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ВСТУПЛЕНИЕ
Со времени моей первой поездки в Индию я хотел поделиться знанием, которое я имел счастье там получить. К тому же я
чувствовал необходимость рассеять предубеждение, сложившееся в обществе, относительно того, что индийская астрология крайне сложна. Это неправда, и в этом вы скоро убедитесь сами.
Хотя я всегда был очарован астрологией из-за философских обобщений и откровений, которые могут быть из нее извлечены, но считаю наилучшим отделить философию от практики, так как не она главная цель данной работы. В мой замысел входит
только представить читателям индийскую астрологию, знакомство с которой очень задержалось. Способ, который я выбрал для
этого, будет понятен современным астрологам, так как он берет свое начало от древних мистерий и является основой бесконечного числа техник, описанных во множестве учебников по этому предмету.
Одновременно работая в индийской и западной системах астрологии, я анализировал, как они могут дополнить друг друга
и вместе образовать базис для единой глубинной астрологии. В течение нескольких последних веков эти два астрологических метода развивались независимо друг от друга. Но так как сейчас мир приближается к новой эпохе (эпохе Водолея), где наука о звездах будет ведущей дисциплиной, то теперь, прямо на наших глазах, в астрологии совершается огромный скачок, настоящий прорыв. Я уверен, что мы находимся на важнейшем историческом переломе в этой науке, когда различия начинают стираться и две
системы – индийская и западная – постепенно сливаются.
Вполне естественно, что раньше западный мир был удовлетворен своей астрологией, которая описывала характер талантов, способностей и возможностей личности. Западная культура основана на философии свободы, где человек может делать то,
что хочет, и степень его успеха и достижений зависит только от того, насколько он настойчив в реализации своих желаний. С другой стороны, вот уже несколько тысячелетий индийцы работают по своей системе, которая ориентирована на предсказание событий и обстоятельств жизни человека. Это вполне естественно для Индии, где существует система каст, которая предопределяет,
что сын слуги должен быть слугой, а сын торговца – торговцем. Более того, вот уже длительное время Индия так ужасно истощена,
что если человек не рожден богатым, то у него практически нет возможности подняться над обстоятельствами жизни. За исключением только случая, когда определенная по звездам судьба обещает ему богатство.
Индийская астрология на 95% состоит из предсказаний, связанных с положением человека, его репутацией, удачей, богатством, и на 5% - с личностью, ее побуждениями и психологией. Объяснение вопросов: что, как и почему происходит в личной
жизни человека, - в основном отсутствует. Нет указаний относительно того, по какому жизненному пути следует стремиться идти,
чтобы выучить определенные жизненные уроки, способствующие эволюции. Но об этом говорит западная астрология, и здесь она
более «духовна», в то время как древняя индийская система более приземлена.
Интересно, что высшие планеты – Уран, Нептун и Плутон, которые в западной астрологии занимают видное положение и
считаются предвестниками нового века, - абсолютно не используются в предсказательной работе индийскими астрологами. Однако
в точности и последовательности предсказаний происшествий, обстоятельств и периодов человеческой жизни ничто не сравнится
с индийской астрологией. Особенно помогает она западным астрологам в подтверждении или уточнении события, определенного
транзитом или прогрессией, и в указании на то, будет ли это внешнее событие или какое-то внутреннее переживание. Внешние
происшествия значительно чаще происходят в периоды жизни, рассчитанные по индийской системе, чем по западной.
Восточники, которые увлечены западной астрологией и отдают ей предпочтение, постепенно начинают утверждать свою
индивидуальную волю более настойчиво, чем раньше. Западники, изучающие индийскую систему, познают свою судьбу, карму и
предопределение. Все это вместе является причиной, почему древняя индийская предсказательная астрологи и более современная западная система могут использоваться вместе, и совместный результат будет значительно эффективнее, точнее и научнее во
всех отношениях.
Индийская астрология сложна не более, чем западная. Сложной она может показаться только потому, что в Индии развилось бесконечное число астрологических техник и правил. Это вполне естественно для общества с периодом развития более 6000
лет, чьи предки не только применяли астрологию, но и глубоко изучали ее. Все эти разнообразные техники представляют собой
скорее удачу, чем помеху, и в перспективе дают возможность более тонкого, точного и глубокого анализа, так как дополняют друг
друга. Исходя из этого и представлен материал в данной книге. Автор чувствует, что большинство книг по этому предмету сложны
для читателя в основном из-за непонимания индийскими авторами западного стиля мышления. А в немногих книгах по индийской
астрологии западных авторов внимание слишком сосредоточено на неординарности системы, деталировке техник и совсем мало
внимания уделено основам. В результате масса ошибок при толковании.
Хотя много несущественных сложностей было опущено в этой книге, автор надеется, что читатель сможет освоить базис
этой системы, чтобы продолжить дальнейшее изучение лабиринта индийской астрологии. Индийская система настолько безгранична, что эта книги, в известном смысле, дает только отправную точку. Но она содержит все основы, необходимые для определения судьбы человека относительно окружающих его обстоятельств и событий. Мое пожелание современным астрологам состоит в
том, чтобы они прочитали эту книгу, изучили ее и далее исследовали применение индийской астрологии наряду с современной западной системой. Это, на взгляд автор, очень увлекательное занятие.
Январь 1986 г.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Так как индийская астрология – искусство предсказания действительных событий и обстоятельств человеческой жизни, то
вполне естественно, что ее утверждения достаточно сильны и логичны. Поэтому изучать теорию лучше у практикующего астролога, чем по книге. Точность и четкость результатов предсказаний при этом значительно повышаются. Но можно использовать и астрологические учебники, где представлены и интерпретированы все астрологические элементы. Однако излагаемый материал следует использовать очень осторожно.
Сначала нужно четко уяснить себе, что хотя любое частное положение в карте рождения может обнаружить вполне предсказуемый эффект, этот эффект должен быть соотнесен с разнообразными факторами гороскопа. Необходимо помнить, что на
Земле проходит эволюцию 4 биллиона душ, каждая из которых ведет свою неповторимую жизнь, следовательно, должно существовать огромное разнообразие астрологических комбинаций. Индийская астрология значительно обширнее западной, и процесс
оценки позитивных и негативных сил в ней соотнесен с каждой определенной ситуацией. Например, если три или четыре сильных
указания на известность выводятся при анализе 10-го дома, но асцендент сильно поражен, тогда вероятность успеха уменьшается
на 20-30%.
Так же часто в этой работе будут приводиться различные экстремальные показатели, анализ которых требует времени и
опыта работы в индийской системе, прежде чем можно будет сделать окончательную корректировку заключения на основании этих
показателей. Например, если при анализе личности матери человека замечено, что Луна находится в высшем градусе экзальтации, но 4-й дом очень ослаблен, тогда мать может долго прожить, быть очень богатой и красивой, но личные отношения с ней могут абсолютно не сложиться; или она может умереть рано и быть очень бедной, но окажет исключительно позитивное влияние на
жизнь человека. Вариации данного положения безграничны, как сама жизнь. И хотя автору нравится верить, что астрология – строго научная система, следует все-таки признать, что самые точные и глубокие предсказания делаются в Индии теми, кто практикует
в течение 15-20 лет и всегда применяет интуицию в своей работе.
При описании эффектов различных астрологических показателей в этой книге утверждения часто даются в крайне определенной и безоговорочной манере. Это обычный способ обучения индийской астрологии, способ древних учителей. Так как индийская астрология имеет дело с действительными событиями человеческой жизни, то категоричные утверждения помогают астрологам давать точные предсказания. Поэтому фактически они служат функциональной цели, и хотя каждое описание реалистично, но вероятно оно только как потенция или возможность. Следовательно, надо очень осторожно применять эти утверждения на
практике, пока не будет приобретен некоторый опыт в работе. С самых первых дней необходимо вникать в суть каждой интерпретации, так как велика вероятность значительных ошибок в предсказаниях. Любой человек, анализирующий свой гороскоп, может
быть шокирован утверждением, что кто-либо из его родных – супруг, мать или отец – «может страдать или умереть рано». Следует
понимать подобные утверждения как указатели, помогающие выбрать правильное направление в океане предсказаний, но применять их в жизни без тонкого анализа практикующего астролога абсолютно недопустимо.
Следующее важное предупреждение, которое нужно сделать, хотя касается оно не только индийской астрологии, - это то,
чтобы астролог не спешил расстраиваться. Это случается тогда, когда клиент не соглашается с тем, что говорит о его прошлом
карта рождения. Это случается время от времени просто потому, что точки зрения астролога и клиента различны. Другими словами, когда человеку говорят, что на основании его гороскопа видно, что его мать прожила трудную жизнь, он может категорически
это отрицать. Если астролог надлежащим образом проанализировал гороскоп, что обычно имеет место, то его заключение верно.
Однако, вероятно, клиент потому не может согласиться с данным заключением, что его понятие «трудной жизни» отличается от
понятия астролога. Поэтому иногда информацию о прошлом надо просто пропустить, хотя она может быть очень выгодна практикующему астрологу. Подобный случай нетипичен, но может привести в замешательство, так как предсказание действительно, а
клиент не может, или не хочет, или не признает определенные важные обстоятельства своей жизни. И хотя бремя доказательств,
конечно, лежит на астрологе, опыт показал, что это искусство очень надежно, когда применяется надлежащим образом.
В Индии практикуется несколько различных систем астрологии. Самая популярная из них Парасара, она и представлена в
этой книге. Две другие системы – Джаймини и Таджака, абсолютно самодостаточны, и не следует комбинировать их с Парасара.
Во всех древних индийских текстах описания делаются относительно мужчин, исключая разделы, специально посвященные «женскому гороскопу». В этой книге местоимение «его» употребляется исключительно для упрощения текста, без намерения
быть непочтительным к женщинам, особенно теперь, когда астрология так привлекает их! Женский гороскоп – это область астрологии, которая, как кажется, специально предназначена для мужчин, так как анализирует женскую добродетель, целомудрие и соответствие женщины на звание жены. Но эта специфическая область не представлена в данной книге.
В заключение можно еще раз повторить, что индийская астрология при анализке гороскопа использует значительно
больше приемов, чем западная система. При этом все элементы тщательно рассматриваются. Особенное внимание уделяется
карте навамса, или 1/9 части. Любой индийский астролог, делающий предсказание без анализа данной карты, просто выдает свои
невежество и непрофессионализм. При анализе планеты в доме важно отметить, находится ли планета в доме друга или врага.
Главным образом, это будет аффектировать результат в позитивном или негативном направлении.
Такое обилие приемов индийской астрологии может привести современных астрологов к поспешным выводам относительно данной системы, и им могут быть полезны слова индийского наставника автора книги – П.М.Падия. Когда однажды Шри Падия был приглашен на дегустацию очень своеобразного чая, то после церемонии сделал удивительно точное заключение, которое
звучало так: «Мой дорогой друг, чай – это не просто вода, сахар и молоко. Это смесь множества трав и специй, деликатно сбалансированных».
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ИНДИЙСКИЙ ЗОДИАК
Фундаментальное различие между индийской и западной системами астрологии заключается в используемых
ими зодиаках. Зодиак – это воображаемый пояс движения небесных тел, внутри которого Солнце, Луна и другие планеты перемещаются по своим орбитам. Этот круговой пояс разделен на 12 равных частей по 30° каждая, и называются
эти части зодиакальными знаками. Одно время эти знаки соответствовали действительным фиксированным звездным
созвездиям. Однако из-за прецессии точки равноденствия, которая движется со скоростью 50 ¼ секунды в год или 1°
каждые 70 лет, это соответствие продолжалось недолго. В ХХ столетии разница между звездными созвездиями и знаками зодиака одинаковых наименований достигла приблизительно 23°. Поэтому, когда западник говорит о Солнце,
находящемся в 15° созвездия Весов, его утверждение неточно, так как Солнце после возвращения его на 23°, на самом
деле будет находиться в созвездии Девы.
Система западных астрологов, которая не соответствует действительному расположению созвездий, называется
тропическим зодиаком. Традиционный же зодиак, используемый индийцами, не имеет различия между звездными созвездиями и соответствующими знаками зодиака и называется звездным зодиаком. Достигается это соответствие путем
вычитания приблизительно 50 ¼ секунды из долгот планет каждый год.
Теперь, естественно, возникает вопрос: какой из двух зодиаков считать настоящим, а какой – символическим?
Какой зодиак дает более точные и верные результаты? Хотя оба метода выдержали испытание временем, необходимо
воздержаться от поспешных выводов относительно того, что один из них обязательно должен быть правильным, а
другой – нет. Несмотря на их радикальное различие, существует вполне определенная возможность достичь относительно сходных заключений. Так, индийский «действительный» зодиак предсказывает реальные события и обстоятельства жизни, предопределенные случиться благодаря предыдущим действиям; западный же «символический» зодиак обнаруживает опыт тех событий, которые произойдут исходя из основных черт личности.
Оба зодиака вполне работоспособны, в чем легко убедиться при практической работе в любом из методов.
Поэтому читателю следует самому оценить точность, красоту и глубину обеих систем и просто оставить место для
любых возможных парадоксов. Не следует делать поспешного заключения, что если все координаты планет изменятся
приблизительно на 23° при переходе из тропического в звездный зодиак, то соответственно изменятся и их характеристики. Для предсказания в индийской системе это не имеет абсолютно никакого значения, так как в ней практически
не обращают внимания на личность человека! И хотя знаки в звездном зодиаке описаны теми же основными характеристиками, что и в тропической системе, однако индийская предсказательная система говорит не о том, что название
подразумевает, а о том, что оно предсказывает. Она не рассматривает качества астрологических характеристик, анализируемые западными астрологами.
При переходе из тропического в звездный зодиак используется такая важная величина, как айанамса. Айанамса – это долготная разница между двумя зодиаками, другими словами, разница между 1° действительного созвездия
Овна и началом знака Овна в тропическом зодиаке. Для того чтобы определить позицию планеты в звездном зодиаке,
значение айанамсы следует отнять от долготы планеты, данной в эфемеридах тропического зодиака. С тех пор как
стало известно, с какой скоростью перемещается точка равноденствия, возник вопрос: в какой момент времени два
зодиака совпадали друг с другом? Известно, что зодиаки совмещаются каждые 26000 лет, но существует множество
различных мнений о том, когда это случилось в последний раз.
Определение точной даты этого события – сложный вопрос, и он не рассматривается в этой работе, достаточно сказать, что большинство астрологов считают, что зодиаки совпадали друг с другом приблизительно между 200 и
600 годами до н.э. Поэтому значение айанамсы находится между 19° и 25° для 1950 года. И хотя существует несколько вариантов айанамсы, индийское правительство утвердило для практических целей значение айанамсы по эфемеридам Н.Лахири. Автор сам испытал различные варианты айанамс в своей практической деятельности и пришел к выводу, что только айанамса по Лахири дает достоверные результаты. Поэтому в настоящей работе приведено значение
этой айанамсы, и автор советует читателю использовать только ее. Однако для познавательных целей ниже даны и
другие значения айанамсы.
Самый простой способ проверить точность различных вариантов айанамс – это применить их в системе предсказания Вимсоттари Даша, приведенной далее в этой книге. Эта система предсказания делит жизнь человека на периоды (даши), каждый из которых управляется определенной планетой. Эти периоды, или даши, рассчитываются на основании градуса Луны при рождении, и ошибка в положении Луны на 2-3° может изменить начало периода на 5-6 лет.
Айанамса важна не только из-за оказываемого ею эффекта на планетные периоды, но также и для гороскопа в
целом, так как он может драматически ухудшиться от этой решающей разницы. Поэтому астрологам следует быть очень
осторожными при работе с различными айанамсами. К сожалению, опыт автора говорит о том, что любой астролог, использующий то или иное значение айанамсы, абсолютно уверен в своей правоте. И крайне смущает тот факт, что почти
все они находят причины для своих собственных айанамс, базируясь на точности описанных ими гороскопов.
Ниже приведены три наиболее авторитетных мнения относительно значения айанамсы на 1 января 1950 года.
Для того чтобы определить айанамсу для другой даты, необходимо просто прибавить 48″ (приблизительный интервал
движения точки равноденствия в год при цикле 26 000 лет) для каждого года после 1950-го или отнять этот интервал
от каждого года, предшествующего 1950-му. Можно использовать эфемериды Лахири (см. Библиографию) или компьютерные программы по индийской астрологии, которые предлагают на выбор несколько различных айанамс.
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Три наиболее известных значения айанамсы
на 1 января 1950 года:
Н.Лахири
(правительство Индии)
23°09´
Б.В.Раман
21°42´
Фаган-Брадлей
24°02´
Айанамсы для ХХ века по Лахири:
1 января 1900 года
22°27´59″
1 января 1910 года
22°35´51″
1 января 1920 года
22°44´43″
1 января 1930 года
22°52´40″
1 января 1940 года
23°01´21″
1 января 1950 года
23°09´34″
1 января 1960 года
23°17´54″
1 января 1970 года
23°26´21″
1 января 1980 года
23°34´31″

Символы планет

Символы знаков

Солнце
Луна
Марс
Меркурий
Юпитер
Венера
Сатурн
Раху – северный лунный узел
(восходящий)
Кету – южный лунный узел
(нисходящий)

Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Планетные направления
Планеты и знаки представляют определенные направления
и могут быть использованы для нахождения
благоприятных для человека областей проживания.
Направление
Восток
Запад
Юг
Север
Юго-восток
Юго-запад
Северо-восток
Северо-запад

Планета
Солнце
Сатурн
Марс
Меркурий
Венера
Раху
Юпитер
Луна

Знак
Овен, Телец
Весы, Скорпион
Рак, Лев
Козерог, Водолей
Близнецы
Дева
Рыбы
Стрелец

Правители частей тела
Знак
Дом Часть тела
Овен
1-й
голова
Телец
2-й
лицо, глаза, горло
Близнецы 3-й
руки, уши, нос
Рак
4-й
сердце, грудь
Лев
5-й
желудок
Дева
6-й
кишечник, область таза
Весы
7-й
почки
Скорпион 8-й
половые органы
Стрелец
9-й
бедра
Козерог
10-й колени
Водолей
11-й лодыжки
Рыбы
12-й ступни

Вредоносные планеты или планеты в падении будут вредить части тела, соответствующей знаку или дому, где
они находятся. Заметьте, что в индийской астрологии сердце и желудок управляются другими знаками и домами, чем
в западной системе.

ЧАКРА – КАРТА РОЖДЕНИЯ
В Индии используются две различные формы гороскопа: одна более популярна на юге, другая – на севере.
Различие в форме никак не влияет на результаты предсказаний, и использование той или иной формы – просто дань
традиции. В данном труде предпочтение отдано методу южной Индии.
В отличие от западной карты рождение, где асцендент (т.е. 1-й дом) занимает
восточную секцию карты и от него откладываются знаки, в индийской карте знаки всегда соответствуют определенным квадрантам, а асцендент отмечается диагональной
линией в том знаке, где он находится. Следующее отличие от западного гороскопа это
то, что дома отсчитываются в направлении
часовой стрелки.
Ниже приведен пример гороскопа с
асцендентом в Тельце. В нем проставлены
знаки зодиака, но обычно их не пишут, так
как их положение строго фиксировано и его легко запомнить. Поскольку асцендент находится в Тельце, Овен представляет 12-й дом, в том время как Близнецы соответствуют 2-му дому. Следует также отметить, что индийцы пишут
в карте не символы планет, а их наименования: Солнце, Луна и т.д. Не отмечают они в карте и градусы планет, просто
выписывают их значения отдельно на листке, однако для наглядности лучше отмечать градусы планет в карте. Также
современным астрологам более удобно ставить в гороскопе символы планет, чем писать их названия.
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Система домов
Равная система домов, которая широко используется в Индии, несколько отличается от подобной системы,
известной на Западе. Западная система равных домов – это метод, где дома начинаются точно в 30° друг от друга,
считая от градуса асцендента. Индийская система равных домов также использует 30-градусное деление, но 1-й дом
начинается не от градуса асцендента.
Существуют два совершенно различных метода определения начала 1-го
дома. Первый метод, более древний и традиционный, считает началом дома 1-й
градус того знака, где находится асцендент. Например, если асцендент находится
во 2° или 28° Тельца, то любая планета в любом градусе этого знака считается
находящейся в 1-м доме. Подобным образом планета в любой части Близнецов
будет считаться во 2-м доме и т.д. Этот метод, хотя современным астрологам он
может показаться крайне неопределенным и несовершенным, дает очень хорошие
результаты, и поэтому предпочитается автором и рекомендуется читателям.
Второй метод, который тоже пользуется популярностью, более научен и
логичен в разделении домов и поэтому приближается к западной технике. В этой
системе градус асцендента считается серединой дома. Таким образом, любая планета в пределах 15° с обеих сторон от этой точки считается находящейся в 1-м
доме. Поэтому планеты могут находиться в разных знаках, но все же быть в 1-м
доме. Например, если асцендент в 10° Тельца, тогда любая планета до 25° Тельца находится в 1-м доме. Также любая
планета от 25° Овна до 10° Тельца считается в 1-м доме. По этому методу находят только начало 1-го дома, остальные
дома следуют с 30-градусными интервалами. Например, если интервал от 25° Овна до 25° Тельца отмечает 1-й дом,
тогда интервал от 25° Тельца до 25° Близнецов отмечает 2-й дом и т.д. Однако хозяином 1-го дома в этом случае будет
Венера, правитель Тельца, несмотря на то, что 1-й дом начинается в 25° Овна.
Так как характеристики созвездий (или знаков) значительно различаются между собой, то предсказание, сделанное на основе древней системы домов, будет давать значительно более точные результаты, чем современная система. Однако более современная техника также применима в некоторых случаях, так как дает вполне реальные эффекты. Поэтому многие индийские астрологи одновременно используют обе системы, но более полагаются на древний
метод. Они не анализируют карту рождения дважды, но учитывают пограничное положение некоторых планет. Например, в приведенном выше гороскопе астролог будет рассматривать Юпитер как находящийся в 1-м доме, но будет
помнить, что он может давать вполне распознаваемый эффект на дела 2-го дома. Хотя это может привести в замешательство начинающих астрологов, но с течением времени и приобретением опыта работы в индийской системе подобный анализ они смогут делать без затруднений. В любом случае автор советует сначала использовать более традиционную систему, и поэтому на этом методе сфокусировано внимание в этой книге.
Однако необходимо сделать одно важное замечание. Так как ошибка во времени рождения на 4 минуты передвигает асцендент на 1°, то в тех гороскопах, где асцендент занимает первые или последние градусы знаков, начало
гороскопа может измениться, если время рождения указано неточно. Поэтому, когда анализируется такая карта рождения, особенно важно сделать корректировку асцендента. Делается это просто: находят самый пораженный или самый сильный дом и расспрашивают клиента о показателях этого дома. Если описание дома соответствует действительности, то можно продолжать толкование гороскопа без опасения.
Построение гороскопа
Процедура построения карты рождения с самого начала сложна и продолжительна, и так как ее можно найти
во многих учебниках, то нет необходимости излагать ее здесь. Ниже приведен пример, как трансформировать западный гороскоп в индийскую чакру (карту). Для этого необходимо иметь точно построенный западный гороскоп, базирующийся на времени и месте рождения. Потом необходимо найти айанамсу для даты рождения и вычесть ее значение из значений асцендента и всех планет. Айанамса для ХХ столетия дана в разделе «Индийский зодиак». Для примера здесь приведен гороскоп Ричарда Никсона.
Дата рождения Ричарда Никсона: 9 января 1913 г., 9:35 р.м. PST
долгота 117° W 49´широта 33° N 59´
Позиции планет в тропическом зодиаке:
Асцендент
Солнце
Луна
Марс
Меркурий

17°24´
19°24´
20°08´
29°45´
00°01´

Юпитер
Венера
Сатурн
Раху
Кету

01°40´
03°29´
27°29´
07°15´
07°15´
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Простейший способ произвести необходимые вычисления – это сначала перевести градусы планет в абсолютные величины 360-градусного зодиака. Этому может помочь следующая таблица.
Овен
Телец
Близнецы
Рак

00° – 29°59´
30° – 59°59´
60° – 89°59´
90° – 119°59´

Лев
Дева
Весы
Скорпион

120° – 149°59´
150° – 179°59´
180° – 209°59´
210° – 239°59´

Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

240° – 269°59´
270° – 299°59´
300° – 329°59´
330° – 360°00´

Айанамса для этого дня рождения составляет 22°38´. Чтобы получить положение планет в звездном зодиаке,
необходимо отнять значение айанамсы от градусов планет в тропическом зодиаке.
Примеры:
1. Солнце – 19°24´ = 289°24´ – 22°38´ = 266°46´ = 26°46´
2. Луна – 20°08´ = 320°08´ – 22°38´ = 297°30´ = 27°30´
3. Раху (северный лунный узел) – 07°15´ (прибавляем 360°, так как 22°38´ нельзя отнять от 07°15´) =
367°15´ – 22°38´ = 344°37´ = 14°37´

НАВАМСА – 1/9 ЧАСТЬ (БРАЧНАЯ КАРТА)
В индийской астрологии гороскоп может быть разбит на несколько варг, или частей. И хотя существует 16
основных варг (частей), большинство астрологов в своей практике пользуются только картой навамса, или 1/9 частью.
Каждая варга имеет отношение к определенному дому: так, навамса соответствует 7-му дому – дому брака. Так как
7-й дом находится в оппозиции к 1-му дому, представляющему личность, следовательно, 7-й дом строит отношения
личности с обществом и всеми его функциями. Отсюда понятно, какое важное значение имеет карта навамса. Без ее
рассмотрения ни один профессиональный астролог даже и не попытается анализировать карту рождения.
Хотя астрологи в основном используют карту навамса для изучения специфических деталей брачной жизни,
безусловно, существует прямое влияние этой карты на личную жизнь вообще. Например, если четыре или пять планет
в карте навамса экзальтированы или находятся в своих собственных знаках, то изучаемый гороскоп необычайно усиливается в предназначенном направлении. Конечно, если несколько планет в ней в падении, то будет иметь место обратный результат. Также все индийские писания подчеркивают тот факт, что если планеты экзальтирована в гороскопе, но в падении в карте навамса, то особый частный эффект этой планеты будет крайне разнороден. И в ее планетном
периоде (даша) должна быть изжита некоторая доля несчастий (плоды кармы).
Следует упомянуть, что индийские писания буквально наполнены планетными комбинациями и формулами,
включающими в себя эту варгу. Одна из основных комбинаций называется варготамма. Она имеет место, когда планета в карте навамса занимает тот же знак, что и в гороскопе. Это выгодная ситуация, и индийские писания заявляют,
что планета даст результаты, сходные с теми, которые она дает, находясь в собственном знаке. Если планета находится в знаке своего падения и в комбинации варготамма, то, конечно, ее положение сильно ухудшается.
Карта навамса – не актуальный гороскоп, хотя и рассчитывается на его основе. Аспекты и соединения никогда не рассматриваются в ней, несмотря на то, что некоторые астрологи иногда пытаются это делать. Также планеты
располагаются в знаках без градусов.
Естественно, что основные специфические результаты влияния планет могут быть даны на основании карты
рождения, но и дополнительные сведения из карты навамса также должны быть учтены при толковании гороскопа.
Например, Юпитер в падении в 10-м доме в карте навамса говорит о том, что можно ожидать неприятностей в личной
карьере. Однако интенсивность трудностей будет зависеть от условий 10-го дома натального гороскопа.
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Для построения карты навамса очень важно знать точное время рождения, так как 30° знака делят на девять
частей, каждая по 3°20´, а 1° зодиака соответствует 4 минутам времени, поэтому 4 или 5 минут расхождения во времени рождения может дать другой асцендент в карте навамса и, следовательно, другое положение домов. Но даже если положение домов будет неправильным, то на положение планет в знаках это не повлияет. Таким образом, если даже невозможно точно установить время рождения, все-таки знать расположение планет в знаках необходимо.
Построение карты навамса
Сначала 30° делят на девять частей.
00°00´ – 03°20´
03°20´ – 06°40´
06°40´ – 10°00´

1-я навамса
2-я навамса
3-я навамса

10°00´ – 13°20´
13°20´ – 16°40´
16°40´ – 20°00´

4-я навамса
5-я навамса
6-я навамса

20°00´ – 23°20´
23°20´ – 26°40´
26°40´ – 30°00´

7-я навамса
8-я навамса
9-я навамса

Используем позиции планет в гороскопе Ричарда Никсона для определения навамс, в которых они находятся.
Позиции планет в звездном (индийском) зодиаке:
Асцендент
Солнце
Луна
Марс
Меркурий

8-я навамса
9-я навамса
9-я навамса
3-я навамса
3-я навамса

24°46´
26°46´
27°29´
07°07´
07°23´

Юпитер
Венера
Сатурн
Раху
Кету

09°03´
10°51´
04°50´
14°37´
14°37´

3-я навамса
4-я навамса
2-я навамса
4-я навамса
4-я навамса

Карта навамса Ричарда Никсона:
Следующий шаг – определить знак навамсы, в которой находится каждая планета.
Навамсы в знаках огня (Овен, Лев, Стрелец) начинаются с Овна.
Навамсы в знаках земли (Телец, Дева, Козерог) начинаются с Козерога.
Навамсы в знаках воздуха (Близнецы, Весы, Водолей) начинаются с Весов.
Навамсы в знаках воды (Рак, Скорпион, Рыбы) начинаются с Рака.
Например, Венера в гороскопе находится в 4-й навамса в знаке воздуха,
который начинается с Весов. Поэтому Венера в карте навамса находится в знаке
Козерога, 4-м доме от Весов.

Таблица для быстрого построения навамса:
Знаки
Навамсы
1-я навамса 00°00´ – 03°20´
2-я навамса 03°20´ – 06°40´
3-я навамса 06°40´ – 10°00´
4-я навамса 10°00´ – 13°20´
5-я навамса 13°20´ – 16°40´
6-я навамса 16°40´ – 20°00´
7-я навамса 20°00´ – 23°20´
8-я навамса 23°20´ – 26°40´
9-я навамса 26°40´ – 30°00´

Овен
Лев
Стрелец
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец

Телец
Дева
Козерог
Козерог
Водолей
Рыбы
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева

Близнецы
Весы
Водолей
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Овен
Телец
Близнецы

Рак
Скорпион
Рыбы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Пример. Венера в гороскопе Ричарда Никсона находится в 10°51´ знака Водолея. В правом столбце находим
знак Водолея (предпоследний столбец) и строку навамса, куда попадает значение 10°51´ (4-я навамса). Пересечение
строки и столбца говорит, что Венера в карте навамса находится в знаке Козерога.
Дополнение. Таблица создана переводчиком и отредактирована наборщиком текста.
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ГРАХИ – ПЛАНЕТЫ
Рави – Солнце
Солнце – очень жаркое светило и поэтому в индийской астрологии считается зловредным. Оно не в такой степени разрушительно, как Марс и Сатурн, но его основное влияние вредоносно. Если какая-либо планета расположена в
пределах 8° от Солнца, то его интенсивные лучи поглощают ее силу. Это положение называется «сгорание», и оно сильно поражает соединяющуюся планету и те дома, которыми она управляет. Хотя официально принят 8-градусный орбис,
определяющий «сгорание», некоторые астрологи могут использовать свой собственный орбис влияния. Но в любом случае «сгорание» никогда не игнорируется.
В западной системе астрологии Солнце рассматривается как главный, определяющий фактор гороскопа, в индийской же астрологии приоритет в этом принадлежит Луне. Именно Луна главным образом ответственна за счастье и
общее благополучие личности. Тем не менее и Солнце очень важно при анализе как показатель, управляющий личной
уверенностью, авторитетом, силой и положением. Оно также управляет отцом и делами, связанными с карьерой и
земной активностью человека.
Солнце управляет духом и поэтому называется атмакаракой или показателем духа. Таким образом, состояние и
окружение Солнца описывают тенденции и влечения, которые наиболее фундаментальны для личности. Следует отметить, что в индийских писаниях часто делаются ссылки на атмакараку, но существуют две планеты с подобной функцией. Первая – Солнце, вторая – планета, находящаяся в последнем градусе в гороскопе (то есть планета в 28-29°). Поэтому
следует определить, которая из двух планет упоминается.
Негативные эффекты Солнца достаточно легко нейтрализуются, если Солнце аспектирует благотворная планета. Следовательно, когда его аспектируют Венера, Юпитер или Луна, Солнце производит достаточно благотворные
результаты. Так как все планеты имеют определенный дом, с которым их энергии наиболее совместимы, то Солнце
производит превосходные результаты в упачайах, или растущих домах (3, 6, 10, 11-м), где вредоносность приветствуется. Лучшее положение для Солнца в 10-м доме, где оно получает дик бала, или направляющую силу. Его функции
оптимальны в Овне, где оно экзальтировано (уча знак), сильно ослаблены в Весах, где оно в падении (нича знак), дают
хорошие результаты во Льве – его собственный знак (свакшетра).
Солнце – мужского рода, горячее, сухое и вредоносное. Другое имя Солнца – Сурья. Друзья Солнца, то есть
планеты, которые его приветствуют в своих знаках, – это Луна, Марс и Юпитер. Венера и Сатурн – враги Солнца, а
Меркурий нейтрален к нему. Камень, который следует носить для усиления пораженного Солнца, – красный рубин.
Также полезны для ослабленного Солнца металлы золото и медь.
Показатели Солнца:
отец
сердце
дух, душа, эго
медь, золото
сила, честолюбие
восточное направление
правительство
воскресенье
профессия
красный рубин
врачи, химики, аптекари
цвет золота
глаза, зрение
профессиональный статус, общественное положение, популярность
жизнеспособность, достоинство, благородство, уверенность в себе
авторитет, власть, руководящая позиция
Чандра – Луна
Луна – самый важный фактор гороскопа в индийской астрологии. Ее значение равно и даже превышает значение асцендента. Если понята причина основного значения Луны, то суть всей системы становится ясна, ведь она
управляет сферой ума, комфортом, основным благополучием и удачей личности. В отличие от западной астрологии,
где фокус внимания сосредоточен на личных тенденциях и влечениях, силе, авторитете и способностях, в индийской
астрологии главным считается благополучие, которым обладает человек, то есть комфорт, богатство, известность и
т.д. Это суть индийской астрологии. Поэтому если Луна ослаблена или поражена, достичь успеха в жизни будет достаточно трудно и человек может никогда не познать счастья и благополучия.
Луна управляет матерью, женщинами, эмоциональной жизнью и общественностью. Также она ведает ростом
и, вероятно, по этой причине значительно влияет на здоровье в детстве. Люди с пораженной Луной в основном слабы
и болезненны в первые годы своей жизни. Также Луна управляет умом, но не интеллектом, а сферой здравого смысла.
Память – функция Луны. Вероятно, самый важный факт, который следует запомнить относительно Луны, – это то, что
она больше, чем любой другой фактор гороскопа, за исключением только асцендента, влияет на главное жизненное
направление.
Дом, где расположена Луна, при анализе никогда не должен игнорироваться или недооцениваться. Показатели этого дома – важнейшие благотворные грани жизни. Также он достаточно часто помогает определить профессию,
которую выберет человек.
Исходя из того, что Луна – такой важный фактор гороскопа, следующим шагом после анализа натальной карты будет рассмотрение гороскопа, где 1-м домом является тот, в котором находится Луна. Эта карта называется Чандра лагна (дословно – асцендент Луны). Анализ этой карты не имеет самостоятельного значения, но информация, по-
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лученная из нее, сохраняется в памяти индийскими астрологами и используется при описании гороскопа. Чандра лагна не очень точна в предсказаниях, но придает дополнительные вес и оттенок актуальному гороскопу.
Большое влияние оказывают на Луну планеты, которые ее окружают. В высшей степени желательно, чтобы
Луна не была изолирована в гороскопе. Хорошо, когда планеты либо в соединении с Луной, либо располагаются в
предыдущем или последующем домах, возможно, в обоих. Конечно, хорошо, если это благотворные планеты, но даже
вредоносные планеты лучше, чем отсутствие их вообще. В противном случае – когда Луна изолирована – это может
привести к умственному расстройству, отсутствию удачи, известности и хорошей репутации.
Решающее значение в индийской астрологии имеет тот факт, была ли Луна растущей или убывающей во время рождения, так как растущая Луна несет благо, а убывающая – вред. Однако следует уточнить, что растущая или
набирающая яркость Луна может только немного отойти от точки новолуния и поэтому быть все еще достаточно
тусклой. Таким же образом убывающая Луна может ненамного отойти от точки полнолуния и все еще быть очень яркой. Поэтому надо осмотрительно использовать это положение. Но два факта следует запомнить основательно: первый – что существует качественная разница между растущей и убывающей Луной; второй – что яркая Луна имеет более сильный эффект, чем тусклая. Следует также знать, что яркая Луна в доме, где она расположена, и ее аспекты дают такие же сильные эффекты, как и Юпитер. Поэтому полная Луна, которая в западной астрологии имеет крайне тяжелое влияние (известное как оппозиция Луны к Солнцу), в индийской системе одно из самых удачных и благоприятных астрологических положений.
Отличить растущую Луну от убывающей в карте рождения достаточно легко. Если она движется от Солнца к
оппозиции, то это растущая Луна, или набирающая яркость. Если же она достигла оппозиции с Солнцем и движется
по направлению к соединению, тогда это убывающая Луна, или теряющая яркость.
Луна – холодная, влажная и женская планета. Лучшее расположение в Тельце, где она экзальтированна. Худшее
в Скорпионе, где она в падении. Луна управляет Раком и дает очень хорошие результаты в этом знаке. Получает дик бала, или направляющую силу, в 4-м доме, где дает превосходные результаты. Друзья Луны, то есть планеты, которые
приветствуют ее в своих знаках, – это Солнце и Меркурий. Остальные планеты нейтральны к ней. Врагов у нее нет. Другое название Луны – Сома. Жемчуг и серебро следует носить для усиления слабой, убывающей и пораженной Луны.
Показатели Луны:
зрение
мать
грудь, мозг
женщины
жемчуг
ум, здравый смысл, память
металл серебро
народ, массовое сознание
северо-западное направление
эмоции
понедельник
молоко, зерновые, жидкости
менструальный цикл
рост (здоровье в детстве), плодородие
общее благополучие (изобилие, богатство, слава, популярность)
красота, романтичность, восприимчивость, женственность
повара, медсестры, няни, поставщики продовольствия
переменчивость, капризность, непостоянство

Куджа – Марс
В индийской астрологии Марс считается наибольшим вредителем. К его разрушительным свойствам относят
агрессивность, насилие, импульсивность, несчастные случаи и напряженность. Однако он же дает энергию, подвижность, решительность и способность подчинять личные желания высшей цели. Если Марс ослаблен или поражен в гороскопе, то человек будет недостаточно активен и честолюбив, успех от него будет все время ускользать.
Также Марс управляет смелостью, храбростью и всеми военными функциями. Поэтому генералы, командиры
и все, кто имеет желание управлять или быть лидером, имеют сильный или расположенный на значительной позиции
Марс. Так как это планета страстей и желаний, то она может дать большую сексуальную активность. Следующей
функцией Марса являются механические и технические способности. Под его управлением находятся хирурги, инженеры, механики и те, кто умелы в ручной работе.
В индийской астрологии, в отличие от западной, Марс является показателем братьев и сестер (исключительно
младших) и показателем земельной собственности. Следует также запомнить, что Марс приносит беды, конфликты и
несчастья везде, за исключением четырех домов упачайа, или растущих домов (3, 6, 10, 11-го), где вредители производят хорошие эффекты.
Марс – мужской, сухой и огненный. Его лучшее положение в 10-м доме, где он получает дик бала, или направляющую силу. Лучше всего он действует в Козероге – знаке своей экзальтации, хуже всего в Раке – знаке своего
падения. Также его функции хороши в Овне и Скорпионе – знаках его правления. Камень, который следует носить
при ослабленном или пораженном Марсе, – красный коралл. Друзья Марса – те планеты, которые приветствуют его в
своих знаках, – это Солнце, Луна и Юпитер. Меркурий – враг, в то время как Сатурн и Венера нейтральны к нему.
Древние писания утверждают, что Марс представляет пять чувств. Другое индийское имя Марса – Мангал.
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Показатели Марса:
братья и сестры (исключительно младшие)
смелость, храбрость, героизм, подвиги
спорт
собственность
механические или технические способности
строители, дизайнеры, инженеры, хирурги,
механики
военные, солдаты, полисмены
генералы, командиры, правители
несчастные случаи, насилие, пожары, войны
порезы, ожоги, ушибы

честолюбие, желания, активность
физическая сила, воля
характер, конфликты, сражения
оружие, ружья, взрывчатые вещества
энергия, агрессивность
страстность, сексуальность
медицинские операции
кровь, мускулы, костный мозг
вторник
южное направление
красный коралл

Буддха – Меркурий
Меркурий – планета интеллектуальных и коммуникативных функций. Сам по себе он несет исключительно благотворное влияние и производит только позитивные результаты. Однако так как он нейтрален, несексуален и адаптабелен, то
воспринимает натуру и качество той планеты, с которой соединяется или которая его аспектирует. Поэтому крайне важно
тщательно проанализировать положение Меркурия перед толкованием его эффектов. Следует также запомнить, что если
Меркурий соединяется с вредителем, таким как Марс, то сам он портится и начинает вредить, тогда как Марс получает
очень благотворную энергию и улучшает свое качество. Однако дом, в котором они находятся, следует описывать как занятый двумя вредителями.
Меркурий управляет умственными способностями, речью, образованием и всеми ментальными функциями. Он
ответственен за писателей, лекторов и учителей. Его влияние будет значительно в жизни бизнесменов, так как он правит
торговлей и коммерцией. Нервная система и уверенность в себе – тоже сферы Меркурия. Поэтому когда Меркурий плохо расположен или поражен, то это указывает на нервную, крайне возбудимую, самоуверенную и ненадежную личность.
Следующий факт, который надо упомянуть, это то, что Меркурий может в некоторых домах вредить исключительно из-за своей поверхностной природы. Это отмечено индийскими мудрецами как непостоянство, двуличность, частая смена связей и крайне независимая натура.
В индийской системе Меркурий считается экзальтированным в первых 15° знака Девы, а не в знаке Водолея,
как в западной астрологии. Также важно отметить, что Меркурий управляет умом не один, но разделяет эту функцию
с Луной, которая заведует памятью и здравым смыслом, влияющими на интеллект.
Меркурий – несексуален, нейтрален, холоден и влажен. Лучшее его положение в 1-м доме, где он получает
дик бала или направляющую силу. Его функции лучше всего в первой половине знака Девы, где он экзальтирован, и
хуже всего в знаке Рыб, где он в падении. В собственных знаках Близнецов и Девы он производит очень хорошие результаты. Меркурий считается юной планетой и дает моложавую внешность, когда соединяется с планетой или домом, связанными каким-либо образом с физическим телом (то есть с 1-м домом или его хозяином). Камень, который
следует носить для усиления пораженного Меркурия, – зеленый изумруд. Друзья Меркурия – Солнце и Венера, они
приветствуют его в своих знаках. Луна – враг, в то время как Марс, Юпитер и Сатурн нейтральны к нему.
Показатели Меркурия:
ум, умственные способности
образование, учение, обучение
речь, поэзия
уверенность в себе
связь, сообщение
писание, рисование
книги, газеты, публикации
интеллект, аналитические способности
коммерция, торговля, бизнес
юмор, остроумие

астрология, математика
нервная система, легкие, кишечник
нервные болезни, мозговые расстройства,
эпилепсия
небольшие путешествия
писатели, астрологи, секретари, ученые и др.
северное направление
среда
зеленый изумруд

Гуру – Юпитер
Юпитер – планета счастья и удачи. Его экспансивная и оптимистичная энергия несет благо всем планетам и
домам, с которыми он соединяется. Юпитер управляет благоприятными возможностями, процветанием, изобилием и
деньгами. Также он говорит о выгодах, получаемых человеком как воздаяние от предыдущих жизней. Так как жизнь в
Индии рассматривается с позиции теории кармы и реинкарнации, то появление в вашей жизни счастья или удачи есть
результат предыдущих жизненных усилий. Таким образом, положение Юпитера (так же, как 5-го дома) должно анализироваться для получения информации о предыдущем жизненном кредите.
Другой важный атрибут Юпитера – это управление делами религии, философии и духовными вопросами. Но
его влияние значительнее в направлении традиционных вероисповеданий, чем в направлении аскетизма, оккультизма
и мистицизма. Следует отметить, что в индийской системе, которая не использует в своей работе планеты Уран, Нептун и Плутон, именно Юпитер и Сатурн несут в себе качества вышеуказанных отсутствующих планет и могут награждать человека высшими эволюционными способностями. Если Юпитер и Сатурн формируют какой-либо взаимный
аспект (соединение или оппозицию), то в результате получается значительная духовная натура.
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В функциях Юпитера нет различий между западной и индийской астрологиями, за исключением только того,
что в индийской системе он считается главным планетным показателем детей. Поэтому если Юпитер в экзальтации
или очень силен, то человек получит много радости от взаимоотношений с детьми и их жизнь будет в основном удачной. Если планета поражена, то имеет место противоположный результат: или может совсем не быть детей, или быть,
но очень мало. Одновременно должен быть рассмотрен 5-й дом.
Юпитер – саттвик (чистый), благотворный и мужской. Его функции наилучшие в Раке, где он экзальтирован,
наихудшие в Козероге, где он в падении. Юпитер управляет Стрельцом и Рыбами и дает хорошие результаты в каждом из этих знаков. Его лучшее положение в 4-м доме, где он получает дик бала или направляющую силу. Друзья
Юпитера – Солнце, Луна и Марс. Меркурий и Венера – враги, в то время как Сатурн нейтрален к нему. Для усиления
ослабленного Юпитера можно носить желтый топаз или желтый сапфир. Другое общеизвестное название этой планеты – Брихаспати.
Показатели Юпитера:
деньги, богатство, благосостояние
закон, право, суд
удача, благоприятные обстоятельства, счастье
печень, аллергия, бедра
религия, философия
оптимизм
дети
спекуляция, авантюризм
длительные путешествия
благоприятное разрешение проблем
верность, преданность, духовность
Гуру или религиозный учитель
мудрость, праведность, нравственность
предыдущий жизненный кредит
иностранцы, иностранные дела
четверг
медитация
северо-восточное направление
астрология
желтый сапфир, желтый топаз
милосердие, благотворительность, сострадание
банкиры, судьи, адвокаты, министры, Гуру, религиозные лидеры
Шукра – Венера
Венера – планета любви. Она благотворна и улучшает качества того дома, где находится, также как и любой
планеты, с которой соединяется или аспектирует. Подобно Юпитеру она приносит деньги, комфорт и удачу, когда
сильна и хорошо расположена. Кроме того, что она управляет такими важными сферами, как любовь и супружеская
жизнь, особенно влияет она на счастье человека. Поэтому почти нет других астрологических положений, могущих испортить счастье любви, подобно пораженной Венере. Так как это планета красоты, чувственности и страсти, то все, у
кого Венера хорошо расположена, будут чувственны, прекрасны, магнетичны и притягательны для противоположного
пола. Человек будет артистичен, будет тонким ценителем прекрасного, ведь Венера – планета эстетической оценки.
Венера управляет репродуктивной системой, и, когда плохо расположена или поражена вредителями, это часто является причиной венерических заболеваний, сексуальных расстройств или болезней репродуктивных органов.
Следует отметить то, что когда Венера находится в Деве, знаке своего падения, это часто влечет за собой злоупотребление сексом или чувственными наслаждениями.
Функции Венеры почти одинаковы в системах астрологии Востока и Запада, исключая только то, что в Индии используют Венеру для описания степени комфорта, предметов роскоши, средств передвижения и счастья. Однако главное
значение этой планеты в том, что она управляет любовными делами, супругом и браком. Когда Венера находится в угловых
домах (1, 4, 7, 10-м), это дает очень добрую и незлопамятную натуру.
Венера – женственная и водная, лучшее ее положение в 4-м доме, где она получает дик бала или направляющую
силу. Лучше всего действует в Рыбах – знаке своей экзальтации, хуже всего в Деве – знаке своего падения. В собственных
знаках Тельце и Весах она, конечно, дает хорошие результаты. Камень, который усиливает пораженную Венеру, – алмаз.
Для ослабленной Венеры благотворен металл серебро. Друзья Венеры – Меркурий и Сатурн. Враги – Солнце и Луна, в их
знаках ее не приветствуют. Марс и Юпитер нейтральны к ней.
Показатели Венеры:
брак, любовные дела, романтичность
комфорт, роскошь, драгоценности
богатство, благосостояние, процветание
счастье
красота
транспортные средства, перевозки
искусство, танцы, музыка, драма, театр
актеры, художники, музыканты
венерические заболевания, болезни яичников и матки
чувственность, страстность, сексуальные удовольствия

репродуктивная система, семя
медицина
гипнотизм, месмеризм, заклинания
юго-восточное направление
пятница
металл серебро
алмазы, бриллианты

Шани – Сатурн
В древней индийской астрологии Сатурн считается самой вредоносной из планет. Являясь аккумулятором
вредоносности, он вредит всем домам, с которыми связан. Также он портит все планеты, с которыми соединяется или
аспектирует. Все сатурнианские ассоциации деструктивны в значении кармы или рока, судьбы. Вообще эта планета

12

всегда преследует человека, если не находится в доме, который нейтрализует ее вредоносность, но даже тогда сохраняется вероятность некоторого ущерба.
Хотя натура Сатурна ограничивает, препятствует и разрушает, он также является в индийской астрологии одной
из двух планет, способных наградить человека высшими эволюционными качествами. Хорошо аспектируемый или расположенный Сатурн указывает на мудрую, честную и дисциплинированную личность. Это особенно помогает на духовном пути стремящимся к совершенству людям, так как Сатурн дает скромность, терпение и абсолютную непривязанность к земным желаниям и удовольствиям. Это духовное влияние Сатурна превосходно. Следует отметить, что у всех
серьезно изучающих новые духовные практики, религии и философии Сатурн аспектирует Солнце, асцендент или правителя асцендента.
Другое хорошее качество Сатурна – это его способность давать лидирующее положение. В древних индийских текстах говорится, что эта планета творит «лидеров в своей деревне». Здесь следует упомянуть тот факт, что
мудрость Сатурна основана на жизненном опыте, и она превышает мудрость Юпитера, основанную на философии и
умственных спекуляциях. Но в любом случае Сатурн – планета авторитета, и он награждает способностью управлять
и возглавлять других.
В индийской системе Сатурн является также показателем продолжительности жизни – аюшкаракой. Сильный
и хорошо аспектируемый Сатурн указывает на длинную жизнь, хотя это должно быть согласовано и с анализом 8-го
дом, который управляет тем же.
Сатурн – холодный, сухой, земной и мужской. Также он известен как тамасичный, или вялый и разрушительный. Это старая, или старшая, планета, поэтому когда она аспектирует либо соединяется с асцендентом или правителем
асцендента, то человек выглядит старше своих лет. Сатурн получает дик бала, или направляющую силу, в 7-м доме, где
он становится достаточно сильным и показатели его улучшаются. Однако следует отметить, что это тот случай, когда
планета в положении дик бала является причиной разрушений в доме, где она находится. Функции Сатурна наилучшие в
Весах, где он экзальтирован; наихудшие в Овне, где он в падении. Управляет он Козерогом и Водолеем, где дает хорошие результаты. Друзья Сатурна, приветствующие его в своих домах, – это Меркурий и Венера. Солнце, Луна, Марс –
враги. Юпитер нейтрален к Сатурну. Но из индийских духовных писаний известно, что эта планета дает превосходные
результаты в знаках Стрельца и Рыб, управляемых Юпитером. Камень, который следует носить для усиления пораженного Сатурна, – синий сапфир.
Показатели Сатурна:
продолжительность жизни, смерть
нищета, несчастье, печаль, горе
ограничение, отказ, промедление, задержка
дисциплина, порядок, ответственность
несчастные случаи, хронические болезни
авторитетные лица, старшие
скромность, смирение, честность, искренность
духовность, непривязанность, аскетизм
организация, форма, структура
воры, воровство
совершенствование, высшие человеческие качества
руководство, честолюбие, мудрость жизненного опыта
строительные работы, плотничье дело, кладка кирпича
горное дело (промышленность), скучная работа

паралич, астма, ревматизм
зубы, кости
лес, уголь, сталь, железо
торговцы недвижимым имуществом
аскеты, монахи, отшельники
суббота
синий сапфир, синие и черные камни
Бог Шива, ученики и последователи Шивы
западное направление

Раху и Кету – северный и южный лунные узлы
Раху и Кету – два вредоносных влияния, которые являются не планетами, а рассчитываемыми точками на
звездном небе. Но так как они производят значительные эффекты в гороскопе, то древние индийские мудрецы называли их «теневыми планетами». Лучший путь к пониманию Раху и Кету содержится в индийской мифологической истории об их жизни. Известно, что Бог Вишну раздавал амриту – напиток, дарующий бессмертие, дэвам и планетным
духам. Когда нектар заканчивался, Солнце и Луна увидели, что ракшаса (демон) проник во дворец и пьет напиток. Заметив их, змееподобный демон набросился на светила, но Бог Вишну схватил свой меч и разрубил демона надвое.
Однако, уже обладая бессмертием, демон не умер, но превратился в двух существ. Верхнюю часть ракшасы назвали
Раху, нижнюю – Кету. С тех пор эти узлы стали злейшими врагами светил. По этой причине узлы регулярно пытаются
проглотить Солнце и Луну (это случается во время затмений, когда какое-либо светило соединяется с Раху или Кету).
Однако светила всегда ускользают, так как они тоже бессмертны.
Чтобы правильно понимать эффекты узлов, следует помнить эту историю, так как Раху и Кету действительно ведут себя словно две части демона. Их суть подобна инстинктивной натуре без направляющего руководства разума, склонной к получению всевозможных удовольствий. Эта характеристика особенно подходит для Раху, чья абсолютная суть есть
ненасытное земное желание. Жаждущее наслаждений, бессознательное и равнодушное ко всему существование – вот сущность его характера. Если Раху описывается таким образом, то что же можно сказать о Кету – части змея без разума! Без
особого труда Кету может производить самые разрушительные, импульсивные и бессознательные действия.
Качество эффектов Раху и Кету в значительной степени зависит от других астрологических включений. Хотя
они и считаются планетами в индийской астрологии и дают соответствующие предсказательные результаты, но ведут
себя они не так, как другие небесные тела. Являясь стихийными и инстинктивными силами, они более подобны массам
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энергии, чем сосредоточенным направленным силам. Они не способны составлять аспекты, как другие планеты. И хотя
Раху и Кету действительно вредоносны, зачастую трудно определить точно их вред в гороскопе. Достаточно сказать, что
лучшее положение эти узлы имеют в домах, которые нейтрализуют вредоносность планет (3, 6, 10, 11-м). Наибольшее
опустошение причиняют они, если занимают дома своих врагов или если их аспектируют вредоносные планеты.
В древних индийских писаниях отмечается существенное различие между показателями лунных узлов. Так, хотя
оба узла ответственны за такие виды зла, как неизлечимые болезни, убийства, воровство, отравления, змеи, страхи, фобии, недиагностируемые заболевания, заключение в тюрьму и т.д., в более позитивных атрибутах существуют определенные различия. Например, вполне естественно, что если Раху указывает на земные желания, то он способен дать силу,
известность, политический успех, деньги и красоту, когда благотворно расположен. Однако следует помнить, что желания Раху ненасытны и поэтому удовлетворения от достигнутых результатов может никогда не наступить. При этом, что
бы ни дал 18-летний период Раху (Раху даша), это обычно теряется в последние годы перед окончанием периода.
Теперь о характерных чертах Кету – планеты, названной мокша карака или показатель просветления. И действительно, он дает прекрасные духовные качества, такие как аскетизм и непривязанность. Поэтому если в гороскопе
позиция Кету значительна, то можно говорить о просвещенном духовном исследователе. В этом случае Кету известен
как джнана карака. Джнана – термин, обозначающий знание, мудрость и проницательность, так же в Индии называется особый путь просветления. Наряду с духовными тенденциями эта планета награждает огромными проницательными способностями, которые равны степени духовной силы человека.
И хотя мудрецы утверждают, что эффекты Раху подобны эффектам Сатурна, а эффекты Кету – Марса, это
верно только в общем смысле. Так, Кету, когда зловеще расположен, может разрушать показатели гороскопа чрезвычайно целенаправленно и крайне жестоко, в то время как Раху разрушает путем вялости, грубости и напряженности, в
манере значительно менее интенсивной, чем Кету.
Наиболее вредоносны эффекты узлов, когда какой-либо из них близко соединяется с другой планетой. В таких случаях планета в соединении крайне портится, так же как и дома, которыми она управляет. Если Раху включен в
соединение, то вред в основном проявляется в сдерживании энергии другой планеты, так что она становится бессильна функционировать нормальным образом. С другой стороны, планета в соединении с Кету кажется проглоченной
черной дырой. Но вместо того чтобы просто обладать скрытой потенцией, она начинает вести себя жутким, непредсказуемым и неконтролируемым образом.
Всегда, когда описываются узлы, следует помнить о недостатке логики, обоснованности и разумности, характеризующих Раху и Кету. Их влияние анимистично, навязчиво и принудительно. Они указывают на ареалы жизни, где
человек становится почти бесконтрольным.
ненасытные земные желания, огромные земные выгоды
инерция, тупость, вялость, лень
чувство удовольствия
невежество
разновидность агата медовой окраски

Раху и Кету не характеризуются как мужские и
женские планеты. И почти нет согласия между индийскими мудрецами по поводу благотворных или вредоносных знаков их расположения. Только утверждается,
что оба узла экзальтированны в знаках Меркурия –
Близнецах и Деве. Это логично, так как Раху и Кету,
которые лишены ментальных качеств, должны становиться более разумными под влиянием интеллектуальной меркурианской энергии. Также следует отметить,
что обычно узлы движутся ретроградно, но иногда останавливаются и в течение кратких периодов движутся
директно. Во время таких остановок и директных движений они становятся очень сильны. Поэтому, когда
анализируется гороскоп, следует определить по эфемеридам, не являются ли узлы стационарными или директными. Если это так, то они могут производить в
высшей степени позитивные силы, дающие результаты,
сходные с их позицией в экзальтации. Также не определены знаки падения для Раху и Кету. Следует только
запомнить, что узлы – непримиримые враги Солнца и
Луны и могут давать в их знаках результаты хуже, чем
обычно. Хотя Кету не включен в «схему дружбы»,
большинство астрологов считают врагов Раху враждебными и Кету. Вредоносные аспекты очень негативны
для узлов, причиняя поражение и побуждая их производить разрушения даже больше, чем обычно. Камень,
который следует носить при пораженном Раху, – агат
медовой окраски, камень Кету – кошачий глаз или хризоберилл.

Показатели Кету:
аскетизм, непривязанность к земным желаниям
амрита, естественные целительные методы и диеты
мокша (просветление и окончательное освобождение)
духовные способности
джнана (мудрость, знание, проницательность)
способность быть незамеченным или оставленным
без внимания
духи, привидения, астральные силы
кошачий глаз или хризоберилл (не путать с тигровым
глазом)
Показатели обоих узлов:
оккультизм и духовность
принудительное и бессознательное поведение
страхи, фобии, кошмары
умственные расстройства
объединения людей низших слоев общества
наркомания, плохие привычки
яды, отравы
иллюзии, обман
грязь, отбросы, паразиты
подлость, низость, паразитизм
заикание, спазмы, судороги
недиагностируемые и неизлечимые болезни
кражи, убийства, заключение в тюрьму
колдовство, магия
язвы, рак, кожные заболевания

Показатели Раху:
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БХАВЫ – ДОМА ГОРОСКОПА
Индийская философия делит жизнь на четыре категории:
1.
2.
3.
4.

Дхарма – цель жизни или праведное действие.
Артха – земные дела.
Кама – желания.
Мокша – просветление, самореализация, окончательное освобождение.
Дома 1, 5, 9-й соответствуют знакам огня и поэтому называются домами дхармы.
Дома 2, 6, 10-й соответствуют знакам земли и поэтому называются домами артхи.
Дома 3, 7, 11-й соответствуют знакам воздуха и поэтому называются домами камы.
Дома 4, 8, 12-й соответствуют знакам воды и поэтому называются домами мокши.
1-й дом – дом дхармы, соответствует цели жизни
личность, эго
внешность, лицо, голова
характер, склонности, тенденции, поведение
благополучие, счастье
благородство, самоуважение, самолюбие, уверенность в себе

здоровье, продолжительность жизни
сила, жизнеспособность
слава, известность, благосостояние
рождение, раннее детство, начало жизни

2-й дом – дом артхи, соответствует земным делам
деньги, богатство, финансы
знание, образование, преподаватели
речь, сквернословие, речевые дефекты
ораторы, поэты
воображение
правдивость, тенденция ко лжи

семейная жизнь, домашнее счастье
лицо, рот, язык
зрение, правый глаз, шея, горло
смелость, робость
питание, одежда
благотворительность

3-й дом – дом камы, соответствует желаниям
собственные усилия, предприимчивость
младшие братья и сестры
всевозможные желания
жизненная энергия, возбудимость, энтузиазм
инициатива, побуждение
смелость, храбрость, страх
голос, пение
письма, писания, журналы, литературные произведения
личная стойкость, твердость, ментальная устойчивость
музыканты, художники, актеры, танцоры, певцы

изящные искусства, музыка, танцы, драма
театральные директора и продюсеры
менеджеры, организаторы, детальная работа
слух, правое ухо
руки, ладони, плечи
средства коммуникации
короткие поездки

4-й дом – дом мокши, соответствует окончательному освобождению
автомобили, яхты, корабли, самолеты
перевозки
ученая (академическая) степень, образование
конец жизни (последние годы)
фермы, могилы

мать
счастье и удовлетворенность
сердце, эмоции и увлечения
недвижимое имущество, земля, дома
удобства, комфорт, роскошь
5-й дом – дом дхармы, соответствует цели жизни

дети
любовные дела, романтизм, любовь супруга
ум, умственные способности
религиозный склад ума
значение (смысл) судьбы
удовольствия, развлечения, спорт
спекуляция, авантюризм, капиталовложения
живопись, рисование
пурвапурнья (вознаграждение или кредит от предыдущей инкарнации)
нравственность, хорошие поступки, благотворительность
руководство, правительство, управляющие, политики
духовные практики, религиозные ритуалы, молитвы
достоинство, честность, скромность, одаренность
6-й дом – дом артхи, соответствует материальным делам
здоровье, заболевания, болезни
дядя по материнской линии
ежедневные занятия
кузен (двоюродный брат)
аппетит
враги, конкуренты (известные и неизвестные), завистливые люди
точная, детальная работа, работа в сфере обслуживания
приготовление пищи, рестораны, поставщики продовольствия
подчиненные, арендаторы, прислуга, служащие
медицинские профессии: медсестры, няни, доктора
судебные процессы, тенденция быть обвиненным в судебном порядке
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7-й дом – дом камы, соответствует желаниям
супруг, супружеская жизнь
партнерство
сексуальные страсти
представительства в иностранных государствах

суды
вены и поясница

8-й дом – дом мокши, соответствует окончательному освобождению
продолжительность жизни
сексуальная привлекательность
виды смерти, опыт смерти
оккультные науки, секретные дела
завещания, наследства, страхование
интуиция
общие финансы, деньги партнера, алименты
несчастные случаи
возможность получить средства партнера по браку
хронические или продолжительные заболевания
сексуальная сила, репродуктивная система, венерические заболевания
9-й дом – дом дхармы, соответствует цели жизни
отец
религия, философия
вера, поклонение Богу
духовный учитель человека (Гуру)
высшее знание всех видов, высшее образование
хорошие поступки, благотворительность, целомудрие
судьба, удача, благоприятное разрешение проблем

духовные наставники, старшие
путешествия, длительные поездки
мудрость
закон, право

10-й дом – дом артхи, соответствует материальным делам
карьера, профессиональная деятельность
земная (мирская) сила
дхарма, долг, цель жизни
паломничество, странничество (духовное)
известность, почет, статус
хорошие поступки, активность, направленная на увеличение благосостояния общества
авторитетные фигуры, выдающиеся личности, правительственные служащие
11-й дом – дом камы, соответствует желаниям
высокие цели, амбиции, желания
внезапные финансовые перемены
благоприятные возможности
дядя по отцовской линии
родные старшие братья и сестры
ноги и лодыжки
прибыли и доходы из любых источников (богатство)
дополнительные деньги, средства от побочной работы или внезапных рискованных предприятий
12-й дом – дом мокши, соответствует окончательному освобождению
расходы, траты, издержки, долги
зрение, левый глаз
спальня, постельные принадлежности
ступни
сексуальные удовольствия
анус
больницы, тюрьмы
несчастье, неудача
тюремное заключение
тайные враги
слух, левое ухо
путешествия в иностранные государства, жизнь в удаленных местах
мокша, самореализация, просветление, окончательное освобождение, спасение
состояние после смерти (небеса или ад), локи или планы существования
«терра инкогнита» (отдаленные, неизведанные земли)
опыт, связанный с ворами или грабителями

РАСИ – ЗОДИАКАЛЬНЫЕ ЗНАКИ
Хотя знаки в индийской астрологии имеют те же самые характеристики,
что и в западной системе (за исключением только Козерога, который представлен крокодилом вместо козла), все же необходимо дать небольшую информацию
относительно их использования. В некоторых книгах современные индийские
авторы приводят описания знаков, но это означает только то, что они почерпнули свои знания из западной астрологии. В древних индийских текстах описаний
знаков зодиака просто нет. И в своей практике индийские астрологи не применяют интерпретации знаков зодиака.
Нельзя сказать, что качества знаков полностью игнорируются, но используются они в очень обобщенном и упрощенном виде. Например, если личность рождена с асцендентом в Близнецах, то она будет интеллектуально ориентирована, так как Меркурий управляет этим восходящим знаком. Или если Венера расположена в знаке Марса (например, в Скорпионе), то это даст личности сильные сексуальные страсти. Западное же описание Венеры в Скорпионе говорит о том, что личности будут присущи завистливость, вспыльчивость и
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эгоистичность. В этом и заключается различие двух систем астрологии. В индийской астрологии даются упрощенные
заключения по положению планеты в знаке зодиака, базирующиеся на суммировании положения планеты и хозяина
того знака, где она находится. Очень важно запомнить, что большинство лидеров рождается с асцендентом во Льве, а
большинство спиритуалистов имеют в зените Водолея или Рыб. Но подробное описание знаков зодиака, подобное западному, в индийской астрологии отсутствует. Так она получена от древних мудрецов и так она практикуется в Индии
в настоящее время.
Общеизвестно использование знаков зодиака в индийских йогах или планетных союзах. Например, если определенная планета вовлечена в йогу, находясь в кардинальном знаке, то имеет место вполне определенный специфический результат. Заучивание этих конкретных результатов и правил и применение их на практике дает значительно
более надежные предсказания, чем любая разновидность глубокомысленных интерпретаций.
Ниже приведены индийские названия каждого знака зодиака и их основные характеристики. С древнейших времен
эти свойства известны как стихии и триады. Их надо знать наизусть.
Знак
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Индийское наименование
Меша
Вришабха
Митхуна
Катака
Симха
Канья
Тхула
Врисчик
Дханус
Макара
Кумбха
Мина

Триада
кардинальный
фиксированный
мутабельный
кардинальный
фиксированный
мутабельный
кардинальный
фиксированный
мутабельный
кардинальный
фиксированный
мутабельный

Стихия
огонь
земля
воздух
вода
огонь
земля
воздух
вода
огонь
земля
воздух
вода

Пол
мужской
женский
мужской
женский
мужской
женский
мужской
женский
мужской
женский
мужской
женский

ПЕРСПЕКТИВА ПРИМЕНЕНИЯ ИНДИЙСКОЙ АСТРОЛОГИИ
Индийская предсказательная астрология значительно отличается от западной. Для того чтобы изучить эту
систему, необходимо начать работу непредубежденно, пренебрегая, насколько это возможно, всеми знаниями, полученными из западной астрологии. В основных технических приемах кардинальных различий нет, но индийский метод
намного более прост и краток, чем западный. Планеты имеют либо благотворную, либо вредоносную натуру. Любое
планетное соединение с благотворной планетой или аспект от нее несет процветание. Планеты, аспектируемые вредителями, разрушаются или теряют свои благотворные качества. Дома либо слабы, либо сильны, при этом сила производит прекрасные эффекты, в то время как слабость расстраивает показатели дома. Благотворные планеты посылают
благотворные аспекты домам, аспекты от вредоносных планет действуют в домах разрушительно. Дома триады (5 и 9-й)
дают хорошие результаты, в то время как дустханы или злые дома (6, 8, 12-й) приносят несчастье. Поэтому в данном
случае не надо ничего придумывать, надо просто следовать правилам и объяснять их. Однажды изучив основные показатели, потом достаточно просто рассматривать многочисленные влияния и делать окончательные заключения о позитивном или негативном влиянии показателя. Астрологи, которые используют в своей работе детальный символический анализ знаков зодиака, не будут иметь успеха в своих предсказаниях в индийской системе астрологии. И одновременно они изобретут новый вид астрологии!
Так как у современных астрологов существует определенное предубеждение относительно индийской астрологии, то читателю рекомендуется прочитать одну или две страницы раздела под названием «Гороскопы знаменитых
людей». Однако сделать это следует в очень беглой манере, без намерения вникнуть во все детали гороскопа, а просто
для того, чтобы получить общее впечатление о том, как работает эта древняя система. Астрологи, работающие в хорарной астрологии, найдут для себя легкой эту систему, так как она тоже базируется на множестве правил и указаний.
Впрочем, любой человек, искренне желая изучить эту систему и имея достаточно терпения, вскоре сможет делать
вполне достоверные предсказания. И как всегда, практическая деятельность в этой системе будет лучшим учителем!
ДРУЖБА МЕЖДУ ПЛАНЕТАМИ
В индийской астрологии планеты имеют друзей, врагов и тех, кто нейтрален к ним. Обычно Раху, Венера, Сатурн и Меркурий дружественны между собой, а Юпитер, Солнце, Луна и Марс приветствуют взаимное присутствие.
Хотя Кету не включен в «схему дружбы», однако большинство астрологов считают врагов Раху так же враждебными
и Кету.
Друзья, враги и нейтраль для каждой планеты были даны отдельно в описаниях этих планет. Однако две следующие схемы дают наглядную картину для каждого знака: какие планеты приветствуются или не приветствуются в
нем. Если планета не расположена в определенном знаке в той или другой схеме, следовательно, этот знак обладает нейтральным влиянием на эту планету. До тех пор пока знание планетной дружбы не станет второй натурой астролога, эти
схемы должны быть под рукой при описании любого гороскопа.
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«Дружба» – основная и
наиболее важная часть оценки
планеты, так как планета во враждебном знаке будет производить
совсем другие эффекты, чем в
знаке, где она приветствуется как
друг. Расположение планеты в
дружественном или враждебном
знаке будет аффектировать ее не
так интенсивно, как при экзальтации или падении, но это влияние
все же достаточно значительно, и
не следует им пренебрегать. Астрологическая работа, особенно
рассмотрение
многочисленных
дружественных и враждебных факторов, помогает склонить чашу весов или в позитивном, или в негативном направлении.
Предыдущее обсуждение касалось результатов «постоянной» или «естественной» дружбы. Но есть и другой
случай, известный как «временная» или «внезапная» дружба, которая возникает между планетами на основании домов, где они расположены. Это более сложный в техническом отношении случай, рассчитываемый в системе шад бала, и он не включен в этот текст.

СИЛА ПЛАНЕТ
Планета
Солнце
Луна
Марс
Меркурий
Юпитер
Венера
Сатурн
Раху
Кету

Уча
(экзальтация)
10°
03°
28°
15°
05°
27°
20°
,
,

Нича
(падение)
10°
03°
28°
15°
05°
27°
20°

Мулатрикона
Свакшетра
(возвышение)
(собственный знак)
00° ± 20°
20° ± 30°
03° ± 30°
00° ± 30°
00° ± 12°
12° ± 30°
00° ± 30°
16° ± 20°
20° ± 30°
00° ± 30°
00° ± 05°
05° ± 30°
00° ± 30°
00° ± 20°
20° ± 30°
00° ± 30°
00° ± 20°
20° ± 30°
00° ± 30°
не установлено
не установлено

Примечание. Планеты в градусах знака, предшествующих их экстремальной точке экзальтации или падения,
также считаются в экзальтации или падении, но с меньшей интенсивностью. Планеты, следующие за наиболее экстремальной точкой, не считаются более в экзальтации и падении и не дают исключительных эффектов.
Сила планет – основная и наиболее важная часть индийской астрологии, поэтому должна быть хорошо проработана и усвоена. До тех пор пока это не будет сделано, приведенная выше таблица должна быть всегда под рукой при
анализе любого гороскопа. В ней указано, в каких знаках планетные функции имеют экстраординарное значение. Естественно, что в своем собственном знаке планета уравновешена, сильна и дает хорошие результаты. Однако самые
превосходные эффекты имеют место, когда планета находится в знаке своей экзальтации, – это абсолютно наилучшее
ее расположение. В этом случае показатели планеты, так же как и домов, которыми она управляет, значительно усиливаются и процветают.
Наихудшим будет положение планеты в знаке ее падения. Этот знак расположен точно в оппозиции к знаку
экзальтации. Планета в падении крайне ослаблена и поражена и несет, как правило, несчастье, за исключением только
того случая, когда она очень хорошо аспектирована.
Следующее положение называется мулатрикона или возвышение, и оно не имеет аналогии в западной астрологии. Возвышение – это наиболее сильная часть знака, которым управляет планета, включающая в себя сегмент, где
планетные функции наилучшие. Например, Венера управляет знаками Весов и Тельца, и было определено, что из двух
знаков лучшие результаты Венера дает в первых 20° Весов. Планета в возвышении дает результаты, средние между
положением в собственном знаке и экзальтацией.
Хотя западная астрология использует силу и достоинства планет так же, как и индийская, все же между ними
существуют определенные различия. Так, в индийской астрологии нет положения планеты «в изгнании». Изгнание – негативное положение в западной астрологии, имеющее место, когда планета находится в знаке, противоположном знаку
своего правления. Однако это положение отсутствует в индийской астрологии, и астрологи не должны использовать
предполагаемые негативные эффекты, когда замечают в гороскопе подобное положение. Так же следует отметить, что
Меркурий экзальтирован в Деве, а не в Водолее, как в западной системе. Но наиболее важен тот факт, что индийцы суживают местоположение планеты в экзальтации или падении до определенного градуса. И эти экстремальные точки
изумляют интенсивностью своих эффектов. Например, если Сатурн, который экзальтирован в Весах, находится в 5° этого знака, тогда он будет давать превосходные результаты. Но если он в 20° – градусе наивысшей экзальтации, тогда его
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результаты будут феноменальны! То же самое имеет место, конечно, и при падении. Важно запомнить, и это констатируют древние писания: когда планета прошла экстремальную точку своей экзальтации или падения, она больше не обладает тем или иным специфическим статусом. Например, Сатурн в 25° Весов не считается больше экзальтированным, хотя все еще может давать относительно хорошие результаты.
Относительно Раху и Кету у древних мудрецов нет единого мнения по поводу знаков их правления, возвышения и падения. Только согласован тот факт, что Раху и Кету оба экзальтированы в знаках Меркурия – Близнецах и Деве. И на практике это положение подтверждается.
Сила планет – основа индийской системы. И для начинающих астрологов самый простой способ изучить индийскую астрологию – это хорошо усвоить достоинства планет в знаках. Даже без знания аспектов, правителей и других тонкостей, а просто полагаясь на расположение планет, можно делать неплохие предсказания.
ПРАВИТЕЛИ ДОМОВ
Каждый дом гороскопа находится под влиянием определенного зодиакального знака. Каждый знак соответствует определенной планете, чьи качества отражают натуру этого знака. Эта планета называется правителем или хозяином дома. Благополучие дома, таким образом, зависит от состояния его хозяина или правителя. Например, если
Солнце, которое управляет Львом, ослаблено или поражено, тогда дом Льва и его показатели портятся. Однако не
только хозяин дома оказывает на него влияние, но и планеты, аспектирующие или расположенные в доме, а также показатель дома (карака дома) или естественный показатель, который будет описан ниже. Однако правитель дома –
главный фактор и поэтому никогда не должен игнорироваться или недооцениваться.
Ниже приведен гороскоп, где показаны хозяева всех домов. Его следует запомнить. Высшие планеты – Уран,
Нептун и Плутон не использовались в древние времена и до сих пор не применяются в индийской астрологии.
Каждая планета несет с собой, помимо своей основной природы, благотворное или вредоносное влияние согласно дому, которым она управляет.
Например, триконы или дома триады – 5 и 9-й – наилучшие дома в гороскопе,
и поэтому планета, управляющая любым из них, несет очень позитивную энергию и огромное благо в любой дом, где она находится. Ее называют йогакарака, или показатель союза, или функциональная удача. В определенных гороскопах, в зависимости от восходящего знака, планета может одновременно
управлять двумя благотворными домами. Тогда она становится раджа йогакаракой или показателем царственного союза, давая превосходные результаты,
насколько это возможно.
Например, Сатурн при восходящем знаке Тельца управляет 9 и 10-м
домами, оба дома благотворны, и, таким образом, он становится раджа йога каракой. Но не все гороскопы имеют раджа йогакараку, однако при всех асцендентах будут определенные йогакараки. Одновременно будут и функциональные вредители – планеты, которые получают этот статус, так как управляют плохими домами. Так же будут нейтральные правители, согласно домам, которыми они управляют.
Ниже приведена таблица, показывающая хорошие и плохие планеты для каждого восходящего знака. Нейтральные планеты не включены в таблицу, но не следует о них забывать. Планета во второй колонке – лучшая планета
для асцендента, затем следуют другие благотворные планеты, и потом – плохие планеты или функциональные вредители. Таблица базируется на многочисленных и достаточно сложных духовных правилах, которые даны ниже. Древние мудрецы принимали к рассмотрению тот факт, что планета может нести негативную энергию от одного дома, которым она управляет, и позитивное влияние от другого дома своего правления. Окончательное заключение делалось
на основании того, какое из влияний превосходило другое.
Примечание. Несколько слов предостережения. Из правил, которые даны ниже, видно, что древние мудрецы
рассматривали правителей 2, 8, 12-го домов как нейтральных. Непонятно, почему они так делали, поскольку во всех
остальных астрологических работах они считали хозяев 8 и 12-го домов крайне вредоносными. Поэтому даже если
планета считается хорошей, но управляет одной из дустхан (злым домом), в ее влиянии будет сохраняться разрушительный эффект.
Правители домов настолько важны, что данная таблица должна быть всегда перед глазами при анализе гороскопа. Необходимо приобрести достаточно большой опыт для понимания практических эффектов правителей в значении их функционального благотворного или вредоносного влияния. Основная натура планеты, конечно, не изменяется
только оттого, что несет позитивную или негативную энергию согласно своему статусу хозяина хорошего или плохого дома. Например, Сатурн как раджа йогакарака при асценденте в Тельце, когда расположен в 5-м доме (потомки),
даст очень мало детей. Но те дети, которые родятся, будут, несомненно, в чем-то особенны или сильны. Подобным
образом Марс, лучшая планета при асценденте во Льве, когда находится в 7-м доме, будет значительно расстраивать
супружескую жизнь, но супруг будет как-то по-особенному одарен, будет преуспевающим или знаменитым. С другой
стороны, естественно благотворные планеты, такие как растущая Луна, Венера и Юпитер, всегда будут давать хорошие результаты, но когда они управляют плохими домами, они уже не будут благотворны в той степени, как обычно,
и будут давать также определенные негативные эффекты.
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Знак
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева

Лучший

Хорошие

Плохие

Знак
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Лучший

Хорошие

Плохие

Раджа йогакараки
Раджа йогакарака, или царственный союз, имеет место, когда хозяева двух благотворных домов соединяются
вместе в одном доме. Это производит очень удачный эффект на показатели дома, где они находятся, даже если планеты
имеют вредоносную натуру. В определенных гороскопах союз может образоваться естественно, благодаря одной планете, управляющей двумя счастливыми домами. Но это случается редко и только при асценденте в Тельце, Раке или Весах.
Овен – Солнце и Юпитер, когда соединяются вместе, образуют раджа йогу.
Телец – Сатурн, управляя 9 и 10-м домами, один образует раджа йогу.
Близнецы – Венера и Меркурий, когда соединяются вместе, образуют раджа йогу.
Рак – Марс, управляя 5 и 10-м домами, один образует раджа йогу.
Лев – Юпитер и Марс, когда соединяются вместе, образуют раджа йогу.
Дева – Венера и Меркурий, когда соединяются вместе, образуют раджа йогу.
Весы – Сатурн, управляя 4 и 5-м домами, один образует раджа йогу.
Скорпион – Солнце и Луна, когда соединяются вместе, образуют раджа йогу.
Стрелец – Марс и Юпитер, когда соединяются вместе, образуют раджа йогу.
Козерог – Венера и Меркурий, когда соединяются вместе, образуют раджа йогу.
Водолей – Венера и Марс, когда соединяются вместе, образуют раджа йогу.
Рыбы – Марс и Луна или Марс и Юпитер, когда соединяются вместе, образуют раджа йогу.
Некоторые правила, использованные при составлении таблицы правителей
Кендры (угловые дома) – 1, 4, 7, 10-й
Благотворные планеты, которые управляют кендрами, получают негативную энергию и способность причинять вред.
Вредоносные планеты, которые управляют кендрами, получают позитивную энергию и способность делать добро.
Хозяева кендр сильны. Из них хозяин 1-го дома самый слабый, хозяин 4-го дома сильнее, хозяин 7-го дома еще сильнее и хозяин 10-го дома самый сильный.
Планеты в кендрах сильны, и их влияние значительно в жизни личности.
Триконы (дома триады) – 5 и 9-й
Любая планета, управляющая триконой, благотворна и несет с собой наиболее позитивную энергию.
Хозяева домов триады настолько благотворны, что производят благие эффекты даже тогда, когда одновременно
управляют злыми домами.
Планеты, расположенные в триконах, процветают так же, как и дома их правления.
Хозяин 5-го дома не так силен, как хозяин 9-го.
Примечание. Некоторые астрологи рассматривают правителя 1-го дома одновременно как хозяина триконы и кендры.
Упачайи – 3, 6, 10, 11-й
Упачайи – растущие дома, в них планеты постепенно усиливаются с течением времени, и показатели дома могут
улучшаться во времени с приложением усилия.
Любая планета, управляющая домом упачайа, получает негативную энергию, однако же не столь интенсивную, и может причинять лишь легкий вред.
Вредоносные планеты в домах упачайа дают превосходные результаты.
Благотворные планеты в домах упачайа дают хорошие, но незначительные результаты, и нео особенного повышения
качества энергии дома или его благотворности.
Из домов упачайа 3-й самый слабый, а 11-й самый сильный.
Примечание. 10-й дом рассматривается как упачайа в значении временнóго (ударение на «о») проявления своих эффектов, в остальных случаях он считается кендрой.
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Нейтральные дома – 2, 8, 12-й
Сказано, что хозяева этих домов дают хорошие результаты, если соединяются с благотворной планетой. На практике
индийские астрологи не следуют этому совету, за исключением хозяина 2-го дома. Считается, что хозяева 8 и 12-го
домов расстраивают все свои ассоциации.
Планеты, расположенные во 2-м доме, не столь влиятельны, за исключением хорошего аспекта или знака расположения.
Дустханы (злые дома) – 6, 8, 12-й
Любая планета, управляющая дустханой, несет с собой негативную энергию и причиняет расстройство там, где она
находится.
Любая планета, расположенная в дустхане, портится так же, как и дома, которыми она управляет.
6-й дом и его правитель наименне вредоносны из дустхан, так как 6-й дом одновременно является и растущим домом,
поэтому показатели планеты могут улучшаться.
Мараки (смертельно поражающие планеты) – правители 2 и 7-го домов
Дома жизни – 8 и 3-й (3-й расположен восьмым, если считать от 8-го дома). 12-й дом известен как дом потерь.
Двенадцатым от 8-го дома расположен 7-й дом, поэтому считается, что 7-й дом имеет злое влияние на жизнь. Двенадцатым от 3-го дома расположен 2-й дом, и он также становится разрушительным. Это очень тонкое положение, и следует
отложить обсуждение марак до тех пор, пока астролог в достаточной степени не овладеет практикой индийской астрологии. Самый очевидный эффект имеет место тогда, когда оба мараки расположены в одном доме. В этом случае может
быть злой эффект, который в других случаях астрологически нераспознаваем. Как правило, астрологи используют мараки для определения времени смерти, так как большинство людей умирает в течение периода одного мараки и подпериода другого. Однако это очень сложный вопрос, и он не рассматривается в этой книге.
Примечание. Хотя древние писания определенно не говорят о том, какие силы более аффектируют дом: планеты, расположенные в нем, или же правитель дома, из опыта автора следует, что правитель дома немного (приблизительно на 5–10%) более важен, так как он имеет прямое отношение к структуре дома. Для примера представьте себе
прекрасную обстановку в доме с полуразрушенным фундаментом. Хотя некоторые хорошие эффекты и возможны, но
в итоге в доме всегда будут проблемы.
ДРИШТИ – ПЛАНЕТАРНЫЕ АСПЕКТЫ
Все планеты аспектируют 7-й дом от себя.
Юпитер аспектирует 5, 7 и 9-й дома от себя.
Марс аспектирует 4, 7 и 8-й дома от себя.
Сатурн аспектирует 3, 7 и 10-й дома от себя.
Планеты в гороскопе аффектируют не только дома, в которых они находятся, но также и другие дома и планеты,
на которые они бросают свой взгляд. Эти взгляды называются аспектами, исключая случай, когда две планеты находятся
в одном знаке. Такое положение называется соединением, и работает оно в основном таким же образом, как аспект. Эффект аспекта зависит главным образом от планеты, бросающей свой взгляд. Вредоносные планеты составляют деструктивные аспекты и вредят любой планете, с которой соединяются. Благотворные планеты составляют благотворные аспекты и улучшают любое планетное соединение.
Также необходимо учитывать характеристики планет. Например, аспект Сатурна, помимо вреда, который он
причиняет, наградит ограничивающей или сдерживающей энергией любую планету или дом, которые он аспектирует.
Юпитер кроме своей благотворности несет духовную или религиозную вибрацию всем своим ассоциациям.
Решающее значение имеет статус правителя аспектирующей планеты. Например, правитель 9-го дома как аспектирующая планета несет в высшей степени позитивную и прекрасную энергию духовного характера. Аспекты, получаемые от хозяев 8 и 12-го домов, – причина расстройств, потерь и несчастья. Таким образом, следует оценивать аспекты, базируясь на качествах и статусе правящей планеты. Хотя все это кажется достаточно сложным, но после прочтения
раздела «Гороскопы знаменитых людей», данного далее в этой книге, станет вполне понятным.
Аспекты очень важны и не должны никогда игнорироваться. Самый просто путь увидеть, как сильны аспекты,
это оценить эффект трех или четырех планет, расположенных в одном доме, на противоположный дом, так как все планеты аспектируют седьмой дом от себя. например, если четыре планеты находятся в 9-м доме, личность будет иметь значительный опыт, связанный с делами 3-го дома: братьями и сестрами, прекрасными искусствами и т.д. Будет ли опыт
хорошим или плохим, зависит, конечно, от натуры аспектирующих планет. Но в любом случае дом сам по себе будет
сильно энергезирован.
В использовании аспектов между индийской и западной астрологиями существуют фундаментальные различия.
Первое: в индийской астрологии планеты аспектируют дома, также как и другие планеты, тогда как в западной системе
они бессильны аспектировать дома. Второе: в индийской системе аспекты посылаются от знака к знаку, а не от одного
градуса зодиака к другому. Нет орбиса влияния, который в западной астрологии равен 8° или 10° (приблизительно). Орбис влияния – это промежуток, где планетный аспект имеет эффект. В индийской системе планета во 2° или 28° будет
аспектировать все 30° знака. Подобным образом планета в знаке соединяется с любой планетой в этом же знаке независимо от градусов их расположения. Естественно, ближний аспект производит более значительное влияние, но и аспекты
в широком орбисе будут давать вполне распознаваемые эффекты.
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Следует запомнить несколько важных фактов относительно аспектов. Всякий раз, когда планета аспектирует
дом, которым она управляет, знак своей экзальтации или падения, результаты будут довольно различными. Логично, что
планета будет давать специфический эффект при влиянии на свой дом или знак, который с ней каким-либо образом связан. Другими словами, если Юпитер в определенном гороскопе аспектирует 4-й дом, который одновременно является
его собственным знаком Стрельца, тогда это даст даже более удачный эффект, чем обычный аспект Юпитера. Однако
это очень тонкое положение и его нельзя использовать повсеместно как абсолютное правило, так как эффект будет также
зависеть и от натуры дома, получающего аспект. Например, если Марс аспектирует 2-й дом, который также является его
собственным знаком Скорпиона, то аспект может энергезировать 2-й дом и дать хорошие результаты в материальных
делах. Но если Марс аспектирует 7-й дом, знак Скорпиона, супружеская жизнь может не получить пользы от такой резкой энергии. Аспекты Марса обычно деструктивны. Следует также заметить: если планета аспектирует знак своей экзальтации, это дает в высшей степени благотворную энергию. Таким же образом планета, аспектирующая знак своего
падения, может причинить значительный вред дому.
Ниже приведен гороскоп, показывающий, как работают аспекты. В этой карте:
Солнце аспектирует 1-й дом.
Луна аспектирует 11-й дом.
Марс аспектирует 3, 6, 7-й дома.
Меркурий аспектирует 12-й дом.
Юпитер аспектирует 9, 11, 1-й дома.
Венера аспектирует 3-й дом.
Сатурн аспектирует 2, 6, 9-й дома.
Раху и Кету не составляют аспектов.
Луна соединяется с Юпитером.
Марс соединяется с Сатурном.
Марс аспектирует Кету.
Марс аспектирует Солнце.
Марс аспектирует Меркурий.
Сатурн аспектирует Венеру.

