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Перевод Пхаладипики мудреца Мантешвара посвящается Шри КН Рао, 

Учителю, который напоминает, что джйотиша должен заниматься духовной практикой ежедневно, 

от всех участвовавших в переводе джйотишей и учеников школы Джанма 

 

[перевод осуществлялся людьми, владеющими свободным английским  

и хорошим знанием джйотиш, но из-за быстроты или невнимательности мы могли  

допустить описки  – пожалуйста отправляйте ваши поправки или подсказки на  

mail@janma.com.ua и мы вместе доработаем русский текст] 

 

Адхьяя 1. Свойства знаков 

1. Мы выражаем свое почтение Верховной Личности Бога, который является кладезем всех лучших достояний и 

черт. Четырехрукий и защитник в любых ситуациях. Пускай мы будем удачливы, получать бесконечные 
благословения от Верховной личности. 

=== далее сложный для понимания и перевода текст, который будет понятен из комментария 

Комментарий. Духовные существа обитают в Дхрувалоке, где каждый день и ночь длятся 6 месяцев. Живые 
существа обитают на Чандралоке – светлая часть Луны называется Шуклапакша, а темная Кришнапакша и она 
считается местом жительства вышеназванных живых существ. Место жительства людей (Земля) получает свет от 
Солнца в течении 12 часов. 

2. Я, Мантешвара, со всеми своими знаниями преклоняюсь перед Сарасвати, богиней речи и знаний. Семейной 
деватой, моими предками, которые могут трансформировать знания Трикал в девять планет, начиная с Солнца. 
Шри Ганапати и Господь Шива и после обучения астрологии от Махариши Атрии и Махариши паршары и др. 
представляю Пхаладипику на благо астрологов. 

3. Точное время рождения человека, которое измеряется в кол-ве видхати проходит, что показано шагом – мерой 
измерения и с помощью гномологической тени или других астрологических инструментов, должно быть точно 
определено. Далее положение планет, совпадающее с наблюдениями, должно быть зафиксировано с помощью 
математических методов – знак. Градусы, минуты, секунды, занимаемые ими. Затем дома и силы планет должны 
быть рассмотрены и их результаты применения. 

4. Гороскоп рождения является Кала пурушей и его разные части тела представлены 12 знаками от Овна до Рыб. 
Или в другом случае от асцендента и соответствуют следующему: 1 – голова, 2 – лицо, 3 – грудь, 4 – сердце, 5 – 
живот, 6 – поясница, 7 – талия, 8 – гениталии, 9 – бедра, 10 – колени, 11 – икры, 12 – ступни. Завершающая часть 
знака Рака, Скорпиона и Рыб называется Бхасандахи или Рикшасандахи. Некоторые относят этот термин к 
последней части всех знаков. 

5. Место пребывания 12 знаков, начиная с Овна, соответствует лесу; увлажненному полю; спальне; расщелине с 
водой; горам; сельхоз полю, полному воды и зерна; резиденции торговцев; трещине; царский дворец или 
бунгало; болотистым землям; жилью гончаров и воды. Эти символические места, соотнесенные со знаками 
помогут в предсказании. 

6. Марс, Венера, Меркурий, Луна, Солнце, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Сатурн, Юпитер являются 
управителями знаков, начиная с Овна. Овен, Телец, Козерог, Дева, Рак, Рыбы и Весы – знаки экзальтации 7-ми 
планет, начиная с Солнца. Их знаки падения находятся в 7-м знаке от их экзальтации. Высшая точка экзальтации 
или падения планет, начиная с Солнца (по порядку дней недели), 10, 3, 28, 15, 5, 27, 20 (градусы). 

7. Лев, Телец, Овен, Дева, Стрелец, Весы и Водолей являются знаками Мулатриконы – планет, начиная с Солнца, 
в градусах 0-20, 3-30, 0-12, 15-20, 0-10, 0-5, 0-20. Первая половина Стрельца, Девы, Близнецов, Водолея и Весов 
двуногие или человеческие. Скорпион многоногий, Рак, вторая половина Козерога и Рыбы - водные знаки. Все 
остальные , т.е. Овен, Телец, Лев, вторая половина Стрельца и первая половина Козерога четырехногие или 
животные. 

8. Телец, Рак, Стрелец, Овен, Козерог – Приштходая, восходящие спиной. Близнецы и Рыбы – Убхайодая, 
восходящие обеими сторонами. Остальные – восходящие лицом вперед и называются Шришвадая. Знаки 
Приштходая и Близнецы принадлежат Луне и считаются ночными. Остальные принадлежат Солнцу и считаются 

дневными. Четыре знака, начиная со знака, который только что оставило Солнце, называются Урдхава – 
стремящийся вверх. Адхах – стремящийся вниз, Сама – выровненный, Вакра – кривой. В таком же порядке идут 
остальные 8 предыдущих знаков. 
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Комментарий. Планеты, занимающие знаки Шришвадая дают результаты вначале.  А те, которые занимают 
Приштходая – в конце. 

9. Знаки от Овна по порядку подвижные, фиксированные и двойственные. Вход, выход и внутри. Минеральные, 
растительные и животные. Жестокие и благоприятные. Четные и нечетные. Мужские и женские. Овен, Телец, 
Близнецы и Рак представляют 4 стороны света, начиная с Востока и т.д. 6 домов от 7-го соответствуют левой 
части тела Калапурушы. Остальные 6 домов, начиная с асцендента, соответствуют правой части тела. 

10. 12 домов в гороскопе имеют несколько названий. Асцендент называют Лагна, Хора, Калйя (восходящий, 
утро),  Деха (тело), Удайя (восходящий), Рупа (комплекция), Шиша (голова), Вартман (настоящее), Джанма 
(рождение). Второй дом Витта (богатство), Видья (образование), Сва (личное имущетсво), Аннапана (еда, питье), 
Бхукти (удовлетворение), Дакшйяакшйя (правый глаз, лицо), Асья (документы), Ваг (речь), Кутумба (семья). 

П. 11-12. Дусчикья (Третий дом). Урас ( грудь), правое ухо, армия, смелость, доблесть, братья определяются 
третьим домом. 

Четвёртый дом. Имущество, дом, земля, сельское хозяйство, поля, дядя по материнской линии, сын сестры, 
родственники, друзья, транспорт, мама, животные (коровы), ароматы и благовония, одежды и украшения, счастье, 
надир (нижняя точка), хибука, вода, мост и речка относятся к четвёртому дому. 

Пятый дом. Королевская эмблема, налоговый министр, мудрость, знания, знание и предвидение будущего, дети, 
потомство, живот, шрути (знание Вед), смрити (знания о традициях и обычаях, которые передаются из уст в уста). 

П. 13. Шестой дом. Рина (долг), астра (руки), чора (вор), раны, болезни, враги, родственники по отцовской линии 
со злыми намерениями, сражения, злобность, грех, боязнь, страхи, унижения определяются шестым домом. 

Седьмой дом. Желания, страстная влюблённость, падение, сексуальные наслаждения, дорога, люди, супруг, путь, 
жена – всё это определяется седьмым домом. Асцендент это восходящий знак, а седьмой дом это закат Солнца. 

П. 14. Восьмой дом. Мангалъя (благополучие семейной жизни), темнота, грязь, умственное беспокойство, 
поражение, оскорбление, продолжительность жизни, раздражающие ситуации, скандалы, смерть, нечистота, 
преграды, посетители определяются восьмым домом. 

Девятый дом. Предки, предшественники, божества, отец, предзнаменования, прошлая судьба, ягъи и церемонии, 
аскеза, хорошие дела, внуки, молитва, хорошая семья – всё это определяется по девятому дому. 

П. 15. Десятый дом. Торговля, статус, уважение, деятельность, профессия, успех, жертвенность, небо, хорошее 
поведение, гуна, склонности ума, походка, власть – всё это определяется по десятому дому. 

Одиннадцатый дом. Доходы, приобретения, прибыли, завершения, богатство, похвала, старшие братья, левое ухо, 
что либо сочное, хорошие новости – всё это определяется по одиннадцатому дому. 

Двенадцатый дом. Бедность, нора, левый глаз, потери, снижение, доносчики, конец, грех, кровать, тюремное 
заключение – это некоторые из вещей, которые определяются по двенадцатому дому. 

П. 16. 3,6,12 дома называются Линастхана (скрытые дома), также их называют дома Трик. 

8 дом является самый неблагоприятным. 

П. 17. 8,6,12 дома известны как Дустхана (злые дома), остальные (1,2,3,4,5,7,9,10,11) считаются хорошими 
положениями и будут давать хорошие результаты. Асцендент в 4,7,10 домах называются угловыми или Кендры. 

П. 18. Дома следующие за Кендрами (2,5,8,11) называются Панабхара, а следующие за ними (3,6,9,12) 
называются Апоклима. 4,8 дома называются Чатурасва. 3,6,10,11 называются Упачайа. 5,9 называются Триконы, 
они считаются благоприятными и когда бенефики занимают эти дома, то эти дома становятся ещё более 
благоприятными, управители этих домов дают хорошие результаты в их периоды Махадаша и Антардаша. 

Так заканчивается глава 1. 

Адхяйя 2. Природа планет и их каракатва. 

П. 1. О золоте, меди, отце, обо всём, что принадлежит нативу, счастье, доблесть, отвага, сила, победа, 
государственная служба, любые ритуалы связанные с Господом Шивой, посещение леса или горных районов, всё 
что связано с Хома и Ягъей, храмы, умственная острота, энергия – всё это может быть изучено по планете Солнце. 
Так говорят мудрые люди. 
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П. 2. Благосостояние матери, умственное спокойствие, купание в море, белые вещи, чатра, вещи и украшения, 

принадлежащие царю, фрукты, цветы, шёлковые наряды, мягкие подушки, сельское хозяйство, репутация, 
жемчужины, серебро, метал, молоко, сладости, одежды, вода, коровы, жена, деликатесы, физическая 
привлекательность – всё это может быть изучено исходя из позиции Луны в гороскопе человека. 

П. 3. Марс является каракой умственной и физической силы, всего что растёт из земли, благосостояния братьев и 
сестёр, жестокости, поля боя, отваги, враждебности, огня на кухне, золота, родственников, оружия, воров, 
врагов, энергии, прелюбодеяний, лжи, мужественности, большого сердца, злобности, ран, армии. Обо всём 
указанном можно судить исходя из позиции Марса. 

П. 4. Меркурий определяет изучение, красноречие, искусство, умение, признание в учёбе, дядя по материнской 
линии, ораторика, преданность, применение разума в обучении, преданность Вишну, правдивость, оболочка, 
места развлечений, ремесло, родственники, принц, друг, дети сестры и т.д. 

П.5. По Юпитеру можно изучить знания, выдающихся качествах, о сыновьях. Юпитер символизирует министра, 

хорошее поведение, профессия учителя, великодушие, знание Вед и Пуран, почтение к богам и брахманам, 
аскезы в виде поклонения, религиозная вера, клад, мудрость, контроль над страстями, честь и сострадание. В 
женском гороскопе символизирует мужа и счастье от него. 

П. 6. По Венере нужно исследовать информацию относительно здоровья натива, транспорт, одежды, украшения, 
спрятанное богатство, три ветви танцев, драмы и музыки, супругу, наслаждения, благовония, цветы, сексуальную 
связь, дом, процветание, поэзию, кровать, женщин, спорт, наслаждения, министерство, вежливость, супружество, 
празднование. В мужском гороскопе Венера карака супруги. 

П. 7. По Сатурну рассматривайте всё что относится к продолжительности жизни, смерти, страхам, деформациям, 
бедности и трудностям, деградация, болезни, труд и работа слуг, порицание, грех, нечистота, осуждение, 
несчастье, постоянство, чувство вины, связь с более низкими сословиями, буйвол, сонливость и вялость, долги, 
метал, служение, инструменты сельского хозяйства, судебные процессы, неволя. 

П. 8. Солнце имеет природу жёлчную и раздражительную, имеет сильные кости, практически лысый, тёмная 
красная форма, красно-коричневые глаза, одет в красное, квадратное телосложение, храбрый, длинные руки. 

П. 9. Луна имеет крупное тело и относится и к молодым, и к пожилым. Она немного изогнута, наклонена и белого 
цвета, имеет тонкие чёрные волосы, привлекательные глаза, управляет кровью, привлекательный голос, одета в 
белое и красивое телосложение. Мягкая по природе, но страдает от двух настроений (склонностей) воздух и  
флегма (страдает от двух дош: Вата и Капха). 

П. 10. Марс имеет небольшую талию, кучерявые и светящиеся волосы, его вид огненный и свирепый, имеет 
жестокий темперамент, одет в красное и имеет красноватый оттенок. Он одновременно отважный и очень 
сострадательный. Выглядит моложе своего возраста и управляет костным мозгом в теле человека. 

П. 11. Меркурий зелёный как листья травы Дурва. Он представляет все три доши: воздух, огонь и слизь. Его тело 
имеет множество вен, звучный голос, красные и большие глаза, он управляет кожей. Имеет хорошо 
сформированные пропорциональные конечности и полон радости. 

П. 12. Юпитер жёлтого цвета. Его глаза и волосы коричневые, он крупной комплекции и имеет приподнятую 

грудь. Он флегматичный по природе и очень умный. Его голос похож на голос льва или на звук раковины. Он 
является каракой богатства и управляет жировыми клетками. 

П. 13. Венера имеет разные цвета, тёмные и кучерявые волосы, часты тела крупные и само тело крупное. Воздух 
и слизь доминирует в конституции, её тело подобно бутону травы Дурва, т.е. белое. Она очень красива, имеет 
большие открытые глаза. Она имеет большое мужество. Олицетворяет половые отношения и наслаждения. 

П. 14. Сатурн хромой (он может вызвать проблемы в ногах, когда находится в 12 доме или когда поражён). Его 
глаза глубоко посаженные и могут выглядеть изнемождёнными. Длинное тонкое тело, из-за недостатка жидкостей 
вены сильно заметны. Лень, тёмная комплекция, воздушная конституция. Он жестокий и имеет злой нрав, так же 
может быть глупым. Зубы и ногти бесформенные, волосы и конечности сухие. Он может быть грязным и не 
красивым, иметь греховный темперамент. Хмурый, зрелый или старческий вид. Одевается в чёрное и имеет все 
качества тамагуны или темноты. 

Пункт 15. Места, которые соотносятся с Солнцем: это храм Шивы, открытая площадь, открытое солнечное место, 

сухой и бесплодный регион, Восточное направление. 

Луна соотносится с местами, где живет богиня Парвати, где живут женщины, места, связанные с водой, травами 
или растениями, места, где содержится мед или жидкости, Северное направление. 
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С Марсом связывают места воров или низких людей, места, где огонь, военные события и Южное направление. 

Меркурий соотносят с местами, где обучаются, храм Шри Вишну, собрания людей, места отдыха, места, где 
занимаются математикой, и Северное направление. 

Пункт 16. С Юпитером соотносят казну, дерево асвадха, храмы и жилища браманов, и Северо-Восточное 
направление. 

С Венерой соотносят места куртизанок, гарем, места танцев, спальни, и Юго-Восточное направление. 

С Сатурном соотносят места обитания низких или внекастовых людей. больных или порочных, храм божества 
Шаста, и Западное направление. 

С Раху и Кету соотносят места: термитник, темные и змеиные норы, и Юго-Запад. 

Пункт 17. Солнце олицетворяет приверженцев господа Шивы, вайдьев, царя, тех, кто проводит церемонии (ягьи), 
министров, тигра, оленя, и красного гуся. 

Луна олицетворяет поклонников Шаста-дэваты, женщин, мойщиков, земледельцев, водных животных, кролика, 
оленя, журавля, куропатку. 

Пункт 18. Марс олицетворяет кухню и все, что связано с огнем, воинов, ювелира, петуха, барана, шакала, 
обезьяну, стервятников и воров. 

Меркурий олицетворяет пастуха, ученого человека, ремесленника, щетовода и астрологов, поклонника Вишну, 
Гаруды, птица Чатака, попугай и кошка. 

Пункт 19. Юпитер символизирует людей, которые утешают, министра, предков, брахманов, лидера отшельников, 
важную персону, голубя, лошадь, лебедя. 

С Венерой соотносят музыкантов, богачей, торговцев, прелюбодеев, танцоров, ткачей, женщин легкого 
поведения, павлинов, коров и буйволов, попугая. 

Пункт 20. С Сатурном соотносят торговцев маслом, слуг, пораженных или людей низкой касты, охотников, 
кузнеца, слона, ворона, кукушку. 

Раху и Кету соотносят с буддистами, заклинателями змей, глупцами, невеждами, баран, волк, верблюд, змея, 
темные места, комары, жуки, сова. 

Пункт 21. Солнце нейтрально к Меркурию. Сатурн и Венера враги Солнца. Остальные – его друзья. 

Луна дружит с Солнцем и Меркурием. Ко всем остальным - нейтральна. 

Венера и Сатурн нейтральны к Марсу. Но Меркурий ему враг. Солнце, Луна, Юпитер его друзья. Луна враг 
Меркурия. Венера и Солнце его друзья. Остальные нейтральны для него. 

Пункт 22. Враги Юпитера - Венера и Меркурий. Сатурн – нейтральный. Остальные – друзья. 

Юпитер и Марс нейтральны для Венеры. Сатурн и Меркурий – это ее друзья, а Солнце и Луна – враги. 

Сатурн нейтрален к Юпитеру. Венера и Меркурий его друзья. Остальные – враги. 

Пункт 23. Планеты временные друзья. если занимают 2,3,4-й или 10,11,12-й дома друг от друга. В позиции 
1,5,6,7,8,9-й друг от друга они враждебны. Также определите какие планеты природные друзья (шлока 21,22). Те 
планеты, которые и временные и природные друзья называются Адхимитра, то есть лучшие друзья. 

Если планеты враждебны и временно и природно, они становятся худшими врагами. 

Если в одном случае они дружественны, а в другом враждебны, то они нейтральны. 

Сатурн аспектирует в полную силу 3 и 10 дома от себя. Юпитре 5 и 9, Марс 4 и 8 (у Юпитера караки - обучение и 
дхарма, Сатрун – это терпение и труд, Марс – это земля и проишествия). 

Все планеты аспектируют в четверть силы 3 и 10 дом от себя. В половину силы – 5 и 9. Тричетверти силы – 4 и 8 
дома. В полную силу – 7 дом. 

Пункт 24. Планеты, начиная с Солнца, управляют периодами: полгода, два гхати (один гхати это 24 минуты, 
мухурта = двум гхати), день, два месяца, одни месяц, 15 дней, 1 год соответственно. 
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Венера и Юпитер – брахманы (интеллектуалы). Солнце и Марс – кшатрии (воины). Луна – вайшьи (торговцы). 
Меркурий – шудры (служащие). Сатурн – это внекастовые. 

Луна, Юпитер и Солнце – сатвичные, Венера и Меркурий – раджас, Марс и Сатурн – тамас. 

Управители шести сезонов, начиная с лета: 

1-й – Солнце и Марс; 

2-й – Луна 

3-й – Меркурий 

4-й – Юпитер 

5-й – Сатурн 

6-й – Венера 

Пункт 25. Сатурн и Венера – это караки отца и мамы, в дневное рождение (от восхода до заката). 

Сатурн и Луна – караки отца и матери, при ночном рождении. 

Дядю и тетю олицетворяют: Сатурн – дядю по отцу, Луна – тетю по материнской линии – при дневном рождении, 
а при ночном рождении их олицетворяют Солнце и Венера. 

Луна показывает левый глаз, Солнце – правый. 

Марс – младшие братья, Юпитер – старших. Меркурий – усыновленных детей. 

Пункт 26. Луна олицетворяет тело, а Солнце – душу. Марс и другие пять планет – это пять чувств. 

Повреждения Солнца влиянием Раху, Гулика и Кету негативно влияют на тело и душу. Меркурий управляет 
нюхом, Венера и Луна – вкусом, Солнце и Марс – зрение. Юпитер – звук. Сатурн, Раху и Кету – прикосновения. 

Пункт 27. Убывающая Луна, Солнце, Марс, Раху, Кету, Сатурн – известны как злые планеты. Меркурий в 

соединении с ними так же злобный. Когда Луна и Меркурий соединяются с Юпитером или Венерой, они 
приобретают хорошие качества. Кету, Меркурий и Сатрун олицетворяют евнухов. Венера, Раху, Луна 
олицетворяют женщин. Солнце, Марс, Юпитер –мужчин. 

Дэваты, начиная с Солнца – Рудра (Шива), Амба (Парвати), Гууха (Кумара), Вишну (Брахма, Лакшми), Кала (Яма), 
Змей Адишеша, Брахма. 

Огонь. Вода. Огонь. Земля, Эфир. Вода, Воздух – это элементы планет, начиная с Солнца. 

Пункт 28. Солнце олицетворяет пшеницу, Луна –рис, Сатурн – кунжут, Юпитер – горох, Кету – лошадиный горох, 
Марс – чечевицу, Меркурий – красная фасоль, Венера – коровий горох, Раху – черный горох. 

Пункт 29. Камни соотносятся: 

Солнце – драгоценные камни, Луна – жемчуг, Марс – КОРАЛ, Меркурий – изумруд в форме птицы Гаруды, Юпитер 

– желтый сапфир или топаз, Венера – бриллиант, Сатурн – голубой сапфир, Раху – агат, Кету – лазурит. 

Пункт 30. Металлы: 

Солнце – медь, Луна – латунь, Марс – медная руда, Меркурий – свинец, Юпитер – золото, Венера – серебро, 
Сатрун – железо. 

Одежды для разных планет просто соотносят с цветами планет. Сатурну принадлежат рваные вещи, Марсу – со 
знаками огня. 

Пункт 31. Вкусы планет. Солнце, Марс, Луна, Меркурий, Юпитер, Венера, Сатурн – острый, горький, соленый, 
смешанный, сладкий, кислый, вяжущий. 

Пункт 32. Солнце, Юпитер, Меркурий, Марс имеют знаки на правой стороне, остальные – на левой стороне. 

Планеты, начиная с Солнца имеют знаки на: бедре, голове, спине, подмышкой, плечо, лицо, нога. 

Возраст планет 50, 70, 16, 20, 30, 7, 100 лет. Раху – 100. 

Пункт 33. Раху – черный, высокий, и низкой касты. Страдает от болезней кожи, еретик, икота, говорит ложь, с 
уловками, страдает от проказы, злословит о других, неумный. 
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Пункт 34. Кету – имеет красноватый и свирепый вид, горький и отравляющий язык, крупное тело, вооружен, 
дымного цвета. Много курит. Много шрамов. Наклоненная статура. Жестокий. Из низшей касты. 

Пункт 35. Свинец и тряпки принадлежат Раху, а глиняные изделия и разнообразные или разноцветные – 
принадлежат Кету. 

Меркурий, Сатурн, Венера – друзья Раху и Кету. Марс им нейтрален. Остальные – враги. 

Пункт 36. Когда планеты заходят, или в знаке падения, или в падении в дробных картах, или в знаке врага, или в 
6,8,12 доме – их называют плохо расположенными. Во всех остальных местах они хорошо расположены. 

Если задают вопрос о водной дамбе, или о колодце, или об орошающем проекте, и Луна находится в 1,5,6,7,11,12 
доме – прибытие воды может быть предсказано. 

Комментарий: планеты заходят, когда они в пределах 12,17,14,12,11,10,8,15 градусов соответственно, на любой 
стороне от Солнца, Луны, Марса, Меркурия (ретроградного), Юпитера, Венеры, Венеры (ретроградной) и Сатурна. 

Пункт 37. Солнце показывает высокие деревья, крепкие и глубоко посаженные. Луна и Венера – криппер. Кету и 
Раху – скопление деревьев или куст. Марс и Сатурн – колючие деревья. Юпитер и Меркурий – фруктовые и не 
фруктовые, соответственно. Луна и Венера – сочные и цветущие. Луна – травы, Сатурн – высохшие и слабые 
деревья. Раху – шорея, робуста, сал. 

Конец второй главы. 

Адхьяя 3. Деление Зодиака 

П.1.  Кшетра – дуга 30°. Дреккана или деканат -  дуга 10º. Навамша – дуга 3º20'. Дашамша – дуга 3º или 1/10 
часть знака. Хора – дуга 15º или половина знака. Тримамша – дуга 1º или 1/30 часть знака. Саптамша – дуга 4º17' 
или 1/7 часть знака. Шаштьямша – дуга полградуса или 1/60 часть знака. Каламша или шодашамша – дуга 
1º52'30" или 1/16 часть знака. Двадашамша – дуга 2º30' или 1/12 часть знака. Все они называются Дашаварга или 
10 делений Зодиака. 

Варготтама – это термин, которым называют одинаковый знак в главном гороскопе раси и в навамше. 

П.2. Если дашамшу, шаштьямшу и каламшу убрать из 10 делений Зодиака, оставшиеся 7 дробных карт называются 
саптаварга. Если убрать еще саптамшу, оставшиеся 6 делений называются шадварга. 

Некоторые астрологи считают, что эффекты, показанные в навамше, схожи с теми, которые показаны в знаках и 
домах. 

П.3. Эффект планет будет полным, если они занимают свой знак. Если они в хоре, дреккане, саптамше, навамше, 
двадашамше, тришамше – это половина. А в остальных дробных картах они будут давать четверть эффекта. 

В любом нечетном знаке гороскопа считается, что планеты находятся в своём младенчестве, детстве, молодости, 
зрелости и в мёртвом состоянии, если они в таких градусах соответственно: от 0 до 6, от 6 до 12, от 12 до 18, от 
18 до 24, от 24 до 30 градусов. Если планеты в четном знаке, тогда порядок противоположный. 

П.4. «Хора» означает половину знака. В нечетном знаке первая половина принадлежит Солнцу, а вторая – Луне. В 
четном знаке наоборот – первая половина принадлежит Луне, а вторая – Солнцу. 

Первая дреккана принадлежит тому же управителю знака, вторая – пятому от него знаку, и третья дреккана – 
девятому дому от него. 

Управители двадашамши считаются, начиная со знака раси. 

В нечетном знаке тримамша (или градусы) принадлежат Марсу, Сатурну, Юпитеру,  Меркурию, Венере:  от 0 до 5, 
от 5 до 10, от 10 до 18, от 18 до 25, от 25 до 30 градусов соответственно. А в четном знаке порядок обратный, т.е. 
Венера, Меркурий, Юпитер, Сатурн, Марс: от 0 до 5, от 5 до 12, от 12 до 20, от 20 до 25, от 25 до 30 градусов 
соответственно. 

Первая навамша в кардинальных знаках: Овен, Козерог, Весы, Рак, начинается с него же. И дальше навамши идут 

по счету по часовой стрелке. 

П5. Злые (шаштьямши) или неблагоприятные 1/60 части в нечетном знаке 
1,2,8,9,10,11,12,15,16,30,31,32,33,34,35,39,40,42,43,44,48,51,52,59, остальные части в нечетном знаке считаются 
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благоприятными. В четных знаках этот порядок обратный, то есть негативные шаштьямши в нечетном знаке 
считаются благоприятными в четном знаке. 

П.6 Саптамши в нечетном знаке считаются просто от знака Раси, а в четном знаке начиная с 7 дома от этого 
знака. 

Дашамши, в случае нечетного знака считаются от этого знака по часовой стрелке, а в четном начинается с 9 дома 
от этого знака. 

В шодашамше счет начинается с Овна для кардинальных  знаков, то есть подвижные, то есть 1,4,7,10 знак. Для 
фиксированных знаков  счет начинается со Льва и для двойственных знаков счет начинается со Стрельца в 
обычном порядке. 

В нечетных знаках Дэваты являются Брахма, Хари,Рави и они повторяются 4 раза в знаке в таком порядке. В 
четных порядок обратный. 

Благоприятное влияние планет можно понять после рассмотрения нескольких дробных карт. Где нужно 

рассмотреть трины,  мулатриконы, свакшетры(собственные знаки),  свотча (экзальтация), кендры (угловые),  
варготтаму. 

П.7 Таким образом положение планеты должно быть рассмотрено и нужно определить находится ли она в знаке 
друга, своем знаке или экзальтации. Результаты будут иметь определенные названия в Вайшешекамше. 