Сатурн аспектирует Меркурий.
Сатурн аспектирует Раху.
Венера соединяется с Раху.
Венера аспектирует Кету.
Юпитер аспектирует Венеру.
Юпитер аспектирует Раху.
Юпитер соединяется с Луной.

Различие между индийской и западной астрологиями в работе аспектов заключается в том, что в индийской системе обе планеты, вовлеченные во взаимный аспект (соединение или оппозицию), аффектируются, но одна может аспектироваться благотворно, а другая – вредоносно. В приведенном выше гороскопе это происходит так:
Венера негативно аспектируется Раху.
Меркурий негативно аспектируется Марсом.
Венера благотворно аспектирует Кету.
Марс благотворно аспектируется Меркурием.
Меркурий негативно аспектируется Сатурном.
Марс негативно аспектирует Сатурн.
Сатурн негативно аспектирует Марс.
Сатурн благотворно аспектируется Меркурием.
Юпитер благотворно аспектирует Луну.
Раху благотворно аспектируется Венерой.
Лунный аспект к Юпитеру не благотворен, так как Луна убывающая и управляет плохим 12-м домом.
Примечание. Хотя об этом не упоминается в древних писаниях, но из опыта следует, что убывающая Луна
часто составляет благотворные аспекты.
Аспекты, которые имеют изменчивый характер:
Венера аспектирует свой собственный дом – Весы (3-й дом).
Сатурн аспектирует знак своего падения – Овен (10-й дом).
Сатурн аспектирует свой собственный дом – Козерог (6-й дом).
Солнце аспектирует свой собственный дом – Лев (1-й дом).
Марс аспектирует знак своей экзальтации – Козерог (6-й дом).
Неполные аспекты
Аспекты, которые рассматривались выше, считаются «полными» аспектами и составляют базовый ингредиент, необходимый для точного анализа гороскопа. Так они используются всеми индийскими астрологами. Однако в
древних текстах описываются также аспекты, которые называются ¾ аспекта, ½ аспекта и ¼ аспекта. Они дают эффект, но незначительный, который игнорируется практикующими астрологами. Для астрологов, которые желают проанализировать эту информацию, ниже приведены эти легкие аспекты.
Все планеты аспектируют третий и десятый дома от себя с эффектом в ¼.
Все планеты аспектируют пятый и девятый дома от себя с эффектом в ½.
Все планеты аспектируют четвертый и восьмой дома от себя с эффектом в ¾.
Некоторые древние источники присваивают аспектирующую силу Раху и Кету, но немногие астрологи используют это положение.
Обмен знаками
Когда две планеты расположены каждая в знаке другой, они одаривают друг друга, посредством чего обе планеты становятся более сильными. Планеты не только усиливаются, но и начинают выражать свою натуру более полно.
В западной астрологии это известно как взаимная рецепция. Например, если Сатурн и Солнце в оппозиции в гороскопе, аспект может дать духовную или аскетичную натуру, и личность может быть лишена честолюбия и равнодушна к
земным желаниям. Но если планеты обмениваются знаками: Сатурн находится во Льве, а Солнце в Водолее, – тогда
аспект производит предельную возможность. Духовная натура личности становится крайне экстраординарной.
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ШАД БАЛА – ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛЫ ПЛАНЕТ
Древние индийские мудрецы оставили обширную информацию относительно положений, которые усиливают
или ослабляют планеты. Была разработана исключительно точная вычислительная система для расчета этих положений. Эта система называется шад бала или «шесть сил». Суть этой системы заключается в том, что она помогает определить, будет ли планета производить позитивные или негативные эффекты. Сила в этой системе дает возможность
планете функционировать хорошо и давать благотворные результаты, в то время как слабость расстраивает ее способности. Ясно, что сильный и хорошо расположенный вредитель, такой как Марс или Сатурн, будет давать хорошие результаты, а слабая или пораженная благотворная планета принесет проблемы и несчастья.
Вычисления в системе шад бала требуют много времени, и поэтому большинство астрологов их игнорирует.
Но для основных положений этой системы нет необходимости производить утомительные расчеты, и поэтому в практике используют только основные элементы шад бала. Однако и при точных математических вычислениях, и в упрощенном варианте системы шад бала получают достоверные результаты. В данной книге приведены только основы
этой системы. Для тех, кто желает изучить расчеты, советуем обратиться к книгам: B.V.Raman «Graha and Bhava
Balas», Robert De Luce «Constellational astrology».
Из шести источников силы в системе шад бала влияние первых трех достаточно ясно, в то время как влияние
трех других более туманно и поэтому в основном игнорируется большинством астрологов.
1. Стхана бала – позиционная сила
Планеты в знаках экзальтации наиболее сильны.
Планеты в возвышении (мулатрикона) вторые по силе.
Планеты в своих собственных знаках очень сильны.
Планеты в домах своих друзей сильны.
Планеты в знаках своей экзальтации или в своих собственных знаках в карте навамса (или других варгах –
картах) также сильны.
Планеты, занимающие один и тот же знак в карте навамса и натальной карте, также сильны. Это положение называется варготтама, и древние писания декларируют, что это положение равносильно положению планеты в своем знаке. Однако это не следует относить к положению планеты в знаке своего падения.
Планеты в знаках своего падения крайне слабы.
Планеты в домах своих врагов ослаблены.
Планеты в знаках падения в карте навамса (или других варгах) также ослаблены.
2. Дик бала – направляющая сила
Юпитер и Меркурий наиболее сильны в 1-м доме.
Солнце и Марс наиболее сильны в 10-м доме.
Венера и Луна наиболее сильны в 4-м доме.
Сатурн наиболее силен в 7-м доме.
Планеты наиболее ослаблены в домах, находящихся в оппозиции к месту их наиболее сильного положения. Планеты в положении между их слабейшей и сильнейшей позициями получают определенное численное значение в системе дик бала.
3. Дриг бала – аспектирующая сила
Планеты, которые аспектируются благотворными планетами (Венерой, Юпитером, Луной и Меркурием), усиливаются.
Планеты, аспектируемые вредителями, ослабляются. Если аспект точный, то эффект будет более значительный.
4. Найсарджика – сила яркости
Каждая планета обладает естественной силой, исходящей от ее яркости на небе. Лунные узлы хотя явно не
видны, тем не менее наиболее сильны. Планеты в порядке уменьшения силы яркости: 1) Раху и Кету, 2) Солнце, 3)
Луна, 4) Венера, 5) Юпитер, 6) Меркурий, 7) Марс, 8) Сатурн.
5. Кала бала – сила времени
Луна, Марс и Сатурн сильны при ночном рождении.
Солнце, Юпитер и Венера сильны при дневном рождении.
Меркурий силен всегда.
Благотворные планеты сильны для рождений в течение яркой фазы Луны.
Вредоносные планеты сильны для рождений в течение темной половины месяца.
6. Честа бала – сила движения
Планеты, двигающиеся медленно при рождении, сильны. Поэтому все планеты, исключая Солнце и Луну, получают преимущество этой силы, когда находятся в ретроградном положении. Планеты, движущиеся директно, но
медленнее, чем обычно, также крайне усиливаются. Солнце и Луна сильны в знаках своего северного склонения, то
есть в Козероге, Водолее, Рыбах, Овне, Тельце, Близнецах.
Примечание. О ретроградных планетах более подробно рассказывается в разделе «Эффект ретроградных планет».
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Важные положения, не отмеченные в системе шад бала
Планетная война
Когда две планеты соединяются в пределах одного градуса, они считаются в состоянии войны. Победителем
становится планета с меньшей долготой. Например, если Венера занимает 5°23´ Льва, а Юпитер 6°07´ Льва, тогда Венера
выигрывает войну, и ее показатели усиливаются. Юпитер и дома, которыми он управляет, ослабляются или портятся.
Однако важно заметить, кому проигрывается война: благотворной или вредоносной планете. Так, когда война проигрывается благотворной планете, несомненно, будут иметь место некие хорошие результаты. В планетных войнах между собой не участвуют Солнце, Луна, Раху и Кету.
Сгорание (помрачение)
Любая планета в пределах 8° от Солнца (исключая Раху и Кету) сгорает или меркнет. Таким образом она сжигается или поглощается интенсивными солнечными лучами и становится бессильной. Ее показатели и дома, которыми
она управляет, портятся.
Положение в домах
Планеты в триконах (5 или 9-м доме) улучшаются. Планеты в дустханах (6, 8, 12-м домах) портятся. Планеты
в любой кендре (1, 4, 7, 10-м домах) сильны.
Аспекты
Планеты, аспектируемые хозяевами 5 или 9-го домов, улучшаются. Планеты, аспектируемые хозяевами 6, 8,
12-го домов, ухудшаются.
Планетные зоны
В нечетных знаках
Овен, Близнецы, Лев, Весы, Стрелец, Водолей
00–06° – детство
06–12° – юность
12–18° – зрелость
18–24° – старость
24–30° – смерть

В четных знаках
Телец, Рак, Дева, Скорпион, Козерог, Рыбы
00–06° – смерть
06–12° – старость
12–18° – зрелость
18–24° – юность
24–30° – детство

Планеты в первых или последних нескольких градусах знака сильно ослаблены. Планеты, которые находятся
в первом или последнем градусе, обычно абсолютно истощены и не могут дать даже слабую пользу домам, которыми
управляют.
Бхита (ускорение)
Любая планета, движущаяся с более быстрой скоростью, чем обычно (во время рождения), ослабляется.
Стационарное положение
Планеты в этом положении экстраординарно сильны. Оно всегда отмечено в эфемеридах.
Планета «в окружении»
Если планета окружена с обеих сторон исключительно благотворными или только вредоносными планетами,
говорят, что она находится «в окружении». Будет она улучшаться или портиться, зависит от натуры планет окружения. Это положение имеет место, даже если одна или обе окружающие планеты находятся в предыдущем или последующем домах. Однако если планеты имеют противоположную натуру, то это положение не образуется. Луна особенно истощается, если окружена вредителями. Это положение называется папакартари.
Обмен знаками
Это имеет место, когда две планеты находятся каждая в знаке другой. Например, если Юпитер занимает знак
Рака, а Луна – знак Рыб, тогда обе планеты становятся более сильными, если они не управляют плохими домами. Чтобы понять эффект этого положения, необходимо рассмотреть натуру планет, вовлеченных в обмен. Наиболее значительный эффект это положение производит, когда идет период одной планеты и подпериод другой.
ЭФФЕКТ РЕТРОГРАДНЫХ ПЛАНЕТ
Планеты всегда движутся в прямом направлении, но, наблюдая за ними с Земли, видим, что иногда они останавливаются и меняют свое движение на противоположное. Это движение называется ретроградным и обозначается в
гороскопе символом R. В индийских писаниях относительно ретроградности говорится немного. В системе шад бала
ретроградные планеты рассматриваются как более сильные, чем директные. Однако на практике это подтверждается
не всегда, поэтому лучше это положение не использовать. Но один важный комментарий следует запомнить. Многие
мудрецы утверждают, что планета в знаке своего падения (нича), когда ретроградна, дает эффекты как если бы она
была экзальтирована. Таким же образом планета в экзальтации, движущаяся ретроградно, ведет себя как если бы она
была в падении. Хотя быть абсолютно уверенным в этом утверждении нельзя, но некоторого доверия оно заслуживает, и дальше будет объяснено, почему.
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В практике главный эффект ретроградного движения заключается в значительном уменьшении влияния, которое оказывает планета на свои ассоциации. Например, ретроградная благотворная планета не даст значительных
благотворных эффектов дому, который она занимает, или домам и планетам, которые она аспектирует. Поэтому
функции благотворных планет лучше, когда они движутся директно. Эффект ретроградного движения на вредоносные
планеты достаточно интересен: типичная негативная энергия вредителя так уменьшается, что планета делается почти
нейтральной, при этом усиливая свою вибрацию, которая энергезирует занимаемый ею дом. Конечно, планета все еще
посылает вредоносные аспекты и может вредить другим домам и планетам, но в значительно меньшей степени. Дом,
который она занимает, усиливается. Таким образом плохие планеты становятся довольно хорошими, а хорошие планеты, хотя все еще благотворны, теряют бóльшую часть своей силы.
Ретроградные планеты в экзальтации и падении дают результаты, подобные тем, что были описаны выше.
Любая экзальтированная планета, когда ретроградна, больше не обладает силой экзальтации, чтобы давать благотворные эффекты. Однако, в противоположность утверждениям некоторых индийских писаний, она не будет причинять
вред, но значительно ослабнет. С другой стороны, ретроградная планета в падении теряет свое вредоносное влияние,
и вредоносные планеты в этом положении вполне могут производить хорошие эффекты. Это очень тонкое утверждение, но с течением времени при практической деятельности оно станет более понятным.
Вероятно, наиболее важный факт, который следует отметить, заключается в ослабляющем эффекте ретроградных планет на дома, которыми они управляют. Это не должно недооцениваться, так как показатели дома значительно изменяются. Например, если хозяин 1-го дома ретрограден, личность может быть лишена уверенности в себе
или самоуважения. И получит признание или известность с большим трудом, если нет противоположных показателей.
В другом примере ретроградный правитель 5-го дома ограничит число детей очень малым количеством. Таким образом ретроградные планеты будут проявлять свое влияние на дома, которыми они управляют.
Хотя редко, но бывает в гороскопе точка, когда ретроградная планета останавливается перед тем, как сменить
свое движение на противоположное направление. Это положение называется стационарным, и оно приводится во всех
эфемеридах. Стационарное положение имеет чрезвычайно сильный эффект и часто ответственно за огромное количество энергии, получаемой показателями планеты и домом, в котором она находится. Так, можно себе представить, что
если вся вселенная постоянно движется, в то время как одна определенная планета останавливается на своем пути, то
имеет место абсолютно уникальная ситуация. Хотя это происходит крайне редко, но когда подобное случается, то является причиной таких значительных результатов, что астролог вполне может их упустить, если он не осведомлен об
этом положении. Следует также отметить, что Раху и Кету (известные как лунные узлы в западной астрологии) естественно движутся ретроградно, и когда они стационарны или движутся директно, то становятся очень сильны. Директное движение для Раху и Кету совсем не редкое явление, и поэтому всегда следует уточнять по эфемеридам направление движения для каждого гороскопа. Относительно стационарного положения астрологам следует знать, что
планета движется очень медленно один или два дня до и после прохождения стационарной точки. В эти периоды планета также сильна.
Суммируя сказанное о ретроградности, можно утверждать, что все это не столь уж сложно для понимания.
Достаточно просто запомнить, что вредоносные Марс и Сатурн, когда ретроградны, дают в основном хорошие результаты в доме, который занимают. Благотворные Венера, Юпитер и Меркурий, когда ретроградны, ослабляются и теряют способность производить благие эффекты, но все еще обладают позитивными силами. Главное, что любой дом,
управляемые ретроградной планетой, значительно ослабляется или портится. Показатели планеты, естественно, тоже
ослабляются. Раху и Кету, когда движутся директно, – сильны. Любая планета, когда стационарна, крайне энергезирована. Солнце и Луна ретроградно не движутся.
КАРАКИ ДОМОВ – ПОКАЗАТЕЛИ ДОМОВ
Показатель дома (карака дома) – это планета, натура которой наиболее соответствует показателям определенного дома. Например, благотворный Юпитер
содействует удаче и фортуне и поэтому связан в значительной степени с денежными делами. Так как 2-й дом управляет богатством (финансовым благополучием),
Юпитер становится каракой (показателем) этого дома. Конечно, и для других дел 2го дома, таких как речь, образование и т.д., Юпитер тоже будет каракой. Он будет
сильно влиять на все дела этого дома, даже если кажется, что они не взаимосвязаны. Например, чтобы получить информацию о матери человека, следует проаналазировать 4-й дом и его показатели – Луну и Меркурий. В то время как Луна вполне
логична как показатель матери, Меркурий – планета интеллектуальных функций,
кажется абсолютно не связанным с этим вопросом. Однако он имеет вполне распознаваемое влияние, и оно должно быть учтено, если хотят получить полное и точное предсказание.
Может показаться, что при анализе гороскопа и без того много деталей и сложностей, а потому вполне можно
пренебречь показателями домов. Однако это ошибка, последствия которой могут быть очень значительны. Караки домов всегда следует учитывать, так как часто именно они являются причиной определенных утверждений, сделанных
индийскими мудрецами. Например, многие мудрецы утверждают, что если Солнце в 12-м доме, личность будет грешной. Хотя ни Солнце, ни 12-й дом не имеют отношения к морали и хорошим поступкам. Только то, что Солнце является каракой 9-го дома – дома религии, объясняет это утверждение. Ведь когда оно расположено в злом 12-м доме, то
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портит религиозную натуру личности и таким образом способствует грешным тенденциям. Поэтому без знания показателей домов многие древние утверждения кажутся совершенно абсурдными.
В гороскопе, приведенном выше, указаны караки (показатели) для всех домов. 1-й дом отмечен диагональю,
для упрощения используется гороскоп с асцендентом в Овне.
КУДЖАДОША – ПОРАЖЕННЫЙ МАРС,
АФФЕКТИРУЮЩИЙ СУПРУЖЕСКУЮ ЖИЗНЬ
Марс в 1-м доме, исключая позицию в Овне.
Марс в 4-м доме, исключая позицию в Скорпионе.
Марс в 7-м доме, исключая позицию в Козероге и Рыбах.
Марс в 8-м доме, исключая позицию в Раке.
Марс в 12-м доме, исключая позицию в Стрельце.
Куджадоша, или пораженный Марс, – астрологическое положение, которое негативно аффектирует супружескую жизнь и домашнее благополучие. Также это одно из немногих астрологических положений, хорошо известное
индийской общественности. Оно имеет место, когда Марс находится в 1, 4, 7, 8 и 12-м домах, исключая позицию в некоторых знаках. Положение Куджадоша так хорошо известно в Индии, что почти все родители там консультируются
у астролога перед заключением договора о браке своих детей. Это делают главным образом для того, чтобы, если это
положение обнаружится в гороскопе, найти меры к нейтрализации проблемы ранее, чем может произойти несчастье.
Эффект Куджадоша заключается в том, что человека в супружеской жизни преследуют несчастья и мученья. Хотя это
может происходить различными способами, но в конечном счете наиболее верный итог брака – развод, и в основном,
хотя и не вполне очевидно, не по собственной вине. Следует также ожидать, что человек будет терпеть лишения и
нужду от своего супруга.
Способ избавиться от негативных эффектов Куджадоша – это заключить брак с человеком, имеющим в своем
гороскопе подобное же положение. Так как личность с Куджадоша не будет причинять страданий своему супругу, то
если оба партнера имеют это положение в своих гороскопах – его эффект нейтрализуется. Это обычная процедура в
Индии, где до сих пор почти все браки заключаются в раннем возрасте. Однако для западников Куджадоша представляет камень преткновения, так как им трудно понять, каким образом это положение работает в нашей культуре, где
личность сама выбирает себе супруга. Способ действия Куджадоша такой, что побуждает человека притягивать к себе
партнера, чья натура несовместима с ним и не может функционировать совместно в течение длительного периода
времени. Таким образом человек просто попадает во власть своей судьбы. Но самое печальное то, что человек с Куджадоша не будет чувствовать большого физического влечения или какого-либо другого чувства к тому, кто также
имеет это положение в своей карте. Поэтому, даже зная об этой ситуации, западник предопределен к несчастью. Избежать этого можно только если человек достаточно мудр и терпелив, чтобы найти себе подходящего супруга, также
обладающего положением Куджадоша в карте.
Куджадоша (или Мангалдоша, так как Мангал – еще одно имя Марса) – надежный астрологический показатель,
и часто именно он указывает, кто из партнеров виновен в разводе, был более несдержан, обманывал или изменял.
Следует также отметить, что существуют астрологи, которые рассматривают положение Марса во 2-м доме
аналогично Куджадоша в 1-м доме. Автор не согласен с этой школой, так как именно Марс в 1-м доме негативно аспектирует 7-й дом, дом супружества.
УПАЙИ – ПРОТИВОЯДИЯ ОТ ПЛАНЕТНЫХ ПОРАЖЕНИЙ
(КАМНИ И МАНТРЫ)
Камень Солнца – красный рубин.
Камень Юпитера – топаз и желтый сапфир.
Камень Луны – жемчуг.
Камень Венеры – алмаз.
Камень Марса – красный коралл.
Камень Сатурна – синий сапфир.
Камень Меркурия – зеленый изумруд.
Камень Раху – агат медовой расцветки.
Камень Кету – кошачий глаз или хризоберилл (не путать с тигровым глазом).
С тех пор как существует индийская предсказательная астрология, существуют и противоядия, данные древними мудрецами, для нейтрализации вредоносных эффектов, причиняемых пораженными планетами. Аналогично тому, как западные астрологи дают советы своим клиентам, каким образом им поступать с ограничениями, проблемами
и сложностями, обнаруженными в их гороскопе, так же поступают и индийские астрологи. Однако с тех пор как были
обнаружены конкретные события и ситуации, связанные с пораженными планетами, были определены и практические
пути к уничтожению негативных эффектов, что безусловно лучше, чем философские советы. Хотя индийцами для
этой цели используется достаточно много способов, но в данном разделе будут рассмотрены только две основные
формы нейтрализации негативных эффектов – это ношение камней и мантры. Относительно эффективности этих процедур может быть сказано только то, что методы испытаны длительным сроком и до сих пор широко применяются. В
Индии часто можно встретить человека, носящего три или четыре разновидности украшений с различными камнями,
которые предписаны местным астрологом.
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Хотя трудно сразу понять, почему и как ношение камней может глубоко аффектировать жизнь человека, но
также трудно понять и то, почему позиция звезд на небе в момент рождения оказывает такое влияние на всю его
жизнь. Но логично спросить: если планеты могут иметь сильное влияние, то почему его не могут иметь камни? Объяснение этого противоядия заключается в том, что, нося камень, управляемый определенной планетой, личность усиливает соответствующую энергию в своей жизни. Например, если в гороскопе Меркурий в плохом доме, в знаке своего падения или аспектируется несколькими вредоносными планетами, тогда следует носить зеленый изумруд, дающий силу Меркурию и посредством этого поддерживающий показатели, которыми он управляет. Камень можно носить всю жизнь, но особенно важно носить в течение периода и подпериодов (даша и бхути) Меркурия и года, когда
планета дает свой полный эффект. Для того чтобы камень мог проявить свои лучшие качества, надо носить его в соприкосновении с кожей. Большинство людей носят камни в кольцах, некоторые астрологи советуют подвески, кулоны
и ожерелья с вариациями различных камней, которые соответствуют пораженным планетам. Так как планеты одновременно управляют определенными металлами, то можно оправить камни в серебро, если поражена Луна, или в золото при пораженном Солнце.
Необходимо, однако, предостеречь. При усилении энергии вредоносной планеты, которая соединяется или
аспектирует другую планету, существует опасность повреждения этой планеты. Например, если соединяются Марс и
Сатурн и носят камень Марса, то ассоциация будет усиливаться, и таким образом вред Сатурна и его показателей будет расти. Однако когда идет период Марса, существует реальная опасность негативных эффектов от вредоносного
аспекта Сатурна и тогда необходимо усилить Марс. Когда же период Марса окончится, камень следует удалить. Необходимо проявить внимание к этому вопросу, так как наряду с помощью может быть причинен и вред, если носить
сильные камни.
Ниже приведен анализ гороскопа для определения необходимых камней. Также показано, когда какая планета
дает свой полный эффект. Период и подпериоды планет следует рассчитать и носить надлежащие камни, когда это
необходимо.
Года, когда планеты дают свой полный эффект:
Юпитер
Солнце
Луна
Венера
Марс

– 16-й год (возраст 15–16)
– 22-й год (возраст 21–22)
– 24-й год (возраст 23–24)
– 25-й год (возраст 24–25)
– 28-й год (возраст 27–28)

Меркурий
Сатурн
Раху
Кету

– 32-й год (возраст 31–32)
– 36-й год (возраст 35–36)
– 42-й год (возраст 41–42)
– 48-й год (возраст 47–48)

Детальный разбор этой системы приводится в разделе «Зрелость планет».
Анализ гороскопа
Наиболее пораженные планеты в приведенном гороскопе – Меркурий, Марс и Сатурн. Меркурий поврежден,
так как находится в злом 6-м доме и получает два сильных вредоносных аспекта от Сатурна и Марса. Эти два аспекта
очень близки по градусу и поэтому становятся еще более деструктивными. Человек должен носить зеленый изумруд
для усиления Меркурия, и можно носить его всю жизнь без вредоносных эффектов на другие планеты. Действительно, Меркурий становится сильнее и более способен благотворить Марс и Сатурн своим аспектом на них. Если человек
не будет применять мер предосторожности, возникнут значительные проблемы относительно показателей Меркурия и
6, 2, 11-го домов, так как эти дома связаны с пораженной планетой. Особенно в течение периода и подпериодов Меркурия человека будут преследовать неприятности. Так как Меркурий сильно поражен, то очень рекомендуется использовать произнесение соответствующей мантры до или в течение периода или подпериодов Меркурия. И в возрасте 31-32 года, когда Меркурий дает свой полный эффект, ее тоже можно использовать.
Марс также крайне ослаблен и поражен. Первое: он в знаке своего падения – в Раке. Второе: в последнем градусе знака. Третье: в злом 12-м доме. И
наконец, очень сильно аспектирован вредоносным Сатурном. Только аспект,
получаемый Марсом от Меркурия, является единственным позитивным влиянием. Поэтому показатели Марса и 12, 4, 9-й дома – все сильно повреждаются.
В этом случае усиление Марса посредством камня должно быть сделано очень
деликатно, так как если Марс станет сильным, то планеты, аспектируемые Марсом (Меркурий и Сатурн) могут пострадать. Поэтому следует носить камень
Марса – красный коралл – только во время периода или подпериодов (даша или
бхути) планеты и в возрасте 27-28 лет, когда планета реализует свой полный
эффект. Следует заметить, что Марс так сильно поражен, что разумно использовать мантру до и во время периода или подпериодов Марса.
Последний важный пункт – Сатурн, который тоже очень ослаблен и
поражен. Планета находится в 12-м доме, во враждебном знаке и сильно аспектируема вредоносным Марсом. Поэтому негативные эффекты ожидаются
для Сатурна и 12, 6, 7-го домов. Однако Сатурн не может быть усилен без разрушающего воздействия на планеты, которые он аспектирует, – Меркурий и Марс. По этой причине камень Сатурна – синий сапфир – следует носить только
когда Сатурн пожинает свои эффекты: в возрасте 35-36 лет или во время периода или подпериодов Сатурна. Но так
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как Сатурн очень сильно ослаблен, то не следует ожидать, что ношение камня значительно уменьшит предполагаемый
вред. Поэтому рекомендуется использовать также и мантру.
Другая планета в этом гороскопе, которая нуждается в помощи, – это Венера, так как она занимает крайне
смешанную позицию. С хорошей стороны, она находится в 9-м доме – лучшем доме гороскопа. Также получает сильный, почти точный аспект от Юпитера. Однако она ослаблена своим положением в знаке и аспектами от двух вредоносных планет – Раху и Сатурна. Хотя эти аспекты относительно слабы по градусу, их эффект нельзя не учитывать. И
усиление Венеры определенно не может повредить какой-либо другой планете, так как Венера благотворна по своей
природе. Поэтому алмаз можно носить в течение всей жизни, и особенно в период или подпериоды планеты.
Наилучшим металлом для оправы камней будет золото, так как Солнце тоже несколько поражено в гороскопе
(оно аспектируется Марсом и находится во враждебном знаке) и, таким образом, усиливается от металла, которым оно
управляет.
Мантры
Астрологические мантры – это заклинания на санскрите, которые (когда их произносят) производят определенные благотворные результаты. Содержание каждой мантры приведено ниже. На первый взгляд может показаться,
что работает мантра благодаря вере практикующего ее человека. На самом деле это не так. Главное – это вибрация
звуков, производимая на нервную систему человека, которая оказывает тонкие позитивные эффекты и нейтрализует
вредоносную энергию пораженной планеты.
Санскрит – это язык Вед, индийский язык знания и религии. Говорят, он был получен от древних святых. Это
почитаемый чистый язык, в нем нет различия между словом и предметом, который оно обозначает. Это называется
«соответствие имени и формы». Поэтому произносимые молитвы призывают благосклонность планетной энергии для
того, чтобы уменьшить ее негативные эффекты, которые были обнаружены в гороскопе.
Мантры выдержали испытание временем и повсеместно используются в Индии. Чтобы доказать их силу, достаточно просто испытать их на практике и сделать заключение, базируясь на собственном опыте. Замечено, что индийцы в основном принимают подобные дела на веру и следуют им с большим терпением, что особенно необходимо
при использовании мантр. И каждый, кто побывал в Индии, может подтвердить, что эта вера небезосновательна.
Мантры в Индии не являются «тайной за семью печатями», вопреки тому, как думают многие люди. Они широко распространены в печати. Однако не следует делать вывод, что если мантра напечатаны, то они неэффективны
или неподлинны. Их стандартная форма передавалась от поколения к поколению. Многие мантры содержат в себе высокий эзотеризм (тайное знание), о котором можно узнать только из индийских священных писаний.
Во время произнесения мантры можно сидеть, стоять или прогуливаться; наилучший эффект достигается, когда мантра напевается мягко и нежно. Хотя инструкция не дает подробного описания смысла мантры, процесс должен
быть осмысленным. Во время практики можно заметить, что внимание легко фокусируется на вибрации звука внутри
тела. Если мантра произнесена надлежащим образом, то результатом будет мирное, спокойное состояние. Напевать
следует плавно и довольно монотонно, полностью проникаясь вибрациями, но темп произнесения может быть любым.
Каждая мантра должна быть повторена определенное число раз. Хотя ум способен достаточно быстро успокоиться от произнесения мантры, но желаемые эффекты можно получить только после определенного числа повторений. В
Индии для счета песнопений используются бусы, подобные четкам. Во время практики одну бусинку держат между
большим и средним пальцами, передвигая после каждого повторения. Самые популярные бусы – это рудракши, их изготавливают в Индии и Непале и считают священными. Хороши также бусы из дерева тулси, тоже священные, но их приобрести значительно легче. Нитка насчитывает 108 бусинок, одна из которых, известная как бусинка Гуру, немного
крупнее, и ее легко отличить от других. По этому узнают, когда мантра произнесена 108 раз. Это число называется одна
мала. По окончании одной мала человек или останавливается, или поворачивает счет бусинок назад, так как бусинка Гуру является пограничной и в счете не участвует. Во время каждого обращения можно варьировать число мала по своему
желанию. Но в любом случае необходимо считать, и четки, вероятно, – самый простой способ счета.
Примечание. Мантры следует произносить во время растущей фазы Луны и в день, управляемый той планетой, чья мантра используется. Так, мантру Солнца произносят в воскресенье. Идеальное время для обращения – раннее утро, когда все тихо и спокойно.
Мантра для Солнца – следует произносить 7.000 раз*
Восславим Бога Солнца, спорящего красотою с цветами. Преклоняюсь пред Тобою, о лучезарный сын Кашьяпы, враг тьмы и истребитель всякого зла.
Мантра для Луны – следует произносить 11.000 раз
Почтительно склоняюсь пред Тобою, о Бог Луны, белизною подобный творогу, морским раковинам и снегу.
Верховное Божество священного напитка Сомы, порождение Млечного Океана, украшение главы Бога Самбху.
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Мантра для Марса – следует произносить 10.000 раз
Почтительно склоняюсь пред Тобою, о Шри Мангала, Бог планеты Марс, рожденный Богиней Земли, сверкающий подобно молнии, предстающий в образе юноши с копьем в руке.
Мантра для Меркурия – следует произносить 4.000 раз
Преклоняюсь пред Тобою, о Буддха, Бог планеты Меркурий, ликом подобный бутону цветка черной горчицы,
а красотой – цветку лотоса, прекраснейший и нежнейший.
Мантра для Юпитера – следует произносить 19.000 раз
Преклоняюсь пред Тобою, о Брихаспати, Бог планеты Юпитер, предстоятель всех полубогов и святых мудрецов, златоликий и премудрый повелитель всех трех миров.
Мантра для Венеры – следует произносить 16.000 раз
Почтительно склоняюсь пред Тобою, о Бхригу Муни, Бог планеты Венеры, белоликий, как покрытый льдом
пруд, предстоятель демонов и сочинитель священных книг.
Мантра для Сатурна – следует произносить 23.000 раз
Почтительно склоняюсь пред Тобою, о неторопливый Сатурн, синевою лица подобный сурьме, старший брат
Бога Ямы, рожденный от Бога Солнца и жены его Чайи.
Мантра для Раху – следует произносить 18.000 раз
С почтением склоняюсь пред Тобою, о Раху, рожденный львицей Симхи, обладающий лишь половиной тела, но
достаточно могущественный, чтобы подчинять себе Солнце и Луну.
Мантра для Кету – следует произносить 17.000 раз
С почтением склоняюсь пред Тобою, о чудовищный и грозный Кету, обликом подобный чашечке цветка, глава всех светил и планет, воспринявший могущество Свое от самого великого Шивы.

________________________
* Перевод мантр взят из книги Е.Колесова «Индийская астрология» (Донецк: Сталкер, 1997, стр. 104-105).
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ПЛАНЕТЫ В ДОМАХ
В следующем разделе перед описанием эффектов планет в домах гороскопа анализируется правитель каждого
дома, так как анализ дома, по крайней мере, на 50% зависит от положения правителя. Эффект правления настолько
важен, что любая информация о планете в доме должна преломляться в свете того качества энергии, которую она несет посредством своего правления. Например, если планета в доме является йогакаракой, то надо читать описание ее
эффектов в разделе «Уча и свакшетра» (экзальтация и собственный знак). Так как планета несет такую хорошую энергию посредством своего правления, то ее функция подобна тому, как если бы она находилась в собственном или экзальтирующем ее знаке. Более того, следует замечать, не только какую энергию несет планета – позитивную или негативную, – но и какие характеристики она воплощает. Например, хозяин 10-го дома несет в себе энергию карьеры, и
это должно учитываться при описании планеты. Приведенные в следующем разделе описания планет не рассматривают аспекты, получаемые от других планет, и положение планеты в дружественном или враждебном знаках, которые
глубоко аффектируют результаты анализа. Поэтому для получения точного предсказания необходимо также рассмотрение этих важных вопросов.
Искусство предсказания – трудное дело, так как следует учитывать и анализировать бесчисленное множество
влияний, но с опытом этот процесс станет естественен и легок. Описания планет, которые следуют далее, часто даны в
форме категорических утверждений, однако понимать их следует только как возможности. Одни из них будут верны,
другие же будут неверны в зависимости от суммы влияний многочисленных факторов гороскопа, которые следует
обобщить и проанализировать.
Иногда в тексте приводятся мнения древних мудрецов. Некоторые из них проверены автором в практической
деятельности, другие же, хотя и не имеют опытного подтверждения, все же выглядят вполне правдоподобными. Те
описания, где говорится о таких вопросах, как паломничество, работа с Гуру и т.п., относятся в основном к восточникам. Для лиц западной культуры их следует рассматривать только как предполагаемые возможности. Так всегда при
анализе необходимы проницательность и здравый смысл.
В заключение следует сказать, что ретроградные планеты в домах в большинстве случаев будут давать совершенно другие результаты, чем в приведенных ниже описаниях для директных планет. Ознакомиться с этим вопросом можно в разделе «Эффект ретроградных планет».
Примечание. Относительного того, кто важнее – правитель дома или планеты в нем, указано в примечании в
конце раздела «Правители домов».
ПЕРВЫЙ ДОМ: ТХАНУ БХАВА – ДОМ ТЕЛА
1-й дом соответствует знаку огня и поэтому называется домом дхармы (долга и цели жизни).
Дхарма, рождение, внешность, благополучие, известность, характер, положение, основные тенденции личности, благосостояние, сила, долголетие, здоровье, сила воли, поведение, достоинство, самоуважение, лицо, голова, счастье, раннее детство и начало жизни, – это все показатели 1-го дома.
1-й дом крайне важен, так как он – главный отличительный фактор между людьми, рожденными в один и тот
же день. Он представляет самую личностную часть гороскопа. Показывает, как человек будет принят миром, сможет
ли он добиться признания за свои достижения и получить известность или статус. Описывает личность, темперамент,
положение и наклонности. Говорит об уверенности в себе, самоуважении и самолюбии.
Планета, управляющая 1-м домом, описывает натуру личности и в значительной степени ее наклонности. Если 1-й дом попадает в Весы, которые управляются Венерой, тогда личность может быть артистичной, романтичной,
страстной и т.д. Если 1-й дом в Козероге, тогда позицию аффектирует Сатурн, и личность окажется серьезной и будет
иметь склонность к бизнесу и карьере.
1-й дом считается благоприятным. И где бы ни располагался правитель 1-го дома, там будет область жизненности и интереса. И дела этого дома будут процветать. Однако следует также рассмотреть натуру и положение правителя в знаке. Марс и Сатурн не принесут такой пользы, как Венера или Юпитер, и так как они вредоносны, то, естественно, могут причинить вред. Относительно знаков можно сказать следующее: Меркурий, как хозяин асцендента, в
Деве будет давать совсем другие результаты, чем в Рыбах. В Деве Меркурий в экзальтации и дает превосходные результаты, в то время как в Рыбах, знаке своего падения, он даст совершенно противоположные эффекты. Кроме того,
если рассматриваемая планета аспектируется несколькими вредоносными планетами, она не может дать хороших результатов. Ключ к астрологической работе – это рассмотрение множества влияний, вовлеченных в любое положение.
Если хозяин асцендента расположен в благотворном доме, факторы 1-го дома процветают.
Карака или показатель 1-го дома – Солнце.
Правитель 1-го дома находится
В 1-м доме. Планета в свакшетра (собственном доме). Счастливое детство, хорошее начало жизни, рождение в
богатой или благородной семье, крепость, здоровье, сила, уважение, сильная дхарма, счастье, способность быть лидером, долголетие.
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Во 2-м доме. Богатство, хорошее образование, образованность; интерес и, возможно, карьера в образовании;
счастливая семейная жизнь, честность, хорошая речь, ораторские данные, интерес к финансовым делам.
В 3-м доме. Выгоды от братьев и сестер, смелость, предприимчивость, собственные усилия венчаются успехом,
сильная воля, настойчивость, натура с сильными желаниями. Интерес и, возможно, карьера в музыке, танцах или драме.
В 4-м доме. Личность получит собственные дом, землю, автомобили, яхты и разнообразное недвижимое имущество, хороший статус или известность, уважение, счастье от матери, наследственное имущество, ученая степень, долголетие, хорошее здоровье, духовная натура или интерес к мокше (окончательному освобождению).
В 5-м доме. Хозяин дхармы в другом доме дхармы – благоприятно в значении сильной дхармы, разумность, образованность, успешные инвестиции, богатство, счастье, удача, уважение, высокий статус или известность, вера и преданность Богу, знание мантр, интерес к религиозным практикам, высокие моральные нормы, благородные качества, достоинство, скромность. Прибыли от правительства или политики. Большой кредит от предыдущей инкарнации; предопределение следовать тем же путем, что и в предыдущей жизни. Эта позиция увеличивает продолжительность жизни.
В 6-м доме. Проблемы со здоровьем, трудности, продолжительность жизни уменьшается, несчастье, страдание, несчастливое детство, неблагоприятное начало жизни; тенденция быть обвиненным в судебном порядке, если
другие показатели подтверждают; связь с дядей по материнской линии, тяжелая работа. Интерес к специальным диетам или целительным практикам и самоулучшению. Работы – жизненно-важный фактор, способность к хорошим заработкам; богатство приходит медленно и после упорной работы, но приходит.
В 7-м доме. Брак по любви. Прекрасный, богаты или преданный супруг. Выгоды от семьи супруга. Сила, удача и уважение, так как хозяин асцендента в 7-м доме аспектирует свой собственный дом. Сильная сексуальная натура,
сильные желания. Длительные поездки или проживание в иностранных государствах.
В 8-м доме. Плохое здоровье, слабая жизненность, короткая жизнь, непривлекательная внешность, отсутствие
самоуважения, трудности, страдания, несчастливое детство, неблагоприятное начало жизни. Тенденция быть обвиненным; обвинение в судебном порядке, если другие показатели подтверждают. Возможны несчастные случаи или продолжительные заболевания, большие долги, отсутствие признания или известности. Выгоды от денег супруга, прибыли от
страховых компаний, успех в оккультных науках или йоге. Тенденция к духовной жизни, аскетизму или мокше.
В 9-м доме. Хозяин дома дхармы в другом доме дхармы – очень благоприятно. Счастливая судьба, богатство,
удача, процветание, помощь от отца, получение отцовского имущества, высокие моральные качества, религиозный
склад ума, милосердие, повсеместное уважение или известность, здоровье и сила, длинная жизнь, сильная дхарма.
В 10-м доме. Уважение или известность, хорошая карьера, прекрасная репутация, высокий статус, здоровье,
сила, длинная жизнь, успешная дхарма, богатство.
В 11-м доме. Выгоды от старших родственников, изобилие благоприятных возможностей, успех в достижении
высоких целей и желаний, богатство, способность к хорошим заработкам, натура с сильными желаниями.
В 12-м доме. Много трудностей, несчастье, страдания, большие долги, отсутствие уверенности в себе, непривлекательная внешность, слабое здоровье, малая жизненность, отсутствие признания или известности, несчастливое
детство, неблагоприятное начало жизни. Человек покинет то место, где он родился. Тенденция быть обвиненным в
судебном порядке, если другие показатели подтверждают; могут быть периоды ограничения свободы (больница,
тюрьма, монастырь и т.д.). Хорошая сексуальная жизнь, жизнь в «неизвестных местах» (то есть удаленных землях, таких как Индия, Африка и др.). Тенденция к духовной жизни, аскетизму или йоге. Успех в медитации или йоге. Совершение хороших поступков без намерения получить вознаграждение в этой жизни, что благоприятно для жизни после смерти (то есть для достижения небес), небольшой интерес к земной жизни – превосходное положение для самореализации и достижения просветления.
Планеты в 1-м доме
1-й дом, или асцендент, обнаруживает самые личностные характеристики и тенденции. Поэтому планета в асценденте будет аффектировать физический рост, здоровье и характер или темперамент личности. Она показывает, как
мир примет человека и в какой степени оценит его. Планета в 1-м доме является решающим фактором при определении уверенности в себе, самоуважения и самоутверждения. Ее показатели управляют способностью занять видное положение в мире. Лучше или хуже будет это положение, зависит от позиции планеты в доме: получает ли она хорошие
аспекты, сильна или слаба и т.д.
Если много планет находится в 1-м доме или аспектируют его, то это указывает на значительное эго. Личность не пройдет по жизни незамеченной. Если 1-й дом поражен, то человек будет страдать в жизни больше, чем
обычно. Его поступки будут осуждать, возможно, его будут унижать и т.д.
Естественно, следует также учесть и статус правителя планеты. Например, Марс – вредоносная планета и поэтому будет причинять вред, когда занимает 1-й дом. Однако для асцендента во Льве Марс управляет 9-м домом и поэтому становится йогакаракой, или функциональной удачей, и дает хорошие результаты.
Карака или показатель 1-го дома – Солнце. Окончательное суждение о делах 1-го дома не следует делать без
рассмотрения караки и хозяина дома.
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Рави – Солнце в 1-м доме
Солнце – существо жестокое и вредоносное. В 1-м доме дает горячую натуру, раздражительный и отчасти
жестокий характер. Человек может быть нетерпелив или недобр, если нет аспектов от благотворных планет. Жар
Солнца будет вредить уверенности в себе и самоуважению. Однако это происходит не всегда, так как Солнце в асценденте также дает гордость, смелость, силу и самоуверенность. Так как у человека сильное эго, то застенчивостью он
страдать не будет. Личность будет амбициозна и устремлена к авторитетной позиции. Отношения с отцом будут близкие и достаточно значительные для человека. Может быть тяготение к государственной работе. Индийские писания
утверждают, что будет какой-то дефект зрения, но только в том случае, если Солнце поражено аспектом или положением в знаке. Непораженное Солнце дает хорошее здоровье и сильную конституцию. В основном это хорошее положение для успеха и уважения от других.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Солнце в Овне или Льве в 1-м доме, человек
будет очень уважаем или знаменит. Он будет образован, разумен, силен, благороден и уверен в себе. В жизни его
ожидает большой успех. Он победит своих врагов и конкурентов. Его отец проживет долгую жизнь, будет силен и успешен в своих начинаниях. Человек будет рожден в благородной или богатой семье, и его жизнь начнется успешно.
НИЧА (падение). Если Солнце в Весах в 1-м доме, это очень плохо для уверенности в себе и самоуважения.
Человека ожидает тяжелая борьба за самоутверждение. Будут проблемы со здоровьем и слабое зрение. Кровь может
быть слабой или нечистой. Будет очень сложно добиться признания и уважения от окружающих. Человека часто будут осуждать и, может быть, обвинят в судебном порядке, если другие показатели подтверждают. У него может быть
раздражительный характер и склонность высмеивать других людей. Жизнь отца наполнена страданиями, он неуспешен в своих начинаниях и проживет недолго.
Так как Солнце экзальтировано в Овне, то, следовательно, оно также процветает и в Скорпионе – другом знаке, управляемом Марсом.
Солнце дает свой полный эффект в 22 года. Если оно не управляет хорошим домом или не аспектируется благотворной планетой, то в это время будут трудности, связанные с 1-м домом.
Чандра – Луна в 1-м доме
Луна – самое важное и влиятельное небесное тело в индийской астрологии. По своему значению она равна
асценденту. Если Луна движется к полнолунию, то ее рассматривают как благотворную планету. Яркая или полная
Луна имеет самое благотворное влияние. Растет или убывает Луна – легко определить по ее отношению к Солнцу: если Луна движется к оппозиции с Солнцем, тогда она растущая или набирающая яркость; если после точки оппозиции
она движется к соединению, тогда она убывающая или теряющая яркость. Однако важно рассмотреть силу и положение Луны по приведенному выше положению, но нельзя равнять качество растущей Луны, которая отошла от Солнца
на один знак, с качеством полной Луны, которая отошла от Солнца на пять-шесть знаков. Подобным образом убывающая Луна, которая отошла от точки полнолуния на один знак, все еще очень ярка и будет давать хорошие результаты. В индийской астрологии полная Луна при рождении считается в высшей степени благоприятной.
РАСТУЩАЯ ЛУНА. Если растущая Луна в 1-м доме, человек очень красив и имеет большие выразительные
глаза. Он будет очень пылок и романтичен. Также будет разумен и увлечен интеллектуальным трудом. Очень социален. Ему будет сопутствовать успех в профессиях, связанных с общественностью. Личность эмоциональная, переменчивая и восприимчивая. Очень эгоцентричная, так как Луна и асцендент – два самых личностных влияния в гороскопе. Любит места, связанные с водой. Человек магнетичный и в высшей степени привлекательный для других. Будет
удачлив, уважаем и счастлив. Здоровье хорошее, сильная конституция, долгая жизнь. Человек будет близок с матерью, и их отношения могут быть очень важны для них обоих. В его жизни будет много роскоши и комфорта. Супружеская жизнь счастлива, так как Луна в 1-м доме аспектирует 7-й дом. Если Луна поражена каким-либо образом, то
личность может быть ментально неустойчива.
УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА. Если убывающая Луна в 1-м доме, эффекты подобны приведенным выше, но не так
удачны. Человек будет красив, но непостоянен или ментально неустойчив. Убывающая Луна не дает таких умственных способностей, как растущая, но личность всегда будет размышлять над жизнью. Конституция может быть слабой,
могут быть проблемы со здоровьем. Также очень вероятно, что человек будет эгоистичен, эгоцентричен и будет потворствовать своим желаниям. Возможно несчастье, бедность и отсутствие уважения от других, хотя по жизни человек не пройдет незамеченным.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Луна в Тельце или Раке в асценденте, человек
будет красив, великолепен, уважаем или знаменит, счастлив и романтичен. Супружеская жизнь будет очень счастливой. Человек родится в благородной или богатой семье, и жизнь его начнется хорошо. Если Луна убывающая, то результаты ухудшаются, но все равно будут удачны.
НИЧА (падение). Если Луна в Скорпионе в 1-м доме, то это очень плохо, так как она вредит абсолютно всему
гороскопу в целом. Будут проблемы со здоровьем и слабая конституция, соответственно, укорачивается жизнь. Ментальные проблемы или отсутствие постоянства в решениях и действиях. Несчастье и бедность. Плохие отношения с
матерью, мать страдает или умирает рано. Личность будет крайне эгоцентрична и будет потворствовать всем своим
желаниям. Супружеская жизнь портится, так как Луна в падении и аспектирует 7-й дом. Отсутствие уверенности в себе или самолюбия. У женщин могут быть менструальные нарушения.
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Так как Луна экзальтирована в Тельце, то в Весах – другом знаке под управлением Венеры – она тоже сильна.
Древние писания утверждают, что Овен – также хороший знак для Луны.
Луна дает свой полный эффект в 24 года, и в это время будут выгоды в делах 1-го дома. В противном случае,
если Луна слаба, поражена или пагубна, так как управляет плохим домом, будут потери и неприятности.
Куджа – Марс в 1-м доме
Марс – вредоносная планета, поэтому плохо расположен в 1-м доме. Личность будет агрессивного, крайне независимого и безрассудного или раздражительного характера. Может быть опрометчива и склонна к несчастным случаям. Хотя человек уверен в себе и напорист, но так как Марс в неудачной позиции, то это может привести к тому, что
не будет чувства собственного достоинства, самоуважения. Конституция сильная, но тело может быть подвержено ранам, ушибам, переломам костей или хроническим физическим заболеваниям. Могут быть заболевания крови. Личность будет отважной, смелой и рисковой. Зачастую отсутствует аргументация своих действий. Портятся отношения с
другими людьми. Человек очень сексуален и не может придерживаться моногамии. Либерален, независим и вспыльчив. Будет обладать способностями ко всем видам технической деятельности (инженеры, механики; деятельность,
связанная с законом, и т.д.). Человек получает удовольствие от соперничества, конкуренции и спорта, легко побеждает
своих врагов и соперников. Его может привлечь работа в военной области. Он может стремиться к лидерству или командованию и преуспеет в этом, если Марс хорошо расположен. Эта позиция указывает на положение Куджадоша или поражение Марса. Поэтому супружеская жизнь и домашняя гармония портятся, если только человек не заключит брак с
тем, кто также имеет положение Куджадоша в своем гороскопе, исключая позицию Марса в 1-м доме в Овне (более подробно об этом рассказано в разделе «Куджадоша – пораженный Марс, аффектирующий супружескую жизнь»).
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Марс в Козероге, Овне или Скорпионе в 1-м
доме, человек будет очень успешен и уважаем. Он будет богат, счастлив, удачлив и получит много удовольствий в
жизни. Отважен и имеет хороший характер. Может прославиться как лидер или командир. Рожден в благородной или
преуспевающей семье, хорошее начало жизни.
НИЧА (падение). Если Марс в Раке в асценденте, человек будет иметь множество проблем со здоровьем. Он
будет страдать от газов в кишечнике и расстройств желудка. Его кровь может быть нечиста. Он будет плохо выглядеть, и внешность его будет непривлекательна. Его часто будут осуждать и, может быть, обвинят в судебном порядке,
если другие показатели подтверждают. Уверенность в себе отсутствует, и чувство собственного достоинства ослаблено. Личность будет грубой, нетактичной, вульгарной и нечувствительной. Жестокосердие и склонность к спорам.
Примечание. Марс – исключительно хорошая планета при асценденте в Раке и поэтому становится йогакаракой. Поэтому даже в падении он будет давать определенные хорошие эффекты как хозяин хороших домов.
Так как Марс экзальтирован в Козероге, Водолей – другой знак под управлением Сатурна – тоже для него хорош.
Марс дает полный эффект в 28 лет. В это время будут проблемы, связанные с делами 1-го дома, если только
Марс не управляет хорошими домами и не находится в хорошем знаке.
Буддха – Меркурий в 1-м доме
Меркурий получает дик бала или направляющую силу в 1-м доме. Поэтому это его наилучшая позиция. Однако следует рассмотреть и аспекты, так как Меркурий адаптабелен и становится вредителем в присутствии других вредоносных влияний. Человек с Меркурием в 1-м доме имеет моложавую внешность. Будет разумен, образован и знающ. Может быть писателем или преуспеть в любой профессии, имеющей отношение к средствам коммуникации. Будет остроумен и изобретателен, прекрасный оратор и очень общителен. Возможен талант или интерес к математике,
поэзии, искусству или астрологии. Будет красив, уважаем, здоров и проживет долго. Брак заключается рано, супружеская жизнь протекает счастливо. Возможна высокая квалификация в языках. Человек будет счастлив, дружественен и
обаятелен. Также добр сердцем и незлопамятен. Может иметь брата или сестру близнеца, так как это положение Меркурия – одно из наиболее известных, указывающих на подобное явление. Если Меркурий поражен, то личность будет
нервной, возбудимой и ментально неустойчивой.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Меркурий в Деве или Близнецах в асценденте,
то будут значительные умственные способности, и выгоды, перечисленные выше, повысятся в своем качестве. Человек будет красив, уважаем или знаменит. Он будет добродетелен, удачлив и богат. Будет рожден в богатой или благородной семье.
НИЧА (падение). Если Меркурий в Рыбах в 1-м доме, то совсем отсутствует уверенность в себе и самоуважение. Личность нервная, возбудимая, ментально неустойчивая или умственно неуравновешенная. Человек будет всю
жизнь бороться за самоутверждение. Будет беден, неудачлив, слаб и нездоров, продолжительность жизни уменьшается, супружеская жизнь портится.
Меркурий дает свой полный эффект в 32 года. В это время будут выгоды, связанные с делами 1-го дома, если
только планета не поражена и не является пагубной посредством домов, которыми она управляет.
Гуру – Юпитер в 1-м доме
Юпитер в 1-м доме получает дик бала или направляющую силу, это его лучшая позиция. Если Юпитер в асценденте, это дает огромные благотворные результаты для всего гороскопа. Человек будет счастливым, здоровым,
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уважаемым или известным, проживет долго. Будет удачлив, красив и духовен. Получит много счастья от детей, партнера по браку и отца, так как Юпитер аспектирует 5, 7 и 9-й дома. Человек «родился в рубашке» и защищен от страданий и всех видов несчастья. Обладает чувством собственного достоинства, мудр и совершает хорошие поступки.
Это положение указывает на личность с мировым именем или на духовного лидера. Возможна тенденция с возрастом
прибавлять в весе.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Юпитер в Раке, Рыбах или Стрельце в 1-м доме, то хорошие эффекты, перечисленные выше, многократно умножаются. Почет или известность гарантированы, если нет серьезных поражений Юпитера. Жизнь проходит в роскоши и комфорте. Юпитер в 1-м доме и в одном из этих
знаков указывает на личность, достигшую значительной степени в духовной эволюции.
НИЧА (падение). Если Юпитер в Козероге в 1-м доме, то будут проблемы, связанные со здоровьем: аллергии,
заболевания печени и т.д. Отсутствие почета или известности, частые осуждения. Человек не будет ценить религию и
духовность, хотя будет стараться произвести обратное впечатление. Будет самодоволен и догматичен. Долголетие
уменьшается. Возможны бедность и недостаток самоуважения.
Юпитер дает свой полный эффект в 16 лет, и в это время будут значительные выгоды, если, конечно, планета
не поражена и не управляет плохими домами.
Шукра – Венера в 1-м доме
Если Венера в 1-м доме, человек будет счастлив в браке, богат и проживет долгую жизнь. Он будет удачлив,
знаменит и уважаем. Также будет красив, очарователен и очень привлекателен для противоположного пола. Человек
романтичный и очень страстный, склонный к всевозможным чувственным удовольствиям. Брак заключается рано и
приносит много счастья. Жизнь проходит в комфорте и роскоши. Человек обладает множеством драгоценных украшений. Возможна карьера в музыке, драме или других формах искусства или сильный интерес к ним. Человек добродетелен и совершает хорошие поступки. Венера в любой кендре дает добрую и незлопамятную натуру, чувствительность и артистичность. Индийские писания утверждают, что человек будет иметь высокую квалификацию в математических дисциплинах и в искусстве сексуальных удовольствий. Если Венера поражена, то будут сексуальные расстройства или проблемы с репродуктивной системой. Если Венера - йогакарака и занимает 1-й дом, то велика вероятность славы. Венера будет йогакаракой при асценденте в Деве, Козероге и Водолее. Но в Деве Венера в падении и, таким образом, не даст столь сильных хороших результатов.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Венера в Рыбах, Весах или Тельце в 1-м доме,
то все благотворные эффекты, перечисленные выше, увеличиваются. Будет слава или очень высокий статус. Ярко выраженный артистический талант.
НИЧА (падение). Если Венера в Деве в асценденте, личность будет робкой и неуверенной в себе. Может
иметь очень сильный или крайне ненасытный сексуальный аппетит. Будут сексуальные расстройства или проблемы с
репродуктивной системой. Личность крайне чувственная. Может быть эгоистична и потворствовать своим желаниям.
Будет постоянно стремиться к чувственным удовольствиям и даже может быть аморальна. Характер и физическая
конституция слабые, продолжительность жизни уменьшается. Венера в этом ущербном для себя знаке дает ординарную внешность.
Венера экзальтирована в Рыбах и поэтому хорошо расположена в Стрельце – другом знаке под управлением
Юпитера. Однако Венера в Стрельце делает личность чрезвычайно чувствительность во взаимоотношениях и браке.
Некоторые астрологи советуют человеку с таким положением заключить брак с тем, кто также имеет Венеру в
Стрельце в своем гороскопе.
Венера дает свой полный эффект в 25 лет. В это время будут выгоды, связанные с делами 1-го дома. Также
это время благоприятно для дружеских и любовных дел.
Шани – Сатурн в 1-м доме
Если Сатурн в 1-м доме, очень важно рассмотреть знак его положения и аспекты. Так как Сатурн – первоклассный вредитель, то в этой позиции он дает проблемы со здоровьем, потери, промедления в делах, бедность, отсутствие почета или известности, страдания и много подъемов и падений в жизни. Однако если он хорошо расположен
или благотворно аспектируем, человек станет лидером или политиком с очень высоким статусом. Сатурн управляет
долголетием, но в асценденте теряет эту функцию – так считают современные астрологи и древние индийские писания. Все соглашаются, что Сатурн хорошо расположен в Весах, Козероге, Водолее и в знаках под управлением Юпитера – в Стрельце и Рыбах. Если он находится в этих знаках, то это дает очень долгую жизнь. В других знаках Сатурн
дает типично вредоносные эффекты, и хорошие или плохие аспекты к нему дадут или хорошую продолжительность
жизни, или короткую. Другие эффекты Сатурна в 1-м доме говорят о том, что, вероятно, человек будет худым и будет
страдать от различных заболеваний костей. Супружеская жизнь портится, так как Сатурн аспектирует 7-й дом. Сатурн
является причиной застоя, поэтому личность может быть неактивной, медлительной, серьезной, дисциплинированной
и разумной. Сатурн – самая удаленная от Солнца планета в индийской астрологии и дает превосходные духовные эффекты. Личность будет аскетичной натуры, не привязанной к земным желаниям. Если Сатурн не расположен в хороших знаках, то проявится равнодушие к любому виду признания. Ответственность, скромность и высокая мораль присущи торговым делам этого человека. Так как 1-й дом управляет рождением, то могут быть трудности в этом вопросе.
Человек может быть рожден с помощью кесарева сечения, его мать могла иметь очень трудные роды или какие-либо
другие осложнения. Интенсивность этих проблем зависит от того, как близко расположен Сатурн к градусу асцендента.
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УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Сатурн в Весах, Козероге или Водолее в асценденте, то человек будет лидером и достигнет очень высокого статуса. Он будет богат, разумен и добродетелен. Будет совершать хорошие поступки и проживет долго. Будет очень скромен. Родится в богатой семье, и его жизнь начнется хорошо.
НИЧА (падение). Если Сатурн в Овне в 1-м доме, человек будет болезненным, ему будет недоставать жизнеспособности, честолюбия, и его жизнь будет непродолжительна. Рожден в бедной семье, начало жизни неблагоприятно. Он будет несчастлив. Расстройства и депрессии в связи с низким положением в жизни. Истощение тела и невнимание к своей внешности. Большая вероятность того, что тело будет деформировано каким-либо образом. Ужасное
самомнение. Супружеская жизнь крайне поражена.
Сатурн дает свой полный эффект в 36 лет. В это время будут проблемы, связанные с 1-м домом, если Сатурн
расположен в плохом знаке или не получает хороших аспектов. Так как Сатурн экзальтирован в Весах, то он хорошо
расположен и в Тельце – другом знаке под управлением Венеры.
Раху – северный лунный узел в 1-м доме
Примечание. Раху и Кету всегда находятся в оппозиции друг к другу в гороскопе. Поэтому если Раху в 1-м
доме, то Кету в 7-м доме.
Если Раху в 1-м доме, это плохо для домашнего счастья. Супружеская жизнь не уравновешенна. Стабильные
благоприятные периоды очень непродолжительны, так как постоянно возникают какие-то проблемы. Раху – вредоносная
планета, и поэтому вредит здоровью, долголетию и уверенности в себе. Будет значительное эго, но так как Раху расстраивает уверенность в себе, то в результате проявится крайняя эгоцентричность или стремление к наслаждениям. Всю
жизнь будет идти борьба за самоутверждение и положительный имидж. Личность странная, эксцентричная и неординарная. Велика вероятность богатства, так как Раху управляет земными желаниями и выгодами. Также он склоняет к духовным или оккультным наукам. Посредство огорчений, расстройств и негативных эмоций Раху создает проблемы со здоровьем. Эти заболевания будет трудно диагностировать, и лечить их надо будет долго и исключительно диетами и натуральными препаратами. Раху в 1-м доме дает физическую силу и сильную волю. Человек победит своих врагов и конкурентов. Партнер по браку может быть духовной или аскетичной натуры. Также может быть хитрым или даже обманщиком. Так как Раху управляет земными выгодами, то в 1-м доме он часто дает необыкновенную красоту.
УЧА (экзальтация). Древние писания и современные астрологи указывают только на знаки Меркурия – Близнецы и Деву – как на знаки экзальтации Раху и Кету. Каждый узел процветает, когда находится в одном из этих знаков. Если Раху в Близнецах или Деве (или в стационарном положении, или в директном движении), то человек будет
уважаем и знаменит. Будет обладать сильной личностью. Будет лидером в своей области. Легко добьется победы над
своими конкурентами. Одновременно будет богат и духовен. Будет иметь красивую внешность и будет разумен. Супружеская жизнь страдает в той же степени, как описано выше.
НИЧА (падение). Нет полного согласия между астрологами относительно позиции падения для Раху. Однако
он очень портится, когда находится в Раке или Льве, так как является врагом Солнца и Луны. В каждом из этих знаков
описанные выше негативные эффекты усиливаются.
Раху дает свой полный эффект в 42 года. Если он плохо расположен и не получает хороших аспектов, то в это
время возможны проблемы со здоровьем или трудности в супружеской жизни. Также могут быть изменения в положении или статусе.
Кету – южный лунный узел в 1-м доме
Если Кету в 1-м доме, это очень плохо для супружеской жизни. Постоянная неуравновешенность и отсутствие
домашней гармонии. Супруг может доминировать или манипулировать (быть неискренним или нечестным). Личность
интуитивной, духовной или аскетичной натуры. Обладает сильной проницательной способностью. Будет интересоваться достижением просветления или окончательным освобождением. Также будет интерес к оккультным предметам. Кету дает слабую конституцию и проблемы со здоровьем. Опасность отравления или употребления зараженной
пищи. Кету в асценденте делает так, что человек проходит по жизни незамеченным. Он может быть застенчивым или
не оценен по достоинству другими. Моральные нормы неустойчивые и возможна склонность к обману. Человек непостоянен и многогранен. Может терять по временам уверенность в себе.
УЧА (экзальтация). Если Кету в Деве или Близнецах в 1-м доме (или в стационарном положении, или в директном движении), личность будет духовна. Будет устойчиво следовать по пути просветления. Ее разумность глубока благодаря замечательной проницательности. Человек легко проникает во все вопросы и без труда улавливает суть
явления. Он не привязан к земным вещам, и его натура аскетична. Адаптабелен и гибок. Будет очень уважаем, но сам
мало заботится об этом. Супружеская жизнь поражена в той же степени, как описано выше.
НИЧА (падение). Нет полного согласия относительно позиции падения для Кету, но он сильно портится, находясь в Раке или Льве, так как это знаки его врагов – Солнца и Луны. В каждом из этих знаков негативные эффекты,
описанные выше, увеличиваются.
Кету дает свой полный эффект в 48 лет. В это время могут быть проблемы со здоровьем или трудности в супружеской жизни. Также человек может получить высокий духовный статус и отойти от земных дел. Могут быть духовные, мистические или психические опыты.
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ВТОРОЙ ДОМ: Дхана бхава – дом финансов
2-й дом соответствует знаку земли и поэтому называется домом артхи (богатства).
Богатство, деньги, семейная жизнь, домашнее счастье, знание, речь, поэты, ораторы, воображение, лицо, робость, уверенность в себе, рот, язык, зрение, драгоценности, одежда, образование, преподаватели, еда, склонность ко
лжи, правдивость, сквернословие, милосердие, правый глаз, шея, горло – все это показатели 2-го дома.
2-й дом известен под названием дхана бхава или дом финансов. Также он управляет и другими важными вопросами: воображением, речью, домашней жизнью. 2-й дом является главным показателем семейной жизни.
2-й дом творит поэтов, банкиров, преподавателей и ораторов.
Хозяин 2-го дома дает нейтральные результаты в любом доме, где он оказывается. Они никогда не вредит этому
дому, если только он не вредоносной натуры, не в плохом знаке и не получает плохих аспектов.
Карака или показатель 2-го дома – Юпитер.
Хозяин 2-го дома
В 1-м доме. Получение богатства благодаря своим собственным усилиям, личная дхарма связана с деньгами,
речью, образованием, знанием и т.д.
Во 2-м доме. Планета в свакшетра (собственном доме). Получение богатства без особых усилий, карьера в
банке или образовании, превосходная речь, ученость, счастливая семейная жизнь, сильное воображение, красивое лицо, хорошее зрение, полноценное питание, поэтичность.
В 3-м доме. Получение богатства возможно благодаря помощи братьев и сестер, заработки посредством искусств музыки, танца или драмы. Усилия направлены к достижению богатства.
В 4-м доме. Возможно богатство или собственность от матери, наследственное имущество, получение академической степени, хорошее образование.
В 5-м доме. Богатство, деньги посредством спекуляций или авантюр, разумность, образованность, семейное
счастье, доходы благодаря детям, полноценное питание, предопределение получать деньги без особых усилий благодаря пурвапунья (кредиту от предыдущей жизни).
В 6-м доме. Хозяин дома артхи в другом доме артхи – прекрасно для финансов, но богатство приходит медленно, после продолжительных многократных усилий, так как этот дом считается дустханой. Заработки посредством
медицинской профессии или работы в сфере обслуживания. Речевые трудности, которые при усилии могут преодолеваться; сквернословие, плохое питание, осложнения с правым глазом, ограниченное воображение.
В 7-м доме. Богатый супруг, который помогает в приобретении богатства; получение денег от заграничных
путешествий или от иностранных государств.
В 8-м доме. Бедность, большие расходы, речевые дефекты, робость, сквернословие, склонность ко лжи, несчастливая семейная жизнь, плохое образование, плохое питание, осложнения с правым глазом, возможны заработки
посредство нежелательных или нелегальных способов, ограниченное воображение, хорошее наследство, если планета
расположена в благоприятном знаке или получает благотворные аспекты.
В 9-м доме. Богатство. Деньги от отца, старших или религиозных организаций. Возможно наследство благодаря судьбе. Хорошая речь, счастливая семейная жизнь, прекрасное воображение, ученость, образованность, полноценное питание.
В 10-м доме. Хозяин дома артхи в другом доме артхи – очень благоприятно для заработков, богатство благодаря карьере, высокий статус и хорошая репутация. Возможны заработки посредством карьеры или доходы от правительства либо вышестоящих персон.
В 11-м доме. Возможно, наилучшая позиция для богатства и легких доходов. Заработки посредством широкого спектра средств, возможна помощь от старшего брата или сестры, возможны доходы от банковского дела или обращения капитала.
В 12-м доме. Бедность, отсутствие контроля над тратами, большие долги, речевые дефекты, осложнения с
правым глазом, робость, ограниченное воображение, сквернословие, склонность ко лжи, несчастливая семейная
жизнь, плохое питание, возможны заработки посредством нежелательных или нелегальных способов.
Планеты во 2-м доме
2-й дом – главный показатель богатства. Также он управляет знанием и образованием. Индийские писания утверждают, что благотворно сильный 2-й дом делает человека сведущим в шастрах (древних священных писаниях) и религиозных учениях. Фактически человек будет иметь такие же глубокие познания во многих областях жизни, как и в
своей профессии, если 2-й дом силен. Писания также утверждают, что если 2-й дом поражен, человек будет пьяницей,
так как 2-й дом управляет едой, а алкоголь рассматривается как плохая пища. Опыт показывает, что пораженный 2-й
дом – также причина чрезмерного приема наркотиков.
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Хотя интеллектом и умственными способностями управляют 5-й дом, Меркурий и Луна, однако 2-й дом часто
и сильно фигурирует в жизни крупных математиков, ученых, астрологов и писателей. Это имеет место потому, что
благотворно-сильный 2-й дом дает человеку широкие и глубокие познания, высокую квалификацию и способность
помнить все, что изучено.
Индийские писания также утверждают, что как правитель семейной жизни 2-й дом дает много детей, когда
силен. Хотя главными показателями детей являются 5-й дом и Юпитер, но и 2-й дом тоже может влиять на этот вопрос, хотя и в меньшей степени.
Карака 2-го дома – Юпитер. Окончательное суждение о делах 2-го дома не следует делать без рассмотрения
караки дома.
Рави – Солнце во 2-м доме
Солнце во 2-м доме оказывает мягкое вредоносное влияние на все дела 2-го дома. Эффекты легко изменяются, если Солнце аспектирует благотворная планета или оно функционально благотворно посредством домов своего
правления. Само по себе Солнце во 2-м доме – причина финансовых проблем и трудностей в достижении богатства.
Человек также может иметь проблемы в образовании, грубую речь, возможна склонность ко лжи или сквернословию.
Семейная жизнь нестабильна, и лицо непривлекательно, если Солнце не получает хороших аспектов или не управляет
хорошими домами. Древние индийские тексты утверждают, что будут финансовые потери из-за правительства или авторитетных лиц.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Солнце в Овне или Льве во 2-м доме, человек
будет богат, образован и правдив. У него будет хорошая речь. Он получит богатство от правительства или от какойлибо выдающейся личности. Человек будет иметь хорошее зрение и плодотворное воображение. Будет полноценно
питаться. Получит прекрасное образование и сможет продолжить обучение в высшей школе. Возможна карьера в академии. Отец человека силен и проживет долго.
НИЧА (падение). Если Солнце в Весах во 2-м доме, то человек будет беден, плохо образован и лишен воображения. Будет какой-либо дефект правого глаза. Могут быть заболевания рта, лица, зубов или десен. Может быть непривлекательное лицо. Заработки посредством нежелательных или нелегальных способов. Плохая речь, и возможны
речевые дефекты. Человек будет очень несчастен в результате плохой семейной жизни. Будет плохо питаться и будет
получать удовольствие от сквернословия. Возможна склонность ко лжи.
Солнце дает свой полный эффект в 22 года. В это время могут быть трудности, имеющие отношение ко 2-му
дому. Их может не быть, если Солнце управляет хорошим домом или хорошо аспектируемо.
Чандра – Луна во 2-м доме
Если Луна во 2-м доме, то человек будет богат, и его речь будет мягка и приятна. Будет сильный интерес к
денежным делам, образованию и семейной жизни. Человек будет обладать глубокими знаниями и хорошим образованием. Может выбрать карьеру в области образования, быть лектором. Супружеская жизнь – источник радости, человек счастлив. Он может достигнуть богатства посредством деятельности, связанной с женщинами или общественностью. Финансовый доход может быть непостоянен, особенно если Луна убывающая или пораженная. У человека будет прекрасное лицо. Если Луна убывающая, эффекты не столь благотворны, но все еще сильны.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Луна в Тельце или в Раке во 2-м доме, описанные выше выгоды увеличиваются. Человек будет богат и красив. Будет прекрасным оратором или лектором. Будет
обладать экстраординарными умственными способностями и познаниями. Может прославиться благодаря своим обширным знаниям. Может достигнуть выдающегося положения в области образования. Будет милосерден, добродетелен и правдив. Если Луна убывающая в Тельце, эффекты уменьшаются, но все еще благотворны.
НИЧА (падение). Если Луна в Скорпионе во 2-м доме, то человек будет беден. Результатом плохой семейной
жизни будет депрессивное или подавленное состояние. Возможны тупоумие и отсутствие воображения. Человек будет необразован, и его речь плоха. Могут быть заболевания лица, рта, зубов и десен. Лицо непривлекательное. Плохое
питание. Склонность к профанации или лжи.
Луна дает свой полный эффект в 24 года. В это время будут выгоды в финансах, образовании, семейной жизни и других делах 2-го дома. Только не в случаях, если Луна поражена.
Куджа – Марс во 2-м доме
Если Марс во 2-м доме, человек может накопить достаточно большое богатство. Но только посредством
упорного труда, тяжелых профессий или, может быть, нечестным путем. Человек будет необразован или будет мало
знать. Будет задирист, его речь груба, и он получает удовольствие от сквернословия. Может лгать. Семейная жизнь
нестабильная. Возможен дефект правого глаза, непривлекательное лицо или шрамы на нем. Человек немилосерден и
недобродетелен. Может быть раздражителен или вспыльчив и есть пищу плохого качества. Индийские писания утверждают, что такой человек склонен к связям с плохими людьми.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Марс в Козероге, Овне или Скорпионе во 2-м
доме, то человек будет очень богат и у него будет прекрасное лицо. Он будет знающим и хорошо образованным. Будет превосходным оратором. Будет храбрым. Воображение его сильно.
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НИЧА (падение). Если Марс в Раке во 2-м доме, то перечисленные выше негативные эффекты умножаются.
Человек будет добывать себе средства грязным, тяжелым трудом или недостойными способами. Будет страдать в результате плохой семейной жизни или потому, что развод лишит его семьи. У него будет речевой дефект или трудности в произношении. Возможны заболевания лица, рта, зубов, десен или правого глаза. Отсутствие воображения и малое образование. Может говорить очень грубо и получать удовольствие от сквернословия. Будет плохо питаться, может быть пьяницей или злоупотреблять наркотиками.
Марс дает свой полный эффект в 28 лет. В это время будут трудности в делах 2-го дома, исключая положение,
когда Марс хорошо аспектируем или управляет хорошими домами.
Буддха – Меркурий во 2-м доме
Меркурий во 2-м доме, если не поражен, – прекрасная позиция для интеллектуальной и ораторской деятельности. Человек будет ученым, и знания его будут глубоки, он получит прекрасное образование. Будет богат и будет
зарабатывать деньги посредством своего интеллекта. Он превосходный оратор и может быть лектором или выбрать
карьеру в образовании. Также его привлекает поэзия. Говорит мягко и нежно. Окружающие получают удовольствие,
слушая его. Он талантлив и остроумен. Семейная жизнь счастливая, питание полноценное. Возможна высокая квалификация в религиозных писаниях и иностранных языках. Если Меркурий поражен, велика вероятность дефекта речи.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Меркурий в Близнецах или Деве во 2-м доме,
перечисленные выше выгоды увеличиваются. Человек достигнет высокой позиции в области образования. Может
стать выдающимся ученым, математиком, астрологом или писателем. Вдохновенен, одарен творческим воображением
и обладает превосходными ораторскими данными. Также у него может быть моложавое лицо.
НИЧА (падение). Если Меркурий в Рыбах во 2-м доме, человек будет беден. Получит плохое образование.
Его воображение ограничено. Будут проблемы с речью и трудности с произношением. Плохое питание, заболевания
лица, рта, зубов или правого глаза. Может быть отсутствие уверенности в себе. Семейная жизнь неуравновешенная и
скандальная.
Меркурий дает свой полный эффект в 32 года. В это время будет повышение образовательного уровня, увеличение богатства и другие выгоды, связанные с делами 2-го дома.
Гуру – Юпитер во 2-м доме
Если Юпитер во 2-м доме, человек легко станет богатым. Его знания глубоки, он мудр, учен и прекрасно образован. Его речь образна, и окружающие получают удовольствие, слушая его. Питание полноценное или экзотическое. Он будет правдив, милосерден и добродетелен. У него прекрасное лицо, и одевается он со вкусом. Семейная
жизнь – источник счастья. Прекрасное воображение, и, возможно, он станет поэтом. Будет страстно увлечен образованием и может предпочесть карьеру в нем. Может стать известным ученым, математиком или писателем. Также может быть наилучшим из астрологов.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Юпитер в Раке, Стрельце или Рыбах во 2-м
доме, перечисленные выше выгоды увеличиваются. Без сомнения, будет большое богатство. Человек будет ученым и
мудрым. Его знания безграничны. Говорит он мягко и убедительно, может быть поэтом. Всегда говорит только правду. Все дела 2-го дома процветают.
НИЧА (падение). Если Юпитер в Козероге во 2-м доме, то будут проблемы с деньгами или бедность. Семейная жизнь портится. Могут быть перерывы в образовании. Отсутствие воображения и знаний. Плохое питание и
склонность к пьянству. Возможны болезни лица, рта, десен или зубов. Склонность ко лжи и аморальности.
Юпитер дает свой полный эффект в 16 лет, и в это время будут хорошие эффекты, связанные с делами 2-го дома.
Шукра – Венера во 2-м доме
Если Венера во 2-м доме, человек будет богат и очарователен. Будет говорить мягко и нежно. Семейная
жизнь – источник радости. Человек знающий и хорошо образованный. Деньги приходят легко и могут быть получены
посредством бизнеса, связанного с драгоценностями или другими прекрасными предметами, личность мечтательная и
поэтическая. Любит сладости. Будет хорошим оратором и никогда не будет использовать вульгарные выражения или
лгать. Милосерден и добродетелен. Одевается со вкусом.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Венера в Рыбах, Тельце или Весах во 2-м доме,
перечисленные выше выгоды увеличиваются. Человек будет богат. Супружеская и домашняя жизнь – источник блаженства. Человек знающий, мудрый и, возможно, обладающий глубокими познаниями в религиозных писаниях. У него очень плодотворное воображение.
НИЧА (падение). Если Венера в Деве во 2-м доме, человек будет беден. Получит плохое образование, у него
будет скудное воображение. Возможно, он будет зарабатывать посредством обмана или грязной работы. Человек несчастен оттого, что его супружеская и семейная жизнь постоянно расстраивается. Может лгать и сквернословить. Не
будет милосерден. Возможны проблемы с правым ухом, заболевания лица, рта, зубов или десен.
Венера дает свой полный эффект в 25 лет, и в это время может быть повышение образовательного уровня,
увеличение богатства и другие улучшения, связанные с делами 2-го дома.
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Шани – Сатурн во 2-м доме
Если Сатурн во 2-м доме, человек будет беден и должен будет зарабатывать на жизнь с большим трудом. С образованием будут сложности, и воображение будет очень ограничено. Возможны проблемы с правым глазом, заболевания рта, зубов или десен. Лицо может быть непривлекательно и выглядеть старым уже в молодые годы. В семейной жизни человек несчастен. Может долго прожить, так как Сатурн аспектирует 8-й дом, что хорошо для продолжительности
жизни. Может зарабатывать посредством бизнеса, связанного с углем, лесом, металлом, горным делом или тяжелым
трудом. Индийские тексты утверждают, что человек покинет свой родной дом (родину) в зрелые годы. Негативные эффекты, которые были описаны выше, аннулируются при асцендентах в Весах, Деве, Тельце или Козероге. В этих случаях
Сатурн становится йогакаракой или функциональным благотворителем, так как управляет хорошими домами или находится в знаках, где процветает. При этих асцендентах Сатурн будет давать значительное богатство, которое будет накапливаться постепенно и неуклонно. Другие дела 2-го дома тоже будут процветать, но в сатурнианском стиле.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Сатурн в Весах, Козероге или Водолее во 2-м
доме, человек становится богатым медленно, но неуклонно. Он будет ученым, и знания его будут глубоки. Будет
серьезен и предан своей семье. Его воображение плодотворно. Может быть сильным оратором и иметь авторитет в
знании определенных предметов.
НИЧА (падение). Если Сатурн в Овне во 2-м доме, человек будет беден и может зарабатывать на жизнь посредством тяжелой или грязной работы или с помощью обмана. Семейная жизнь будет крайне нестабильна и будет
источником несчастья и депрессий. Неполное образование, ограниченное воображение или недостаток знаний. Дефект правого глаза, заболевания лица, рта, зубов или десен.
Сатурн дает свой полный эффект в 36 лет. В это время могут быть проблемы с финансами, трудности в семейной жизни, образовании и с другими делами 2-го дома. Если Сатурн – йогакарака или находится в хорошем знаке,
то негативные эффекты аннулируются.
Раху – северный лунный узел во 2-м доме
Раху во 2-м доме – одно из наихудших положений для этой планеты, поэтому счастье будет крайне нестабильно. Человека могут преследовать депрессии. Семейная жизнь портится, могут быть домашние ссоры и даже развод с супругом. Так как 2-й дом управляет ртом и едой, то человек может плохо питаться или потреблять нездоровую
пищу, а также употреблять алкоголь и наркотики. Может иметь сильное пристрастие к мясу. Раху не покровительствует образованию и знанию, за исключением положения в дружественном знаке или хороших аспектов. Человек может лгать и сквернословить. Однако будет иметь яркое и оригинальное воображение. Могут быть шрамы на лице или
губах, проблемы с правым глазом. Раху, как планета ненасытных желаний, дает страстное стремление к богатству, но
сама по себе несет вредоносное влияние для этих дел. Также может быть склонность к добыванию денег нечестными
способами. Если Раху хорошо расположен в знаке или хорошо аспектируем, возможно феноменальное богатство.
Древние индийские мудрецы утверждают, что цвет лица будет смуглым (или вид человека будет мрачным).
УЧА (экзальтация). Если Раху в Деве или Близнецах во 2-м доме (или в стационарном положении, или в директном движении), человек получит большое богатство. У него будет прекрасное образование, и знания его будут
глубоки. Может быть оригинальное воображение и талант в поэзии или ораторском искусстве. Семейная жизнь и счастье все равно испорчены, но другие дела 2-го дома процветают.
Раху дает свой полный эффект в 42 года. В это время могут быть финансовые проблемы, домашние неприятности или период несчастья.
Кету – южный лунный узел во 2-м доме
Если Кету во 2-м доме, человек будет беден и в основном несчастен или подвержен депрессиям. Он может
сквернословить или лгать. Могут быть проблемы с речью, плохое питание и употребление алкоголя. Возможна склонность к наркотикам. Кету не благоприятствует знанию и образованию. Супружеская жизнь портится.
УЧА (экзальтация). Если Кету в Близнецах или Деве во 2-м доме (или в стационарном положении, или в директном движении), человек получит прекрасное образование и будет обладать широкими и глубокими познаниями.
Может быть особенно квалифицирован в духовных предметах. Финансовые дела будут процветать, и питание будет
полноценным. Красивое лицо и превосходная речь, хотя может быть склонность к вульгарным выражениям. Семейная
жизнь может страдать.
Кету дает свой полный эффект в 48 лет. В это время могут быть несчастье и депрессия, финансовые трудности и домашние проблемы.
ТРЕТИЙ ДОМ: Сахаджа бхава – дом братьев
3-й дом соответствует знаку воздуха и поэтому называется домом камы (желания).
Братья и сестры, храбрость, приключения, собственные усилия, жизнь, энергия, энтузиазм, инициатива, предприимчивость, всевозможные желания, голос, искусство музыки, танца и драмы, актеры, танцоры, певцы, директора,
продюсеры, организаторы, слух, ментальная устойчивость, личная стойкость, соседи, письма, коммуникации, писания, слуги, путешествия (короткие поездки), руки, ладони, плечи, правое ухо, грудь, жизненность.
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Помимо управления братьями и сестрами 3-й дом – главный показатель, регулирующий желания, храбрость,
приключения и собственные усилия. Он говорит о том, исполнятся ли желания человека и каких усилий это потребует. Если три дома желаний (3, 7, 11-й) очень сильны, то человек получит все, что пожелает, даже если определенные
астрологические показатели говорят обратное. Например, если в гороскопе сильно поражен 4-й дом (правитель слаб, и
планеты в нем вредоносны), человек все же может иметь свой собственный дом, если он искренне желает этого и дома
желаний очень сильны. Именно поэтому необходимо проанализировать 3, 7, 11-й дома перед тем, как давать любое
окончательное заключение.
3-й дом как показатель приключений также очень важен. Он говорит о том, насколько жизнь будет активной,
подвижной и наполненной приключениями. Так как 3-й дом управляет храбростью, то когда серьезно поражен, это
указывает на боязливый характер. Как показатель братьев и сестер пораженный 3-й дом, как сказано в индийских писаниях, «не дает счастья от братьев». На этом основании можно сделать заключение, что или совсем не будет братьев
и сестер, или отношения с ними будут враждебными, или они будут страдать либо умрут рано. Часто невозможно указать точно, какой из этих эффектов будет иметь место.
Хозяин 3-го дома считается плохим в отношении своего правления, поэтому он не будет усиливать дом, в котором находится. В основном, не причиняя большого вреда, он дает нейтрально-положительные эффекты.
Карака или показатель 3-го дома – Марс.
Хозяин 3-го дома находится
В 1-м доме. Талант и, возможно, карьера в музыке, танцах или драме. Человек живет и зарабатывает своими
собственными усилиями. В основном эта позиция неблагоприятна для здоровья и других показателей 1-го дома, однако человек будет очень храбрым.
Во 2-м доме. Постоянные усилия в добывании средств, человек не получит богатства без напряженной работы,
небольшие трудности в семейной жизни. Эта позиция неблагоприятна для отношений с братьями (сестрами), хотя они
могут как-нибудь помогать в зарабатывании денег.
В 3-м доме. Планета в свакшетра (собственном доме). Счастье от братьев и сестер, преуспевающие родственники, хороший слух, много приключений, желания исполняются при минимальных усилиях. Талант в музыке, танцах
или драме. Хороший голос, коммуникабельность, литературный талант, возможна карьера в средствах информации.
Храбрость, доблесть, твердая и стойкая личность. Жизненность, подвижность и инициативность. Множество небольших поездок.
В 4-м доме. Усилия и события могут относиться к недвижимому имуществу, земле или фермам. Братья и сестры могут быть близки к матери, или они могут унаследовать родовое богатство. Родственники могут быть связаны с
недвижимым имуществом или фермерством.
В 5-м доме. Счастье от родственников, богатые родные, могут быть вовлечены в спекуляцию, у них хороший
характер, их характеризует высокая мораль, хорошие поступки и т.д. Храбрость, желания исполняются; талант в музыке, драме, танцах или литературной области.
В 6-м доме. Деятельность связана со здоровьем (профессия в медицине), возможна работа в сфере обслуживания, желания исполняются медленно и только после упорных и настойчивых усилий. Эта позиция дает богатство, если
человек будет работать упорно. Проблемы с родственниками, отношения с ними могут со временем улучшиться. Проблемы с правым глазом. Родные связаны с медициной.
В 7-м доме. Хозяин дома камы в другом доме камы исполняет все желания. Натура с сильными желаниями,
успешные усилия, выгоды от родственников, родственники могут жить за границей; приключения связаны с противоположным полом, сильные сексуальные страсти. Эта позиция в основном неблагоприятна для супружеской жизни.
В 8-м доме. Несчастье от братьев и сестер, плохие отношения с родственниками, младшие родные умрут рано
или их жизнь будет наполнена трудностями, отсутствие храбрости, постоянные страхи, нет приключений, желания не
исполняются; человек затрачивает большие усилия, а эффект их незначителен; заболевания правого уха, плохая коммуникабельность, нет способностей к изящным искусствам, интерес к оккультным или секретным делам, брат может
быть связан с оккультизмом.
В 9-м доме. Приключения в дальних путешествиях, выгоды от родственников. Талант в музыке, танцах или
драме. Вокальный талант, усилия достигают цели, разнообразные захватывающие приключения, братья (сестры) могут быть близки с отцом или наследовать отцовское имущество, могут быть религиозны. Хозяин 3-го дома не благоприятствует показателям 9-го дома (удача, отец и т.д.), но 3-й дом выигрывает вдвойне, так как 9-й дом – хороший
дом, и хозяин 3-го дома в 9-м аспектирует свой собственный дом.
В 10-м доме. Упорная работа в карьере, успешная карьера родственников, хорошие заработки; карьера в музыке, танцах, драме или литературной области. Поездки с профессиональной целью, храбрость и авантюризм.
В 11-м доме. Хозяин дома желаний в другом доме желаний – очень благоприятно. Желания исполняются,
усилия успешны, родственники могут помогать в получении богатства, доходы от инвестиций либо от работы в области литературы или изящных искусств, храбрость, приключения.
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В 12-м доме. Несчастье от родных, родные страдают или умирают рано, плохие отношения с родственниками,
проблемы с правым ухом, желания исполняются с трудом; человек затрачивает большие усилия, а эффект их незначителен; мало приключений, отсутствие храбрости, постоянные страхи, плохой голос, нет способностей к музыке, танцам или драме. Будут путешествия в «неизведанные места» (удаленные земли, такие как Индия или Африка). Родственники могут практиковать медитацию, аскетизм или иметь склонность к духовной жизни. Родственники могут быть
в заключении в тюрьме или в монастыре, человек страдает от родных (например, принимая плохие советы).
Планеты в 3-м доме
3-й дом управляет, помимо других вещей, младшими братьями и сестрами, храбростью, желаниями, собственными усилиями и приключениями. В основном планета в 3-м доме дает специфическую информацию о младших
родственниках. 3-й дом не управляет умом, как в западной астрологии. Однако он управляет средствами коммуникации. Таким образом, этот дом в наибольшей степени ответственен за творение актеров, танцоров, певцов и музыкантов. Любой человек, имеющий способности в литературной области, также имеет сильный 3-й дом. Когда дом очень
хорошо расположен, это дает профессию директора или продюсера фильмов либо постановщика спектаклей. Он также значителен в жизни менеджеров, организаторов или людей, связанных с детальной работой.
3-й дом, вместе с 6, 10 и 11-м домами, является домом упачайа или растущим домом, где позиции планет могут улучшаться или усиливаться со временем. Вредоносные планеты в домах упачайа дают хорошие результаты. Однако в отношении родственников вредоносные планеты не приносят ничего, кроме несчастья, если только они не хорошо аспектированы или не расположены в хорошем для себя знаке.
3-й дом также считается домом жизни. Он дает энергию, подвижность и инициативу. Так как 3-й дома управляет
руками, то, если он поражен, человек может быть левшой или иметь неприятности с руками.
Карака или показатель 3-го дома – Марс. Окончательное суждение о делах 3-го дома не следует делать без
рассмотрения караки и хозяина дома.
Рави – Солнце в 3-м доме
Если Солнце в 3-м доме, человек будет храбрым, отважным и рискованным. Будет добиваться авторитетной
позиции. Будет сильным, инициативным и упорным в достижении своей цели. Отношения с братьями и сестрами
принесут мало счастья. Человек постоянен в своих желаниях. Младшие родственники будут мужского пола.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Солнце в Овне или Льве в 3-м доме, перечисленные выше выгоды увеличиваются. Человек будет иметь особо одаренного или прославленного младшего брата или
сестру. Будет силен и храбр. Очень инициативен, и его усилия будут легко достигать цели. Человек может достигнуть
выдающегося положения в области литературы или какой-либо профессии, связанной со средствами коммуникации.
Будет очень сильной личностью. Его желания исполняются.
НИЧА (падение). Если Солнце в Весах в 3-м доме, желания личности интенсивны, постоянны и ненасытны. Однако усилия неуспешны, и желания могут оставаться неудовлетворенными. Проблемы с братьями и сестрами или их не
будет совсем. Младшие родные умирают рано, или их жизнь наполнена трудностями. Человек может быть неинициативен, или его усилия будут неудачны. Он будет малодушен и труслив. Не будет иметь никаких талантов в искусстве.
Чандра – Луна в 3-м доме
Если Луна в 3-м доме, показатели 3-го дома процветают, в то время как Луна отчасти портится. Так как Луна
руководит умом, эта позиция неблагоприятна для ментального мира. Если Луна убывающая или пораженная, личность может быть с тенденциями разрушительного характера или ментально неустойчивая. Луна в 3-м доме не особенно благоприятна для статуса и благополучия личности. Также отношения с матерью будут сдержанные или будет
разлад. Человек имеет сильные желания. Будет интересоваться музыкой, танцами, драмой или пением и может выбрать карьеру в одном из этих искусств. Будет общителен и может иметь склонность к литературной области. Возможна
карьера в какой-либо области средств информации. Также он буде стремиться к позиции, влияющей на массы людей.
Если это мужчина, то он будет иметь сильные желания в отношении женщин. Если Луна растущая, у человека будет
много младших братьев и сестер, и он будет защищать их. Если Луна убывающая, он будет иметь младших родственников, но отношения с ними не будут близкими. Если Луна растущая, личные усилия принесут плоды и желания исполнятся. Человек будет смелым и храбрым. Будут постоянные короткие поездки. Прекрасный голос, инициативность, рискованность и подвижность. У него будет очень активный ум. Луна, аспектирующая 9-й дом, дает хорошие эффекты в отношении отца и религии. Индийские тексты утверждают, что человек будет очень сильным и будет опьянен своей силой.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Луна в Тельце или Раке в 3-м доме, перечисленные выше выгоды умножаются. Человек будет сильным и разумным. Его усилия быстро достигают цели. Он получает только радость от своих младших братьев и сестер. Младшие родственники могут быть женского пола и будут
удачливыми или знаменитыми. Жизнь будет увлекательна и наполнена событиями. Человек будет очень талантливым
в области искусства или литературы. Будет духовен и получить помощь от отца благодаря аспекту Луны к 9-му дому.
Будет очень подвижен.
НИЧА (падение). Если Луна в Скорпионе в 3-м доме, человек будет страдать от младших братьев и сестер,
или их не будет совсем. Он будет подвержен депрессиям или будет ментально неустойчив. Его желания никогда не
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удовлетворяются и его усилия никогда не достигают цели. У него может быть неприятный голос. Он малодушен и
труслив. Не имеет способностей к искусствам или литературе. Будет вести инертную жизнь, его побуждения неудачны. Отношения с матерью испорчены, и ее жизнь наполнена страданиями. Возможны проблемы с правым ухом.
Куджа – Марс в 3-м доме
Если Марс в 3-м доме, будут плохие отношения с братьями и сестрами, или их не будет совсем, или младшие
родные будут страдать, или умрут рано. Человек будет инициативен, подвижен и будет обладать сильным жизненным
энтузиазмом. У него будут проблемы с правым ухом. Его желания сильны и усилия упорны и последовательны. Личность самоуверенная, храбрая, рисковая, стойкая и устойчивая в своих интересах. Может быть пионером в своей области. Если Марс хорошо аспектируем или управляет хорошими домами, человек будет иметь талант в литературной
области или в искусствах музыки, танца, драмы либо пения. Младшие родственники могут быть мужского пола, и натура их может быть агрессивна. Жизнь с отцом в разладе, так как Марс аспектирует 9-й дом. Марс, когда поражен в
доме желаний, дает крайне сексуальную натуру. Как вредоносная планета в доме упачайа Марс благотворен для богатства, счастья и благополучия человека.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Марс в Козероге, Овне или Скорпионе в 3-м
доме, человек будет отважен и силен. Будет выдающимся лидером или командиром. Личность будет твердой и непоколебимой. Будет одарен талантом в искусстве или литературной области. Будет счастлив с младшими братьями и сестрами. Младшие родные могут быть знамениты, талантливы или очень успешны. Желания человека исполняются. У
него будет сильный или красивый голос. Человек может быть директором или продюсером, также он превосходно
справляется с организаторской работой. Будет много коротких поездок.
НИЧА (падение). Если Марс в Раке в 3-м доме, человек будет страдать из-за братьев и сестер, или их не будет
совсем. Младшие родственники могут умереть в раннем возрасте, или их жизнь будет наполнена трудностями. Проблемы с правым ухом. Усилия человека неуспешны, и желания его ненасытны. Личность будет колеблющаяся, переменчивая или слабая. Не будет талантов ни в литературной области, ни в искусстве. Может быть неприятный голос.
Человек может быть левшой или иметь заболевания пальцев.
Буддха – Меркурий в 3-м доме
Если Меркурий в 3-м доме, человек будет талантлив в литературной области. Также он может быть искусен
как певец, танцор, актер или музыкант. Его усилия могут быть связаны с бизнесом или коммерцией. Его желания
очень непостоянны, однако они исполняются. У него будет много братьев и сестер, и он получит много счастья от
них. Младшие родственники будут интеллектуальны. Будет много дел, связанных в поездками. Если Меркурий поражен, личность будет непостоянна, нервозна, возбудима и неустойчива.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Меркурий в Деве или Близнецах в 3-м доме,
человек будет наслаждаться множеством прекрасных младших братье и сестер. Будет особо одарен в литературной
области. Может быть талантливым актером, танцором, музыкантом или певцом. Может быть очень смышлен в бизнесе или коммерции. Личность устойчивая, живая и подвижная. Прекрасный голос. Младшие родственники будут знамениты, талантливы или успешны в интеллектуальной области.
НИЧА (падение). Если Меркурий в Рыбах в 3-м доме, личность будет нервозная или ментально неустойчивая.
Человек не получит счастья от братьев и сестер. Младшие родственники страдают или умирают рано. Личность будет
трусливой и малодушной. Ее желания постоянно меняются. Будут проблемы с правым ухом. Будет мало инициативы
и приключений в жизни. В своих усилиях человек не получит помощи от других.
Гуру – Юпитер в 3-м доме
Это хорошая позиция для дел 3-го дома, но плохо для показателей Юпитера. Индийские писания особенно
подчеркивают, что человек будет несчастен и упустит множество благоприятных возможностей. Однако Юпитер, аспектирующий 9-й дом, значительно увеличивает удачу и нейтрализует некоторые плохие эффекты. Человек будет
иметь много младших братьев и сестер и получит помощь и счастье от них. Будет одарен талантом актера, танцора,
певца или музыканта. Может быть директором или продюсером фильмов или постановщиком пьес. У него будет красивый или сильный голос. Он будет общителен и может заниматься литературной работой или выбрать карьеру в
средствах информации. Его усилия успешны и желания исполняются. Младшие родные будут мужского пола, религиозны, удачливы и счастливы.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Юпитер в Раке, Стрельце или Рыбах в 3-м доме, перечисленные выше выгоды увеличиваются. Человек будет прекрасным актером, певцом, танцором или музыкантом. Также он может быть директором или продюсером. Может быть знаменитым писателем или профессионалом
в любой области средств информации. Усилия его успешны, и желания с легкостью исполняются. Младшие братья и
сестры будут удачливы, очень духовны или известны. Человек получит только радость от своих родных.
НИЧА (падение). Если Юпитер в Козероге в 3-м доме, то человек будет страдать из-за своих младших родственников или их не будет совсем. Младшие братья и сестры могут быть аморальны, их жизнь будет трудна, или они
умрут рано. Человек будет несчастен и упустит множество благоприятных возможностей. Его усилия будут постоянно
расстраиваться. Его желания никогда не исполняются. Личность может быть слабой или неустойчивой. Нет талантов в
искусстве. Человек некоммуникабелен. Также он может быть трусливым или малоподвижным.