Если планета занимает в двух дробных картах свой знак, знак друга или экзальтации, она называется 
Париджата. 

Если она занимает в трех дробных картах, ее называют Уттама. В четырех – Гопура.В пяти-Симхасана, в  
шести- Паравата, в семи- Дэвалока,в восьми- Суралока, в девяти – Айравата. 

Когда Юпитер занимает  знак Стрелец  1 градус 25 минут 1 секунда, он находится в знаке мулатриконы, в 
собственной дрешконе,в собственной саптамше, драдашамше, калапмше и в собственной шадамамше и считается, 
что он получил статус Парватамша. 

П.8 Планета в Париджатамше дает человеку выдающиеся черты, знания, богатство, счастье, власть и 
процветание. 

Планета в Уттамше делает человека смиренным, умелым, культурным и известным. 

Планета в Гопурамше дает человеку мудрость и наличие богатства, земель и процветание. 

Планета в Симхасанамше дает человеку уважение со стороны правителей или назначить управляющим или дать 
условия в жизни подобию царя. 

П 9. Когда планета занимает Параватамшу она дает человеку дорогостоящий транспорт и аристократические 
условия жизни. 

Планета в Дэвалокамше дает человеку статус популярного управителя. 

Планета в Айроватамше сделает его Господом Индрой на земле, который будет получать признание от всех 
управителей мира. 

Планета в Суралокамше дает человеку удачу, процветание и высокий статус. 

10.  Когда в гороскопе планета слабая,  во всех десяти  дробных картах она  может причинить , вызвать смерть 
мотива. Если она в  9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 варгах слабая, то соответственно это будет разрушение, горе, 
проблемы, бедность, проблемы в отношениях, выдающиеся среди близких, почитания от правительства, богатый 
человек, управитель  соответственно.  Когда планета сильная во всех варгах,  мотив будет царем из царей.  В 
современное время царствование отменено, поэтому эти результаты  должны быть  соотнесены с социальным 
статусом в сегодняшние дни. Когда планета сильная  во всех варгах, мотив будет лучшим из Правителей.  Эффект 
планеты,  которая находится в БАЛА или в любой другой АВАСТХЕ, человек  соответственно станет 
прогрессивным, процветающим,  болеющим, очень сильно болеющим и вообще никаким. 

11.  Когда Бенефик имеет большую силу в ШАД-варгах, человек получит богатство и долгожительство. Таким же 
образом, как мы рассматриваем планеты в ШАДваргах, рассмотрите градусы Асциндента и посмотрите управителя 
Асциндента, попадает ли он в собственные дома  в этих дробных картах. Если он  во враждебных частях разных 
ШАД-варг, человек будет  страдать от  бедности и будет поврежден. Если же управители   этих частей будут 
сильными, человек будет очень высокого статуса. Смотрим управителя  вагны  D1  в  разных дробных картах, а 
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также  отдельно  смотрим  управителей этих лагн в разных дробных картах. Когда управитель  Навамши-лагны,  
Дрекана-лагны и лагны-Раси,   сильный будет  благославен  комфортной жизнью, будет счастлив, равный царю 
или очень везучий и успешный управитель. 

12.   Если в гороскопе малефики находится в хоре солнца в нечетном знаке, человек считается  сильным,  с 
жестким темпераментом и  преуспевающим. Если  бенефики находятся в хоре луны в четном знаке, человек будет 
привлекательной внешности, отважный, с мягкой речью и процветающим. Если же планеты находятся в 
противоположных позициях,  описанных выше,   эффекты будут соответствующими, если в смешанных  позициях, 
то будут смешанные.  Если в гороскопе Асциндент и  Луна занимают  сильную позицию или управители их знаков 
сильные, человек будет уважаемым и будет жить долго. 

13.  Эта шлока описывает внешний вид  разных дрешкон. Последняя дрешкона Льва, Овна, Стрельца, Весов и 
Близнецов,  1-я дрешкона Стрельца, Овна  и 2-я дрешкона Девы и Близнецов  называется   АЮТХА  или  
«Вооруженные»  дрешконы.  2-я дрешкона Скорпиона называется  ПАСА – «Петля». 1-я дрешкона Козерога 
называется НИГАЛА – «Оковы». 1-я дрешкона Льва и Козерога  и 2-я Весов  называется  «С хищным лицом». 
Последняя дрешкана  Тельца   ПАКШИ – «Похожа на птицу»,  1-я дрешкана Рака имеет вид Свиньи. 

П.14. Первая дреккана Скорпиона, последняя Рака и последняя Рыб называется  «змеиным» деканатом. Вторая 
Овна и Тельца, первая Льва и последняя Скорпиона называются «четырехногие» дрекконы. Натив, который 
родился под их влиянием, т.е. когда Лагна попадает в эти дрекконы, будет без богатства, злой по природе, с 
плохим характером. 

В двойственном знаке три дрекконы в их порядке будут управляться адхамой (плохой), мадхьяма(средней), 
и уттама (хорошей). Тогда как в случае подвижных знаков этот порядок будет обратный. В фиксированных 
знаках порядок будет: плохой, хороший и средний. 

П.15. Когда управитель восходящей дрекконы будет в своём собственном знаке в дробной карте или связан с 
хорошей планетой, или будет в знаке своей экзальтации, или в знаке друга, и управитель восходящей тримамши, 
двадашамши или хоры так же иметь силу – человек будет наделён всеми хорошими качествами, в сердце и в уме 
будет чистым, умным, богатым, благословлён детьми, широко известен, будет долго жить, наслаждаться  
комфортной жизнью. 

П.16. Определите знак, который занимает Манди в гороскопе, и так же определите, где находится управитель 
этого знака. Асцендент во время рождения должен быть в трине к знаку Манди или к знаку управителя знака 
Манди, или в трине к навамше, которую занимает управитель знака, в котором Манди находится в навамше  

(комментарий переводчика: Манди находится где-то в навамше. Управитель этого знака, в котором Манди в 
навамше, тоже где-то находится в навамше. И вот Лагна рождения может быть в трине к этой планете). Это 
может быть трин к знаку, в котором находится Гулика в навамше. 

Когда Луна сильная, Асцендент так же может быть определён в трине к Луне (такие же комбинации, как описаны 
выше про Манди). 

П.17. Когда Луна находится в своём знаке или в знаке друга в Дрешконе ( Д-3), натив будет обладать лучшими 
качествами тела и ума. Когда Луна в уттамаварга (хорошая) – человекбудет успешным, а если Луна находится в 
ещё более высокой дробной карте – результат будет ещё более хорошим. 

В основном, Луна наделяет человека теми качествами, которые принадлежат планете, владеющей знаком, в 
котором находится Луна (Луна – это ум. И ум будет сформирован по подобию планеты, в чьём знаке она 
находится). 

Планеты, когда они в собственных тримамшах, делают всё, что им приписано их природными караками. Если есть 
какая-то планета в своём знаке  или в экзальтации, и в то же время под аспектом дружественной планеты или в 
соединении с ней, то человек будет подобен царю, очень богат, люди будут им восторгаться. 

П.18. Планета сияет, когда она в знаке своей экзальтации. Она счастлива, когда находится в знаке мулатриконы. 
Она уверена в себе, когда находится в собственном знаке. И получает удовольствие, когда находится в знаке 
своего друга. Планета спокойна, когда занимает знаки в дробных картах, которые принадлежат бенефикам. Она 
сильна, когда сияет ярко. 

П.19. Планета чувствует изнеможение, когда она слабее, чем другая планета. Она чувствует себя очень 
посредственно, когда находится в дробной карте в знаке малефика. Она очень напряжена в знаке врага, и 
невероятно испугана, находясь в знаке падения. Планета беспомощна, когда заходит или в состоянии будто бы 
исчезла. 

П.20. Когда планета в своей прадипавастха – она будет иметь хороший эффект в полной мере. Когда она 
в викалавастха – эффект будет нулевой, т.е. она не сможет дать никакого эффекта. В промежуточных авастхах 
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(которых 11 штук) хорошие эффекты будут уменьшаться пропорционально увеличению нехороших эффектов. 
Природа результата разных авастх будет модифицироваться согласно их названию. 

Глава 4. Шадбала планет 

Пункт 1. Есть 6 источников силы: 

1. Каладжа бала (временная) 
2. Честабала (движение) 
3. Учатжабала (положение экзальтации) 
4. Дикбала (направление) 
5. Аянабала (северное или южное склонение) 
6.Стханабала (положение) 

Марс, Луна и Венера сильны ночью. Меркурий - весь день. Солнце, Юпитер и Сатурн сильны днем. Бенефики 

сильны в светлой половине месяца, малефики сильны на протяжении темной половины месяца. Когда планеты 
управляют годом, месяцем, днем, часом - они получают четверть, 2/4,3/4 и 1 рупа (бал) соответственно. 

Пункт 2. Луна имеет Честабала когда полная. Солнце получает честабала когда оно в северном движении 
(утараяна). Другие планеты получают когда они ретроградные. Планеты, которые находятся на севере, несут 
сияющие лучи и должны быть рассмотрены как победители в планетарной войне. Планета в градусе своей 
максимальной  экзальтации имеет полную силу учабала. Когда мы рассматриваем силу по положению, Солнце и 
Марс сильны в 10 доме, Венера и Луна в 4, Меркурий, Юпитер в 1 и Сатурн в 7 доме. Меркурий, Сатурн и Луна 
получают аянабала когда двигаются в южном направлении(дакшнаяна),все остальные имеют балу когда в 
северном направлении. 

Пункт 3. Планеты получают силу по положению, когда они в шести дробных картах Раси, Хора, Дрекана, 
Навамша, Двадашамша,Тримшамша находятся в знаках экзальтации, друга или собственном знаке. Когда они в 
углах или в последующих домах или в апоклимах, они получают  целой, половину, и четверть рупа  
соответственно. Планеты-гермафродиты сильны в середине, мужские планеты сильны в начале, женские сильны в 

конце знака. Сатурн, Марс, Меркурий, Юпитер, Венера, Луна и Солнце имеют натуральную силу по возрастанию, 
где солнце самое сильное. 

4. Планеты  имеют  силу  когда  их  лучи  полные  и  сияющие,  даже  если  ретроградны   и  даже  если  они  
находятся   во  враждебном  знаке   или  в  падении,  или  в   АМШЕ.   Как  подобно   Луне,   даже  если  
планеты   в  своей   эгзельтации   в   дружественном  или  в  собственном  знаке  или  Амше,  они  становятся  
слабыми,  если  их  лучи   находятся под  доминацией  или  затменены  (заход). 

5.  Все  планеции  сильны, когда  они  занимают  знак  экзельтации .  Луна  сильна  и  благоприятна ,  когда  она  
полная,  и   Солнце,  когда  обладает  полной  дигбалой  (занимает  10-й  дом  или  меридиан).  Остальные  
планеты,  которые  не  являются  светилами,  сильны  когда  они  в  ретроградном  движении,  РАХУ  в  Раке,  
Тельце,  Овне,  Водолее  и  Скорпионе,  а Кету  в  Рыбах,  Деве,  Тельце  и  2-й  половине  Стрельца.  ПАРИВЕША  
и  ИНДРАЧАПА  сильны,  если  они  связаны  с  Луной  и  Солнцем  и  время  дня  -  ночь.  

6.   Когда  двуногий  знак  на  Асцинденте  ему  присваивается  один  Рупа.  Если  это  Скорпион  -   то  1/4  бала.  
Когда  любой  другой  знак   присваивается  пол-бала.  Сила  Асциндента  будет  равна  силе  его  управителя  и  
он  будет  очень  сильным,  когда  его  управитель   находится  в  Доме  УПАЧАЯ  ( 3,  6,  10,  11 ).  Таким  же   
будет  эффект,  когда  в  нём  находится  Юпитер  или  Меркурий,  или  в  соединении  с  Венерой,  и  больше  не  
соединён  ни  с  кем  и  ни  от  кого  не  получает  аспект.  Дневной   знак  имеет  силу  днём ,  ночной  знак  
имеет  силу  ночью. 

7.  Сила  положения  имеет  целый  бал,  если  она  находится  в  экзельтации.  Сила  3/4  -  когда  малотрикони,  
пол-бала   -   когда  собственный  знак,  четверть  -  когда  знак  Друга.   Враждебный  знак  получает  
маленькую  часть  бала.  Сила  нулевая,  если  планета  в  падении  или  затменена  лучами  Солнца.  

8.  Сила  планеты,  которая  находится  в  Кендрах  (Дома   1,  4,  7,  10),  увеличивается  от  1/4  до  целого  
бала,  где  4-й  Дом  получает  четверть  бала,   10-й  -  половину  бала,   7-й  -  3/4,   и  1-й  Дом  - полный  бал.  

9.   Аспект  от  7-го  Дома  является  единственным,  который  нужно  рассматривать,  потому  что  он  является  
самым  эффективным  во  всех  случаях.  Но  есть  авторитеты,  которые  считают,  что есть  особые  аспекты  у  
Сатурна,  Юпитера,  Марса,  и  они  ничем  не  отличаются  по  своему  влиянию  при  формировании  йог  и  
прочего.  

10.  Природная  вражда  и  дружба  между  планетами  более  важна  и  долгосрочная,  чем  временные  
отношения. 
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11.  Юпитер  является  самой  сильной  планетой  среди  всех,  если  рассматривать  с  позиции  защиты  от  
негатива.  Венера  обладает  половиной  силы,  Меркурий  -  четвертью  силы.  Сила  Луны  является   отсчётной  
точкой,  является  основой,  которая  наделяет  силой  все  другие  планеты. 

12.  Определите какую  пропорциональную  часть  НАКШАТРЫ  занимает  Луна  при рождении,  переведите  это  
в  ВИГХАТИ,  разделите  по  отдельности  на  три  разных  числа:  60,  300  и  100.   Эти  три  результата  деления  
называются   ЧАНДРАКРИЯ,  ЧАНДРААВАСТХА  и  ЧАНДРАВЕЛА.  Их  эффекты  рассмотрены  ниже.   