42

Шукра – Венера в 3-м доме
Венера в 3-м доме – хорошо для дел 3-го дома, но в основном плохо для Венеры. Индийские писания утверждают, что человек будет скупым или несчастным. Также будет очень сексуальным или неразборчивым в связях, так
как 3-й дом управляет желаниями, а Венера – планета страстей. Если Венера в 3-м доме, у человека будет много
младших братьев и сестер, скорее всего, это будут сестры. Он будет счастлив с родными, и их жизнь будет благополучна. Человек будет талантлив в музыке, танце, пении или драме. Также у него будут литературные способности. Он
может стать директором или продюсером фильмов или постановщиком пьес. Натура с сильными желаниями, и ее желания исполняются. У человека красивый голос.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Венера – планета искусства, хорошо расположена в
Рыбах, Тельце или Весах в 3-м доме – доме изящных искусств. Это положение создает прекрасных актеров, певцов,
музыкантов или танцоров. Также человек может быть талантливым писателем или профессионалом в области средств
информации. Может быть директором или продюсером. Его желания исполняются легко. Жизнь будет очень насыщенной или крайне авантюристичной. Его младшие братья и сестры могут быть знамениты или очень талантливы и
удачливы. Человек будет очень счастлив со своими родными. Личность крайне возбудимая и очень активная.
НИЧА (падение). Если Венера в Деве в 3-м доме, человек может быть крайне сексуален. Его желания постоянны и ненасытны. Он всегда неудовлетворен, и его желания исполняются с трудом или не исполняются совсем. Человек будет труслив и малодушен. Мало приключений в жизни. Может быть неактивен и инертен. Неудачные побуждения и инициатива. Проблемы с правым ухом. Младшие родные могут страдать или умереть рано. В любом случае
он получит мало счастья от них. Нет талантов в искусстве. Супружеская жизнь страдает, когда Венера в Деве.
Шани – Сатурн в 3-м доме
Если Сатурн в 3-м доме, у человека будет очень мало младших братьев и сестер. Его отношения с ними будут
отстраненными или сдержанными. Прямые младшие родственники могут быть зрелой, консервативной или аскетичной натуры; возможно, их жизнь будет трудна, но это зависит от положения Сатурна. Человек мечтает быть лидером.
Его усилия достигают цели и желания исполняются, но обязательно будут трудности и неудачи. Человек должен
очень упорно работать и ни от кого не ожидать помощи. Успех к нему приходит в основном в конце жизни. Его работа может включать тяжелый физический труд. Человек консервативен в работе и может быть недостаточно активен.
Его жизнь может быть инертна. У него могут быть проблемы с правым ухом. Так как вредоносная планета в доме
упачайа – это хорошо, человек будет храбрым и будет покровительствовать другим. Будет иметь твердую и интересную личность, воля его будет сильна. Будет талантлив в литературной области или средствах массовой информации.
Также он может интересоваться или быть одаренным в какой-либо области искусства. Индийские тексты констатируют, что у человека будет какой-то дефект, связанный с руками, или он будет левшой.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Сатурн в Весах, Козероге или Водолее в 3-м
доме, человек будет силен, очень активен и, возможно, будет лидером. У него будет немного младших братьев и сестер, но они будут сильны и с хорошим характером. Может быть талант в искусстве или литературе. Человек будет
упорным трудягой, и его усилия медленно, но неуклонно достигнут цели. С течением времени он становится все
сильнее и сильнее. Как лидер он будет защищать своих подчиненных.
НИЧА (падение). Если Сатурн в Овне в 3-м доме, человек будет страдать из-за своих братьев и сестер, или их
не будет совсем. Прямые младшие родственники будут страдать или умрут рано. Человек будет неактивен, и жизнь
его будет инертна. Личность слабовольная или неустойчивая. Усилия человека постоянно расстраиваются, и его желания не исполняются. Возможен дефект правого уха. Отсутствие помощи от других. Неприятный голос, необщительность, отсутствие способностей в искусстве. Возможно, будет артрит или какой-то дефект, связанный с руками.
Раху – северный лунный узел в 3-м доме
Раху в 3-м доме – очень хорошая позиция, так как здесь вредоносные планеты дают хорошие результаты.
Личность будет рисковая, инициативная и подвижная. Проявятся храбрость, твердость и сильная воля. Так как Раху
указывает на ненасытные желания, то человек будет страстно стремиться к общению. Эта позиция благоприятствует
богатству, репутации и исполнению желаний и усилий. Также дает способность к организаторской или точной работе.
Если Раху хорошо расположен, будет литературный талант или мастерство в одном из видов искусства. Возможно, у
человека будет прекрасный голос. Будет много коротких поездок. Только один плохой эффект у этой позиции – у человека будет мало младших братьев и сестер, или он не получит от них счастья. Так как 3-й дом – дом жизни (вместе с
8-м), древние мудрецы утверждают, что человек проживет долгую жизнь.
УЧА (экзальтация). Если Раху в Близнецах или Деве в 3-м доме (или в стационарном положении, или в директном движении), человек будет отважен и храбр. У него будет очень интересная личность, и он будет переполнен
энергией, энтузиазмом и жизненностью. Может быть большой талант в музыке, танце или драме. Человек может быть
продюсером или директором фильмов либо постановщиком пьес. Он превосходен в организаторской или точной работе. Может быть прекрасным писателем или работником средств информации. Будут неприятности из-за братьев и
сестер, или у него будет очень мало младших родственников. Желания человека очень сильны и в основном исполняются, его усилия успешны. Будет множество коротких путешествий или поездок.
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Кету – южный лунный узел в 3-м доме
Если Кету в 3-м доме, эффекты подобны тем, что перечислены для Раху, но не столь благотворны. Человек
будет иметь интересную или экстраординарную личность, будет уважаем. Будет хорошая жизненность и инициативность. Однако будет мало или не будет совсем счастья от братьев и сестер. Это хорошая позиция для духовного исследователя, так как аскетичное влияние Кету в доме желаний уменьшает страстные желания и чувство привязанности к своим достижениям. Человек отважен и храбр.
УЧА (экзальтация). Если Кету в Близнецах или Деве в 3-м доме (или в стационарном положении, или в директном движении), человек будет духовен и не привязан к земным желаниям. Он будет обладать превосходной проницательностью и иметь широкий взгляд на все вещи. Человек будет храбрым и отважным. Будет обладать твердой и
интересной личностью. Может быть талант в какой-либо области искусства или в средствах информации. Человек
может быть хорошим писателем и автором нескольких книг. Младшие братья и сестры могут быть экстраординарно
духовны или аскетичны. Возможен талант в организаторской или детальной работе. Может быть красивый голос.
Усилия человека в основном успешны, и желания исполняются.
ЧЕТВЕРТЫЙ ДОМ: Сукха бхава – дом счастья и комфорта
4-й дом соответствует знаку воды и поэтому называется домом мокши (самореализации и окончательного освобождения).
Мать, сердце (эмоции и страсти), счастье, земля, недвижимое имущество, здания, поместье, наследство, комфорт, средства передвижения (автомобили, яхты, самолеты), академическая степень, конец жизни, завершение дел,
секретные дела, фермы, могилы – все это показатели 4-го дома.
4-й дом – самый значительный показатель матери, дома и средств передвижения. Также он управляет счастьем и сердцем. Поэтому любая планета в 4-м доме говорит о страстях, укоренившихся в сердце человека. Козерог,
управляющий 4-м домом, будет указывать на страсть к бизнесу; в то время как Весы, знак Венеры, будет давать любовь к искусству. Хотя это влечение может и не оказывать доминирующего влияния в выборе профессии, однако оно
будет неотъемлемой частью личности. 4-й дом также управляет образовательным уровнем, и поэтому, даже если дом
образования (2-й дом) слаб, человек все же сможет получить хорошее образование, если 4-й дом хорошо усилен.
Караки или показатели 4-го дома – Луна и Меркурий.
Хозяин 4-го дома расположен
В 1-м доме. Большое недвижимое имущество, собственные дома и средства передвижения (машины, яхты,
самолеты), хороший образовательный уровень, комфорт, счастье, близкие отношения с матерью, в детстве человек
будет окружен материнской любовью и заботой; возможно, наследует материнское имущество или богатство; хорошая репутация, здоровье.
Во 2-м доме. Получение денег посредством земли и недвижимого имущества, счастливая семейная жизнь, человек будет материально поддерживать членов своей семьи, хорошее образование, страсть к деньгам, благосостояние
благодаря матери и ее связям.
В 3-м доме. Страдание из-за родственников, мало счастья от матери. Земля или богатство приходят исключительно от собственного труда. Эта позиция неблагоприятна для недвижимого имущества или других дел, связанных с
4-м домом, так как 3-й дом является двенадцатым домом, считая от 4-го.
В 4-м доме. Планета в свакшетра (собственном доме). Талант или страсть, связанные с показателями этой
планеты. Ученость, получение ученой степени, прекрасные автомобили и другие средства передвижения, счастье от
матери, долголетие матери, счастье и комфорт, собственный земли, богатство, человек может найти спрятанный клад,
удачное и спокойное завершение дел, мирный и счастливый конец жизни. Хозяин дома мокши в другом доме мокши –
очень хорошо для духовной жизни.
В 5-м доме. Человек владеет домами, землей и средствами передвижения. Хороший интеллект, хорошее образование, обилие комфорта, сильная и богатая мать, помощь от матери, мать религиозна или у нее хороший характер,
наследственное имущество.
В 6-м доме. Разногласия с матерью, затруднения в собственном доме или земле, проблемы с автомобилями,
немного недвижимого имущества, трудности с получением ученой степени, перерывы в образовании, неудачные или
проблематичные завершения дел, болезненная мать, мать может быть связана с медициной, дядя по материнской линии – выдающаяся личность, хорошая работа, хорошее здоровье.
В 7-м доме. Собственные земли и дома, сильная мать, комфорт и средства передвижения, любовь к супругу,
супружеское счастье, сильный супруг, благоприятная фортуна.
В 8-м доме. Мало недвижимого имущества, отсутствие земли или дома, мало роскоши в жизни, проблемы с
автомобилями, несчастье от матери, жизнь матери трудна или она умрет рано, отношения с матерью антагонистичны,
несчастье, отсутствие ученой степени, перерывы в образовании, неудачное завершение дел, тяжелый конец жизни,
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мать не оставит наследства, страсть к оккультным наукам. Хозяин дома мокши в другом доме мокши – очень благоприятно для самореализации и духовной жизни.
В 9-м доме. Счастье и помощь от матери, мать религиозна, или у нее хороший характер, сильный отец, помощь от отца, помощь от Гуру, страсть к религии и философии, высокая ученая степень, счастье, удача, комфорт, собственные земли или дома.
В 10-м доме. Эта позиция указывает на значительную и успешную карьеру, силу политика, хорошую репутацию. Человек может стать правителем или лидером, возможно, будет знаменит.
В 11-м доме. Богатство и помощь от матери, доходы от недвижимого имущества, комфорт, счастье и удача.
В 12-м доме. Бедность, отсутствие земли или дома, мало недвижимого имущества, проблемы с автомобилями,
несчастье, отсутствие ученой степени, перерывы в образовании, мало предметов роскоши, нет счастья от матери, мать
страдает или умирает рано, плохие отношения с ней, неудачное завершение дел, тяжелое окончание жизни, мать не
оставит наследства. Хозяин дома мокши в другом доме мокши – очень хорошо для духовной жизни. Счастье после
смерти (то есть достижение небес). Человек может жить в иностранных государствах.
Планеты в 4-м доме
4-й дом отвечает более, чем другие показатели, за несколько важных вопросов. Среди них мать, дом, счастье и
удовлетворенность, земля, недвижимое имущество, образование и ученая степень, сердце (эмоции) и комфорт. Так как
он управляет счастьем и удовлетворенностью, то, естественно, чрезвычайно важен. В Индии, где жизнь трудна в материальном отношении, астролог на основании 4-го дома делает вывод о том, будет ли человек доволен своей судьбой.
Хотя положение и счастье матери человека может быть предсказано из анализа 4-го дома, однако в отношении продолжительности ее жизни следует быть осторожным, так как в Индии, где заболевания часто кончаются фатально, можно без опасений сделать заключение, что мать умрет рано, если 4-й дом поражен. На Западе же, где медицинское обслуживание значительно лучше, 4-й дом должен быть очень сильно поражен, чтобы можно было констатировать подобный результат.
В индийской астрологии, в отличие от западной, 4-й дом не несет ответственности за семейную жизнь – за эту
функцию отвечает 2-й дом.
4-й дом – дом мокши, и поэтому планеты, находящиеся в нем, могут давать интерес к духовной жизни или
оккультным предметам.
Планеты в 4-м доме получают силу и значительность, так как они находятся в кендре (угловом доме). Натура и
тенденции любой планеты будут глубоко запечатлены в личности человека и будут наиболее заметны для других. Планеты
в 4-м доме аспектируют 10-й дом, что почти всегда будет давать силу и энергию в карьере. Поэтому, если много планет находится в 4-м доме, человек будет иметь сильную позицию в жизни, даже если 10-й дом слаб или лишен планет.
В индийской астрологии существует правило, которое гласит, что планета в падении (нича) в кендре – это хорошо. Однако на практике она остается все еще вредоносной, но уже не в такой степени, как обычно. Поэтому следует
быть осторожным в крайних заключениях.
Караки или показатели 4-го дома – Луна и Меркурий. Окончательное заключение о делах 4-го дома не следует делать без рассмотрения карак и хозяина дома.
Рави – Солнце в 4-м доме
Если Солнце в 4-м доме и не аспектируется какой-либо благотворной планетой, человек будет несчастен и
раздражителен или вздорен. Он не получит помощи от матери. У него будет мало недвижимого имущества или
средств передвижения. Однако будет хорошая карьера, и его отец будет дорог его сердцу. Он может получить отцовское имущество, если Солнце хорошо аспектируется или управляет хорошими домами. Человек будет амбициозен и
увлечен силой. Ему будет доставлять удовольствие обладание золотыми украшениями. Может быть интерес к духовным или оккультным предметам. Перерывы в образовании и трудности с получением ученой степени. Если Солнце
поражено, будут проблемы с сердцем. Индийские писания декларируют, что человек будет постоянно скитаться в поисках счастья.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Солнце в Овне или Льве в 4-м доме, человек
будет обладать прекрасными домами, землями и средствами передвижения. Его карьера будет успешна, и он будет
обладать большой властью. Однако его мать не будет счастлива. Человек наследует отцовское имущество и получит
помощь от отца. Будет более значителен в конце своей жизни. Получит хорошее образование и ученую степень.
НИЧА (падение). Если Солнце в Весах в 4-м доме, человек будет несчастен и неудовлетворен. Может быть
жестокосерден. Страдает из-за матери и отца. Жизнь обоих родителей трудна, или они умрут рано. Проблемы с автомобилями, и может не быть собственного дома. В определенные периоды своей жизни человек может потерять или
продать все свое недвижимое имущество. Будут перерывы в образовании, и может не быть ученой степени. Заболевания сердца, проблемы в карьере и отсутствие силы.
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Чандра – Луна в 4-м доме
РАСТУЩАЯ ЛУНА. Это лучшая позиция для Луны, так как в 4-м доме она получает дик бала или направляющую силу. Человек будет счастлив и удовлетворен. У него будут близкие отношения с матерью и помощь от нее.
Мать будет удачливой и проживет долго. У человека будет доброе и чуткое сердце. Он будет обладать прекрасными
домами и различными средствами передвижения (автомобилями, яхтами, самолетами и т.п.). Жизнь его наполнена
комфортом и роскошью. Человек достигнет хорошей позиции и высокого статуса в своей карьере. У него будет много
друзей-женщин, и они будут дороги его сердцу. Он получит хорошее образование и высокую ученую степень. Будет
чуток к нуждам народа и будет стремиться отстаивать их. Наследует материнское либо родовое имущество или богатство. Может получать доход от фермерства или декоративного садоводства.
УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА. Если убывающая Луна в 4-м доме, человек может иметь близкие отношения с матерью, но ее влияние и руководство не очень значительны в его жизни или как-то искажены. Счастье и удовлетворенность постоянно колеблются. Человек меняет место своего проживания чаще, чем это необходимо. Индийские писания утверждают, что у матери человека не будет своего молока, и поэтому он будет слабым и болезненным в детстве.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Луна в Тельце или Раке в 4-м доме, человек
будет очень удачлив, и перечисленные выше выгоды умножаются. Будет успех и сила. Будут прекрасные дома, средства передвижения и предметы роскоши, счастье и удовлетворенность. Может быть высокая ученая степень. Мать
может быть богата, известна и проживет долго. Отношения с матерью – источник радости. Человек может помогать
или иметь хорошие отношения с простыми людьми. Если Луна убывающая, эффекты пропорционально уменьшаются,
но все же благотворны.
НИЧА (падение). Если Луна в Скорпионе в 4-м доме, человек страдает из-за матери. Жизнь матери может
быть трудна или несчастлива, или она умрет рано. Человек может быть подлым или жестокосердным. Также возможны заболевания сердца. Не будет собственных домов или земли, будут проблемы с машинами. Возможно, в определенные периоды жизни человек потеряет или продаст свое недвижимое имущество. Будут перерывы в образовании и
трудности с получением ученой степени. Человека в младенчестве не будут вскармливать грудью.
Куджа – Марс в 4-м доме
Если Марс в 4-м доме, человек будет страдать из-за своей матери, не будет ладить с ней, или они будут часто
ссориться. У него не будет собственного дома, или он будет жить в ужасной среде. Возможны исключения, если Марс
хорошо аспектируем или управляет хорошими домами. У человека не будет собственной земли, будут проблемы с автомобилями. Если Марс поражен, то возможны пожары в собственном доме. Подверженность заболеваниям сердца.
Личность может быть подлой или жестокосердной. Сам человек не будет счастлив и удовлетворен. Не получит наследства от матери либо родового имущества или может потерять его. Завершение любых дел будет хлопотным и
беспокойным. Тяжелый конец жизни. Однако будет успешная карьера. Возможны перерывы в образовании или трудности с получением ученой степени. Марс в 4-м доме указывает на положение Куджадоша или поражение Марса. Поэтому супружеская жизнь и домашняя гармония расстраиваются, если только человек не выберет себе супруга, который тоже будет иметь Куджадоша в гороскопе. Исключение из этого правила имеет место, если Марс в 4-м доме в
Скорпионе (для уточнения деталей смотри раздел «Куджадоша – пораженный Марс, аффектирующий супружескую
жизнь»). Индийские писания декларируют, что Марс будет разрушать любую планету в соединении с ним в 4-м доме.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Марс в Козероге, Овне или Скорпионе в 4-м
доме, человек будет обладать множеством земель и домов. Его мать может быть сильна и может прожить долго, хотя
их отношения могут быть антагонистичны. Человек получит превосходное образование и достигнет высокой ученой
степени. У него будет изобилие недвижимого имущества.
НИЧА (падение). Если Марс в Раке в 4-м доме, мать человека будет страдать или умрет рано. Отношения с
ней антагонистичны, и постоянно будут возникать ссоры. У человека не будет собственной земли и домов. Он будет
жить в ветхом доме, и у него будут проблемы с машинами, или машин не будет совсем. Недвижимого имущества будет очень мало. Сам он будет несчастен или неудовлетворен. Его карьера неуспешна, и он может страдать от заболеваний сердца. Не получит материнского или родового имущества. Будут перерывы в образовании или невозможность
получить ученую степень.
Буддха – Меркурий в 4-м доме
Если Меркурий в 4-м доме, это очень хорошо для интеллектуальной и образовательной деятельности. Человек
получит прекрасное образование и достигнет высокой ученой степени. Будет счастлив. У него будут собственная земля, дома и средства передвижения. Он будет ладить со своей матерью, хотя их отношения будут не слишком эмоциональны. Человек будет получать удовольствие от музыки и других прекрасных искусств. Его мать будет учена и разумна. Индийские писания утверждают, что человек будет богат, у него будет много друзей. Если Меркурий аспектирует какой-либо вредоносец, результаты меняются на противоположные.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Меркурий в Близнецах или Деве в 4-м доме,
перечисленные выше выгоды увеличиваются. Человек может быть ученым или выбрать профессию в образовании либо в другой интеллектуальной области. Его мать очень умна и необычна или прославлена. Человек будет в высшей
степени удовлетворен жизнью. У него будут прекрасные автомобили или яхты; возможно, будут собственная земля,
дома и различное недвижимое имущество.
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НИЧА (падение). Если Меркурий в Рыбах в 4-м доме, человек будет неудовлетворен и несчастен. Будет страдать из-за своей матери, и ее жизнь будет трудна, или она умрет рано. Она может быть ментально неустойчивой. Сам
человек получит плохое образование и, возможно, не достигнет ученой степени. В его карьере будут проблемы, и у
него может не быть собственного дома. Он будет нервозен, не уверен в себе и, возможно, склонен к хвастовству. Будет лишен наследственного имущества, и у него будет мало драгоценностей. Завершение дел проблематично, и в определенный период жизни человек может потерять или продать свое недвижимое имущество.
Шукра – Венера в 4-м доме
Это прекрасная позиция для Венеры, так как она получает дик бала или направляющую силу в 4-м доме. Если
Венера в 4-м доме, человек будет счастлив и удовлетворен. У него будет доброе и чуткое сердце, и он способен к всепрощению. Отношения с матерью будут близкие, и будет помощь от нее. Мать красива, счастлива и проживет долго.
У человека будут собственные дома и средства передвижения. Он будет обладать обилием драгоценностей и жить в
комфорте. Будет дипломатичен и по-дружески расположен ко всем. Получит материнское или родовое богатство либо
имущество. Завершение всех дел будет гладким и спокойным. Конец жизни будет счастливым. Человек получит хорошее образование и высокую ученую степень. Будет увлечен искусством, прекрасными вещами и хорошенькими
женщинами. Будет привязан к жизни.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Венера в Рыбах, Тельце или Весах в 4-м доме,
перечисленные выше выгоды увеличиваются. Человек будет очень удачлив. Его мать будет добродетельна, одарена
или известна. Человек будет уважаем и любим всеми. Его счастье и удовлетворенность непоколебимы. Он получит
прекрасное образование и престижную ученую степень. Будет богат, и у него будет много драгоценностей. Человек
будет обладать обширными угодьями, домами и разнообразным недвижимым имуществом. У него будут прекрасные
автомобили, яхты и самолеты.
НИЧА (падение). Если Венера в Деве в 4-м доме, человек будет страдать из-за матери. Сам он не будет удовлетворен и счастлив. Мать будет слаба, ее жизнь трудна, или она умрет рано. У человека не будет собственного дома,
будут проблемы с автомобилями. У него будет немного недвижимого имущества, и возможно, что в определенный
период своей жизни он потеряет или продаст его. В его жизни будет мало комфорта и драгоценных вещей. Будут перерывы в образовании и трудности получением ученой степени.
Гуру – Юпитер в 4-м доме
Если Юпитер в 4-м доме, человек будет удачлив. Будет счастлив и удовлетворен, в его жизни будет много
роскоши и комфорта. Его мать будет с любовью заботится о нем, и у них будут близкие отношения. Он будет обладать прекрасными домами, престижными автомобилями и разнообразным недвижимым имуществом. Наследует материнское или родовое имущество. Его карьера успешна, и он очень уважаем. Получит прекрасное образование и высокую ученую степень. Будет духовен и заинтересован практиками просветления. Религия, философия и оккультные
предметы дороги его сердцу. Человек хорошо воспитан, великодушен и добросердечен. Если Юпитер поражен, человек может быть лишен недвижимого имущества и может постоянно ссориться со своей матерью.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Юпитер в Раке, Стрельце или Рыбах в 4-м доме, человек будет очень удачлив, и перечисленные выше выгоды увеличиваются. Он будет очень богат благодаря тому, что будет владеть большим недвижимым имуществом. Будет очень счастлив и отмечен духовностью или религиозностью. Получит в наследство большое богатство или родовое имущество. Его мать может быть необычной или известной женщиной, и отношения с ней – источник радости. Карьера человека удачна. Конец жизни будет отмечен
удовлетворенностью и высоким духовным уровнем. Завершение дел будет легко и благоприятно.
НИЧА (падение). Если Юпитер в Козероге в 4-м доме, человек будет несчастлив и неудовлетворен. Будет
страдать из-за матери. Получит плохое образование и может не получить ученой степени. Проблемы с автомобилями,
возможно, жизнь в заброшенных домах. Мало недвижимого имущества. Есть вероятность того, что человек будет
воспитан с искаженным взглядом на религию. Может быть жесток и догматичен в своей философии. Может быть лишен наследства.
Шани – Сатурн в 4-м доме
Если Сатурн в 4-м доме, человек будет очень серьезен, несчастен и беден. В его жизни будет несколько крутых подъемов и падений. Он не получит счастья от своей матери, и ее жизнь будет наполнена трудностями. Возможно, она умрет рано. Будут проблемы с машинами и, возможно, жизнь в старых и ветхих домах. Мало недвижимого
имущества. Человек может страдать от заболеваний сердца или быть подавленным каким-то горем. Может жить уединенно, особенно в последние годы. В конце жизни могут быть ограничения или депрессии. Возможны проблемы с
образованием и невозможность получить ученую степень. Индийские тексты утверждают, что человек будет слаб в
ранние годы своей жизни. Если Сатурн – йогакарака, управляющий хорошими домами, результаты меняются на противоположные. Для асцендентов в Тельце и Весах Сатурн в 4-м доме дает счастье и обильное недвижимое имущество,
особенно по наследству.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Сатурн в Весах, Козероге или Водолее в 4-м доме, у человека будут собственные дома и много недвижимого имущества. Он получит прекрасное образование и высокую ученую степень. Его карьера сильна, и он уважаем. Получит материнское или родовое богатство и имущество. Мать
очень строга, и ее жизнь наполнена трудностями. Человек может быть мастером в плотничьем деле или других видах
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ручной работы. Получит хорошее воспитание, будет дисциплинирован, серьезен и скромен. Может быть экстраординарно духовен и равнодушен к родственным отношениям.
НИЧА (падение). Если Сатурн в Овне в 4-м доме, человек будет очень несчастен. Будет страдать из-за своей
матери, и ее жизнь будет трудна, или она умрет рано. Возможно, он будет жить в ветхих домах и у него будет мало
недвижимого имущества. Он получит плохое образование и будет не в состоянии заслужить ученую степень. Не получит материнского или родового имущества. Не будет уважаем и, возможно, будет подавлен каким-то горем. Будут
проблемы с автомобилями. Страдания от заболеваний сердца. В конце жизни человек может остаться один или быть
несчастен.
Раху – северный лунный узел в 4-м доме
Если Раху в 4-м доме, у человека будут трудности с матерью, и ее жизнь может быть несчастна. Он будет
сильно стремиться к обладанию собственной землей и домом, но это положение Раху негативно влияет на подобные
желания. Могут быть трудности с образованием и получением ученой степени. Так как 4-й дом – угловой дом, который дает силу планетам и который управляет сердцем и эмоциями, то человек может сильно стремиться к земным
благам. Счастье и удовлетворенность могут быть довольно неустойчивы из-за постоянно возникающих желаний. Известно, что Раху и Кету в угловом доме – причина многих крутых перемен в течение жизни.
УЧА (экзальтация). Если Раху в Близнецах или Деве в 4-м доме (или в стационарном положении, или в директном движении), человек будет желать и приобретать прекрасные дома. Дом может быть исключителен тем, что
это будет большой особняк, ферма, ранчо или место для дома сирот или нищих. Или дом будет использован для каких-то неординарных целей. Также человек будет обладать прекрасными автомобилями, яхтами и другими средствами передвижения. Получит высокую ученую степень и может интересоваться оккультными науками. Мать будет
очень приземленной, или у нее будет сильный характер. Но оба будет благотворно влиять на жизнь человека.
Кету – южный лунный узел в 4-м доме
Если Кету в 4-м доме, человек будет иметь неустойчивые отношения с матерью, которая сама по себе может
быть слаба, болезненна или неуверенна в себе. Личность человека будет проницательной, и он будет постоянно искать
правду жизни. Будут трудности с приобретением земли и домов. Возможно, человек будет жить в старых домах с
клопами, другими насекомыми или мышами. Может рано покинуть своих родителей и жить далеко от места своего
рождения. Будут проблемы с автомобилями, связанные с трудностью в определении причин неисправностей. Также
возможны проблемы с образованием или получением ученой степени. Духовный Кету в этом угловом доме мокши дает сильный интерес к просветлению или духовной жизни.
УЧА (экзальтация). Если Кету в Близнецах или Деве в 4-м доме (или в стационарном положении, или в директном движении), человек будет обладать особенными домами, которые могут быть использованы для неординарных целей. Он будет ездить на прекрасных автомобилях и получит хорошее образование. Мать человека будет иметь
сильный характер и будет благотворно влиять на него. Она может быть очень духовна.
ПЯТЫЙ ДОМ: Путра бхава – дом детей
5-й дом соответствует знаку огня и поэтому называется домом дхармы (долга или цели жизни).
Дети, умственные способности, ум, пурвапунья (кредит от предыдущей жизни), спекуляция, риск, спорт, искусство живописи или рисования, нормы морали, достоинство, милосердие, религиозное направление ума (религиозность), романтичность, любовные дела, удовольствия, молитвы, духовные практики, мудрость, высшее образование,
руководство, хорошие поступки – все это показатели 5-го дома.
5-й дом, являясь триконой (домом триады), считается благотворным. Поэтому хозяин 5-го дома несет благо
любому дому, где бы он ни располагался. Кроме своего основного руководства над детьми, умом, инвестициями 5-й
дом считается главным показателем пурвапунья. Пурвапунья – это кредит от предыдущей жизни (или его отсутствие),
который проявится в текущей жизни. Почти все наиболее знаменитые индивидуальности имеют сильный 5-й дом. Это
говорит о том, что они в прошлом достаточно упорно работали и теперь получают вознаграждение за свой труд. Также пурвапунья дает чувство предопределенности, поэтому личность с сильной пурвапунья часто чувствует или знает
свою судьбу с ранних лет.
Так как 5-й дом является домом нравственности и достоинства, то, когда он силен, то указывает на личность
одаренную, честную, скромную и обладающую другими прекрасными качествами.
5-й дом играет ведущую роль в жизни великих подвижников духа и религиозных лидеров, так как он управляет религиозностью, моральными нормами, молитвами и духовными практиками.
В Индии браки заключаются в раннем возрасте, поэтому там 5-й дом говорит о любви, получаемой от супруга. На Западе же 5-й дом говорит о любовных делах как до брака, так и в браке.
Карака или показатель 5-го дома – Юпитер.
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Правитель 5-го дома находится
В 1-м доме. Хозяин дома дхармы в другом доме дхармы – очень благоприятно, так как дает сильную судьбу.
Человек уважаем или знаменит, разумен, богат, красив, добр, могуществен, счастлив с детьми, религиозен, удачлив в
спекуляциях, любит спорт, хорошо образован, мудр. Его судьба следует в том же направлении, что и в предыдущей
жизни, он совершает хорошие поступки, милосерден, обучен древним писаниям, молитвам и духовным практикам.
Любовные дела удачны, счастливое детство, хорошее начало жизни.
Во 2-м доме. Значительные умственные способности, ученость, глубокие знания, карьера в образовании, хорошие ораторские данные, может быть астрологом или математиком, счастливая семейная жизнь, большая или преуспевающая семья, богатство, хорошее воображение, хорошее питание, может зарабатывать деньги в храмах или обучать
других религиозным практикам.
В 3-м доме. Счастье от родственников, желания исполняются, захватывающие приключения, отвага. Одаренность в музыке, танцах или драме. Литературные способности.
В 4-м доме. Счастье от матери, мать проживет долго. Предопределение обладать собственной землей, домами
или средствами передвижения. Много комфорта и роскоши в жизни, огромное счастье, благоприятное завершение
дел, мирный конец жизни, разумность, достижение высокого положения.
В 5-м доме. Планета в свакшетра (собственном доме). Счастье от детей, преуспевающие дети, блестящие умственные способности, религиозность, совершение хороших поступков, любовь к спорту, успешные капиталовложения, увлеченность спекуляциями, счастливые любовные дела, знание молитв или священных писаний, абсолютная честность и достоинство, человек может возглавлять религиозную или духовную организацию, очень сильная пурвапунья, сильная дхарма, интерес к политике, может быть управляющим, помощь от богатых людей или филантропов.
В 6-м доме. Трудности с детьми, плохой интеллект, неустойчивый ум, трудности при сдаче экзаменов, неприятности в любовных делах, помощь от дяди по материнской линии, получение хорошей работы, хорошее здоровье,
знание медицины или целительных практик, принесенное из предыдущих жизней.
В 7-м доме. Счастливый брак. Красивый, разумный и преданный супруг. Хороший ум, преуспевающие дети,
счастье от детей, ребенок может жить за границей, сильные страсти. Это очень удачная позиция для здоровья, имени и
известности, так как хозяин 5-го дома из 7-го дома аспектирует асцендент.
В 8-м доме. Нет счастья от детей, возможны аборт или смерть ребенка, враждебные отношения с детьми, мало
детей, потери из-за неудачных инвестиций, трудности в любовных делах, неразумность, тяжелая сдача экзаменов, несправедливость, аморальность, предыдущая жизнь прошла бесполезно, и нет кредита для текущей.
В 9-м доме. Хозяин дома дхармы в другом доме дхармы – очень благоприятно. Хозяин триконы в другой триконе – возможно, одна из наилучших позиций. Удача, фортуна, богатство, высшее благословение, известность, счастье от детей, духовные или преуспевающие дети, счастье в любовных делах, высшая духовность или религиозность,
склонность к философии, знание духовных писаний и молитв, помощь от отца, старших и Гуру, руководство духовного учителя, успешность в приобретении знания. Отец богат, известен и проживет долго. Отец может быть религиозен.
Сильная дхарма. Человек может стать духовным учителем или возглавить религиозную организацию. Эта позиция
наиболее распространена в гороскопах духовных подвижников, Гуру и духовных лидеров.
В 10-м доме. Выдающаяся карьера, известность, карьера может быть связана со спекуляциями или спортом,
выдающиеся дети, счастье от детей, совершение хороших поступков, посещение святых мест, помощь от выдающихся
людей или правительства, карьера в правительстве.
В 11-м доме. Помощь от детей, много детей, значительные друзья, большое богатство, множество благоприятных возможностей, успех во всех предприятиях, исполнение желаний. Превосходные умственные способности, так
как хозяин 5-го дома в 11-м аспектирует 5-й дом. Выгоды от старших родственников.
В 12-м доме. Нет счастья от детей, возможны аборт или ранняя смерть ребенка, мало детей, плохие отношения с
ними. Ребенок может стать аскетом, практикующим медитацию или мокшу. Несчастье в любовных делах, потери из-за
спекуляций, неразумность, неустойчивый ум, трудности в сдаче экзаменов, аморальность, несправедливость к другим,
предыдущая жизнь прошла бесполезно, и нет кредита для текущей, успокоение после смерти, человек может отойти от
земных занятий и практиковать медитацию и мокшу, хорошая сексуальная жизнь, прекрасные спальни с украшениями.
Планеты в 5-м доме
5-й дом помимо других важных дел управляет детьми, умом и умственными способностями. Как трикона, или
дом триады, он способен давать одни из самых лучших результатов в гороскопе. Так как 5-й дом управляет умом,
здравым смыслом и разумностью, он в значительной степени влияет на общий уровень личности. Хороший 5-й дом
дает нравственность и целомудрие, утонченность, честность и одаренность. Коротко говоря, он указывает более, чем
любой другой показатель гороскопа, на глубину и красоту характера.
5-й дом также управляет пурвапунья, или кредитом от предыдущей жизни. Любая планета, находящаяся в
этом доме, отмечает определенную способность или талант, приобретенный в результате работы в течение предыдущих инкарнаций человека. Если планета в 5-м доме поражена или в падении, значит, человек злоупотреблял указанными способностями и теперь имеет проблемы в этой области.
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Так как 5-й дом управляет лидерством, то считается самым главным показателем политиков и руководителей.
Также он имеет прямое влияние на богатство, так как капиталовложения относятся к делам этого дома. И любая планета в 5-м доме, естественно, аспектирует 11-й дом, который управляет прибылями и доходами.
5-й дом – важный фактор при определении святости и преданности Богу. Он управляет религиозностью, хорошими поступками, молитвами и духовными практиками. Поэтому он фигурирует значительным образом в гороскопах
религиозных лидеров и духовных учителей.
В отношении детей 5-й дом совершенно определенно говорит о жизни первого ребенка и о количестве детей.
Определение точного числа отпрысков на Западе трудно, если вообще возможно. Метод, используемый индийцами, заключается в суммировании числа планет, занимающих 5-й дом, аспектов к дому и аспектов к хозяину 5-го дома. Итог –
число предполагаемых беременностей. На Западе, где контроль за рождаемостью широко распространен, этот метод будет часто давать преувеличенные результаты. Однако с опытом можно будет давать достаточно точные заключения относительно количества детей даже на основании этой техники. Например, если нет планет в 5-м доме, нет аспектов к хозяину 5-го дома, и имеется только пара аспектов к дому, то вполне вероятно, что будет один или два ребенка. В идеале
надо проанализировать карты обоих супругов. Планеты в падении в 5-м доме или Марс, аспектирующий дом, указывают
на преждевременные роды или выкидыш. Однако в западной культуре это в основном указывает на аборты. 5-й дом и
Юпитер должны быть очень сильно поражены, чтобы быть причиной выкидыша или смерти ребенка.
Карака или показатель 5-го дома – Юпитер. Окончательное заключение о делах 5-го дома не следует делать
без рассмотрения караки и правителя дома.
Рави – Солнце в 5-м доме
Если Солнце в 5-м доме, личность будет твердой и разумной. Человек может быть раздражительным, или у
него будет горячий темперамент. Будет мало детей, и отношения с ними могут быть неустойчивые. У женщины с таким положением могут быть трудные роды. Капиталовложения не приносят прибыли, и человек может быть беден. У
него могут быть трудности в любовных делах, или он будет потворствовать своим желаниям. Будет стремиться к
управлению или доминированию над другими. Так как он имеет значительный кредит от последней инкарнации, то
сможет стать успешным политиком или занять авторитетную позицию в правительстве. Его отец благодаря пурвапунья может ему помогать. Это положение не благоприятствует нравственности и религиозности ума. Однако, если
Солнце хорошо аспектируемо или управляет хорошим домом, человек будет добродетелен и будет интересоваться религиозными и духовными практиками. В этом случае, так как Солнце управляет духом, данная позиция превосходна в
жизни духовного исследователя. Индийские писания декларируют, что человек будет любить скитаться в горах и лесах и что он может быть сведущ в знании мантр.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Солнце в Овне или Льве в 5-м доме, человек
будет силен и может достигнуть руководящего положения благодаря своей пурвапунья. Он может стать политиком с
очень высоким статусом. Получит значительную помощь от отца. Будет разумен и мудр, уверен в себе и последователен. У него сильный ум. Человек добродетельный, с хорошим характером и совершающий прекрасные поступки. Он
духовен, и его вера в Бога непоколебима. Может быть талант в искусстве или спорте, возможна карьера в этих областях. Он будет делать выгодные инвестиции и может стать биржевым маклером. Его дети будут сильны и преуспевающи. У него может быть только сын, который будет одарен или знаменит.
НИЧА (падение). Если Солнце в Весах в 5-м доме, личность будет ментально неустойчивой или у нее будет
отсутствовать здравый смысл. Человек будет постоянно находиться в поисках счастья. Будет страдать из-за детей, у
женщины с таким положением могут быть нежелательные беременности, аборты или выкидыши. Ребенок может умереть рано, или его жизнь будет наполнена трудностями. Инвестиции человека пропадают, и он может быть беден. У
него нет пурвапунья, и он все должен зарабатывать своим собственным трудом. У него не будет силы и авторитета,
так как он злоупотреблял этими функциями в предыдущей жизни. Его отец абсолютно ему не помогает, если только 9й дом не утверждает обратное. Будут трудности в любовных делах. В человеке не будет благородства, и его характер
будет слаб. Он может быть грешен или аморален. Не будет верить в Бога. Умственные способности могут быть слабыми, и он будет проваливать свои экзамены.
Чандра – Луна в 5-м доме
РАСТУЩАЯ ЛУНА. Если растущая Луна в 5-м доме, человек будет обладать значительными умственными
способностями, будет интеллектуален и учен. Последователен в своих убеждениях и понятиях. У него будет много
прекрасных детей. Они будут одарены или знамениты. Человек будет заботиться об их воспитании, и отношения с
детьми будут близкие. Благодаря пурвапунья ему будут помогать женщины и его мать. Поэтому в мужской карте эта
позиция указывает на прекрасную жену. Будет любовь к искусству, спорту или рискованным предприятиям. Человек
может сделать карьеру в одной из этих областей. Инвестиции приносят доход, и человек может быть богат. Может
стать биржевым маклером. Хотя у него сдержанная натура, он может занять руководящую позицию или получить место в правительстве. Он в высшей степени добродетелен и нравственен и совершает хорошие поступки. Личность с
сильной верой и преданностью Богу. Человек честный, прямой и с хорошим характером. Любовные дела – источник
радости, и жизнь проходит счастливо и комфортно. Считается, что Луна способствует рождению девочек, однако индийские писания разделяются во мнении на этот счет. Во многих гороскопах, где Луна одна находится в 5-м доме и
хозяин 5-го дома силен, сыновей рождается больше, чем дочерей.
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УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА. Если убывающая Луна в 5-м доме, человек будет интеллектуален, но его мысли будут
окрашены эмоциями. Его ум непостоянен, и он с трудом принимает решения. Будет несдержан в своих суждениях и
идеях. Будут хорошие умственные способности, но не будет здравого смысла. Будет интерес к искусству, спорту или
спекуляциям. У человека будут хорошие дети, и он будет заботиться о них. Успех в спекуляциях может колебаться.
Убывающая Луна не дает такой добродетельности, нравственности и духовной веры, как растущая. Если Луна поражена, личность может быть ментально неустойчива или непостоянна.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Луна в Тельце или Раке в 5-м доме, перечисленные в растущей Луне выгоды увеличиваются. Человек будет обладать значительными умственными способностями, твердым здравым смыслом и с легкостью будет разбираться в любом предмете. Он будет великодушен, честен и у
него будет прекрасный характер. Личность добродетельная, сострадательная и глубоко верующая в Бога. Будет совершать хорошие поступки. Может стать необыкновенно богатым благодаря успешным инвестициям. Человек может
стать прекрасным атлетом, артистом или политиком. Будет счастлив с детьми, и они будут одаренными или известными. Может быть авторитетен в мантрах и духовных практиках. Натура человека будет сдержанной и нежной. Если
Луна убывающая, выгоды уменьшаются, но все же остаются позитивными.
НИЧА (падение). Если Луна в Скорпионе в 5-м доме, личность будет крайне разрушительной натуры или
ментально неустойчивая. Будет отсутствовать здравый смысл или благоразумие. Жизнь человека подчинена его чувствам. Инвестиции пропадают, и человек может быть беден. Любовные дела портятся, и в его жизни мало удовольствий. Он может быть грешен, аморален или иметь слабый характер. Пурвапунья нет, и будут неприятности с женщинами и матерью. Человек мог злоупотреблять в отношениях с женщинами в своей предыдущей жизни. Могут быть
проблемы с правительством.
Куджа – Марс в 5-м доме
Если Марс в 5-м доме, человек будет умен и темперамент его будет горяч. Также он будет проницателен. У
него будет мало или совсем не будет детей, если только Марс не управляет хорошими домами или не получает хорошие аспекты. Будут ссоры и проблемы с детьми, и их жизнь может быть трудна. У женщины могут быть аборты и выкидыши, если Марс поражен. Будут трудности в любовных делах и ссоры в супружеской жизни. Человек – отличный
боец и рожден с сильной или агрессивной натурой, принесенной им из прошлой жизни. Он прирожденный лидер и
командир и может работать в военной области или полиции. Может стремиться к руководящей позиции или стать политиком. Человек – прекрасный атлет и может сделать карьеру в спорте. Инвестиции и спекуляции приносят потери.
Личность может быть аморальна, лжива или грешна. Может иметь плохие привычки и быть подлой. Человек не будет
религиозен и не будет следовать духовным практикам. Равнодушен к совершению хороших поступков. Индийские
писания утверждают, что человек подвержен гневу правительства или будет «на плохом счету». Они также говорят,
что человек непоследователен в своих мыслях и слишком привязан к сексуальным удовольствиям.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Марс в Козероге, Овне или Скорпионе в 5-м
доме, человек будет умен и привлекателен. У него будет немного детей, но они будут сильны, успешны и преуспевающи. Возможно, ему предопределено стать руководителем или политиком с высоким положением. Или он может
стать превосходным атлетом либо военным командиром. Человек получает удовольствие от спекуляций, и его инвестиции успешны. У него сильный ум. Он храбр, уверен в себе, добродетелен, и у него хороший характер. Также он
может быть артистичен. Может быть религиозен или будет следовать духовным практикам.
НИЧА (падение). Если Марс в Раке в 5-м доме, человек будет неразумен и ментально неустойчив. Он будет
постоянно раздражен или неуравновешен. Дети принесут мало счастья. У женщины с таким положением Марса будут
аборты и выкидыши. Возможно, ребенок умрет в раннем детстве. Человек может быть лжив, аморален или грешен. В
нем не будет утонченности, и его характер слаб. Инвестиции пропадают или приносят малые доходы. Любовные дела
портятся, и человек никем не любим. Нет кредита от предыдущей инкарнации, который мог бы проявиться в этой
жизни. Могут быть проблемы с правительством.
Буддха – Меркурий в 5-м доме
Меркурий в 5-м доме – одна из лучших позиций для ума. Человек будет очень уважаем за свой интеллект и
может стать учителем, советником или консультантом. У него оригинальная творческая натура, и он может быть авторитетом в своей области. Будет проницателен, объективен и практичен в своих суждениях. У него будет много детей, и благодаря этому он счастлив. Его любовные дела удачны, и инвестиции приносят доход. Он добродетелен,
утончен, и у него хороший характер. Религиозен и стремится совершать хорошие поступки. Это превосходная позиция для знания религиозных писаний и мантр или духовных практик. Индийские писания утверждают, что человек –
адепт в гипнотизме и искусстве заклинаний. Будет талант в живописи, рисовании или другом виде искусства. Пурвапунья сильна и связана со знаниями или другими интеллектуальными функциями.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Меркурий в Деве или Близнецах в 5-м доме,
перечисленные выше благотворные результаты увеличиваются. У человека будет выдающийся ум и глубокая мудрость. Он будет добродетелен, утончен и благороден. Может стать святым религиозным лидером или духовным учителем. У него будет много прекрасных детей, которые будут одарены или знамениты. Он может любить спекуляции и
через них получить большое богатство. Может стать изобретателем, так как способен думать оригинально и свободно.
Или может стать талантливым артистом.
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НИЧА (падение). Если Меркурий в Рыбах в 5-м доме, человек будет ментально неустойчив или беспокоен.
Будет неразумен и будет проваливать свои экзамены. У него будет мало или совсем не будет детей. Могут быть аборты или выкидыши, если это женщина, или ребенок умрет рано. У человека слабый характер. Он не религиозен и не
изучает духовные практики. Инвестиции неудачны, и человек будет беден. Нет пурвапунья, и возможно, личность
злоупотребляла своими ментальными способностями в предыдущей жизни.
Гуру – Юпитер в 5-м доме
Если Юпитер в 5-м доме, человек будет очень умен. Будет оптимистичен и бодр. У него преуспевающие сыновья, и они принесут ему много счастья. Человек будет интересоваться всеми видами спекуляций, и его инвестиции
неизменно будут успешны. Он может стать биржевым маклером или сделать карьеру, связанную со спекуляциями. У
него талант в искусстве или спорте, и, возможно, он сделает карьеру в них. Человек религиозен, и его вера в Бога
сильна. Он будет обладать познаниями в законе, философии или мантрах и духовных практиках. У него высокая мораль, и он будет добродетелен. Возможно, будет комплекс превосходства, и человек будет стремиться к руководящей
позиции. Может стать преуспевающим политиком с высоким статусом. Так как пурвапунья сильна, то богатство и положение могут быть достигнуты в короткий срок и с минимальными усилиями. Индийские писания декларируют, что
в своей предыдущей жизни человек был религиозен и трудился исключительно для блага других. Поэтому в этой
жизни он пожинает благие плоды. Человек утончен, милосерден и совершает хорошие поступки. У него четкая жизненная цель, и он предчувствует свою судьбу. Любовные отношения ровные и спокойные и приносят удовлетворение.
Жизнь в высшей степени приятна для этого человека.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Юпитер в Раке, Стрельце или Рыбах в 5-м доме, у человека будет превосходный характер. Он будет мудр, духовен и в высшей степени добродетелен. У него будет
много одаренных, преуспевающих или знаменитых детей. Отношения с ними – источник радости. Человек глубоко
верует в Бога и может быть религиозным лидером или духовным учителем. У него очень сильная пурвапунья, и над
ним простерто божественное благословение. Он очень умен и оптимистичен. Инвестиции очень успешны, и человек
может быть богат. Может стать политиком или лидером в мужском коллективе. У него выдающаяся жизненная цель,
и он может предчувствовать свою судьбу уже в раннем возрасте.
НИЧА (падение). Если Юпитер в Козероге в 5-м доме, человек будет беспокоен и несчастен. Будет неразумен и
нелогичен. Будет проваливать свои экзамены. Любовные дела испорчены, и будет мало радости и удовольствия в жизни.
У женщины с таким положением Юпитера могут быть нежелательные беременности, аборты или выкидыши. Дети не
принесут счастья. У всех детей будет трудная жизнь. Нет кредита от предыдущей жизни, возможно, личность злоупотребляла религиозными и духовными принципами в предыдущей жизни. Инвестиции неудачны, и человек должен упорно
работать, чтобы скопить свое богатство. Личность неутонченная, немилосердная, моральные нормы отсутствуют. Возможно искаженное понятие о религии и Боге. Нет четкого понятия о своей судьбе или жизненной цели.
Шукра – Венера в 5-м доме
Если Венера в 5-м доме, человек будет мудр, умен, и у него будет прекрасный характер. Он будет романтичен
и сексуален. Получит много счастья от своих детей и может иметь больше дочерей, чем сыновей. Его инвестиции будут удачны, и он будет богат. У него сильная пурвапунья, и он может иметь большой артистический талант благодаря
усилиям своей предыдущей жизни. Личность будет добродетельной и религиозной. Также возможно знание мантр и
религиозных практик. Человек будет счастлив в своих любовных делах и будет любим своим супругом. Эта позиция
благоприятствует получению выгод от правительства. Индийские писания декларируют, что человек будет судьей.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Венера в Рыбах, Тельце или Весах в 5-м доме,
человек будет очень умен и мудр. Будет утончен и добродетелен. У него может быть одаренная или известная дочь. Он
станет богатым благодаря своим инвестициям. Может быть выдающимся художником или артистом. Благодаря своей
пурвапунья он может получить богатство и положение с легкостью и в короткий срок. Личность может быть религиозной и с глубокой преданностью Богу. Жизнь будет счастливой, будет много любви и сексуальных удовольствий. Человек
может быть руководителем или может получить высокий политический статус. У него четкое представление о своей
жизненной цели и судьбе.
НИЧА (падение). Если Венера в Деве в 5-м доме, человек может быть неразумным, ментально неустойчивым,
слабохарактерным. Он крайне несдержан в сексе и всех чувственных удовольствиях. Может интересоваться спекуляциями, но его инвестиции не будут приносить дохода, и он будет беден. Будет страдать из-за детей, возможно, его ребенок умрет рано или его жизнь будет трудной. Будут проблемы в любовных делах, и, возможно, в браке человек не
буде любим. Пурвапунья слаба, возможно, личность злоупотребляла любовью в своей предыдущей жизни.
Шани – Сатурн в 5-м доме
Если Сатурн в 5-м доме, человек будет тупым или неразумным, и у него будут проблемы при сдаче экзаменов. Однако должны быть рассмотрены аспекты и статус хозяина домов, так как Сатурн управляет логикой и поэтому
может дать превосходный ум. У человека будет медлительный или консервативный склад ума, и он может быть очень
серьезен или пессимистичен. У него будет мало или совсем не будет детей. Если ребенок есть, то будут проблемы с
ним или мало счастья от него. Жизнь ребенка, возможно, будет тяжелой. У самого человека будут большие трудности
в любовных делах, и он будет чувствовать себя одиноким или неправильно понятым. Эта позиция не благоприятствует богатству, так как Сатурн будет портить любые финансовые инвестиции, которые будет делать человек. Так как
пурвапунья маленькая, то человеку придется самому зарабатывать все, что ему положено как кредит от предыдущей
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жизни. Если Сатурн поражен, будут нежелательные беременности, аборты или выкидыши. Если Сатурн хорошо аспектируем или управляет хорошими домами, эффекты изменяются на противоположные, но число детей остается малым. Индийские тексты говорят, что человек будет постоянно скитаться в поисках счастья. Также они утверждают,
что у него будут рождаться дочери.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Сатурн в Весах, Козероге или Водолее в 5-м
доме, человек будет очень умен. Будет серьезен, логичен, и его ум будет глубоко проникать в суть дела. У него будет
один или два ребенка, но они будут дисциплинированны, зрелы и духовны. Он будет очень увлечен своими детьми, и
они будут для него источником радости. Любовных дел будет немного, но все они будут серьезны. Человек будет
стремиться пережить опыт глубокой и подлинной любви. Инвестиции будут приносить умеренный доход или будут
длительны по времени, но успешны. Личность будет ментально устойчивой и будет рассматривать любую проблему в
широкой перспективе. Будет интерес и способности к искусству, спорту или политике. Пурвапунья сильна, и благодаря
усилиям прошлой жизни человек рожден мудрым, дисциплинированным и скромным. У него сильная дхарма и четкое
знание своей судьбы. Человек высокой морали, утонченный и благородный. Будет совершать хорошие поступки.
НИЧА (падение). Если Сатурн в Овне в 5-м доме, человек будет несчастен, пессимистичен или ментально неустойчив. Будет неразумен и нелогичен. Будут нежелательные беременности, аборты или выкидыши. Если будут дети, то счастья они не принесут. Жизнь детей будет трудной. Любовные дела сильно испорчены, и человека, вероятно, не
будут любить. Инвестиции будут пропадать. Пурвапунья нет, так как человек или был ленивым, или бесполезно тратил
энергию в предыдущей жизни. Личность может быть аморальной, мелочной, неутонченной или неблагородной.
Раху – северный лунный узел в 5-м доме
Если Раху в 5-м доме, то это говорит о том, что человек в своей предыдущей жизни умер с мыслями о своем
богатстве и другом материальном имуществе, и поэтому в этой жизни его осаждают постоянные желания иметь много
денег и других материальных благ. Личность умная, но ум беспокойный. Может быть неуравновешенна в мыслях, ограниченна или гедонистична. Человек практичен и равнодушен к духовным практикам. Детей будет мало, и будут неприятности, связанные с ними. У женщины с таким положением возможны аборты. Раху в 5-м доме расстраивает любовные дела и создает проблемы с желудком. Пурвапунья говорит о том, что человек рожден со сноровкой к исполнению своих интенсивных желаний, но в его уме нет мира и спокойствия. Если Раху крайне поражен, то могут быть проблемы, связанные с галлюцинациями, или безумие. Также пораженный Раху в этом доме часто говорит о том, что человек может быть одержим беспокойным духом развоплощенной личности. Например, это может быть родственник, жизнь
которого была тяжела, и он покончил жизнь самоубийством или умер неестественной смертью в раннем возрасте.
УЧА (экзальтация). Если Раху в Близнецах или Деве в 5-м доме (или в стационарном положении, или в директном движении), человек будет очень умен, у него могут быть сильные дети и хорошие отношения с ними. Он будет превосходен в спорте, политике, искусстве или ремеслах. Инвестиции будут успешны, и поэтому, вполне вероятно, что человек будет богат. Могут быть трудности в любовных делах. У человека хороший характер, высокая мораль, и он абсолютно честен. Может иметь сильное чувство судьбы.
Кету – южный лунный узел в 5-м доме
Если Кету в 5-м доме, у человека будет мало детей или будут трудности с одним из них. Любовные дела беспокойны и спекуляции могут проваливаться. Благодаря пурвапунья человек может иметь хорошие проницательные
способности и следовать духовным практикам или естественным методам оздоровления. Уравновешенность и разумность могут быть несколько повреждены.
УЧА (экзальтация). Если Кету в Близнецах или Деве в 5-м доме (или в стационарном положении, или в директном движении), у человека будут особенные дети, которые могут быть духовны. Сам он будет разумен и талантлив в искусстве живописи, рисовании или ремеслах. Благодаря усилиям предыдущей жизни может быть очень духовным и объективным мыслителем. Человек может следовать какой-либо религиозной или духовной практике. Возможен талант в спорте или политике.
ШЕСТОЙ ДОМ: Сатру бхава – дом врагов
6-й дом соответствует знаку земли и поэтому называется домом артхи (богатства).
Враги, конкуренты, завистливые люди, заболевания, болезни, работа, еда, аппетит, подчиненные работники,
арендаторы, долги, несчастье, дядя по материнской линии, кузены (двоюродные братья и сестры), медсестры, медицинские профессии, рестораны и сфера обслуживания, детальная и сервисная работа – все это показатели 6-го дома.
6-й дом – дустхана и поэтому считается злым и вредоносным. Планеты в 6-м доме страдает, также как и дома,
которыми они управляют. Подобным же образом правитель 6-го дома причиняет вред дому, в котором он находится.
Но 6-й дом наименее вредоносный из всех дустхан, так как он одновременно является и домом упачайа. Упачайа – это
растущий дом, где показатели любой планеты становятся сильнее с течением времени. Поэтому любые проблемы,
связанные с этим домом, могут постепенно преодолеваться или исчезать со временем при соответствующих усилиях.
Удачный пример этого, когда Меркурий (планета коммуникации) управляет 2-м домом (домом речи) и находится в 6,
8 или 12-м доме. Эффектом этого будет заикание или речевой дефект. Однако если Меркурий в 6-м доме, то ко времени зрелости человека проблема может почти исчезнуть, в то время как Меркурий в 8 или 12-м доме будет способствовать тому, что дефект будет преследовать человека всю жизнь.
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Древние индийские тексты декларируют, что, если 6-й дом хорошо усилен в карте, то человек «победит своих
врагов», так как этот дом дает возможность стать выше своих оппонентов. Таким образом, необходимо иметь сильный
6-й дом для того, чтобы достичь высокого положения в выбранной области.
Караки или показатели 6-го дома – Марс и Сатурн.
Правитель 6-го дома
В 1-м доме. Слабое здоровье, худое или истощенное тело, необходимость следовать специальной диете, отсутствие известности, тяжелая работа, интерес или карьера в медицине или целительных практиках, трудное детство,
неблагоприятное начало жизни, близкие отношения с дядей по материнской линии, рождение в заурядной семье.
Во 2-м доме. Хозяин дома артхи в другом доме артхи дает хорошую способность к зарабатыванию денег, но
богатство приходит медленно и после упорного труда, так как 6-й дом – дустхана. Домашние неприятности, склонность к сквернословию, бедное воображение, малое образование и знание, плохое зрение в правом глазе, склонность
ко лжи, заболевания рта и языка, заикание или речевой дефект, потеря денег из-за врагов или воровства.
В 3-м доме. Мало или совсем не будет счастья от близких родственников, вздорный или плохой характер,
трудности при исполнении желаний, работа няней или медицинская профессия, отсутствие храбрости и воодушевления, вспыльчивость, мало приключений, заболевания правого уха. Человек равнодушен к искусствам музыки, танца и
драмы. Нет литературных способностей. Болезненные братья и сестры.
В 4-м доме. Разногласия с матерью, болезненная мать. Трудности с землей, домом или средствами передвижения. Проблемы с автомобилями, мало роскоши и комфорта в жизни, перерывы в образовании, трудно получить
ученую степень, трудное завершение дел, болезненность в конце жизни, мало или совсем не будет наследственного
имущества, также мало недвижимого имущества.
В 5-м доме. Трения с детьми, болезненные дети, беспокойный ум, ограниченный интеллект, трудности при
сдаче экзаменов, знание целительных практик, принесенное из прошлых жизней, потери инвестиций, неправедность,
аморальность, несчастливые любовные дела, хорошее здоровье, отличная работа, победа над врагами, одоление соперников, маленький кредит от предыдущей жизни.
В 6-м доме. Планета в свакшетра (собственном доме). Здоровье, хорошая работа, победа над врагами, одоление
соперников, богатство, интерес к медицине или целительным практикам, хорошие служащие и работники, помощь от
дяди по материнской линии, дядя – выдающийся человек, помощь и выгоды от кузенов (двоюродных братьев и сестер).
В 7-м доме. Супружеское разногласие, нездоровый супруг, долги из-за супруга, партнерские отношения постоянно портятся. Слабое здоровье, отсутствие известности, несчастье и неудача из-за того, что хозяин 6-го дома аспектирует асцендент.
В 8-м доме. Нездоровье, хронические заболевания, плохие занятия, сильные враги или завистливые люди,
плохие служащие, нечестные работники, потери из-за подчиненных, середина жизни туманна и запутанна, нет материальной помощи от партнера по браку, нет доходов по завещанию или страховым полисам.
В 9-м доме. Хорошее здоровье, хорошая работа, помощь от дяди, религиозный дядя, честные работники, хорошие арендаторы и служащие. Трения с отцом, болезненный отец, отец связан с медициной, плохая судьба, нет
удовлетворения от религии и философии, нет веры, нет помощи от Гуру.
В 10-м доме. Хозяин дома артхи в другом доме артхи дает хорошую способность к зарабатыванию денег, но богатство приходит медленно и после упорного труда, так как 6-й дом – дустхана. Карьера в медицине, сложно определиться в карьере или дхарме, перемены в карьере, карьере вредят враги, или будут остановки в продвижении по службе.
В 11-м доме. Выгодные занятия, хорошее здоровье, разногласия со старшими родственниками, болезненные
родственники, богатый дядя, проблемы с друзьями, плохие друзья, мало благоприятных возможностей, амбиции и
желания исполняются с трудом.
В 12-м доме. Плохое здоровье, плохие занятия, нечестные работники, потери из-за служащих или прислуги,
несчастливый дядя, отсутствие сексуального удовлетворения, заболевания ануса, проблемы со слухом в левом ухе,
плохое зрение в левом глазе.
Планеты в 6-м доме
6-й дом в основном имеет отношение к делам здоровья, ежедневным занятиям, подчиненным и врагам. Также
он относится к дустханам или злым домам, и поэтому вредит находящимся в нем планетам. Однако, так как он одновременно и дом упачайа, любая вредоносная планета приветствуется в нем. Но дома под руководством этой планеты
не защищены от вреда. Так как естественная деструктивная энергия вредоносной планеты в доме упачайа становится
сильнее и сильнее с течением времени, то, следовательно, она может нанести вред и разрушение в свои дома.
Планеты в 6-м доме в основном указывают на карьеру, связанную с практиками по самоусовершенствованию,
медициной, снабжением или любой детальной работой. Также сильный 6-й дом указывает на любовь к ежедневным занятиям, и на человека, который превосходен в любой работе в сфере обслуживания.
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Употребляемый в описаниях 6-го дома термин «враги» следует понимать в надлежащем контексте. Помимо
общеизвестного значения этого слова, любой человек в окружении рассматриваемой личности, который может достичь высокого статуса в той же сфере или области, где работает данная личность, тоже относится к врагам. По этой
причине люди, которые достигают высокого положения в своей области, в основном имеют чрезвычайно сильный 6-й
дом. Поэтому они могут подняться на вершину своей карьеры с минимальными усилиями или без помех от соперников. Фактически они могут получить свой высокий статус без промедлений и даже без соперничества.
Также 6-й дом управляет аппетитом, и обнаружено, что когда дом хорошо расположен, человек ест умеренно.
Когда 6-й дом слаб, человек ест мало и может не любить дружеских застолий. Следует запомнить, что в то время как
благотворные планеты в 6-м доме – это хорошо, вредоносные – даже лучше. И еще, когда этот дома аномально силен,
возможно, что у человека будет большой излишек веса из-за его ненасытного аппетита.
Так как 6-й дом – дом артхи, то, следовательно, он связан с богатством. Также он управляет врагами и судебными процессами, и если дом поражен, то есть опасность быть обвиненным в судебном порядке.
Караки или показатели 6-го дома – Марс и Сатурн. Окончательное заключение о делах 6-го дома не следует
делать без рассмотрения карак дома, также как и хозяина 6-го дома.
Рави – Солнце в 6-м доме
Солнце, как вредоносная планета, очень хорошо расположено в 6-м доме. Человек быстро опередит соперников
и победит врагов. Он будет силен или знаменит. Может стать лидером или политиком. У него будут авторитет, хорошее
здоровье и сильная жизненность. Однако, если Солнце поражено, будет противоположный результат, и человеку надо
будет очень внимательно заботится о своем здоровье. В любом случае, вероятно, придется следовать диетам или регулярным оздоровительным программам. Человек – упорный труженик, и у него хорошая репутация. Он может работать в
сфере обслуживания или выбрать профессию, связанную с медициной. Могут быть проблемы со зрением, и, если Солнце
поражено, сердце тоже будет страдать. Отец человека может быть слабым или болезненным, или его жизнь будет трудна. Если Солнце хорошо аспектируемо, будут хорошие отношения или помощь от дяди по материнской линии. Индийские писания декларируют, что человек будет скитаться в джунглях и будет иметь сильную склонность к чтению мантр,
возможно, будет следовать духовным практикам, таким как хатха йога. Поэтому можно предполагать, что человек западной культуры с такой позицией будет заниматься практиками самосовершенствования и очищения.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Солнце в Овне или Льве в 6-м доме, выгоды,
перечисленные выше, увеличиваются. Жизненная сила и здоровье будут «бить через край». Человек может стать доктором или целителем. Будет очень силен или знаменит. Будет всегда сильнее и лучше своих соперников и врагов.
Может иметь собственные рестораны или будет заниматься снабженческой деятельностью. Получит выгоды от своих
арендаторов, служащих или работников. У него может быть преуспевающий дядя по материнской линии. Отношения
с ним будут хорошие, и возможны доходы от него.
НИЧА (падение). Если Солнце в Весах в 6-м доме, у человека будут проблемы со здоровьем. Также может быть
плохое зрение или заболевания сердца. Могут быть трудности с работой или неприятности с сотрудниками или подчиненными. Жизнь отца трудна, или он умрет рано. Могут быть неприятности с правительством или авторитетными личностями. В течение жизни может быть много врагов, и у человека не будет возможности победить их. Так как Весы
управляют почками и областью ниже пояса, то могут быть заболевания в этих частях тела.
Чандра – Луна в 6-м доме
Если Луна в 6-м доме, человек будет в высшей степени квалифицирован и совершенен в своей работе. Он будет расположен к детальной или сервисной работе. Или может быть связан с работой в ресторане или медицинской
области. 6-й дом, являясь дустханой, в основном неблагоприятная позиция для Луны, и человек может быть болезненным (особенно в юности), и жизненное благополучие и фортуна портятся. Могут быть сильные враги или завистливые люди, работающие вместе с ним в течение всей жизни. Может быть слабая конституция, заболевания желудка и
груди. У женщины могут быть менструальные нарушения. Отношения с матерью неуравновешенные, и ее жизнь может быть трудна. Если Луна растущая и хорошо аспектируется, человек победит врагов и легко одолеет соперников.
Если Луна убывающая или плохо аспектируется, он будет побежден и унижен врагами и может занимать низкую позицию в жизни. Индийские писания декларируют, что у человека не будет сексуального влечения. Отношения с работниками, подчиненными и арендаторами зависят от положения и аспектов к Луне, так как растущая Луна всегда дает позитивные результаты, в то время как убывающая – негативные.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Луна в Тельце или Раке в 6-м доме, у человека
будет мало врагов, и он без усилий одолеет своих соперников. Он не будет болеть. У него хорошая жизненность и
сильная конституция. Человек в высшей степени квалифицирован и превосходен во всех видах детальной работы. Хотя он способен заботиться о других, однако не будет связан с работой в сфере обслуживания. Но он может защищать
или заботиться об интересах народных масс. Будут выгоды от служащих, работников и арендаторов. Могут быть доходы от дяди по материнской линии или хорошие отношения с ним.
НИЧА (падение). Если Луна в Скорпионе в 6-м доме, человек будет нездоров, болезнен и у него будет слабая
конституция. Может страдать от проблем с грудью и желудком. У женщины могут быть нарушения менструации.
Личность может быть неразумна, может иметь плохую память или не иметь здравого смысла. Отношения с матерью
испорчены, и сама она может быть болезненна, может страдать или умереть рано. Нет возможности победить своих
врагов и соперников. У человека могут быть неприятности от врагов или завистливых людей. Могут быть проблемы с

55

работой или трудности с подчиненными, служащими или арендаторами. Это очень плохая позиция для общего благополучия, статуса и удачи личности. Могут быть заболевания репродуктивной системы или половых органов, так как
Скорпион управляет этими областями.
Куджа – Марс в 6-м доме
Если Марс в 6-м доме, человек с легкостью опередит своих врагов и соперников. Он будет силен и успешен.
У него будет хорошая жизненность и здоровье. Если Марс поражен, человек будет страдать от лихорадок и проблем с
кожей или заболеваний, связанных со слабой или нечистой кровью. Он будет мастером в технической или детальной
работе. Будет храбр и с легкостью будет исполнять свои начинания. Могут быть трудности с работниками, подчиненными и арендаторами, но это зависит от положения Марса. Индийские писания утверждают, что человек будет очень
страстным и чувственным. Возможно, из-за силы Марса, растущей с каждым годом, или оттого, что Марс аспектирует
12-й дом – дом сексуальных удовольствий.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Марс в Козероге, Овне или Скорпионе в 6-м
доме, перечисленные выше благотворные результаты увеличиваются. Человек достигнет вершины своей карьеры с
минимальными усилиями или совсем без них. Он будет совершенно здоров и абсолютно не будет болеть. Получит
прибыль от дяди по материнской линии и кузенов. Дядя может быть силен или преуспевающ. Возможно, человек будет обладать большим имуществом.
НИЧА (падение). Если Марс в Раке в 6-м доме, человек будет нездоровым или болезненным. Его кровь нечиста, и у него могут быть кожные заболевания. Он будет часто страдать из-за лихорадок. В своей жизни он встретит
много врагов или завистливых людей и будет бессилен перед ними. На работе его могут опережать младшие сотрудники. Будут неприятности с коллегами, арендаторами и подчиненными. Возможны проблемы с сердцем, так как в индийской астрологии Рак управляет сердцем.
Буддха – Меркурий в 6-м доме
Если Меркурий в 6-м доме, у человека будет достаточно сил, чтобы победить врагов и опередить соперников.
У него могут быть обширные познания в вопросах здоровья. Будут проблемы в образовании. Однако внешне человек
выглядит разумным и порядочным. Страстно желает высказать и доказать свою точку зрения и очень талантлив в дебатах. Так как он всегда стремится доказать свою правоту, то его могут считать спорщиком. Он будет несколько надменен и будет любить «пустить пыль в глаза» или хвастать о себе. В детстве могут быть проблемы с речью, которые со
временем пройдут. Будет хорошая работа с высокой оплатой. Ежедневная работа может быть связана с любой интеллектуальной областью или средствами коммуникации. Человек будет писать много писем, и, если Меркурий хорошо аспектируем, он станет автором нескольких книг или статей. Если Меркурий поражен, могут быть нервные расстройства, дефекты речи, ментальные проблемы и слабое здоровье. Человек будет слишком возбудим или опрометчив под влиянием
различных обстоятельств. Также будут трудности в профессиональной сфере и с подчиненными. Если Меркурий аспектируется вредоносной планетой, он теряет свой благотворный статус и становится вредоносным, что в этом доме даже и
хорошо в вопросах здоровья, врагов и соперников. Если же Меркурий плохо расположен в знаке, он сильно вредит дому.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Меркурий в Деве или Близнецах в 6-м доме,
человек победит врагов и одолеет соперников. У него хорошие жизненность и здоровье. Личность стойкая и уравновешенная, нервная система сильная. Он превосходно убеждает других в правильности своей точки зрения. Может
стать прекрасным писателем и автором нескольких книг. Человек способен делать мельчайшую детальную работу.
Ему помогают дядя и кузены (двоюродные братья). Также он может получить выгоды от подчиненных, сотрудников и
арендаторов. Может быть связан с медицинской областью.
НИЧА (падение). Если Меркурий в Рыбах в 6-м доме, у человека будут проблемы со здоровьем. У него может
быть слабая жизненная энергия или ослабленная конституция. Могут быть нервные расстройства или ментальные
проблемы. Также проблемы с легкими или дыханием. По жизни будет много врагов, и нет возможности победить их.
Соперники опережают его. Так как Рыбы управляют ступнями, могут быть заболевания этой части тела.
Гуру – Юпитер в 6-м доме
Если Юпитер в 6-м доме, могут быть враги и соперники, но человек победит их. Будет здоров. Однако если
Юпитер поражен, будут аллергии или заболевания печени. Здоровье будет страдать из-за потворства своим желаниям.
У человека будет хорошая работа и высокая квалификация. Он будет хорошо ладить со своими сотрудниками. Получит выгоды от подчиненных, арендаторов и служащих. Показатели Юпитера отчасти портятся, и удача уменьшается.
Это хорошая позиция для богатства, так как 6-й дом – дом артхи. Может быть мало детей, трудности в путешествиях,
равнодушие к религии и отсутствие веры. Ежедневная работа может быть связана с законом и философией. Будут выгоды от кузенов и дяди по материнской линии. Человек опытен в детальной работе. Индийские писания утверждают,
что личность будет неактивной или ленивой. Относительно врагов следует отметить, занимает ли Юпитер дружественный знак или враждебный.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Юпитер в Раке, Стрельце или Рыбах в 6-м доме, перечисленные выше выгоды увеличиваются. Человек может быстро достигнуть высокого положения в своей области. У него совсем не будет врагов, и он без труда опередит соперников. У него прекрасное здоровье. Он может
прославиться в области медицины, закона или философии.
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НИЧА (падение). Если Юпитер в Козероге в 6-м доме, человек будет нездоров. Будет страдать от аллергий и
заболеваний печени. У него будет много врагов или завистливых людей и мало сил бороться с ними. Соперники опережают его. Показатели юпитера – дети, удача, фортуна, философия, религия и т.п. – сильно расстраиваются. Могут
быть заболевания коленей, так как Козерог управляет этой частью тела.
Шукра – Венера в 6-м доме
Если Венера в 6-м доме, человек будет здоров. Однако, если Венера поражена или расположена во враждебном знаке, здоровье будет слабым и будут заболевания репродуктивной системы. Могут быть венерические заболевания. Венера в 6-м доме дает возможность получить хорошую работу с высокой оплатой. Человек будет хорошо ладить
со своими сотрудниками. Также он получит выгоды от подчиненных и арендаторов. У него нет врагов, и он опередит
своих соперников. Ежедневная работа связана с искусством, прекрасными предметами, математикой, женщинами или
сладостями. Человек опытен в детальной работе. Могут быть выгоды от кузенов или дяди. Могут быть проблемы в
любовных делах из-за того, что Венера портится, находясь в 6-м доме. В мужской карте это положение указывает на
враждебно настроенную жену. Возможно, она будет болезненной. Счастье также расстраивается. Индийские писания
декларируют, что мужчина с Венерой в 6-м доме будет излишне увлечен женщинами и у него будет много внебрачных отношений. Мудрецы, однако, не пришли к единому мнению относительно эффекта этой позиции на здоровье.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Венера в Рыбах, Весах или Тельце в 6-м доме,
перечисленные выше благотворные результаты процветают. У человека почти не будет врагов. Он с легкостью опередит соперников. У него будет очень хорошее здоровье. Может стать талантливым математиком и способен разобраться в любой запутанной детальной работе. Может быть связан с медицинской областью. У него будет выдающийся или
знаменитый дядя по материнской линии. Будут выгоды от дяди и кузенов. Фортуна благоприятствует ему, и он получит хорошую работу с высокой оплатой. Партнер по браку, возможно, будет связан с медициной или целительством.
НИЧА (падение). Если Венера в Деве в 6-м доме, будут проблемы со здоровьем. Человек будет страдать от венерических болезней или заболеваний репродуктивной системы. В жизни он встретит большое количество врагов или
завистливых людей, и у него не будет возможности противостоять им. Он не сможет опередить своих соперников и останется на низкой жизненной позиции. Будут неприятности с сотрудниками, подчиненными или арендаторами. Человек
не сможет получить хорошей работы с приличным заработком. Любовные дела крайне поражены, и в мужской карте это
положение указывает на нездоровую или болезненную супругу. Могут быть заболевания таза или кишечника, так как
Дева управляет этой частью тела.
Шани – Сатурн в 6-м доме
Если Сатурн в 6-м доме, человек без труда возвысится над своими врагами и соперниками. Однако он может
иметь проблемы с ежедневной работой. Если в остальном гороскоп средний, человек будет работать на тяжелой малооплачиваемой работе. Но если карта в целом сильна, он без усилий займет очень высокое положение в жизни. У него хорошие жизненность и здоровье. Сильный аппетит, и он много ест. Могут быть трудности с сотрудниками, подчиненными и арендаторами. Он талантлив в технических областях и с большим терпением занимается детальной работой. Может
работать с углем, в плотничьем или горном деле. Будет храбр и силен. Не получит помощи от кузенов (двоюродных
братьев) и дяди по материнской линии. Если Сатурн поражен, могут быть такие заболевания, как астма, ревматизм или
паралич. Продолжительность жизни уменьшается. Индийские писания утверждают, что человек будет упрямым.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Сатурн в Весах, Козероге или Водолее в 6-м
доме, перечисленные выше выгоды увеличиваются. Человек без усилий победит врагов и опередит соперников. Может достигнуть выдающейся позиции в жизни. Он очень силен и экстраординарно здоров. У него может быть выдающийся или заслуженный дядя и выгоды от него. Также будут выгоды от кузенов и подчиненных. Он будет превосходным, образованным работником. Его жизнь будет долгой.
НИЧА (падение). Если Сатурн в Овне в 6-м доме, у человека будут большие проблемы со здоровьем. Продолжительность жизни также уменьшается. Могут быть такие заболевания, как паралич, астма или ревматизм. Будет много
врагов, и нет возможности победить их. Возможна тяжелая работа за малую плату. Будут проблемы с сотрудниками,
подчиненными и арендаторами. Могут быть заболевания, связанные с головой, так как Овен управляет этой частью тела.
Раху – северный лунный узел в 6-м доме
Раху в 6-м доме – превосходная позиция, дающая человеку огромную жизненность и отличное здоровье. Также его жизнь будет долгой. Он победит своих врагов и без усилий опередит соперников. Превосходен в детальной работе и может быть связан со сферой обслуживания. Также может работать в области снабжения или областях, связанных со здоровьем. Индийские писания декларируют, что человек будет богат и уважаем.
УЧА (экзальтация). Если Раху в Близнецах или Деве в 6-м доме (или в стационарном положении, или в директном движении), описанные выше благотворные результаты увеличиваются.
Кету – южный лунный узел в 6-м доме
Если Кету в 6-м доме, человек с легкостью победит врагов и опередит соперников. Однако могут быть странные и трудно диагностируемые заболевания. Или будут проблемы с весом, которые человек не может одолеть. Могут
быть трудности с подчиненными и сотрудниками, которые неискренни и выступают против него. Также могут быть
неприятности из-за большого числа врагов или завистливых людей.
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УЧА (экзальтация). Если Кету в Деве или Близнецах (или в стационарном положении, или в директном движении) в 6-м доме, у человека будут превосходные жизненность и здоровье. Также он победит врагов и соперников.
Хорошо будет ладить со своими сотрудниками и получит выгоды от подчиненных.
СЕДЬМОЙ ДОМ: Джайя бхава – дом жены
7-й дом соответствует знаку воздуха и поэтому называется домом камы (желания).
Супружеская жизнь, супруг, сексуальные страсти, партнерство во всех областях жизни, вены и поясница,
проживание в иностранных государствах, суды – все это показатели 7-го дома.
7-й дом, главным образом, дом супружества и партнерства. Он говорит о качестве супружеской жизни и характере супруга. Также он управляет проживанием в иностранных государствах.
7-й дом, являясь кендрой (угловым домом), считается в основном благоприятным, и поэтому его правитель
несет благо тому дому, в котором находится.
Карака или показатель 7-го дома – Венера.
Хозяин 7-го дома находится
В 1-м доме. Здоровье, сила, уважение, счастливая семейная жизнь, красивый или богатый супруг, успешные
партнерские отношения, сильные желания или страсти, хорошая сексуальная жизнь, возможно заключение брака с человеком, любимым с детских лет, или с тем, кто был близок в течение долгих лет. Дела 7-го дома особенно процветают, так как хозяин 7-го дома аспектирует свой собственный дом из этой позиции.
Во 2-м доме. Получение богатства от супруга, супруг хорошо зарабатывает, у него хорошие ораторские способности, он разумен, хорошо образован и обладает творческим воображением. Доходы от партнерства в бизнесе,
счастливая семейная жизнь.
В 3-м доме. Хозяин дома камы в другом доме камы создает натуру с сильными желаниями, которые исполняются. Богатые или значительные родственники, храбрый и отважный супруг. Супруг может работать в области музыки, танцев, драмы или литературы. В основном это неблагоприятная позиция для супружества.
В 4-м доме. Счастливый брак, комфорт, счастье. Возможно, собственная земля, дома и средства передвижения. Высокий образовательный уровень.
В 5-м доме. Красивый, богатый или преданный супруг. Помощь от семьи супруга, разумность, счастье от детей, успешное партнерство в бизнесе, счастливые любовные дела, хорошая супружеская карма благодаря усилиям
предыдущей жизни.
В 6-м доме. Супружеские разногласия, развод, болезненный супруг, неудачные партнерские отношения.
В 7-м доме. Планета в свакшетра (собственном доме). Человек будет силен, красив и уважаем. Красивый, значительный или одаренный супруг. Если хозяин 7-го дома – благотворная планета, супружество – источник радости;
если вредоносная – будут проблемы в супружестве и вполне вероятен развод, несмотря на то, что планета в своем
собственном знаке.
В 8-м доме. Развод, возможна смерть партнера по браку, несчастье от супруга, доходы от страховых компаний
или завещаний, отрезки счастливой жизни непродолжительны.
В 9-м доме. Супруг богат, красив и предан. Помощь от супруга или его семьи, религиозный или духовный брачный партнер, удача, счастье от отца, помощь от Гуру или старших, возможно проживание в иностранном государстве.
В 10-м доме. Значительный или ориентированный на карьеру супруг, супруг помогает в карьере, успешная
карьера, профессия связана с поездками.
В 11-м доме. Хозяин дома камы в другом доме камы исполняет все желания и дает натуру с сильными желаниями. Выгоды от партнера, счастливое супружество, финансовые доходы приходят после заключения брака.
В 12-м доме. Развод, супруг может умереть рано, партнер по браку не приносит счастья, неудачные или неуспешные партнерские отношения, хорошая сексуальная жизнь. Возможно, у человека будет сильная сексуальная натура, так как 7-й дом управляет страстями, а 12-й - сексуальными удовольствиями.
Планеты в 7-м доме
7-й дом управляет супружеством и партнерством. Также он связан со страстями, поэтому сексуальная жизнь
может напрямую аффектироваться находящимися в этом доме планетами. Также к делам 7-го дома относится проживание в иностранных государствах. В Индии считается, что судьба человека ужасна, если ему пришлось покинуть свою
родину. И этому способствуют вредоносные планеты в 7-м доме, однако, они же дают успех за границей.
7-й дом – кендра (угловой дом), поэтому он дает значительность и силу любой находящейся в нем планете. Также любая планета, расположенная в нем, будет аспектировать 1-й дом, но хорошо или плохо – зависит от ее натуры.
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Следует осторожно делать заключения о супружеской жизни, пока тщательно не изучена индийская астрологическая система, не учтены все аспекты и руководство домами. Также надо учесть, что в этой системе не дано никакой информации относительно второго или третьего брака. Вероятно, потому, что повторные браки чрезвычайно редки в Индии.
Необходимо запомнить, что за исключением Венеры, Юпитера или растущей Луны в 7-м доме, дом дает значительно более благоприятные результаты, когда он пуст.
Уже указывалось, что для более точного описания гороскопа следует проанализировать его, принимая за 1-й
дом тот дом, где находится Луна. Особенно важно при этом отметить, какие планеты располагаются в 7-м доме от Луны (положение, известное в западной астрологии как оппозиция). Эти влияния будут заметно воздействовать на супружескую жизнь. Например, если 7-й дом натального гороскопа поражен, но Венера или Юпитер находятся в 7-м доме от Луны, то семейные проблемы будут, но также будут и благотворные эффекты. Характер супруга может даже
более соответствовать характеристикам планет в 7-м доме от Луны, чем показателям 7-го дома гороскопа.
Анализ 7-го дома в карте Навамса также очень важен при описании супружеской жизни. Однако чтобы получить точное положение дома в карте Навамса, следует знать время рождения с точностью до минуты.
Рави – Солнце в 7-м доме
Солнце очень плохо расположено в 7-м доме. Вероятно, что вся жизнь этого человека сосредоточится на противоположном поле. Брак заключается в основном позже, чем обычно. Когда решение уже принято, велика вероятность трудностей и задержек. Партнер может быть другой национальности или религии, и поэтому родители могут
возражать, или будет небольшое приданое, или возникнут другие похожие проблемы. Супруг будет доминировать в
браке и руководить домашней жизнью. Вполне вероятно, что он будет постоянно унижать и скандалить. Характер
супруга вульгарный или сомнительный. Хотя сам человек будет достаточно уступчив, счастья в его супружеской
жизни будет очень мало. Исходя из этого велика вероятность развода. Однако сам он, несмотря ни на что, не бросит
своего партнера. Сексуальная потенция этого человека очень сильна, и он не может жить без сексуальных отношений.
Однако супруг не может удовлетворить всех его сексуальных желаний. Возможно, отчасти из-за того, что доминирующий супруг подавляет личность человека. Мужчина с таким положением может мало уважать женщин или не
уважать их совсем и использовать только для своего удовольствия. Индийские писания декларируют, что человек будет аморален, так как у него будут близкие отношения со многими женщинами. Также они утверждают, что он будет
постоянно скитаться из-за отсутствия мира в уме.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Солнце в Овне или Льве в 7-м доме, эффекты в
основном те же самые, что перечислены выше, исключая только то, что партнер или супруг может быть богат, талантлив, преуспеваю или одарен. Характер супруга будет лучше, но описанные выше особенности сохраняются. Показатели
Солнца и дома, которым оно управляет, конечно, процветают благодаря положению Солнца в собственном или экзальтирующем знаке. Улучшаются уверенность в себе, здоровье и сила. Однако те же самые показатели повреждаются из-за
вредоносного аспекта Солнца на 1-й дом. Человек получит помощь от отца, который будет силен, преуспевающ и уважаем.
НИЧА (падение). Если Солнце в Весах в 7-м доме, это очень плохо. Человек должен будет всю жизнь бороться
за сохранение своего брака. Будет находиться под влиянием супруга. Характер супруга слаб, мнителен, он не уверен в
себе. Однако он будет доминировать в семье. Сам человек поглощен жаждой сексуальных отношений и практически не
может существовать без них. Он получит мало или совсем не получит счастья от отца, который может страдать или умереть рано. Могут быть проблемы с правительством.
Чандра – Луна в 7-м доме
РАСТУЩАЯ ЛУНА. Если растущая Луна в 7-м доме, человек будет очень счастлив в супружеской жизни.
Это тип личности, который может «потерять голову» из-за любви к своему партнеру. Человек романтичен, очень
страстен и чувствителен. Его супруг будет красив, силен, преуспевающ, талантлив или знаменит. Так как Луна управляет умом, партнер может быть успешен в интеллектуальной сфере. Благодаря аспекту Луны на 1-й дом человек прекрасно выглядит, счастлив, здоров и очень привлекателен для противоположного пола. Женщина с такой позицией
красива и очень притягательна, так как необычайно нежна и женственна. Натура очень эмоциональная и признает
только серьезные отношения. Человек абсолютно преданный и почти никогда не уходит от супруга, невзирая на обстоятельства. Однако Луна, подобно Меркурию, – переменчивая планета, и поэтому повторные браки вполне вероятны, если она поражена или хозяин дома слаб. Но до окончательного разрыва человек будет верен супругу. В то время
когда составлялись индийские писания, можно было иметь несколько жен, поэтому растущая Луна в 7-м доме была
показателем того, что у человека будет две или больше жен. Луна, находящаяся в кендре (угловом доме), очень благотворна для всего гороскопа в целом.
УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА. Если убывающая Луна в 7-м доме, эффекты подобны перечисленным выше, однако
не столь благотворны. Супружеская жизнь будет больше подвержена колебаниям, человек может ревновать или чувствовать пренебрежение со стороны партнера. Если условия станут тяжелыми, он не будет стремиться сохранить брак
во что бы то ни стало. Велика вероятность повторных браков. Здоровье не очень хорошее, и человек может быть слабым и болезненным. Но выглядит он прекрасно и очень привлекателен для противоположного пола. Натура романтическая, страстная и эмоциональная. Супруг будет меньше одарен и успешен, но все же достаточно заметен.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Луна в Тельце или Раке в 7-м доме, благотворные эффекты, перечисленные в подразделе «Растущая Луна», увеличиваются. Супружество – источник блаженства,
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супруг будет богат, знаменит, красив или одарен. Луна, находящаяся в угловом доме и собственном или экзальтирующем знаке, экстраординарно усиливает весь гороскоп в целом. Человек счастлив, здоров, уважаем и удачлив. Если
Луна убывающая, благотворные результаты уменьшаются, но все еще очень благотворны.
НИЧА (падение). Если Луна в Скорпионе в 7-м доме, супружеская жизнь будет тяжелой. Вероятно, будет несколько браков. Партнер по браку может быть слаб, крайне эмоционален, болезнен, неуверен в себе и неразумен. Ум
супруга будет ментально неустойчив, жизнь трудна или несчастна, может быть, он умрет рано. Сам человек будет
страдать из-за супруга или будет унижен им. Здоровье, известность и основное благополучие значительно испорчены.
Нет мира в уме, отсутствует здравый смысл, ментальная устойчивость и память повреждены.
Куджа – Марс в 7-м доме
Если Марс в 7-м доме, супружеская жизнь достаточно сильно портится, несмотря на знак, в котором находится планета. Человек может вступить в брак рано, так как побуждаем к этому своей физической природой. В партнерских отношениях могут быть ссоры, напряжение и борьба. Велика вероятность нескольких браков. У человека будет
крайне сексуальная натура, за исключением положения, когда Марс хорошо аспектируем. Древние индийские писания
декларируют, что человек будет «аморален и будет склонен к сексуальным извращениям». Если Марс плохо аспектируем, возможен гомосексуализм. Супруг может быть агрессивным, скандальным, физически сильным, развращенным
или грешным. Марс более, чем любая другая планета, когда поражен в этом доме, может стать причиной насильственной или ранней смерти партнера по браку. Велика вероятность, что человек покинет родину и обретет успех в другой стране. Здоровье повреждено из-за аспекта Марса на 1-й дом. Возможно употребление алкоголя из-за того, что
Марс аспектирует 2-й дом. Так как Марс получает силу, находясь в угловом доме, показатели его также сильны. Следовательно, человек может обладать собственностью или домами, у него могут быть преуспевающие младшие братья
и сестры. Натура человека может быть резкой и агрессивной. Будут трудности в партнерстве и бизнесе. Марс в 7-м
доме – показатель Куджадоша, или поражения Марса, поэтому супружеская жизнь и домашняя гармония сильно портятся, за исключением случая, когда партнер по браку также имеет положение Куджадоша в гороскопе. Куджадоша в
7-м доме аннулируется, если Марс находится в Козероге или Рыбах (для уточнения деталей см. раздел «Куджадоша –
пораженный Марс, аффектирующий супружескую жизнь»).
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Марс в Козероге, Овне или Скорпионе в 7-м доме, супружеская жизнь все равно повреждена, и человек может жениться несколько раз. Однако характер супруга будет
много лучше. Может быть, супруг будет богат, силен, преуспевающ или одарен. Лучшее положение для Марса в знаке
Козерога, так как Куджадоша в нем аннулируется, неся мир в домашнюю сферу. Вероятно, человек часто будет посещать иностранные государства и будет иметь там успех.
НИЧА (падение). Если Марс в 7-м доме в Раке, супружеская жизнь очень трудна. Партнер может быть грубым, вульгарным, бесчувственным или склонным к насилию. Он или она может быть крайне сексуальным. Жизнь
супруга может быть трудна, или он умрет рано. Человек с таким положением очень страстен и сексуален. Супружеская жизнь наполнена скандалами и, вероятно, закончится разводом.
Буддха – Меркурий в 7-м доме
Меркурий в 7-м доме дает достаточно смешанные результаты. С одной стороны, супруг будет молод, красив,
богат, очень умен и выразителен. Но в то же время будет непостоянен, неискренен и решительно отгородится от всех
эмоциональных связей. Влияние Меркурия переменчиво и дуально, исключая только положение, когда он хорошо аспектируем или хозяин 7-го дома очень силен. Вероятно, будет более чем один брак. Не будет споров и борьбы, но
также может не быть и достаточной эмоциональной привязанности для сохранения брака на долгое время. Аспект
Меркурия на 1-й дом – хорошо для богатства, счастья, почета и прекрасной внешности. Человек будет разумен, у него
широкий кругозор, он успешен в писательстве и других интеллектуальных занятиях. Может быть очень опытен в
коммерции или торговле. Индийские писания декларируют, что у человека не будет жизненности и он не сможет сексуально удовлетворить своего супруга. Также они утверждают, что он будет очень хорошо одеваться. Если Меркурий
поражен, супруг будет сварливым, слабым или нервозным и крайне возбудимым.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Меркурий в Деве или Близнецах в 7-м доме, эффекты схожи с теми, что перечислены выше. Главное отличие то, что супруг будет более успешен в интеллектуальных
занятиях, таких как писательство, лекторство, астрология и т.п. Супружеская жизнь все же может страдать из-за равнодушия супруга. Сам человек будет более талантлив в областях коммуникации. Также он будет более удачен в делах 1-го
дома: здоровье, счастье и основном благополучии.
НИЧА (падение). Если Меркурий в Рыбах в 7-м доме, у человека будут огромные трудности в браке или не
будет супруга вообще. Брачный партнер нервозен, слаб, непостоянен, хитер и болезнен. Супруг может быть также беден, неуверен в себе и ментально неустойчив. Взаимопонимание будет плохое, и союз будет слабым и мучительным.
Сам человек может проживать в иностранном государстве.
Гуру – Юпитер в 7-м доме
7-й дом – очень сильная позиция для такой благотворной планеты, как Юпитер. Почти все индийские писания
утверждают, что из всех членов своей семьи человек займет самое высокое положение. Он будет популярен, уважаем
и очень значителен. Достигнет высокого положения уже в юности, возможно, даже в детстве. Будет счастлив, здоров
и очень красив. Будет сострадателен, дипломатичен и чуток к чувствам других людей. Относительно эффектов Юпи-

60

тера на супружескую жизнь следует отметить, в каком знаке расположен Юпитер и не получает ли он вредоносных
аспектов, так как это значительно изменяет результаты. Также, если планета ретроградна или находится в первых или
последних градусах знака, то она не может полностью реализовать ожидаемые благотворные эффекты. Однако сам по
себе Юпитер в 7-м доме дает красивого, богатого и преданного супруга, и супружество для человека будет источником большой радости. У супруга превосходный характер: благородный и целомудренный. Древние индийские писания декларируют, что мужчина с таким положением Юпитера получит целомудренную супругу. Супруг также может
быть религиозен, очень духовен или будет любить философию. Партнерство в бизнесе успешно и доходно. Жизнь
удачна и счастлива.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Юпитер в Раке, Рыбах или Стрельце в 7-м доме, у человека будет гармоничный брак и выгоды, перечисленные выше, многократно увеличиваются. Супруг будет
богат, красив или знаменит. У человека будет очень счастливая судьба. У него будут прекрасные дети, и он получит
много счастья от них. Будет духовен или религиозен и сможет практиковать медитацию, чтение мантр или какие-либо
духовные практики. Будет много путешествовать и сможет посетить места общеизвестных паломничеств или увидеть
таинственные достопримечательности.
НИЧА (падение). Если Юпитер в Козероге в 7-м доме, супружеская жизнь расстраивается. Возможны повторные браки. Человек может жить в иностранном государстве. Здоровье слабое, могут быть аллергии или болезни печени. Человек неудачлив и непопулярен. У него много врагов. Его супруг может быть аморален, грешен или будет иметь
искаженный взгляд на религию. В жизни супруг может много страдать.
Шукра – Венера в 7-м доме
Если Венера в 7-м доме, человек будет удачлив и счастлив в браке. Его супруг будет благороден, красив или
богат. Также он будет очень мил, романтичен и чувствителен, и по профессии может быть артистом. Брак один, заключается по любви и выдерживает испытание временем. Однако многие астрологи, даже древние мудрецы, утверждают, что эта позиция, хотя и указывает на преуспевающего или одаренного супруга, фактически значительно вредит супружеской жизни. Сказано, что будут интриги и разочарования, возможны потеря супруга или его смерть. В основном это случается, когда хозяин 7-го дома поражен или когда Венера в плохом знаке или получает плохие аспекты.
Другие результаты Венеры в 7-м доме следующие: натура человека будет очень чувственной и страстной.
Также он будет артистичен, популярен и очень любим. Его ждут выгоды от семьи его супруга. Венера в этой кендре
дает мягкую, добрую и незлопамятную натуру. Так как Венера аспектирует 1-й дом, человек красив и привлекателен
для противоположного пола. Также он будет счастлив, здоров, уважаем или знаменит. Если Венера поражена, возможно, человек будет пренебрегать моральными нормами и у него будут ненормальные супружеские отношения и несколько браков. Он будет очень страстным, неразборчивым в любовных делах и будет предаваться всевозможным
чувственным удовольствиям. Будет множество любовных дел, так как будет много удобных случаев, чтобы заводить
их. Индийские писания утверждают, что если Венера в 7-м доме, то человек будет сильно интересоваться сексом, но
это не будет влиять на его нравственность, если только Венера не поражена.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Венера в Рыбах, Тельце или Весах в 7-м доме,
перечисленные выше выгоды умножаются. Супружество продолжительно и счастливо. Супруг будет богат, знаменит
или красив. Может быть великим артистом. Сам человек будет счастлив и удачлив. В его жизни будет много роскоши
и комфорта. Он может стать известным артистом. Также он будет красив и очень популярен. Его любовь к супругу
будет стойкой и преданной.
НИЧА (падение). Если Венера в Деве в 7-м доме, это очень плохо для супружеских дел, так как 7-й дом и его
карака – Венера – оба поражены. Супруг может быть артистичен и привлекателен, но болезнен и крайне не уверен в
себе. Жизнь его может быть трудна, или он умрет рано. Супружеская жизнь может быть мучительна или несчастна,
исключая случаи, когда хозяин 7-го дома силен или Венера получает благотворные аспекты. Домашняя жизнь может
быть заполнена борьбой. Счастье повреждено, и жизнь может потерять привлекательность, если остальной гороскоп
не силен и другие планеты в нем плохо расположены. Человек будет иметь крайне сильный сексуальный темперамент
и может страдать от венерических болезней или заболеваний репродуктивной системы. Однако это положение не указывает на ненормальные супружеские отношения.
Шани – Сатурн в 7-м доме
Если Сатурн в 7-м доме, партнерство и супружество крайне страдают. Сатурн в любой кендре дает много крутых подъемов и падений в жизни, но эта позиция менее трудна, так как Сатурн получает дик бала, или направляющую
силу, в этом доме, что делает это положение планеты наилучшим и самым сильным. Таким образом, Сатурн достаточно силен и способен дать значительные выгоды в своих показателях. Следовательно, человек будет зрелой натуры,
дисциплинированный, духовный и проживет долго. Однако он может быть беден, незначителен, неуверен в себе, и его
жизнь может быть трудна. Может жениться позже, чем обычно, и его партнер может быть много старше его. Велика
вероятность нескольких браков, и сама супружеская жизнь достаточно трудна. Человек может быть равнодушен к домашним делам, и это будет причиной недовольства супруга. Партнер, вероятно, будет худым, бедным, несчастным,
или его жизнь будет трудна, исключая случаи, когда Сатурн в хорошем знаке, получает хорошие аспекты или управляет хорошими домами. Индийские писания утверждают, что человек с таким положением аморален в отношении
секса, будет пользоваться услугами проституток и предаваться сексуальным извращениям. Если Сатурн аспектируют
вредоносные планеты, возможен гомосексуализм. Сатурн в 7-м доме указывает на проживание в иностранных государствах и на то, что человек легко достигнет там высокого положения и почета.