13.  Эффекты  Лунной  активности:  1).Человек  теряет  позицию.  2).Тот,  кто  практикует  покаяние.  
3).Прелюбодействует.  4). Азартные  игры.  5). Тот, кто  сидит  на  могущественном  слоне.  6). Сидящий  на  
троне.  7). Управитель  людей.  8). Разрушитель  врагов.  9). Командир  армии.  10). Талантливый  человек.  11). 
Истощенный.   12). Обезглавленный.  13). Поврежденные  руки  и  ноги.  14). Заключенный.  15). Потерянный  
или  испорченный.  16). Король.  17). Студент  вед.  18). Тот, кто  долго  спит.  19). Хороший  характер.  20). 
Добродетельный.  

14.  Продолжение  описания  результатов:  21). Тот, кто  родился  в  хорошей  семье.  22). Тот, кто  пришел  за  

сокровищами.  23). Выходец  из  известной  семьи.     24). Профессиональный  комментатор.  25). Победитель  
врагов.  26). Болезненный.       27). Побежден  врагами.  28). Оставил  свою  родную  страну.  29). Слуга.  30). 
Тот, кто  потерял  богатство.  31). Член  королевского  собрания.  32). Умелый  советник.  33). Тот, кто  
присматривает  за  землями  других  людей.  34). Хорошо  расположен  к  своей  жене.  35). Боится  слонов  или  
транспорта.  36).  Тот, кто  избегает  конфликтов.  37). Трусливый. 38). Тот, кто  прячется.  39). Тот, кто  кормит  
других.  40). Падает  в  огонь. 

15.   Продолжение  описаний:  41). Страдает  от  голода.  42). Ест  сваренный  рис.  43). Странствует.  44). Тот, 
кто  ест  плоть,  мясо.   45). Раненный  оружием.  46). Женатый  человек.  47). Держит  мяч  в  руке.  48). Игрок  
в  кости.  49). Царь.  50). Огорчен.  51).  Тот, кто  находится  в  своей  кровати.  52). Тот, кому  служат  его  
враги.  53). Окружен  друзьями.  54). Йог.  55). Тот, кто  со  своей  женой.  56). Любит  сладости.  57).Пьет 
молоко  58). Совершает  хорошие  дела.  59). Уверенный.  60). Счастливый. 

Пункт 16. Мудрецы причисляют следующие эффекты для авастх Луны: 

1       - отсутствие вне дома 

2       - почет от управителей 
3       - заключение и в конечном итоге смерть 
4       - управитель всего мира 
5       - имеет хорошие черты и из хорошей семьи 
6       - болезненность 
7       - имеет царскую резиденцию 
8       - испуган 
9       - голодает 
10   - супружество с молодой девушкой 
11   - спит на удобной кровати 
12   - ест роскошную еду 

Пункт 17. Мудрецы описали эффекты 36-ти Вела Луны в такой манере: 

1       - головная боль 
2       - удовольствие 
3       - провидение жертвоприношений 
4       - счастливая жизнь 
5       - болезни глаз 
6       - счастье 
7       - развлечения с молодыми девушками 
8       - жар 
9       - имеет золотые украшения 
10   - проливает слёзы 
11   - принимает яд 
12   - совокупление 
13   - нарушение пищеварения 

Пункт 18. 

14  - деятельность, связанная  водой, рисование 
15  - гневный 
16  - танцы 
17  - употребляет гхи (масло) 
18  - спит 
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19  - дает пожертвования 
20  - зубная боль 
21  - борьба 
22  - путешествия 
23  - интоксикация или безумие 
24  - плавание 
25  - оппозиция 

Пункт 19. 

26  - купание в скважине 
27  - голод 
28  - страх 
29  - изучение божественных знаний 
30  - дурачество (капризы) 
31  - обсуждения 

32  - сражения 
33  - выдающиеся дела 
34  - греховная деятельность 
35  - злые дела 
36  - торжество 

Пункт 20. Чандра-крия и другие, описанные выше, могут применятся для гороскопа рождения, мухурты и прашны, 
поэтому их обязательно нужно внимательно рассмотреть. 

Пункт 21. Считается, что для Луны гораздо важнее ее сила исходя из титхи, чем сила вместе ее расположения, 
как это важно для других планет. Эта сила, когда прибавлена к другим показателям силы, сильно увеличит силу 
тех планет. Есть много типов сил. 

Пункт 22. Силы планет в рупах. 

Солнце считается сильным, когда имеет больше, чем шесть с половиной рупа. 

Для Луны – больше шести рупа. 
Марс – больше пяти рупа. 
Меркурий – больше семи рупа. 
Юпитер – шесть с половиной. 
Венера – пять с половиной. 

Пункт 23. Сатурн сильный имея пять рупа. 

Эти цифры показывают шадбалу планет. 

Если шадбала меньше, чем указано выше, планета считается слабой. 

Только после серьезного изучения разных видов сил нужно объявлять результат. 

Пункт 24. Для домов прибавьте одну рупа к силе управителя дома. Это может быть дальше подкреплено силой по 

направлению (дикбала) соответствующего дома и так же по силе аспекта этого дома. Сума этих показателей 
равна силе дома (бхава бала). 

Конец четвертой главы. 

Глава пятая. Профессия и средства 

Пункт 1. Приобретение богатства рассматривается исходя из силы Лагны или положения Луны. Источником может 
быть отец, мать, враг, друг, брат, жена или подданные (соответственно Солнце и т.д.), в зависимости от планеты 
в десятом доме от Лагны или Луны (кто сильнее). Они будут действовать как караки. Профессия будет в 
соответствии с управителем Навамши, в которой находится управитель 10 дома от Лагны, Луны или Солнца (кто 
сильнее). 

Пункт 2. Когда управитель 10 дома занимает навамшу Солнца, 

человек будет зарабатывать посредством фруктовых деревьев, повторяя мантры, жульничать или спекулировать, 
обманывать, торгуя шерстью, лекарствами, работая над металлом или служа правителю, или 
высокопоставленному человеку. 
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Пункт 3. В навамше Луны – средства благодаря товарам, связанным с водой, или из воды, сельское хозяйство, 
разведение животных, путешествия к святым местам, работа под началом женщины, или торговля украшениями. 

Пункт 4. В навамше Марса – металлы, армия. Кухня, земли, золото, создавая проблемы другим, оружие, туризм, 
плохая компания, шпионаж или кража. 

Пункт 5. Навамша Меркурия – поэзия, изучение духовной науки, писатель или секретарь, фокусник, астролог, 
преподавание вед и писаний, повторение мантр, священник или жулик. 

Пункт 6. Навамша Юпитера – благодаря брахманам, благодаря божествам или с подачи государства, 
дикламирование пуран или писаний, изучение шастр, проповедование или духовные наставления, давая в займы. 

Пункт 7. Навамша Венеры – благодаря или посредством женщин, коровы, буйвол, 

 слон, лошадь, танцы в трех формах, серебро, духи, молоко, украшения, шелковые наряды, с подачи 
высокопоставленных людей или благодаря таланту поэзии. 

Пункт 8. Навамша Сатурна – корни и фрукты, тяжелая работа, посредством слуг или жуликов, посредством 
фальшивого зерна, грузчик, грязная работа, скультпура, деревянные материалы, палач, мясник. 

Пункт 9. Когда планета, занимая навамшу – сильная, получение средств будет не сложным, а если слабая – 
немного богатства. 

Страна, в которой человек будет зарабатывать определяется по знаку в 10-м доме или по навамше, в которой 
находится управитель 10 дома. Но когда этот знак занимает или аспектирует его же управитель – человек будет 
зарабатывать на родине. Аналогично, если навамша 10-го управителя – это фиксированный знак. Когда этот знак 
не аспектирует его управитель, человек будет зарабатывать в другой стране. 

Конец пятой главы. 

Глава 6. Йоги 

П.1. Когда Марс, Меркурий, Юпитер, Венера или Сатурн, каждый из них, занимает Кендры в своём доме или 
экзальтации, пять Йог формируется этими планетами и называются, соответственно,Ручака, Бхадра, Хамса, 
Малавья, Шаша. 

  

П.2. Человек, который родился с Йогой Ручака, будет с длинным лицом, приобретёт средства собственными 
усилиями, будет смелым, сильным, целеустремлённым, завоевателем врагов. Будет известен благодаря своим 
хорошим качествам, будет лидером армии и побеждать во всём. 

Человек, который родился с Бхадра Йогой, будет жить долго, будет разумным, честным, благословлён учеными 
людьми, будет лидером, богатым и производить впечатление при выступлениях. 

П.3. Человек, который родился с Хамса Йогой, будет царём, его будут почитать все мудрые люди. Отметины: 
Санкха, Падма, Матсья и Анкуша, будут видны на его стопах и руках. Он будет обладать хорошо сформированным 
телом, есть изысканную еду и будет очень праведным. 

Человек, который родился с Малавья Йогой, будет обладать красивым телом, будет богат, решителен, с хорошей 
женой и детьми, удачливый. Он будет процветающим, наслаждаться изысканной едой и всеми видами 
удовольствий, обладать транспортом. Будет известный и образованный, а так же с устойчивым умом. 

П.4. Человек, который родился с Шаша Йогой, будет почитаем всеми, иметь преданных последователей и будет 
сильным. Он будет правителем селения или даже царём. По характеру он будет злым и преследующим чужих жён. 
Он будет стяжать с других людей их средства, чтобы быть счастливым. 

Эти пять Йог могут действовать, даже если мы рассмотрим Кендры от Чандра Лагны, т.е. от Луны. В этом случае 
они дадут человеку империю и превосходство. 

Человек, имеющий одну из этих Йог, будет успешным, если две Йоги – как царь, три – царь, четыре Йоги – 

император, пять Йог – более великий, чем император. 

П.5. Если Марс, Меркурий, Юпитер, Венера, Сатурн расположены во втором, двенадцатом или в обоих этих домах 
от Луны, тогда формируются, соответственно, три Йоги: Сунабха, Анабха и Дурудхара.  Когда ни одна из Йог 
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не формируется, это называется Кемадрума Йога. Некоторые астрологи считают, что Кемадрумы не будет, если 
угловой дом или Луна в соединении с планетой, или если есть планеты в Кендре от Луны. 

П.6. Человек, родившийся с Йогой Сунабха, будет царём, или подобным ему, с собственным имуществом, 
известный своей мудростью и богатством. 

Человек, который родился с Йогой Анабха, будет могущественным, богатым, бодрым и отважным, уважаемым и с 
материальным достатком, хорошо одет, счастлив и доволен. 

П.7. Человек, который родился с Йогой Дурудхара, будет свободно наслаждаться радостями жизни, в 
неограниченных количествах иметь транспорт и преданных слуг. 

В то время как человек, рожденный с Кемадрума Йогой, даже принадлежа царской семье, всё равно будет забыт, 
незначителен, может следовать плохим путём, мало средств к существованию, непримечательная жизнь как у 
слуги, и может иметь нечистые намерения. 

П.8. Когда благоприятные планеты, кроме Луны, занимают второй, двенадцатый или оба эти дома от Солнца, 

формируются Йоги, соответственно: Шубхавеши, Шубхаваши и Шубхабхайачари. Но когда планеты 
Малефики, Йоги называются Папавеши, Папаваси и Папабхайачари. Когда двенадцатый и второй дом от 
Асцендента занимают Бенефики, формируется Йога Шубхакартари. Если эти два дома занимают Малефики, 
формируется Папакартари Йога. Если благоприятные планеты не получают аспекты от Малефиков и они 
занимают второй дом от Асцендента, формируется Шушубха Йога. 

П.9. Человек, который родился с Йогой Шувеши - очень красивый, счастливый, с хорошими качествами, 
отважный, преуспевающий управитель. 

Тот, кто родился с Йогой Шуваши, становится известным, процветающим, и почитаемым правительством. 

Тот, кто родился с Йогой Шубхайачари, обладает привлекательной внешностью, красноречив и этим нравится 
людям, известный и процветающий. 

П.10. Человек, родившийся с Йогой Ашубхавеши - несправедливый к другим, теряет красоту, связывается с 

низкими людьми  и злой. 

Тот, кто родился с Йогой Ашубхаваши - плохо  относится к другим людям и дружит со злыми людьми.Он 
неправедный, но цитирует писания и Шастры. 

Тот, кто родился с Йогой Ашубхабхайачари, имеет поврежденный ум из-за публичного скандала. 

П.11. Человек, который родился с Йогой Шубхакартари, долго живёт, бесстрашный, без болезней и врагов, 
счастлив и богат. 

Тот, кто родился с Папакартари Йогой - беден, нечистый, без детей и жены, неспособный, и с короткой жизнью. 

П.12. Человек, который родился с Йогой Амала - добродетельный, чистый, набожный, добрый, удачливый, 
весёлый, уважаемый государством и людьми, с мягкой речью и богат. 

Когда мы говорим о Йогах: Шушубха, Шубхакартари, Шубхавеши и др., эффекты, которые описаны для Йоги 
Сунабха и других, вызваны благоприятными планетами. В случае Ашубхапапакартари, Папавеши и других Йог, 
эффекты вызваны неблагоприятными планетами и результаты противоположны. 

П.14. Когда Солнце, Луна и Лагна находятся в нечётном знаке, рождение произошло днем, и рождённый - 
мужчина, формируется Йога Махабхагья. Аналогично для женского рождения, оно должно быть ночью, и 
Солнце, Луна, Асцендент в чётных знаках. 

Луна в Кендре от Юпитера формирует Кешари Йогу. Луна в шестом, восьмом, двенадцатом от Юпитера 
формирует Шаката Йогу. Но если Луна в Кендре от Лагны, Шаката отменяется. 

Йоги Адхама, Сама, Варииштха формируются, когда Луна, соответственно, находится в Кендре, Панабхара и 
Апоклима домах, отсчитывая от Солнца. 

15. Человек, который имеет йогу Махабхабья будет приносить большую радость окружающим людям, будет очень 
щедрым и известным. Он будет великим управителем, жить до 80 лет и обладать безупречным характером. 
Женщина с такой йогой будет наделена богатством, супругом с долгой жизнью, сыновьями, внуками, очень 
везучая и с приятным характером. 
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16. Человек с Кешария йогой будет разрушать врагов подобно льву. Он произведет впечатления на аудиторию 
своими великими и возвышенными идеями. Он будет страстным и эмоциональным, жить долго в известности и 
мудрости. Благодаря своей отваги он преодалеет все препятствия. 