61

УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Сатурн в Весах, Козероге или Водолее в 7-м
доме, результаты будут подобны тем, что перечислены выше, только партнер по браку будет богат, силен, преуспевающ и талантлив. Его натура будет зрелой и духовной. Супружество будет более стабильным, но проблемы все-таки
останутся. Человек проживет очень долгую жизнь. Показатели Сатурна процветают, и человек может быть лидером
или авторитетной личностью.
НИЧА (падение). Если Сатурн в Овне в 7-м доме, человек в супружестве будет сильно страдать или у него вообще не будет супруга. Он может заключить брак с человеком, который боле или которого парализует. Партнер может
быть значительно старше, может ужасно страдать или умереть рано. Продолжительность жизни самого человека
уменьшается, и жизнь наполнена трудностями. Человек может быть очень одинок. Сексуальные желания могут быть
очень интенсивными.
Раху – северный лунный узел в 7-м доме
Если Раху в 7-м доме, будут беспокойства в супружеской жизни. Домашняя гармония значительно ухудшается, и постоянно возникают проблемы, связанные с супругом. У человека будут ненасытные желания в сексе. Партнер
по браку может быть силен, может доминировать и обладать натурой с сильными желаниями. Древние индийские писания утверждают, что если Раху не аспектируется благотворной планетой, человек потеряет свою первую жену и женится повторно.
УЧА (экзальтация). Если Раху в Близнецах или Деве в 7-м доме (или в стационарном положении, или директном движении), супружеская жизнь расстраивается так же, как описано выше. Однако супруг будет очень силен, богат, значителен или духовен.
Кету – южный лунный узел в 7-м доме
Если Кету занимает 7-й дом, супружеская жизнь повреждена, так как будут постоянные подъемы и падения,
связанные с супругом. Индийские писания декларируют, что человека привлекают «вульгарные или безнравственные
женщины». Партнер по браку может быть слаб, болезнен или не уверен в себе. Также супруг может быть странным,
анормальным или лживым. Он или она может быть духовен, психичен, аскетичен и проницателен.
УЧА (экзальтация). Если Кету в Близнецах или Деве в 7-м доме (или в стационарном положении, или директном движении), супружеская жизнь расстраивается. Однако супруг может быть разумен, одарен или духовен. Партнер
по браку также может быть аскетичен, абсолютно равнодушен к земным желаниям и проницателен.
ВОСЬМОЙ ДОМ: Мритью бхава – дом смерти
8-й дом соответствует знаку воды и поэтому считается домом мокши (самореализации или окончательного
освобождения).
Жизнь, долголетие, смерть, завещания и наследство, страхование, финансы партнера, деньги от партнера
(включая алименты), несчастные случаи, продолжительные заболевания, хронические болезни, позор, неудача, интуиция, оккультные науки, секретные дела, сексуальная сила, сексуальные желания – все это показатели 8-го дома.
8-й дом – дустхана, или злой и вредоносный дом. Он хуже, чем 6-й дом, и почти равен по разрушительности
12-му. Планеты в 8-м доме страдают так же, как и дома, которыми они управляют. Проблемы, на которые указывает
8-й дом, интенсивны и не разрешаются с течением времени (однако следует рассмотреть аспекты и знаки).
8-й дом в основном рассматривается как дом смерти, так как он управляет причиной и видом смерти. Также
он разрушает все, что с ним соприкасается. Однако фактически он же является домом жизни (вместе с 3-м домом).
Хороший 8-й дом дает долгую жизнь, плохой – короткую. Сильный 8-й дом указывает на личность, которая будет
энергична и полна жизненных сил. Замечено, что у всех чемпионов мира по боксу самый значительный фактор гороскопа – 8-й дом. Мухаммед Али, в чьей карте пять планет в 8-м доме, просто не мог быть нокаутирован.
Среди других вещей этот дом управляет деньгами партнера по браку. Поэтому он обнаруживает проблемы,
которые могут возникнуть в супружестве из-за обращения с деньгами. В отношении алиментов он показывает, что
женщина может получить после развода. Также бывший муж, если его 8-й дом крайне поражен, будет вынужден платить больше, чем может.
8-й дом – дом мокши, поэтому он возбуждает интерес к мокше или окончательному освобождению. Более чем
другие дома мокши (4 и 12-й), он связан с тайным или оккультным знанием.
Карака или показатель 8-го дома – Сатурн.
Правитель 8-го дома находится
В 1-м доме. Нездоровье, непривлекательная внешность, подверженность несчастным случаям, плохо для супружеской жизни (так как хозяин 8-го дома аспектирует 7-й дом), болезненная натура, жизненные трудности, может
быть обвинение в судебном порядке, трудное детство – неблагоприятное начало жизни; продолжительные заболевания, если другие показатели подтверждают; духовность, аскетичность, интерес к оккультным предметам.
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Во 2-м доме. Бедность, несчастливая семейная жизнь, плохая речь, склонность ко лжи, плохое образование,
плохое зрение в правом глазе, плохое питание, ограниченное воображение, проблемы с горлом. Длинная и активная
жизнь, так как хозяин 8-го дома аспектирует свой собственный дом из этой позиции.
В 3-м доме. Напряженные отношения с братьями и сестрами, их жизнь трудна, желания не исполняются, боязливость, трусость, мало приключений, безуспешные усилия, дефект в правом ухе, отсутствие одаренности или равнодушие к музыке, танцам и драме, нет литературных способностей.
В 4-м доме. Хозяин дома мокши в другом доме мокши дает духовную натуру. Трудности, связанные с матерью, мать не оставляет наследства, несчастье, мало земного комфорта, проблемы с автомобилями, перерывы в образовании, трудности с получением ученой степени, проблематичное завершение дел, мало недвижимого имущества, проблемы в карьере (хозяин 8-го дома аспектирует 10-й дом из этой позиции), нет собственного дома или земли, оккультные предметы могут быть дороги сердцу, сильная интуиция, длинная жизнь, хорошая сексуальная потенция, к концу
жизни человек становится более духовен и аскетичен.
В 5-м доме. Мало детей, трения с детьми, вялый ум, ментальные проблемы, отсутствие мира в уме, трудности
при сдаче экзаменов, плохие инвестиции, аморальность, несправедливость, несчастливые любовные дела, нет кредита
от предыдущей жизни, длинная жизнь, выгоды от доходов партнера, доходы от страховых компаний, хорошая сексуальная потенция.
В 6-м доме. Нездоровье, победа над врагами и соперниками (вредоносная планета в 6-м доме - хорошо), плохие занятия, плохие служащие, короткая жизнь, бедность, нет помощи от дяди.
В 7-м доме. Проблемы в супружеской жизни, развод, несчастливое или неудачное партнерство, у супруга может быть трудная жизнь или хронические заболевания, супруг не уверен в себе.
В 8-м доме. Планета в свакшетра (собственном доме). Длинная жизнь, жизненность, энергичность, ощущение
жизненной полноты, получение богатства от партнера по браку. Деньги от завещаний, наследства или страховых полисов. Духовные наклонности, изучение оккультных предметов, хорошо для мокши, сильная интуиция, психичность,
хорошая сексуальная потенция, сексуальная привлекательность.
В 9-м доме. Долгая жизнь, плохие отношения с отцом; у отца тяжелая жизнь, или он умрет рано; нет удачи,
нет благоприятного разрешения проблем, равнодушие к религии и философии, безверие, отсутствие помощи от старших или Гуру. Это плохое положение, так как оно портит Бхагья Бхава – дом удачи.
В 10-м доме. Нет успеха в определении своей дхармы, проблемы в карьере, достижения человека проходят
незамеченными, карьера переменчива, отсутствие удачи и известности, совершение плохих поступков, несчастье, перерывы в образовании, трудности с получением ученой степени, длинная жизнь. Это плохое положение, так как 4-й
дом также портится из-за аспекта из 10-го дома.
В 11-м доме. Длинная жизнь, бедность, неприятности со старшими родственниками, их жизнь трудна, у человека плохие друзья, аскетичные или духовные друзья, плохие отношения с родственниками, мало благоприятных возможностей, трудности при исполнении желаний и в реализации амбиций. Могут быть доходы от завещаний, наследств или страховых компаний.
В 12-м доме. Хозяин дома мокши в другом доме мокши дает сильную духовную натуру. Это прекрасное положение для медитации, аскетизма и духовной жизни. Много трат и долгов, короткая жизнь, нет доходов от партнера
по браку, слабая сексуальная потенция. Заболевания ануса, левого уха и левого глаза. Трудности в иностранных государствах.
Планеты в 8-м доме
8-й дом – дом жизни и долголетия. Поэтому в Индии, где болезни так часто фатальны и умирает много молодых людей, он является очень важной частью гороскопа. Также он является домом мокши, или окончательного освобождения, и планеты в нем, когда хорошо аспектируемы, будут давать интерес к подобным предметам. Однако 8-й
дом – тайный или секретный дом, и поэтому личность может тяготеть более к области оккультизма или метафизики,
чем к пути просветления. Таким образом, 8-й дом имеет сильное духовное влияние на личность.
Также 8-й дом управляет сексуальной потенцией, которая включает в себя сексуальную привлекательность. Такие секс-символы, как Мерилин Монро, Пол Ньюмен, Джон Траволта, имеют в своих картах экстраординарный 8-й дом.
Однако 8-й дом не является домом сексуальных удовольствий (которые относятся к 12-му дому) и не дает сексуальных
страстей (которые относятся к 7-му дому, Венере и Марсу). Так как он управляет сексуальной потенцией, то, когда поражен, дает венерические заболевания или болезни репродуктивной системы.
Как дустхана, или злой дом, 8-й дом расстраивает находящиеся в нем планеты, за исключением положения в
собственном или экзальтирующем знаке. Сам по себе дом может получить пользу от влияния планеты, но показатели
планеты и домов, которыми она управляет, портятся. Поэтому гороскоп в основном боле удачен, когда 8-й дом пуст.
8-й дом – дом жизни, поэтому многие планеты, когда находятся в нем, дают сильную жизненность, энергию и
бодрость. Продолжительные заболевания и хронические болезни также управляются 8-м домом. Выгоды от страхования, алименты и деньги супруга – дела 8-го дома. Также 8-й дом частично указывает на несчастные случаи, но главную роль в этом вопросе играет асцендент.
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Предсказание относительно продолжительности жизни следует делать очень осторожно. Так, например, в 8-м
доме могут находиться две планеты, и он может быть очень силен. Однако в течение Даша или Бхути этих планет (периода одной и подпериода другой) может наступить смерть, если обе планеты вредоносны или сильно поражены.
Рави – Солнце в 8-м доме
Солнце в 8-м доме дает среднюю продолжительность жизни, исключая положение, когда оно очень сильно
или очень слабо. Так как показатели Солнца портятся в этом доме, могут быть трудности с отцом, который может
много страдать или умереть рано. Зрение у человека может быть слабо, так как Солнце и 2-й дом оба управляют зрением, а 2-й дом повреждается вредоносным аспектом Солнца. Эта позиция часто является причиной хронических или
продолжительных заболеваний, особенно поражается репродуктивная система. Так как Солнце управляет силой и авторитетом и является каракой карьеры, то в основном будут беспокойства, подъемы и падения, всевозможные трудности в этих областях жизни. Однако в то же самое время человек может быть достаточно успешен. Индийские писания
декларируют, что у человека будет очень мало детей. Практика это подтверждает, хотя ни Солнце, ни 8-й дом не имеют никакого отношения к детям. Однако древние мудрецы ставят количество детей в зависимость от положения
Солнца, так как Солнце является одним из карак 9-го дома. Они утверждают, что 9-й дом влияет на детей, так как он
считается пятым от 5-го дома гороскопа. Также замечено, что Солнце в 8-м доме бросает вредоносный аспект на 2-й
дом, который управляет семейной жизнью. Некоторые тексты утверждают, что могут быть несчастные случаи, связанные с головой. Солнце в 8-м доме – превосходная позиция для изучения мистицизма, астрологии и оккультных наук. Человек будет увлечен этими предметами и может преуспеть в них. Также он будет успешен в любой научной области. В
течение своей жизни он может быть связан с секретными или тайными делами. Личность очень интуитивная, психичная.
Солнце в основном благоприятствует получению выгод от завещания, наследств и страховых компаний, но аспекты вносят большой диссонанс. Солнце должно быть хорошо аспектируемо, чтобы были финансовые выгоды от супруга.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Солнце в Овне или Льве в 8-м доме, у человека
будет очень длинная жизнь. Могут быть трудности с отцом, но не такие интенсивные, как описано выше. Может быть
огромный интерес к оккультной или метафизической областям. Человек может следовать по пути просветления. Велика вероятность наследования богатства по завещанию. Человек будет иметь выгоды от своего супруга, который будет хорошо зарабатывать. В случае развода супруг будет выплачивать большие алименты. Это положение уменьшает
вероятность хронических или продолжительных заболеваний, если только нет вредоносных аспектов к Солнцу. Репродуктивная система здоровая, и человек сексуально привлекателен, если Солнце не поражено. Могут быть выгоды
от страховых полисов.
НИЧА (падение). Если Солнце в Весах в 8-м доме, у человека могут быть хронические или продолжительные
заболевания и смерть в более раннем возрасте, чем обычно. Он может бояться смерти, которая в этом случае может
быть тяжелой. Будут проблемы с репродуктивной системой или венерические заболевания. Будут неприятности из-за
совместных финансов с супругом. Если произойдет развод, алименты будут маленькие или будут трудности с получением выплат. У человека будут плохие отношения с отцом, который может страдать или умереть рано. Будет плохое
зрение. Может быть много несчастных случаев, возможно, связанных с головой. Человеку будет отказано в наследстве, и он может быть сексуально непривлекателен.
Чандра – Луна в 8-м доме
РАСТУЩАЯ ЛУНА. Луна – самое важное и личностное планетное влияние в индийской астрологии – очень
плохо расположена в 8-м доме. Удача и основное благополучие крайне повреждены. Будет много проблем со здоровьем,
и, если Луна поражена, велика вероятность хронических или продолжительных заболеваний. Ум крайне неуравновешенный, и, возможно, слабый. Интеллектуальные способности, однако, не повреждаются из-за благотворного аспекта Луны
на 2-й дом, и человек будет образован и богат. Может быть успешен в научной области. Может быть крайне чувствителен и не уверен в себе, или будут другие психологические проблемы. Отношения с матерью сдержанные, или ее жизнь
может быть трудна и наполнена страданиями. Если Луна тяжело повреждена, мать может умереть рано. Слабое зрение,
так как Луна управляет зрением. Человек будет сексуально привлекательный, с сильной репродуктивной системой. Он
очень интуитивен, может иметь сильный интерес к оккультным наукам или метафизике. Хотя 8-й дом – дом мокши, это
положение редко обнаруживается в гороскопах духовных исследователей. Будут выгоды от завещаний, наследств, страхования и финансов партнера. В случае развода алименты будут большие. Так как Луна управляет женщинами, то могут
быть трудности с сексом. У мужчины могут быть проблемы с женой.
УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА. Убывающая Луна в 8-м доме дает менее благоприятные результаты, чем было отмечено
выше. Негативные эффекты увеличиваются, и выгоды уменьшаются. Значительно меньше вероятность получения доходов от завещаний, наследств и денег партнера. Могут быть проблемы с супругом из-за финансовых дел. Проблемы со
здоровьем и трудности с матерью более серьезны, так как человек ментально неустойчив. У женщины возможны нарушения менструального цикла. Вероятен интерес к оккультизму или метафизике и талант в научных исследованиях.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Луна в Тельце или Раке в 8-м доме, у человека
будет очень долгая жизнь. Он будет чрезвычайно интуитивен или психичен. Может быть связан с оккультными или метафизическими науками. Может следовать по пути мокши и испытать много мистических или духовных переживаний.
Его смерть будет мирной и безболезненной. Он будет вдохновенен и подвижен. Унаследует огромную сумму денег и
получит много выгод от финансов супруга. Не будет хронических или продолжительных заболеваний. Человек будет
сексуально силен и сексуально привлекателен. Это прекрасная позиция для духовного исследователя. Дела 2-го дома
процветают из-за аспекта Луны из 8-го дома. Если Луна убывающая, выгоды уменьшаются, но все равно позитивны.
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НИЧА (падение). Если Луна в Скорпионе в 8-м доме, жизнь человека сильно укорачивается и наполнена несчастьями. Показатели Луны полностью расстроены. Нет мира в уме, ментальная неуравновешенность и отсутствие здравого смысла. Очень плохая память. Отношения с матерью испорчены, и ее жизнь может быть заполнена страданиями, или
она умрет рано. Сам человек страдает от хронических или продолжительных заболеваний. Могут быть венерические болезни, менструальные нарушения, простатит и другие дисфункции репродуктивной системы. Возможно отсутствие сексуальной потенции. Могут быть проблемы из-за совместных финансов с супругом. Человеку могут отказать в наследстве. В случае развода алиментов, возможно, не будет. Всегда, когда Луна в падении, все показатели гороскопа крайне повреждаются; но комбинация Луны в падении и в дустхане дает чрезвычайно интенсивный негативные эффект. Планета в
падении бессильна давать благотворные аспекты, поэтому дела 2-го дома не улучшаются из-за аспекта Луны.
Куджа – Марс в 8-м доме
Марс, как вредоносная планета, в 8-м доме укорачивает продолжительность жизни и в определенных случаях
указывает на внезапную смерть в результате несчастного случая, насилия или убийства. Могут быть заболевания репродуктивной системы, мочевого пузыря, яичников или предстательной железы. Однако человек будет жизнерадостен
и воодушевлен жизнью. Будет сексуально привлекателен. Возможны болезни из-за слабой или нечистой крови. Если
Марс поражен, эти заболевания могут быть хроническими. У человека может быть мало или совсем не быть младших
братьев и сестер, и будут сложные отношения с ними. У младших родственников может быть трудная жизнь. Человек
может не иметь собственной земли и собственности, за исключением случая, когда 4-й дом очень силен. У него может
быть плохое зрение и проблемы с деньгами, образованием и семейной жизнью из-за вредоносного аспекта Марса на 2й дом. Не будет доходов от завещаний, наследств и страховых компаний. Маленький доход от супруга, и могут быть
частые ссоры и неприятности из-за совместных финансов. В случае развода это положение не благоприятствует получению алиментов. Индийские писания утверждают, что у человека будет уродливое или деформированное тело. Возможно, это потому, что Марс – планета насилия, а 8-й дом управляет несчастными случаями. Конечно, следует рассмотреть и асцендент, так как он играет главную роль в этих вопросах. Также древние мудрецы декларируют, что человек будет пользоваться услугами женщин с плохой репутацией или у него будут ненормальные супружеские отношения. Если
Марс хорошо аспектируем или управляет хорошими домами, это указывает не громадную волю к жизни. Марс в 8-м доме – показатель Куджадоша, что указывает на испорченную супружескую жизнь или развод, если только у партнера по
браку тоже нет в гороскопе положения Куджадоша. Исключение из этого правила имеет место, когда Марс в 8-м доме в
знаке Рака (для уточнения деталей см. раздел «Куджадоша – пораженный Марс, аффектирующий супружескую жизнь»).
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Марс в Козероге, Скорпионе или Овне в 8-м доме, у человека будет очень длинная жизнь. У него сильная репродуктивная система, и он сексуально привлекателен. Будет очень интуитивен. Может быть увлечен оккультными или метафизическими науками. Будут доходы от наследств и
партнера по браку. Будет громадная жизненность и воля к жизни. Человек защищен от хронических и продолжительных
заболеваний. Куджадоша также портит супружескую жизнь, и в результате может быть развод, если у партнера по браку
также нет в гороскопе положения Куджадоша.
НИЧА (падение). Если Марс в Раке в 8-м доме, перечисленные выше негативные эффекты становятся еще интенсивней. Человек будет страдать от хронических или продолжительных заболеваний. Его жизнь очень укорачивается. У него слабая сексуальная потенция, и он может страдать от болезней репродуктивной системы. Проблемы с партнером по браку из-за совместных финансов. Отсутствие финансовых выгод от супруга, который может быть не способен зарабатывать деньги. Не будет доходов от завещаний и наследств. В случае развода алименты маловероятны.
Куджадоша в 8-м доме аннулируется, когда Марс в знаке Рака, поэтому это положение не вредит супружеской жизни.
Буддха – Меркурий в 8-м доме
Меркурий – единственная планета, чьи показатели абсолютно не портятся в злом 8-м доме, если только планета не у плохом для нее знаке. Но дома, которыми он управляет, конечно, повреждаются. Но, с другой стороны, это
положение дает несколько сильных благотворных результатов. Если Меркурий в 8-м доме, человек будет знаменит
или у него будет высокий статус. Он будет всеми любим и уважаем за свои замечательные качества. У него прекрасные манеры, он вежлив и хорошо воспитан. У него будет превосходная репутация и очень длинная насыщенная
жизнь. Так как Меркурий аспектирует 2-й дом, человек будет учен, и его знания будут глубоки. Супружеская жизнь
удачна, и индийские писания утверждают, что у человека будет много детей. Ему присущи благородство и абсолютная честность. Однако он будет сексуально слаб, так как Меркурий – нейтральная планета. Это не означает, что у человека будут заболевания репродуктивной системы, но его сексуальная потенция и сексуальная привлекательность
минимальны. Человек получит выгоды от завещаний, наследств и финансов супруга. В случае развода алименты будут хорошие. Человек интуитивен и может интересоваться мистицизмом или оккультными науками. Если Меркурий
каким-либо образом поражен в 8-м доме, будут проблемы с речью, нервные расстройства и ментальная неуравновешенность. Также могут быть плохой интеллект, трудности в обучении, отсутствие уверенности в себе, неприятности
или перерывы в образовании. Индийские писания декларируют, что человек будет занимать авторитетную позицию,
такую как король, судья или магистр. Мудрецы не объясняют, почему Меркурий, одна из всех планет, защищен от
ущерба и способен давать такие позитивные результаты в этом злом доме. Возможно, это благодаря тому, что Меркурий – адаптабельная и нейтральная планета.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Меркурий в Деве или Близнецах в 8-м доме,
выгоды, перечисленные выше, увеличиваются. Человек доживет до глубокой старости, и репутация его будет непогрешима. Его супруг может заработать огромное состояние, и человек получит от него большие выгоды. Он может
получить огромные суммы денег по наследству и завещаниям. Могут быть неожиданные финансовые выгоды от стра-
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ховых компаний. Человек будет сексуален, и его сексуальная потенция сильна. Он будет переполнен жизненностью и
энтузиазмом. Будет умен, учен и талантлив в исследовательской области. Может быть одарен в оккультной или метафизической областях. Очень интуитивен. Защищен от хронических и продолжительных заболеваний.
НИЧА (падение). Если Меркурий в Рыбах в 8-м доме, продолжительность жизни сильно укорачивается. Человек сексуально слаб. Возможны хронические или продолжительные заболевания, связанные с репродуктивной системой. Будут неприятности из-за совместных финансов, и доход от супруга может быть очень мал. Человеку будет отказано в наследстве. Показатели Меркурия расстраиваются, и поэтому могут быть заболевания нервной системы, ментальные проблемы, речевые дефекты, проблемы и перерывы в образовании. В случае развода алименты будут маленькие или будут проблемы в получении выплат. Человек будет не уверен в себе и может сильно бояться смерти.
Гуру – Юпитер в 8-м доме
Если Юпитер в 8-м доме, у человека будет очень длинная жизнь и мирная, безболезненная смерть. Он будет
сексуально силен и очень сексуально привлекателен. Будет чрезвычайно жизнеспособен. Его ожидают большие финансовые выгоды от супруга. Могут быть доходы по завещаниям, наследству или страховым полисам. В случае развода алименты будут большими. Так как показатели Юпитера повреждены, то может быть мало детей или трудности в
отношениях с ними. У первого ребенка может быть трудная жизнь. Может не быть должного уважения к религии.
Однако человек может интересоваться оккультной или метафизической областями. У него очень сильная интуиция.
Это превосходная позиция для астрологов, особенно благодаря аспекту Юпитера на 2-й дом, что делает человека глубоко знающим и способным хорошо помнить информацию. Семейная жизнь также удачна из-за этого аспекта. Однако
индийские мудрецы считают этот аспект бессильным в отношении богатства. Так как Юпитер, являясь каракой 2-го
дома, хоть и посылает благотворный аспект, но в то же время и вредит. В любом случае судьба и фортуна повреждаются, и человек должен зарабатывать своим собственным трудом все, что он хочет получить. Юпитер в этом доме дает защиту от несчастных случаев и продолжительных заболеваний. Не будет заболеваний репродуктивной системы,
если только Венера не поражена. Человек может страдать от аллергии или проблем с печенью. Индийские тексты говорят, что человек будет грешен и подл и будет совершать плохие поступки. Вероятно, это потому, что он не будет
религиозен. Так как Юпитер – карака 9-го дома, то могут быть трудности с отцом, Гуру или духовным учителем.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Юпитер в Раке, Стрельце или Рыбах в 8-м доме, перечисленные выше выгоды увеличиваются, а негативные эффекты практически исчезают. У человека будет
очень длинная жизнь и большие финансовые выгоды от супруга. Он может стать секс-символом. Будут не только интерес и способности к оккультным наукам и метафизике, но и стремление к просветлению и окончательному освобождению. Человек будет в высшей степени интуитивен или психичен. Получит богатство от завещаний или наследств.
Показатели Юпитера не повреждаются так сильно, как если бы он был в других знаках в 8-м доме. Человек религиозен, хотя более склонен к оккультной или нетрадиционной философии, искренен и прямодушен. Его дети, особенно
первенец, могут быть мистиками или быть связаны с оккультизмом.
НИЧА (падение). Если Юпитер в Козероге в 8-м доме, показатели Юпитера сокрушены. Дети, особенно первенец, будут источником горя и страданий. У детей может быть тяжелая жизнь, или они умрут рано. Отношения с ними напряженные. Человек может пренебрегать религией и философией и может быть атеистом. Не будет помощи от
Гуру и старших. Человек лишен мудрости и глубоких познаний. Не будет счастья, удачи и благоприятных возможностей в жизни, если только 9-й дом не силен экстремально. Могут быть хронические заболевания, особенно связанные
с печенью. Человек сексуально слаб и мало привлекателен. Продолжительность жизни сильно укорачивается, и может
быть страх перед смертью. Будут неприятности с супругом из-за совместных финансов, и не будет от него доходов.
Не будет выгод от завещаний и страховых выплат. В случае развода алименты будут минимальны, и получить их будет проблематично.
Шукра – Венера в 8-м доме
Если Венера в 8-м доме, у человека будет очень длинная жизнь и мирная, безболезненная смерть. Это положение очень удачно в отношении богатства и счастья. Это может показаться странным, так как Венера, планета,
управляющая счастьем, должна повреждаться в этой дустхане. Однако 8-й дом – дом жизни, получает такую радостную, бьющую через край энергию от Венеры, что человек постоянно находится в состоянии восторга. Он воодушевлен, подвижен и жизнерадостен. Благодаря позитивному аспекту на 2-й дом ожидается большое богатство. Также
большие финансовые доходы от супруга. В случае развода хорошие алименты. Сам человек будет чувственным и сексуально привлекательным. Венера и 8-й дом оба управляют репродуктивной системой, и поэтому, если Венера поражена, вероятны сексуальные расстройства, венерические заболевания, проблемы с мочевым пузырем или болезни
предстательной железы. Эта позиция особенно плоха для любовных дел и спружества, и человек будет страдать в этих
сферах. Если 7-й дом также поражен, супружеские дела могут быть в бедственном состоянии. Венера в 8-м доме может указывать на партнера по браку, связанного с оккультными или секретными делами. Человек в основном защищен от несчастных случаев, но следует также проанализировать асцендент. Индийские писания декларируют, что если
Венера поражена, человек будет крайне сексуален, склонен к супружеским изменам, скандалам и плохим привычкам.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Венера в Рыбах, Весах или Тельце в 8-м доме,
перечисленные выше благотворные результаты увеличиваются. Негативные аспекты уменьшаются или исчезают совсем. У человека будет длинная и счастливая жизнь. Он будет крайне чувственен и может считаться секс-символом.
Может наследовать огромное богатство. Также получит большие доходы от партнера по браку. Супружеская жизнь не
столь сильно портится, как если бы Венера находилась в другом знаке в 8-м доме. Супруг может быть известной лич-
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ностью в области мистицизма, оккультизма или какой-либо секретной работе. Человек будет очень интуитивен и психичен, подвижен и полон энтузиазма.
НИЧА (падение). Если Венера в Деве в 8-м доме, у человека будут венерические заболевания, болезни мочевого
пузыря и другие заболевания, связанные с репродуктивной системой, любовные дела и супружество абсолютно расстроены. Могут быть проблемы с супругом из-за совместных финансов. Человек не получит никаких финансовых доходов от партнера, и супруг может быть абсолютно не способен зарабатывать деньги. В случае развода алименты будут
минимальны или их трудно будет получить. Могут быть заболевания хронического характера. Человек может сильно
бояться смерти, и конец его может быть ужасен. Продолжительность жизни сильно укорачивается. Показатели Венеры:
счастье, роскошь, комфорт и т.д. – расстраиваются. Человек может быть крайне сексуален, несмотря на то, что репродуктивная система слаба и он сексуально непривлекателен. Также в любовных делах он будет зачинщиком скандалов.
Шани – Сатурн в 8-м доме
Сатурн – планета долголетия – в 8-м доме дает очень длинную жизнь. Однако будет много трудностей, жизнь
будет утомительна и наполнена борьбой, несчастьями и ответственностью. Это происходит главным образом из-за аспектов Сатурна на 2, 5 и 10-й дома. Это негативно аффектирует такие важные показатели, как знание, деньги, любовные дела, удовольствия, дети, карьера, известность и т.д. Человек может плохо питаться, есть недоброкачественную
пищу, иметь дефект зрения, страдать из-за проблем с речью или зубами – и все это из-за вредоносного аспекта на 2-й
дом. Индийские писания утверждают, что у человека может быть астма, ревматизм или заболевания легких. Также
возможен геморрой или другие заболевания ануса. Хотя эти заболевания относятся к делам 12-го дома, однако, вероятно, они возникают из-за плохого питания. Вредоносный Сатурн в этом доме может дать проблемы с супругом, возникающие из-за совместных финансов. В любом случае человек, вероятно, не будет иметь финансовых выгод от партнера
по браку. Если произойдет развод, алименты будут маленькие или будет трудно их получать. В мужской карте это положение говорит о том, что человек будет вынужден платить больше, чем он в состоянии дать, или больше, чем это логически обоснованно. Это положение в основном отрицает возможность завещаний, наследств и страховых выплат. Хотя у
человека будет долгая жизнь, консервативное и сдерживающее влияние Сатурна уменьшает жизнерадостность. Если Сатурн поражен, будут хронические болезни, сексуальные расстройства или заболевания репродуктивной системы.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Сатурн в Весах, Козероге или Водолее в 8-м
доме, у человека будет чрезвычайно долгая жизнь. Его натура будет живой, бодрой и сильной в сексуальном отношении. Он может получить доходы от завещаний, наследств или страхования. Однако жизнь может быть скучна или
утомительна, как отмечено выше, так как 2, 5 и 10-й дома повреждаются от вредоносного аспекта Сатурна. Может
быть интерес к оккультным наукам или метафизике.
НИЧА (падение). Если Сатурн в Овне в 8-м доме, продолжительность жизни сильно уменьшается. У человека
может быть тяжелая или насильственная смерть, если в его жизни будет протекать Даша Сатурна. Он может страдать
от хронических или продолжительных заболеваний. Будет сексуально слаб, и возможны заболевания репродуктивной
системы. Ему будет отказано в завещаниях, наследствах и страховых доходах. Могут быть проблемы, связанные с получением денег от партнера по браку. В случае развода алименты маловероятны.
Раху – северный лунный узел в 8-м доме
Если Раху в 8-м доме, счастье человека портится. Семейная жизнь и домашняя гармония повреждаются. Возможно, человек отдалится от своего супруга и семьи. Однако надо проанализировать положение Раху в знаках, так, в
знаках Юпитера – Стрельце и Рыбах – он будет давать достаточно хорошие результаты относительно продолжительности жизни и других дел 8-го дома. Раху в 8-м доме в основном дает духовное влияние, но ограничивает возможность получения земных выгод. Человек может получить мало доходов от своего супруга и может испытывать трудности, связанные с совместными финансами. В упомянутых дружественных знаках Раху дает значительную сексуальную привлекательность. Если Раху находится во враждебном знаке, могут быть болезни репродуктивной системы или какие-либо
продолжительные заболевания.
УЧА (экзальтация). Если Раху в Близнецах или Деве в 8-м доме (или в стационарном положении, или в директном движении), человек будет сексуально привлекателен и доживет до глубокой старости. Получит огромные доходы от своего партнера по браку и достигнет мирового успеха. У него будет громадная интуиция, и возможен интерес к оккультным предметам. Сильная сексуальная система и защита от хронических заболеваний.
Кету – южный лунный узел в 8-м доме
Если Кету в 8-м доме, человек не получит финансовых выгод от партнера по браку. Могут быть странные
хронические или продолжительные заболевания и проблемы с репродуктивной системой. Сексуальная привлекательность очень слаба. У человека будет глубокая интуиция. Поскольку такие показатели Кету, как мокша карака и джнана карака, портятся, то у человека могут быть сильны материалистические наклонности. Он может ценить только те
знания, которые относятся к материальному миру. Это положение также вредит домашнему счастью и является причиной семейных разлук. Когда узлы находятся во 2 или 8-м доме, счастье довольно неустойчиво.
УЧА (экзальтация). Если Кету в Близнецах или Деве в 8-м доме (или в стационарном положении, или в директном движении), у человека будет громадная интуиция, и он проживет очень долгую жизнь. Может быть интерес к
оккультным наукам или метафизике. Будут хорошие доходы от супруга. Хорошая сексуальная система и сексуальная
привлекательность.
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ДЕВЯТЫЙ ДОМ: Бхагья бхава – дом удачи
9-й дом соответствует знаку огня и поэтому называется домом дхармы (долга или жизненной цели).
Удача, отец, религия, философия, вера, мудрость, богослужение, Гуру, внуки, длительные путешествия, поездки, закон, высшее знание, колени – все это показатели 9-го дома.
9-й дом, являясь триконой (домом триады), благотворен и приносит выгоды все своим ассоциациям. В паре с
1-м домом он является наиболее важным фактором гороскопа, так как указывает на удачу в жизни человека. Если гороскоп обнаруживает сильную удачу, то будет благоприятное разрешение почти всех проблем. Поэтому 9-й дом следует рассматривать очень внимательно. Бхагья бхава также управляет религией и философией, но здесь необходимо
учесть положение 8 и 12-го домов, а также Юпитера и Сатурна. Если принимать во внимание только 9-й дом, то почти
всех выдающихся или знаменитых людей можно считать религиозными, хотя, на самом деле, сильный 9-й дом мог
просто помочь им достичь их высокого статуса. Игнорирование дома удачи приводит к тому, что многие заключения
становятся неверны.
Также 9-й дом в индийской астрологии управляет отцом, в то время как в западной системе отцом управляет
10-й дом гороскопа.
Караки, или показатели, 9-го дома – Юпитер и Солнце.
Правитель 9-го дома находится
В 1-м доме. Одно из лучших положений в гороскопе. Человек «рожден в рубашке». Натура религиозная, с выраженным чувством собственного достоинства, вера ее глубока. Эта позиция общеизвестна как позиция, творящая духовных подвижников и религиозных лидеров. Хозяин дома дхармы в другом доме дхармы указывает на значительную
жизненную цель. Здоровье, уважение или известность, красота, царственность, достижения собственными усилиями,
счастливое детство, хорошее начало жизни, счастливые и близкие отношения с отцом, совершение хороших поступков, врожденная мудрость. Человек может возглавить религиозную организацию.
Во 2-м доме. Богатство, хорошая речь, прекрасное воображение, ораторские способности, счастливая семейная
жизнь, ученость, глубокие познания, популярность, получение богатства от отца.
В 3-м доме. Счастье от братьев и сестер; увлеченность и талант в музыке, танце или драме; литературный талант. Усилия с легкостью достигают цели, исполнение желаний, ощущение полноты жизни, захватывающие приключения, храбрость, братья и сестры будут близки отцу или наследуют отцовское богатство, религиозные родственники.
Множество коротких или длинных поездок, так как 3 и 9-й дома – дома путешествий. Показатели 9-го дома процветают, так как хозяин 9-го дома аспектирует свой собственный дом. Хорошая судьба, удачливость, религиозность и духовность. Отец богат, силен и проживет долго.
В 4-м доме. Счастье и доходы от матери, мать религиозна, или у нее хороший характер, наследственное имущество, много комфорта, прекрасное недвижимое имущество, собственные земли и дома, автомобили или яхты, хорошее образование, высокая ученая степень, посещение святых мест, религия и отец могут быть дороги сердцу. Это
очень хорошее положение, так как хозяин 9-го дома, находясь в 4-м, аспектирует 10-й дом, принося успех в карьере и
высокий статус.
В 5-м доме. Возможно, это одно из наилучших положений: хозяин дома дхармы в другом доме дхармы и хозяин дома триконы в другом доме триконы. Хорошая судьба, удача, богатство, божественное благословение, знание
священных писаний и мантр, мудрость, совершение хороших поступков, высокая духовность или религиозность, любовь к философии, большие доходы от инвестиций, хороший Гуру, успешность в приобретении знаний. Богатство, сила и долгая жизнь. Сильный интеллект, счастье от детей, богатые и успешные дети, религиозные или духовные дети,
сильная дхарма или жизненная цель. Это положение творит известных духовных подвижников и религиозных лидеров. Человек может стать духовным учителем или возглавить религиозную организацию.
В 6-м доме. Неприятности с отцом, болезненный отец, грешные поступки, маловерие или неуважение к религии, мало удачи, отец может быть связан с медициной или целительными практиками, хорошие работники и служащие, получение хорошей работы, сильные враги, мало путешествий, выгоды от дяди по материнской линии.
В 7-м доме. Человек получит богатого, красивого или преданного супруга. Супруг будет религиозен или духовен, выгоды от семьи супруга, успешное партнерство в бизнесе, значительный отец, счастье от отца. Так как хозяин
9-го дома в 7-м аспектирует асцендент, человек будет здоров, красив, удачлив и уважаем.
В 8-м доме. Это очень плохая позиция, так как удача человека испорчена. За упорный и настойчивый труд человек может получать мизерное вознаграждение; нет счастья от отца, жизнь отца трудна, или он умрет рано; нет уважения
к религии или философии, нет веры, длинная жизнь, получение богатства от партнера по браку; если произойдет развод,
алименты будут большие; доходы от завещаний и наследств, сильная интуиция, знание оккультных предметов.
В 9-м доме. Планета в свакшетра (собственном доме). Отец богат, силен и проживет долго. Счастье и выгоды
от отца, религиозность или любовь к философии, удачливость, много длительных поездок, мудрость, идеалистичность, совершение хороших поступков, счастье от внуков, сильная дхарма, глубокая вера.
В 10-м доме. Выдающаяся карьера, успешность, уважение, известность, сильная дхарма, большая удача в
карьере, счастье от матери, обилие комфорта и недвижимого имущества, хорошее образование, совершение хороших
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поступков, достижение высокого положения в правительстве. Это очень хорошая позиция, так как карьера и дела 4-го
дома процветают благодаря хозяину дома удачи, аспектирующего 4-й дом.
В 11-м доме. Огромное богатство, амбиции и желания исполняются, счастье от друзей, сильные и влиятельные друзья, религиозные или духовные друзья, обилие благоприятных возможностей, богатый отец. Так как хозяин 9го дома аспектирует 5-й, будет хороший интеллект, прекрасные дети, успешные инвестиции и т.д.
В 12-м доме. Удача портится; нет счастья от отца, жизнь отца трудна, или он умрет рано; нет уважения к религии или философии, нет помощи от Гуру, отсутствие веры, хорошая сексуальная жизнь, путешествия в «неизведанные места» (отдаленные земли, такие как Тибет или Индия), хорошее посмертие (то есть достижение небес). Хотя эта
позиция плоха для религии, она превосходна для мокши.
Планеты в 9-м доме
9-й дом – наилучший дом гороскопа и, таким образом, любая планета, находящаяся в нем, процветает. Этот
дом напрямую связан с религиозными или философскими тенденциями в личности человека, путешествиями, отцом и
удачей. Однако нельзя утверждать, что человек будет глубоко духовен или связан с религиозными культами только
потому, что 9-й дом силен. Следует также рассмотреть положение Юпитера, Сатурна, Кету и домов мокши (4, 8 и 12го). Однако, если 9-й дом силен, человек от рождения склонен к философии или религии. По крайней мере, у него будет очень сильная вера в Бога, и его добродетельный дух будет стремиться совершать хорошие поступки.
Этот дом управляет также удачей и поэтому чрезвычайно важен при анализе гороскопа. Даже если гороскоп
поражен, все равно будет благоприятное разрешение множества проблем, если 9-й дом силен. Когда 9-й дом силен,
это огромное благо для всего гороскопа в целом, даже более значительное, чем сильный 1-й дом или хорошо расположенная яркая Луна.
Многие астрологи в Индии считают 9-й дом, также как 5-й, управляющим пурвапунья, или кредитом от предыдущей жизни. Это логично, ведь удача в свете индийской философии, должна являться результатом предыдущих
жизненных усилий. Любая планета в этом самом благотворном доме становится сильной и процветающей. В любом
случае 9-й дом способен простирать над человеком божественную милость или благословение. Многие астрологи
приписывают к атрибутам этого дома продолжительную известность и почитание человека после смерти.
В отношении длительных путешествий сильный 9-й дом не всегда указывает на их обилие. Следует также
проанализировать 3 и 12-й дома. 12-й дом управляет «неизвестными землями» и удаленными странами. 3-й дом, хотя
специфически управляет короткими поездками, однако содействует энергии и движению вообще. Следует также отметить, что 7-й дом указывает на проживание в иностранных государствах, поэтому тоже содействует поездкам.
Из анализа 9-го дома видно, будет ли у человека Гуру, или духовный учитель, и какие будут с ним отношения.
Это очень важно для духовно-ориентированной культуры, такой как в Индии. Также мудрость и удача в приобретении
знаний может быть установлена из анализа этого дома. Поэтому 9-й дом может играть важную роль в получении человеком высшего образования, несмотря на то, что главными показателями в этом вопросе являются 2 и 4-й дома.
9-й дом также связан с моральной основой личности и говорит о том, будет ли человек милосерден и склонен
к совершению хороших поступков. Это дом дхармы, поэтому, если в нем расположено много планет или если он
чрезвычайно силен, у человека будет сильная судьба или значительная жизненная цель.
Караки, или показатели, 9-го дома – Юпитер и Солнце. Окончательное заключение о делах 9-го дома не следует делать без рассмотрения карак и хозяина дома.
Рави – Солнце в 9-м доме
Солнце в высшей степени благотворно в 9-м доме, подобно своему положению в другой триконе – 5-м доме,
но аспекты к Солнцу вносят большой диссонанс в его эффекты. Хотя Солнце в этом доме дает чрезвычайный интерес
к философии, религии, медитации и духовным практикам, однако следует также учесть и его вредоносное влияние.
Так, за исключением случая, когда Солнце хорошо аспектируемо, это положение указывает на человека, который изменит свою религию на другую. Как вредоносец, Солнце портит удачу так же, как и другие дела 9-го дома. Поэтому
отношения с отцом могут быть расстроены или жизнь отца будет трудна. Степень расстройства будет зависеть от аспектов и знака расположения. Солнце, считаясь каракой отца, если хорошо аспектируемо в 9-м доме – самом удачном
доме гороскопа, дарует отцу большую удачу, богатство, известность и очень долгую жизнь. Это также может указывать на очень духовного или религиозного отца. У самого человека будет хороший характер и высокая мораль. Он будет стремиться совершать хорошие поступки. Будет силен и уважаем. Может стать религиозным лидером или духовным учителем. Индийские писания декларируют, что человек будет поклоняться Солнцу или другим богам, будет
участвовать в религиозных обрядах и будет посвящен своим Гуру. Также они говорят, что у него будет огромная вера
в Бога. Если Солнце сильно и хорошо аспектируемо, то будет много длительных путешествий. Также это положение
творит астрологов и последователей религий нового времени – тех, кто оставил свои старые убеждения.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Солнце в Овне или Льве в 9-м доме, перечисленные выше выгоды увеличиваются, а негативные результаты аннулируются. Человек будет в высшей степени религиозен, духовен или склонен к философии. Будет предан своей традиционной религии. Будет силен, очень удачлив и
может стать авторитетной личностью. У его отца будет длинная жизнь, он будет богат и преуспевающ. Сам человек
получит много радости от продолжительных путешествий и визитов в иностранные государства. Он может быть са-
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мым любимым учеником своего Гуру, или его духовного учителя. Будет необыкновенно мудр. Может стать религиозным или духовным учителем с большим количеством последователей.
НИЧА (падение). Если Солнце в Весах в 9-м доме, человек будет много страдать из-за своего отца. Их отношения будут абсолютно испорчены, или отец будет слаб и болезнен, или будет много страдать и умрет рано. Сам человек будет крайне неудачлив. Должен будет упорно работать, чтобы получить желаемое. Возникающие проблемы
будут разрешаться с трудом. Может не быть должного уважения к религии и философии, или человеком будет руководить ложный духовный учитель. Возможно, духовный наставник будет слаб или болезнен. В любом случае жизненный путь в той или иной степени портится. Будет мало продолжительных путешествий. Визиты в иностранные государства могут принести неприятности или быть неудачными. Человек лишен мудрости, силы и уверенности в себе.
Чандра – Луна в 9-м доме
РАСТУЩАЯ ЛУНА. Растущая Луна в 9-м доме – чрезвычайно удачная позиция абсолютно для всего гороскопа в целом и основного благополучия личности. Если одновременно Луна хорошо аспектируема, то человека ждут
в жизни необыкновенная удача, богатство и сила. Возможно, его жизнь будет легка и прекрасна, так как благодаря
божественной милости благополучно разрешатся почти все возникающие проблемы. Человек будет в высшей степени
духовен и религиозен и может ставить деятельность в этих областях превыше всего в жизни. Он будет предан своей
традиционной религии и может быть любимым учеником своего Гуру, или духовного учителя. Хотя одно это положение редко указывает на духовного лидера или религиозного учителя, однако индийские писания декларируют, что человек будет строить храмы и вести благотворительную деятельность. Человек будет очень добродетелен и будет совершать хорошие поступки без мысли о вознаграждении. Будет очень дорог своему отцу и получит от него большую
помощь. Отец будет добрым и любящим и может быть богат, удачлив и силен. Его жизнь может быть очень долгой.
Так как Луна управляет матерью и женщинами, то человек получит выгоды от своей матери, которая будет достаточно удачливой, если только 4-й дом не поражен. Будут благоприятные ассоциации с женщинами. В мужском гороскопе
это положение может указывать на красивую, удачливую или духовную жену. Также возможно, что один или оба
брачных партнера будут религиозны и чисты сердцем. Луна дает переменчивое влияние, и поэтому у человека будет
возможность совершить много приятных продолжительных путешествий и визитов в иностранные государства. Также
человеку будет присуща глубокая мудрость. Луна в 9-м доме, находясь в прекрасной позиции, часто обнаруживается в
гороскопах выдающихся мировых лидеров, но в подобных случаях Луна должна получать сильные благотворные аспекты. Так как 9-й дом считается пятым от 5-го дома гороскопа, то древние индийские писания утверждают, что у человека будет много прекрасных детей.
УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА. Убывающая Луна в 9-м доме – хорошее положение для удачи и основного благополучия личности, но не столь благотворное для дел 9-го дома, как растущая. При анализе необходимо уточнить, является ли Луна слабо убывающей или очень темной и приближающейся к новому циклу. Если Луна убывающая, но все
еще яркая и недалеко отошла от точки полнолуния, то это будет давать превосходные результаты. В любом случае человек будет иметь сильный интерес к религии и философии, хотя может не практиковать свою традиционную религию. Человек может быть близок отцу, но отношения с ним будут неустойчивые. Жизнь отца не получает благотворного влияния от Луны, если только Луна хорошо не аспектируема и не расположена в хорошем знаке. Это положение
дает хорошие результаты в отношениях с матерью и женщинами, но, конечно, следует рассмотреть и другие астрологические показатели. Человек сможет посещать иностранные государства, но реже, чем при растущей Луне.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Луна в Тельце или Раке в 9-м доме, перечисленные выше благотворные результаты увеличиваются. Над человеком простерто божественное благословение. Он
чрезвычайно удачлив, преуспевающ и силен. Ему присущи религиозность и добродетельность. Любые проблемы, возникающие в его жизни, почти немедленно благоприятно разрешаются. У него замечательные отношения с отцом, который может быть силен, богат и проживет долго. Также будут огромные выгоды в отношениях с матерью. Оба партнера в браке могут быть высоко духовными людьми. Человек будет мудр и легко овладеет любыми отраслями высшего знания. Будет любим своим Гуру и старшими. Будет наслаждаться обилием длительных путешествий и сможет посетить множество иностранных государств. Если Луна убывающая, результаты пропорционально уменьшаются, но
все же остаются достаточно благотворными.
НИЧА (падение). Если Луна в Скорпионе в 9-м доме, то в жизни человека не будет удачи. Он не получит счастья от своего отца. Жизнь отца может быть трудна, или он умрет рано. Будут неприятности в жизни матери и в отношениях с ней. Человек может интересоваться религией, философией или духовными знаниями, но будет неуспешен
в этих сферах. У него может быть ложный духовный учитель, или он получит ложное знание. Здравый смысл отсутствует, нет мудрости. Человек будет редко путешествовать или сможет лишь несколько раз посетить иностранные государства. Разрешение проблем будет затруднительно и утомительно.
Куджа – Марс в 9-м доме
Если Марс в 9-м доме, человек будет страдать из-за своего отца. Их отношения будут наполнены борьбой и
спорами, или отец будет болезненным, его жизнь будет трудна и он умрет рано. Удача испорчена. Человек не религиозен или не любит философию, исключая положение, когда Марс управляет хорошими домами или очень хорошо
аспектируется. Если это так, тогда человек может стать известным или авторитетным лидером, так как показатели
Марса значительно усиливаются благодаря позитивной энергии 9-го дома. Поэтому он будет волевым, подвижным и
амбициозным, и его ждет успех. Он может стать первопроходцем либо защитником религии или философии. Но без
благотворных аспектов это положение часто указывает на ограниченный или догматичный ум. Человек может счи-
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тать, что только его религия правильна, а остальные ложны и вводят в заблуждение. У него может отсутствовать способность к сопоставлению или пониманию абстрактных идей. Однако сам Марс усиливается благодаря благотворному
положению в 9-м доме, поэтому человек может обладать обилием недвижимости. У него будет сильная кровь, развитая мускульная система, и он будет очень храбр. Возможна способность к механике. Хотя Марс управляет братьями и
сестрами, отношения с ними могут быть не столь хороши, так как Марс из 9-го дома посылает вредоносный аспект на
3-й дом. Позиция Марса в 9-м доме вредит морали и не способствует совершению хороших поступков. Индийские писания декларируют, что человек будет грешен. Также у человека будут проблемы и разногласия с его Гуру, духовным
учителем, и старшими. Иногда он может быть строго порицаем. Он может не получить счастья от внуков. Будет много
продолжительных путешествий, однако могут быть трудности или неприятности, связанные с ними.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Марс в Козероге, Овне или Скорпионе в 9-м
доме, человек получит много помощи от отца. Отец будет очень силен и преуспевающ, может быть руководителем
или военным. Сам человек будет религиозен, духовен или склонен к философии и будет связан с распространением
подобных учений. У него будут большие амбиции, и он будет успешен в претворении своих желаний. Получит много
удовольствия от продолжительных путешествий и визитов в иностранные государства. Сможет изучить все знания,
которые будут ему интересны. У него будет могущественный Гуру или духовный учитель. Его удача постоянна, вера
в Бога непоколебима, и он совершит много хороших поступков.
НИЧА (падение). Если Марс в Раке в 9-м доме, человек будет очень неудачлив. Должен будет упорно работать, чтобы получить желаемое. Его амбиции и стремления будут занижены. Отношения с отцом ужасны, жизнь отца
трудна, или он умрет рано. Человек будет абсолютно не религиозен или бездуховен. Нет интереса к философии или к
совершению хороших поступков. Будет лишен мудрости и не сможет получить высшего знания. Возможно, он поедет
за границу, но, если это случится, поездка будет проблематичной. Человек будет много страдать из-за своих отношений с братьями и сестрами, так как Марс и 3-й дом управляют родственниками и оба они поражены: Марс – падением,
а 3-й дом – вредоносным аспектом Марса из 9-го дома.
Буддха – Меркурий в 9-м доме
Меркурий в 9-м доме – очень удачная позиция, так как оба фактора – Меркурий и 9-й дом – процветают. Человек будет религиозен или духовен с оттенком интеллектуальности. Сможет получить духовные знания и глубоко
проникнет в эти вопросы. Будет увлечен сопоставлением множества философских точек зрения и изучением метафизических предметов. Также может интересоваться медитацией или произнесением мантр и может поклоняться Богу
Вишну. Ему будет помогать отец, который может быть благороден, разумен и может прожить долгую жизнь. Сам человек будет наслаждаться длительными путешествиями, сможет посетить несколько раз в своей жизни иностранные
государства. Будет учен и хорошо образован. Будет хорошим оратором. Будет культурен, благороден и вежлив. Может быть талант в математике, науке или астрологии. Человек будет делать успехи под руководством своего Гуру, или
духовного учителя, и будет успешен в изучении высшего знания. Будет удачлив и всегда будет находить благоприятное разрешение своих проблем. Человек будет мудр и будет совершать в своей жизни хорошие поступки. Если Меркурий соединяется или аспектируется вредоносной планетой, он теряет свой благотворный статус и результаты меняются на противоположные.
УЧА И СВАКШЕТРА (эказальтация и собственный знак). Если Меркурий в Деве или Близнецах в 9-м доме,
перечисленные выше выгоды умножаются. Человек чрезвычайно умен и глубоко мудр. Он в высшей степени успешен
в изучении всех видов высшего знания, всегда находит благоприятное разрешение своих проблем. Будет много путешествовать за границу. Его отец умен, преуспевающ и проживет долго. Человек может быть философом или духовным учителем. Он культурен и благороден и постоянно делает добрые дела.
НИЧА (падение). Если Меркурий в Рыбах в 9-м доме, у человека может не быть проницательности в отношении религиозных и духовных дел. У него может быть ложный духовный учитель, или он получит ложное знание. Могут быть трудности в получении высшего знания. Удача испорчена. Будут неприятности в отношениях с отцом, который может быть слабым, болезненным или ментально неустойчивым. Человек будет лишен мудрости. Будет редко путешествовать, в поездках будут трудности. Может быть равнодушен к совершению религиозных ритуалов.
Гуру – Юпитер в 9-м доме
Юпитер в 9-м доме – одно из самых духовных или религиозных влияний в гороскопе, так как оба – Юпитер и
9-й дом – процветают благодаря взаимному благотворному влиянию. Чувство преданности и вера в Бога – глубоко
укоренившиеся качества личности. Человек духовен, мудр и целомудрен. На протяжении всей своей жизни он будет
совершать хорошие поступки. Будет очень удачлив, благодаря божественной милости его проблемы почти всегда будут разрешаться благополучно. Склонен к философии и интересуется медитацией. Может быть связан с совершением
религиозных ритуалов или может стать духовным учителем. Человек будет милосерден. Может иметь интерес к области закона. Получит много помощи от отца, который будет преуспевающ, удачлив и проживет долго. Отец может
быть релегиозен или склонен к философии. Это положение, давая удачу, богатство и хорошую судьбу, достаточно
часто встречается в гороскопах преуспевающих, сильных и знаменитых на весь мир людей. Это вполне логично, так
как Юпитер в 9-м доме аспектирует такие важные дома гороскопа, как 1 и 5-й. Конечно, также он аспектирует и 3-й
дом – дом родственников и собственных усилий. Человек будет много путешествовать в иностранные государства,
особенно с религиозными целями или для получения высшего знания. Человек будет успешен в получении любого
знания. У него будет прекрасный Гуру.
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УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Юпитер в Раке, Стрельце или Рыбах в 9-м доме, перечисленные выше выгоды умножаются. Человек будет в высшей степени удачлив и мудр. Велика вероятность
того, что он станет духовным учителем или религиозным лидером. Возможно, его отец будет чрезвычайно богат и
проживет очень долгую жизнь. У самого человека будет много преуспевающих и удачливых детей, и отношения с
ними будут очень хорошие. Эта позиция делает жизнь спокойной, легкой и приятной.
НИЧА (падение). Если Юпитер в Козероге в 9-м доме, удача человека поражена. Разрешение проблем будет
очень утомительным. Отношения с отцом принесут много несчастья, жизнь отца может быть трудна, или он умрет рано. У человека может быть искаженный взгляд на религию, или он будет атеистом. Не будет интереса к философии.
Будут проблемы в получении высшего знания, страдания из-за детей или вообще их не будет. Не будет поездок в иностранные государства. Человек не мудр и не совершает хороших поступков.
Шукра – Венера в 9-м доме
Если Венера в 9-м доме, человек будет одновременно и очень удачлив и очень счастлив. Его жизненные проблемы всегда разрешаются легко и просто. Человек великодушен и милосерден. У него религиозный склад ума, и он совершает хорошие поступки. Супруг будет прекрасен, удачлив и богат, особенно если Венера в 9-м доме в мужском гороскопе. Партнер по браку может быть религиозен или духовен, может быть иностранцем. Отношения с отцом – источник
счастья и любви. Отец проживет долго, будет удачлив и преуспевающ. Сам человек будет много путешествовать в иностранные государства. Может любить философию, религиозные ритуалы и духовную жизнь. У него будет выдающийся
Гуру, или духовный учитель. Человек может быть очень талантлив в одной из областей искусства, так как Венера в значительной степени усиливается благодаря энергии 9-го дома и в то же время аспектирует 3-й дом. Его отношения с
братьями и сестрами прекрасны также благодаря аспекту Венеры на 3-й дом. Удача, на которую указывает Венера в 9-м
доме, имеет специфический эффект как для гороскопа, так и для общего благополучия личности. Так, она часть обнаруживается в жизни людей, обладающих огромной известностью, богатством и силой. То есть Венера в 9-м доме обычно
является показателем земной удачи более, чем показателем духовной наклонности. Однако если сильны другие показатели религиозности или духовных тенденций, тогда Венера благодаря своей светлой натуре будет давать личности духовное сознание. Древние индийские писания утверждают, что человек будет давать деньги взаймы, будет наслаждаться
всеми видами комфорта, украшениями, средствами передвижения и роскошью. Также он будет глубоко почитать старших и духовных наставников.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Венера в Рыбах, Тельце или Весах в 9-м доме,
перечисленные выше выгоды увеличиваются. Человек будет очень удачлив, целомудрен и религиозен. У него тонкий
эстетический вкус, и он может стать знаменитым артистом. Ему присуща глубокая любовь к философии, духовным
дисциплинам и всем видам духовного знания. Человек мудр и может стать духовным учителем, если остальной гороскоп указывает в этом направлении. У него будет прекрасный супруг и счастливая супружеская жизнь. Он посетит
множество иностранных государств. Получит много выгод от отца. Отец будет любящим, богатым и проживет долго.
НИЧА (падение). Если Венера в Деве в 9-м доме, то будут проблемы с отцом или же жизнь отца будет утомительна и наполнена трудностями. Возможно, он умрет рано. Удача человека портится. Будет трудно получить любой
вид высшего знания. Человек может быть равнодушен к религиозным или духовным практикам. Возможно, у него будут плохие отношения с духовными учителями. Может быть артистический талант, но не будет желания его реализовывать. Будет мало длительных путешествий.
Шани – Сатурн в 9-м доме
Если Сатурн в 9-м доме, удача человека портится. Разрешение проблем будет утомительно. Человек должен
будет упорно работать для получения желаемого. Не будет интересоваться религиозными практиками или духовным
знанием, или у него будут трудности с Гуру, учителями и старшими. Человек будет страдать из-за своего отца. Отношения с отцом могут быть лишены сердечности или будут напряженными. Жизнь отца может быть трудна. Если Сатурн поражен, отец может умереть рано. Сатурн управляет продолжительностью жизни и поэтому, когда хорошо расположен, указывает на очень длинную жизнь отца. Будет мало поездок в иностранные государства. Так как Сатурн
аспектирует 3-й дом, будут неприятности, связанные с братьями и сестрами. Индийские писания утверждают, что хотя человек будет совсем не религиозен, он будет тратить время и деньги на восстановление ветхих храмов или религиозных институтов. Конечно, очень важно надлежащим образом проанализировать положение Сатурна, так как он
является одной из высших планет в индийской астрологии. Сатурн способен давать превосходные результаты в некоторых делах 9-го дома, когда он является йогакаракой или когда его аспектирует Юпитер или другая благотворная
планета. В этих случаях человек будет в высшей степени духовен, религиозен и склонен к философии. У него будет
сильный интерес к различным видам духовного знания. Он будет обладать глубокой мудростью. Его отец будет много
лучше, чем описано выше. Однако удача улучшается ненамного.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Сатурн в Весах, Козероге или Водолее в 9-м
доме, человек глубоко духовен и религиозен. Будет любить философию и будет постоянно стремиться получить
больше высшего знания. Будет очень мудр. Также ему всегда будет сопутствовать удача. Его отец будет силен и проживет долго. У человека будет зрелая, дисциплинированная, с глубоким чувством ответственности личность. Он будет добродетелен и склонен к совершению хороших поступков. Будет обладать сильной лидерской способностью,
сможет посетить разные иностранные государства. Может быть последователем Бога Шивы или практиковать религию, связанную с совершением больших аскез.
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НИЧА (падение). Если Сатурн в Овне в 9-м доме, человек будет совсем лишен удачи. У него не будет возможности получить высшее знание. Он будет равнодушен к религиозным ритуалам или духовным практикам и не будет совершать хорошие поступки. Его отец может быть болезненным, или его жизнь будет трудна, или он умрет рано.
Отношения с отцом испорчены. Человек лишен мудрости и не получит удовольствия от путешествий за границу.
Раху – северный лунный узел в 9-м доме
Показатели Раху усиливаются благодаря благотворной энергии 9-го дома. Поэтому человек может быть силен
и может получить множество земных выгод. Некоторые индийские писания декларируют, что человек будет лидером
в своем городе или деревне или у него будет авторитетная позиция в жизни. Могут быть трудности с отцом, или у отца будет трудная жизнь, но это зависит от того, в дружественном или враждебном знаке находится Раху. Индийские
писания также разделились во мнении, будет ли человек религиозен или нет, – и это также зависит от аспектов и знаков. Для некоторых положений будет глубокая религиозность и сильный интерес к философии, в то время как для
других их не будет совсем. Раху в 9-м доме может указывать на перерывы в высшем образовании.
УЧА (экзальтация). Если Раху в Деве или в Близнецах в 9-м доме (или в стационарном положении, или в директном движении), человек будет удачлив и способен разрешить все свои проблемы. Также он будет силен и получит
много земных выгод. Его отец будет могущественен и успешен, и он очень благотворно повлияет на жизнь человека.
Человек может получить огромное удовольствие от длительных путешествий. Так как Раху представляет земные желания, то эта позиция не особенно удачна для показателей религии, но дает очень высокую мораль. Человек будет совершать очень хорошие поступки.
Кету – южный лунный узел в 9-м доме
Кету в этой позиции особенно вредит показателям 9-го дома. Поэтому у человека будет ограниченный ум и небольшой интерес к религии и философии. Он будет испытывать трудности в отношениях с отцом, чья жизнь может быть
мучительна. Удача и высшее образование расстроены. У человека не будет желания совершать хорошие поступки.
УЧА (экзальтация). Если Кету в Деве или Близнецах в 9-м доме (или в стационарном положении, или в директном движении), человек получит выгоды от своего отца. У отца будет хороший характер, и он будет успешен.
Сам человек будет удачлив и без труда разрешит свои проблемы. Он будет высоко морален и будет стремиться совершать хорошие поступки.
ДЕСЯТЫЙ ДОМ: Карма бхава – дом активности (занятия)
10-й дом соответствует знаку земли и поэтому называется домом артхи (богатства).
Карьера, профессия, известность, почет, статус, правительство, паломничество, хорошие поступки; активность, направленная на улучшение общего благосостояния; авторитетные личности, правительственные чиновники –
все это показатели 10-го дома.
Карма бхава управляет карьерой и статусом личности. Управление карьерой и известностью делает этот дом
очень важной частью гороскопа.
Главная трудность при рассмотрении 10-го дома заключается в том, что анализ знака, правителя знака, находящихся в нем планет и т.д. не может дать точного ответа на то, какую профессию выберет человек. Только полное описание всего гороскопа в целом может помочь сделать точное предсказание. Однако анализ 10-го дома дает прекрасные результаты в определении профессионального статуса и известности личности.
Караки, или показатели, 10-го дома – Сатурн, Солнце, Меркурий и Юпитер.
Хозяин 10-го дома находится
В 1-м доме. Человек, думающий только о карьере, в достижениях полагающийся только на себя, работающий
на свое собственное дело. Успешная карьера, уважение или известность, высокий статус. Человек может быть первопроходцем в своей области или в своем бизнесе, карьера может быть связана со своей собственной личностью или физическим телом (то есть человек может быть моделью, актером или шоуменом), красота, здоровье, длинная жизнь,
сильная дхарма, возможно, посещение святых мест.
Во 2-м доме. Хозяин дома артхи в другом доме артхи дает богатство и хорошую способность к зарабатыванию
денег. Хорошая речь, профессия может быть связана с речью (поэзия или лекторство) или с едой (работа в ресторане или
поставка продовольствия), правдивость, милосердие, хорошее воображение, семейное счастье.
В 3-м доме. Карьера в музыке, танцах или драме. Деятельность родственников тоже может быть связана с
этими областями. Продвижение в карьере только благодаря упорному труду и собственным усилиям. Храбрость, отважность, много коротких поездок, карьера в литературе или средствах информации.
В 4-м доме. Это превосходная позиция, так как хозяин 10-го дома в угловом доме и аспектирует свой собственный дом. Успешная карьера, высокий статус, почет или известность, паломничество в святые места, много комфорта,
обилие недвижимого имущества. Собственные автомобили, дома и земли. Счастье от матери, ученость, высокая ученая
степень, известность и уважение в конце жизни, страсть к карьере, длинная жизнь матери, совершение хороших поступ-
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ков. Карьера может быть связана с фермерством, ландшафтной архитектурой или недвижимым имуществом. Получение
помощи от правительства или выдающихся персон.
В 5-м доме. Очень благоприятное положение для хозяина 10-го дома. Сильный интеллект. Богатство, успешность или выдающиеся дети. Выгодные инвестиции, счастливые любовные дела, совершение хороших поступков,
карьера, связанная с умственной деятельностью, добродетельность, благочестие, знание мантр и духовных практик.
Карьера в искусстве, спорте или политике. Карьера успешна благодаря кредиту от предыдущей жизни, сильное чувство судьбы, почет и уважением, паломничество в святые места.
В 6-м доме. Хозяин дома артхи в другом доме артхи – хорошо для богатства, но достигается оно медленно,
так как 6-й дом – дустхана. Подъемы и падения в профессиональной области, упорный труд, враги могут вредить
карьере или останавливать продвижение по службе, на работе человека могут заменять менее опытные сотрудники,
карьера может быть связана с медициной, медсестринской или госпитальной работой, выдающийся дядя.
В 7-м доме. Хорошая карьера, супруг помогает в карьере, выгоды от партнерства и участия в рискованных
предприятиях, счастливый брак, супруг знаменит или ориентирован на высокую карьеру, зрелый или значительный
супруг, возможны поездки с профессиональной целью. Так как хозяин 10-го дома аспектирует асцендент из этой позиции, человек здоров, уважаем и удачлив.
В 8-м доме. Проблемы в карьере, трудность в определении дхармы, отсутствие известности и почета, достижения остаются незамеченными, много падений и изменений в карьере, совершение плохих поступков, карьера может
быть связана с оккультными или мистическими предметами. Доходы от завещаний, страховых компаний или средств
партнера по браку.
В 9-м доме. Отец богат, силен и проживет долго. Успешная карьера, совершение хороших поступков, паломничество в святые места, сильная религиозность или духовность, человек может стать духовным учителем; возможно,
его карьера будет связана с религией; удачливость, богатство, уважение или известность, счастье от внуков, длительные поездки с профессиональными целями, сильная дхарма.
В 10-м доме. Планета в свакшетра (собственном доме). Успешная карьера, уважение или известность, процветание, почтение от правительства или выдающихся персон, богатство. Это очень хорошая позиция, дающая сильную
дхарму.
В 11-м доме. Очень хорошая позиция для богатства. Большинство желаний и амбиций реализуются. Успешная карьера, совершение хороших поступков. Богатые и влиятельные друзья, родственники могут помогать в карьере
или быть с ней связаны. Так как хозяин 10-го дома аспектирует 5-й дом из этой позиции, то будет хороший интеллект,
счастье от детей и удачные инвестиции.
В 12-м доме. Проблемы в карьере, много изменений в карьере, нет уважения и известности, человек может
быть вынужден работать в далекой стране, трудность в определении своей дхармы. Это очень плохое положение, так
как является причиной несчастья и тяжелой жизни. Может быть интерес к мокше, если подтверждают другие показатели гороскопа. Успокоение после смерти (то есть достижение небес).
Планеты в 10-м доме
10-й дом управляет карьерой, известностью и статусом. Также он является упачайа, или растущим домом, поэтому вредоносные планеты в нем процветают. Любая планета, находящаяся в 10-м доме, очень усиливается, за исключением враждебных знаков или плохих аспектов к ней.
Как уже было отмечено выше, невозможно сделать точного заключения о профессии человека только на основании анализа 10-го дома. Но предсказать успех, известность и статус личности вполне возможно. Однако необходимо также тщательно рассмотреть 1-й дом и его правителя. Затем проанализировать Луну, потом – десятый дом от
Луны и, наконец, весь гороскоп в целом. Только на основании суммы всех перечисленных факторов можно сделать
заключение о результатах 10-го дома. Результаты этого дома являются, пожалуй, самыми сложными и составными из
всех астрологических показателей, так даже карак 10-го дома насчитывается четыре – Сатурн, Солнце, Меркурий и
Юпитер. Было обнаружено, что если 10-й дом слаб или поражен, но остальной гороскоп чрезвычайно силен, у человека будет престижная работа, и он заработает огромное богатство, но будет много подъемов и падений или постоянная
нестабильность в карьере.
Хотя считается, что дома, соответствующие знакам огня (1, 5 и 9-й), являются домами дхармы, однако управляет дхармой именно 10-й дом. Таким образом, любая непораженная планета в 10-м доме дает личности точное жизненное направление, миссию или жизненную цель.
Будет ли человек в своей деятельности учитывать потребности общества или действовать исключительно в
личных интересах, зависит от 3-го дома (дома личной активности) и 5-го и 9-го домов (домов, дающих религиозное
направление ума), один же 10-й дом не может охарактеризовать ситуацию. Человек с сильным 10-м домом может
быть совсем бездуховен и может заниматься бизнесом с обычной для таких дел мотивацией, однако, если 10-й дом
хорошо расположен, то человек может неосознанно производить очень позитивное влияние.
10-й дом говорит о паломничестве в святые места и купании с целью очищения в священных водах Ганга (для
Индии). Это также дом авторитетных личностей и государственных институтов власти. Поэтому правительство –
один из его показателей, так же как и 5-го дома, который управляет правителями и политиками.
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10-й дом – кендра, и, таким образом, любая планета в нем будет давать значительное и сильное влияние. Как
дом упачайа, 10-й дом дает возможность любым тенденциям планеты возрастать с течением времени. Также он дает
способность преодолевать негативные эффекты, указанные планетой.
Караки, или показатели, 10-го дома – Солнце, Меркурий, Юпитер и Сатурн. Окончательное суждение о делах
10-го дома не следует делать без рассмотрения карак и хозяина 10-го дома.
Рави – Солнце в 10-м доме
Так как вредоносные планеты в домах упачайа дают хорошие результаты, то Солнце в 10-м доме – превосходное
положение для профессиональных достижений и успеха во всех предприятиях. Солнце – карака 10-го дома и получает в
нем дик бала, или направляющую силу, поэтому положение Солнца считается наилучшим для него в гороскопе. Человек
ориентирован на карьеру и легко достигнет авторитетного положения в своей профессии. Он будет популярен и смел,
будет обладать огромной властью. Может стать знаменитым. Его будет привлекать карьера политика, где он сможет
управлять другими людьми. Он может занять государственный пост или стать физиком либо химиком. Могут быть
трудности в отношениях с матерью, так как Солнце посылает вредоносный аспект в 4-й дом. Так как 10-й дом – дом артхи, то это благоприятствует получению богатства. Все показатели Солнца процветают в этой сильной кендре. Поэтому
человек получит глубокое удовлетворение от своих отношений с отцом, который может быть богат и преуспевающ. Человек уверен в себе, силен и амбициозен. Он может совершать хорошие поступки на благо общества и благодаря этому
будет иметь прекрасную репутацию. Также он может совершить много паломничеств в святые места.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Солнце в Овне или Льве в 10-м доме, перечисленные выше выгоды увеличиваются. Человек будет знаменит, или у него будет безупречная репутация. Он может
стать руководителем или политиком с высоким положением либо будет обладать огромной властью. Будет богат и
успешен почти во всех своих предприятиях. Будет уважаем и популярен и совершит множество хороших дел для своего коллектива. Его отец будет преуспевающ, могуществен и проживет долго. Человек может совершить несколько
паломничеств в святые земли.
НИЧА (падение). Если Солнце в Весах в 10-м доме, человеку будет очень трудно устроить свою карьеру. Он
будет не уверен в себе, не будет пользоваться авторитетом и силой. Возможно, он будет не в состоянии определиться
со своей дхармой и несколько раз поменяет свою карьеру. Будет трудный в материальном отношении период. Отношения с отцом расстроены, и жизнь отца трудна. Возможно, не будет святых паломничеств. Может быть множество
непредвиденных падений в карьере.
Чандра – Луна в 10-м доме
РАСТУЩАЯ ЛУНА. Если растущая Луна в 10-м доме, человек будет очень удачлив, так как показатели Луны
и 10-го дома процветают. Достижения и успех в профессиональной области придут очень рано. Уже в детстве или
юности у человека может быть прекрасная репутация или даже известность. В течение жизни могут быть изменения
карьеры, но почти всегда она будет иметь отношение к какому-либо виду службы на благо народа. И эта деятельность
всегда будет успешна. Это известное положение, дающее артистов и талантливых исполнителей. Человек интуитивно
чувствует, как удовлетворить эмоции и чувства людей. Он обладает выдающейся способностью вдохновлять общественность. Будет глубоко разумным, добродетельным и склонным к совершению хороших поступков. У него будут хорошие доходы. Дела, связанные с матерью и женщинами, очень успешны, и поэтому в мужском гороскопе эта позиция
указывает на спокойную и приятную семейную жизнь. Где бы ни располагалась Луна в гороскопе – это всегда область
большого интереса и жизненности личности, и поэтому в данном случае человек любит свою профессию и может посвящать работе чрезмерно много времени. Эта позиция также благотворна для жизни ученого, и, если Луна аспектируется благотворной планетой, человек будет очень успешен в этой области. Мать человека проживет долго, будет сильна,
может быть ориентирована на карьеру или будет общественно-значимой фигурой. Аспект яркой Луны на 4-й дом усиливает весь гороскоп в целом, так как показатели образования, матери, счастья, недвижимого имущества и средств передвижения – все процветают. Любое значительное положение Луны в гороскопе делает человека добрым и сердечным.
УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА. Если Луна убывает в 10-м доме, человек все так же ориентирован на карьеру, но перспектива достижения успеха и известности уменьшается, если только остальной гороскоп не силен экстремально. Человек будет крайне озабочен своим статусом и тем, как окружающие воспринимают его. Он может часть менять профессию, пока не достигнет удовлетворения в какой-либо области. Время от времени будут трудности и задержки в карьере.
Хотя человек желает быть независимым, ему следует быть терпеливым и упорно работать, чтобы достичь своей цели.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Луна в Тельце или Раке в 10-м доме, перечисленные выше выгоды умножаются. Человек может быть достаточно известен среди народа и будет иметь просвещенных последователей. Особенно он будет почитаем женщинами. Он будет притягателен и очень успешен. У него будут прекрасные отношения с матерью, которая может быть очень удачлива и проживет долго. Человек чуток к заботам и нуждам народа и может служить ему путем проведения реформ или каким-либо другим способом. Он может чувствовать, что имеет какую-то высокую цель. Всегда стремится совершать хорошие дела на благо общества. Будет любим и уважаем, богат
и удачлив. Если Луна убывающая, благотворные результаты пропорционально уменьшаются, но остаются позитивными.
НИЧА (падение). Если Луна в Скорпионе в 10-м доме, человек потратит массу времени, стараясь определить
свою дхарму. Он будет часто неудачлив в своих предприятиях и будет постоянно менять профессии. Может никогда не
достигнуть успеха в своем бизнесе. Его не будут замечать начальники и будут обходить младшие сотрудники по работе.
Человек не способен совершить что-либо полезное для общества. Он не будет совершать паломничеств в святые земли.
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Куджа – Марс в 10-м доме
10-й дом – один из нескольких домов, который может преобразовать огненную энергию Марса с очень благотворными результатами. Также в этом доме Марс получает дик бала, или направляющую силу, делая это свое положение наилучшим в гороскопе. Человек будет очень квалифицированным в своей профессии и будет наслаждаться
огромным успехом и своими достижениями. Он легко получит богатство. Будет крайне амбициозен и будет стремиться стать руководителем. Его будет привлекать военная область, спорт, механика или какая-либо техническая область,
такая как черчение, инженерная работа, бухгалтерия и т.д. Индийские писания декларируют, что человек может лгать,
быть двуличным или иметь склонность к воровству. Это проистекает из агрессивной и вредоносной натуры Марса,
который дает личности очень сильное желание к достижению ее целей. Поэтому человек будет вести себя в большинстве случаев таким же образом, как политик. Его девиз: «Цель оправдывает средства». По той же самой причине у него будет тенденция использовать других людей в своих целях. Эгоистичное влияние Марса способствует достижению
личного успеха. Однако человек будет очень уважаем и могущественен. Если Марс хорошо расположен или хорошо
аспектируем, человек будет совершать хорошие дела для своего коллектива, будет руководствоваться не только личной выгодой, может иметь интерес к медитации и святым паломничествам. Отношения с матерью расстроены из-за
вредоносного аспекта Марса на 4-й дом.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Марс в Козероге, Овне или Скорпионе в 10-м
доме, у человека будет выдающаяся карьера, которая принесет богатство, известность и силу. Он может стать руководителем, командиром или лидером в мужском коллективе. В своей карьере или бизнесе человек агрессивен, чрезвычайно силен и стоек в борьбе со своими оппонентами или соперниками. Будет успешен во всех своих предприятиях и
с легкостью исполнит все свои желания. С ранних лет человек знает свою дхарму и стремится, подобно стреле, в направлении своей жизненной цели. Его деятельность чрезвычайно выгодна обществу. Также он может совершить много паломничеств в святые земли.
НИЧА (падение). Если Марс в Раке в 10-м доме, у человека будут большие трудности в карьере. Он не знает
своей жизненной цели и будет менять профессию много раз. Часто будет неудачлив в своей деятельности и не получит уважения. Если в профессиональной области человек будет удачлив, то иногда могут случаться внезапные падения, которые он не в состоянии предусмотреть. Он не заинтересован в совершении полезных дел для своего коллектива. Не испытывает желания посещать святые места.
Буддха – Меркурий в 10-м доме
Если Меркурий в 10-м доме, у человека будут успешная карьера и хорошая репутация. Он заработает огромное богатство. Конечно, также следует рассмотреть аспекты к Меркурию. Однако сам по себе Меркурий без аспектов
в 10-м доме дает громадный интеллект и карьеру, связанную со средствами информации. Человека будут привлекать
наука, математика, астрология, писательство, лекторство, секретарская работа и т.п. Он будет превосходным и авторитетным оратором. Так как Меркурий управляет коммерцией и торговлей, человек может стать успешным бизнесменом. У него будет прекрасное образование, и он будет счастлив благодаря аспекту Меркурия на 4-й дом. Человек будет
культурен, утончен и очарователен в общении. Будет терпеливым и терпимым. В своей карьере он будет совершать благотворительные поступки. Так как 10-й дом – дом упачайа, в котором планеты становятся сильнее с течением времени,
то человек будет постоянно наращивать свое знание и совершенствовать свои интеллектуальные качества. В течение
жизни человек может сменить несколько профессий, и чем более поражен Меркурий, тем больше будет изменений. Однако, если Меркурий соединяется с вредоносной планетой, то он просто будет усиливать энергию другой планеты, давая
хорошие результаты для карьеры и слегка вредя в меркурианском стиле. Поражением Меркурия считается его нахождение во враждебном знаке или знаке падения, либо если он получает вредоносные аспекты от других планет.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Меркурий в деве или Близнецах в 10-м доме,
описанные выше выгоды увеличиваются. У человека будет значительная и успешная карьера. Он будет богат, очень
уважаем или знаменит. Может быть бизнесменом с международным именем. Может обладать огромной властью в
своей профессиональной области. Или может стать выдающимся писателем, лектором, ученым, математиком. Может
одновременно преуспеть в нескольких профессиях, и его работа принесет пользу обществу.
НИЧА (падение). Если Меркурий в Рыбах в 10-м доме, карьера человека не будет успешна. Он всегда будет
работать на других, и его не будут продвигать по службе. Не будет знать точно свою дхарму и будет очень часто менять профессии. Не будет известен, почетен или уважаем, не способен быть полезным своему коллективу и не заинтересован в святых паломничествах.
Гуру – Юпитер в 10-м доме
Если Юпитер в 10-м доме, человек будет наслаждаться успешной карьерой и достигнет высокого положения.
С самого начала его профессиональная деятельность будет успешна, он будет уважаем или знаменит. Выберет карьеру, которая принесет огромную пользу обществу. Особенно его будет привлекать работа, связанная с высшим знанием. Поэтому человек может работать в области закона, философии, религии, астрологии, духовных дисциплин или в
других высших областях знания. Его сильно интересует образование народа или повышение народного самосознания.
Человек добродетелен, высоко морален, религиозен или духовен. Легко получит богатство. Аспект Юпитера на 4-й
дом делает человека счастливым и удовлетворенным, также он будет наслаждаться прекрасными средствами передвижения, комфортом и роскошью. У него хорошие отношения с матерью, и он получит от нее помощь. Ему будут
помогать авторитетные фигуры и правительство. Он сможет совершить множество паломничеств в святые места. Не-
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которые индийские писания утверждают, что человек будет страдать из-за своих детей, так как Юпитер в 10-м доме
находится в шестом доме, считая от 5-го.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Юпитер в Раке, Стрельце или Рыбах в 10-м
доме, перечисленные выше выгоды умножаются. У человека будет необыкновенно удачная карьера. Уже с детских
или юношеских лет он будет знать цель своей жизни. В своих предприятиях он всегда будет успешен. Известность и
почет будут следовать за ним всю жизнь. Человек будет глубоко духовен и может быть религиозным лидером или духовным учителем. Легко получит богатство. Ему будут покровительствовать выдающиеся личности или правительство. У него будет возможность совершить множество святых паломничеств.
НИЧА (падение). Если Юпитер в Козероге в 10-м доме, у человека будет нестабильная карьера. Он будет все время
работать на других и не будет знать цели своей жизни. Будет часто менять свою профессию, и его предприятия будут проваливаться. Человек не будет религиозен и не совершит святых паломничеств. Его работа не принесет пользы обществу,
или его достижения не будут оценены по достоинству. Человек будет мало известен, мало уважаем или почитаем.
Шукра – Венера в 10-м доме
Венера в 10-м доме указывает на очень удачную карьеру и профессиональную деятельность, несущую радость и
счастье общественности. Это самое известное положение, творящее успешных актеров, музыкантов и исполнителей.
Оно также обнаруживается в гороскопах людей, связавших свою жизнь с драгоценностями, фотографией, косметикой,
красивой одеждой, сладостями, искусствами и ремеслами, прекрасными автомобилями и другими предметами роскоши.
Человек обожаем общественностью и имеет множество выгодных контрактов с людьми благодаря своей профессии. Он
будет очень счастлив, так как Венера сильна и значительна в этой кендре и посылает благотворный аспект на 4-й дом.
Человек получит огромное богатство и будет наслаждаться прекрасными средствами передвижения. У него близкие отношения с матерью. Связи с женщинами очень удачны, и человек особенно любим женской половиной общества. Венера в 10-м доме – чрезвычайно удачная позиция, так как вся жизнь в основном будет легка и приятна.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Венера в Рыбах, Тельце или Весах в 10-м доме, перечисленные выше выгоды увеличиваются. Человек будет в высшей степени успешен. Он может быть кинозвездой или известным артистом с мировым именем. Посредством своей профессии он принесет много радости публике. У него будет
сильный или знаменитый супруг, который также может быть артистом. Супружеская жизнь благодаря этой позиции достаточно счастлива. Человек будет обладать прекрасными средствами передвижения и предметами роскоши. Его деятельность
будет чрезвычайно благотворна для общества, и он сможет совершить несколько паломничеств по святым местам.
НИЧА (падение). Если Венера в Деве в 10-м доме, человек будет страдать из-за профессиональной деятельности.
Его начинания часто будут неудачны, и он будет долго решать, какое жизненное направление ему следует избрать. Его не
будут уважать, и его работа не будет оценена по достоинству. Он не сможет организовать свой бизнес и будет часть менять
профессии. Человек бессилен принести пользу обществу посредством своей профессиональной деятельности.
Шани – Сатурн в 10-м доме
В древних индийских писаниях Сатурн считается планетой, творящей «лидеров в своей деревне». Если Сатурн в 10-м доме, человек будет обладать огромным честолюбием, лидерской способностью и силой. Ричард Никсон,
Джиду Кришнамурти (которого в детстве пророчили в мессии) и Адольф Гитлер имели в своих картах подобное положение. Однако Сатурн в любой кендре указывает на значительные жизненные подъемы и падения, поэтому успех в
карьере может быть очень нестабилен. Главные факторы, на которые указывает Сатурн в 10-м доме, – это тенденция к
лидерству и высокая дисциплинированность в профессиональной области. Однако следует проанализировать весь гороскоп в целом, чтобы быть уверенным, что человеку будет присуща лидерская способность. Возможно, деятельность
человека будет связана с плотничьим делом, строительством, горным делом, сталью, железом, углем, лесом или с
ручным трудом либо человек может стать судьей, священником или законодателем. Так как Сатурн – высоко духовная планета, то, возможно, человек станет духовным или религиозным лидером. У него может быть сильно аскетическая натура, так как Сатурн в 10-м доме аспектирует 4, 7 и 12-й дома. Сексуальные страсти значительно уменьшаются
из-за аспектов на 7 и 12-й дома. Человек будет поглощен своей карьерой и будет обладать выдающимися организаторскими способностями. Его очень привлекает администраторская деятельность, благотворно влияющая на огромное число людей. Индийские писания утверждают, что человек получит помощь от правительства и достигнет огромного успеха
за границей. Древние тексты также говорят, что он будет купаться в священных водах Ганга и совершит множество паломничеств в святые земли. Если Сатурн поражен или слаб, профессиональная карьера будет связана с тяжелым ручным
трудом и человек будет очень неудачлив в своей профессии. Вероятно, у него не будет даже собственного бизнеса.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Сатурн в Весах, Козероге или Водолее в 10-м доме, у человека будет очень успешная карьера. Его известность и сила будут непрерывно увеличиваться. Он испытает
особенно большой подъем в 38 лет, и его жизненная миссия с этого времени получит огромный импульс к развитию. Человек может быть необыкновенно сильным лидером, политиком или руководителем мужского коллектива. Он будет
практичен, но с широкой перспективой. Будет обладать глубоким пониманием того, как организации и общество могут
функционировать наилучшим образом. Человек будет знаменит и уважаем. Получит помощь от выдающихся персон или
правительственных чиновников. У него будет очень значительная жизненная цель, и его работа будет в высшей степени
благотворна для общества.
НИЧА (падение). Если Сатурн в Овне в 10-м доме, человек будет неудачлив почти во всех своих предприятиях. Он не сможет определить цель своей жизни и будет заниматься тягостной или утомительной работой. Не будет
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знаменит и уважаем, и его работа останется незамеченной. Не получит помощи от выдающихся персон, авторитетных
фигур или правительственных чиновников. Будет очень маленький доход от профессиональной деятельности. Могут
быть крутые падения в карьере, и профессиональная жизнь будет наполнена тяжелой борьбой.
Раху – северный лунный узел в 10-м доме
10-й дом – одно из наилучших положений для Раху, поэтому у человека будет сильная и значительная карьера. Он будет знать, как повлиять на народные массы. У него будут чрезвычайные карьерные амбиции, и его работа
будет очень выгодна обществу. Человек легко достигнет авторитетной позиции. Будет с легкостью зарабатывать деньги и может материально помогать родителям. У него будет очень хорошее материальное положение, поэтому он сможет совершить много духовных паломничеств или будет следовать по пути просветления. Древние индийские писания декларируют, что человек будет связан с людьми других вероисповеданий. Также они говорят, что он будет отважен, будет тяготеть к вдовам или вульгарным женщинам, у него будет мало детей.
УЧА (экзальтация). Если Раху в Близнецах или Деве в 10-м доме (в стационарном положении или в директном движении), описанные выше выгоды увеличиваются. У человека будет звездная карьера, или он будет знаменит.
Будет чрезвычайно честолюбив и совершит множество хороших дел, которые принесут обществу огромные выгоды.
Кету – южный лунный узел в 10-м доме
Так как вредоносные планеты в домах упачайа производят хорошие результаты, то Кету в 10-м доме дает огромный успех в карьере. Однако следует отметить знак его положения, так как Кету может причинять проблемы, если
находится во враждебном знаке, то есть знаке, управляемом одним из светил, или знаке, который недружественен ему.
В этих случаях человек может испытывать необъяснимые трудности в карьере. Будет подвержен обмана или неконтролируемым влияниям. Кету в 10-м доме благоволит интересу к духовным дисциплинам и к совершению духовных
паломничеств в святые места.
УЧА (экзальтация). Если Кету в Близнецах или Деве в 10-м доме (в стационарном положении или в директном движении), человек будет уважаем или знаменит. У него будет очень успешная карьер,а и он сможет значительно
повлиять своей профессиональной деятельностью на общество. Эта позиция может указывать на строгую, аскетическую или духовную натуру.
ОДИННАДЦАТЫЙ ДОМ: Айая бхава – дом доходов и выгод
11-й дом соответствует знаку воздуха и поэтому называется домом камы (желания).
Желания, амбиции, благоприятные возможности, друзья, старший брат, выгоды, богатство, дядя по отцовской
линии, ноги и лодыжки – все это показатели 11-го дома.
11-й дом – правитель доходов и выгод, приходящих разнообразными путями. Он значительно отличается от 2го дома тем, что указывает на неожиданные финансовые выгоды или на особые пути их поступления. Например,
Юпитер в 11-м доме может приносить деньги посредством астрологии или духовных занятий. Меркурий может приносить доходы посредством писательства или лекторства. Эти источники доходов могут существовать помимо основной работы или карьеры.
11-й дом управляет, главным образом, желаниями и амбициями и указывает на то, сбудутся они или нет.
Сильная благотворная планета в 11-м доме говорит о личности, которая будет успешна фактически в любых своих
предприятиях. Планета в падении в 11-м доме может указывать на постоянные и ненасытные желания.
О старших родственниках (братьях и сестрах) также узнают из положения этого дома.
Карака, или показатель, 11-го дома – Юпитер.
Хозяин 11-го дома находится
В 1-м доме. Богатство, много благоприятных возможностей, исполнение желаний и амбиций, рождение в богатой семье, хорошие друзья, счастье и выгоды от старших родственников, здоровье, счастье, преуспевание.
Во 2-м доме. Богатство, получение богатства из нескольких различных источников, старшие родственники
могут помогать в зарабатывании денег, домашнее счастье, доходы от банковского дела или ростовщичества, успешные финансовые дела с друзьями, разумность, ученость, хорошая речь, прекрасное воображение.
В 3-м доме. Хозяин дома камы в другом доме камы несет с собой исполнение всех желаний и амбиций. Человек
может получать деньги от инвестиций или деятельности в музыке, танце либо драме. Доходы от родственников и от литературных занятий, увлекательные приключения, храбрость, счастливые дружеские отношения.
В 4-м доме. Доходы от недвижимого имущества или фермерства, богатство от матери или родственников по
материнской линии, приобретение домов и земли, паломничества по святым местам, хорошее образование, ученая
степень, много комфорта, хорошие друзья.
В 5-м доме. Это очень хорошая позиция, которая дает богатство от инвестиций. Доходы и счастье от детей, преуспевающие дети, разумность и ученость, доходы посредством спорта или искусства, богатые старшие родственники,
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амбиции и желания исполняются, много благоприятных возможностей, неожиданные финансовые выгоды, успех в рискованных предприятиях.
В 6-м доме. Желания исполняются с трудом, отсутствие финансовых выгод, мало благоприятных возможностей, нет счастья и доходов от старших родственников, неприятности от врагов, проблемы с друзьями, могут быть доходы от лечебных учреждений или деятельности, связанной со здоровьем.
В 7-м доме. Хозяин дома камы в другом доме камы исполняет все желания и амбиции, дает сильные страсти,
сильные желания, супруг богат или влиятелен, супруг помогает в получении богатства, счастливый брак.
В 8-м доме. Множество финансовых потерь, мало благоприятных возможностей, желания не исполняются,
нет счастья от старших родственников, старшие родственники умирают рано, или их жизнь трудна, мало друзей, плохие друзья, доходы от партнера по браку, хорошие алименты, доходы от страховых компаний или завещаний.
В 9-м доме. Богатство, удача, желания и амбиции исполняются, получение отцовского богатства, отец богат и
проживет долго, счастье от старших родственников, религиозность или духовность, счастье от друзей, духовные друзья.
В 10-м доме. Удачная карьера, в карьере будет много благоприятных возможностей, совершение хороших поступков, паломничества в святые места, богатство, много комфорта, старший брат может быть связан каким-либо образом с карьерой человека.
В 11-м доме. Планета в свакшетра (собственном доме). Богатство достигается легко, желания и амбиции исполняются, много благоприятных финансовых возможностей, счастье и доходы от старших родственников, много
комфорта, сильные и преуспевающие старшие родственники, много друзей, выгоды от друзей.
В 12-м доме. Много финансовых потерь, мало благоприятных возможностей, желания не исполняются, нет
счастья от старших родственников, старшие родственники могут умереть рано, или жизнь их будет трудна. Могут
быть потери, долги и траты из-за старших родственников, мало друзей, плохие друзья, хорошая сексуальная жизнь.
Планеты в 11-м доме
Так как 11-й дом соответствует знаку воздуха, то он считается домом камы, или желания. Главным образом,
он управляет высокими целями и амбициями. Поэтому 11-й дом – ключевой фактор при исполнении как главных жизненных целей, так и ежедневных желаний. Также этот дом управляет доходами и выгодами и, таким образом, обнаруживает внезапные финансовые изменения и богатство, приходящее от быстрых рискованных предприятий, от неожиданных благоприятных возможностей или побочных работ. И, конечно, любая планета в этом доме будет лучше или
хуже аспектировать 5-й дом, который управляет инвестициями и спекуляциями.
Также 11-й дом является показателем благоприятных возможностей, которые, главным образом, и являются
причиной исполнения желаний личности. Если дом очень хорошо усилен, можно ожидать обилия благоприятных
возможностей. Любая планета в 11-м доме – доме упачайа, за исключением ее поражения, дает хорошие результаты
относительно большинства основных дел дома. Также показатели любой планеты в 11-м доме становятся с течением
времени все сильнее и сильнее.
Из анализа положения 11-го дома можно судить о друзьях, дяде по отцовской линии и старших родственниках (братьях и сестрах). Если дом крайне поражен, старшие родственники будут много страдать или их не будет вовсе.
Хотя музыкой, танцем или драмой управляет 3-й дом, многие индийские астрологи видят связь между 11-м
домом и деятельностью, связанной с прекрасными искусствами. Однако не совсем понятно почему. Также индийские
писания часто относят к делам 11-го дома счастье в супружестве, так как 11-й дом считается пятым домом (любовные
дела) от 7-го дома гороскопа. Так как 11-й дом управляет желаниями, то, если он чрезвычайно силен, это может указывать на личность, чьи желания постоянны и ненасытны.
Карака 11-го дома – Юпитер. Окончательное заключение о делах 11-го дома не следует делать без рассмотрения караки дома и его хозяина.
Рави – Солнце в 11-м доме
Солнце в 11-м доме, как вредоносная планета в доме упачайа, производит превосходные результаты в отношении успеха и материальных выгод. Человек будет богат и достигнет своих целей и амбиций. Он будет в высшей
степени принципиален, добродетелен и очень честен. Будет силен и достигнет высокого положения. Человек очень
заинтересован в богатстве и может добиваться его множеством разнообразных способов. Легко опережает своих врагов и соперников. У него будет много сильных или значительных друзей, и он может получать помощь от правительства. Будет обилие благоприятных возможностей, инвестиции и спекуляции будут успешны. Может быть мало детей,
или могут быть трудности с ними из-за аспекта Солнца на 5-й дом. Эта позиция благоприятствует богатству отца и
хорошим отношениям с ним. Так как 11-й дом – растущий дом, то авторитет личности, ее уверенность в себе и сила
постоянно увеличиваются.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Солнце в Овне или Льве в 11-м доме, перечисленные выше выгоды увеличиваются. Человек получит огромное богатство посредством доходов из различных источников. Он будет силен и достигнет очень высокого статуса. У него будут огромные амбиции, которые он реализует в
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течение жизни. Его старшие родственники сильны и преуспевающи, и человек получит выгоды от отношений с ними.
Будут также выгоды от дяди. Будет много выдающихся друзей и масса благоприятных возможностей.
НИЧА (падение). Если Солнце в Весах в 11-м доме, мечты и желания человека не исполняются. Или его желания будут ненасытны. Он может быть беден и должен будет упорно работать. Могут быть финансовые неприятности, инвестиции и спекуляции будут проваливаться. Человек будет бессилен и неспособен достичь хорошего положения или высокого статуса. Его друзья будут слабы, болезненны или ниже его уровня. У старших родственников может
быть трудная жизнь или ранняя смерть. Или отношения с ними будут абсолютно расстроены. Благоприятные возможности редки. Нет счастья и выгод от дяди по отцовской линии.
Чандра – Луна в 11-м доме
РАСТУЩАЯ ЛУНА. Если растущая Луна в 11-м доме, у человека будут важные и далеко идущие планы и цели, которые он, очень вероятно, реализует. Его амбиции относятся к деятельности, связанной с общественностью, а
также к достижению огромного богатства. У человека будет много прекрасных и преуспевающих друзей, особенно
женщин. Так как Луна аспектирует 5-й дом, человек будет очень умен, и у него будет много прекрасных детей, с которыми он будет хорошо ладить. Его финансовые спекуляции будут успешны. Яркая Луна в доме доходов и выгод –
одно из лучших положений для богатства, и поэтому человек будет очень преуспевающ и может обладать собственной землей, зданиями, средствами передвижения и другими предметами роскоши. Будет получать доходы из нескольких различных источников. Его старшие родственники будут особо одарены или знамениты, и отношения с ними будут хорошие. Постоянно будут возникать благоприятные возможности, особенно связанные с финансовыми делами.
Человек никогда не будет терять из виду свои далеко идущие планы, и его деятельность будет строиться исходя из
этих планов. Он получит помощь от своего дяди по отцовской линии.
УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА. Если убывающая Луна в 11-м доме, результаты подобны перечисленным выше, но не
столь благотворны. Человек будет стремиться претворить свою мечту в жизнь, но нет определенности, что это ему
удастся. Он очень хочет разбогатеть, однако не будет в этом сильно удачлив, хотя может иметь хорошее финансовое
положение. У него может быть много друзей, но они не будут так преуспевающи, как при яркой Луне. И в дружбе с
ними будет больше неприятных случайностей. Могут быть близкие отношения со старшими родственниками, но не
будет больших выгод от них.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Луна в Тельце или Раке в 11-м доме, выгоды,
описанные в подразделе «Растущая Луна», умножаются. Человек будет наслаждаться огромным богатством. Его
старшие родственники могут быть знамениты или очень одарены, и человек может получить от них огромные выгоды. Он будет очень удачлив как в претворении своих высоких целей, так и в реализации повседневных желаний. Его
финансовые спекуляции будут чрезвычайно доходны, и у него будут прекрасные дети. Он будет высоко разумен. У
него будет много хороших друзей. Если Луна убывающая, выгоды пропорционально уменьшаются, но все же остаются позитивными.
НИЧА (падение). Если Луна в Скорпионе в 11-м доме, человек страдает из-за своих старших родственников.
Их отношения испорчены, или жизнь родственников тяжела, или они умрут рано. У человека будет мало благоприятных возможностей, и он должен будет упорно работать ради своего благосостояния. В его жизни может быть тяжелый
период, когда он будет стремиться претворить свою главную мечту в жизнь. Желания исполняются с трудом, не будет
помощи от дяди по материнской линии. Человек может дружить с теми, кто ниже его уровня или чья жизнь очень
трудна. В дружбе будут внезапные неприятности. У самого человека могут быть интенсивные и ненасытные желания.
Куджа – Марс в 11-м доме
Показатели Марса процветают в 11-м доме. Человек будет силен, храбр и очень амбициозен. В жизни его
ожидает обилие благоприятных возможностей, и поэтому он будет достаточно богат. Он достигнет своих высоких целей, исполнит свои желания и может обладать собственной землей или зданиями. У него будут сильные и влиятельные друзья. Однако могут быть трудности в отношениях с ними. И если Марс поражен, дружеские отношения будут
крайне неуравновешенными. Марс в 11-м доме неблаготворен для отношений со старшими родственниками или дядей
по отцовской линии. Их жизни могут быть в какой-то степени неудачны. Сам человек будет талантлив в ручной работе, механике, технических областях и во всех видах ремонтных работ. Может иметь дополнительный доход в одной из
этих областей. Хотя спекуляции человека будут удачны, другие же дела 5-го дома повреждаются из-за вредоносного
аспекта Марса на этот дом. Возможны трудности с детьми, расстройства в любовных делах, опрометчивые поступки
или горячий темперамент. У женщин могут быть аборты и выкидыши.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Марс в Козероге, Овне или Скорпионе в 11-м
доме, у человека будут чрезвычайные амбиции, которые он безусловно реализует. Он будет очень богат, силен и успешен. Будет наслаждаться общественной жизнью и будет иметь много незаурядных друзей. Его старшие родственники могут быть знамениты, преуспевающи и проживут долго. Человек может быть связан с военной областью или
занимать руководящее положение. В его жизни будет обилие благоприятных возможностей, и он получит много выгод от дяди по отцовской линии, который может быть силен и успешен.
НИЧА (падение). Если Марс в Раке в 11-м доме, человек будет много страдать из-за своих старших родственников или их не будет совсем. Если есть старший брат или сестра, то их жизнь может быть трудна, или они умрут рано, или
отношения с ними будут напряжены и наполнены спорами. Человек не сможет реализовать в жизни свои главные цели и
амбиции, или он может быть начисто лишен подобных целей. Человек будет слаб, и в его жизни не появится благопри-
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ятных возможностей. Его друзья могут быть ниже его уровня, из низких слоев общества, или будут слабы по характеру.
В дружбе могут быть напряженность или споры.
Буддха – Меркурий в 11-м доме
Если Меркурий в 11-м доме без каких-либо вредоносных аспектов, человек будет богат и очень успешен в
своих финансовых предприятиях. Он легко претворит свои желания и цели в жизнь. Это положение превосходно для
интеллекта и ума, так как Меркурий хорошо расположен в 11-м доме и одновременно аспектирует 5-й дом. Поэтому
человек будет разумен, глубоко знающ и учен. Будет дружить с умными и утонченными людьми. В его жизни будет
много благоприятных возможностей, и его спекуляции будут выгодны. Человек получит помощь от старших родственников, которые могут обладать интеллектуальной натурой. Также он будет удовлетворен хорошими отношениями
со своим дядей. Может иметь разнообразные дополнительные источники дохода, вероятней всего, в бизнесе или коммерции. Это прекрасное положение для ученых, инженеров, математиков и т.д. Если Меркурий поражен, он теряет
свой благотворный статус и результаты меняются на противоположные.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Меркурий в Деве или Близнецах в 11-м доме,
перечисленные выше выгоды умножаются. Человек получит богатство очень легко. У него будет множество различных источников дохода, и он будет очень успешен в своих финансовых спекуляциях. У него будут прекрасные отношения со старшими родственниками, которые могут быть преуспевающи, знамениты или очень умны. Человек разумен, мудр и глубоко знающ. Его желания, цели и мечты будут реализованы. Он может быть связан с обучением или
образовательной деятельностью. Его ожидает в жизни обилие благоприятных возможностей.
НИЧА (падение). Если Меркурий в Рыбах в 11-м доме, человек будет страдать из-за старших родственников.
Отношения с ними могут быть испорчены, брат или сестра может быть ментально неустойчив, или жизнь его будет
трудна, или он умрет рано. Человек не реализует своих целей и желаний в жизни. Не получит счастья от друзей или
будет дружить с личностями ниже его по уровню развития. Могут быть потери или внезапные финансовые крушения
из-за спекуляций. Будет очень мало благоприятных возможностей, и человек должен будет упорно работать ради своего благосостояния. Не будет помощи от дяди по отцовской линии. Человека могут преследовать постоянные ненасытные желания.
Гуру – Юпитер в 11-м доме
Юпитер в 11-м доме – одно из лучших положений планеты в отношении богатства и успешности всех предприятий. Все, до чего бы ни дотронулись руки человека, превращается в золото. Он будет очень богат. Его начинания
легко и быстро достигают успеха, и он может получить богатство любым способом, каким пожелает. Благоприятные
возможности постоянны и непреходящи. Из 11-го дома Юпитер аспектирует 3-й дом, который главным образом
управляет усилиями и желаниями. Также он аспектирует 5 и 7-й дома, а последний является домом камы (желания).
Поэтому человек реализует свои высшие цели и повседневные желания. Будет очень успешен в друзьях, связях и общественной деятельности. У него будут глубоко знающие, духовные или богатые друзья. Главным образом он будет
дружить с людьми выше его по социальному или финансовому положению либо интеллектуальному уровню. Будет
очень хорошо ладить со старшими родственниками, которые будут преуспевающи или особо одарены. Они могут
быть глубоко знающими, религиозными или духовными людьми. Сам человек может иметь побочные доходы от астрологии, преподавания и честных инвестиций. Будут выгоды от дяди по отцовской линии, который будет преуспевающ. Амбиции и мечты личности чрезвычайно значительны и поэтому имеют огромное влияние на общество. Хотя эта
позиция очень удачна для материальных желаний, однако главные цели личности могут относиться к религии, духовности или высшему знанию. Отдельные индийские писания декларируют, что у человека будет мало детей, так как
Юпитер управляет детьми, а в дома упачайа благотворные планеты не усиливаются. Однако Юпитер в 11-м доме аспектирует 5-й дом, что благотворно для показателя детей. Поэтому среди мудрецов нет согласия по этому вопросу.
Человек определенно будет достаточно умен. Также он будет любить музыку, танцы и драму, ибо 3-й дом получает
благотворный аспект Юпитера.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Юпитер в Раке, Стрельце или Рыбах в 11-м доме,
человек будет по-настоящему удачлив. Перечисленные выше выгоды умножаются. Человек будет ставить перед собой
цели исключительной важности и достигнет их. У него будут прекрасные друзья и насыщенная общественная жизнь.
Будет обилие благоприятных возможностей, и он будет очень богат. Получит помощь от старших родственников и от
дяди по отцовской линии. Человек будет очень умен, добродетелен и духовен. У него будут прекрасные, преуспевающие
дети, которых он будет обожать. Будет успешен почти во всех своих предприятиях без промедлений и задержек. Его
спекуляции будут чрезвычайно доходны.
НИЧА (падение). Если Юпитер в Козероге в 11-м доме, у человека могут быть нереальные цели и амбиции,
которые он никогда не реализует. Жизнь старших родственников сильно испорчена, так же как и отношения с ними.
Человек должен упорно работать, чтобы обеспечить свое благосостояние, и может быть не способен реализовать даже
свои обычные желания. Отношения с друзьями неуравновешенны. Очень мало помощи от дяди по отцовской линии.
Это положение, так же как любая планета в падении в 11-м доме, может сделать жизнь горькой и утомительной.
Шукра – Венера в 11-м доме
Если Венера в 11-м доме, человек будет очень удачлив в реализации своих целей и амбиций. Будет обилие
благоприятных возможностей, и он без усилий получит богатство. Будет очень успешен в любых финансовых спекуляциях. У него будет много друзей, особенно женщин, и захватывающая общественная жизнь. Человек получит выго-
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ды и удовлетворение от дружеских отношений со старшими родственниками. То же относится и к дяде по отцовской
линии. Кто-либо из них может быть очень артистичен и преуспевающ. Сам человек может сильно любить музыку,
танцы или драму, и его высшие цели могут иметь отношение к одной из этих областей. Благодаря благотворному аспекту Венеры на 5-й дом человек будет очень умен и знаю. Также он будет счастлив со своими детьми. Будет наслаждаться прекрасными украшениями, комфортом и роскошью. Может, если пожелает, увеличить свои доходы посредством дел, связанных с искусством, сладостями, ювелирными украшениями, косметикой и другими сферами, управляемыми Венерой. Венера в 11-м доме – очень хорошая позиция, которая улучшает весь гороскоп в целом в направлении
богатства, счастья и облегчения жизни.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Венера в Рыбах, Тельце или Весах в 11-м доме,
перечисленные выше выгоды умножаются. Человек будет необычайно богат и исполнит свои высочайшие мечтания.
Получит богатство внезапно и без усилий. Его старшие родственники могут быть красивы или знамениты. У человека
будут знаменитые друзья и насыщенная социальная жизнь. Будет огромный талант в одной из областей высокого искусства, и его жизненная цель может относиться к этой области искусства.
НИЧА (падение). Если Венера в Деве в 11-м доме, человек может никогда не претворить свои высокие цели в
жизнь. Он будет страдать из-за старших родственников, жизнь которых может быть трудна или они умрут рано. Будет
мало благоприятных возможностей, и человеку придется творить посредством своей собственной настойчивости. Будет мало друзей и трудности с ними. Это положение не благоволит богатству, роскоши и комфорту.
Шани – Сатурн в 11-м доме
Сатурн значительно усиливается благодаря своему положению в 11-м доме. Поэтому человек будет долго
жить, будет мудрым, зрелым и сильным. У него будут лидерские способности, и он будет обладать огромной властью.
Может быть связан с правительством и получить помощь от выдающихся персон и авторитетных личностей. У него
будет много влиятельных, сильных или духовных друзей. Так как вредоносная планета в доме упачайа дает хорошие
результаты, человек будет богат, уважаем и влиятелен. Может обладать землей и домами. Эта позиция неблагоприятна для показателя старших родственников, и поэтому могут быть страдания из-за них. То же относится и к дяде по отцовской линии. Так как Сатурн аспектирует 5-й дом, число детей уменьшается, и отдельные индийские писания декларируют, что у человека будет незаконченное образование из-за этого аспекта. Вероятно, у человека будут далеко
идущие планы и высокие амбиции и он будет удачлив и стоек в их реализации, однако это потребует времени. Несмотря на то, что Сатурн аспектирует 5-й дом, спекуляции будут удачны, так как 11-й дом управляет доходами и выгодами. Но в подобной деятельности человек может быть консервативен и осторожен.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Сатурн в Весах, Козероге или Водолее в 11-м
доме, перечисленные выше выгоды умножаются. Человек будет необычайно богат и силен. Он будет лидером и сможет достичь огромного политического успеха. Он претворит свои мечты в жизнь, и они могут благоприятно повлиять
на огромную часть общества. Получит помощь от старших родственников, которые могут быть сильны и преуспевающи. Человек доживет до очень преклонного возраста и будет очень успешен. В 36 лет может быть значительное
повышение статуса и увеличение богатства. Будет много выгод от дяди по отцовской линии и много сильных, преуспевающих, благородных или духовных друзей.
НИЧА (падение). Если Сатурн в Овне в 11-м доме, человек будет страдать из-за старших родственников, чья
жизнь может быть трудна или они умрут рано. Возможно, у человека не будет старших братьев и сестер. Будет очень
мало благоприятных возможностей, и он должен будет упорно работать, чтобы обеспечить свое благосостояние. Не
сможет реализовать свои мечты в жизни. Будет обладать малой властью или вообще будет бессилен. Продолжительность жизни уменьшается. Человек может дружить с людьми ниже его по уровню или с теми, чья жизнь очень трудна.
Раху – северный лунный узел в 11-м доме
Раху в 11-м доме – превосходное положение, дающее богатство, выгоды и доходы. Окружающие будут уважать человека, и у него будут сильные и влиятельные друзья. Будет много благоприятных возможностей для финансовых доходов. Высокие цели и сильные амбиции, которые он, вероятно, претворит в жизнь. Могут быть трудности в
отношениях со старшими родственниками. Индийские писания утверждают, что у человека будет мало детей или будут трудности с ними, так как, если Раху в 11-м доме, то Кету занимает 5-й дом.
УЧА (экзальтация). Если Раху в Близнецах или Деве в 11-м доме (или в стационарном положении, или в директном движении), описанные выше выгоды умножаются. Человек получит огромное богатство и будет наслаждаться обилием предметов роскоши. У него будут замечательные друзья, которые будут сильны и преуспевающи. Друзья могут
быть духовны. Старшие родственники будут одарены или знамениты, человек получит много счастья и выгод от них.
Кету – южный лунный узел в 11-м доме
Если Кету в 11-м доме, человек будет успешен в своих предприятиях и удачлив в получении богатства. Могут
быть странные друзья или трудности с ними. Индийские писания констатируют, что у человека будет много прекрасных качеств и он будет учен и богат.
УЧА (экзальтация). Если Кету в Деве или Близнецах в 11-м доме (или в стационарном положении, или в директном движении), человек богат и ему постоянно предоставляются благоприятные возможности. У него будет много прекрасных друзей, некоторые из них могут быть аскетической или духовной натуры. Человек получит помощь от
старших родственников, которые будут одарены или преуспевающи.
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ДВЕНАДЦАТЫЙ ДОМ: Вьайя бхава – дом трат и потерь
12-й дом соответствует знаку воды и поэтому считается домом мокши (самореализации, или окончательного
освобождения).
Траты, расточительство, неудача, спасение, окончательное освобождение, положение после смерти, сексуальные удовольствия (сексуальная жизнь), постельные принадлежности, тюремное заключение, госпитали, тюрьмы, тайные враги, «неизведанные места» (дальние земли), проживание в иностранных государствах, слух (левое ухо), зрение
(левый глаз), ступни – все это показатели 12-го дома.
12-й дом – самый вредоносный из дустхан (злых домов). Планеты, находящиеся в этом доме, разрушаются так
же, как и дома, которыми они управляют. Хозяин 12-го дома причиняет вред, где бы он ни располагался. Причина в
том, что с чем бы ни был связан дом трат, это становится долгом или растрачивается. Дома и планеты, аспектируемые
хозяином 12-го дома также портятся.
Более позитивная сторона 12-го дома в том, что он управляет мокшей, или окончательным освобождением.
Благотворный 12-й дом указывает на то, что человек может быть успешен на пути высшего самосознания или просветления. Также этот дом определяет положение после смерти.
12-й дом управляет удаленными землями, и поэтому его следует учитывать при рассмотрении путешествий.
Карака, или показатель, 12-го дома – Сатурн.
Хозяин 12-го дома находится
В 1-м доме. Плохое здоровье, худое или истощенное тело, непривлекательная внешность, несчастье, мало
уверенности в себе и самоуважения. Эта позиция уменьшает продолжительность жизни. Отсутствие уважения или известности, несчастливое детство, плохое начало жизни, аскетическая или духовная натура. Могут быть путешествия с
духовными целями. Хорошая сексуальная жизнь. Плохо для супружеской жизни, так как хозяин 12-го дома аспектирует 7-й дом.
Во 2-м доме. Бедность, финансовые потери, несчастливая семейная жизнь, склонность к сквернословию, плохое зрение в правом глазе, плохой слух в правом ухе, употребление недоброкачественной пищи, плохая речь, ограниченное воображение, склонность ко лжи.
В 3-м доме. Нет счастья от братьев и сестер, они могут умереть рано, или их жизнь будет трудна. Нет благоприятных возможностей к исполнению желаний, нет литературных способностей. Отсутствие талантов или склонности к музыке, танцу либо драме. Вспыльчивость, трусость, мало приключений, безуспешные усилия, дефект в правом
глазе, отсутствие инициативы. Хотя 3-й дом не связан с умом, однако хозяин 12-го дома в нем дает очень сильную интуицию. Это не означает, что человек будет психичен, но он будет делать абсолютно точные заключения, базируясь
исключительно на собственных чувствах.
В 4-м доме. Хозяин дома мокши в другом доме мокши дает сильную духовную натуру или стремление к
окончательному освобождению. Нет счастья от матери, мать умрет рано, или ее жизнь будет трудна, мало комфорта,
мало недвижимого имущества, проблемы с автомобилями. Человек будет вынужден арендовать дом. Мало счастья в
жизни. Трудности в карьере, и много изменений в ней, так как хозяин 12-го дома аспектирует 10-й дом.
В 5-м доме. Мало детей, нет счастья от детей, ребенок может умереть рано, или его жизнь будет трудна, аскетический или духовный ребенок, ментальные проблемы, отсутствие мира в уме, потери от инвестиций, предыдущая
жизнь прошла бесполезно – нет кредита от нее для текущей жизни, аморальность или безнравственность, трудности
при сдаче экзаменов, несчастливые любовные дела.
В 6-м доме. Нездоровье, плохая работа, проблемы с прислугой и подчиненными, нет помощи от дяди, победа
над врагами и соперниками (вредоносные планеты в 6-м доме – очень хорошо в этом отношении). Это очень хорошая
позиция для мокши, так как хозяин 12-го дома аспектирует свой собственный дом. Также это уменьшает долги и траты.
В 7-м доме. Несчастливая супружеская жизнь, развод, долги и траты из-за супруга, супруг может умереть рано,
или его жизнь будет трудна, у супруга нет уверенности в себе, проблематичное или безуспешное партнерство. Так как
хозяин 12-го дома аспектирует асцендент, будет плохое здоровье, малая известность и, возможно, аскетическая натура.
В 8-м доме. Хозяин дома мокши в другом доме мокши дает сильную духовную натуру. Интерес к оккультным
наукам, желание окончательного освобождения, отсутствие финансовых выгод от партнера по браку или страховых
компаний; возможно, сексуальные заболевания. Эта позиция уменьшает продолжительность жизни.
В 9-м доме. Нет счастья от отца, долги и траты из-за отца, отец умирает рано или его жизнь трудна, нет удачи,
нет благоприятного разрешения проблем, отсутствие должного внимания к религии или философии, отсутствие веры,
нет помощи от старших и Гуру, хорошая сексуальная жизнь, успокоение после смерти. Это чрезвычайно плохая позиция, так как бхагья бхава, дом фортуны, испорчен.
В 10-м доме. Проблемы в карьере, достижение проходят незамеченными, много изменений в карьере, неопределенность в собственной дхарме, отсутствие почета или известности, совершение плохих поступков. Так как хозяин
12-го дома аспектирует 4-й дом, то будет трудно получить ученую степень, будут трения с матерью, проблемы с автомобилями, несчастье и другие трудности с делами 4-го дома.
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В 11-м доме. Плохие отношения со старшими родственниками, старшие родственники могут умереть рано,
или их жизнь будет трудна, аскетичные друзья, плохие друзья, долги и траты из-за друзей, мало благоприятных возможностей, желания и амбиции не исполняются, финансовые потери, мало выгод и доходов. Проблемы с детьми, плохие инвестиции, ментальные проблемы, так как 5-й дом получает вредоносный аспект от хозяина 12-го дома.
В 12-м доме. Планета в свакшетра (собственном доме). Это превосходная позиция для духовного исследователя, так как человек будет следовать по пути мокши. Достижение небес после смерти, мало трат (легко накопить
деньги), хорошая сексуальная жизнь, успех в иностранных землях.
Планеты в 12-м доме
12-й дом – дустхана (злой дом), в нем любые планеты и дома, которыми они управляют, сильно портятся. Показатели этого дома – траты, сексуальные удовольствия и положение после смерти. Эти показатели усиливают главным образом благотворные планеты, в то время как вредоносные планеты производят обратный эффект. Если 12-й
дом поражен, человек, независимо от того, сколько он зарабатывает, постоянно будет вынужден тратить. Будут возникать неожиданные расходы, которые являются следствием его же собственных желаний. Характер планеты в доме
дает ключ к тому, что является причиной постоянных трат.
12-й дом управляет главным образом мокшей, или самореализацией, и поэтому указывает на тенденцию к
следованию по пути духовного просветления. Также он указывает на пути достижения успеха в этом важном эволюционном процессе.
Относительно состояния после смерти индусы верят в то, что существует множество различных духовных
планов, или уровней, называемых локи, где дух может пребывать в течение периода между инкарнациями. Высший и
самый счастливый план называется Брахма-лока и управляется Юпитером. Следующий счастливый уровень – Девалока, управляемая Луной и Венерой. Потом идет Тирья-лока, управляемая Солнцем и Марсом. Последний, самый
нижний план – Нарака-лока, управляемая Меркурием и Сатурном. Так как это очень бастрактная и метафизическая
информация, то она мало понятна в настоящее время.
Карака 12-го дома – Сатурн. Окончательное заключение о делах 12-го дома не следует делать без рассмотрения караки и хозяина дома.
Рави – Солнце в 12-м доме
Показатели Солнца сильно повреждаются в 12-м доме. Поэтому у человека могут быть неуравновешенные
отношения с отцом. Или жизнь отца будет трудна, или он будет болезненным, или умрет рано. Так как светила управляют зрением, то оно может быть плохим, особенно в левом глазе. Человек не уверен в себе и бессилен, и поэтому эта
позиция неудачна для земного успеха. Также индийские мудрецы считают ее несчастливой, так как человек, вероятно,
будет скитаться по удаленным иностранным землям и даже может остаться там жить. Однако он может быть чрезвычайно духовен и может стремиться к достижению просветления или окончательному освобождению. По натуре он будет интровертом и будет наслаждаться периодами одиночества или медитации. Некоторые древние писания декларируют, что человек будет грешен и аморален, но не объясняют почему. Замечено, что многие люди с таким положением
крайне злоупотребляют такими удовольствиями, как алкоголь и наркотики. Также человек может быть равнодушен к
обществу и его морали, правилам и религии. В любом случае Солнце в 12-м доме – очень плохо для богатства, имени и
известности. Может быть много трат и неудач в жизни. Возможно заключение в тюрьму или уход в монастырь для духовных целей, но это случается редко, и только если остальной гороскоп крайне поражен или чрезвычайно духовен.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Солнце в Овне или Льве в 12-м доме, человек
будет чрезвычайно духовен и может стремиться к достижению просветления. Велика вероятность, что человек посетит удаленные иностранные земли, где он будет очень успешен. Будет бережлив и будет тратить свои деньги очень
экономно. Не будет огромных долгов и трат. Будет много сексуальных удовольствий и спальни человека будут прекрасны. После смерти он сможет достичь высочайших лок. Хотя жизнь отца усиливается благодаря положению Солнца в благотворном для него знаке, однако все равно будут неприятности из-за разрушительности 12-го дома. Поэтому
эффекты этого положения достаточно смешанные, и есть вероятность того, что отец будет силен или значителен, но
отчасти равнодушен к земной жизни. Также он может быть духовен.
НИЧА (падение). Если Солнце в Весах в 12-м доме, человек будет сильно страдать из-за своего отца, чья жизнь
может быть трудна или он умрет рано. Отношения с отцом могут быть испорчены. Сам человек не уверен в себе, бессилен и лишен авторитета. Могут быть трудности в получении сексуальных удовольствий. Человек тратит больше, чем он
может заработать, и постоянно у него большие долги. Будет подвергаться нападениям воров и грабителей. Будут трудности в далеких странах, если человек поедет туда.
Чандра – Луна в 12-м доме
РАСТУЩАЯ ЛУНА. Все наиболее важные показатели Луны испорчены в 12-м доме. Поэтому основное благополучие личности повреждено. Будут проблемы со здоровьем, особенно в детстве, и индийские писания утверждают, что у человека будет какой-то физический недостаток. Будут трудности с матерью, или ее жизнь будет трудна,
или она умрет рано. Может быть множество ментальных беспокойств или отсутствие ментальной устойчивости и
здравого смысла. Может быть плохая память и проблемы со зрением. Так как Луна управляет зерновыми культурами,
древние мудрецы говорят, что человек будет очень мало есть, будет употреблять плохую пищу или его питание будет
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недостаточным. Так как Луна – самое важное влияние в индийской астрологии, это ее положение указывает на чрезвычайные трудности и страдания в жизни человека. Особенно аффектируются эмоции. Человек будет несчастен, неприятности могут исходить от женщин, жены или матери. Богатство и известность отсутствуют. Человек, вероятно,
будет нелюбим, часто оскорбляем, или его будут беспокоить враги. Счастье испорчено. Может быть тенденция к жизни
в одиночестве или мрачном уединении. Будут путешествия в отдаленные земли, и, возможно, человек останется там
жить. Позитивная сторона этого положения та, что дела 12-го дома процветают благодаря присутствию благотворной
яркой Луны. Поэтому человек будет очень духовен и склонен к медитации и просветлению. Он будет бережлив и будет
мудро тратить свои материальные средства на хорошие цели. В течение жизни он получит огромное количество сексуальных удовольствий. Достигнет после смерти мирного духовного плана. Может быть чрезвычайно одарен в оккультных
науках. Если Луна хорошо аспектируется, человек будет высоко духовен и будет следовать по пути мокши.
УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА. Это положение ненамного отличается от указанного выше, за исключением того, что
убывающая Луна еще менее удачна. Позитивные эффекты, которые были отмечены выше, слабеют или аннулируются
вовсе. Человек может быть ленив, инертен и очень несчастен. Из-за своих несчастий он может быть подл или жестокосерден. Зрение слабое, здоровье и телесные органы повреждены. Эмоциональные страдания и проблемы с женщинами усиливаются. Положение после смерти не столь удачно.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Луна в Тельце или Раке в 12-м доме, человек
будет чрезвычайно духовен и будет следовать по пути мокши, или окончательного освобождения. После смерти он
достигнет небес. Посетит уединенные или удаленные страны. Получит огромное количество сексуальных удовольствий, и его спальни будут прекрасны. Мать человека может быть очень духовна, или она может отойти от земной деятельности. Могут быть трудности в жизни матери или в отношениях с ней из-за разрушительной энергии 12-го дома.
Но несмотря на это, мать будет сильна и значительна. Человек будет успешен в приумножении и сохранении своего
богатства, и у него не будет неожиданных трат и огромных долгов. Если Луна убывающая, благотворные эффекты
пропорционально уменьшаются, но все же остаются позитивными.
НИЧА (падение). Если Луна в Скорпионе в 12-м доме, человек может потерять мать в раннем возрасте. Или
жизнь матери будет трудна, или отношения с ней будут сдержанные. Сам он обременен долгами и не может сохранить
свое богатство. Могут быть трудности в сексуальных удовольствиях, или человек может ими крайне злоупотреблять.
Также возможны страдания из-за левого глаза, левого уха или ступней. Могут быть неприятности в иностранных государствах. Человек может подвергаться нападениям воров и грабителей. Могут быть тайные враги. Он будет много страдать из-за женщин, и его эмоциональная жизнь может быть мучительна. После смерти попадет на низкий духовный уровень. Луна в падении в 12-м доме – очень плохое положение, которое приносит в жизни чрезвычайно много несчастья.
Куджа – Марс в 12-м доме
Если Марс в 12-м доме, у человека может быть поражение глаз или проблемы с левым глазом. Также могут
быть заболевания левого уха и ступней. Может быть очень сильная сексуальная потенция. Он будет любить жесткую
постель. Будет много трат и расходов, деньги не будут долго задерживаться в руках. Индийские писания декларируют, что человек будет аморален, грешен или подл, и есть опасность быть заключенным в тюрьму. Сам он может подвергаться нападениям воров и грабителей. Так как Марс испорчен в этом доме, у человека может не быть собственной
земли и зданий. Неприятности главным образом могут быть связаны с братьями и сестрами, так как Марс управляет
родственниками и 3-й дом, который также отвечает за эти вопросы, негативно аспектируется Марсом. Марс в 12-м
доме – показатель Куджадоша, или поражения Марса, поэтому супружеская жизнь и домашняя гармония портятся,
если только в гороскопе партнера по браку также не присутствует Куджадоша. Исключение из этого правила – когда
Марс в 12-м доме находится в знаке Стрельца (для уточнения деталей см. раздел «Куджадоша – пораженный Марс,
аффектирующий супружескую жизнь»). Древние мудрецы также говорят, что женщина с таким положением может
быть склонна к интоксикациям. Дома, управляемые Марсом, портятся от этого положения.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Марс в Козероге, Овне или Скорпионе в 12-м
доме, человек сможет без труда сохранить и приумножить свое богатство. У него не будет непредвиденных трат и огромных долгов. У него будут прекрасные спальни, и он получит массу сексуальных удовольствий. Может путешествовать в уединенные или удаленные страны и будет там успешен. Также будет успешен в попытках следовать по пути
просветления. Его не будут беспокоить ни воры, ни грабители. Могут быть младшие братья и сестры, которые будут
духовны или заинтересованы в самореализации.
НИЧА (падение). Если Марс в Раке в 12-м доме, человек будет тратить больше, чем может заработать. Он будет обременен долгами и расходами. Его часто могут грабить, или ему будут вредить тайные враги. Могут быть сексуальные расстройства. Если человеку придется посетить дальние страны, то там его ожидают трудности. Могут быть
неприятности, связанные с левым глазом, с левым ухом или ступнями. После смерти он будет пребывать на очень
низком духовном уровне. У человека может не быть собственной земли, и он может сильно страдать из-за своих
братьев и сестер. Также может быть заражение крови.
Буддха – Меркурий в 12-м доме
Если Меркурий в 12-м доме без поражения, человек будет бережлив и способен сохранить свое богатство. У
него не будет больших трат, и он будет тратить на хорошие дела и благотворительность или религиозные цели. Получит массу сексуальных удовольствий, и его спальни будут прекрасны. Показатели Меркурия повреждаются, и поэтому человек может быть ментально неустойчив. Могут быть проблемы в образовании или перерывы в обучении. Уве-