17. Человек с Шакато йогой будет часто неудачливым, хотя может снова получить то, что потеряет. Он будет 
обычным и незаметным и неизбежно пострадает он умственных беспокойств и будет все более несчастливым с 
течением времени. 

18. Йоги: Кашта, Адхама, Мадхьяма, Сама, Вара, Вариштха - будут давать разные уровни благ, соответственно 
начиная с низкого, среднего и самого высокого уровня. Перечисленных блага: достаток, транспорт, репутация, 
удовольствие, мудрость, разум, скромность, талант, ученость, щедрость. 

19. Когда все благоприятные планеты находятся в домах Упочая - формируется йога Васумат. Когда они занимают 
10 дом от Лагны или Луны, йога называется Умала. Если управитель знака, в котором находится Луна, связан с 
управителем асциндента и он находится в Кендре или в знаке большого друга и тоже время сильная и 
благоприятная планета аспектирует Лагну, тогда формируется йога Пушкала. 

20. Если человек родился с йогой Васумат, он ограничится своим домом и будет богатым. Человек с йогой Амала, 
будет управлять землей, богат, иметь сыновей, процветающий и мудрый. Пушкала йога даст человеку богатство, 
уважение, славу, украшения и одежды, мягкую речь, обходительность и щедрость. 

21. Когда все бенефики в их обычном порядке занимают 5, 6, 7 дома формируется йога Шубхаамала, но, когда 
они занимают 6, 8, 12 дома - йога называется Ашубхаамала. Если управитель 9 и Венера размещены в своих 
знаках или в экзальтации или одновременно в Трине или Кендре, то йога называется Лакшми. Когда Луна в 
вышеупомянутой позиции аспектирована Юпитером, формируется йога Гоури. 

22. Человек, который родился с йогой Сумала - станет управителем или директором, почитаем государством, 
любит наслаждения, помогает другим людям в их работе. Щедрый в подарках, любимый родственниками, 
благословлен хорошей женой, детьми. Отважен. 

23. Рожденный с Ашубхамалико йогой следует злым путем, несчастливый, неблагодарный, вредит другим людям 
ради своего удовольствия. Они застенчивые и неуважают брахманов. Люди проклинают их и они любят ругаться. 

24. Человек с Лакшми йогой всегда наслаждается компанией молодых и привлекательных женщин. Он будет 
свободен от болезней, будет богат, разумен, благословлен богиней Лакшми и защитник своих людей. Будет иметь 
лучший транспорт типа лошадей, слонов и паланкины. Как управитель он будет очень привлекателен для своих 
подданных и щедрый. 

25. Человек с Гоури йогой является привлекательной личностью, выходец из благородной и знаменитой семьи. 
Дружит с высокопоставленными людьми. Его сыновья будут выдающимися, они будут похожи на цветок лотоса, 
всегда преуспевающие и благославлены всеми людьми. 

26. Когда Венера, Юпитер, Меркурий находятся в Кендрах или в Трине, или 2 доме. И Юпитер в экзальтации в 
своем знаке или знаке друга и имеет силу, формируется йога Сарасвати. 

27. Человек с Сарасвати йогой будет очень образованный, успешный в драматургии, сочинительстве и поэзии, а 
также повествованиях и изложении писаний. Он известен и уважаем по всему миру. Он процветающий и 

благословлен иметь жену и детей. Он удачливый и уважаемый даже самыми высокопоставленными людьми. 

28. Когда управитель Лагны -  Солнце и Луна занимают Кендру или Трикону в экзельтации своем доме или знаке 
друга, формируется йога Шрикантра. Когда Венера, управитель 9 и Меркурий, расположенные таким же образом, 
формируется йога Шринадха. Когда Юпитер, управитель 5 и Сатурн находятся в таких положениях, формируется 
йога Веринчи. 

29. Человек, который имеет йогу Шринадха, будет носить на шее ожерелья из Рудракши, будет умащивать тело 
священным пеплом. Всегда будет медитировать на Господа Шиву и будет великодушный. Он будет религиозный и 
преданно следовать всем предписаниям и концентрироваться на поклонении Господу Шиве. Он будет 
благодеятельным и будет толерантным  к другим верам. Он будет умственно и духовно сильным и будет получать 
удовольствие от почитания Господа Шивы. 

30. Человек с йогой Шринадха будет блистательным, с мягкой речью, учтивым в общении и с хорошим юмором. 
Сандха, Чакра и т.д. являются знаками Господа Нараяны и могут быть видны на теле этого человека. Он всегда 

повторяет тексты из писаний, прославляя имя Нараяны вместе с благочестивыми людьми. Он очень почтителен к 
людям своей веры. Он благословлен иметь жену и детей. Любим всеми и очень добродушный. 

31. Человек с йогой Вереничи будет предан Брахме, очень умными отдавать главное предпочтение ведам среди 
всех писаний. Будет обладать всеми хорошими качествами ума и сердца и не будет отклонятся от пути, 
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предписанном в ведах. Его последователи также будут выдающимися людьми. Он будет вежливый, обладать 
достатком, женой и детьми. Будет иметь вид, озаренный духовностью . Жить долго и управлять своими чувствами. 
Будет уважаем даже царями. 

П.32. Если две планеты занимают знаки друг друга, считается, что они обмениваются местами, это 
называется Паривартана. Может быть 66 вариантов такой комбинации, сформированных парами разных 
управителей домов. 30 таких пар формируется с участием шестого, восьмого и двенадцатого управителя, и такие 
Йоги называются Даинья. Так же 8 Йог формируется с участием третьего управителя. 

11 Йог формируется с участием двенадцатого управителя, который обменивается с одним из остальных домов. 
Ещё 10 Йог формируется с участием шестого управителя и 9 Йог с участием восьмого управителя, 8 Йог с 
участием третьего управителя. Те Йоги, которые относятся к четвёртой группе, называются Кхала Йоги, 
оставшиеся 28 Йог называются Маха Йоги. 

Маха Йога формируется, когда Асцендент занимает один из этих домов: 2,4,5,7,9,10,11, а их управитель, в свою 
очередь, занимает Асцендент. И таких 7 Йог. С участием второго управителя – 6 Йог, четвертого управителя – 5 

Йог, пятого управителя – 4 Йоги, седьмого управителя – 3 Йоги, девятого управителя – 2 Йоги, и с участием 
десятого управителя – 1 Йога при обмене домами десятого и одиннадцатого управителей. 

П 33. Человек, который родился с Даинья Йогой – глупый, говорит плохо о других, всегда действует греховно, 
получает вред от своих врагов, оскорбляет чувства других людей своей речью и имеет нестабильное мышление. 
Что бы он ни начинал, ему это трудно даётся. 

Человек, который родился с Кхала Йогой, иногда может быть грубым, а иногда – учтивым и вежливым. В его 
жизни будут и успех, и провалы. Иногда он имеет благословение Бога, а иногда в депрессии, беден и страдает. 

П.34. Человек, который родился с Маха Йогой, будет иметь благословение Богини Шри, будет иметь много 
достатка, украшения и разные одежды, будет богат благодаря подаркам от высокопоставленных людей, будет 
иметь транспорт и детей. 

П.35. Посмотрите, где управитель знака, в котором находится управитель Лагны. Если управитель этого знака в 
экзальтации, или в своём знаке, в Трине или Кендре, формируется Кахала Йога. Когда управитель знака, в 
котором находится управитель Лагны, расположен аналогично – формируется Парвата Йога. 

П 36. Человек, который родился с Кахала Йогой – разумный, мудрый, процветающий, радостный, выдающийся, 
правитель и благой, уважаем друзьями. Те, кто родился с Йогой Парвата, обладают большим богатством, счастьем 
и неизменным доходом. Его власть распространяется по всему миру. 

37. Если в гороскопе управитель 9 и 10 вместе занимают благоприятный дом - это формирует Раджи йогу. Когда 
управители Кендры и Триконы вместе и в хорошем доме - формируется йога Санкха. 

38. Человек с Раджи йогой является управителем, которого в путешествии сопровождают слоны, лошади, 
паланкины и пр., звучащий  барабаны и звук раковины и он сидит под царственным зонтом, барды и министры 
поют в его удовольствие. Ему выражают почтение, преподнося подарки разные выдающиеся люди. Человек, 
который родился с йогой Сангха, благославлен комфортом хороших женщин. 

39. Валлаки( Вина), Дама, Паса, Кедара, Шула, Йога и Гола - это 7 Сангхья йог, которые формируют 7 планет, 

занимая соответствующее количество знаков 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все эти Сангхья йоги должны быть рассмотрены на 
ряду с остальными указанными выше. 

40. Человек, который родился с йогой Вина- любит танцевать, музыку, состоятельный (все 7 планет занимают 
разные 7 знаков) . 

Тот, кто родился с йогой Дама - добрый, управленец (7 планет в 6ти разных знаков). 

Человек, который родился с йогой Паса - состоятельный, любит наслаждения, хорошо себя ведет и у него 
хорошее отношение с родственниками. 

С йогой Кедара человек имеет достаток и земли. 

41. С йогой Шула человек злой, жестокий и нуждающийся. 

С йогой Юга неверующий и неимущий 

С йогой Гола всегда живет в бедности. Его действия греховные, связывается с низкими людьми. Ленивый, мало 
живет и плохой ремесленник. 
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42. Если благоприятные планеты занимают 7, 6, 8 дома от Луны или Лагна, формируется Адхи йога. Такая йога 
дает командиров, министров или управителей. Человек будет известным, процветающим, жить долго о очень 
культурный. 

43. Человек с Адхи йогой управляет людьми. Будет иметь всю жизнь большой достаток, будет обеспечивать своих 
родственников, побеждать врагов, жить долго и будет известным. 

44. Когда дома занимают или аспектируют бенефики и их управители занимают хорошие дома или находятся в 
экзальтации, или в своем доме - такие комбинации формируют определенные йоги, которых соответственно 12, 
как и 12 домов. Их называют: Чамара, Дхену, Саурья, Джаладхи, Чатра, Астра, Кама, Асура, Бхагья, Кхьяти, 
Супариджата и Мусала. 

45. Чамара йога - с каждым днем человек приобретает все большую и большую значимость, как растущая луна и 
является благодетельным. Его уважают, он управляет людьми, живет долго и в процветании. 

46. Дхену йога - хорошая еда, питью и т.д., богат, хорошее образование, благословлен большой семьей. Имеет 

много золота, камней и зерновых. Живет, как кубэра (полубог богатства). 

47. Человек, который родился с йогой Саурья, сияет как Господь Шри Рама. Он полностью вовлечен в 
государственные дела, благословлен своими младшими братьями которые в свою очередь выдающиеся и 
наделены большой отвагой за что ими восторгаются. Такого любят все и почитают. 

Человек, который родился с йогой Джаладхи или Амбудхи, обладает большим количеством коров, земли и 
зерновых. У него роскошное жилье, в котором живет большая семья его родственников - привлекательная и 
выдающаяся жена, драгоценности, одежды. Он занимает высокую и уважаемую позицию, благословлен 
неизменным и долгосрочным счастьем. У него много слонов, лошадей и транспорта. Уважаем др. управителями и 
очень искренне занимается служением брахманам и полубогам. Он строит колодцы и пруды возле дорог. 

49. С Чатра йогой человек счастлив в семье и имеет детей. Он получает благословление богини Лакшми, имея 
большой достаток, известен, с мягкой речью и образован. Он может вырасти до министра, какого-то управителя, 
имеет разум и уважаем другими людьми. 

50.  С йогой Астра человек может силой подчинить даже самых мощных своих врагов. Он целеустремленный и 
жесткий в поведении. Имеет побитые конечности, сварливый, но с крепким телом. 

51. С йогой Кама не засматривается на чужих жен, потому что у него есть своя очень привлекательная супруга, 
дети и родственники. Он превосходит своего отца своими выдающимися качествами и получает большое 
процветание. 

52. С йогой Асура человек портит чужую работу и рассказывает басни. Единственный его мотив - обеспечит свои 
собственные интересы. Он остается неимущим и стремится ко всему, что запретно. Из за собственного безделья 
он становится причиной своих низких дел. 

53. С йогой Бхагья человек путешествует на паланкине, которую сопровождают музыкальные инструменты. Он 
обладает большим достатком и уважаем даже выдающимися людьми. Он всегда ведет себя очень правильно. 
Почитает божеств и брахманов, поклоняясь им в самой достойной манере. Следует предписаниям, делает свою 
семью благодетельной и обладает  чистым характером. 

54. Человек, который родился с йогой Кхьяти, становится управителем, который защищает хорошие дела 
благодаря тому что устанавливает в обществе порядок, который принимают все. Он благословлен иметь сыновей, 
жену, друзей и богатство. Становится процветающим и известным. 

 55. Тот, кто родился с йогой Париджата всегда занят в делах, связанных с празднествами и благоприятными 
церемониями. Становится управителем, добывает большое количество прибыли, владеет и имеет большую семью. 
Он любит изучать истории великих людей. Образован и всегда делает что-то хорошее для других. 

56. С йогой Муссала человек получает средства, которые добывались тяжелым путем, страдает от унижения и его 
средства постоянно растрачиваются, хотя он и тратит на достойные, законные вещи. В конце жизни он идет в Рай, 
но его главное проблема в том, что он не очень умный и непостоянный - изменчивый. 

57. Когда управители разных домов от Лагны, занимают 6, 8 или 12, или дома связанные или аспектированные 
плохими планетами, 12 вариантов йог формируются для 12 домов. По порядку они называются: Ава йога, Нисва 

йога, Мрити йогу, Куху йога, Памара йога, Харша йога, Душприти йога, Сарала йога, Нирбхагья йога, Дур йога, 
Даридра йога и Вимала йога. 

58. Когда асциндент или его управитель связан или аспектирован злыми планетами и управитель асциндента 
находится в плохом положении, Ава йога формируется. Человек, родившийся с такой йогой незначительный, 
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страдает от бедности, унижений и живет мало. А также общается с низкими людьми. У него примитивный 
характер и он неспособный. Положение его очень нестабильное. 