85

ренность в себе и нервная система также могут повреждаться. Древние писания декларируют, что человек будет беден, мучим и унижаем, но вполне способен держать свое слово.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Меркурий в Деве или Близнецах в 12-м доме,
человек будет очень успешен в сохранении и приумножении своего богатства и в уклонении от трат и долгов. Его не
будут беспокоить воры и грабители. Он будет духовен и успешен, если будет следовать по пути просветления. Будет
спать в прекрасных спальнях и получит массу сексуальных удовольствий. У него прекрасный слух и зрение. Он будет
успешен в любых удаленных иностранных землях, которые сможет посетить.
НИЧА (падение). Если Меркурий в Рыбах в 12-м доме, человек не способен сохранить свое богатство. У него
всегда будут большие долги и непредвиденные траты. Мало сексуальных удовольствий. После смерти он может попасть
на низкий духовный уровень. Его будут беспокоить воры и тайные враги. Не будет успеха в удаленных землях. Показатели Меркурия разрушены этим положением, поэтому человек может быть не уверен в себе, ментально неустойчив и
очень нервозен. Образовательные и интеллектуальные способности испорчены.
Гуру – Юпитер в 12-м доме
Если Юпитер в 12-м доме, человек будет бережлив и способен сохранить и приумножить свое богатство. У
него не будет громадных долгов и неожиданных трат. У него будут прекрасные спальни, и он получит массу сексуальных удовольствий. Может быть равнодушен к религии, философии и высшему знанию. Могут быть перерывы или
трудности в учении, если человек поступит в колледж. Возможно, будет мало детей, или будут проблемы в отношениях с ними. Если остальной гороскоп показывает духовные тенденции, человек может тратить много денег на религиозные или благотворительные цели и быть успешным на пути просветления. Древние индийские писания констатируют, что человек будет развязный, склонный к сквернословию или, возможно, заносчивый. Также они характеризуют
его как хвастливого, бесстыдного или ленивого. Судьба и удача, конечно, испорчены.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Юпитер в Раке, Стрельце или Рыбах в 12-м
доме, человек будет очень духовен и удачлив на пути просветления. Будет особенно успешен на пути высшего самосознания. Также он достигнет высочайших небес после смерти. Будет тратить свое богатство мудро, и долги и траты
будут редки. Его спальни будут прекрасны, и он получит массу сексуальных удовольствий. У него хорошее зрение и
слух. Будет большой успех в удаленных странах. Не будет неприятностей от грабителей, воров и тайных врагов. Могут быть высоко духовные дети, которые будут следовать по пути мокши.
НИЧА (падение). Если Юпитер в Козероге в 12-м доме, у человека будут неприятности с тратами и долгами, и
будет ужасное время, когда ему придется очень нелегко в материальном отношении. Будет мало сексуальных удовольствий или неприятности в этой сфере. Могут быть проблемы с левым ухом, левым глазом или ступнями. Не будет
успеха в удаленных землях. Могут быть неприятности из-за воровства. Показатели Юпитера ущербны, и человек много будет страдать из-за своих детей. Его судьба и удача испорчены, и он может ничего не сделать для религии, философии или высшего знания.
Шукра – Венера в 12-м доме
Если Венера в 12-м доме, человек достигнет духовных небес после смерти. Будет спать в прекрасных спальнях и наслаждаться обилием сексуальных удовольствий. Сможет сохранить и приумножить свое богатство. У него не
будет поводов к огромным финансовым тратам. Однако у него будет много расходов, связанных с предметами роскоши и чувственными удовольствиями. Ему будет доставлять особое удовольствие устройство вечеринок и приемов для
гостей. Он будет стараться помогать другим людям деньгами. Древние индийские мудрецы говорят, что это превосходная позиция для богатства. Мысль кажется нелогичной, но тем не менее так оно и есть. Также они утверждают, что
человек может лгать или обещать больше, чем он в состоянии выполнить. Хотя все показатели Венеры должны быть в
ущербе из-за деструктивности 12-го дома, на практике оказывается, что супружеская жизнь не столь сильно повреждена. Однако счастье и артистическая восприимчивость могут отсутствовать. Вероятны заболевания репродуктивной
системы. В целом Венера в 12-м доме рассматривается древними мудрецами как благотворная. Если Венера поражена,
любовные дела и супружеская жизнь крайне портятся.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Венера в Рыбах, Тельце или Весах в 12-м доме,
человек достигнет духовных небес после смерти. Его ожидает успех, если он будет следовать по пути просветления.
Он будет бережлив и сможет сохранить и приумножить свое богатство. У него не будет неожиданных трат и огромных долгов. Его спальни будут прекрасны, и его ожидает в жизни обилие сексуальных удовольствий. Он будет очень
успешен в любой области деятельности в удаленных иностранных государствах. Человек защищен от грабителей, воров и хулиганов, и у него нет тайных врагов. Супруг может быть духовен или связан с мокшей.
НИЧА (падение). Если Венера в Деве в 12-м доме, супружество и любовные дела сильно повреждены, или у
супруга будет тяжелая жизнь, или он умрет рано. Сам человек не способен экономить деньги. Он обременен огромными долгами и тратами. Может быть очень сексуален. Также могут быть сексуальные расстройства, венерические
заболевания, проблемы с левым ухом, левым глазом или ступнями. Будут неприятности в удаленных странах, если
человек посетит их. После смерти он может пребывать на низком духовном уровне. Также он может подвергаться нападениям воров, грабителей и тайных врагов.
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Шани – Сатурн в 12-м доме
Если Сатурн в 12-м доме, продолжительность жизни уменьшается и лидерская способность повреждается. Человек осаждаем тратами и не может сохранить то, что заработал. Его спальни будут просты и непритязательны, и он получит мало сексуальных удовольствий в жизни. Может быть плохое зрение в левом глазе или проблемы со слухом в левом ухе, возможны заболевания ступней. Если Сатурн не управляет хорошими домами или не аспектируется благотворной планетой, положение после смерти будет неприятно или тяжело. Эта позиция Сатурна неблагоприятна для устойчивой карьеры и достижения богатства. Индийские писания утверждают, что, вероятно, у человека будет дефект или деформация тела. Также они говорят, что человек будет глуп. Дома, управляемые Сатурном, конечно, повреждаются.
УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Сатурн в Весах, Козероге или Водолее в 12-м
доме, человек сохранит и приумножит свое богатство и в тратах будет умерен. Его не будут обременять большие долги и траты. Его спальни хорошо отделаны, и он будет наслаждаться обилием сексуальных удовольствий. Будет успешен в удаленных иностранных землях. Может быть очень успешен на пути высшего самосознания. Защищен от воровства.
НИЧА (падение). Если Сатурн в Овне в 12-м доме, продолжительность жизни сильно сокращается и лидерская
способность повреждена. Человек будет тратить больше, чем может заработать. У него всегда будут большие долги и
расходы. Будет спать в ветхих и непривлекательных спальнях и получит очень мало сексуальных удовольствий. Могут
быть проблемы с левым глазом, левым ухом или ступнями. Проблемы в удаленных странах и на пути просветления. После смерти человек будет находиться на низком духовном уровне. Часто будет подвергаться нападениям воров.
Раху – северный лунный узел в 12-м доме
Если Раху в 12-м доме, человек растратит любое богатство, каким бы он ни обладал. Индийские писания декларируют, что богатство постоянно расточается, человек совершает грешные поступки и после смерти попадет на
низкий духовных уровень. Это положение может дать проблемы с левым глазом или левым ухом, и, если Раху во враждебном знаке, человек получит очень мало сексуальных удовольствий.
УЧА (экзальтация). Если Раху в Близнецах или Деве в 12-м доме (или в стационарном положении, или в директном движении), человек будет очень бережлив и у него не будет непредвиденных, внезапных трат. Будет большой
успех в иностранных государствах. Он получит много сексуальных удовольствий. После смерти достигнет небес.
Кету – южный лунный узел в 12-м доме
Кету в 12-м доме – превосходное положение для духовного исследователя, так как человек обладает хорошей
проницательной способностью и интересом к духовной эволюции. Однако может быть много неожиданных трат и
больших долгов. Может быть мало сексуальных удовольствий. Индийские писания утверждают, что человек может
расходовать свое богатство на бесполезные цели или грешные удовольствия. Будут неприятности с левым глазом или
левым ухом.
УЧА (экзальтация). Если Кету в Близнецах или Деве в 12-м доме (или в стационарном положении, или в директном движении), человек будет очень удачлив в сохранении и приумножении своего богатства, также будет очень
мало непредвиденных трат. Это положение дает очень благотворные духовные тенденции. После смерти человек достигнет духовных небес. Будет наслаждаться обилием сексуальных удовольствий и будет успешен в деятельности на
территории иностранных государств.
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ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ВИМСОТТАРИ-ДАША
Даши – планетные период (в порядке следования):
Сатурн
19 лет
Солнце
6 лет
Меркурий
17 лет
Луна
10 лет
Кету
7 лет
Марс
7 лет
Венера
20 лет
Раху
18 лет
Юпитер
16 лет
Вероятно, наиболее характерной особенностью индийской астрологии является предсказательная система
Вимсоттари-даша. Даша – это период времени, в течение которого на жизнь человека влияет, или управляет ею, определенная планета. Можно родиться в начале, середине или конце из девяти планетных периодов, однако от этой точки
даши следуют в установленном выше порядке. Другими словами, человек, рожденный в конце даша Венеры, может
прожить в этом периоде несколько лет или месяцев, потом последует даша Солнца – 6 лет, затем даша Луны – 10 лет
и т.д. Естественно, каждая планета с присущими ей характерными особенностями будет влиять на свой период, однако только в основных чертах. Например, в течение даша Сатурна человек будет более серьезен, дисциплинирован и
ориентирован на карьеру. Тогда как период Меркурия акцентирует внимание на учении, общении и интеллектуальных
занятиях. Но как уже было отмечено выше, это довольно приблизительные заключения. Точное и детальное предсказание следует делать, базируясь на полном анализе рассматриваемой планеты. Например, если Сатурн управляет 7-м
домом, тогда период Сатурна должен быть связан с супружеской жизнью. И если Сатурн находится во 2-м доме, то
финансовые дела также будут в центре внимания. Будут ли эти дела процветать или ухудшаться, зависит от положения планеты в целом. По этой причине, перед тем как пытаться делать предсказания эффектов даша, необходимо приобрести глубокое понимание основ индийской астрологии.
Самая короткая даша – даша Солнца, она длится 6 лет; самая длинная – даша Венеры, она длится 20 лет. Так
как во время периодов люди испытывают множество различных перемен, то даши подразделяются на бхути, или подпериоды. Каждая даша имеет девять бхути, по одной для каждой из девяти планет. Первый подпериод в даша управляется той же самой планетой, что управляет и даша. Например, даша Луны начинается с бхути Луны и обозначается
Луна-Луна. Затем следует порядок, перечисленный выше, то есть Луна-Марс, Луна-Раху, Луна-Юпитер и т.д., пока
все планеты не проявят свои эффекты.
В то время как в коротких даша бхути могут длиться только 6 или 8 месяцев, в длинных дашах, таких как даша Сатурна, они могут длиться до 3 лет. Поэтому подпериоды могут подразделяться далее на антара-даши, или субподпериоды. Однако в основном индийские астрологи ограничиваются рассмотрением даш и бхути. Но, если есть
время и заинтересованность, можно рассмотреть и субподпериоды.
Полное число лет, включающее все даши, равно 120 годам. Индийцы считают это естественно-нормальным
периодом человеческой жизни. Но так как человек ведет неправильный образ жизни, то немногие достигают такого
почтенного возраста. Поэтому некоторые планетные периоды не имеют шанса проявиться в жизни человека. Следует
также отметить, что в индийской астрологии с ее почти бесконечным числом астрологических техник существует 40
даша-систем, из которых Вимсоттари-даша – самая популярная и наиболее широко применяемая. Так как автор убедился в малой точности других даша-систем, то естественно, что Вимсоттари-даше отдано предпочтение в этой книге.
Часть даши, в которой рожден человек, определяется по градусу Луны во время рождения. 360 градусов зодиака разделены на 27 накшатр, или созвездий, каждая имеет по 13°20´ и управляется определенной планетой. Даша
рождения, таким образом, зависит от созвездия, в котором находится Луна. Как много времени прошло от начала периода, зависит от того, в каком градусе созвездия находится Луна. Ниже перечислены накшатры и планеты, которые
ими управляют. Их не следует запоминать, так как они даны здесь просто с целью ознакомления (для определения
точных градусов каждого созвездия см. раздел «Накшатры – лунные дома»).
Созвездия
Криттика, Уттарабхалгуни, Уттарашадха
Рохини, Хаста, Шравана
Мригашира, Читра, Дхаништха
Ардра, Свати, Сатабиша
Пунарвасу, Висакха, Пурвабхадрапада
Пушья, Анурадха, Уттарабхадрапада
Ашлеша, Джйестха, Ревати
Магха, Мула, Ашвини
Пурвабхалгуни, Пурвашадха, Бхарани

Управляющие планеты
Солнце
Луна
Марс
Раху
Юпитер
Сатурн
Меркурий
Кету
Венера

Инструкция для определения даши рождения (см. таблицы в конце раздела)
Сначала определите точный градус, минуты и знак Луны в момент рождения. Для последующих расчетов
возьмем Луну, находящуюся в 2°20´ знака Тельца. Теперь посмотрим в левую колонку таблицы «Баланс Вимсоттаридаша для долгот Луны» и найдем долготу Луны (градус и минуты) на время рождения.
Потом в верхней части таблицы найдем колонку для Луны в Тельце и опустимся по ней до нужной нам долготы Луны. Числа показывают количество лет, месяцев и дней, оставшихся в даша в действии при соответствующей
долготе Луны. В данном случае действует даша Солнца. Время, оставшееся в этом периоде, равно 3 годам, 5 месяцам
и 12 дням, после чего начинаются следующие даши (то есть 10 лет Луны, 7 лет Марса, 18 лет Раху и т.д.).

88

Теперь следует объяснить, что надо делать, если долгота Луны попадает в 20-минутный интервал между значениями долгот, данными в левой колонке. В этом случае находят в колонке ближайшее к Луне значение долготы и
определяют разницу между этой долготой и долготой Луны в минутах. Это число не должно быть более 10´.
Например, если Луна находится в 23°22´ знака Овна, то ближайшая к ней долгота - 23°20´, а разница между
ними 2´. Заметим, что для долготы 23°20´ Овна даша рождения – это даша Венеры, и продолжительность этого периода, оставшаяся после рождения, равна 5 годам. Теперь для того, чтобы прибавить 2´ разницы, посмотрим маленькую
таблицу под названием «Пропорциональные части для даш планет». Сначала найдем колонку Венеры и затем разницу
в минутах, которая приведена в левой колонке. Искомое число в данном случае будет 18 дней. Так как 22´ больше 20´,
то, следовательно, 18 дней должны быть отняты от 5 лет. Когда рассчитывают даши и бхути, то месяц считают состоящим из 30 дней. Поэтому оставшееся время для даша Венеры будет 4 года 11 месяцев и 12 дней.
В случаях когда долгота Луны меньше, чем ближайшая к ней долгота в таблице, разницу в днях или месяцах
следует прибавлять к продолжительности остатка даша.
Баланс Вимсоттари-даша для долгот Луны
Луна в
°
´
0
0
0
20
0
40
1
0
1
20
1
40
2
0
2
20
2
40
3
0
3
20
3
40
4
0
4
20
4
40
5
0
5
20
5
40
6
0
6
20
6
40
7
0
7
20
7
40
8
0
8
20
8
40
9
0
9
20
9
40
10 0
10 20
10 40
11 0
11 20
11 40
12 0
12 20
12 40
13 0
13 20
13 40
14 0
14 20
14 40
15 0
15 20

Кету

Венера

г.
7
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
20
19
19
18
18
17
17

м.
0
9
7
5
3
1
11
9
7
5
3
0
10
8
6
4
2
0
10
8
6
3
1
11
9
7
5
3
1
11
9
6
4
2
0
10
8
6
4
2
0
6
0
6
0
6
0

д.
0
27
24
21
18
15
12
9
6
3
0
27
24
21
18
15
12
9
6
3
0
27
24
21
18
15
12
9
6
3
0
27
24
21
18
15
12
9
6
3
0
0
0
0
0
0
0

Солнце

Луна

г.
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
10
9
9
9
9
8
8
8
8
7
7
7
7
6
6
6
6

м.
6
4
2
0
10
9
7
5
3
1
0
10
8
6
4
3
1
11
9
7
6
4
2
0
10
9
7
5
3
1
0
9
6
3
0
9
6
3
0
9
6
3
0
9
6
3
0

д.
0
6
12
18
24
0
6
12
18
24
0
6
12
18
24
0
6
12
18
24
0
6
12
18
24
0
6
12
18
24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Марс

Раху

г.
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
18
17
17
16
16
15
15
14
14
13
13
13
12
12
11
11
10
10
9
9
9
8
8
7
7
6
6

м.
6
3
1
11
9
7
5
3
1
11
9
6
4
2
0
10
8
6
4
2
0
6
1
7
2
9
3
10
4
11
6
0
7
1
8
3
9
4
10
5
0
6
1
7
2
9
3

д.
0
27
24
21
18
15
12
9
6
3
0
27
24
21
18
15
12
9
6
3
0
18
6
24
12
0
18
6
24
12
0
18
6
24
12
0
18
6
24
12
0
18
6
24
12
0
18

Юпитер

Сатурн

г.
4
3
3
2
2
2
1
1
0
0
19
18
18
17
17
16
16
15
15
14
14
13
13
12
12
11
11
10
10
9
9
9
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1

м.
0
7
2
9
4
0
7
2
9
4
0
6
0
6
1
7
1
8
2
8
3
9
3
9
4
10
4
11
5
11
6
0
6
0
7
1
7
2
8
2
9
3
9
3
10
4
10

д.
0
6
12
18
24
0
6
12
18
24
0
9
18
27
6
15
24
3
12
21
0
9
18
27
6
15
24
3
12
21
0
9
18
27
6
15
24
3
12
21
0
9
18
27
6
15
24

15
16
16
16
17
17
17
18
18
18
19
19
19
20
20
20
21
21
21
22
22
22
23
23
23
24
24
24
25
25
25
26
26
26
27
27
27
28
28
28
29
29
29
30

40
0
20
40
0
20
40
0
20
40
0
20
40
0
20
40
0
20
40
0
20
40
0
20
40
0
20
40
0
20
40
0
20
40
0
20
40
0
20
40
0
20
40
0

Солнце

16
16
15
15
14
14
13
13
12
12
11
11
10
10
9
9
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0
6
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4

6
0
6
0
6
0
6
0
6
0
6
0
6
0
6
0
6
0
6
0
6
0
6
0
6
0
6
0
6
0
6
0
6
0
10
8
6
4
3
1
11
9
7
6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
12
18
24
0
6
12
18
24
0

Марс

5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
7
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
3
3
3

9
6
3
0
9
6
3
0
9
6
3
0
9
6
3
0
9
6
3
0
9
6
3
0
9
7
5
3
1
11
9
7
5
3
0
10
8
6
4
2
0
10
8
6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
24
21
18
15
12
9
6
3
0
27
24
21
18
15
12
9
6
3
0

Юпитер

5
5
4
4
4
3
3
2
2
1
1
0
0
16
15
15
14
14
14
13
13
12
12
12
11
11
10
10
10
9
9
8
8
8
7
7
6
6
6
5
5
4
4
4

10
4
11
6
0
7
1
8
3
9
4
10
5
0
7
2
9
4
0
7
2
9
4
0
7
2
9
4
0
7
2
9
4
0
7
2
9
4
0
7
2
9
4
0

6
24
12
0
18
6
24
12
0
18
6
24
12
0
6
12
18
24
0
6
12
18
24
0
6
12
18
24
0
6
12
18
24
0
6
12
18
24
0
6
12
18
24
0

Меркурий

1
0
0
17
16
16
15
15
14
14
14
13
13
12
12
11
11
11
10
10
9
9
8
8
8
7
7
6
6
5
5
5
4
4
3
3
2
2
2
1
1
0
0
0

5
11
5
0
6
1
8
3
10
5
0
7
2
9
3
10
5
0
7
2
9
4
11
6
0
7
2
9
4
11
6
1
8
3
9
4
11
6
1
8
3
10
5
0

3
12
21
0
27
24
21
18
15
12
9
6
3
0
27
24
21
18
15
12
9
6
3
0
27
24
21
18
15
12
9
6
3
0
27
24
21
18
15
12
9
6
3
0

Пропорциональные части для даш планет
(разница между долготой Луны и ближайшим балансом даша, в минутах)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20

Кету
7 лет
м.
д.
0
3
0
6
0
9
0
13
0
16
0
19
0
22
0
25
0
28
1
1
1
17
2
3

Венера
20 лет
м.
д.
0
9
0
18
0
27
1
6
1
15
1
24
2
3
2
12
2
21
3
0
4
15
6
0

Солнце
6 лет
м.
д.
0
3
0
5
0
8
0
11
0
14
0
16
0
19
0
22
0
24
0
27
1
11
1
24

Луна
10 лет
м.
д.
0
5
0
9
0
14
0
18
0
23
0
27
1
2
1
6
1
11
1
15
2
8
3
0

Марс
7 лет
м.
д.
0
3
0
6
0
9
0
13
0
16
0
19
0
22
0
25
0
28
1
1
1
17
2
3
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Раху
18 лет
м.
д.
0
8
0
16
0
24
1
2
1
11
1
19
1
27
2
5
2
13
2
21
4
2
5
12

Юпитер
16 лет
м.
д.
0
7
0
14
0
22
0
29
1
6
1
13
1
20
1
28
2
5
2
12
3
18
4
24

Сатурн Меркурий
17 лет
19 лет
м.
д.
м.
д.
0
9
0
8
1
0
17
0
15
2
0
26
0
23
3
1
4
1
1
4
1
13
1
8
5
1
21
1
16
6
2
0
1
24
7
2
8
2
1
8
2
17
2
9
9
2
26
2
17 10
4
8
3
25 15
5
21
5
3
20

Определение бхути (см. таблицу в конце раздела)
Следующий шаг – определение подпериодов. Это легко сделать по таблице «Вимсоттари даша и бхути», в которой указана продолжительность всех бхути внутри каждой даши.
Продолжим пример, рассмотренный выше. Отнимем оставшееся время даша Венеры (4 года 11 месяцев 12
дней) от полной Даша Венеры (20 лет) и получим время, которое уже прошло до рождения. Для того чтобы получить
разницу, необходимо редуцировать 20 лет в 19 лет 11 месяцев 30 дней.
Год
19
04
15

Месяц
11
11
00

День
30
12
18

Теперь найдем в таблице бхути для периода Венеры (см. колонку «Сумма») и увидим, что до 15 лет 0 месяце и 18 дней все бхути до Юпитера включительно закончились. Поэтому первая бхути на время рождения будет бхути Сатурна.

Антара-даша – расчеты для субподпериодов занимают несколько страниц в таблицах, и поэтому читатель может справиться в книгах: Lahiri. Condensed Ephemeris и Grace Inglis. Hindu Dasa System.
Таблицы даша-бхути в этой книге взяты из эфемерид Лахири. Антара-даша особенно важна для тех случаев,
когда бхути длится 2 или 3 года.
Вимсоттари даша и бхути

Солнце
Луна
Марс
Раху
Юпитер
Сатурн
Меркурий
Кету
Венера
Солнце
Луна

Солнце – 6 лет
Подпериод
Сумма
г.
м. д.
г.
м.
0
3
18
0
3
0
6
0
0
9
0
4
6
1
1
0
10 24
2
0
0
9
18
2
10
0
11 12
3
9
0
10
6
4
7
0
4
6
5
0
1
0
0
6
0
---------

Раху
Юпитер
Сатурн
Меркурий
Кету
Венера
Солнце
Луна
Марс
Раху
Юпитер

Раху – 18 лет
Подпериод
Сумма
г.
м. д.
г.
м.
2
8
12
2
8
2
4
24
5
1
2
10
6
7
11
2
6
18 10
6
1
0
18 11
6
3
0
0
14
6
0
10 24 15
5
1
6
0
16 11
1
0
18 18
0
---------

Меркурий
Кету
Венера
Солнце
Луна
Марс
Раху
Юпитер
Сатурн
Меркурий
Кету

Подпериод
г.
м. д.
2
4
27
0
11 27
2
10
0
0
10
6
1
5
0
0
11 27
2
6
18
2
3
6
2
8
9
-----

г.
2
3
6
7
8
9
12
14
17

Сумма
м.
4
4
2
1
6
5
0
3
0
-----

д.
18
18
24
18
6
18
24
0
0

Луна – 10 лет
Подпериод
Сумма
г.
м. д.
г.
м.
----0
10
0
0
10
0
7
0
1
5
1
6
0
2
11
1
4
0
4
3
1
7
0
5
10
1
5
0
7
3
0
7
0
7
10
1
8
0
9
6
0
6
0
10
0
-----

д.
12
6
12
0
18
18
12
12
0

Юпитер – 16 лет
Подпериод
Сумма
г.
м. д.
г.
м.
----2
1
18
2
1
2
6
12
4
8
2
3
6
6
11
0
11
6
7
10
2
8
0
10
6
0
9
18 11
4
1
4
0
12
8
0
11
6
13
7
2
4
24 16
0
-----

д.
27
24
24
0
0
27
15
21
0

Подпериод
г.
м. д.
--0
4
27
1
2
0
0
4
6
0
7
0
0
4
27
1
0
18
0
11
6
1
1
9
0
11 27
---
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г.
0
1
1
2
2
3
4
6
7

Сумма
м.
--4
6
11
6
11
11
10
0
0
---

д.
0
0
0
0
0
0
0
0
0

д.
18
0
6
12
12
0
0
6
0

д.
27
27
3
3
0
18
24
3
0

Марс – 7 лет
Подпериод
Сумма
г.
м. д.
г.
м.
--------0
4
27
0
4
1
0
18
1
5
0
11
6
2
4
1
1
9
3
6
0
11 27
4
5
0
4
27
4
10
1
2
0
6
0
0
4
6
6
5
0
7
0
7
0
Сатурн – 19 лет
Подпериод
Сумма
г.
м. д.
г.
м.
--------3
0
3
3
0
2
8
9
5
8
1
1
9
6
9
3
2
0
9
11
0
11 12 10 11
1
7
0
12
6
1
1
9
13
7
2
10
6
16
5
2
6
12 19
0

Подпериод
г.
м. д.
----3
4
0
1
0
0
1
8
0
1
2
0
3
0
0
2
8
0
3
2
0
2
10
0
1
2
0

г.

3
4
6
7
10
12
16
18
20

Сумма
м.
----4
4
0
2
2
10
0
10
0

д.

27
15
21
0
27
24
24
0
0

д.

3
12
21
21
3
3
12
18
0

д.

0
0
0
0
0
0
0
0
0

ОПИСАНИЕ ДАША-БХУТИ – ПЛАНЕТНЫХ ПЕРИОДОВ
Если человек профессионал в описании натального гороскопа, то ему не составит особого труда дать точные
предсказания результатов даш и бхути. Однако, как и во всей астрологической работе, необходимо полностью проанализировать все планетные взаимосвязи. Также существуют определенные специфические положения, относящиеся
только к даша-системе. Ниже приведены правила, которые следует изучить, чтобы делать правильные предсказания в
отношении планетных периодов.
•

Отметьте, какими домами управляет планета – хозяйка текущей даша, является ли ее влияние благотворным
или вредоносным для натального асцендента (для уточнения деталей см. раздел «Правители домов»).

•

Проанализируйте дом, где находится планета, и дома, которыми она управляет, так как показатели этих домов
будут ключом к типу ожидаемых событий. Сделайте то же самое для бхути-планеты.

•

Посмотрите, находится ли даша-планета в знаке врага или друга и дайте соответствующее заключение. Сделайте то же самое для бхути-планеты.

•

Отметьте все аспекты к даша- или бхути-планете. Более близкий градус аспекта дает более сильный эффект,
но и аспекты с широким орбисом (20°–29°) имеют значимое влияние.

•

Не забудьте рассмотреть ретроградность планет. Ретроградные благотворные планеты ослабляются, в то время как вредоносные в подобном положении теряют большую часть своей вредоносности. Если две планеты,
включенные в даша-бхути, друзья, результаты будут более удачные. Если враги – более вредоносные.

•

Если даша- либо бхути-планета находится в 6, 8 или 12-м домах друг от друга, следует ожидать некоторых
негативных эффектов.

•

Если даша- или бхути-планета в 5 или 9-м домах друг от друга, вероятно, будут определенные благотворные
результаты.

•

Если даша-планета соединяется или в оппозиции к бхути-планете в узком орбисе, будет иметь место экстраординарноинтенсивные результаты.

•

Влияние даша наиболее значительно начинает проявляться уже с достижением совершеннолетия и выходом в
самостоятельную жизнь.

•

Даши приносят главным образом крутые жизненные перемены, и поэтому человек обычно испытывает сильные эффекты уже за несколько месяцев до начала даша. Однако значительные события происходят также в
течение нескольких дней от начала периода или подпериода.

•

Важно уравновесить диспозицию планет, вовлеченных в даша-бхути с возможностями всего гороскопа в целом. Например, не следует ожидать в течение даша-бхути большого богатства, если натальный гороскоп не
указывает на подобную возможность.

•

В течение даша или бхути хорошо расположенная планета-хозяин почти всегда благотворна. Например, если
Марс экзальтирован и очень хорошо аспектируем, то человек может жениться, несмотря на то, что Марс может не иметь абсолютно никакого отношения к 7-му дому. Или человек может получить автомобиль либо
дом, хотя Марс не связан с делами 4-го дома. Подобно этому, когда планета сильно поражена, человек может
иметь проблемы в любой области в течение всего периода.

•

В течение даша-бхути двух планет, которые обмениваются знаками, ожидаются особенные результаты. Например, если Солнце в Козероге и Сатурн во Льве, тогда в течение периода Солнце-Сатурн (или СатурнСолнце) могут быть превосходные эффекты, связанные с этими планетами и домами, где они находятся. Это
же будет верно и для планет, формирующих любой вид экстраординарного планетного союза, особенно раджа-йогу.

•

В даша-бхути есть случаи, когда бхути-планета окрашивает своим влиянием даша-планету. Например, если
Луна и Марс близко соединяются, тогда в период Луна-Марс могут быть насилие, несчастные случаи и другие подобные происшествия. В период же Марс-Луна, вероятно, будут благотворные результаты, связанные с
домами, которыми управляет Марс, так как он значительно усиливается благодаря вибрациям Луны.

•

Первая бхути в даша обычно не дает полных ожидаемых эффектов в даша. Например. Если даша предвещает
известность на основании толкования даша-планеты, то хорошие результаты могут начать проявляться уже с
началом даша, но интенсивные эффекты следует ожидать уже после окончания первой бхути.

•

Когда описывают даши, хорошо рассмотреть, какой дом планета занимает как в традиционной индийской
системе, так и в более современной. Хотя древняя система (использующая знак как дом) определенно дает
лучшие результаты, современная техника (где дом простирается на 15° с обеих сторон от асцендента) также
часто дает надежные эффекты даша-бхути.

•

Индийские писания утверждают, что если асцендент сильнее Луны, тогда даша рождения следует определять
по градусу асцендента, а не Луны. В практике, однако, почти все астрологи используют позицию Луны для
определения даша рождения. Эта информация приведена здесь для тех, кто желает поэкспериментировать.
Однако сам автор абсолютно не имел успеха с методом асцендента.
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Хотя индийские источники описывают множество специфических эффектов, которые должны иметь место в
течение каждой определенной даша, фактически эта информация в большинстве случаев должна быть заново проанализирована. Самые достоверные результаты дают дома, которыми управляет даша-планета, и тот дом, в котором она
находится. И только незначительное ударение падает на натуру планеты. Однако несомненно то, что вредоносные
планеты, такие как Марс и Сатурн, когда сильны и хорошо расположены, будут давать превосходные результаты, в то
время как Венера или Юпитер в плохом положении могут причинять страдания и несчастья. Ниже приведены типичные события, которых можно ожидать в различных дашах. Будут ли эффекты негативны или позитивны, конечно, зависит от положения каждой планеты.
Солнце
6-летняя даша Солнца принесет с собой события, связанные с популярностью, профессиональным продвижением, авторитетной позицией, влиянием и силой, признанием со стороны старших или значимых фигур и делами, связанными с правительством. Отец может играть в это время значительную роль в судьбе человека; жизнь отца улучшится, если Солнце хорошо расположено. Если же оно поражено, будет иметь место противоположный эффект. Согласно древним индийским писаниям, человек в это время может практиковать чтение мантр и скитаться в тропических регионах. Если Солнце слабо или поражено, могут быть неприятности со зрением или сердцем.
Луна
Так как Луна дает очень личностное влияние в гороскопе, то ее 10-летняя даша - чрезвычайно важный период
в личной жизни человека. Поэтому он связан с личным физическим существованием, признанием от других и исполнением наиболее значительных желаний. Также самым тесным образом даша связана с гранями жизни, дорогими для
индивидуальности. Так как все ленные показатели вступают в силу, то можно ожидать дел с женщинами и матерью, чья
жизнь также будет аффектироваться, к лучшему или худшему – это будет зависеть от положения Луны. Эти годы будут,
несомненно, очень эмоциональны, романтичны, чувствительны и переменчивы. Это превосходное время для обращения
на себя общественного внимания и получения хорошей репутации, если Луна удачно расположена. В этом случае это
также подходящее время для женитьбы и большого счастья. Если Луна поражена, то будет очень трудный период, поскольку ментальный мир и основное благополучие повреждены. Человек будет подвержен клевете, унижению, обвинениям, падениям и преследованию. Физические заболевания могут быть связаны с желудком, грудью или мозгом.
Марс
В течение 7-летнего периода Марса человек будет в основном очень энергичен и деятелен во всех своих проявлениях. Таким образом может быть достигнут прогресс и успех. Это также удачное время для рождения сыновей,
приобретения собственности и взаимодействия с родными братьями и сестрами. Могут быть сильные сексуальные
страсти. Периоды Марса благоприятны для механических или технических работ, так же как и для связи с военной
или полицейской службами. Может проявиться способность к хирургии. Если планета поражена, существует опасность несчастных случаев, насилия, порезов, пожаров и т.п. Также могут быть споры и безрассудство, заболевания
крови, костного мозга или мышечной системы.
Раху
Этот период главным образом характеризуется как время сильных желаний, относящихся к дому, где находится Раху, и вообще присущих натуре личности. Эта длинная даша (18 лет) является показателем глубины и интенсивности переживаемого опыта. Вообще Раху обычно причиняет сильные страдания в течение первого и последних
двух или трех лет этой даша. Натура результатов может значительно разниться: в некоторых случаях начало периода
приносит смерть или развод, в других может быть скандал или падение личности. Но заранее подобные события
трудно определить точно.
Если есть аспекты от благотворных планет или Раху хорошо расположен, может быть большой мирской успех и
материальные выгоды. Личность может подняться на очень высокую, авторитетную позицию. Это также может иметь
место, если Раху находится в кендре или триконе и аспектируется хозяином какой-либо кендры или триконы. Если
Марс, Сатурн или хозяин 12-го дома аспектирует Раху, период может дать трудностей больше, чем обычно.
Древние индийские мудрецы утверждают, что в даша Раху можно ожидать финансовых потерь, опасности от
змей или яда, много заболеваний, беспокойных мыслей, унижений и неудач. Однако в 3, 6, 10, 11-м домах, где вредоносные планеты приветствуются, и в любом знаке Меркурия Раху дает превосходные результаты. Так как Раху не является действительно планетой и поэтому не имеет прямого отношения к умственным способностям, то его период
характеризуется более как время применения уже развитых способностей, чем обретения новых талантов. В индийских писаниях также говорится, что, даже когда Раху хорошо расположен, выгоды, приобретенные в течение этого
периода, полностью теряются в его конце. Так как Раху вызывает демоническую склонность к удовольствиям, то его
даша часто побуждает даже духовных исследователей к употреблению невегетарианской пищи.
Юпитер
За исключением положения, когда Юпитер поражен, его 16-летняя даша несет период процветания, счастья и
почета. Ожидается достижение поставленных целей и исполнение заветных желаний. Также в основном это время духовного роста и высшего образования. Так как Юпитер управляет детьми, то его период – удачное время для их рождения. Если дети уже большие, то они становятся более целеустремленными; старший ребенок может аффектироваться в этот периода, а к лучшему или к худшему – это зависит от положения планеты. Так как Юпитер – благотворная
планета, то он часто дает различные благоприятные возможности, и поэтому женитьба удачна в этот период. Также
уровень жизни может повыситься, и человек будет наслаждаться комфортом и роскошью. Вероятно приобретение хороших автомобилей, так как благоприятные возможности способствуют приобретению собственности. В духовной
стране, такой как Индия, этот период очень удачен для отношений с Гуру или духовными учителями. Также ожида-
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ются купания в Ганге и много святых паломничеств. В любом случае длительные путешествия будут удачны. Если
Юпитер поражен, возможны любые виды несчастий, так как удача расстроена и почти все предприятия неудачны. Будут заболевания, связанные с аллергией и печенью.
Сатурн
Даша Сатурна длится 19 лет и характеризуется упорной работой для карьеры. За исключением положения, когда
Сатурн поражен, этот период может принести почет и прогресс, основанные на текущих и предыдущих усилиях личности. Это время большой дисциплины и заложения прочной основы для карьеры. В это время человек может создать любую реальную структуру, необходимую для будущего. Даша Сатурна также может дать богатство, авторитет и силу. Могут быть деньги от наследств или от недвижимого имущества. Так как Сатурн – вредоносная планета, то дает превосходные результаты в домах упачайа (3, 6, 10, 11-м), и когда хорошо аспектируем или хорошо расположен в знаке.
Если Сатурн поражен, даша принесет ограничения, промедления, бедность, тяжесть, заболевания и повреждения. Могут быть также профессиональные падения, потеря уважения и опасность от ревматизма или паралича.
Меркурий
В течение 17-летней даша Меркурия человек будет испытывать огромное тяготение к учению, писательству,
ораторству и всем интеллектуальным занятиям. Человек будет глубоко концентрироваться и обладать глубоким психологическим пониманием. Меркурий – планета торговли и коммерции, и потому это время удачно для начала бизнеса. Также может быть связь в радио, телевидением, бухгалтерией, издательством и другими видами активности Меркурия. Если Меркурий не аспектируется Солнцем или какой-либо другой вредоносной планетой, то как благотворная
планета, он несет счастье, процветание и другие благоприятные эффекты. Будут превосходные результаты относительно приобретения всех видов знания. По этой причине эта даша дарует успешные отношения с Гуру и духовными
учителями. В Индии человек, вступающий в этот период, с большой степенью вероятности начинает изучать новые
мантры или техники йоги. Для западников велика вероятность возвращения в колледж или вечернюю школу.
Если Меркурий поражен, будут ментальные проблемы, депрессии или нестабильность. Могут быть нервыне истощения, так как Меркурий управляет нервной системой. Торговцы будут испытывать потери в бизнесе соответственно
со степенью планетного поражения.
Кету
Из всех планетных периодов период Кету, вероятно, самый трудный для дачи точных предсказаний. Древние
индийские писания предрекают все виды несчастья: бедность, печаль, унижение, клевету, отравления, странные заболевания и т.д. Естественно, что эта 7-летняя даша склонна производить некоторые трудности в отношении показателей дома, где находится Кету. Эти негативные эффекты аннулируются, если Кету расположен в 3, 6, 10, 11-м доме, где
вредоносность приветствуется.
Так как Кету трансцендентен и несет аскетичное влияние и непривязанность к земным делам, то он не благоприятствует супружеским делам. Подобно Раху, если эта теневая планета аспектируется Меркурием, Венерой или
Юпитером, то в течение его периода будут хорошие эффекты. Если Кету находится в кендре или триконе и аспектируется хозяином кендры или триконы, тогда тоже можно ожидать хороших результатов. В гороскопе духовного исследователя даша Кету даст возможность пережить глубокий духовный, мистический или психический опыт.
Венера
20-летняя даша Венеры благоприятна для наслаждения роскошью, комфортом, романтикой и супружеской жизнью. Если Венера не поражена, то даст огромное богатство, счастье и приятные связи. Возможна связь с артистическими
занятиями. Это в высшей степени благоприятный период для актеров, музыкантов, певцов и танцоров. Бизнес может
быть связан с драгоценностями, сладостями, развлечениями, салонами красоты и т.д. В основном внимание личности в
течение даша Венеры направлено на супружество и сердечные дела. Если Венера плохо расположена, эти дела принесут
разочарование, печаль и горе. Счастье расстроено, и денежные дела также страдают. Могут быть заболевания репродуктивной системы и почек.
Приведенные выше описания даш применимы так же и для бхути. Следует только помнить, что результаты
даша всегда сильнее, в то время как бхути даже с сильным эффектом все же вторичны в своем влиянии. Как уже было
отмечено выше, главное внимание в описании даша-бхути следует уделить домам, которыми управляют планетыправители и в которых они находятся, так же как и планетным аспектам. Нет необходимости анализировать все возможные комбинации отдельно, так как их основное значение приведено в разделе «Планеты в домах».
Ниже приведен обзор возможных результатов даша-бхути в отношении домов, которые планеты занимают и
которыми управляют.
Даша- или бхути-планета, управляет или находится
В 1-м доме. Период имеет отношение к счастью, здоровью, физической привлекательности, известности и
уважению, личным желаниям, жизненным целям, продвижению по службе, а также к профессиональному падению,
унижению, возможно, преследованию и заболеваниям, связанным с головой. Хозяин 1-го дома всегда приносит благо
тому дому, где он находится.
Во 2-м доме. Связь с финансами, образованием или обучением. Домашнее счастье, семейная жизнь, ораторство или лекторство; заболевания, связанные с лицом, ртом, зубами и правым глазом.
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В 3-м доме. Повседневные желания, инициатива и действие, братья и сестры (исключительно младшие), отважные или героические поступки, авантюры, связь с каким-либо из прекрасных искусств, литературные достижения,
легальная работа, небольшие поездки, заболевания рук или правого уха.
В 4-м доме. Отношения с матерью, домами, автомобилями, собственностью, изменение места жительства или
города, получение ученой степени и заболевания сердца.
В 5-м доме. Любые даша или бхути, связанные с этой триконой, дают очень удачные результаты, за исключением положения, когда планета поражена. Дела будут связаны с детьми, инвестициями, внезапным богатством, духовными практиками, спортом, авантюрами, живописью или ремесленными искусствами, ментальными занятиями.
Выгоды от богатых персон или филантропов, выдвижение на управляющую или авторитетную должность. Периоды,
связанные с 5-м домом, производят эффекты, предопределенные к возникновению как результат усилий предыдущей
жизни. Хозяин 5-го дома усиливает любой дом, где находится.
В 6-м доме. Даша и бхути, связанные с этой дустханой, в основном трудны и проблематичны. События связаны со здоровьем, диетой, ежедневной работой, врагами и завистниками, воровством, подчиненными и служащими,
двоюродными братьями и сестрами, дядей по материнской линии, медицинскими профессиями, судебными разбирательствами, поставкой продовольствия или работой в ресторане. Хозяин 6-го дома причиняет неприятности дому, в
котором находится.
В 7-м доме. Дела, связанные с супружеской жизнью, взаимоотношениями, всеми видами партнерства и проживанием в иностранных государствах.
В 8-м доме. Любая даша или бхути, связанная с этой дустханой, вызывает проблемы и трудности. События
связаны с совместными финансами, смертью, страховыми выплатами, заболеваниями, воровством и несчастными
случаями. Заболевания репродуктивной системы и хронические болезни. Хозяин 8-го дома расстраивает показатели
дома, который занимает.
В 9-м доме. Любая даша или бхути, связанная с этой триконой, дает благотворные результаты, за исключением положения, когда планета поражена. Дела сфокусированы на отце, удаче, длительных путешествиях, религии и
философии, духовных практиках, обретении Гуру, высшем образовании и вообще на удаче. Хозяин 9-го дома приносит выгоды дому, который занимает.
В 10-м доме. Даша или бхути, связанная с этой сильной кендрой, в основном дает хорошие эффекты. В течение этого времени события связаны с профессиональным успехом, переменами в карьере, продвижениями или падениями по службе, известностью, уважением и почетом, значительными позициями, святыми паломничествами, делами с выдающимися личностями или авторитетными фигурами и деятельностью, благотворной для общества.
В 11-м доме. Указывает на внезапное богатство, деньги из новых источников, неожиданные благоприятные
возможности, новые предприятия, исполнение высоких целей, старших родственников и дядю по отцовской линии.
Заболевания могут быть связаны с ногами, в частности, с лодыжками.
В 12-м доме. Даша или бхути, связанные с этой дустханой, главным образом вызывают проблемы, борьбу и
несчастье. События связаны с тратами, долгами, воровством, заболеваниями, больницами, тюрьмами и путешествиями в удаленные иностранные государства. Для определенных личностей будут опыты, связанные с аскетизмом, духовной жизнью, самореализацией и просветлением. Хозяин 12-го дома губит дом, в котором находится.
ТРАНЗИТЫ – ПРЕДСКАЗАНИЕ ЖЕНИТЬБЫ,
ПРИОБРЕТЕНИЯ ДОМОВ И АВТОМОБИЛЕЙ
Транзиты – ежедневные планетные позиции, которые оказывают определенный эффект на фиксированную
натальную карту рождения. В индийской астрологии они используются в более обобщенном виде, чем в западной астрологии, указывая на тенденции одного или двух лет жизни. Хотя не все индийские астрологи используют в своей
практике технику транзитов, все-таки они имеют вполне определенное влияние на жизнь и окрашивают те предсказания, которые были сделаны на основании главного ключа – даша-системы. Однако если текущие транзиты достаточно
сильны, то они могут давать и вполне определенные результаты. И для предсказания брака и рождения детей транзиты даже более надежны, чем даши и бхути.
Причина, почему транзиты в индийской системе применяются более обобщенно, заключается в том, что игнорируется точный градус транзитирующей планеты и используется только дом и знак ее позиции. Другими словами,
планетное влияние аффектирует все 30° любого знака, по которому транзитирует планета. Также транзиты не отвергают предсказаний, за исключением редких случаев, которые были сделаны на основе даша-бхути. Значение этого
станет понятно после изучения метода транзитов.
Первый шаг в практике транзитов заключается в том, что необходимо определить дом, через который транзитирует планета. Если планетой является Юпитер, тогда благотворное влияние будет аффектировать дела этого дома
приблизительно один год. Следующий шаг – отметить дома, которые Юпитер будет аспектировать из транзитного
дома. Так как Юпитер всегда аспектирует 5, 7 и 9-й дома от себя, то эти дома и их показатели также будут процветать.
Одновременно процветают и планеты в этих домах, и дома, которыми они управляют. После анализа всех этих транзитирующих эффектов необходимо повторить этот процесс снова, только приняв за 1-й дом позицию Луны. Хотя все
это может показаться сложным, результаты стоят усилий, так как когда позиция дома от асцендента и от Луны аспек-
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тируется транзитами одинаково, астролог может чувствовать себя уверенно в составлении точного предсказания.
Также следует отметить, что индийские тексты особо подчеркивают значение транзитов от позиции Луны.
На практике большинство индийских астрологов используют в основном транзиты Юпитера, Сатурна и лунных
узлов, так как они более продолжительны, чем транзиты других планет. Конечно, лунные узлы имеют негативное влияние на гороскоп, но они аффектируют только дома, которые занимают, так как не посылают вредоносных аспектов. Сатурн, аспектирующий 3, 7 и 10-й дома от себя, часто будет аспектировать те же самые дома, что и Юпитер, посредством
этого редуцируя или аннулируя его благотворные эффекты. Окончательное заключение делается только после балансировки позитивного и негативного аспектов. Когда описывают транзиты, не следует рассматривать карту навамса.
Согласно индийским писаниям каждая планета наиболее эффективна в течение определенного периода своего
транзита: Солнце и Марс – в начале дома, Венера и Юпитер – в середине, Луна и Сатурн – в конце. Меркурий силен всегда.
Ниже приведен гороскоп, который на основе транзитов дает надежные предсказательные результаты. В 1983
году рассматриваемая женщина родила ребенка, что видно из 5-го дома. В 1984 году она благодаря щедрости закона
получила машину и свой первый дом. Из транзитов видно, что 4-й дом был в фокусе в течение этого года.
Рождение ребенка (1983)
Позитивные аспекты Юпитера к 5-му дому:
•
•
•

Транзитирующий Юпитер соединяется с Сатурном, хозяином 5-го дома.
Транзитирующий Юпитер аспектирует знак Рака, 5-й дом от Луны.
Транзитирующий Юпитер аспектирует Луну, хозяина 5-го дома от Луны.
Негативные аспекты Сатурна к 5-му дому:

•

Транзитирующий Сатурн аспектирует знак Рака, 5-й дом от Луны.

Примечание. В случае предсказания рождения ребенка позитивные транзиты и аспекты к 5-му дому в основном указывают именно на рождение ребенка,
но не на беременность.
Обретение автомобиля и дома (1984)
Позитивные аспекты Юпитера к 4-му дому:
•
•
•
•

Юпитер транзитирует по 4-му дому.
Транзитирующий Юпитер аспектирует натальный Юпитер, хозяина 4-го дома.
Транзитирующий Юпитер аспектирует знак Близнецов, 4-й дом от Луны.
Транзитирующий Юпитер аспектирует Меркурий, хозяина 4-го дома от Луны и караку 4-го дома.
Негативные аспекты Сатурна к 4-му дому:

•
•

Транзитирующий Сатурн аспектирует 4-й дом.
Транзитирующий Сатурн аспектирует Меркурий, хозяина 4-го дома от Луны и караку 4-го дома.

Когда составляют предсказание относительно брака, отмечают все транзиты в 7-м доме, хозяина 7-го дома,
7-й дом от Луны и его хозяина. Если эти показатели хорошо аспектируемы в транзитах без вмешательства какоголибо большого вредоносца, тогда брак вполне вероятен. Если Венера (карака брака) также очень хорошо транзитирует, то брак очень вероятен.
Описанный выше метод транзитов в основном дает очень эффективные и практичные результаты. Также в
индийских писаниях существует очень тщательная и крайне сложная процедура транзитов. В этой системе каждая определенная планета имеет определенные дома, где ее транзиты производят сильные эффекты, и другие дома, где ее
эффекты минимальны или отсутствуют вообще. Определение хороших или плохих домов для каждого транзита нелегко, и этот метод почти не применяется практикующими астрологами. Эта техника называется Аштака варга, и ее
описание дано в разделе «Аштака варга – восьмикратная частная система». Однако там приведены только основы этой
системы, так как весь метод чрезвычайно утомителен и очень продолжителен. Следует составить 64 карты только для
основных расчетов.
Хотя описанные выше транзиты и дают достаточно точные предсказания наиболее важных эффектов, ожидающихся в течение всего времени транзита, однако почти нет возможности определить точное время предсказываемого события. Например, можно иметь очень сильные позитивные транзиты и аспекты к 7-му дому в течение всего
года транзита, но брачные отношения могут не возникнуть вплоть до последнего месяца транзита. Несмотря на это
транзиты дают хорошие результаты и поэтому применяются.
ЗРЕЛОСТЬ ПЛАНЕТ – ВРЕМЯ,
КОГДА ПЛАНЕТЫ ДАЮТ СВОЙ ПОЛНЫЙ ЭФФЕКТ
Эта важная предсказательная особенность индийской астрологии еще редко отмечается в современных текстах. Главное значение зрелости планет заключается в том, что в указанный год планета развивает свои предельно
возможные эффекты, и потому этот фундаментальный элемент индийской системы никогда не следует игнорировать.
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Год, в который планеты дают свой полный эффект
Юпитер
Солнце
Луна

16-й год
22-й год
24-й год

Венера
Марс
Меркурий

25-й год
28-й год
32-й год

Сатурн
Раху
Кету

36-й год
42-й год
48-й год

В течение года зрелости планеты ее эффекты будут максимально возрастать и охватывать не только присущие
ей показатели, но также и дома, которыми она управляет. Например, Меркурий дает свой полный эффект на 32-м году, значит, от возраста 31 года до 32 лет. В это время личные интеллектуальные функции, благотворные или вредоносные, будут находиться в фокусе. И манера, в которой ум и другие меркурианские функции смогут проявляться в
жизни, установится именно в этот период. Если, например, Меркурий управляет 10-м домом, то после 32 лет человек
может ощутить реальные возможности в своей карьере. Хотя уже до этого он может достичь успеха в своей профессии, но именно в этот момент произойдет стабилизация успеха или определение цели, которая может быть реализована. Поэтому высшие мечты личности в любой области жизни не могут быть реализованы полностью до тех пор, пока
планета, управляющая этими показателями, не достигнет своей зрелости.
Вероятно, главная причина, по которой нельзя игнорировать зрелость планет, заключается в том, что эффекты
планеты в течение года ее зрелости часто достаточно интенсивны и значительны. Распознаваемые результаты имеют
место, когда планета очень значительна, очень хорошо или очень плохо расположена. Также события и происшествия,
вычисленные посредством этого предсказательного метода, в большинстве своем определенно имеют место, если
только транзиты и даша-бхути не говорят обратное. Поэтому игнорирование этого метода часто приводит к грубым
ошибкам в предсказаниях.
Однако прежде всего необходимо основательно проанализировать каждую планету в отдельности, чтобы дать
точное заключение относительно ее эффектов в течение года зрелости. Следовательно, те же самые шаги, что делаются при анализе натального гороскопа, должны быть проделаны и здесь. Особенно важно отметить, управляет ли планета хорошими или плохими домами. Так, йогакарака или раджа йогакарака будет давать прекрасные результаты в
течение своего года зрелости. По этой причине один из простейших способов опробовать эффективность этой системы – это просто опросить несколько человек о годе, когда йогакарака для их асцендента достиг своей зрелости. В
большинстве случаев это будет очень позитивное и знаменательное время, за исключением случаев, когда планета поражена. Аспекты, знак и дом положения планеты также, конечно, важны. Использование этой техники очень полезно
и часто обнаруживает показатели событий, которые иначе абсолютно непредсказуемы.
ЙОГИ – ПЛАНЕТНЫЕ СОЮЗЫ
Йоги – это планетные союзы, или комбинации, которые выявляют определенные положения (события, способности) в жизни личности. Они описаны древними мудрецами, и значение их даже превышает значение показателей
основного гороскопа. Некоторые из них логичны, в то время как другие труды для понимания. Так, например, Лакшми йога – союз, приносящий богатство, имеет место, если дома 2, 6, 8, 12-й – все заняты планетами. Хотя такой эффект кажется неочевидным, тем не менее на практике он действительно имеет место. Йоги описаны во множестве
книг, и почти все классические работы имеют большие главы по ним. Их насчитывается от нескольких сотен до нескольких тысяч. Необходимо все их знать наизусть, и поэтому большинство индийских астрологов рождены с сильными и хорошо расположенными Луной (память) и 2-м домом (знания). Перспектива запоминать так много йог отпугивает многих западных астрологов от индийской системы. Однако, как следует из описания гороскопов известных
людей, приведенных далее в этой книге, можно получать хорошие результаты просто следуя основным принципам
толкования гороскопа.
Уже имеется множество книг по интерпретации тысяч йог. Поэтому здесь будет перечислено только несколько наиболее простых йог с целью ознакомления с методом. Описание результатов йог достаточно специфично в древних писаниях, и если брать их дословно, то может получиться значительное расхождение в результатах предсказаний.
Так, многие классические тексты содержат сотни раджа йог, указывающих на личность царя или национального лидера. В действительности же личность может иметь в своем гороскопе подобную йогу и определенный успех, но никогда не достигнет упомянутого статуса. Поэтому приведенные описания результатов йог представляют только суть
значений этих комбинаций.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Буддха йога. Меркурий соединяется с Солнцем, причем имеет большую долготу и расположен дальше точки сгорания (то есть более чем в 8° от Солнца). Дает хороший, сильный интеллект.
Кала Сарпа йога. Все планеты расположены с одной стороны от линии Раху-Кету. Дает трудную жизнь с несчастьями и лишениями.
Лакшми йога. Луна соединяется с Марсом, причем Луна имеет большую долготу. Дает богатство.
Лакшми йога. Планеты занимают все четыре следующих дома: 2, 6, 8, 12-й. Дает богатство.
Гаджекешари йога. Юпитер расположен в кендре от Луны (то есть в угловом доме от Луны). Дает удачу, счастье,
образованность и всевозможные блага.
Саката йога. Луна в 6, 8 или 12-м доме от Юпитера. Причина неудач, бедности, несчастья и т.д.
Адхи йога. Благотворные планеты занимают все дустханы – 6, 8 и 12-й дома от Луны. Дает хороший характер,
счастье, богатство, комфорт и т.д.
Кемадрума йога. Имеет место, если нет планет в доме, предшествующем и следующем за Луной (не считая Солнца). Причиняет ментальные страдания, лишения, несчастье и т.д.
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9.
10.
11.
12.
13.

Сунаха йога. По крайней мере одна планета находится во 2-м доме от Луны. Хорошо для богатства, счастья, репутации и т.д.
Анаха йога. По крайней мере одна планета находится в 12-м доме от Луны. Дает такие же результаты, как Сунаха
йога.
Дура Дура йога. Планеты во 2 и 12-м домах от Луны. Дает богатство, статус, счастье, почести и т.д. Лучше, чем
предыдущие две йоги.
Виприт йога. Вредоносные планеты в плохих домах (6, 8, 12-м) производят хорошие результаты.
Ничабханга йога (буквально: аннулирование нича – падения). Когда планета находится в знаке своего падения, то
перечисленные ниже положения образуют Ничабханга йогу. Этот союз также называют «содействие в богатстве и
преуспевании». Однако, несмотря на предполагаемое аннулирование ущерба, на практике вред от положения нича
все-таки остается. Смысл этой йоги заключается в том, что могут иметь место некоторые хорошие результаты
вместе с несчастьем, причиняемым планетой в падении.
Ничабханга йога имеет место, если какое-либо из следующих положений реализуется:
экзальтированная планета занимает тот же дом, что и планета в падении,
правитель дома, где находится планета в падении, экзальтирован,
правитель дома, где находится планета в падении, в кендре от асцендента или от Луны,
планета, экзальтированная в знаке, где находится планета в падении, расположена в кендре от асцендента или
от Луны.
Сводные заметки

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Индийские писания утверждают, что Луна в Овне несет благотворное влияние. Это странно, так как Луна в падении в Скорпионе – другом знаке под управлением Марса. Причина этого может заключаться в том, что Луна в
Овне очень близко расположена к высшей точке своей экзальтации - 3° Тельца.
Хотя тратами управляет 12-й дом, личность может тратить много. Если очень силен и значителен 3-й дом. 3-й дом
управляет желаниями.
Индийские писания констатируют, что Венера в соединении с Марсом в любой кендре дает лидера в семье, клане
или деревне.
Личность с асцендентом в Раке или Льве, наиболее вероятно, вступит в брак с человеком старше себя, так как Сатурн будет управлять 7-м домом.
Личность с асцендентом в Стрельце, наиболее вероятно, вступит в брак с человеком моложе себя, так как 7-м домом будет управлять Меркурий.
Несколько ретроградных планет в гороскопе (не включая Уран, Нептун и Плутон) указывают на личность с критической натурой или на тенденцию негативно думать или критически высказываться.
Венера в соединении с Сатурном дает талант или карьеру в искусстве. Сатурн в 12-м доме от Венеры (то есть
предшествующем доме) дает такие же результаты.
Венера и Юпитер портятся, когда соединяются с Раху. Но Раху таким образом усиливается, вероятны значительные выгоды.
Раху в любой кендре, аспектируемый правителем кендры, составляет раджа йогу. Вероятны значительные выгоды.
Хозяин 12-го дома в 3-м дает громадную интуицию.
Если хозяин асцендента соединяется с хозяином 12-го дома (или поражен другим способом) и 9-й дом (счастье)
очень слаб, тогда человек, вероятно, будет отвергнутым или осужденным в судебном порядке.
Соединение Солнца и Луны в любой кендре дает отличные лидерские способности.
Сатурн, аспектирующий асцендент (или его хозяина) или Солнце, дает тенденцию к духовной жизни.
Луна в соединении с Кету дает духовную силу (способность) и тенденции к духовной жизни. Также дает неустойчивый ум.
В индийской мифологии Меркурий – сын Луны. Обе планеты имеют ментальное влияние, и поэтому любые их
аспекты друг к другу дают высоко интеллектуальную натуру.
Сатурн – сын Солнца. Если эти две планеты аспектируют друг друга, такие качества, как честность, ответственность, скромность и духовность, ярко выражены.
Если хозяин 11-го дома ретрограден, благоприятные возможности отсутствуют.
Если два мараки (хозяева 2 и 7-го домов) находятся в одном доме, этот дом портится.
Венера, как хозяин 2 и 7-го домов при асценденте в Овне, лишается пагубного статуса мараки.
Если Марс и Сатурн аспектируют друг друга, личность отличится в какой-либо технической области.
Меркурий в знаке Марса или Марс в знаке Меркурия говорят о подвижном уме (смышлености).
Венера в знаке Марса дает сильную сексуальную натуру. То же имеет место, если Марс занимает знак Венеры.
Солнце в соединении с Марсом указывает на опасность от огня. Это положение известно как унга йога.
Если хозяин 12-го дома находится в 4-м доме, человек будет сдавать в аренду часть своего дома.
Венера, аспектируемая Юпитером, указывает на превосходные способности к научным исследованиям. Это также
дает строгую мораль в супружеской жизни.
Юпитер, аспектируемый Сатурном, указывает на вечного студента.
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27. Хозяин 6-го дома в асценденте указывает на личность, рожденную в семье с плохой репутацией.
28. Раху в любой кендре – причина внезапных значительных перемен в жизни.
29. Солнце в соединении с Раху – причина эго проблем или потери уверенности в себе. Возможно, окружающие с
большим трудом будут понимать человека.
30. Венера в соединении с Раху и Кету говорит о тенденциях к сексуальным расстройствам или ослабленной репродуктивной системе.
31. Ганданта – пагубное положение, имеющее место, когда Луна или асцендент находятся в двух последних градусах
знаков воды (Рак, Скорпион, Рыбы). В Индии, где много детей умирает в детстве, это положение несет зловещее
влияние.
32. Юпитер в соединении с Кету хорошо для духовных достижений.
33. Хозяин 9-го дома в соединении с хозяином 11-го дома или хозяин 9-го дома в 11-м доме дает счастье в жизни.
34. Солнце или Раху в 10-м доме указывают на возможность святых паломничеств.
35. Четыре или более планет в одном знаке часто указывают на аскетическую или духовную натуру.
36. Если хозяева 9 и 10-го домов соединяются, то образуется раджа йога. Она несет большую удачу дому, где находятся планеты.
37. Раху или Кету, проходящие асцендент или 7-й дом, часто являются причиной брака или началом серьезных отношений.
38. Меркурий на асценденте часто показывает, что человек будет иметь брата или сестру близнеца.
39. Венера в соединении с Меркурием в угловых домах дает большое богатство. Это также может дать непостоянную
или привлекательную жену.
40. Венера в кендре от Луны говорит о крайне сильном сексуальном аппетите.
41. Венера и Марс, аспектирующие друг друга, дают сильную сексуальную натуру.
Следующие описания представляют образец функций хозяев домов. Чтобы понять, как они функционируют,
необходимо обдумать и понять значение планет и домов, а затем логически скомбинировать их влияния.
Хозяин 7-го дома соединяется с… или аспектируется:
•
•
•
•
•
•
•
•

Солнце дает сильного или властного супруга.
Луна дает эмоционального или особенного супруга. Счастливый брак. Возможно несколько браков.
Марс дает вспыльчивого, энергичного или раздражительного супруга. Супружеская жизнь переменчива.
Меркурий дает молодого или интеллектуального супруга. Возможно несколько браков.
Юпитер дает богатого, красивого, религиозного или духовного супруга. Счастливую супружескую жизнь.
Венера дает прекрасного, артистичного или юного супруга. Счастье в браке.
Сатурн дает супруга, который старше, дисциплинированней или консервативнее. Супружество может задерживаться или быть наполненным трудностями.
Раху и Кету портят супружескую жизнь. Возможен развод.
Хозяин 10-го дома соединяется с… или аспектируется:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Венера дает занятие в областях искусства. Успешная карьера.
Меркурий дает занятие в бизнесе, средствах коммуникации, писательстве и т.д. Успешная карьера.
Марс дает занятие в военной области, полиции, механике, инженерном деле или какой-либо технической области.
Сатурн дает занятие ручным трудом, в угольной промышленности, плотничьем деле и т.д. Трудная карьера.
Хозяин 10-го дома соединяется или аспектируется хозяином 3-го дома – возможна карьера в одной из областей высокого искусства.
Хозяин 10-го дома соединяется или аспектируется хозяином 7-го дома – возможна карьера совместно с партнером по браку.
Хозяин 10-го дома соединяется или аспектируется хозяином 12-го дома – указывает на профессиональные
трудности или перемены в карьере.
Хозяин 2-го дома соединяется с хозяином 5, 9 или 11-го дома – дает богатство.
Хозяин 1-го дома соединяется или аспектируется хозяином 9-го дома – указывает на религиозную или духовную личность.
Хозяин 1-го дома соединяется с хозяином 5, 9 или 11-го дома – дает большое богатство. То же самое имеет
место, если хозяин асцендента обменивается знаками с каким-либо из вышеперечисленных хозяев.
Хозяин 11-го дома соединяется или аспектируется хозяином 5 или 9-го дома - указывает на богатого или
старшего брата (сестру).
Хозяин 5-го дома соединяется или аспектируется хозяином 9-го дома – дает сильную религиозную или преданную натуру.
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ТАБЛИЦЫ ОСНОВНЫХ АСТРОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Хорошие и плохие планеты для
каждого асцендента

Сила планет

Планета

Знак
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Лучший

Нича
Весы 10°
Скорпион °
Рак 28°
Рыбы 15°
Козерог 05°
Дева 27°
Овен 20°

Хорошие

Мулатрикона
Лев 00° – 20°
Телец 03° – 30°
Овен 00° – 12°
Дева 16° – 20°
Стрелец 00° – 05°
Весы 00° – 20°
Водолей 00° – 20°

Плохие

Раджа-йога

или
Даша
День, месяц, год

Вимсоттари

Планета

Уча
Овен 10°
Телец 03°
Козерог 28°
Дева 15°
Рак 05°
Рыбы 27°
Весы 20°
Близнецы, Дева
Близнецы, Дева
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Бхути
День, месяц, год

ГОРОСКОПЫ ЗНАМЕНИТЫХ ЛЮДЕЙ
Это наиболее интересный раздел, так как в нем на практике применяются все изложенные в этой книге принципы. Его следует прочитать очень внимательно. Некоторые из приведенных ниже описаний настолько просты, что
могут привести в изумление и опытного астролога. Автор надеется, что его работа поможет современным астрологам
в их нелегком труде.
В начале этой книги перспектива анализа гороскопов знаменитых людей представлялась наиболее захватывающей целью. И вот, наконец, предварительная работа завершена, основной технических материал представлен читателям. Но даже несмотря на это чтение и усвоение последующей информации для большинства будет идти медленно и потребует большого терпения. Терпение же возникнет, если сильно желание знать. Изучение этого раздела очень
важно для астролога, который желает глубоко изучить индийскую систему. В следующих разделах автор постарается
изложить порядок работы астролога таким же способом, как это делал для него его учитель. Изучение индийской астрологии не следует понимать как простое механическое заучивание всех разнообразных правил и техник. Необходимо
знать, как применить их все вместе на практике. Вот причина, почему следующие разделы так важны. Поэтому после
окончания чтения будет очень полезно для тех, кто серьезно заинтересован в работе, время от времени перечитывать
следующие разделы снова, так как в индийской астрологии существует множество вариаций и тонкостей, которые
легко забыть.
Гороскопы, которые будут анализироваться, используются потому, что личности, которым они принадлежат,
современны и всем известны. Первые четыре или пять карт разработаны детально, в остальных же просто рассматривается одна или две достаточно известные жизненные ситуации. Предполагается, что к этому времени читатель уже
обладает некоторым объемом знаний о показателях домов и планет. Также следует отметить, что сравнительно мало
было уделено внимания эффектам планет в домах. Основные значения, конечно, были учтены, но тонкости были отброшены для более ясного уяснения практических результатов. Встречая в тексте общеизвестные индийские термины,
читатель может обратиться к ним в словаре, если какой-либо термин или техника им забыты.
Расчеты для гороскопов и даша-бхути были взяты из компьютерных программ. В конце раздела приведены
таблицы основных астрологических показателей. Их следует всегда использовать при анализе карты рождения.
В заключение важно сказать, что представленные гороскопы очень специфичны, так как принадлежат известным людям. Когда анализируются карты обычных людей, то можно просто удивляться посредственности многих из
них. Это особенно показательно, когда пытаются предсказывать результаты даша-бхути, так как, если рассматриваемые планеты не очень хорошо и не очень плохо расположены, то эффект будет небольшим и ожидаемые события будут незначительны. Если астролог будет честен, то, когда это необходимо, он информирует клиента, что не следует
ожидать каких-либо значительных происшествий в данный период (по крайней мере во внешнем мире). Другие элементы предсказания – транзиты и зрелость планет – мало упоминаются в этом разделе, но эти элементы важны и не
должны игнорироваться практикующими индийскую астрологию.

Ричард Никсон
09.01.1913 9:13 p.m. PST
33°N53´ 117°W49´ True Node
(дополнение от наборщика текста:
на стр. 6 даны другие данные рождения Р.Никсона)
Это исключительный гороскоп, так как 1, 5, 9-й дома чрезвычайно сильны. Все они – дома дхармы и поэтому
указывают на значительную судьбу и важную жизненную цель. Асцендент хорошо усилен, так как аспектируется
двумя благотворными планетами – Венерой и Юпитером. Также хозяин асцендента (Солнце) в благотворном 5-м доме, соединяется с Юпитером и находится в положении варготтама. 5-й дом чрезвычайно силен, так как два йогакараки
для асцендента во Льве (Солнце и Марс) расположены в нем, формируя наилучшее из всех положений – раджа йогу.
Также хозяин 5-го дома (Юпитер) – в 5-м доме. Комбинация таких благотворных правителей, как хозяева 1, 4, 5, 9 и
11-го домов, в одном доме очень удачна. Хотя хозяин 8-го дома Юпитер также в 5-м доме, это не так вредоносно, так как он находится в своем собственном знаке Стрельца.
Выделяется 9-й дом, так как его хозяин Марс
в 5-м доме воюет с Меркурием и соединяется в пределах двух градусов с Юпитером. В
карте раси нет планет во враждебных знаках,
они есть только в карте навамса. Также результаты 16 варг (приведенные в разделе
«Варги – 16 частных карт») обнаруживают
чрезвычайную силу почти у всех девяти
планет.
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ИЗВЕСТНОСТЬ. На чрезвычайную судьбу указывают уже
описанные факторы: Юпитер и Венера аспектируют асцендент;
хозяин асцендента – в благотворном 5-м доме и в соединении с
Юпитером; хозяин 10-го дома (Венера) аспектирует асцендент.
Пурвапунья чрезвычайно сильна, так как силен 5-й дом. Сатурн в
10-м доме – превосходная позиция для успеха в карьере, если остальной гороскоп подтверждает. Сатурн также ретрограден, и так
как он вредоносен, это делает его более сильным и благотворным
для дома, где он расположен. Добавляет ему силы также и то, что в
навамса он занимает свой собственный знак. Удача, которая играет
значительную роль в обретении известности, очень сильна, на что
указывает хорошо расположенный Марс, правитель 9-го дома.
СИЛЬНОЕ ЧУВСТВО СОБСТВЕННОЙ СУДЬБЫ. Уже в
течение своих военных лет Р.Н. провозглашал, что он станет президентом. Происходило это потому, что 5-й дом, когда силен, дает
сильное чувство собственной судьбы, так как управляет пурвапунья.
ИНТЕРЕС К ПОЛИТИКЕ И РУКОВОДСТВУ. Эти тенденции очевидны, так как весь гороскоп сконцентрирован на сильном
5-м доме. Также на это указывает царственный асцендент Льва и его
хозяин (Солнце) в доме политиков и руководителей (5-м доме) в соединении с правителем 5-го дома. Сатурн в 10-м доме дает большие амбиции, лидерство и стремление служить обществу. Интерес и
тяга к политике проявилась так рано, что Р.Н., уже учась в колледжах, был студенческим президентом.
УМСТВЕННЫЕ СПОСОБНОСТИ. Р.Н. успешно окончил оба колледжа, в которых учился, что снова является
результатом его замечательного 5-го дома. Однако, так как Меркурий – планета интеллектуальных функций – испорчен
из-за поражения в планетарной войне с Марсом, то в мышлении Р.Н. явно проступало безрассудство. Но все равно интеллект его был силен.
ПРАКТИЧНОСТЬ, ТЕХНИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ, КАРЬЕРА В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ. Марс в соединении с Меркурием в доме пурвапунья указывает на то, что Р.Н. был рожден с этими способностями, полученными им в
результате усилий его предыдущих жизней. Юпитер в 5-м доме в соединении с хозяином асцендента благоприятствует
интересу к закону. Сатурн в 10-м доме дает серьезность и практичность.
СПОСОБНОСТЬ И ИНТЕРЕС К СПОРТУ. Имели место благодаря сильному Марсу в 5-м доме. Р.Н. играл в
футбол в колледже, увлекался игрой в крокет, гольф и наслаждался профессиональным спортом как зритель.
ТЕНДЕНЦИЯ КО ЛЖИ И СКВЕРНОСЛОВИЮ. Древние индийские мудрецы утверждают, что Марс в соединении с Меркурием делает человека вором или лгуном. 2-й дом, который управляет речью и правдивостью, крайне
испорчен, так как его хозяин, Меркурий, поражен в планетной войне с Марсом. Это привело к тому, что в период
Меркурия ложь явилась причиной падения Р.Н. Экзальтированный Кету во 2-м доме, конечно, усиливает дела 2-го
дома, но все-таки остаются тенденции к сквернословию. Записи Белого Дома удостоверяют, что Р.Н. не только лгал,
но также много сквернословил.
ХОРОШИЕ ОРАТОРСКИЕ СПОСОБНОСТИ И СПОСОБНОСТЬ К ДЕБАТАМ. Экзальтированный Кету во 2м доме дает прекрасную речь и образованность, что существенно необходимо для дебатов. Р.Н. выигрывал соревнования в дебатах уже в колледже и победил Джона Кеннеди (технически) в президентских дебатах.
БОГАТСТВО И ПОЗНАНИЯ. Экзальтированный Кету во 2-м доме говорит о наличии этих атрибутов. Однако
понадобилось некоторое время для обретения богатства, так как Меркурий, хозяин 2-го дома, сильно опустошен. Деньги
также приходили и от очень успешных инвестиций как результат сильного 5-го дома.
СМЕРТЬ ДВУХ БРАТЬЕВ ПО ДОСТИЖЕНИИ ЗРЕЛОСТИ. Меркурий, хозяин 11-го дома, проигрывает в
войне Марсу, таким образом вредя старшим братьям. 3-й дом без аспектов, и его хозяйка Венера – близко аспектируется Сатурном. Однако негативные эффекты не так сильно отразились на младших братьях, как на старших родственниках, так как Марс – карака младших братьев – очень хорошо расположен.
МНОГО ВРАГОВ И ЗАВИСТНИКОВ. Самое личностное влияние гороскопа – Луна находится в доме врагов
(6-й дом). Луна вредит показателям 6-го дома, так как управляет 12-м домом. Хозяин 6-го дома находится в 10-м, являясь причиной врагов в карьере. Другой разрушительный эффект, причиняемый Сатурном – хозяином 6-го дома, находящимся в ретроградном положении, заключается в том общеизвестном факте, что Р.Н. имел феноменальное число
врагов и завистников (включая прессу). Но то, что он одолел своих врагов и победил на президентских выборах 1968
года, является следствием его сильного асцендента и благотворного 9-го дома (дома удачи).
ДРУЗЬЯ, ПРИЧИНЯЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ. Меркурий, хозяин 11-го дома, проигрывает войну Марсу. Поэтому
Р.Н. окружал себя неоднозначными фигурами в политике, начиная со смещенного вице-президента его правительства
и до тех, кто планировал и осуществлял Уотергейтский прыжок. Эти люди были не просто его подчиненными (6-й
дом), но и близкими друзьями.
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И СПОСОБНОСТЬ К ДЕТАЛЬНОМУ АНАЛИЗУ. Растущая Луна в 6-м доме и соединение Марса и Меркурия указывают на наличие этих атрибутов. Р.Н. очень рано приобрел репутацию человека,
стремящегося к совершенству.
ОТНОШЕНИЕ К МАТЕРИ (поклонение ей как святой). Марс, хозяин 4-го дома, находится в 5-м доме, выигрывает войну с Меркурием и соединяется с Юпитером в пределах двух градусов. Это чрезвычайно удачное положение, которое благотворно влияет на его мать и дает ей долгую жизнь. Однако, так как Луна в злом 6-м доме, и хотя
растущая, но еще не очень яркая, жизнь матери была трудна. Так как Марс также управляет 9-м домом, то это явилось
причиной того, что Р.Н. был рожден с сильной родословной с обеих сторон.
ДЛИТЕЛЬНЫЙ БРАК. Венера в 7-м доме в основном благотворна для брачной жизни. Также Венера и Сатурн усиливаются, так как обмениваются знаками. Однако супружеская жизнь не может быть слишком ровной, так
как Венера близко аспектируется Сатурном, и Сатурн, хозяин 7-го дома, ретрограден.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ. Чрезвычайно сильный асцендент и его хозяин. Юпитер, хозяин 8-го дома
(дома долголетия), силен, так как находится в своем собственном знаке в благотворном 8-м доме. И хотя к нему очень
близок Марс, он не столь вредоносен, так как вместе эти две планеты формируют раджа йогу, являясь хозяевами 5 и 9го домов. Раху в 8-м доме имеет хорошее влияние, так как находится в дружественном знаке и поэтому не столь вредоносен. Все эти факторы определенно указывают на долгую жизнь. Аюшкарака Сатурн мало что может сказать в
данном случае, так как находится в смешанной позиции. Он ослаблен из-за своей ретроградности, но усилен, находясь
в дружественном знаке и в положении свакшетра в навамса.
МНОЖЕСТВО ПОДЪЕМОВ И ПАДЕНИЙ. Сатурн в кендре в 10-м доме – причина подобного положения.
УМЕРЕННЫЕ СЕКСУАЛЬНЫЕ СТРАСТИ. Хотя Венера в 7-м доме дает сильную страстность и чувственность, но Сатурн, близко аспектирующий Венеру, 7 и 12-й дома, оказывает сдерживающее влияние на появление этих
качеств. Также древние мудрецы декларируют, что Луна в 6-м доме – причина отсутствия сексуальной страсти.
ЗАБОЛЕВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С НОГАМИ (флебиты). Р.Н. был госпитализирован с этим серьезным заболеванием в начале даша Меркурия. Меркурий очень сильно поражен и находится в знаке Стрельца, который управляет бедрами. Меркурий также управляет 11-м домом, который отвечает за ноги.
УСПЕХ В ИНОСТРАННЫХ ДЕЛАХ. 12-й дом аспектирует его собственный хозяин – Луна. Очень значительно то, что 12-й дом от Луны очень силен. Марс и Сатурн аспектируют натальный 12-й дом, что энергезирует этот
дом, но также является причиной проблем в иностранных государствах. Это имело место в Латинской Америке в 1958
году, когда Р.Н. и его жена подверглись нападению участников антиамериканской демонстрации.
ОЖИДАНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ УОТЕРГЕЙТА. Р.Н. старался блокировать Уотергейтское дело в значительной степени потому, что все, кто имеет сильный 9-й дом, надеются на удачу и благоприятное разрешение почти всех проблем.
ЧУВСТВО СОБСТВЕННОГО ПРЕВОСХОДСТВА. Юпитер в доме ума дает подобный эффект.
НИЗКОЕ ПАДЕНИЕ. Его нельзя увидеть в натальном гороскопе Р.Н. без анализа даш. Хотя верно, что Сатурн
в любой кендре дает множество подъемов и падений в жизни, однако феноменальное падение Р.Н. произошло из-за
начала даша Меркурия. Так как Меркурий так сильно поражен в 5-м доме, что, вероятно, это падение явилось результатом пурвапунья Р.Н.
Анализ даша-бхути
ДАША МАРСА. В основном достаточно благотворна, так как планета сильна и хорошо расположена. Поскольку первые годы имеют большое значение в жизни человека, то Р.Н. очень повезло, что он был рожден в середине
периода Марса. Так как Марс дает тенденции и способности управлять и командовать другими, то все эти качества
проявились очень рано.
ЮПИТЕР-МАРС. Всегда когда имеет место даша-бхути между двумя планетами в близком аспекте, особенно в
соединении или оппозиции, возникают удивительно интенсивные результаты. Марс и Юпитер в аспекте в пределах двух
градусов друг от друга, и Марс очень хорошо расположен не только потому, что он соединяется с Меркурием и Юпитером, но также потому, что он является йогакаракой для асцендента во Льве. Также Марс и Юпитер управляют 5 и 9-м
домами и формируют самое лучшее положение – раджа йогу. Эта даша-бхути особенно не предвещает известности, так
как нет планет, управляющих 1 или 10-м домами. Однако следует ожидать, что в это время проявятся благотворные результаты в отношении судьбы Р.Н. и будет получен кредит от предыдущей жизни. Действительно, в течение этого периода Р.Н. достиг видного положения за свою работу в знаменитой un-American activities case of Alger Hiss.
ДАША САТУРНА. Планета лидерства – Сатурн, занимающий дом карьеры, принес Р.Н. огромный успех, и
это были значительные годы в его жизни. Сатурн, когда не поражен, всегда причина упорной работы в карьере и получения вознаграждения за предыдущие усилия. В самом начале даша Р.Н. был выдвинут на пост вице-президента,
который занимал с 1952 по 1958 год. Сатурн силен, так как его функции очень хороши в знаках Венеры (знак Весов –
знак его экзальтации). Сатурн также обменивается знаками с Венерой и занимает свой собственный знак в карте навамса. И в заключение следует добавить, что ретроградные вредоносные планеты дают превосходные результаты,
особенно в домах упачайа, где вредоносность приветствуется.
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САТУРН-ВЕНЕРА. С этого момента Р.Н. стал выставлять свою кандидатуру на пост президента. Сатурн и
Венера хорошо усилены, так как находятся в кендрах, которые являются дружественными им знаками. Также они
усиливаются благодаря обмену знаками (особенно в течение их даша-бхути). Однако Венера, которая управляет домом карьеры (10-м) и домом усилий е желаний (3-м), очень близко аспектируется вредоносным Сатурном. Этот аспект очень эффективен, поэтому выборы были проиграны, хотя с минимальной разницей в голосах.
САТУРН-ЛУНА. В этот период Р.Н. выставлял свою кандидатуру на пост губернатора Калифорнии и проиграл Джери Брауну со счетом 296 тыся голосов против 6 миллионов. Его жестоко критиковали его враги – пресса – за
проигрыш. Хотя Сатурн и Луна находятся в благотворных 5 и 9-м домах друг от друга, Луна, как хозяин дустханы
(12-го дома), расположена в 6-м, что дало преимущество врагам.
САТУРН-ЮПИТЕР. Юпитер управляет и занимает дом руководства (политиков) и пурвапунья (5-й дом). В
течение этого периода Р.Н. наконец выиграл президентство и исполнил предназначенную судьбою цель.
ДАША МЕРКУРИЯ. Начало этого периода дало крайне смешанные результаты. Меркурий причинил большие неприятности из-за своей планетной войны с Марсом. Однако Меркурий находится в двух градусах от Юпитера.
Результатом этого было то, что Р.Н. стал повторно президентом благодаря самому большому оползню в американской
истории, случившемуся в то время. Однако одновременно проходили огромные антиниксоновские движения студентов, интеллигенции и прессы – это все вредоносные влияния Меркурия. И Уотергейтское дело возникло практически с
первых же дней его второго срока. То, что дало возможность Уотергейту принести свой вред, явилось следствием
двух меркурианских функций: лжи Р.Н. и секретной записи всех разговоров в Белом Доме. Также, конечно, из-за того,
что все мышление Р.Н. в то время было крайне аффектировано.
МЕРКУРИЙ-ВЕНЕРА. Это было в конце 1974 года, когда Р.Н. ушел в отставку с поста президента. интересно
отметить, что хотя Уотергейт возник в самом начале 1973 года, он не привел к падению Р.Н. в тот же год. Это объясняется тем, что протекала бхути Кету, который в карте рождения экзальтирован. Но когда наступил подпериод Венеры, конец окончательно определился, так как Венера управляет 10-м домом (карьера) и сильно аспектируется вредоносным Сатурном.
Джон Леннон
09.10.1940 7:00 а.m. PST
53°N 03°W
Этот гороскоп – пример жизни достаточно удачливого человека. Феноменальное внимание, которое было приковано к
личности Леннона, обусловлено главным
образом аномально позитивным влиянием
1-го дома. Раху, который представляет ненасытные земные желания и выгоды, экзальтирован в 1-м доме в двух картах: раси
и навамса. Находится точно в градусе асцендента и всего лишь шесть часов назад
начал директное движение, до этого находясь в стационарном положении. Даша Раху
началась в 1960 году, и именно в это время
взошла звезда Джона Ленонна!
Следующее важное влияние, которое также помогло в достижении такой огромной популярности, – это прекрасное положение Сатурна, который управляет 5-м домом (пурвапунья) и 6-м домом (способность возвыситься над
конкурентами). На первый взгляд может показаться, что Сатурн крайне поражен, так как находится в 8-м доме в точном градусе своего падения (нича). Однако, так как он ретрограден, то его негативное влияние значительно ослабляется. Кроме того, он экзальтирован в навамса, а индийские мудрецы утверждают, что когда планета в падении в раси и
в экзальтации в навамса, она будет производить хорошие результаты. И, самое главное, Сатурн выигрывает планетную войну у Юпитера, что чрезвычайно его усиливает. Так происходит всегда: когда нича-планета соединяется с благотворной планетой, то она процветает, в то время как благотворная планета портится. И, наконец, Сатурн благотворно аспектируется Меркурием, хозяином 1 и 10-го домов. Поэтому все показатели 5 и 6-го домов чрезвычайно сильны.
Согласно индийской философии человеческая жизнь подразделяется на четыре основные функции: дхарма,
артха, кама и мокша. В данном случае точка ударения падает на дхарму и мокшу. Сильная дхарма видна из того, что
много планет занимают 1 и 5-й дома и хорошо расположены хозяева этих домов. Сильное влияние мокши вытекает из
того, что хозяин дома мокши в другом доме мокши (хозяин 40-го дома в 8-м) и хозяева домов мокши (8 и 12-го) в асценденте. Также расположение йогакараки Венеры в 12-м доме и другие планетные влияния, отмеченные ниже под
заголовком «Духовность», оказывают свое воздействие.
ПОЭТ, ШУТНИК И ПЛОДОТВОРНЫЙ ПОЭТ-ПЕСЕННИК. Меркурий во 2-м доме дает подобные способности, так как 2-й дом – дом воображения, речи, поэтичности, знания и т.д. В данном случае Меркурий в дружественном
знаке, и интенсивная энергия, которую он получает от близкого аспекта Юпитера и Сатурна, имеет очень удачный
эффект. Также заметно, что весь гороскоп в целом вращается вокруг интеллектуальных тенденций. От растущей Луны
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в 5-м доме (доме ума) до Меркурия, управляющего асцендентом в картах раси и навамса, и экзальтированного Раху в
асцендентах обеих карт.
ИНТЕРЕС К ИСКУССТВУ. Тетя Леннона говорила директору школы, что Д.Л. «станет либо артистом, либо
ничем». Это влияние Луны в доме искусства и хорошо расположенного 5-го дома, которые дают подобные наклонности. Также Венера находится в 1-м доме в карте навамса. Однако, хотя Д.Л. был очень талантлив, его не считали особенно артистичным, так как Венера, планета искусства, хоть и аспектируется Юпитером, однако находится во враждебном знаке в деструктивном 12-м доме.
МУЗЫКАЛЬНАЯ КАРЬЕРА. Трудно сказать, почему
Д.Л. выбрал профессию музыканта. Хозяин 3-го дома, Марс, в 1м доме и соединяется с атмакаракой Солнцем, что отчасти указывает на музыкальный интерес. Но Марс во враждебном знаке,
соединяется с двумя вредоносными планетами, и сам 3-й дом –
без аспектов. Тогда как искусство, поэзия и писательство являются очевидными гранями его жизни, музыка представлена в гороскопе не так сильно. Но, возможно, что экстраординарный
Меркурий дает подобный талант, так как Меркурий имеет прямое отношение к музыке и другим прекрасным искусствам.
МАЛО СЧАСТЬЯ ОТ МАТЕРИ. Хотя Луна, карака матери, растущая и находится в благотворном 5-м доме, но 4-й дом
абсолютно опустошен, так как хозяин 4-го дома, Юпитер, ослаблен из-за своей ретроградности, находится в злом 8-м доме и аспектируется Марсом. И самое плохое, что он проигрывает планетную войну вредоносному Сатурну. Марс также аспектирует 4й дом, причиняя дому разорение. Хорошее влияние – аспект
Юпитера на 4-й дом, свой собственный дом (Стрелец). Благодаря
этому и хорошо расположенной Луне Д.Л. очень любил свою
мать. Однако, так как 4-й дом сильно поражен, Д.Л. воспитывался больше у своей тети, чем у матери. У его матери была трудная
жизнь, отец Д.Л. покинул ее через год или два после его рождения, и она умерла очень рано, не дожив до славы своего сына.
ОТСУТСТВИЕ СЧАСТЬЯ ОТ ОТЦА. Д.Л. очень мало знал своего отца, который ушел из дому, когда он был
еще ребенком. Хозяин 9-го дома, Венера, находится в деструктивном 12-м доме во враждебном знаке. Также нет аспектов к 9-му дому. Карака отца Солнце находится в 1-м доме и соединяется с двумя вредоносцами – Марсом и Раху.
Вредоносные планеты, даже когда экзальтированны, в основном вредят планетам, с которыми соединяются, а в данном случае Раху находится в пяти градусах от Солнца. Только одно благотворное влияние распространяется на показатель отца – это то, что Юпитер аспектирует Венеру, правителя 9-го дома. Когда Д.Л. стал знаменитым, и его отец,
который был посудомойщиком, посетил его, ему было указано на дверь.
ОТСУТСТВИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ. Получение высшего образования следует связывать с 9-м домом, который, как уже было сказано, слаб. Ученая степень отсутствует из-за плохого 4-го дома, хотя налицо прекрасные умственные способности благодаря растущей Луне в 5-м доме, хорошо расположенному
Сатурну, правителю 5-го дома, и сильному Меркурию.
СУПРУЖЕСКАЯ ЖИЗНЬ И РАЗВОД. Д.Л. женился в первый раз в 1962 году, после того как его девушка
Синтия забеременела. Сообщалось, что он понимает брак как вещь, которую необходимо сделать, и это, вероятно,
благодаря тому, что Луна находится в 5-м доме, что делает личность добродетельной, моральной и способной к совершению хороших поступков. Но отсутствие совместимости привело в результате к разводу в 1968 году. В гороскопе
легко увидеть, что будут трудности в браке. Хозяин 7-го дома - Юпитер, как уже сказано выше, очень сильно поражен. И когда какой-либо лунный узел находится в 7-м доме, в данном случае Кету, постоянно возникают ссоры и
конфликты в домашней сфере. 7-й дом аспектируется двумя вредоносцами – хозяевами 8 и 12-го домов. Венера, карака 7-го дома, во враждебном знаке в 12-м доме. И в заключение, Марс в 1-м доме – причина положения Куджадоша.
Однако необычно то, что именно Д.Л. оставил свою жену, и не он был жертвой развода, как обычно бывает в случае с
куджадоша.
Женитьба на такой женщине, как Йоко, достаточно понятна, так как Кету в 7-м доме дает странного, сверхъестественного или духовного супруга. Также, так как Юпитер, хозяин 7-го дома, соединяется с Сатурном, Йоко была
на несколько лет старше Джона. И так как Сатурн управляет Гуру аскетического типа и мудрыми людьми, то именно
эти качества привлекли Д.Л. в Йоко. Но и этот брак был не без инцидентов. Д.Л. покинул Йоко, потом хотел вернуться, но был вынужден ждать. Их расставание длилось полтора года.
ОСОБЕННЫЕ ДРУЗЬЯ. 11-й дом должен был быть очень хорошо расположен для того, чтобы Д.Л. смог привлечь к себе таких друзей, как остальные члены группы «Битлз». Видно, что хозяин 11-го дома, растущая Луна, аспектирует свой собственный дом из благотворного 5-го дома. Тот факт, что хозяин 11-го дома находится в доме пурвапунья, указывает на то, что эти друзья явились результатом его усилий в предыдущей жизни и предопределены ему
судьбой. Дружба, однако, не была лишена трудностей, так как хозяина 11-го дома Луна аспектирует Сатурн; также
Юпитер, карака 11-го дома, сильно поражен.
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ОСОБЕННЫЕ ИЛИ ЗНАМЕНИТЫЕ ДЕТИ. 5-й дом, усиленный благодаря наличию в нем яркой Луны, наряду с хорошо расположенным правителем дома Сатурном, дает детей, жизнь которых будет особенной. Старший сын
Джона Джулиан (от первого брака) уже достиг мировой известности как музыкант. Рождение двух сыновей обусловлено тем, что Луна, хоть и является женской планетой, часто производит на свет мальчиков, когда хозяин дома, в котором она находится, хорошо расположен. Если бы не аспект Сатурна на 5-й дом и не слабый Юпитер (карака 5-го
дома), то детей могло бы быть больше. Можно также отметить, что Йоко имела три выкидыша, прежде чем родила
Син, но, вероятно, это все-таки произошло из-за ее гороскопа. Дети Д.Л. будут духовной или аскетичной натуры благодаря вышеупомянутому аспекту Сатурна. В заключение можно сказать, что именно Луна в 5-м доме побуждала Д.Л.
уделять такое большое внимание воспитанию своего второго сына, так что он буквально превратился в домашнего отца в течение последних пяти лет своей жизни.
ПРОЖИВАНИЕ И УСПЕХ В ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВАХ. Проживание в иностранных землях рассматривается индийцами как несчастье и поэтому имеет место, когда поражен 7-й дом и благотворно усилен 12-й
(удаленные иностранные земли). В этом гороскопе оба этих фактора присутствуют.
ДУХОВНОСТЬ. Хотя Юпитер и 9-й дом слабы, в карте чрезвычайное ударение падает на мокшу. Две высшие
планеты в индийской астрологии, Юпитер и Сатурн, соединяются друг с другом. Также они расположены в 8-м доме
(доме мокши) и хозяин дома мокши (4-го) Юпитер находится в другом доме мокши. Три духовных влияния находятся в
асценденте: два хозяина домов мокши (Марс управляет 8-м домом и Солнце управляет 12-м домом) и экзальтированный
Раху. Здесь можно отметить, что влияние Раху уникально, так как одновременно он представляет земные выгоды и
стремление к мокше. Следующее сильное влияние – аспект Сатурна на Луну, который побуждает к аскетизму и поклонению Богу Шиве. И в заключение, хозяин асцендента Меркурий близко аспектируется двумя духовными планетами –
Юпитером и Сатурном, и йогакарака Венера находится в 12-м доме, который управляет мокшей. Также видно, что Луна
занимает дом духовных тенденций, и 9-й дом в навамсе хорошо расположен. Кроме того, что Д.Л. всего интересовался
саморазвитием и высшим знанием, он провел несколько месяцев в Индии, медитируя вместе с Махариши Махеш Йоги,
основателем программы Трансперсональной медитации. Также он имел личную аудиенцию у Сатья Саи Баба, предполагаемого аватара, и у Бхактиведанта Свами, основателя движения «Харе Кришна». Однако из-за пораженных 9-го дома и
Юпитера он не остался ни с одним из этих Гуру. В течение нескольких последних лет своей жизни Д.Л. практиковал
макробиотику – духовный путь, осуществляемый посредством потребления натуральных продуктов.
ВЕЛИКОДУШИЕ И СТРЕМЛЕНИЕ СОВЕРШАТЬ ХОРОШИЕ ПОСТУПКИ. Согласно индийским мудрецам
Венера – одна из планет, которая дает хорошие результаты в 12-м доме. Она дарует богатство, щедрость и стремление
совершать хорошие дела. Благотворные планеты во 2-м доме, в данном случае Меркурий, также дают тенденцию к
благотворительности. И Луна в 5-м доме указывает на хороший характер, нравственность и стремление к хорошим
поступкам. Д.Л. был известен свое благотворительностью и учредил организацию «Яблоко» для того, чтобы дать возможность неизвестным артистам проявить себя. Несмотря на его агрессивность, унылость, бунтарство и злоупотребление наркотиками, ему также были присущи честность, милосердие и искренность.
РАННЯЯ НАСИЛЬСТВЕННАЯ СМЕРТЬ. Это событие легче увидеть в эффектах даша-бхути, чем из натального гороскопа. Однако зловещие показатели преждевременной смерти присутствуют также и в нем. Но важно помнить, что практическая астрология – не абсолютно точная наука. Поэтому иногда даже в классических примерах
учебника ожидаемые результаты не происходят. Но, к сожалению, в данном случае было не так. Любой индийский астролог, заслуживающий подобного наименования, посоветовал бы Д.Л. начать чтение мантры Юпитера и внести в
свою жизнь другие религиозные ограничения до (или в течение) даша Юпитера. Крайне пораженный Юпитер в доме
смерти производит ужасные эффекты во время своего периода, что еще усиливается из-за того, что он является маракой (правителем 7-го дома). Если подпериод Юпитер-Юпитер предвещает пугающие эффекты, то подпериод ЮпитерСатурн уже определенно указывает на смерть, что и подтвердилось, когда произошло убийство. Тенденция к насилию
видна из соединения Солнца с Марсом в 1-м доме (обе планеты управляют плохими домами). Однако главная причина
была в том, что Юпитер занимает 8-й дом и близко соединяется с вредоносным Сатурном, одновременно получая аспект от Марса. Правитель 8-го дома Марс находится во враждебном знаке и соединяется с двумя вредоносными планетами, что тоже не предвещает ничего хорошего.
ЛИЧНОСТЬ. Хотя анализ личности лучше оставить западной астрологии, несколько емких характеристик
можно почерпнуть и из индийского гороскопа. В 1-м доме сконцентрирована огромная масса энергии. Хозяин асцендента Меркурий сильно аспектируется в доме денег и знания, и таким образом эти жизненные грани становятся привлекательными и значительными в судьбе. Энергезирующие аспекты к хозяину асцендента также значительно усиливают эго, известность, энергию и благополучие. Три планеты в 1-м доме чрезвычайно расширяют эго и указывают на
того, кто не пройдет по жизни незамеченным. Две вредоносные планеты (Марс и Солнце), так как они управляют самыми злыми домами (8 и 12-м), вредят уверенности в себе, самоуважению и самолюбию, но это не значит, то эти качества будут отсутствовать вообще, так как Солнце и Марс производят гордое и агрессивное влияние. Поэтому Д.Л.
производил впечатление экстраверта и любителя клоунады, но те, кто знал его близко, видели, что он чрезвычайно
чувствителен и нуждается в признании и безусловной любви. Следует отметить, что так как Марс и Солнце – горячие
планеты, то время от времени у человека возникает агрессивное настроение, и тогда он может саркастически высмеивать кого-либо или действовать разрушительно.
Хотя в большинстве случаев экзальтированный Раху в 1-м доме производит эгоцентричную и потворствующую своим желаниям личность, но в то же время он указывает на человека, который всю жизнь будет бороться за
свой положительный имидж. Что и имело место в случае с Д.Л. Но поскольку Раху экзальтирован, это дало и другую
сторону его личности: почти абсолютную уверенность в себе, которая была основой его огромного творчества.
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Важно отметить, что хотя Д.Л. был духовен и поэтому вполне удовлетворен жизнью, счастье всегда оставалось для него недостижимой целью, так как 4-й дом и Венера, которые управляют данным вопросом, оба поражены, и
4-й дом даже больше, чем Венера. На ментальное истощение указывает изолированная позиция Луны вместе с аспектом Сатурна к ней. Также Луна в доме ума – причина унылости и чрезвычайной вспыльчивости, относящихся к верованиям и убеждениям, что действительно характеризовало артиста.
УСПОКОЕНИЕ НА НЕБЕСАХ. Венера, естественно благотворная планета и йогакарака для асцендента в Деве, находится в 12-м доме и аспектируется Юпитером, что указывает на пребывание на высших планетах существования после смерти.
ЧАНДРА ЛАГНА. Когда анализируется гороскоп, используя позицию Луны как 1-й дом, то обнаруживается,
что чрезвычайно сильны 1, 2 и 9-й дома, что довольно сильно подкрепляет возможность известности, удачи и богатства. Меркурий в 10-м доме от Луны увеличивает вероятность карьеры, связанной с коммуникациями, интеллектуальными функциями: писательством, ораторством и т.д. 4-й дом также достаточно силен и может иметь некоторое отношение к тому факту, что Д.Л. владел множеством особняков и несколькими автомобилями.
Джон Кеннеди
29.05.1917 3:00 p.m. EST
42°N19´ 71°W06´
Гороскоп Джона Кеннеди – увлекательный пример смеси, состоящей из чрезвычайно различных показателей.
Самая интересная планета – Меркурий, хозяин 1 и 10-го домов. Он испорчен из-за того, что находится в злом 8-м доме,
получает аспект Сатурна (более вредоносный,
чем обычно, так как Меркурий в Овне – знаке,
где сатурнианская энергия наиболее разрушительна, – здесь Сатурн в положении нича) и
почти точно соединяется с вредоносным Марсом. Однако одновременно он находится в
самом сильном планетном положении – стационарном. Последнее дало Д.К. необычайную известность и суперхаризматичную личность, в то время как первое было ответственно за хронические, тяжкие физические заболевания и раннюю насильственную смерть.
Однако известность к нему пришла не только
благодаря Меркурию, но также и экзальтированному Кету в 10-м доме, аспекту Юпитера к асценденту и огромной удаче, на которую указывает 9-й дом. Также важен тот факт, что экзальтированный Раху находится в асценденте в навамса.
СМЕРТЬ СТАРШЕГО БРАТА. 11-й дом чрезвычайно поражен, так как в нем находится Сатурн, который расположен во враждебном знаке Рака. Сатурн также аспектируется Марсом, аспект которого в данном случае ужасен
как для дома, так и для Сатурна, потому что Марс аспектирует
знак своего падения. Кроме того, Сатурн находится во враждебном знаке в карте навамса. Ухудшает положение и то, что правитель 11-го дома Луна находится в злом 12-м доме и в падении
в навамса. И в заключение, Юпитер – карака 11-го дома, бессилен из-за своей позиции в первом градусе знака, соединения с
хозяином 12-го дома Солнцем и положения в знаке своего падения в навамса. Это привело к тому, что Джозеф Кеннеди, старший брат, трагически погиб в результате аварии самолета во
время службы в армии.
ХРАБРОСТЬ. Д.К. отличался отвагой в годы своей военно-морской карьеры. Его жена отмечала, что храбрость была
единственным качеством, которым он восхищался. Марс – самая
могущественная планета в этом гороскопе, так как Меркурий,
который находится в стационарном положении, соединяется с
ним в пределах двух градусов и Марс чрезвычайно усиливается
посредством благотворной энергии этой планеты. Также Марс
находится в своих собственных знаках в обеих картах: в Овне –
в карте Раси и в Скорпионе – в карте навамса. 3-й дом, который
управляет героизмом и отвагой, чрезвычайно энергезирован, так
как аспектируется четырьмя планетами: Юпитером, Венерой,
Солнцем и Марсом, который благотворно аспектирует свой собственный дом, Скорпион. К показателям 3-го дома также относятся знаменитые младшие родственники и большое количество приключений. Уже отмеченный разрушительный аспект Сатурна к Марсу в 8-м доме – ключ к разгадке злого рока в судьбе его младшего брата Боби.
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ПОЛИТИКА, ЗАКОН И ТЕХНИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ. 5-й дом (политики) получает сильную благотворную энергию, так как аспектируется Юпитером и своим хозяином Сатурном. Однако, как уже было отмечено, Сатурн
находится в плохом положении. Поэтому показатели политики (и разумности) должны присутствовать еще и в других
позициях гороскопа. В данном случае соединение Марса и Меркурия в такой исключительной позиции (Марс в собственном знаке и Меркурий в стационарном положении) усиливает оба отмеченных качества. Всегда, когда Меркурий аспектируется вредоносным Марсом или Сатурном, это дает практическую натуру и склоняет к карьере, связанной с законом, инженерной деятельностью или какой-либо технической областью. Меркурий в этой карте аспектируется и Марсом, и Сатурном. Интересно отметить, что множество политиков имеют Меркурий в соединении с Марсом, которое, как
утверждают индийские мудрецы, делает человека вором или лгуном. В жизни Д.К. не были присущи подобные тенденции, но во время его президентских выборов имело место и то, и другое. Известно, что в некоторых штатах люди Д.К.
подтасовывали результаты при подсчете голосов. Также интересно отметить, что Марс, который управляет командирами, аспектирует хозяина асцендента в картах почти всех современных президентов США, не исключая и Д.К.
ОГРОМНЫЙ СЕКСУАЛЬНЫЙ АППЕТИТ И МАССА СЕКСУАЛЬНЫХ УДОВОЛЬСТВИЙ. Существует определенное положение в индийской астрологии, которое производит чрезвычайный сексуальный аппетит, и это случается всегда, когда Венера соединяется с Луной или когда они находятся в угловых домах друг от друга (если нет препятствующего аспекта Сатурна к какой-либо из этих планет). В данном случае эти две планеты не только в угловых
домах друг от друга, но также и в одинаковом градусе знаков. Марс, планета сексуальных желаний, очень силен. И
что чрезвычайно важно, так это то, что эти сильные желания не останутся неудовлетворенными благодаря хорошо
расположенному и сильному 12-му дому. Дом, где находится Луна, – всегда область повышенного интереса и большой
энергии, в данном случае это 12-й дом. Однако, так как Луна в падении в навамса, ее влияние не столь хорошо, как
обычно. Но хозяин 12-го дома Солнце находится в благотворном 9-м доме и «в окружении» двух благотворных планет,
одна из которых йогакарака для асцендента в Деве и занимает свой собственный знак (Венера). Солнце также в положении варготтама и поэтому становится еще сильней. Отсюда, несомненно, следует, что 12-й дом силен. Много было написано о выходках Д.К. и его участии в оргиях до брака и в течение его пребывания в Белом Доме. Так как его отношения с
Мерилин Монро общеизвестны, то нельзя отрицать тот факт, что он был удачлив в делах, которые индийцы называют
«удовольствиями в постели».
СЕКСУАЛЬНАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ. 8-й дом, управляющий сексуальной силой, в данном гороскопе
чрезвычайно силен. Хотя он плохо аспектируем Сатурном, так как Овен – знак его падения, Марс в своем собственном
знаке соединяется со стационарным Меркурием, что значительно усиливает дом. Поэтому Д.К., вероятно, можно считать
одним из самых сексуальных президентов США.
СУПРУЖЕСКИЕ ТРУДНОСТИ. Хотя Д.К. не разводился, гороскоп определенно указывает на очень трудный
брак. Правитель 7-го дома Юпитер бессилен и играет роковую роль, находясь в первом градусе знака и соединяясь с хозяином 12-го дома вредоносным Солнцем. Также он в падении в навамса. Венера, карака 7-го дома, хотя и находится в
благотворном 9-м доме в своем собственном знаке, но также соединяется с вредоносным Солнцем. Но даже эти показатели в известном смысле незначительны по сравнению с Куджадоша, образуемой Марсом в 8-м доме. поэтому, вероятно,
права молва, говорившая о желании Джеки развестись с Д.К. еще до президентских выборов. В любом случае супружеская жизнь не была источником счастья и развод был бы вполне возможен, если бы Д.К. не погиб. Так как даша Юпитера началась в августе 1960 года, то, вероятно, именно в это время супружеская жизнь стала напряженной. Д.К. не женился до 36 лет, что типично для тех, кто ставит себе цель стать президентом. Также он постоянно имел внебрачные отношения и мало обращал внимания на свой брак. Видно, что нет энергезирующих аспектов к 7-му дому и его хозяин Юпитер бессилен в первом градусе знака. Но благодаря соединению правителя 7-го дома с Венерой Д.К. получил жену, которая была очаровательна, эстетична и артистична.
ДОМА. Несмотря на все свое богатство и силу Д.К. не имел собственного дома вплоть до четвертого года своего
супружества. Это произошло из-за слабого Юпитера, правителя 4-го дома. Также караки 4-го дома Луна и Меркурий ослаблены. Луна находится в 12-м доме и в падении в навамсе, положение же Меркурия крайне смешанное.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ. Д.К. был исключительной личностью среди президентов, так как считался самым интеллектуальным из них. Из гороскопа видно, что восходит асцендент Дева с правителем Меркурием в
стационарном положении. Одновременно Дева является знаком асцендента и в навамса.
ВДОХНОВЕННЫЙ ПРЕЗИДЕНТ. Кроме того, что Д.К. обладал огромным обаянием, которое относится к делам
1-го дома, он был очень вдохновенным президентом благодаря сильному 9-му дому. Две благотворные планеты Венера
и Юпитер (Венера – йогакарака) и атмакарака Солнце в 9-м доме указывают на личность с глубокой верой и преданностью Богу. Еще важнее то, что это положение указывает на того, кто серьезно изучает философию. Благодаря своей
сильной философской базе Д.К. способен был вдохновлять целое поколение людей.
УДАЧА И ОТЕЦ. Современные политики были постоянно в недоумении от той громадной фортуны, которая
сопровождала Д.К. в течение его восхождения на вершину власти. То, что богатый и влиятельный Джозеф Кеннеди не
скупился на траты, чтобы его сын занял Белый Дом, – общеизвестный факт. Оба эти положения являются следствиями
хорошо усиленного 9-го дома и его карак Солнца и Юпитера. Солнце хоть и находится во враждебном знаке, но в благотворном 9-м доме и в положении варготтама. Также «в окружении» двух благотворных планет, одна из которых, Венера,
занимает свой собственный знак и является йогакаракой для асцендента в Деве. Хотя Солнце управляет злым 12-м домом, 9-й дом в целом очень силен, особенно потому, что его хозяин Венера – в своем собственном знаке. Другой карака
9-го дома, Юпитер, по своим показателям достаточно слаб, но все же несет хорошее влияние дому, который занимает.
Эти показатели также указывают на то, что со времени рождения Д.К. его отец стал значительно преуспевать в жизни.
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ДЕТИ. Д.К. был отцом четырех детей и потерял двух из них – одного во время рождения, другого вскоре после
рождения. Правитель 5-го дома Сатурн чрезвычайно поражен, и Юпитер, карака 5-го дома, очень слаб. Однако аспект
Юпитера на 5-й дом означает то, что дети все-таки могут быть. Согласно индийской астрологической технике можно
ожидать, по крайней мере, три беременности у жены, так как две планеты (Юпитер и Сатурн) аспектируют 5-й дом и одна планета (Марс) аспектирует хозяина 5-го дома. Аспект Сатурна на 5-й дом, несмотря на то, что аспектируется свой
собственный дом (Козерог), не очень благотворен в отношении детей.
ЭНЕРГИЯ, ЖИЗНЕННОСТЬ, МОТИВАЦИЯ И ЭНТУЗИАЗМ. В Д.К. эти качества были представлены в анормальной степени: буквально превозмогая мучительную боль, он жил изо дня в день. Публика даже ничего не подозревала о том, что президент передвигался по Белому Дому на костылях. Несколькими годами позже Боби Кеннеди признается, что половина жизни брата на земле прошла с мучительной физической болью. Физические заболевания были следствием того, что хозяин асцендента расположен так близко к Марсу и получает разрушительный аспект Сатурна (Овен –
знак падения Сатурна). Отвага, энергия и огромная жизненная сила были присущи Д.К. благодаря феноменально сильным Марсу, 3 и 8-му домам.
ВРАГИ. Кроме, предположительно, одиночного убийцы Ли Харвей Освальда, существовала версия о том, что на
самом деле не менее четырех-пяти фракций были заинтересованы в смерти Д.К. в ноябре 1963 года. На врагов указывает
в карте 6-й дом, который в данном случае управляется пораженным Сатурном. Так как 6-й дом благотворно аспектируется растущей Луной, то враги не были постоянным источником проблем, но в течение даша или бхути Сатурна, вероятно, должны были досаждать сильные и значительные враги. И действительно, во время бхути Сатурна даша Юпитера
Д.К. был застреле насмерть. 11-й дом так сильно поражен, что вполне вероятно, что некоторые из персон, которых Д.К.
считал своими друзьями, могли быть связаны с его убийством. Это следует из того, что Сатурн, правитель 6-го дома
(врагов), находится в 11-м доме (друзья), и хозяин 11-го дома Луна – в 12-м доме.
РАННЯЯ НАСИЛЬСТВЕННАЯ СМЕРТЬ. Исходя из того, что представленные показатели крайне противоречивы, трудно дать сколько-нибудь определенное предсказание этого события. Хотя возможность ранней или насильственной смерти вытекает из соединения хозяина асцендента с Марсом в 8-м доме и разрушительного аспекта Сатурна к нему.
Но дома жизни (8 и 3-й) чрезвычайно сильны, поэтому такой исход совсем не просто предсказать на основании натального гороскопа. Однако возможность смертельного исхода можно увидеть из анализа даша-бхути. Но перед рассмотрением даша-бхути необходимо отметить все влияния, имеющие отношение к продолжительности жизни. С негативной
стороны: карака долголетия Сатурн очень слаб, как уже было описано выше. Также Сатурн аспектирует асцендент, что
очень неудачно. И в заключение – 8-й дом от Луны слаб, так как его хозяин Юпитер бессилен, находясь в первом градусе
знака и в падении в карте навамса. С позитивной стороны: 8-й дом в карте раси чрезвычайно силен благодаря тому, что в
нем находится Марс в своем собственном знаке и в соединении с Меркурием в стационарном положении. Также Юпитер
аспектирует асцендент. Налицо смесь сильных хороших и плохих показателей, влияющих на продолжительность жизни,
поэтому сделать абсолютно точное заключение относительно долголетия довольно трудно. Но на основе анализа дашабхути периода 1963 года можно сделать заключение, что смерть была вполне логичным происшествием.
АСЦЕНДЕНТ ЛУНЫ. Показатели карты при асценденте в знаке Луны подобны показателям карты Раси. 10-й
дом (Телец) чрезвычайно силен, так как в нем находится Венера в своем собственном знаке, Юпитер и Солнце. Хотя в
асценденте находится Луна, которая в падении в навамса, правитель дома Солнце – в исключительном положении и «в
окружении» двух благотворных планет. 9-й дом достаточно хорошо расположен, так как в нем находится экстраординарное соединение Марса и Меркурия. 8-й дом, однако, слаб, так как его хозяин Юпитер находится в бессильном первом
градусе знака и в падении в карте навамса.
Анализ даша-бхути
Раху-Марс. Это был подпериод, во время которого Д.К. был избран президентом. Раху силен, так как находится
в кендре и в дружественном знаке. Но более важно то, что он экзальтирован в навамса в 1-м доме. Марс же, вероятно,
самая сильная планета гороскопа.
Юпитер-Юпитер. Даша Юпитера – очень плохой период из-за того, что Юпитер находится в бессильном и роковом первом градусе и в падении в карте навамса. Также Юпитер достаточно испорчен из-за своего соединения с хозяином 12-го дома Солнцем. То, что даша Юпитера может принести смерть, вытекает из того, что Юпитер является маракой, так как управляет 7-м домом. Другое интересное положение, которое можно прокомментировать, – это то, что в
более современной системе домов (см. раздел «Системы домов») Юпитер занимает 8-й дом. И, таким образом, несет даже более смертельно-поражающее влияние. То, что Юпитер находится в 3-5 градусах от вредоносного соединения Марса с Меркурием, не рассматривается как поражение Юпитера, так как он находится в другом знаке. В любом случае даши обычно не дают своего полного эффекта во время первой бхути. Поэтому Д.К. не был убит тогда, но, без сомнения,
во время этого подпериода его преследовали огромные проблемы. Именно в течение этого подпериода Д.К. столкнулся с
Кубинским кризисом, который чуть было не вовлек США в войну с Россией.
Юпитер-Сатурн. Это был подпериод, когда произошло убийство Д.К. Как уже было описано выше, Юпитер находится в очень слабом и пораженном положении. В течение бхути Сатурна дела, вероятно, не смогли стать лучше, так
как периоды Сатурна всегда будут приносить врагов, поскольку Сатурн управляет 6-м домом и достаточно поврежден.
Также важно отметить, что всегда сохраняется возможность смерти во время периода или подпериода вредоносной планеты (такой, как Сатурн).
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Мерилин Монро
01.06.1926 9:30 a.m. PST
34°N04´ 118°W15´
СЕКСУАЛЬНАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ. Оба йогакараки для асцендента в Раке – Марс и Юпитер – находятся в 8-м доме,
который управляет сексуальной силой. Это
чрезвычайно благотворный факт для дома, так
как, хотя Марс может и один составлять раджа йогу как правитель 5 и 10-го домов, здесь
присутствует более сильная раджа йога, ведь
соединяются правители 9-го (Юпитер) и 10-го
(Марс) домов. Также Марс находится в Водолее, где его функции очень хороши, так как
знак его экзальтации Козерог, другой знак Сатурна. Правитель 8-го дома Сатурн, хотя ретрограден и находится в предпоследнем градусе знака, расположен в знаке своей экзальтации (но после точки наивысшей экзальтации). Он также аспектируется
двумя благотворными планетами – Венерой и Юпитером. Поэтому дом чрезвычайно силен и дает огромную чувственность и сексуальную привлекательность. Кроме того, на необыкновенную женственность, страстность и красоту
указывает Луна в 7-м доме.
НЕОБЫКНОВЕННАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КРАСОТА. Луна
в 7-м доме, даже когда убывает, делает человека чрезвычайно
привлекательным и магнетичным, так как она аспектирует 1-й
дом. В данном случае аспект даже более плодотворен, так как аспектируется свой собственный дом – знак Рака. И хотя Луна в 7-м
доме дает привлекательность как мужчинам, так и женщинам, но
для женщин ее влияние даже более благотворно, ибо она является
источником женственности и мягкости.
СЕКСУАЛЬНАЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ. Экзальтированная планета Раху занимает 12-й дом (удовольствия в постели).
Также Венера в кендре от Луны (в западной астрологии – аспект
квадрата), что указывает на сильный сексуальный аппетит. Поэтому в жизни М.М. было много сексуальных удовольствий.
КАРЬЕРА В ШОУБИЗНЕСЕ. На карьеру в шоубизнесе
указывает Венера в 10-м доме и не только потому, что это дом
карьеры, но также и потому, что Венера достаточно сильна, находясь в угловой позиции в раси и в собственном знаке в навамса. Также (хотя это может показаться странным западным астрологам), когда Сатурн аспектирует Венеру, велика вероятность того, что личность будет иметь успех в театре. Более странно, что
то же самое имеет место, когда Сатурн находится в 12-м доме от Венеры. В данном случае огромный успех и известность М.М. явились следствием благотворной Венеры в 10-м доме, которая находится в собственном знаке в навамса,
и соединения хозяина 10-го дома с Юпитером. Относительно талантов в прекрасных искусствах показатели неопределенны, так как 3-й дом плохо усилен. Его хозяин Меркурий соединяется с Солнцем и аспектируется Марсом. Также
аспект Марса к 3-му дому разрушителен. Однако дом несколько усиливает то, что Меркурий в положении варготтама
в дружественном знаке.
ОТСУТСТВИЕ СЧАСТЬЯ ОТ ОТЦА. М.М. никогда не знала своего отца, так как он не присутствовал при ее
рождении и никогда не женился на ее матери. Правитель 9-го дома (и карака 9-го дома) Юпитер в злом 8-м доме и соединяется с вредоносным Марсом. Солнце (другой карака 9-го дома) соединяется в пределах четырех градусов с хозяином 12-го дома и аспектируется Марсом. И совсем нет аспектов к 9-му дому. Негативные показатели относительно
отца налицо.
ОСОБЕННЫЕ ИЛИ ЗНАМЕНИТЫЕ МУЖЬЯ. Луна в 7-м доме почти всегда дает особенного мужа. Заметьте,
что правитель 7-го дома Сатурн – в знаке своей экзальтации и аспектируется Венерой и Юпитером. М.М. выходила замуж за звезду бейсбола Джо Димаджио и выдающегося писателя Артура Миллера. То, что ее браки были неудачны, происходило оттого, что Марс в 8-м доме образует положение Куджадоша. Также убывающая Луна в 7-м доме вредоносна.
И ретроградная позиция Сатурна в предпоследнем градусе знака может также создавать проблемы.
НЕУСТОЙЧИВОЕ СЧАСТЬЕ. Сатурн в 4-м доме, кроме того, что дает много подъемов и падений в жизни,
очень разрушителен для счастья. Другой показатель счастья Венера, хотя и сильна, но также аспектируется Сатурном.
НАРКОТИКИ И АЛКОГОЛЬ. 2-й дом (питание) поражен из-за того, что его правитель Солнце находится в
близком соединении с хозяином 12-го дома. Солнце также аспектируется Марсом, как и 2-й дом. Поэтому М.М. потребляла плохую пищу, к которой индийцы относят также алкоголь и наркотики.
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РАННЯЯ СМЕРТЬ. Ее нелегко увидеть без рассмотрения даша-бхути. В натальном гороскопе 8-й дом не указывает на раннюю смерть, так как, как уже было отмечено, он чрезвычайно силен. Положение 1-го дома крайне смешанное,
так как его хозяин Луна находится в убывающем состоянии и занимает 8-й дом в навамса. Также Сатурн аспектирует асцендент в карте раси. В любом случае (смерть произошла во время даша Юпитера бхути Марса), когда две планеты соединяются в 8-м доме, это почти всегда указывает на опасность в их совместный период. Период Марс-Юпитер менее
опасен, так как даша-планета более сильна. В данном случае Марс усиливается посредством благотворной энергии
Юпитера, но Юпитер разрушается из-за энергии Марса. Так как 8-й дом очень силен, кажется невероятным, чтобы самоубийство было действительной причиной смерти. М.М. нашли в ее апартаментах; по-видимому, она приняла слишком
большую дозу лекарств, но причина смерти до сих пор неясна.
Линдон Б.Джонсон
27.08.1908 4:18 a.m. CST
30°N17´ 98°W25´
ПОЛИТИКА И ПРЕЗИДЕНТСТВО.
Эта карта имеет все основные элементы для
того, чтобы произвести президента. Марс,
который управляет командирами, чрезвычайно силен. Он является йогакаракой для
асцендента в Раке и в дружественном знаке
соединяется в пределах пяти градусов с благотворным Юпитером. Так же как почти у
всех президентов, хозяин асцендента Луна
аспектируется Марсом, в данном случае
присутствует близкое соединение. Соединение же Меркурия и Марса имеет место в
картах многих выдающихся политиков (см.
карты Джонна Кеннеди и Ричарда Никсона). В заключение хозяин асцендента соединяется с хозяином 5-го дома (дома
политики), который в свою очередь соединяется с благотворным Юпитером. На несомненный успех в карьере указывает чрезвычайно сильный правитель 10-го дома Марс в соединении с Юпитером. Также Юпитер аспектирует 10-й
дом. Очень интересно, что в этом гороскопе, можно сказать, полностью отсутствует удача из-за того, что 9-й дом
сильно поражен. Поэтому Л.Д. приходилось много и упорно работать для достижения своих целей. Однако, как большинство известных людей, он обладал замечательной пурвапунья (кредитом от предыдущей жизни), так как правитель 5-го дома близко соединяется с Юпитером.
НЕРАЗБОРЧИВОСТЬ В СРЕДСТВАХ, АМОРАЛЬНОСТЬ, ОТСУТСТВИЕ РЕЛИГИОЗНОСТИ И ИНТЕРЕСА К
ФИЛОСОФИИ. В широко известной книге The Path to power Роберт Каро представляет Л.Д. как человека, лишенного сомнений и
угрызений совести, который не остановится ни перед чем для достижения своих целей и желаний. Согласно Каро, Л.Д. проявил себя как человек, способный к обману, лжи и предательству. Во всех
выборах, в которых он принимал участие, начиная с колледжа и до
президентских, он готов был пойти на все, чтобы победить. Эта
готовность была столь беспринципна, что даже с точки зрения политической морали выглядела безнравственной. Также известно,
что Л.Д. абсолютно не интересовался философией, даже политической экономией. Не был он и религиозным человеком. Подобные показатели явились следствием правителя 9-го дома (и его караки) Юпитера, который испорчен из-за близкого соединения с
вредоносным Марсом. Также в 9-м доме находится Сатурн, который хотя и менее вредоносен, так как ретрограден, совсем не благотворен для показателей 9-го дома. Меркурий в соединении с
Марсом, как говорят, делает человека вором или лгуном, что тоже
способствовало пренебрежению Л.Д. истиной и правдой.
НЕУРАВНОВЕШЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ С ОТЦОМ,
СТРАДАНИЯ ОТЦА. 9-й дом, управляющий отцом, как уже описано выше, сильно поражен. Солнце (карака отца) в соединении с
Марсом и хозяином 12-го дома и таким образом повреждено. Отец Л.Д. был человеком исключительной честности (заметьте, Солнце в своем собственном знаке Льва) и был очень любим народом во время своей работы в Техасском законодательном органе. Но он разорился, еще когда Л.Д. был маленьким ребенком, и так никогда не смог возвратить свое
финансовое благополучие, и, конечно, его жизнь была чрезвычайно трудна и бедна, практически он не был способен содержать свою семью. Л.Д. жестоко обижал своего отца даже в раннем детстве.
ОБРАЗОВАНИЕ В КОЛЛЕДЖЕ. Л.Д. никогда не стремился получить высшее образование и искренне сопротивлялся желанию своих родителей, которые хотели, чтобы он посещал колледж. В конце концов он с этим согласил-
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ся, когда осознал, что это абсолютно необходимо, если он хочет претворить в жизнь свои высокие амбиции. Его образовательный уровень был весьма посредственен. Хотя интерес к знаниям присутствовал благодаря сильному 2-му дому, но 9-й дом, как описано выше, ужасно слаб и поражен. Л.Д. был силен в истории и социальной науке, а благодаря
сильному 2-му дому он блистал в дебатах.
ПРЕПОДАВАНИЕ. Л.Д. – один из немногих президентов, чьей профессией была не политика, а преподавание. 2-й дом управляет преподавателями и знанием, и в данном гороскопе в нем находятся пять планет. Две из них
(Луна и Меркурий) – интеллектуальной природы. Также во 2-м доме находятся йогакарака Марс, хозяин асцендента
Луна и атмакарака Солнце. Так как 2-й дом – дом речи, Л.Д. преподавал публичное ораторство и искусство дебатов и
был превосходен в своей работе.
ВООБРАЖЕНИЕ. Успех пришел к Л.Д. в значительной степени благодаря его удивительному воображению,
которое вдохновляло его к достижению высоких целей. Воображение – функция 2-го дома и, как уже было сказано,
этот дом в гороскопе Л.Д. чрезвычайно силен. Кроме того, две планеты ума – Луна и Меркурий – близко соединяются
друг с другом. Всегда, когда эти две планеты аспектируют друг друга в гороскопе, личность будет очень ментальной,
аналитичной и расчетливой.
«ВРАЛЬ ДЖОНСОН». В биографии Л.Д., написанной Каро, Л.Д. описан одноклассником по колледжу как
«человек, который не может говорить правду». Поэтому в школе его звали «Враль Джонсон». Правдивость, как и воображение, – функция 2-го дома. В данном гороскопе 2-й дом чрезвычайно силен, но в нем также находятся серьезные
вредоносные планеты. Вероятно, самый важный факт тот, что в доме присутствует известное соединение Меркурия с
Марсом. Также хозяин 2-го дома Солнце соединяется в пределах двух градусов с вредоносным Марсом.
БОГАТСТВО. Л.Д. рос в крайней нищете, вероятно, в самой крайней из всех президентов США. К тому времени как он вошел в Белый Дом, его состояние составляло, по оценке газеты Life, 14 миллионов долларов! Когда он владел
кабинетом президента, он был богатейшим человеком Америки. И хотя, вступая в должность президента, он объявил,
что все его дела в бизнесе для него окончены, в действительности же он полностью игнорировал это заявление, и была
установлена прямая личная телефонная связь между Белым Домом и Техасом, где находились адвокаты, ответственные
за его дела. Также писалось, что он ежедневно персонально руководил своими финансовыми делами вплоть до мелких
подробностей. Пять планет (самые важные и личностные) во 2-м доме говорят о чрезвычайном интересе к финансовым
делам. Также Венера в 12-м доме – превосходное положение для богатства в индийской астрологии. С Венерой и экзальтированным Раху в 12-м доме (доме трат) Л.Д. вполне был способен сохранить то богатство, которое он заработал.
СТРАСТНОЕ ЖЕЛАНИЕ СИЛЫ. С раннего детства Л.Д. стремился к силе и доминированию над другими.
Хотя это может быть отнесено ко всем президентам, но другие делали это не столь бесцеремонно, как Л.Д. Огромное
желание руководить другими являлось следствием, конечно, сильного 5-го дома, который древние мудрецы называли
домом королевского правления. Но не следует игнорировать и тот факт, что пять планет находятся в знаке Льва, который является пятым знаком зодиака и также имеет отношение к подобным показателям.
ФЕНОМЕНАЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ И ОРГАНИЗАТОРСКИЕ СПОСОБНОСТИ. Л.Д. упорно работал всю
жизнь. Во время президентства его помощники постоянно беспокоились о его здоровье, так как его рабочий день
длился 16-18 часов. Он был чрезвычайно работоспособен и рассмотрел феноменальное количество законов. В годы
своего правления Л.Д. был известен членам Сената как человек, который добивается абсолютно всего, чего захочет.
Ежедневная работы – функция 6-го дома, в то время как усилия и желания относятся к 3-му дому. В данном случае 6-й
дом в сильном положении. Хотя хозяин 6-го дома Юпитер сильно поражен соединением с Марсом, другие показатели
достаточно благотворны: так, Кету, как вредоносная планета, в 6-м доме в прекрасной позиции, и одновременно Кету
экзальтирован в навамса. Также 6-й дом аспектируется Венерой, Юпитером и Сатурном. В данном примере аспект
Сатурна не столь разрушителен, как обычно, так как 6-й дом может преобразовывать подобную энергию в полезное
русло, то есть в упорный труд. В любом случае не только сильный 6-й дом дает подобные хорошие результаты, но
также и превосходное положение 3-го дома. Самое главное влияние, касающееся 3-го дома, – это то, что его правитель Меркурий чрезвычайно усиливается благодаря близкому соединению с благотворной Луной. Также Меркурий
экзальтирован в навамса. Благодаря тому, что 3-й дом так силен и хорошо расположен, Л.Д. был способен исполнять
все свои повседневные желания. Конечно, только при условии настойчивости и старательной, упорной работы, так
как он совсем не обладал удачей из-за сильно пораженного 9-го дома. Аспект Сатурна на 3-й дом, хотя и плох для показателей братьев и сестер, всегда делает из человека дисциплинированного и упорного труженика. Комбинация
сильных 6 и 3-го домов давала возможность Л.Д. лично и невероятно эффективно заниматься буквально сотнями ежедневных вопросов, как до, так и после своего президентства.
СУДЬБА И ПУРВАПУНЬЯ. Л.Д. еще до достижения подросткового возраста часто заявлял о своем желании
стать президентом. Когда ему было 32 года и он был еще очень беден, он отклонил одно предложение (на самом деле
дар неба), которое могло сделать его миллионером в течение двух или трех лет, так как оно касалось нефтяного бизнеса. А это, он чувствовал, препятствовало его мечтам стать президентом. Сильное чувство судьбы следует из хорошо
расположенного 5-го дома и его хозяина, который близко соединяется с благотворным Юпитером.
АМБИЦИЯ, ПОБУЖДЕНИЕ, ЭНТУЗИАЗМ. Л.Д. был, конечно, чрезвычайно амбициозен, но что замечательно, так это то, что энергия и энтузиазм, которые он излучал, часто делали его и те партии, которые он посещал, центром внимания. Это происходило благодаря экстремально сильному 3-му дому, который был описан выше. Другой
дом жизни (8-й) находится в смешанном положении, но с позитивной стороны аспектируется пятью планетами.
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РАННЯЯ СМЕРТЬ. Л.Д. было только 64 года, когда он умер. Хотя 8-й дом сильно энергезирован из-за аспекта пяти разных планет, правитель 8-го дома Сатурн (аюшкарака) ослаблен, так как находится в ретроградном положении и во враждебном знаке в навамса.
ЧАНДРА ЛАГНА. Заметьте, что в карте раси 1-й дом в плохом положении, так как не получает никаких аспектов, и его правитель Луна близко соединяется с Меркурием, хозяином злого 12-го дома. Также Луна ужасно поражена из-за сгорания от Солнца и соединения с Марсом. Поэтому здоровье было повреждено, и Л.Д. не хватало самолюбия и самоуважения. Однако в Чандра лагна 1-й дом чрезвычайно силен, так как в нем находятся пять планет и хозяин асцендента Солнце в позиции мулатрикона.
Анализ даша-бхути
Даша Марса. Л.Д. интенсивно работал в течение этих лет и делал это в Палате представителей (Нижняя палата
Конгресса США) 1937 года. Это немалое достижение для человека, имеющего посредственное образование, без адвоката
и очень бедного. Марс, йогакарака, соединяется с Юпитером и управляет домом карьеры (10-м) и пурвапунья (5-м).
Даша Раху. Через год после начала этой даша Л.Д. был избран в Сенат, что было его давней мечтой. Раху, планета земных желаний и выгод, необыкновенно сильна, так как экзальтированна и соединяется с благотворной Венерой.
Раху-Марс. Оба – и Марс, и Раху – являются самыми сильными планетами гороскопа. Именно в это время
Л.Д. был избран президентом, так как большинство избирателей проголосовало за него. Марс, управляющий 5-м домом (домом королевского правления и кредита от предыдущей жизни), указывает на то, что Л.Д. в конце концов исполнит предназначенное ему судьбой.
Даша Юпитера. Юпитер – хорошая планета для асцендента в Раке однако в этом гороскопе он испорчен из-за
близкого соединения с Марсом и Солнцем. Юпитер управляет 9-м домом (удача) и 6-м (здоровье и ежедневная работа). Когда началась эта даша, то, естественно, возникли трудности. Эти годы были, конечно, чрезвычайно трудными.
Л.Д. потерял свою популярность из-за продолжения вьетнамской войны. Эффекты были так плохи, что он не стал переизбираться на второй срок. Также в этой даша его настигла преждевременная смерть.
Джеки Онассис
28.07.1929 2:30 p.m. DST
40°N54´ 72°W23´
Этот гороскоп показывает, как можно удачно выйти замуж за очень могущественных, известных и богатых мужчин и в то
же самое время иметь массу супружеских
неприятностей и дважды овдоветь.
БОГАТЫЕ, ЗНАМЕНИТЫЕ И МОГУЩЕСТВЕННЫЕ МУЖЬЯ. В основном
три фактора гороскопа продуцировали подобные интенсивные результаты. Первый и
самый значительный тот, что Раху, представляющий земные желания и выгоды, занимает
7-й дом и только что достиг стационарного
положения. Это влияние часто указывает на
исключительно могущественного супруга. Следующий фактор: Луна в 7-м доме в положении варготтама (Овен считается в древних писаниях прекрасным положением для Луны), что тоже указывает на особенного мужа. Хотя она и
убывает, но управляя 10-м домом, посредством этого дает ориентированного на высокую карьеру мужа. И в заключение 7-м домом управляет Марс, который находится в доме доходов и выгод и очень хорошо расположен в доме упачайа. Все это объясняет несколько необычные браки Д.О. с такими феноменальными партнерами.
МАТЕРИАЛЬНЫЕ ВЫГОДЫ ОТ БОГАТСТВА ПАРТНЕРОВ. Этим показателем управляет 8-й дом, который
в данном случае находится в чрезвычайно смешанном положении. Хотя две благотворные планеты находятся в этом
доме, но одни из них, Венера, правитель дома, расположена в слабом последнем градусе знака и в падении в навамса.
Поэтому возможность пользоваться деньгами партнера поражена и будет подвержена колебаниям (в зависимости от
течения определенной даша или бхути). Общеизвестно, что Джон Кеннеди постоянно порицал Джеки за большие траты. Правда, этого не происходило в браке с Ари Онассисом, который щедро расточал на нее свои средства. Однако
после его смерти часть ее наследства оказалась ничтожно малой (по сравнению с его богатством), так как их брак был
почти расторгнут.
НЕСТАБИЛЬНАЯ СУПРУЖЕСКАЯ ЖИЗНЬ И ДВАЖДЫ РАННЕЕ ВДОВСТВО. Раху в 7-м доме всегда делает супружескую жизнь трудной с постоянными подъемами и падениями. В данном случае Раху находится во враждебном знаке и в раси, и в навамса. Также он соединяется с Луной, которая известна как враг обоих узлов. И то, что
Луна убывающая, конечно, вредит супружеским отношениям. Слабое положение Венеры (караки 7-го дома), которое
уже описано выше, также добавляет достаточно неприятностей. Кроме могущества и богатства ее мужей, в карте Д.О.
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нет других благотворных показателей, имеющих отношение к ее
бракам. Следует отметить два других важных фактора. Первый:
карта навамса - действительная супружеская карта; если время
рождения точно, то 7-й дом этой частной карты может описать
супружескую жизнь. Считая, что время рождения в данном случае точно, видим, что в 7-м доме – Раху, что снова указывает на
плохие эффекты. Второй: смерть Джонна Кеннеди можно увидеть и из этого гороскопа, так как он был убит во время даша
Луны бхути Раху гороскопа Д.О. Как уже было сказано выше,
эти две планеты – непримиримые враги. И так как они соединяются в доме супружества, то их совместный период должен произвести плохие эффекты в отношении супружеской жизни или
супруга. Хотя, конечно, дать точное предсказание смерти супруга в это время нельзя, но определенно супружеская жизнь будет
подвержена большим колебаниям и жизнь супруга может быть в
опасности.
ДВЕ ИЗ ЧЕТЫРЕХ БЕРЕМЕННОСТЕЙ БЫЛИ НЕУДАЧНЫ. 5-й дом в этом гороскопе чрезвычайно слаб. Первое:
Сатурн, правитель дома, ретрограден. Второе: Сатурн в падении
в навамса. А в заключение сам дом аспектируют две вредоносные планеты – Марс и Сатурн. Марс, аспектирующий 5-й дом,
часто указывает на выкидыши, рождение мертвых детей или
аборты. Сатурн аспектирует свой собственный знак – Водолей,
что энергезирует дом, но не способствует показателям детей и деторождения. Также поврежден 5-й дом в навамса, так
как в нем находится планета в падении (Венера). Но это влияние можно учитывать, только если время рождения известно с точностью до минуты.
НЕПРИЯТНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С МАТЕРЬЮ. Д.О. никогда не была близка с матерью, и это можно увидеть из положения правителя 4-го дома Сатурна, который ретрограден и в падении в навамса. Кроме того, Луна (карака матери) убывает и соединяется с вредоносным Раху. Однако мать была определенно полезна для Джеки, так как
Юпитер аспектирует 4-й дом. Также 4-й дом энергезируют аспекты Солнца и Меркурия.
Вернер Эрхард
05.09.1935 11:25 p.m. DST
39°N57´ 75°W10´
Вернер Эрхард – западный Гуру, основатель EST. Его гороскоп – исключительный пример, так как в нем много планет находятся в своих собственных или экзальтирующих знаках. Также замечательно то, что
указанные выгоды относятся как к духовным,
так и к земным делам.
ДУХОВНОСТЬ. Всегда, когда Солнце (атмакарака) или асцендент аспектируются
Сатурном, есть тенденция к аскетизму или
духовной жизни. В данном случае и Солнце,
и хозяин асцендента Венера аспектируются
Сатурном. Взаимные аспекты Солнца и Сатурна всегда указывают на сильное чувство ответственности и честность. В рассматриваемом гороскопе эти качества
усиливаются благодаря тому, что Солнце в своем собственном знаке, а Сатурн в своей мулатрикона. Сатурн, являясь
хозяином 9-го дома, обладает даже более духовной силой, поэтому Солнце и хозяин асцендента также аспектируются
хозяином 9-го дома. Кроме того, Сатурн находится в мулатрикона и в раси, и в навамса (то есть он находится в положении варготтама). И получает невероятное количество энергии, так как аспектируется четырьмя планетами: Юпитером, Венерой, Солнцем и Марсом. Аспект от Юпитера, конечно, особенно духовен. Также заметьте, что джнана карака Кету экзальтирован и в раси, и в навамса.
БЛЕСТЯЩИЙ УМ, УЧИТЕЛЬСТВО И ПОЗНАНИЯ. Этот гороскоп без преувеличения указывает на блестящий ум. Меркурий, планета интеллекта, в пределах четырех градусов от высшей точки экзальтации. Находится в благотворном 5-м доме (доме ума). Это указывает на очень оригинальный, объективный и аналитический ум, особенно
потому, что нет препятствующих аспектов к 5-му дому. Относительно склонностей к образованию и поглощенности
знаниями различных видов можно сказать, что это является следствием невероятно сильного 2-го дома, который
управляет подобными функциями. Его хорошо расположенный правитель Меркурий уже был отмечен, а в самом доме
находится экзальтированный Кету. Кету только что достиг своего стационарного положения (приблизительно 1 час
назад) и аспектируется Юпитером и Марсом. Сильный 2-й дом сделал В.Э. прекрасным оратором и наградил его спо-
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собностью к дебатам. Пораженная Луна, которая также является
планетой ума, ответственна за неустойчивое состояние ума В.Э.,
которым характеризовались его ранние годы, когда он был устремлен к достижению просветления.
УСПЕХ И ИЗВЕСТНОСТЬ. Заметьте, 10-й дом занимает
Сатурн в своей мулатрикона. Сатурн находится в положении варготтама и сильно аспектируется Юпитером, Солнцем, Венерой и
Марсом. Сатурн в 10-м доме, когда хорошо расположен или когда
остальной гороскоп силен, чрезвычайно благотворен для карьеры
человека, побуждая его стать лидером масс. В данном случае Сатурн – раджа йогакарака для асцендента в Тельце, так как он
управляет 9 и 10-м домами. Взаимный близкий аспект с Солнцем
также очень благотворен, так как обе планеты находятся в своих
собственных знаках. Сатурн дает свой полный эффект в 36 лет
(зрелость планеты), в данном случае в 1971 году. Это был год, когда В.Э. стал основателем EST. На известность в гороскопе указывает экзальтированная планета (Кету) в 1-м доме в навамса.
ПЛОХОЙ ЯЗЫК. Вредоносные планеты во 2-м доме
производят подобный эффект. Поэтому Кету, даже экзальтированный, склоняет к подобной тенденции. Также Кету аспектируется Марсом и Юпитером. Много лет тому назад пресса широко
публиковала выдержки из программы EST, которые были написаны ужасным языком.
ПЕРЕМЕНЫ В КАРЬЕРЕ. Всегда, когда хозяин 12-го дома аспектирует 10-й дом, будут трудности при определении своей дхармы и тенденция к перемене рода занятий. Хозяин 12-го дома Марс аспектирует Сатурн в 10-м доме, поэтому В.Э. до 36 лет находился в поиске, прежде чем стал наконец учителем EST. Хотя для такого сильного 10го дома (управляющего дхармой) нетипично, чтобы было так много перемен в карьере.
СУПРУЖЕСКАЯ ЖИЗНЬ. Самый пораженный показатель в этой карте – супружеская жизнь. 7-й дом занимает Луна в падении (хотя уже после низшего градуса), и ее аспектируют Марс и Сатурн. Марс в 7-м доме, даже в собственном знаке, разрушителен для подобных дел. Также он является показателем Куджадоша. Кроме того, Венера (карака 7-го дома) ретроградна, сгорает от Солнца и аспектируется Сатурном. Супружеская жизнь в обоих браках была
трудной, и второй бракоразводный процесс длится уже более года к моменту написания этой книги. Развод стал очевиден, когда началась даша Луны в апреле 1981 года, и окончательно определился в течение периода Луна-Марс, так
как две эти планеты соединяются в 7-м доме.
Анализ даша-бхути
Даша Кету. Когда началась эта даша, отношения В.Э. с его семьей (особенно с матерью) испортились, и пошел один из самый несчастливых периодов в его жизни. 2-й дом управляет семьей, и Кету (или Раху) в этом доме –
причина семейных расхождений и большого несчастья.
Даша Луны. Как уже было отмечено, этот период принес конец второму браку В.Э. Луна ужасно поражена,
так как в падении, соединяется с Марсом и аспектируется Сатурном. Так как Луна самое личностное влияние в гороскопе и управляет 3-м домом (желания и усилия), весь период Луны обещает быть наполненным борьбой. В 1985 году
EST-программа была зарегистрирована как система совершенствования по оригинальной методике. Однако набор
слушателей на обучение по этой программе шел так медленно, что половину штата организации пришлось сократить.
Интересно, что подобную ситуацию можно прогнозировать по гороскопу лидера организации. Тот же самый эффект
можно увидеть в гороскопах президентов США: Джона Кеннеди, Ричарда Никсона и Линдона Б.Джонсона, у которых,
после того как они достигли этого поста, был чрезвычайно тяжелый планетный период, который таким образом аффектировал всю нацию.
ОБЗОРНАЯ ЗАМЕТКА. Хотя начало даша Луны принесло огромные трудности, последующий успех В.Э.
был достаточно значителен. Вероятно, это благодаря тому факту, что хотя Луна поражена, почти все остальные планеты гороскопа чрезвычайно сильны, и, таким образом, их бхути продуцировали хорошие эффекты.
Френсис Форд Коппола
07.04.1939 1:38 a.m. EST
42°N20´ 83°W03´ True Node
ПРОДЮСЕР ФИЛЬМОВ. 3-й дом управляет прекрасными искусствами и, когда он хорошо расположен и определенно выделяется в карте рождения, это в основном указывает на выдающегося исполнителя. Когда дом исключительно силен, человек может стремиться стать директором или продюсером, или он начнет как исполнитель, а позже достигнет руководящего положения. Это происходит в значительной степени потому, что 3-й дом управляет детальной работой и организаторскими способностями. Этот гороскоп, так как 3-й дом силен, – типичная карта для ди-
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ректора или продюсера. Заметьте, две благотворные планеты, Венера и Юпитер, – в 3м доме. Улучшает положение правитель 3го дома Сатурн, который находится в кендре, в положении варготтама и в соединении
с хозяевами 9 и 10-го домов.
УСПЕХ И ИЗВЕСТНОСТЬ. 1 и 10-й
дома сильны. Хотя правитель 1-го дома
Юпитер в слабом последнем градусе знака,
все же он соединяется с Венерой. Более
важно то, что 1-й дом занимает хозяин 5-го
дома Марс, который считается хорошей
планетой для асцендента в Стрельце. Также
Марс находится в дружественном знаке и в раси, и в навамса. 10-й дом даже более силен, чем 1-й. На первый взгляд,
хозяин 10-го дома Меркурий в положении нича, но он также ретрограден, что уменьшает негативный эффект этого
положения. Меркурий, как хозяин 10-го дома, формирует раджа йогу, соединяясь с хозяином 9-го дома Солнцем. И в
данном случае Меркурий достаточно удален от интервала сгорания и движется от Солнца (так как ретрограден). Но
превосходит все это то, что 10-й дом аспектируют три планеты: собственный хозяин Меркурий, благотворный хозяин
9-го дома Солнце и планета Сатурн. Замечено, что горячие и жесткие планеты, такие как Солнце и Сатурн, энергезируют 10-й дом более в благотворном направлении, чем в обычном для них деструктивном. Это потому, что дома упачайа, в которых вредоносные планеты приветствуются, способны претворять подобную энергию для усиления своих
показателей. Чрезвычайно близкий аспект Марса (градус в градус), правителя 12-го дома, к Меркурию указывает, вероятно, на множество подъемов и падений в карьере или на перемены в ней.
БОГАТСТВО И РАСХОДЫ. На огромное богатство указывает хозяин 2-го дома Сатурн, который находится в кендре и соединяется с хозяевами 9 и 10-го домов. Это чрезвычайно удачное
положение, и результатом его должно быть богатство. С негативной стороны, Сатурн аспектируется хозяином 12-го дома Марсом,
который причиняет финансовые неприятности. Однако самая разрушительная тенденция в этой карте – это возможность встретиться с огромными тратами, на которые уйдут все заработанные деньги. Это становится очевидно из-за того, что 12-й дом (траты) занимает Луна в падении. Заметьте, Луна в низшем градусе своего падения. Это самое интенсивное влияние, и поэтому даже расположение Луны в своем собственном знаке в навамса не может нейтрализовать это поражение. Ф.Ф.К. получил феноменальное количество денег за свои кинокартины (The Godfather и др.), но он также имел большие финансовые трудности после того, как вложил
все деньги в свою киностудию Zoetrope. Также за Ф.Ф.К. закрепилась дурная слава транжиры за огромные превышения бюджета на
его картинах. Его картина Apocalyse Now создавалась четыре года,
что чрезвычайно большой срок. Два других фильма – One From the
Heart и Cotton Club – потребовали многомиллионных затрат. Все
это следствие разрушительного аспекта хозяина 12-го дома Марса
к Сатурну.
ЗНАМЕНИТАЯ МЛАДШАЯ СЕСТРА. На знаменитую сестру Ф.Ф.К. Талиа Шир (Rocky, The Godfather) указывает то, что две благотворные планеты – Венера и Юпитер – находятся в 3-м доме.