59. Если управитель 2 дома связан или аспектируется злыми планетами, или занимает 6, 8, 12 дом. И 2 дом 
занимают или аспектируют неблагоприятные планеты - формируется Нисва йога. Нисва означает тот, который 
ничего собственного не имеет. Человек не знает хороших слов - острый на язык, его супруга бесплодна и поэтому 
он не имеет семьи. Живет с плохими людьми или в их окружении. Имеет некрасивые зубы и плохое зрение. Он не 
мудрый, без детей, образования и силы. Его враги грабят его. 

60. Мрити йога - человек побежден своими врагами, без братьев, бесстыжий. Страдает от потерь, потерь власти 
по причине неправильных действий. Легко возбудимый и не любит работать. 

61. Куху йога - нет матери, транспорта, друзей, счастья, украшений и отношений. Человек без дома и теряет дом, 
который у него был. Привязан к низким женщинам. 

62. Памара йога - человек живет несчастной жизнью, является вруном и обманщиком. Не способен различать, 

страдает от потери детей или бесплоден. Живет с злыми или низкими людьми. Не верит в Бога. Обжора. 

63. Харша йога - человек счастлив, весел, удачлив и имеет крепкое тело. Он легко побеждает врагов и боится 
совершать греховные поступки. Он друг выдающихся людей, благословлен богатством, славой, друзьями и 
сыновьями. 

64. Душкрити йога - человек, родившийся с такой йогой пострадает от разлуки со своей супругой и будет бегать 
за другими женщинами. Он скитается бессознательно и пострадает он венерических болезней. Испытает гнев от 
правительства, будет осужден собственными родственниками, что приведет к несчастливой жизни. 

65. Сарала йога дает человеку долгую жизнь, бесстрашие, процветание, уважение и хорошее образование, детей 
и богатства, решительность. Он будет успешен во всех начинаниях, победит врагов, будет иметь чистое 
мышление, почитаем другими людьми. 

66. Нирбхагья йога даст человеку потерю родительского имущества типа земли, дома и т.д, он не религиозный. 
одевает старые или порванные одежды, несчастлив, не уважает гуру, учителей и старших. Нуждающийся. 

67. Дур йога - все усилия человека оказываются бесполезными. Он остается незначительным человеком в глазах 
людей. Может стать предателем, эгоистичным и думать только о личной выгоде. В основном такие люди живут в 
дали от дома, в какой либо стране. 

68. Даридра йога дает человеку постоянные долги. Он жестокий, невероятно бедный, страдает от болезни ушей. У 
него нет хороших братьев, склонен творить греховные дела и преступления. У него примитивная речь и он 
прислуживает другим в качестве лакея. 

69. Вимала йога делает человека менее транжирным и он может больше зарабатывать и накапливать. Он хорош 
для всех. Его дела совпадают с мышлением окружающих, счастлив и независим, а также занимается уважаемой 
профессией и известен за свои хорошие качества. 

Заметка: в шлоках 57-69 Мантешвара хотел подчеркнуть, что управитель дома должен занимать злой дом, второе 
- это то, что дом должен быть под аспектом малефиков или малефик находится в этом доме. Текст имеет двойное 
значение и применим для обоих случаев - для дома и для управителя.  

Коротко принцип такой: 
а. Управитель дома должен быть в плохом положении. 
b. Управитель должен быть связан вместе с малефиком. 
с. Управитель дома получает аспект малефика. 
d. В доме находится малефик. 
е. Дом получает аспект малефика. 
Чем больше из этих 5ти пунктов срабатывает, тем более сильно поврежден управитель. 

70. Когда управители 6, 8, 12 домов сильные и занимают Кендры и Триконы. И управители 1, 10, 4, 9 домов 
слабые или затменены и расположены в 6, 8, 12 доме, формируется Дурйога.  

Но когда положение наоборот, т.е. управители 6, 8 , 12 слабые или затменены или находятся в этих домах, а 
управители 1, 10, 4, 9 дома сильные и занимают Кендры и Триконы, человек будет подобен царю - успешный, 

счастливый и благочестивый. 
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Глава 7 "Махараджа йоги" 

1. Если в гороскопе человека 3 и больше планет в экзальтации или своем доме в тоже время находятся в Кендрах, 
такой человек становится широко известным царем. Если количество планет 5 или больше, человек, даже если 
родится в обычной семье, станет царем с многочисленным количеством слонов и лошадей. 

2. Человек, который родился в царской семье станет царем в том случае, если в гороскопе рождения у него нет 
Дур йог или планет, затменных солнцем. 3 или больше планет в Кендрах и в тоже время в экзальтации или в 
своем доме - обещают королевский титул людям, рожденным в королевской семье. Люди, рожденные в обычной 
семье - могут стать подобные царю или в лучшем случае иногда действительно царем. 

3. Даже 1 планета, пусть и в плохом положении, может сделать человека равным царю - если она имеет яркие 
лучи, ретроградная и занимает хороший дом, кроме 6, 8, 12. Когда 2 или 3 такие планеты, то человек станет 
царем. Когда много таких планет, занимающих хорошие знаки и амши, то они сделают человека царем со всеми 
титулами и королевскими знаками - корона, зонт и др. 

4. Если в гороскопе 2-3 и больше планет имеют дигбалу и человек из королевской семьи, то он станет царем и 
будет великим захватчиком. Если таких планет 5, за исключение Сатурна, или хотя бы 4 планеты с дигбалой, 
такой человек хотя и родится в обычной семье - станет царем. 

5. Если Варготтама навамша восходит на асцинденте или Луна занимает Варготтама навамшу и если Лагна под 
аспектов 4 планет за исключением Луны - даже если человек родится в обычной семье - он станет царем. 

6. Если управитель Лагны занимает Кендру или 9 дом, а также является Варготтама и управитель 9 в экзальтации 
или в своем доме, занимая такую же амшу - эта йога сделает человека царем, который будет сидеть на 
прекрасном золотом троне, привязанном к спине слона с опахалами по обеим бокам. 

7. Даже из низкой семьи человек станет царем, если Луна сияет ярко и аспектируется планетой в экзальтации или 
в своем доме. Такая полная Луна, занимая Кендру, кроме асциндента, сделает человека царем со множеством 
слонов и лошадей. 

8. Когда Венера занимает накшатру Ашвини в Лагне и под аспектом 3 и больше планет - это даст царя, который 
истребит всех своих врагов. Если управитель Лагны сильный и занимает 2 дом и при этом не в падении, не в 
знаке врага и в тоже время он связан в соединении с Венерой - человек будет не меньше, чем царь. 

9. Когда Марс занимает Овен, Лев, Стрелец и в тоже время находится в Лагне и под аспектов дружественной 
планеты, человек станет управителем. Если управитель 10 находится в 9, а 9 в 10ом, человек станет царем и 
будет прославлен людьми. 

10. Если Солнце находится в середине Стрельца и Лана там же, Сатурн в Лагне и Марс, имея огромную силу в 
знаке экзальтации - человек станет таким могущественным управителем, что его враги, пораженные его отвагой, 
отдадут свои дома в виде платы и будут сжиматься от сраха. 

Заметка: Мудрец Гарга сделал особую пометку, что Сатурн может завоевать престол, если он восходит в Лагне, 
которая совпадает со знаком Весы, Стрелец и Рыбы, а в соответствии с мудрецом Мантешвара - мы можем 
прочитать, что Сатурн должен восходить в Стрельце - и это совпадает с утверждение мудреца Гарги. 

11. Когда Луна представляет собой яркий диск похожий на нектар и лотос, т.е. полная Луна занимает навамшу 
Льва и бенефики занимают Кендры и никак не в соединении с малефиками - человек будет не меньше чем царь с 
множествами слонов. 

12. Когда 3 планеты не в падении и не в знаке врага, а также не в таких дробных частях - варгах, но являются 
сильными и под аспектом бенефиков занимают собственные амши, а также Луна - белая как молоко и раковина 
(т.е. полная) - человек станет царем, способным истребить всех своих врагов. 

13. Когда Луна занимет Варготтамамшу и под аспектом сильной планеты, а в Лагне нет малефиков - человек 
станет императором с очень крепким телом. 

14. Если в гороскопе Юпитер, Меркурий, Венера или Луна находятся в 9 доме с яркими лучами и не затменные, а 
также под аспектов или в соединение с дружественными планетами - человек станет великим царем и его будет 
почитать наравне с Божеством. 

15. Если в гороскопе Венера и Юпитер занимают Рыбы, а Сатурн в экзальтации, а также Луна полная под 
аспектом Марса и Солнце находится в Лагне в знаке Овна - человек станет царем с огромной армией. И эта армия, 
шагая будет создавать такую пыль, что не будет видно солнца. И лотосы закроют свои лепестки. 
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16. При рождении ночью, когда бенефики в знаке падения или в знаке врага и будут находится в 11, 6 или 3 доме 
или в знаке выше экзальтации, или все занимают кендры со светлыми лучами и Луна находится в Раке в 10 доме - 
человек станет императором, управляющим 3 мирами. 

17. Когда полная Луна занимает Варготтамамшу - человек станет могущественным царем с большой империей и 
широко известным. У него будет большая армия конницы и пыль, поднимаемая лошадьми будет затмевать солнце 
и оно будет похоже на луну в утренние часы. 

18. Если в гороскопе Юпитер и Луна находятся в Кендрах под аспектом Венеры, а остальные планеты не в 
падении - человек станет выдающимся царем. 

19. Когда Луна занимает водный знак или амшу, при этом находясь в Лагне или в своем знаке или в 
благоприятной варге - человек будет не меньше чем царь, известный своими благодеяниями и обладает 
множеством слонов. Если малефики не управляют кендрами и Луна занимает дом любой, кроме Кендры - человек 
станет царем, владеющим множеством слонов, но будет не сильно добродетельным. 

20. Если Венера под аспектом Юпитера и человек родился в  королевской семье, то он наверняка станет царем. 
Если Юпитер расположен в знаке в другом, чем Козерог и при этом в Лагне - человек станет царем с множеством 
слонов. Управитель асциндента расположен в Кендре - сильный, то тогда это наверняка сделает человека 
управителем .Меркурий в таком же положении под аспектом Юпитера, сделает человека управителем, которому 
подчиняются даже цари. 

21. Даже если хотя бы 1 планета расположена в градусе своей максимальной экзальтации и под аспектом 
дружественной планеты, человек дослужится до царя. Такая планета сделает его очень богатым, если она в 
соединении с другой дружественной планетой. Солнце в собственной амше и Луна в своем доме - сделает 
человека царем с лошадьми и слонами. 

22. Когда полная Луна располагается в Рыбах и под аспектом друга - человек станет царем с очень высоким 
положением и весь мир будет ему рад. Если полная Луна в экзальтации - человек станет царем, который будет 
известен за свою щедрость, благородство и будет уважаемый. 

23. Если Луна в амше лучшего друга и под аспектом Венеры - родится человек с большим богатством.  Если такая 
Луна под аспектом Юпитера - человек станет царем, который будет править всей землей. 

24. Астрологи разделяют такие 4 Раджи йоги: 

1. Малефики занимают 3, 6, 11 дома, отсчитывая от положения управителя Лагны, от Луны или от асциндента. 
2. Марс и Меркурий расположены во 2 доме. 
3. Солнце и Венера занимают 4 дом. 
4. Марс, Сатурн и Юпитер в 10, 11 и в Лагне. 

25. Если среди управителей 11, 9 и 2 дома хоть кто-нибудь занимает Кендру от Луны. И если Юпитер управитель 
2 и ли 5, или 11 дома, то человек будет управлять всей империей. 

26. Ничабханга раджа йоги. Когда в гороскопе планета в падении, а управитель этого знака в Кендре от Луны или 
от Лагны, или планета в знаке, который экзальтирует эта планета в падении,находится в Кендре от Луны или 
Лагны - человек будет не меньше чем царь и справедливый управитель. 

27. Если планета в своем знаке падения и управитель знака экзальтации этой планеты в падении в Кендрах друг 
от друга - человек станет императором и будет уважаем другими царями. 

28. Если планета в падении и под аспектом управителя этого знака, в котором она в падении - человек станет 
управителем земли и известным. Если планета в падении занимает хороший дом, исключая 6, 8, 12, - нет 
сомнения, что он станет выдающимся среди царей своего времени. 

29. Когда планета расположена в падении и управитель знака или управитель знака, в котором она в экзальтации 
в Кендре от Лагны или Луны, человек будет не менее чем император с богатствами, благами и уважаемый др. 
царями. Могущественный, известный. 

30. Когда планета в своем падении и управитель этого знака, а также управитель знака ее экзальтации или хотя 
бы один из них в Кендре - человек станет императором и будет приветствоваться другими царями. 

Заметка: существуют 5 описанных Ничабханга йог: 

1.  Управитель знака падения или планета, которая экзальтирует в этом знаке. Она в Кендре от Луна или от 
Лагны. 
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2. Управитель знака, где планета в падении и управитель знака где она экзальтирует. Они вместе в Кендре друг 
от друга. 

3. Планета в падении под аспектом управителя этого знака. 

4. Управитель знака, где планета в падении или управитель знака, где эта планета экзальтирует. Один из них в 
Кендре от асциндента или от Луны. 

5. Планета в падении в Кендре от Лагны или от Луны. 

Глава 8 Результаты планет в 12 домах 

П.1. Результаты Солнца и других планет в 12 домах от Лагны. 

Когда Солнце в первом доме, у человека мало волос, он очень неактивный, несдержанный, стремительный, 

высокий, высокомерный, с припачканными глазами и худым телом. Он доблестный, нетерпеливый и жестокий. 
Если Лагна – Рак, и Солнце там, то человек будет иметь катаракту, если Лагна и Солнце в Овне – ночную слепоту, 
если Лагна и Солнце в Весах – он будет беден и потеряет детей. 

П.2. Когда Солнце во втором доме, человек будет необразованный, нескромный, небогатый, страдать от заикания. 

 Если Солнце в 3-м доме, человек будет сильным, храбрым, богатым и щедрым, но не добродушным к своим 
родственникам. 

Солнце в 4-м доме – человек будет несчастлив, без родственников и земель, без друзей и дома. Будет служить 
управителю и растратит отцовское имущество. 

П.3. Солнце в 5-м доме в любом гороскопе несчастливым, без детей и богатств, с короткой жизнью. Он будет 
образованным и путешествовать в лесах. 