Пол Ньюмен
26.01.1925 6:30 a.m. EST
41°N30´ 81°W42´
БОЛЬШАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КРАСОТА. Три благотворные планеты занимают 1-й
дом. Хозяин асцендента Юпитер – в собственном знаке.
УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ И СИЛЬНОЕ ЭГО. Хотя Солнце поражено из-за своего соединения с Кету, 1-й дом чрезвычайно
усилен тремя благотворными планетами в асценденте.
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СЕКС-СИМВОЛ. Раху в 8-м доме, даже несмотря на знак Луны, исключительно силен, так как только что начал
двигаться в директном направлении, приблизительно 6 асов до этого находясь в стационарном положении. Также 8-й
дом аспектирует благотворный хозяин 9-го дома Солнце, являющийся йогакаракой для асцендента в Стрельце.
ЛЮБОВЬ В БРАКЕ. Данное понятие означает, что человек, вероятно, женится рано и исключительно по любви, а не
по договоренности (как часто бывает в Индии). Это имеет место, когда хозяин 7-го дома соединяется с Венерой, что присутствует в данном гороскопе. Показатели супружеской жизни
П.Н. довольно смешанные, но в целом удачные. На первый
взгляд кажется, что супружеская жизнь будет невероятно счастливой, так как хозяин 7-го дома Меркурий в тесном «окружении» двух благотворных планет (он не ведет планетной войны с
Венерой, так как находится вне зоны планетной войны, очерченной в пределах одного градуса). Также Венера (карака 7-го
дома) чрезвычайно удачно расположена, так как соединяется с
двумя благотворными планетами (Меркурием и Юпитером).
Кроме того, 7-й дом аспектируют его собственный хозяин Меркурий и две благотворные планеты. Однако хозяин 7-го дома
получает чрезвычайно вредоносный аспект от Сатурна, причем
точный по градусу. Этот аспект очень интенсивен из-за своей
точности, поэтому он явился причиной одного развода в жизни
П.Н. Однако согласно вышеперечисленным благим эффектам
П.Н. был очень счастлив в своем втором браке. Так как хозяин
7-го дома близко соединяется с Венерой (искусство) и Юпитером (удача), то женой П.Н. стала знаменитая актриса Джона
Вудвод.
МАЛО СЧАСТЬЯ ОТ ОТЦА. Близкое соединение с «трансцендентальным» Кету приводит к тому, что соединяющаяся планета абсолютно расстраивается, и человек не может контролировать показатели этой планеты. В данном
гороскопе Солнце, как карака отца и правитель 9-го дома (отец), соединяется с Кету, что причиняет большой ущерб.
Несколько улучшает положение то, что Солнце находится в экзальтации в навамса, но этого недостаточно для нейтрализации поражения. Также в раси Солнце находится во враждебном знаке. Хотя отец умер относительно молодым,
когда П.Н. было только 17 лет, П.Н. постоянно чувствовал, что отец недоволен им, хотя объективных причин к тому
не было. Таким образом проявила себя в этой карте разрушительность Кету.
КАРЬЕРА АКТЕРА. Самое важное влияние гороскопа, Луна, занимает 3-й дом (изящные искусства). Правитель
3-го дома Сатурн находится в высшей точке своей экзальтации, давая таким образом исключительный актерский талант.
Так как Сатурн в падении в навамса, то, естественно, в течение периодов Сатурна будут одновременно как выгоды, так и
определенные несчастья. Но всегда, когда планета занимает высший градус экзальтации или низший падения, имеют место самые интенсивные эффекты (в лучшую или в худшую сторону), несмотря на любые посторонние влияния. Также
заметьте, что правитель 10-го дома Меркурий соединяется с Венерой, планетой искусства. И Венера чрезвычайно хорошо расположена, так как соединяется с двумя благотворными планетами и находится в мулатрикона в навамса.
ЛЮБОВЬ К СОСТЯЗАНИЯМ НА СПОРТИВНЫХ АВТОМОБИЛЯХ. Конечно, нижеследующая информация
абсолютно предположительна, но автор полагает, что подобные тенденции возникают благодаря чрезвычайно сильному 3-му дому, так как 3-й дом управляет не только короткими дистанциями, но также энергией, движением, энтузиазмом, подвижностью и храбростью.
СТРАДАНИЯ ИЗ-ЗА ДЕТЕЙ. Марс в 5-м доме – в основном очень плохое положение в отношении детей. Хотя Марс в своем собственном знаке Овне и в раси, и в навамса, однако он в слабом ущербном первом градусе и аспектируется Сатурном. Известно, что сын П.Н. умер в 28 лет от передозировки наркотиков.

Махатма Ганди
02.10.1869 7:33 a.m. IST
21°N40´ 69°E42´
ОРАТОРСКИЕ
СПОСОБНОСТИ.
М.Г., известный как вдохновенный оратор,
способный воздействовать на огромные массы
людей, в свои ранние годы просто цепенел перед публикой. Во время своего первого выступления как адвокат он почувствовал, что
из-за своей застенчивости абсолютно ничего
не может сказать в зале суда. Подобные смешанные результаты дает Сатурн во 2-м доме
(речь), который являясь раджа йогакаракой, в
то же самое время вредоносен по своей при-
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роде. Поэтому М.Г. имел проблемы с речью в начале своей деятельности, но со временем стал одним из лучших и
сильнейших ораторов мира. Также следует отметить, что хозяин 2-го дома Марс исключительно хорошо аспектируем,
соединяясь в пределах двух градусов с Венерой и получая аспект от Юпитера.
ИЗВЕСТНОСТЬ И ЛИДЕРСТВО. Луна и Раху в 10-м доме творят успешную карьеру, известность и способность влиять
на массы. Луна в 10-м доме в данном случае занимает свой собственный знак. Также индийские писания утверждают, что соединение Венеры и Марса в любой кендре делает человека «лидером его семьи, клана или деревни». В данном случае Венера и
Марс соединяются в 1-м доме и очень близко аспектируются
Юпитером. В любом случае 1-й дом следует рассматривать как
чрезвычайно сильный, так как его занимают три планеты и он аспектируется Юпитером. Кроме того, в Чандра Лагна 10-й дом
чрезвычайно силен. Заметьте, что Юпитер в 10-м доме и что правитель дома Марс соединяется с Венерой и Меркурием и получает благотворный аспект Юпитера.
БЕЗБРАЧИЕ. В основном индийские астрологи считают
невозможным стать саньясином (монахом) человеку, который
имеет в своей карте соединение страстных Венеры и Марса. Однако, так как соединение Венеры и Марса (двух сексуальных
планет) так близко аспектируется Юпитером, М.Г. смог преодолеть чувственные страсти. Можно также отметить, что всегда,
когда Венера аспектируется Юпитером, человек будет высокоморальным и этичным в отношении супружества и любовных дел.
Известно, что М.Г. принял безбрачие спустя много лет после рождения своих детей.
КАРЬЕРА АДВОКАТА. Соединение Меркурия и Марса (хотя достаточно широкое) дает практичную натуру
и склоняет человека к техническим областям, инженерному труду, закону и т.д. Так как очень хорошо расположен 2-й
дом, то М.Г. был знаменит своей правдивостью, хотя соединение Меркурия и Марса дает тенденцию ко лжи. Также
это соединение аспектируют Венера и Юпитер, которые нейтрализуют поражение.
ПОСТ. М.Г. был знаменит своими постами, которые он держал в течение длительных периодов времени, чтобы воздействовать на нравственное поведение своего народа. Заметьте, что аскетичный Сатурн (в данном случае раджа йогакарака) – во 2-м доме (еда).
ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ. М.Г. претворил в жизнь на вид неисполнимую мечту своего народа об освобождении от британского правления. Дом главных желаний (11-й) находится в крайне смешанном положении, хотя он и
аспектируется Юпитером, но его хозяин Солнце расположен в злом 12-м доме. Однако два других дома желаний (3 и
7-й) очень сильны. 3-й дом аспектируется своим собственным хозяином Юпитером, 7-й дом занимает благотворный
Юпитер, и он аспектируется тремя планетами: Венерой, Меркурием и Марсом. Марс в данном случае аспектирует
свой собственный дом. Кроме того, когда хозяин 3-го дома находится в 7-м, – это очень хорошо, так как хозяин дома
желаний в другом доме желаний исполняет все желания.
НАСИЛЬСТВЕННАЯ СМЕРТЬ. М.Г. был убит в даша Юпитера бхути Венеры. Так как эти планеты очень
близко аспектируют друг друга, то можно было бы ожидать исключительно прекрасных эффектов. Однако проблема в
том, что обе планеты находятся в пределах двух градусов от вредоносного и разрушительного аспекта Марса. Без
вмешательства Марса эта даша была бы чрезвычайно благотворна.
ДУХОВНОСТЬ. Меркурий и Венера, как хозяева двух домов мокши (8 и 12-го), находятся в асценденте и аспектируются Юпитером. Венера, как хозяин асцендента, также получает аспект Юпитера. Солнце в 12-м доме описывается как «грешное» положение, так как Солнце (карака 9-го дома) портится в злом 12-м доме. Но довольно часто такое положение дает очень сильную духовную натуру и интерес к мокше, так как Солнце – атмакарака (показатель духа), а 12-й дом – дом мокши.
Мухаммед Али
17.01.1942 6:35 p.m. CST
38°N15´ 85°W46´
КАРЬЕРА В СПОРТЕ. Спортом управляют 5-й дом и Марс. В этом гороскопе 5-й дом аспектирует Юпитер.
Хозяин 5-го дома Марс находится в 10-м доме, где получает дик бала, направляющую силу. Также он усиливается
благодаря тому, что находится в мулатрикона в Овне. Кроме того, Марс аспектирует свой собственный 5-й дом. Также
Марс соединяется с Сатурном, но не сильно портится от этого, так как находится в восемнадцати градусах от него и
Сатурн ретрограден. Виден только один негативный эффект: Марс в нича в навамса, но это не настолько сильный аргумент, чтобы причинить большой ущерб.
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УСПЕХ. 10-й дом чрезвычайно силен, так как в нем находится Марс, который
один составляет раджа йогу, так как управляет 5 и 10-м домами. Кроме того, Марс в положении мулатрикона и получает дик бала,
направляющую силу. Сатурн в 10-м доме –
также очень хорошее положение для карьеры, если остальной гороскоп хорошо расположен. Ретроградность Сатурна не ухудшает
дела 10-го дома. Также на широкую известность и выдающееся положение Али указывает 1-й дом, который является очень важной
частью гороскопа. Четыре планеты аспектируют 1-й дом, энергезируя его и усиливая
уверенность в себе, выносливость и способность стать знаменитым. Добавляет силы то, что правитель 1-го дома Луна
аспектирует свой собственный дом. И три из четырех аспектирующих планет имеют благотворную природу. Отсюда
следует уверенность Али в своей силе и его хвастливые заявления о том, что он «величайший». Успех и известность
всегда ожидаются, если 1 и 10-й дома одновременно сильны.
ПОЭТИЧНОСТЬ И РЕЧЬ. Всегда, когда ментальные
планеты Луна и Меркурий аспектируют друг друга, это указывает на чрезвычайно общительную личность. Но более важно то,
что правитель 2-го дома (речь, поэзия) соединяется с тремя благотворными планетами: Луной, Меркурием и Венерой. Поэтому
показатели писательства, ораторства и поэтичности сильно интенсифицируются; конечно, соединение Меркурия и Венеры
также дает лиричность и музыкальность.
СУПРУЖЕСКАЯ ЖИЗНЬ. В этой карте присутствуют
как позитивные, так и негативные показатели относительно супружеской жизни. С позитивной стороны, возлюбленные Али были очень красивы благодаря трем благотворным планетам в 7-м
доме. С негативной стороны, его карта указывает на более чем
один брак. Во-первых, это следует из того, что так много планет
в 7-м доме. Во-вторых, что более важно, две из четырех планет,
Луна и Меркурий, имеют переменчивое или непостоянное влияние. И, кроме этого, присутствует негативное влияние Сатурна,
правителя 7-го дома, находящегося в знаке своего падения. Также сатурнианский аспект на 7-й дом, хотя он аспектирует свой
собственный дом, вредит чувствительной области и поражает
супружеское счастье. Так как правитель 7-го дома ретрограден,
то это уменьшало желание Али формально оформлять свои многочисленные любовные отношения. Также это обычно указывает
на поздний брак (то есть в конце второго – начале третьего десятка лет). Обилие же благотворных планет в 7-м доме
говорит об очень страстной натуре и «большом мастерстве в области сексуальных отношений».
ЗДОРОВЬЕ. 6-й дом слегка ослаблен. Юпитер, правитель 6-го дома, ретрограден и находится во враждебном
знаке, таким образом ослабляя энергию 6-го дома. Однако умственное заболевание Али, которым он теперь страдает,
является следствием поражения Луны – планеты, управляющей грудью и мозгом. Луна расположена между Меркурием и Солнцем. Аспект Солнца вредоносен всегда. Соединение же Луны с Меркурием даже более вредоносно, так как
Меркурий управляет злым 12-м домом. Аспект от хозяина 8 или 12-го дома, когда очень близок по градусу, почти всегда чрезвычайно разрушителен.
Мартин Лютер Кинг
15.01.1929 12:00 p.m. CST
33°N45´ 84°W23´
ВЫСОКИЕ МЕЧТЫ И АМБИЦИИ. 11-й дом (амбиции, мечты и желания) занимают две сильные благотворные планеты – Венера и Луна. Кроме этого, Венера экзальтированна в навамса. Правитель 11-го дома в благотворном
9-м доме и аспектируется Юпитером (однако так же аспектируется Марсом и находится в падении в навамса). Хорошо
расположенный 11-й дом показывает не только то, что М.Л.К. будет иметь значительные и далеко идущие планы, но и
то, что он будет в состоянии реализовывать их. Два других дома желаний тоже чрезвычайно сильны. 7-й дом аспектируется Юпитером, в то время как его правитель Венера в 11-м соединяется с благотворной Луной и экзальтирована в
навамса. Хозяин дома желаний в другом доме желаний (7-го в 11-м) – очень хорошо для реализации желаний. 3-й дом
вредоносно аспектируется Сатурном, но его правитель Меркурий – в 10-м доме (кендре) и соединяется с благотворным хозяином 5-го дома. Речь М.Л.К. «У меня есть мечта» – одно из высочайших достижений в его карьере. Также
его желание равенства для чернокожих американцев уже почти претворилось в жизнь.
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ВЫДАЮЩИЙСЯ ОРАТОР. Хозяин
асцендента подобен Луне в том, что дом, где
он расположен, является областью повышенного интереса и жизненности. В данном
случае хозяин асцендента Марс (хорошая
планета для асцендента в Овне), находится
во 2-м доме (речь). Вредоносность Марса
нейтрализуется благодаря его ретроградности, и в любом случае ретроградные вредоносные планеты энергезируют дом, в котором находятся, и дают благотворные эффекты. Так как Раху в дружественном знаке во
2-м доме, то это вредит семейной жизни и
счастью, но дает превосходное воображение.
Правитель 2-го дома Венера, как уже сказано выше, очень хорошо расположена. М.Л.К. был чрезвычайно эмоциональным и
вдохновенным оратором.
ДУХОВНЫЙ ЛИДЕР. Факторы, указывающие на возможность стать духовным лидером, можно увидеть сразу: так,
духовная планета Юпитер, являясь правителем 9-го дома, находится в 1-м доме; Сатурн, правитель 10-го дома (карьера), расположен в 9-м (религия и философия). Положение Сатурна
крайне смешанное, хотя он находится в триконе и аспектируется
Юпитером, но он также портится из-за вредоносного аспекта
Марса, из-за своего положения в слабом градусе и падения в навамса. Сатурн в 9-м доме может указывать либо на абсолютно
безрелигиозную личность, либо на глубоко религиозную натуру.
В данном случае весь гороскоп в целом довольно духовен, но
отчасти пораженный Сатурн в 9-м доме указывает на разрыв с
традиционными религиозными ритуалами и верованиями. Относительно лидерства можно заметить, что Солнце, хозяин 5-го
дома (йогакарака), – в 10-м доме, где получает дик бала, направляющую силу. Также оно усиливается благодаря соединению с
Меркурием. Хозяин 5-го дома в 10-м – превосходное положение,
указывающее на совершение благородных поступков на общее
благо. Также это способствует практике духовных дисциплин и
совершению святых паломничеств.
ИЗВЕСТНОСТЬ И УСПЕХ. Успешная карьера М.Л.К. в целом видна уже из его гороскопа. Превосходное положение Юпитера как правителя 9-го дома в 1-м обещает огромные выгоды. Пурвапунья очень сильна и связана с
карьерой, так как хозяин 5-го дома находится в 10-м. Солнце в 10-м доме хорошо аспектируемо (благодаря своему соединению с Меркурием), получает дик бала и находится в положении варготтама. Также в 10-м доме находится Меркурий, который расположен в собственном знаке в навамса.
СИЛЬНАЯ ДХАРМА. 10-й дом определенно управляет дхармой, в то время как 5 и 9-й дома считаются домами дхармы. Все эти дома в целом очень сильны.
РАННЯЯ СМЕРТЬ. 9-й дом чрезвычайно слаб, так как его правитель Марс ретрограден и находится в роковом последнем градусе знака. Также он соединяется с вредоносным Раху. Кроме того, Кету находится в 8-м доме во
враждебном знаке. Также ослабленный и пораженный Марс вредит 1-му дому. И в заключение, аюшкарака Сатурн
(правитель долголетия) аспектируется Марсом и находится в падении в навамса.
Джимми Картер
01.10.1924 7:00 a.m. CST
32°N02´ 84°W24´
Этот гороскоп – прекрасный пример личности с судьбою лидера. 1-й дом чрезвычайно силен, так как его занимает Сатурн, раджа йогакарака для асцендента в Весах (правитель 4 и 5-го домов). В данном случае Сатурн, планета лидерства, экзальтирован и управляет 5-м домом, отвечающим за способность к управлению, судьбу и кредит от предыдущей жизни. Кроме того, хозяин 10-го дома Луна также занимает 1-й дом и посредством этого усиливает Сатурн (аспект
соединения) в еще большей степени. Раху, расположенный в 10-м доме, всегда дает, исключая близкий аспект от хозяина
12-го дома, успешную карьеру, связанную с массами. Марс, планета командиров и военных, чрезвычайно хорошо усилен, так как занимает благотворный 5-й дом и аспектируется благотворными Меркурием и Венерой (аспект Венеры в
пределах трех градусов). Следует отметить, что Марс очень хорошо функционирует в Водолее, так как в другом знаке
Сатурна Козероге он экзальтирован. 1, 5 и 10-й дома, так же как Марс и Сатурн, творят необыкновенную судьбу лидера.
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При этом заметьте, что, как почти у всех президентов США, хозяин асцендента Венера аспектируется Марсом (командиры), а Меркурий, аспектируемый Марсом, дает практические и технические способности.
ЧЕСТНОСТЬ И СКРОМНОСТЬ. Нет
сомнения в том, что Д.К. на самом деле был
общенародным президентом. Он был абсолютно прям, скромен, чистосердечен и отличался гуманными антирасистскими взглядами среди своих сограждан в южном штате
Джорджия. Сатурн в 1-м доме всегда дает
тенденцию к честности, целостности, скромности и ответственности. Его аскетичное влияние побуждает жить просто и неброско. В данном случае Сатурн экзальтирован и очень хорошо усилен благодаря соединению с растущей Луной. Также он является раджа йогакаракой
для асцендента в Весах.
БОГАТСТВО. Хозяин 2-го дома Марс находится в благотворном 5-м доме и сильно аспектируется Венерой и
Меркурием. Марс, как уже отмечалось, очень силен в знаке Сатурна. Также он находится в доме пурвапунья (5-м),
указывая на то, что богатство непременно придет благодаря кредиту от предыдущей жизни. Во 2-м доме находится
Юпитер в дружественном знаке, что превосходно для финансов (хотя положение Юпитера в знаке нича в навамса ослабляет этот эффект).
Также заметьте, как хорошо усилен 11-й дом (выгоды и доходы, дополнительные заработки) находящимися в нем двумя благотворными планетами. Поэтому Д.К. смог получить массу неожиданных выгод и доходов от инвестиций и разнообразных предприятий.
Следует также отметить, что всегда, когда планета находится в своем
собственном или экзальтированном знаке в 1-м доме, это говорит о
том, что человек будет рожден в богатой или благородной семье и у
него будет хорошее начало жизни. В данном случае Сатурн экзальтирован в 1-м доме. Д.К. был рожден в богатой семье и унаследовал
сельскохозяйственный бизнес отца (относительно сельского хозяйства заметьте, что Луна находится в 1-м доме).
РЕЛИГИЯ. Атмакарака Солнце находится в 12-м доме, посредством этого давая очень сильные тенденции к мокше. Хозяин асцендента Венера соединяется с хозяином 9-го и 12-го домов Меркурием. Раху в 10-м доме указывает на святые паломничества, а мокша
карака Кету в 4-м (сердце) доме производит хорошие духовные результаты. Также, когда аскетичный Сатурн каким-либо образом связан с Солнцем, асцендентом или хозяином асцендента, это в основном указывает на духовные тенденции. В данном случае Сатурн находится в асценденте. Д.К. говорил, что он испытал духовное преображение в 1967 году и с тех пор стал искренним христианином.
ИНОСТРАННЫЕ ДЕЛА. Д.К. с атмакаракой Солнце в 12-м
доме (иностранные земли) был особенно связан в течение своего
президентства с делами вокруг Ирана. Интересно отметить, что Махатма Ганди, у которого Солнце тоже в 12-м доме,
был также связан тесно с иностранным государством (Британией). В случае с Ганди Солнце в 12-м доме не аспектируется и хозяин 12-го дома Меркурий соединяется с Венерой и Марсом и аспектируется Юпитером. В случае с Картером
Солнце в 12-м доме аспектируется Марсом, в то время как хозяин 12-го дома в слабом последнем градусе и аспектируется Марсом и Венерой.
ВОЕННАЯ КАРЬЕРА И СПОРТ. Д.К. окончил Американскую военно-морскую академию в Аннаполисе, о чем он
мечтал с детства, а затем успешно провел семь лет на военной службе. Его желанием было сделать карьеру в военноморском флоте. Однако в 1953 году умер его отец, и он решил вернуться домой и оставил военную профессию. Успех в военной карьере налицо в гороскопе, так как очень сильный и хорошо аспектируемый Марс находится в 5-м доме (кредит от
предыдущей жизни). Д.К. также всегда был энтузиастом спорта, что является другим показателем Марса и 5-го дома.
ПОЛНЫЙ ЭФФЕКТ САТУРНА. Сатурн – лучшая планета для асцендента в Весах и управляет 5-м домом
(судьба и политика). Сатурн дает свой полный эффект в 36 лет, поэтому Д.К. выставил свою кандидатуру на выборы в
возрасте 37 лет.
Анализ даша-бхути
Даша Кету. Во время даша Кету (бхути Венеры) Д.К. стал президентом. Кету расположен в угловом доме в
дружественном знаке и экзальтирован в навамса. Кроме того, многие индийские астрологи считают важным проана-
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лизировать правителей тех знаков, где находятся Раху и Кету, когда описывают их эффекты. В данном гороскопе Кету
в Козероге, чей правитель Сатурн экзальтирован в 1-м доме и соединяется с хозяином 10-го дома Луной.
Даша Венеры. Венера как правитель 1-го дома находится в 11-м, что обычно указывает на сильный и благотворный период. Но так как Венера занимает слабый первый градус и близко аспектируется Марсом, то в данном случае нет определенности. Этот период неблагоприятен для имени, почета, уважения, здоровья, общего благополучия и
всех дел 1-го дома.
Заметка на будущее. Даша Венеры Бхути Марса, начавшаяся в июле 1988 года и идущая до сентября 1989
года, указывает на опасный период, так как Венера как хозяин асцендента, занимает слабый роковой первый градус и
близко аспектируется (в пределах трех градусов) вредоносным Марсом. Таким образом, налицо вероятность развития
серьезных проблем со здоровьем или подверженность несчастным случаям и насилию. Так как Венера одновременно
управляет 8-м домом, то есть угроза для жизненной силы. С началом и даже ранее этой даша-бхути Д.К. следует носить высококачественный алмаз и повторять мантру Венеры рекомендуемое число раз. Также, если есть желание,
можно поститься (используя соки, фрукты или воды) по пятницам, в день Венеры.
Джон Глен
18.07.1921 4:00 p.m. EST
40°N02´ 81°W35´
В данном гороскопе все три дома путешествий сильны. Склонность к путешествиям
можно увидеть из 3-го (энергия и подвижность),
9-го (длительные поездки) и 12-го (удаленные
иностранные государства) домов.
ПУТЕШЕСТВИЯ. Правитель 3-го дома
Сатурн близко соединяется с благотворным
Юпитером, что чрезвычайно удачно. Кроме
этого, 3-й дом аспектируется Марсом и Солнцем. Хотя эти планеты вредоносны по своей
природе, 3-й дом энергезируется благодаря их
аспектам по двум причинам. Первая: 3-й дом –
дом упачайа, где вредоносные энергии приветствуются (они хороши для всех показателей 3-го дома, за исключением братьев и сестер). Вторая: обе планеты несут
позитивную энергию, так как они являются функционально благотворными планетами благодаря домам, которыми
управляют. Таким образом, 3-й дом очень силен. 9-й дом занимает Солнце (атмакарака, или индикатор духа), привлекая интерес личности к длительным путешествиям. Правитель 9-го дома Луна особенно сильна, так как почти достигла точки полнолуния и очень близко аспектируется благотворным Меркурием. Хотя 12-й дом не занят, тем не менее
он очень силен, так как его хозяин Венера – в угловом доме и в собственном знаке Тельца.
ЖЕЛАНИЯ, МЕЧТЫ И АМБИЦИИ. 11-й дом чрезвычайно силен. Раху – планета, представляющая ненасытные желания и
земную силу, экзальтирована в 11-м доме. Она также экзальтированна в навамса, давая таким образом еще больше выгод. Правитель 11-го дома Меркурий, хотя ретрограден и расположен в злом
8-м доме, находится в свакшетра (собственном знаке). Но более
важно то, что он близко аспектируется очень яркой благотворной
Луной (йогакаракой). Поэтому Меркурий находится в экстраординарном положении. Д.Г. с легкостью претворял в жизнь свои высокие цели и желания.
ИЗВЕСТНОСТЬ И УСПЕХ. Оба (1 и 10-й) дома очень
хорошо усилены. Правитель 1-го дома Марс аспектируется яркой
Луной (йогакаракой) и Меркурием, который находится в своем
собственном знаке Близнецов. Также Марс находится в положении варготтама. 10-й дом занимают две сильные планеты – Юпитер и Сатурн. Одно это уже указывает на исключительную энергию в карьере. Юпитер управляет 5-м домом (пурвапунья, или
кредит от предыдущей жизни), таким образом указывая, что Д.Г.
достигнет определенного успеха в карьере благодаря усилиям
предыдущих жизней. Также правитель 10-го дома Солнце расположено в лучшем доме карты – благотворном 9-м доме. Все показатели указывают на большой успех и выдающуюся карьеру.
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ПОЛИТИКА. Правитель 5-го дома (политика) занимает дом карьеры. Марс – планета руководителей и командиров, чрезвычайно силен благодаря сильным аспектам, описанным выше. Кроме того, самый типичный аспект для
политиков – соединение Марса и Меркурия. Солнце, планета правления, является хозяином дома карьеры и занимает
благотворный 9-й дом. И в заключение, Сатурн находится в 10-м доме, что, согласно индийским писаниям, указывает
на человека, который может стать «лидером своей деревни».
Баба Рам Дас (Ричард Алперт) – западный Гуру
06.04.1931 10:40 a.m. EST
42°N22´ 71°W04´
ДУХОВНОСТЬ. Эта карта обнаруживает высокую духовность, так как в ней присутствует несколько чрезвычайных факторов.
Первый: Венера (йогакарака для асцендента в
Близнецах) в 9-м доме в дружественном знаке
и в положении варготтама. Второй: Юпитер
занимает 1-й дом и аспектируется другой духовной планетой Сатурном, который управляет 9-м домом. Следующие: Кету, планета
проницательности (мокша карака и джнана
карака), экзальтирован в доме сердца (4-м).
Правитель 9-го дома Сатурн аспектируется
Юпитером.Одно только положение 9-го дома
указывает на то, что Р.Д. легко овладевает
любым видом высшего знания, сможет достичь степени гуру и
будет успешен как духовный учитель. Также чрезвычайно благотворна ситуация, когда хозяин дома триады находится в триконе.
Венера, правитель 5-го дома, расположена в 9-м, что всегда дает
или феноменальную удачу, или создает духовного лидера. Так
как Венера аспектируется Марсом, то удача портится. Этот гороскоп типичен для высоко духовного человека, религиозного или
духовного учителя.
УСПЕХ И ИЗВЕСТНОСТЬ. Сила 10-го дома огромна.
Солнце очень хорошо расположено и получает дик бала в 10-м
доме. Раху в 10-м доме, исключая поражение, всегда дает значительную карьеру и деятельность, связанную с массами. В день его
рождения Раху только что возобновил свое ретроградное движение и был практически в стационарном положении, таким образом
обладая огромной силой. Юпитер в 1-м доме, возможно, одно из
лучших положений для всеобщего успеха, так как он аспектирует
такие благотворные дома, как 5, 7 и 9-й. Однако следует отметить,
что Солнце повреждается из-за близкого соединения с вредоносным Раху. Поэтому уверенность в себе отчасти портится.
СВЯТЫЕ ПАЛОМНИЧЕСТВА. Святые паломничества
видны из двух домов – 9 и 10-го. Древние мудрецы подчеркивают, что Раху в 10-м доме дает хорошие духовные эффекты. 9-й
дом, как уже описано, экстремально силен. Кроме этого, 12-й дом (удаленные иностранные земли) в целом силен: хозяин 12-го дома Венера – в благотворном 9-м доме, в дружественном знаке, аспектируется Юпитером и находится в
положении варготтама. Она неудачно аспектируется Марсом. Однако сам 12-й дом благотворно аспектируется Луной,
которая аспектирует знак своей экзальтации. Рам Дас совершил несколько поездок в Индию для обучения «у ног своего учителя».
ОБРАЗОВАНИЕ, РАЗРЫВ С ГАРВАРДОМ. 9-й дом (высшее образование) чрезвычайно силен. 2-й дом, который также управляет образованием и обучением, сильно поражен. Правитель 2-го дома Луна – в злом 6-м доме в знаке
падения (хотя уже после критической точки) и в падении в навамса. 2-й дом занимает планета в падении Марс. Поэтому хотя этот гороскоп очень сильно сконцентрирован на высшем знании и духовном лидерстве, однако он не связан с образованием. И нет ничего удивительного в том, что Р.Д. порвал с Гарвардом (когда он принимал наркотики в
60-х годах), так как 2-й дом очень слаб.
НАРКОТИКИ. Серьезное поражение 2-го дома, которое уже было описано выше, указывает на то, что Р.Д.
будет потреблять плохую пищу или принимать алкоголь и наркотики.
Заметка на будущее. Даша Луны началась 13 мая 1984 года, и это будут очень трудные 10 лет. Особенно может
пострадать здоровье, и, возможно, возникнут сильные, могущественные враги. Все это дела 6-го дома, где расположена
пораженная Луна. Также вероятны трудности с финансами и правым глазом, так как Луна управляет 2-м домом.
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ВАРГИ – 16 ЧАСТНЫХ КАРТ
В этом разделе представлены все 16 частных карт, которые могут быть составлены для каждого гороскопа.
Хотя каждая варга дает информацию по определенному вопросу, большинство астрологов используют их для уточнения общего положения планет. Другими словами, если планета в своем собственном или экзальтирующем ее знаке во
многих варгах, тогда ее следует считать чрезвычайно сильной в натальном гороскопе. Также, если планета в падении
в большинстве частных карт, она слаба и несет несчастье.
Как уже было отмечено выше, навамса – самая важная варга и всегда используется с картой раси. Следующая
наиболее используемая варга – дасамса, или карта профессии, карьеры. Он описана в пункте 9.
1. Раси – карта рождения.
2. Навамса, 1/9 часть, – брачная карта (см. раздел «Навамса – 1/9 часть (брачная карта)»).
3. Дрекана, 1/3 часть, – братья и сестры.
Каждый знак делится на три части по десять градусов каждая.
Градусы
00° – 10°
10° – 20°
20° – 30°

Части
1-я
2-я
3-я

Любая планета (или асцендент) в 1-й части знака находится в том же самом знаке, что и
в гороскопе. Любая планета во 2-й части знака находится в пятом знаке от своего положения в
натальном гороскопе. Любая планета в 3-й части знака находится в девятом знаке от своего положения в натальной карте.

Например, Солнце в гороскопе Ричарда Никсона в 26° Стрельца, или в
3-й части знака. Поэтому оно будет находиться в девятом знаке от Стрельца, то
есть знаке Льва.
Натальные позиции планет в гороскопе Р.Н.
Асцендент
Солнце
Луна
Марс
Меркурий
Юпитер
Венера
Сатурн
Раху
Кету

24° Льва
26° Стрельца
27° Козерога
7° Стрельца
7° Стрельца
9° Стрельца
10°51´ Водолея
4° Тельца
14° Рыб
14° Девы

4. Двадасамса, 1/12 часть, – родители. Каждый знак делится на двенадцать частей по 2°30´ каждая.
Градусы
00°00´ – 02°30´
02°30´ – 05°00´
05°00´ – 07°30´
07°30´ – 10°00´
10°00´ – 12°30´
12°30´ – 15°00´

Части
1-я
2-я
3-я
4-я
5-я
6-я

Градусы
15°00´ – 17°30´
17°30´ – 20°00´
20°00´ – 22°30´
22°30´ – 25°00´
25°00´ – 27°30´
27°30´ – 30°00´

Части
7-я
8-я
9-я
10-я
11-я
12-я

Заметьте, какой градус занимает каждая планета, и отсчитайте определенное число знаков (частей) от натального положения планеты – это и будет ее
позиция в двадасамсе.
Например, Солнце в гороскопе Р.Н. в 26° Стрельца. Поэтому отсчитайте
одиннадцать домов от Стрельца и поставьте Солнце в знак Весов.

5. Хора, ½ часть, – характер натуры.
Преобладание планет в солнечной хора дает твердую, мужественную натуру. Планеты в лунной хора дают мягкую, женственную натуру.
Планеты расположены в солнечной хора (Лев):
- в 00° – 15° нечетных знаков (Овен, Близнецы, Лев, Весы, Стрелец, Водолей),
- в 15° – 30° четных знаков (Телец, Рак, Дева, Скорпион, Козерог, Рыбы).
Планеты расположены в лунной хора (Рак):
- в 00° – 15° четных знаков (Телец, Рак, Дева, Скорпион, Козерог, Рыбы),
- в 15° – 30° нечетных знаков (Овен, Близнецы, Лев, Весы, Стрелец, Водолей).
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6. Тримсамсас – используется только для женских гороскопов.
Четные и нечетные знаки подразделяются на части, каждая из которых имеет своего правителя. На основании правителя части, где находится Венера, индийские писания дают определенную информацию. Например, если Венера в части Марса
в тримсамсас, то рассматриваемая женщина не будет целомудренна в течение брака или будут какие-либо подобные эффекты.

Для планет
в нечетных знаках:
Градусы
Правители
00° – 05°
Марс
05° – 10°
Сатурн
10° – 18°
Юпитер
18° – 25°
Меркурий
25° – 30°
Венера

Планеты
Асцендент
Солнце
Луна
Марс
Меркурий

Тримсамсас для Р.Н.
Правители Планеты
Меркурий
Юпитер
Венера
Венера
Марс
Сатурн
Сатурн
Раху
Сатурн
Кету

Правители
Сатурн
Юпитер
Венера
Юпитер
Юпитер

Для планет
в четных знаках:
Градусы
Правители
00° – 05°
Венера
05° – 12°
Меркурий
12° – 20°
Юпитер
20° – 25°
Сатурн
25° – 30°
Марс

7. Саптамса, 1/7 часть, – благосостояние детей.
Каждый знак делится на семь частей по 4°17´ каждая. Для планет в нечетных знаках отсчитывается определенное число знаков от натальной позиции
планеты. Для планет в четных знаках отсчитывается определенное число знаков
от противоположного к натальной позиции планеты дома.
Градусы
00°00´ – 04°17´
04°17´ – 08°34´
08°34´ – 12°51´

Части
1-я
2-я
3-я

12°51´ – 17°08´
17°08´ – 21°25´
21°25´ – 25°42´
25°42´ – 30°00´

4-я
5-я
6-я
7-я

8. Турьамса, ¼ часть, – образование.
Градусы
00°00´ – 07°30´
07°30´ – 15°00´
15°00´ – 22°30´
22°30´ – 30°00´

Части
1-я
2-я
3-я
4-я

Каждый знак делится на четыре части по 7°30´ каждая. Любая планета в 1-й
части знака находится в том же самом знаке, как в натальном гороскопе. Планета во 2-й
части знака располагается в четвертом знаке, отсчитанном от позиции планеты в натальном гороскопе. Планета в 3-й части – в седьмом знаке. Планета в 4-й части – в десятом знаке.

9. Дасамса, 1/10 часть, – профессия, карьера.
Эта варга помогает в предсказании призвания личности и ее профессионального успеха. Каждый знак делится
на десять частей по 3° каждая. Для планет в нечетных знаках части отсчитываются от позиции планеты в натальном гороскопе. Для планет в четных знаках части отсчитываются от девятого знака от позиции планеты в натальном гороскопе.
Градусы
00° – 03°
03° – 06°
06° – 09°
09° – 12°
12° – 15°

Части
1-я
2-я
3-я
4-я
5-я

Градусы
15° – 18°
18° – 21°
21° – 24°
24° – 27°
27° – 30°

Части
6-я
7-я
8-я
9-я
10-я

Примечание. В карте дасамса для Р.Н. одна планета экзальтированна, она – в знаке мулатрикона, три – в собственных знаках, Марс в знаке Сатурна, где он действует очень хорошо, так как в другом знаке Сатурна он экзальтирован.

10. Шодасамса, 1/16 часть, – средства передвижения.
Каждый знак делится на шестнадцать частей. Поскольку 30° не могут быть разделены точно на шестнадцать,
то астрологи используют для расчетов цифру 1°53´.
18°50´ – 20°43´ 11-я
Для планет, которые наГрадусы
Части
Градусы
Части
ходятся в кардинальных знаках
00°00´ – 01°53´ 1-я
09°25´ – 11°18´ 6-я
20°43´ – 22°36´ 12-я
(Овен, Рак, Весы, Козерог), части
01°53´ – 03°46´ 2-я
11°18´ – 13°11´ 7-я
22°36´ – 24°29´ 13-я
отсчитываются
от знака Овна.
03°46´ – 05°39´ 3-я
13°11´ – 15°04´ 8-я
24°29´ – 26°22´ 14-я
05°39´ – 07°32´ 4-я
15°04´ – 16°57´ 9-я
26°22´ – 28°15´ 15-я
07°32´ – 09°25´ 5-я
16°57´ – 18°50´ 10-я
28°15´ – 30°00´ 16-я
Для планет в фиксированных знаках (Телец, Лев, Скорпион, Водолей) части отсчитываются от знака Льва.
Для планет в мутабельных знаках (Близнецы, Дева, Стрелец, Рыбы) части отсчитываются от знака Стрельца.
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11. Висамса, 1/20 часть, – счастье и успех.
Каждый знак делится на двадцать частей по 1°53´ каждая. Для планет, которые находятся в кардинальных
знаках, части отсчитываются от знака Овна. Для планет в фиксированных знаках части отсчитываются от знака Льва.
Для планет в мутабельных знаках части отсчитываются от знака Стрельца.
Градусы
00°00´ – 01°30´
01°30´ – 03°00´
03°00´ – 04°30´
04°30´ – 06°00´
06°00´ – 07°30´

Части
1-я
2-я
3-я
4-я
5-я

Градусы
07°30´ – 09°00´
09°00´ – 10°30´
10°30´ – 12°00´
12°00´ – 13°30´
13°30´ – 15°00´

Части
6-я
7-я
8-я
9-я
10-я

Градусы
15°00´ – 16°30´
16°30´ – 18°00´
18°00´ – 19°30´
19°30´ – 21°00´
21°00´ – 22°30´

Части
11-я
12-я
13-я
14-я
15-я

Градусы
22°30´ – 24°00´
24°00´ – 25°30´
25°30´ – 27°00´
27°00´ – 28°30´
28°30´ – 30°00´

Части
16-я
17-я
18-я
19-я
20-я

12. Сидхамса, 1/24 часть, – образование.
Каждый знак делится на двадцать четыре части по 1°15´ каждая. Для планет в нечетных знаках части отсчитываются от знака Льва. Для планет в четных знаках части отсчитываются от знака Рака.
Градусы
00°00´ – 01°15´
01°15´ – 02°30´
02°30´ – 03°45´
03°45´ – 05°00´
05°00´ – 06°15´
06°15´ – 07°30´

Части
1-я
2-я
3-я
4-я
5-я
6-я

Градусы
07°30´ – 08°45´
08°45´ – 10°00´
10°00´ – 11°15´
11°15´ – 12°30´
12°30´ – 13°45´
13°45´ – 15°00´

Части
7-я
8-я
9-я
10-я
11-я
12-я

Градусы
15°00´ – 16°15´
16°15´ – 17°30´
17°30´ – 18°45´
18°45´ – 20°00´
20°00´ – 21°15´
21°15´ – 22°30´

Части
13-я
14-я
15-я
16-я
17-я
18-я

Градусы
22°30´ – 23°45´
23°45´ – 25°00´
25°00´ – 26°15´
26°15´ – 27°30´
27°30´ – 28°45´
28°45´ – 30°00´

Части
19-я
20-я
21-я
22-я
23-я
24-я

13. Саптавимсамса, 1/27 часть, – сила и жизненность.
Каждый знак делится на двадцать семь частей по 1°06´ каждая. Части отсчитываются от положений планет в
натальном гороскопе.
Градусы
00°00´ – 01°06´
01°06´ – 02°12´
02°12´ – 03°18´
03°18´ – 04°24´
04°24´ – 05°30´
05°30´ – 06°36´

Части
1-я
2-я
3-я
4-я
5-я
6-я

06°36´ – 07°42´
07°42´ – 08°48´
08°48´ – 09°54´
09°54´ – 11°00´
11°00´ – 12°06´
12°06´ – 13°12´
13°12´ – 14°18´

7-я
8-я
9-я
10-я
11-я
12-я
13-я
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14°18´ – 15°24´
15°24´ – 16°30´
16°30´ – 17°36´
17°36´ – 18°42´
18°42´ – 19°48´
19°48´ – 20°54´
20°54´ – 22°00´

14-я
15-я
16-я
17-я
18-я
19-я
20-я

22°00´ – 23°06´
23°06´ – 24°12´
24°12´ – 25°18´
25°18´ – 26°24´
26°24´ – 28°30´
28°30´ – 29°36´
29°36´ – 30°00´

21-я
22-я
23-я
24-я
25-я
26-я
27-я

14. Сваведамса, 1/40 часть, – главный успех.
Каждый знак делится на сорок частей по 45´ каждая. Для планет в нечетных знаках части отсчитываются от
знака Овна. Для планет в четных знаках части отсчитываются от знака Весов.
Градусы
00°00´ – 00°45´
00°45´ – 01°30´
01°30´ – 02°15´
02°15´ – 03°00´
03°00´ – 03°45´
03°45´ – 04°30´
04°30´ – 05°15´
05°15´ – 06°00´
06°00´ – 06°45´
06°45´ – 07°30´

Части
1-я
2-я
3-я
4-я
5-я
6-я
7-я
8-я
9-я
10-я

Градусы
07°30´ – 08°15´
08°15´ – 09°00´
09°00´ – 09°45´
09°45´ – 10°30´
10°30´ – 11°15´
11°15´ – 12°00´
12°00´ – 12°45´
12°45´ – 13°30´
13°30´ – 14°15´
14°15´ – 15°00´

Части
11-я
12-я
13-я
14-я
15-я
16-я
17-я
18-я
19-я
20-я

Градусы
15°00´ – 15°45´
15°45´ – 16°30´
16°30´ – 17°15´
17°15´ – 18°00´
18°00´ – 18°45´
18°45´ – 19°30´
19°30´ – 20°15´
20°15´ – 21°00´
21°00´ – 21°45´
21°45´ – 22°30´

Части
21-я
22-я
23-я
24-я
25-я
26-я
27-я
28-я
29-я
30-я

16°00´ – 16°40´
16°40´ – 17°20´
17°20´ – 18°00´
18°00´ – 18°40´
18°40´ – 19°20´
19°20´ – 20°00´
20°00´ – 20°40´
20°40´ – 21°20´
21°20´ – 22°00´
22°00´ – 22°40´
22°40´ – 23°20´
23°20´ – 24°00´

25-я
26-я
27-я
28-я
29-я
30-я
31-я
32-я
33-я
34-я
35-я
36-я

Градусы
22°30´ – 23°15´
23°15´ – 24°00´
24°00´ – 24°45´
24°45´ – 25°30´
25°30´ – 26°15´
26°15´ – 27°00´
27°00´ – 27°45´
27°45´ – 28°30´
28°30´ – 29°15´
29°15´ – 30°00´

Части
31-я
32-я
33-я
34-я
35-я
36-я
37-я
38-я
39-я
40-я

15. Акшведамса, 1/45 часть, – главный успех.
Каждый знак делится на сорок пять
частей по 40´ каждая. Для планет в кардинальных знаках части отсчитываются от знака
Овна. Для планет в четных знаках части отсчитываются от знака Весов. Для планет в нечетных знаках части отсчитываются от знака
Овна. Для планет в четных знаках части отсчитываются от знака Весов. Для планет в
фиксированных знаках – от Льва. Для планет
в мутабельных знаках – от Стрельца.

00°00´ – 00°40´
00°40´ – 01°20´
01°20´ – 02°00´
02°00´ – 02°40´
02°40´ – 03°20´
03°20´ – 04°00´
04°00´ – 04°40´
04°40´ – 05°20´
05°20´ – 06°00´
06°00´ – 06°40´
06°40´ – 07°20´
07°20´ – 08°00´

1-я
2-я
3-я
4-я
5-я
6-я
7-я
8-я
9-я
10-я
11-я
12-я

08°00´ – 08°40´
08°40´ – 09°20´
09°20´ – 10°00´
10°00´ – 10°40´
10°40´ – 11°20´
11°20´ – 12°00´
12°00´ – 12°40´
12°40´ – 13°20´
13°20´ – 14°00´
14°00´ – 14°40´
14°40´ – 15°20´
15°20´ – 16°00´

13-я
14-я
15-я
16-я
17-я
18-я
19-я
20-я
21-я
22-я
23-я
24-я

24°00´ – 24°40´
24°40´ – 25°20´
25°20´ – 26°00´
26°00´ – 26°40´
26°40´ – 27°20´
27°20´ – 28°00´
28°00´ – 28°40´
28°40´ – 29°20´
29°20´ – 30°00´

37-я
38-я
39-я
40-я
41-я
42-я
43-я
44-я
45-я

16. Шаштиамса, 1/60 часть, – главный успех (от наборщика: в оригинале книги и Акшведамса, и Сваведамса, и Шаштиамса – все три названы как обозначающие главный успех).
00°00´ – 00°30´
00°30´ – 01°00´
01°00´ – 01°30´
01°30´ – 02°00´
02°00´ – 02°30´
02°30´ – 03°00´
03°00´ – 03°30´
03°30´ – 04°00´
04°00´ – 04°30´
04°30´ – 05°00´
05°00´ – 05°30´
05°30´ – 06°00´
06°00´ – 06°30´
06°30´ – 07°00´
07°00´ – 07°30´

1-я
2-я
3-я
4-я
5-я
6-я
7-я
8-я
9-я
10-я
11-я
12-я
13-я
14-я
15-я

07°30´ – 08°00´
08°00´ – 08°30´
08°30´ – 09°00´
09°00´ – 09°30´
09°30´ – 10°00´
10°00´ – 10°30´
10°30´ – 11°00´
11°00´ – 11°30´
11°30´ – 12°00´
12°00´ – 12°30´
12°30´ – 13°00´
13°00´ – 13°30´
13°30´ – 14°00´
14°00´ – 14°30´
14°30´ – 15°00´

16-я
17-я
18-я
19-я
20-я
21-я
22-я
23-я
24-я
25-я
26-я
27-я
28-я
29-я
30-я

15°00´ – 15°30´
15°30´ – 16°00´
16°00´ – 16°30´
16°30´ – 17°00´
17°00´ – 17°30´
17°30´ – 18°00´
18°00´ – 18°30´
18°30´ – 19°00´
19°00´ – 19°30´
19°30´ – 20°00´
20°00´ – 20°30´
20°30´ – 21°00´
21°00´ – 21°30´
21°30´ – 22°00´
22°00´ – 22°30´
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31-я
32-я
33-я
34-я
35-я
36-я
37-я
38-я
39-я
40-я
41-я
42-я
43-я
44-я
45-я

22°30´ – 23°00´
23°00´ – 23°30´
23°30´ – 24°00´
24°00´ – 24°30´
24°30´ – 25°00´
25°00´ – 25°30´
25°30´ – 26°00´
26°00´ – 26°30´
26°30´ – 27°00´
27°00´ – 27°30´
27°30´ – 28°00´
28°00´ – 28°30´
28°30´ – 29°00´
29°00´ – 29°30´
29°30´ – 30°00´

46-я
47-я
48-я
49-я
50-я
51-я
52-я
53-я
54-я
55-я
56-я
57-я
58-я
59-я
60-я

Для этой варги гороскоп не строится. Здесь определяется, занимает ли планета благотворную или вредоносную часть. Ниже в таблице указывается натура каждой части.
Для планет в нечетных (четных) знаках: Б – благотворная натура, В – вредоносная натура
1 (60)
2 (59)
3 (58)
4 (57)
5 (56)
6 (55)
7 (54)
8 (53)

В
В
Б
Б
Б
Б
В
В

16 (45)
17 (44)
18 (43)
19 (42)
20 (41)
21 (40)
22 (39)
23 (38)

Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б

31 (30)
32 (29)
33 (28)
34 (27)
35 (26)
36 (25)
37 (24)
38 (23)

В
В
В
В
В
В
Б
Б

46 (15)
47 (14)
48 (13)
49 (12)
50 (11)
51 (10)
52 (9)
53 (8)

Б
Б
Б
В
В
Б
В
Б

9 (52)
10 (51)
11 (50)
12 (49)
13 (48)
14 (47)
15 (46)

В
В
В
В
Б
Б
В

24 (37)
25 (36)
26 (35)
27 (34)
28 (33)
29 (32)
30 (31)

Б
Б
Б
В
Б
Б
В

39 (22)
40 (21)
41 (20)
42 (19)
43 (18)
44 (17)
45 (16)

Б
В
В
Б
В
В
Б

54 (7)
55 (6)
56 (5)
57 (4)
58 (3)
59 (2)
60 (1)

Б
Б
Б
Б
Б
В
Б

Для планет в четных знаках обратный порядок. Например, планета в 1-й части будет вредоносна, так как соответствует 60-й части; 2-я часть – вредоносна, так как соответствует 59-й части, и т.д.
Шаштиамса для Р.Н.
Асцендент
Солнце
Луна
Марс
Меркурий

вредоносен
благотворно
благотворна
вредоносен
вредоносен

Юпитер
Венера
Сатурн
Раху
Кету

благотворно
благотворна
благотворно
вредоносен
вредоносен

Общий обзор варг для гороскопа Р.Н.
Из шестнадцати построенных варг в тринадцати варгах используются планеты в знаках. Варги главным образом используются для определения того, как часто та или иная планета попадает в свой собственный знак, знак экзальтации или падения. Нижеприведенная таблица показывает распределение планет в карте Р.Н.
Планета
Солнце
Луна
Марс
Меркурий
Юпитер
Венера
Сатурн
Раху
Кету

Собственный знак
2
0
2
2
5
1
2

Экзальтация
2
1
3
0
0
1
1
3
5

Падение
1
0
0
0
1
0
1

ЧАЛЕТА БХАВА КУНДАЛИ –
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНЫЙ МЕТОД
Эта малоизвестная и редко используемая техника называется чалета бхава кундали. Так как в жизни автора
она давала самые точные результаты, то поэтому была включена в эту книгу. Применяют ее исключительно для предсказания событий, вызываемых транзитами, проходящими планетные позиции чалета. Все, что необходимо для расчета этой техники, – это отнять значения натальных планетарных позиций от асцендента. Однако, если значение планетной позиции больше значения асцендента, тогла следует прибавить к асценденту 360° для того, чтобы сделать возможным вычитание. Иногда необходимо перевести градусы в минуты, поэтому необходимо помнить, что 1° равняется
60´. Для того чтобы произвести расчеты, необходимо перевести значения планетных позиций в знаках в их положения
на 360-градусном зодиаке. Нижеприведенная таблица поможет в этом.
Знаки
Овен
Телец
Близнецы
Рак

Градусы
00° – 29°59´
30° – 59°59´
60° – 89°59´
90° – 119°59´

Знаки
Лев
Дева
Весы
Скорпион

Градусы
120° – 149°59´
150° – 179°59´
180° – 209°59´
210° – 239°59´

Знаки
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Градусы
240° – 269°59´
270° – 299°59´
300° – 329°59´
330° – 360°

Когда расчеты произведены, берется тот же самый асцендент, что в карте раси, и планеты располагаются соответственно их новым позициям. Когда какие-либо транзиты соединяются или находятся в оппозиции (некоторые астрологи рассматривают также 90-градусный аспект) к планетным позициям, то имеют место определенные эффекты.
В жизни автора, когда транзитирующий Раху соединился с Раху в карте чалета, началась его первая поездка в
Индию. Когда транзитирующий Юпитер соединился с Солнцем в чалета, автор нашел индийского учителя по астрологии.
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Транссатурновые планеты – Уран, Нептун и Плутон – также дают сильные эффекты, когда транзитируют положения планет в чалета. Если Нептун соединяется с Сатурном в чалета или в оппозиции к Юпитеру в чалета, то результирующие эффекты чрезвычайно духовны.
Для предсказаний с применением транзитов к положениям планет в
карте чалета используют очень узкий орбис – всего 1°.
Относительно транзитов следует помнить, что необходимо рассчитывать положения транзитирующих планет в звездном зодиаке. Для этого необходимо отнимать айанамсу для года, когда данный транзит имеет место, от позиции планеты, данной в западных тропических эфемеридах. Например, когда
рассматривают транзиты для января 1950 года, айанамса будет равна 23°09´. А
тридцать лет спустя айанамса будет равна 23°34´.
Чалета бхава кундали для Р.Н.
Сатурн – натальный Сатурн 4°50´ Тельца или 34°50´.
Асцендент – 24°46´ Льва = 144°46´ – 34°50´ = 109°56´ = 19°56´ Рака.
Марс – натальный Марс 7°07´ Стрельца или 247°07´.
Асцендент – 24°46´ Льва = 144°46´ + 360° = 506°46´ – 247°07´ = 257°39´ = 17°39´ Стрельца
АШТАКА ВАРГА – ВОСЬМИКРАТНАЯ ЧАСТНАЯ СИСТЕМА
Аштака варга – восьмикратная частная система – дополнительная предсказательная техника, которая служит
для определения силы или слабости каждого дома гороскопа. Она также используется при описании транзитов, так
как планеты, проходящие по сильным домам, в этой системе продуцируют интенсивные результаты, в то время как
планеты, транзитирующие по слабым домам, практически не дают никаких эффектов. Расчеты для аштака варга довольно продолжительны, поэтому немногие индийские астрологи используют эту систему.
Для расчета аштака варга необходимо построить восемь карт для каждой
планеты и асцендента (то есть восемь карт для солнечной аштака варга, восемь –
для Луны и т.д. Раху и Кету не включены в расчеты. Итого получается 64 карты).
Внутри каждой из восьми карт указана натальная позиция планеты и отмечены
точками определенные дома, отсчитанные от планетной позиции. Ниже дана таблица, где указано, какие дома должны быть отмечены для каждой определенной
планеты. Для аштака варга асцендента всего должно быть отмечено 49 точек в
восьми картах. В солнечной карте аштакаварга асцендента точки должны быть
проставлены в 3, 4, 6, 10, 11, 12-м домах от позиции Солнца. В лунной карте – в 3,
6, 10, 11, 12-м домах от позиции Луны и т.д. После того как все восемь карт построены и в них проставлены точки, считают общее число точек для каждого знака
и записывают в итоговую аштака варга для асцендента. Необходимо, чтобы общий
итог составил 49 точек. Если получается другое число, значит, произошла ошибка.
Таким же образом составляется аштака варга для Солнца, Луны и т.д.
После таблицы приведены расчеты восьми карт аштака варга для асцендента и Солнца Ричарда Никсона. Даны также итоговые аштака варга для других планет, но без расчетов.
Следующий шаг – суммирование всех точек по знакам и составление финальной карты, которая называется
сарва аштака варга. В этой карте суммарное число точек должно равняться 386. На основании этой карты делается заключение, так как знаков 12, то среднее число точек для дома равно приблизительно 32. Поэтому любые дома с большим числом точек рассматриваются как сильные и будут давать значительные эффекты. Согласно сарва аштака варга
для Р.Н. 2, 3, 10-й дома чрезвычайно сильны, в то время как 1, 6, 7, 9, 12-й слабы (см. ниже).
Точки для аштака варга
Аштака варга асцендента – всего 49 точек
Солнце – 3, 4, 6, 10, 11, 12
Луна – 3, 6, 10, 11, 12
Марс – 1, 3, 6, 10, 11
Меркурий – 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11
Юпитер – 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11
Венера – 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9
Сатурн – 1, 3, 4, 6, 10, 11
Асцендент – 3, 6, 10, 11

Аштака варга Солнца – всего 48 точек
Солнце – 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11
Луна – 3, 6, 10, 11
Марс – 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11
Меркурий – 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12
Юпитер – 5, 6, 8, 11
Венера – 6, 7, 12
Сатурн – 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11
Асцендент – 3, 4, 6, 10, 11, 12
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Аштака варга Луны – всего 49 точек
Солнце – 3, 6, 7, 8, 10, 11
Луна – 1, 3, 6, 7, 10, 11
Марс – 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11
Меркурий – 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11
Юпитер – 1, 4, 7, 8, 10, 11, 12
Венера – 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11
Сатурн – 3, 5, 6, 11
Асцендент – 3, 6, 10, 11

Аштака варга Юпитера – всего 56 точек
Солнце – 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11
Луна – 2, 5, 7, 9, 11
Марс – 1, 2, 4, 7, 8, 10, 11
Меркурий – 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11
Юпитер – 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11
Венера – 2, 5, 6, 9, 10, 11
Сатурн – 3, 5, 6, 12
Асцендент – 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11

Аштака варга Марса – всего 39 точек
Солнце – 3, 5, 6, 10, 11
Луна – 3, 6, 11
Марс – 1, 2, 4, 7, 8, 10, 11
Меркурий – 3, 5, 6, 11
Юпитер – 6, 10, 11, 12
Венера – 6, 8, 11, 12
Сатурн – 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11
Асцендент – 1, 3, 6, 10, 11

Аштака варга Венеры – всего 52 точки
Солнце – 8, 11, 12
Луна – 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12
Марс – 3, 5, 6, 9, 11, 12
Меркурий – 3, 5, 6, 9, 11
Юпитер – 5, 8, 9, 10, 11
Венера – 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11
Сатурн – 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11
Асцендент – 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11

Аштака варга Меркурия – всего 54 точки
Солнце – 5, 6, 9, 11, 12
Луна – 2, 4, 6, 8, 10, 11
Марс – 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11
Меркурий – 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12
Юпитер – 6, 8, 11, 12
Венера – 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11
Сатурн – 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11
Асцендент – 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11

Аштака варга Сатурна – всего 39 точек
Солнце – 1, 2, 4, 7, 8, 10, 11
Луна – 3, 6, 11
Марс – 3, 5, 6, 10, 11, 12
Меркурий – 6, 8, 9, 10, 11, 12
Юпитер – 5, 6, 11, 12
Венера – 6, 11, 12
Сатурн – 3, 5, 6, 11
Асцендент – 1, 3, 4, 6, 10, 11

НАКШАТРЫ – ЛУННЫЕ ДОМА
360° зодиака делят на 27 накшатр, или лунных домов, по 13°20´ каждая. Эти 27 накшатр делят на три группы
по девять накшатр в каждой. Каждая из девяти накшатр управляется одной из планет, включая Раху и Кету. Накшатры
главным образом используются для составления брачных договоров и для определения благоприятного времени для
начала новых предприятий. Во многих индийских астрологических книгах даются краткие описания характеристик
для каждой накшатры, и там можно найти информацию о накшатрах натальной Луны и асцендента. Однако описания
достаточно поверхностны, так как метод накшатр сам по себе образует целую систему астрологии. Рассмотрение этой
области индийской астрологии не входит в цель данной книги, поэтому ниже приведены только названия накшатр, их
правители и простые правила, которые используют некоторые астрологи, когда помогают родителям при заключении
брачного договора для их детей.
Градусы
1. 00°00´ – 13°20´
2. 13°20´ – 26°40´
3. 26°40´ – 40°00´
4. 40°00´ – 53°20´
5. 53°20´ – 66°40´
6. 66°40´ – 80°00´
7. 80°00´ – 93°20´
8. 93°20´ – 106°40´
9. 106°40´ – 120°00´
10. 120°00´ – 133°20´
11. 133°20´ – 146°40´
12. 146°40´ – 160°00´
13. 160°00´ – 173°20´

Накшатры
Ашвини
Бхарани
Криттика
Рохини
Мригашира
Ардра
Пунарвасу
Пушья
Ашлеша
Магха
Пурвабхалгуни
Уттарабхалгуни
Хаста

Правители
Кету
Венера
Солнце
Луна
Марс
Раху
Юпитер
Сатурн
Меркурий
Кету
Венера
Солнце
Луна

14. 173°20´ – 186°40´
15. 186°40´ – 200°00´
16. 200°00´ – 213°20´
17. 213°20´ – 226°40´
18. 226°40´ – 240°00´
19. 240°00´ – 253°20´
20. 253°20´ – 266°40´
21. 266°40´ – 280°00´
22. 280°00´ – 293°20´
23. 293°20´ – 306°40´
24. 306°40´ – 320°00´
25. 320°00´ – 333°20´
26. 333°20´ – 346°40´
27. 346°40´ – 360°00´

Читра
Свати
Висакха
Анурадха
Джйестха
Мула
Пурвашадха
Уттарашадха
Шравана
Дханишта
Сатабиша
Пурвабхадрапада
Уттарабхадрапада
Ревати

Марс
Раху
Юпитер
Сатурн
Меркурий
Кету
Венера
Солнце
Луна
Марс
Раху
Юпитер
Сатурн
Меркурий

Далее накшатры делятся на три группы, которые относятся к богам, людям или демонам. При анализе брачующихся определяют, какую накшатру занимает Луна у жениха и невесты. Потом, к какой группе относится каждая
накшатра, и по правилам определяют ожидаемые результаты.
Дэвы (боги)
Ашвини
Мригашира
Пунарвасу
Пушья
Хаста
Свати
Анурадха
Шравана
Ревати

Манушья (люди)
Рохини
Бхарани
Ардра
Пурвабхалгуни
Уттарабхалгуни
Пурвашадха
Уттарашадха
Пурвабхадрапада
Уттарабхадрапада

Ракшасы (демоны)
Ашлеша
Криттика
Магха
Читра
Висакха
Джйестха
Мула
Дханишта
Сатабиша

Если накшатры Луны у мужчины и женщины попадают в одну и ту же группу, тогда супружеская жизнь будет гармонична.
Если накшатра Луны у женщины попадает в группу манушья, а накшатра мужчины – в группу дэв, то следует
ожидать превосходных результатов в супружеской жизни.
Если накшатра Луны у женщины попадает в группу ракшас, а Луна мужчины – в группу дэв, в результате будут плохие эффекты.
Если накшатра Луны у женщины попадает в группу манушья, а накшатра Луны у мужчины – в группу ракшас, будут плохие результаты.
Если накшатра Луны у женщины попадает в группу ракшас, а накшатра Луны у мужчины – в группу манушья, будут плохие результаты.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Теперь читателю следует проанализировать несколько гороскопов индийским методом и оценить эффективность джйотиши (индийской астрологии). Индийская культура в основе своей представляет прямо противоположное
западной культуре, так как ментальность восточников совершенно отлична от ментальности западников. Западники
чрезвычайно обеспокоены точностью и четкостью, в то время как восточники наслаждаются абстракциями и часто
игнорируют все, что лимитирует и ограничивает. Общеизвестен факт, что для восточников не составляет проблемы
отсутствие комфорта. В то время как западникам в основном это причиняет массу неудобств.
Для тех, кто желает продолжить знакомство с индийской астрологией и собирается начать читать классические труды по этому предмету, важно все прочитанное запоминать. В противном случае ваше терпение быстро иссякнет, так как индийские мудрецы, которые составляли древние писания, противоречат друг другу почти по всем вопросам. Диаметрально различны не только их описания планет в домах, но также и определения основных правителей
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системы. Таким образом, нет ничего удивительного в том, что многие индийские астрологи, подобно западным коллегам, изучают свое ремесло по книгам. Видимо, такова особенность индийской культуры.
Также следует понять, что работа, представленная в этой книге, есть результат как практического опыта, так и
обучения у индийских астрологов. Поэтому все расхождения, встречающиеся в индийском методе, выборочно были
даны и по ним были сделаны заключения. Не следует также удивляться, что определенные описания и заключения,
приведенные в этой книге, вполне вероятно, противоречат некоторым индийским текстам. После прочтения 3-4 работ
по этому предмету, вполне вероятно, сложится верное суждение по данному вопросу. Которое же из заключений будет правильным, конечно, можно будет определить только после длительной практики. В этом смысле очень повезло
автору, который обучался у индийского астролога Р.Сантапама, переведшему к тому моменту уже восемь или десятьк
лассических индийских работ. Также ему очень помог заслуженный астролог П.М.Падья, практикующий в этой области уже более двадцати лет.
Следует также отметить, что астрологические методы часто совершенно различны в разных индийских провинциях. Поэтому читателю следует знать, что определенная информация в этой книге может показаться нетрадиционной некоторым индийским астрологам, хотя основной объем работы выдержан в традиционном стиле. Однако те
детали, которые отдельные индийские астрологи не воспримут, были даны из интереса к ним автора этой книги.
Перед изданием название этой книги было изменено: сначала предполагалось назвать ее «Прорыв в астрологию», так как изучение индийской предсказательной астрологии совершило огромный рывок в познании автора. Несмотря на то, что западная система в самом деле глубока, все же слишком часто автор терпел неудачу в отношении
надежности своих предсказаний. Точность в астрологии, как утверждают большинство честных профессионалов,
весьма проблематична. Даже если практикуют индийскую систему, встречаются случаи, когда гороскопы содержат
определенные показатели, которые не согласуются с жизненным опытом. Однако это имеет место значительно реже,
чем в западной системе, но все же происходит. Поэтому вышеупомянутый проры был результатом комбинации двух
систем. Таким образом, западным астрологам не рекомендуется практиковать исключительно индийскую астрологию,
так они не смогут оценить настоящее значение данной работы. После накопления опыта работы с индийской и западной астрологиями читатель обнаружит, что обе карты описывают одну и ту же реальность. Также будут случаи, когда
достаточно значительное или интенсивное положение будет только в одном из гороскопов. И только от астролога будет зависеть, каким показателям он будет доверять и на какой метод будет полагаться при толковании гороскопа. По
этой причине комбинация из двух систем может только увеличить точность, так как техники не смешиваются и целостность каждой системы сохраняется.
Индийская астрология, как уже было отмечено во вступлении, не более трудна, чем западная. Необходимо
просто терпение, изучение и практическое исследование. Небольшая плата за способность предсказывать судьбу человека!
СЛОВАРЬ
Айанамса – число, которое необходимо вычесть из долготы тропического (западного) зодиака, чтобы получить значение долготы звездного зодиака, используемого в индийской астрологии. Это разница между двумя зодиаками. Ежегодно она равна прецессии точки равноденствия 50 ¼ секунды.
Айая бхава – 11-й дом. Дом доходов и выгод.
Амрита – в индийских писаниях напиток или нектар, который необходимо употреблять, чтобы приобрести
бессмертие.
Антара-даша – субподпериод. Даша делится на девять бхути, которые далее подразделяются на девять антара-даша. Также называемых видаша.
Артха – богатство или финансовые дела. Согласно индийской астрологии, один из четырех факторов человеческой жизни.
Аскет – человек, ведущий суровый, дисциплинированный или уединенный образ жизни.
Асцендент – 1-й дом гороскопа. Также называется «восходящий знак».
Атма – дух.
Атмакарака – астрологический показатель духа. В гороскопе их два: первый – Солнце, второй – планета, занимающая последний градус в гороскопе. Атмакарака указывает на сильно укоренившиеся в личности тенденции и
влечения.
Аюшкарака – показатель продолжительности жизни – Сатурн.
Благотворная планета – планета, которая основной своей натурой дает благотворные результаты, то есть Венера, Юпитер, растущая Луна и Меркурий, когда они не аспектируются какой-либо вредоносной планетой.
Брихаспати – одно из индийских имен Юпитера.
Буддха – индийское имя Меркурия.
Бхагья бхава – 9-й дом. Дом удачи.
Бхава – дом.
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Бхути – планетный подпериод внутри даша, или большего периода. В каждой даша девять бхути (один подпериод для каждой планеты).
Варга – одна из 16 частных карт. Каждая карта (варга) рассчитывается на основе деления знака зодиака на
определенное число частей.
Варготтама – положение, когда планета занимает один и тот же знак в картах навамса и раси. Удачная позиция, дающая результаты, подобные тем, что планета дает, занимая свой собственный знак.
Веды – древние священные книги Индии.
Видаша – то же самое, что и антара-даша.
Вимсоттари-даша – одна из сорока даша-систем.
Вишну – один из трех главных богов Индии. Бог, известный как охранитель Вселенной.
Вьайя – вредоносная планета.
Вьайя бхава – 12-й дом. Дом трат и потерь.
Ганданта – пагубное положение, которое имеет место, когда Луна или асцендент находятся в последних двух
градусах какого-либо знака воды. При этом часты случаи смерти детей, если другие факторы гороскопа сильно поражены.
Граха – планета.
Гуру – духовный судья, учитель или наставник. Также одно из индийских имен планеты Юпитер.
Даша – период времени, в течение которого жизнь человека протекает под влиянием определенной планеты.
Известно сорок даша-систем, но наиболее популярна – Вимсоттари-даша.
Джаймини – индийская система астрологии. Она не так популярна, как система Парасара, представленная в
этой книге.
Джайя бхава – 7-й дом. Дом супруга (жены).
Джйотиша – индийское название астрологии.
Джнана – мудрость или проницательность. Интеллектуальный путь просвещения (просветления), используемый в Индии.
Джнана карака – показатель проницательности. Кету – джнана карака.
Дик бала – направляющая сила. Один из шести источников силы в системе шад бала. Согласно дик бала, каждая планета имеет определенный дом, где он очень сильна. Дом же в оппозиции к первому ослаблен.
Дриг бала – аспектирующая сила планеты. Один из шести источников силы в системе шад бала.
Дришти – взгляд или аспект планеты на другой дом или планету. Все планеты аспектируют противоположный дом. Марс, Юпитер и Сатурн также аспектируют и другие дома.
Дустхана – один из трех несчастливых домов – 6, 8 или 12-й. Любая планета, имеющая какую-либо связь с
одним из этих домов, повреждается или становится причиной расстройств. Дома, аспектируемые правителяем дустханы, ослабляются.
Дхана бхава – 2-й дом. Дом богатства.
Дхарма – жизненный путь, долг, собственная активность или работа. Согласно индийской философии, один
из четырех факторов человеческой жизни.
Звездный зодиак – зодиак, используемый в Индии. В нем зодиакальные знаки соответствуют реальным
звездным созвездиям, так как учитывается прецессия точки равноденствия, не принимаемая в расчет в западном тропическом зодиаке.
Йога – союз. В данном случае планетный союз, производящий определенные эффекты.
Йогакарака – показатель союза. Лучшая планета гороскопа, управляющая 5 или 9-м домом, дает прекрасные
результаты согласно своей функции правителя, где бы они ни располагалась. Например, Марс – йогакарака для восходящего знака Рыб, так как управляет 9 и 2-м домами.
Кала бала – сила времени планеты. Один из шести источников силы в системе шад бала.
Кама – желание. Согласно индийской философии, один из четырех факторов человеческой жизни.
Карака – астрологический показатель. Солнце – карака отца.
Карма – активность. Философия причины и следствия. Получение следствий от предыдущих действий,
включая те, которые были совершены в предыдущих жизнях.
Карма бхава – 10-й дом. Дом деятельности (занятия).
Кендра – угловой дом: 1, 4, 7 и 10-й дома.
Кету – лунный нисходящий или южный узел.
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Куджа – одно из индийских имен Марса.
Куджадоша – Марс в поражении. Положение, вредящее супружеской жизни.
Лагна – асцендент или 1-й дом.
Мангал – одно из индийских имен Марса.
Мангалдоша – то же самое, что и Куджадоша.
Мантра – звуки или фразы на санскрите, ведущие свое происхождение из Вед, которые, когда их распевают
или медитируют над ними, производят определенные результаты. Астрологические мантры используются для уменьшения пагубных эффектов, вызванных поражением планет, или для осуществления определенных желаний.
Марака – планета, вызывающая смерть. Планета, которая управляет 2 или 7-м домом, называется марака, так
как эти дома являются двенадцатыми домами от домов жизни – 3 и 8-го.
Мокша – просветление, спасение, окончательное освобождение, нирвана, состояние постоянной свободы.
Согласно индийской философии, один из четырех факторов человеческой жизни и ее окончательная цель.
Мокша карака – показатель мокши. Кету – мокша карака. 12-й дом также имеет отношение к мокше.
Мритью бхава – 8-й дом. Дом смерти.
Мулатрикона – возвышение, наиболее сильная часть знака, которым управляет планета.
Навамса – частная карта, имеющая особое отношение к заключению брака. Наиболее важная из всех шестнадцати карт (варг). Используется аналогично натальному гороскопу. Другое название – 1/9 часть.
Найсарджика – сила яркости планеты. Один из шести источников силы в системе шад бала.
Накшатра – лунное созвездие.
Натальный – относящийся к гороскопу, рассчитанному на основании точного времени и места рождения.
Нича – планета в знаке своего падения, то есть знаке, где функции планеты крайне ухудшаются и она производит негативные эффекты.
Ничабханга – особая планетная йога, которая аннулирует негативные эффекты планеты в падении.
Обмен знаками – имеет место, когда две планеты находятся в знаках друг друга, например, когда Солнце в
Козероге, а Сатурн – во Льве. Обмен знаками в значительной степени усиливает обе планеты и дает прекрасные результаты, когда идет даша (период) одной планеты и бхути (подпериод) другой планеты. В западной астрологии, когда две планеты обмениваются знаками, говорят, что они находятся во взаимной рецепции.
Окружение – когда какая-либо планета окружена с обеих сторон исключительно благотворными или, наоборот, вредоносными планетами, считается, что она находится «в окружении». Это положение имеет место, когда планеты находятся в одном доме, но также и тогда, когда окружающие планеты расположены в предыдущем и последующем домах: например, во 2 или 12-м доме от планеты в 1-м доме. Это положение благотворно или неблаготворно
в зависимости от натуры окружающих планет.
Папа – вредоносная планета.
Папакартари – ослабленное положение Луны. Имеет место, когда она окружена с обеих сторон вредоносными планетами (положение «в окружении»).
Парасара – наиболее популярная система индийской астрологии, представленная в этой книге.
Пидья – планета в последнем градусе знака. Крайне ослабленное положение.
Планетная война – всякий раз, когда две планеты соединяются в одном градусе, разгорается планетная война. Победителем является планета, имеющая меньший градус долготы. В планетнй войне друг с другом не участвуют
Солнце, Луна, Раху и Кету. Планета, которая выигрывает войну, усиливается, в то время как проигравшая планета ослабляется или делается полностью бессильной.
Прашна – хорарная астрология. Метод, посредством которого на определенный заданный вопрос получает
ответ на основании гороскопа, построенного на момент задавания вопроса.
Прогрессии – предсказательная техника, используемая в западной астрологии. Позиции планет на каждый
день после рождения представляют один год жизни.
Пурвапунья – особый кредит от предыдущей жизни, предназначенный проявиться в текущей жизни.
Путра бхава – 5-й дом. Дом детей.
Рави – одно из индийских имен Солнца.
Раджа йога – королевский союз. Очень благоприятное положение, имеющее место, когда хозяева двух благотворных домов соединяются вместе в одном доме.
Раджа йогакарака – показатель королевского союза. Планета, являющаяся хозяином двух хороших домов
одновременно, производит такой же эффект, как и раджа йога. Например, всякий раз, когда хозяева 9 и 10-го домов
объединяются, образуется раджа йога. Поэтому Сатурн является раджа йогакаракой при восходящем знаке Тельца, так
как он управляет 9 и 10-м домами.
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Раси – зодиакальный знак или созвездие. Натальный гороскоп также называется картой раси.
Ракшаса – демон или злодей, согласно индийским писаниям.
Раху – северный, или восходящий, лунный узел.
Санскрит – древний священный язык Индии, получен от просветленных мудрецов. В нем существует действительная связь между словом и формой, в которой оно представлено.
Саттва – чистота.
Саттвик – чистая, творческая натура, поддерживающая жизнь.
Сатру бхава – 6-й дом. Дом врагов.
Сахаджа бхава – 3-й дом. Дом родных (братьев, сестер).
Свакшетра – планета в знаке своего правления. Например, Луна в Раке называется свакшетра.
Сгорание – ослабленная позиция, имеющая место, когда какая-либо планета, но не лунные узлы, находится
менее чем в 8° от Солнца. Сгоревшая планета поглощается, или сжигается, интенсивными солнечными лучами и таким образом делается бессильной.
Соединение – положение, имеющее место, когда две планеты занимают один и тот же знак и поэтому влияют
друг на друга. В западной астрологии соединение ограничено в пределах 8–10 градусов.
Сома – одно из индийских имен Луны.
Стхана бала – позиционная сила планеты. Один из шести источников силы в системе шад бала.
Сукха бхава – 4-й дом. Дом счастья и комфорта.
Сурья – одно из индийских имен Солнца.
Таджака – одна из систем индийской астрологии, менее популярная, чем Парасара.
Тама – вялая и инертная натура.
Транзиты – предсказательный метод, основанный на эффектах, производимых ежедневными движениями
планет на позиции в натальном гороскопе.
Триконы – дома триады – 5 и 9-й. Триконы – самые удачные дома. Они дают большие выгоды. Некоторые
астрологи рассматривают 1-й дом одновременно и как угловой, и как трикону.
Тропический зодиак – зодиак, используемый в западной астрологии. В нем не учитывается прецессия точки
равноденствия, и поэтому нет связи между зодиакальными знаками и действительными звездными созвездиями тех же
наименований.
Тхану бхава – 1-й дом. Дом тела.
Упайя – противоядие (планете в поражении), то есть ношение определенных камней, которые нейтрализуют
негативные эффекты, происходящие от вредоносного положения планеты.
Упачайя – растущий дом. Дом, где показатели планеты улучшаются и ее сила возрастает с течением времени.
К домам упачайа относятся 3, 6, 10 и 11-й дома. Только в этих домах вредоносные планеты производят хорошие результаты.
Уча – экзальтация. Планета, занимающая знак, в котором она производит наилучшие результаты, считается в
экзальтации.
Чакра – колесо. В данном употреблении означает гороскоп.
Чандра – индийское название Луны.
Чандра лагна – лунный асцендент. В данном случае за 1-й дом принимается знак, где находится Луна. Анализ данной карты производится одновременно с разбором карты рождения.
Честа бала – сила движения планеты. Один из шести источников силы системы шад бала.
Шад бала – шесть сил. Система расчетов, состоящая из шести различных формул, предназначена для определения соответствующих сил каждой планеты.
Шани – одно из индийских имен Сатурна.
Шива – один из трех главных индийских богов. Бог-разрушитель.
Шукра – одно из индийских имен Венеры.
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