Солнце в 6-м доме сделает человека известным царём, с хорошими качествами, богатством и победами. 

Солнце в 7-м доме – человек испытывает проблемы от управителя и будет инвалидом. Он будет странствовать без 
жены и испытает унижение. 

Солнце в 8-м доме даст человеку потерю богатства, друзей и короткую жизнь. Его зрение будет ослабленным или 
он ослепнет. 

П.4. Солнце в 9-м доме даст потерю отца, но человек будет иметь детей и близких, будет поклоняться Богу и 
Брахманам. 

Солнце в 10 доме благословит человека сыновьями, транспортом, богатством, силой, мудростью, трибуной, 
известностью. Он поднимется до царствования. 

Солнце в 11-м доме даст человеку долголетие и богатство, он будет управителем и не будет знать страданий. 

Солнце в 12-м доме даст человеку разногласия с отцом, проблемы со зрением, лишение богатства и детей. 

П.5. В гороскопе человека растущая Луна в Лагне даст сильное тело и долгую жизнь. Он будет бесстрашным, 
богатым и могущественным. Но когда Луна убывающая – эффект будет противоположным. 

Когда Луна занимает второй дом, человек будет богат, образован, с мягкой речью, иметь все мирские 
удовольствия, но иногда заикается. 

Если Луна в 3-м доме, человек будет иметь братьев, которые блудливы, сильны, но очень скупы. 

П.6. Когда Луна в 4-м доме от Лагны в любом гороскопе, человек счастлив, наслаждается всеми видами 
удовольствий, щедрый в подарках, имеет надёжных друзей, транспорт, известность. 

Луна в 5-м доме даёт хороших сыновей, мудрость, благородную походку, делает человека министром царя. 

Луна в 6-м доме даёт короткую жизнь, неразумность, заболевания живота, унижение. 

Луна в 7-м доме даёт привлекательную внешность и личность, супружество с молодой и привлекательной 
девушкой, эта пара будет любить друг друга. 
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П.7. Луна в 8-м доме даст человеку болезни и короткую жизнь. 

Луна в 9-м доме даст человеку добродетельность, влиятельность, благословение детьми. Он будет победителем и 
успешным в любых делах. 

Луна в 10-м доме – человек делает хорошие дела и помогает добродетельным людям. 

Луна в 11-м доме даёт возвышенное мышление, долгую жизнь, богатство, детей, слуг. 

Луна в 12-м доме даёт ненависть к другим людям, жадность, лень и унижение. 

П.8. Когда Марс расположен в Лагне, человек страдает от переломов конечностей, у него короткая жизнь, он 
жестокий и любитель приключений. 

Когда Марс во втором доме, человек непривлекательный, необразованный, враждебный, без богатства и зависит 
от плохих людей. 

Марс в 3-м доме даёт хорошие качества, богатство, отвагу, неприступность. Человек счастливый, но без братьев. 

Марс в 4-м доме лишает человека друзей, матери, счастья, транспорта, земель, дома. Кратко говоря, Марс лишает 
человека всех характеристик 4-го дома. 

П.9. Марс в 5-м доме делает человека несчастным, без детей, со множеством взлётов и падений, злословным и со 
слабым умом. 

 Марс в 6-м доме – человек обладает большим количеством любви, богатства, известности, становится царём и 
победителем врагов. 

Марс в 7-м доме – человек грешит, поражён болезнями, блуждает там и тут, теряет супругу. 

Марс в 8-м доме даёт человеку физические повреждения, страдание от бедости, короткую жизнь и осуждение от 
других людей. 

П.10. Когда Марс в 9 доме, человек становится другом правителя, нодругие люди его не любят. Он лишён отца и 
виновен в убийствах. 

Марс в 10 доме делает человека жестоким царём, но щедрым и почитаемым важными людьми. 

Марс в 11-м доме наделяет человека богатством, счастьем, отвагой и сильным характером. 

Марс в 12-м доме – человек страдает от болезней глаз, он жестокий и без жены, слабый и незначительный. 

П.11. Человек, родившийся с Меркурием в Лагне, будет долго жить, приятный, мягкий, учтивый в речи, 
сообразительный и образованный во всех Шастрах. 

Когда Меркурий во втором доме, человек приобретает богатство благодаря собственным усилиям, он поэт, 
искренний, с привлекательной речью, ест изысканную еду. 

Меркурий в 3-м доме делает человека храбрым, со средней продолжительностью жизни, даёт хороших братьев. 
Человек быстро устаёт и будет удрученный. 

Меркурий в 4-м доме – человек будет остроумным, счастливым, с большим количеством хороших друзей, земель, 
зерна, богатства, удовольствий. 

Меркурий в 5-м доме – человек будет образованным, счастливым, отважным. У него будет хорошее потомство, он 
будет сведущ в мантрах или в заклинаниях. 

Человек с Меркурием в 6-м доме – несдержанный, вспыльчивый в диспутах, невежливый, ленивый. Он разрушает 
силу своих врагов. 

Меркурий в 7-м доме даёт человеку образованность, хорошую одежду, все достоинства, благодаря которым он 
будет известен. Его жена богатая. 

Меркурий в 8-м доме даёт известность, долгую жизнь, этот человек поддерживает свою семью и управляет 
армией. 



Пхаладипика 22 

 

22 

 

П.13. Меркурий в 9-м доме – человек очень образованный и богатый, предрасположен к святости и духовно 
устремленный. Он сведущий в любых вопросах и красноречивый. Меркурий в 10-м доме даёт успех в любых 
начинаниях, хорошее образование, силу, мудрость, счастье. Человек делает выдающиеся дела и правдив в речи. 

Меркурий в 11-м доме даёт длительную жизнь, правдивость, богатство, счастье и несколько слуг. 

Меркурий в 12-м доме делает жизнь человека несчастной, он необразован, испытывает позор, жестокий и 
ленивый. 

14. Когда Юпитер находится в Лагне - человек красивый, привлекательный, удачливый, долго живет и имеет 
детей. Юпитер во 2 доме дает хорошую речь, хорошее питание, привлекательное лицо, благосостояние и 
образованность. В 3 доме Юпитер дает страдание от неуважения, жадности, имеет известного брата, греховный и 
злой. Юпитер в 4 доме дает пребывание с матерью, друзей, слуг, сыновей, супругу, счастье и много еды. 

15. Юпитер в 5 доме дает человеку страдание от его детей, он умный и советник управителей. Когда Юпитер в 6 
доме - человек ленивый, его не уважают, но он побеждает своих врагов. Он опытный в заклинаниях и мантрах. 

Юпитер в 7 доме дает хорошую жену и детей. Человек очень дружелюбный и более щедрый, чем его отец. Если 
Юпитер в 8 доме - человек бедный, зарабатывает тем, что служит. Он греховный, но долго живет. 

16. Если Юпитер в 9 доме - человек возвысится до должности известного министра, будет обладать богатством, 
детьми и очень хочет делать выдающиеся дела. Юпитер в 10 - человек будет праведным, известным за свои 
качества, влиятельным и друг управителей. Юпитер в 11 дает богатство бесстрашие, немного детей, большая 
продолжительность жизни и путешествие на собственном транспорте. Юпитер в 12 - человек будет осуждаться 
другими людьми, у него непочтительная речь, он бездетен, греховен, ленив и посредственен. 

17. Венера в Лагне делает человека здоровым, с крепким и привлекательным телом. Он счастлив и наслаждается 
жизнью. Венера во 2 доме дает человеку поэтический талант и дает человеку богатство всех типов. Венера в 3 
доме делает человека без супруги, он столкнется с бедностью, несчастлив, жадный и непопулярный. Венера в 4 
доме дает человеку хороший транспорт, дом, украшения, одежды и благовония. 

18. Венера в 5 делает человеку обладателем обширного богатства, дает условия жизни подобно царю. он 
защитник людей, мудрый и имеет детей. Венера в 6 - у человека нет врагов, нет богатства, он испытает проблемы 
от молодых девушек и очень обиженный. Венера в 7 даст человеку хорошую жену, много интриг с плохими 
женщинами. Он может потерять свою супругу и получит больше богатства. Человек с Венерой в 8 доме получает 
долгую жизнь, богатства и управитель земли. 

19. Венера в 9 доме дает человеку хорошую жену, друзей, детей и он получит благосклонность и доходы от 
царей. Венера в 10 доме делает человека хорошо почитаемой личностью с друзьями и высокую должность на 
работе. Венера в 11 делает человека богатым, сексуальным и связывающимся с чужими женами. Он получит всю 
роскошь мира. Венера в 12 дает постельные наслаждения в большом количестве, богатства и роскошь. 

20. Сатурн в экзальтации в Весах или в своем доме (Козерог, Водолей), в Лагне, сделает человека обладателем 
высокого статуса - как царь или управитель. Если такой Сатурн находится в любом другом знаке, то человек будет 
испытывать горе, страдание с самого рождения и наверняка испытает бедность и нужду. Он не аккуратный и 
ленивый. 

21. Сатурн во 2 доме даст человеку некрасивую внешность, отсутствие богатства и злой путь по жизни. В поздних 

годах он будет жить заграницей. Обладать транспортом, богатством и другой роскошью. Когда Сатурн в 3 доме, 
человек будет резким в хорошем смысле, щедрым и любить свою жену. Но он будет неактивным и испытает горе. 

22. Сатурн в 4 сделает человека несчастливым по жизни и без дома, без транспорта, без мамы и болезненным в 
раннем возрасте. Сатурн в 5 доме заставит человека бродить тут и там, сделает его не рациональным, без детей, 
богатства и счастья. Он будет иметь злой ум. Сатурн в 6 сделает человека обжорой, богатым, но его победят 
враги. Он будет упрямый, но с сильным чувством собственного достоинства. Сатурн в 7 даст человеку способность 
принять некрасивую жену. Он страдает от бедности, несчастий и всегда тыняется без дела. 

23. Сатурн в 8 доме делает человека не чистоплотным и он встретит бедность. Он страдает от геморроя и голода. 
У него злой ум и его осуждают его же друзья. 

24. Сатурн в 9 доме лишает человеку удачи, детей, отца и религиозного достоинства.  Он не хороший. Сатурн в 10 
- человек будет царем или министром, зависеть от сельского хозяйства. Он будет храбрым, богатым и известным. 
Сатурн в 11 дает долгую жизнь, влиятельность и стабильный доход. Он храбрый, безболезненный и богатый. 
Сатурн в 12 делает человека наглым, нуждающимся, бездетным, неспособным или инвалидом, глупым и 
побежденным врагами.  

25. Когда Раху занимает асциндент, человек живет недолго, имеет богатство, силу, но страдает от болезней 
верхней части тела (типа головы, лица и т.д). Раху во 2 доме даст человеку лживую речь, страдания от болезней 
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во рту или на лице и сделает его презренным. Он получит доходы от царя, будет счастлив, но вспыльчивый. Раху 
в 3 доме сделает человека гордым, враждебным к братьям, сильным умом, долгой жизнью и богатством. Раху в 4, 
сделает человека глупым, высокомерным, приносящем страдания друзьям, с короткой жизнью и редко счастлив. 

26. Когда человек имеет Раху в 3 доме, о него будет носовой голос, не будет детей, жестокосердечный и страдает 
болью в животе. Раху в 6 доме дет беспокойство от врагов, язвы в прямой кишке, но также и богатство, и долгую 
жизнь. Раху в 7 доме дает потерю богатства из-за связи с женщинами, будет предан теми, кого любит. Страдает 
потерей семени, следует только своим желаниям и глупый. Раху в 8 доме дает короткую жизнь, нечистые дела, 
неспособный или инвалид. Развивает подагру и ревматизм и имеет немного детей. 

27. Раху в 9 доме дает неблагоприятную речь (т.е. слишком критичную), человек становится управленцем своего 
общества или деревни, или мэром города, но он греховный своих делах. Раху в 10 доме делает человека 
уважаемым, немного детей, все время занят делами других людей. Делает немного хороших дел и бесстрашный. 
Раху в 11 дает процветания, немного детей, долгую жизнь и болезни ушей. Раху в 12 - человек всегда стремится 
делать греховные поступки и держать их в секрете, тратит много и страдает от болезней, подобных водянке. 

28. Кету в Лагне дает страдания от собственной неблагодарности. Он несчастлив и рассказывает небылицы про 
других людей. Он не находится в какой-либо касте, потерял свое положение, неспособный и общается с плохими 
людьми. Кету во 2 доме лишает человека хорошего образования и богатства. Его язык запутанный и неприятный. 
У него дурной вид. Зависит в еде от других людей. 

29. Кету в 3 доме дает долгую жизнь, силу, богатство и славу. Человек живет счастливо со своей женой и 
наслаждается хорошей едой. Он потеряет брата. Кету в 4 доме разрушает земли, транспорт, мать и счастье 
человека. Он будет вынужден покинуть родной место и жить в зарубежных странах, завися от милости других 
людей. 

30. Кету в 5 доме дает потерю детей, болезни живота, нападки злых духов. У него злой ум и человек плохой и 
грешный. Если Кету в 6 доме, человек будет великодушный и воплощением лучших человеческих качеств - 
стабильности и известности. Он будет обладать высокой властью, разрушит своих врагов и достигнет своих целей. 

31. Кету в 7 доме делает человека неуважаемым, который живет с плохими женщинами, страдает от болезней 
кишечника, потерей супруги и потерей жизненной силы. Кету в 8 доме, человек будет жить недолго, он будет в 

разлуке с дорогими друзьями, он втянется в междоусобицы, будет ранен оружием и встретится с разочарованиями 
во всех своих начинаниях. 

32. Кету в 9 доме направляет человека на грешный путь, он делает неблагоприятные дела и лишен отца, он 
несчастлив, столкнется с бедностью. Плохо отзывается  о хороших людях. Кету в 10 доме даст большие 
трудности. Если человек захочет делать хорошие дела, он будет нечистым и втянет себя в злую деятельность. Он 
энергичный, умный и уважаемый. 

33. Кету в 11 доме - человек накапливает богатство, обладает хорошими качествами, наслаждается жизнью и 
получает возможности, чтобы накопить материальные блага, а также успешен во всех своих начинаниях. Кету в 
12 доме склоняет человека к греховным поступкам, которые он держит в секрете и растрачивает богатства на 
греховные вещи. Он разрушает свое богатство, у него плохое поведение и он страдает от болезни глаз. 

34. Планета дает лучшие результаты того дома, в котором она находится, если ее расстояние от начала знака, в 
котором она находится, равняется расстоянию, которое асциндент прошел от начала знака, в котором он 

находится. Мудрецы также наблюдают, что Раху подобен Сатурну, а Кету подобен Марсу в своих результатах. 

35. Планета даст полные эффекты дома, которым она владеет, когда она находится точно (т.е. центр Бхавы 
(дома), если она расположена в более ранней или в более поздней позиции, чем середина дома, результаты будут 
соответственно более или менее выражены).  

Глава 9. Эффекты Овна и других знаков в Лагне 

Пункт 1. Если в гороскопе рождения восходит Овен – у человека круглые глаза, слабые колени. Он вспыльчив, 
боится купаться в реках, слабый аппетит, привлекательный для противоположенного пола. Всегда в движении, 
изменчивый ум, скрывает факты и имеет раны на теле. 

Пункт 2. Знак Телец в Лагне даст человеку 

тяжелые бедра и широкое лицо. Связь с сельским хозяйством. Лучший период жизни будет в средине и в конце 
жизни. Он будет интересоваться молодыми девушками, будет щедрым, прощающим, будет иметь умственное 
беспокойство и получать прибыли от рогатых животных. У него будут отметины или родинки на спине, лице и по 
бокам. 
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Пункт 3. Близнецы в Лагне дадут человеку темные глаза, вьющиеся волосы, интересуются противоположенным 
полом, может легко понимать мысли других. Имеет крупный нос, любит танцы и музыку. Всегда остается дома. 

Пункт 4. Лагна в Раке делает человека подкаблучником. Он имеет крупную шею, много друзей и домов, тяжелые 
бедра и искаженные взгляды. Быстрая походка. Умный. Любит воду. Имеет немного сыновей. 

Пункт 5. Лагна во Льве дает человеку красноватые глаза, большой подбородок и широкое лицо. Он 
целеустремленный и высокомерный, но влиятельный. Вспыльчивый. Путешествует по лесам и горам. Выполняет 
наставления мамы. Имеет устойчивый ум. 

Пункт 6. Когда Лагна Дева – человек будет иметь свисающие руки и плечи. Признан другими людьми, но не 
своими близкими. Признан посредствам богатства других людей. Он всегда говорит правду и добродушно. Будучи 
скромным, он может выглядеть ленивым. Он привлекателен. Начитан в писаниях. Имеет не много детей. 

Пункт 7. Когда Лагна Весы – человек имеет худое и хрупкое тело. Он предан Богу и брахманам. Любит 
путешествовать. Может быть известен под двумя разными именами. Высокий. Умный в торговле. Храбрый. 

Беспощадный. Не предвзятый в суждениях. 

Пункт 8. Скорпион в Лагне дает человеку круглые бедра и колени. Крупные и выразительные глаза и грудь. 
Болезненность с детства. Лишен родителей и предков. Он будет жестоким, но известным управителем. У него 
будут отметины в виде лотоса на руке и ногах. 

Пункт 9. Лагна Стрелец дает человеку вытянутое лицо и шею. Уши и нос крупные. Интерес в бизнесе. Невысокий 
рост. Любимец короля. Красноречив. Щедрый в подарках и разрушитель врагов. Его можно преодолеть только 
мягким подходом. Он будет иметь большую силу. 

Пункт 10. Лагна в Козероге дает человеку слабые нижние конечности. Сильный ум, тело и дух. Он будет 
принимать предложения других и будет вялый. У него будет связь с нежелательными женщинами. 
Невосприимчивость к религии. Он будет удачлив и много путешествовать. У него будут проблемы связанные с 
ветром. Дерзкий. 

Пункт 11. Если человек родился с Лагной Водолей – он будет скрывать свои плохие дела. Тело похоже на кувшин. 
Он будет экспертом в причинении вреда или убийстве других. Может долго шагать вдоль дорог. Он будет не 
особо обеспеченный. Жадный. Будет свободно жить за счет других. Он испытает много взлетов и падений в своих 
финансах. Будет любить духи и цветы. 

Пункт 12. Если Лагна рождения Рыбы, человек пьет много воды. Имеет крупное тело. Любит свою супругу. 
Зарабатывает продавая жемчужины и другие вещи  из океана. Он любит учится и благодарен за любое добро, 
сделанное для него. Он может преодолеть своих врагов. Имеет острое зрение. Он очень удачлив. 

Пункт 13. После определения природы, места, формы, цвета и т.п. определенного знака результаты должны быть 
разумно взвешены. Эффекты определенной Лагны должны быть так же рассмотрены и для Луны. 

Пункт 14. Если в гороскопе планета в экзальтации – человек станет управителем земли. Он наверняка получит 
признание от царей. Будет обладать сокровищем и множеством хороших качеств. Он будет яркий как царь 
Викрамарка в своей политике, славе, отваге и умениях. 

Пункт 15. Если планета в своем знаке, в гороскопе, человек получит власть в дашу этой планеты. А так же силу с 
помощью богатого человека. Или сам может стать управителем. Будет оставаться в своем доме, не меняя место 
жительства. Он получит новый дом и земли. Сможет вырастить любые виды зерновых. Будет почитаем в своем 
обществе. Он даже может вернуть утерянное имущество. 

Пункт 16. Когда планета занимает дружественный знак, человек получает успех посредствам друзей, заводит 
новых друзей. Получает хорошую супругу и детей, достаток, зерновые и другие блага. Ему помогают все вокруг. 

Пункт 17. Если планета находится в знаке врага, у человека будет примитивный ум. Он живет в чужих домах и 
зависит от других в еде. Он нуждающийся и получает вред от своих врагов. В дашу такой планеты даже близкие 
друзья станут его врагами. 

Пункт 18. Если планета в падении, человек потеряет положение в дашу этой планеты, испытает унижения, будет 
грешить, залезет в долги, будет искать помощи от низких людей, будет жить в нездоровых местах, заниматься 
ручным трудом, а так же путешествовать на длительные расстояния. 

Пункт 19. Когда планета затменена лучами Солнца, человек заканчивает свою непродолжительную жизнь в дашу 
этой планеты. Супруга, дети и благосостояние быстро разрушаются. Его втягивают в ссоры без причины, 
ненавидят и унижают. 
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Планета в нейтральном знаке не дает чего-либо особенного; это позволяет радостям и горестям не сильно влиять 
на человека. 

Пункт 20. Если планета ретроградна в своем движении – это дает эффекты схожие с экзальтацией, даже если она 
в знаке врага или в знаке падения. Результаты планеты в своем доме, такие как если бы она была варготтамамша. 

Глава 10 "Калатрабхава или 7 дом" 

1. Когда 5 и 7 дома от Лагны или от Луны занимают или аспектируют управитель 9 дома, или бенефики, или их 
собственные управители, результаты этих двух домов будут хорошими. В противном случае - нет. Т.е. эти дома не 
будут давать результат. Если малефики занимают 12, 4 , 8 дома от Венеры или если Венера зажата между 2мя 
злыми планетами, или если Венера под аспектом или в соединении с малефиками, то смерть жены гарантирована. 

2. Человек потеряет супругу или станет бездетным, если управитель 7 дома в 5. Он наверняка потеряет свою 
супругу, когда управитель 5 или 8 находится в 7 доме. Если слабая Луна занимает 5 дом и малефики в 12, 7 и 1 
доме, человек будет без жены и детей. Когда Солнце и Раху находится в 7 доме, говорится, что человек потеряет 
свое богатство из-за связей с женщинами. 

3. Если в гороскопе Венера находится в Скорпионе и в это же время в 7 доме, супруга умрет. То же самое будет, 
если Меркурий в Тельце в 7 доме или, когда Юпитер владеет 7 домом и находится в падении. Или, когда Сатурн 
или Марс занимает знак Рыбы в 7 доме. Когда Сатурн и Марс в 7 доме, который совпадает со знаком Рака, супруга 
такого человека будет целомудренной, удачливой и красивой. 

4. Когда 7 дом или его управитель в соединении или под аспектом, или между малефиками, или в знаке своего 
падения, или в знаке врага, или затменная лучами Солнца, потеря супруги может быть предсказана. Венера в 
соединении с малефиком и в тоже время находясь в 7, 5 или 9 доме, даст потерю супруги или она будет не 
дееспособна. Когда Венера занимает варгу Марса или Сатурна, или под аспектом одного из них, человек 
наверняка будет иметь связи с другими женщинами. 

5. Если в гороскопе Венера и Луна напротив Марса и Сатурна, человек будет либо без жены, либо бездетен. Когда 

планета гермафродит находится в 7 доме и 11 дом занимают 2 планеты, человек будет иметь двух жен. Если 
управитель 7 дома и Венера занимаю двойственный знак или амшу, то человек будет иметь двух жен. Количество 
жен должно быть предсказано по количеству планет в соединении с управителем 7  дома и Венеры. 

6. Количество жен зависит от количества планет в 7 доме. Из них можно посчитать количество тех из них,  
которые умрут - и это будет обозначено количеством малефиков в 7 доме. Тогда как количество бенефиков там, 
покажут количество жен, которые выживут. Если управитель 7 дома будет сильным и благоприятным, человек 
будет иметь хорошую жену и награжден детьми. Даже малефик будет благоприятен для жены, если он в 7 доме и 
владеет этим домом. Бенефик в 7 доме принесет хорошие результаты, только в том случае, если он не управляет 
6, 8 , 12 домом. 

7. Когда 2 и 7 дома занимают или аспектируют малефики, будет потеря жены. Злой аспект даст не прямые 
результаты. Такая же ситуация может быть предсказана в женском гороскопе, когда 7 и 8 дома таким же образом 
повреждены. Но, если эти 2 дома аспектируют или занимают бенефики, пара будет удачливой и наслаждаться 
комфортом. 

8.  Если в женском гороскопе Луна и Сатурн находится в 7 доме, женщина должна выйти замуж снова. А в случае 
мужского гороскопа - он либо без жены, либо без детей. Если неблагоприятные планеты в знаках своего падения 
или врага, находится в 7, 8 или 2 доме, смерть супруги или супруга должна быть предсказана. 

9. Если знак в 7 доме четный и управитель этого дома, а также Венера также в четном знаке. И, если управитель 
5 и 7 дома сильные, не заходят за лучами Солнца, человек наверняка будет благословлен детьми и женой. 

10. Если управитель 2, 7 и 12 дома под аспектом Юпитера и расположенный в тринах или углах, или, если 
бенефики находятся во 2, 7 и 11 доме, начиная от управителя 7 дома, жена будет иметь все наслаждения и детей. 

11. Отметьте знак навамши, который занимает управитель 1 и 7 дома в мужском гороскопе. Знак Луны супруги 
будет в трине к навамшам, озвученным выше. Либо это может быть знак экзальтации или падения управителя 1 и 
7 дома. Или это будет знак, который содержит самое большое количество благоприятных точек в Аштакаварге 
Луны. 

12. Направление, где жила супруга, будет определено знаком, в котором расположена самая сильная из 3х 
планет: 

1. Которая занимает 7 дом. 
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2. Управляет 7 домом. 
3. Венера. 

Супружество может быть, когда Венера или управитель 7 дома, транзитом проходит знак, который находится в 
трине к знаку или навамше, который занимает (пометка переводчика на русский: в англ. тексте написано 
"владеет", но это странно потому что тогда мы будем рассматривать транзит Венеры или управителя 7 дома в 
трине к самому асцинденту, а также в трине к 2 знаку, которым владеет управитель асциндента и также в 
навамше)  управитель Лагны. 

13. Получение супружества может произойти в дашу планет: 

1. Находящихся в 7 доме. 
2. Аспектирующих 7 дом. 
3. Управляющих 7 домом. 

Похожие результаты могут наблюдаться, когда управитель Лагны в транзите приходит в знак, который находится 

в 7 доме. 

14. Отметьте кто сильнее из следующих пар: 

1. Управитель знака и навамши, которые занимает управитель 7 дома. 

2. Венера и Луна. На протяжении даши этой планеты, когда Юпитер проходит транзитом знак в трине к знаку или 
навамше, которые занимает управитель 7, тогда произойдет супружество. 

15. Мудрецы говорят, если управитель 7 дома занимает враждебный знак или падение, или затменен, или под 
аспектом малефиков и, если 7 дом содержит или аспектируется малефиками, потеря жены наверняка произойдет. 

Конец 10 главы. 

Глава 11 "Гороскопы женщин" 

1. Все результаты, которые озвучены для мужчин полностью применимы для женщин. Процветание женщины и 
счастье нужно изучать по 8 дому от Лагны и от Луны, смотря кто сильнее. Дети изучаются по 9 дому. Вещи, 
связанные с личностью и внешним видом, изучают по Лагне, по 7 дому. Изучают благосостояние (влиятельность 
ее супруга) и природа ее супруга может быть определена, тогда как с кем она будет связываться, ее целомудрие 
рассматривается по 4 дому. Хорошие результаты должны ожидаться если бенефики находятся в этих домах. Тогда 
как малефики в этих домах приносят плохой результат за исключением если они управляют этим же домом - тогда 
результат будет хороший. 

2. Когда Лагна и Луна в четных знаках под аспектом благоприятных планет, женщина будет иметь хороших 
сыновей, хорошего мужа и привлекательные одежды. Она будет очень процветающей и с хорошими качествами. 
Если Лагна и Луна в нечетных знаках и под аспектом или связана с малефиками, она будет мужавой в характере и 
поведении, а также неискренней. супруг не может ее контролировать, она будет нетерпеливая, вспыльчивая и 
может познать бедность. 

3. Если в 7 доме или в 7 доме Навамши находится знак, которым владеет хорошая планета, супруг будет яркой 
внешности, уважаемый, образованный и богатый. Если наоборот, тогда супруг будет неспособным, глупым, 
игроком и может потерять богатство, а пара не сможет жить вместе. Когда знак или амша 7 дома принадлежит 
Марсу или Марс занимает 7 дом, то женщина станет вдовой. Если разные планеты занимают 7 дом, она выйдет 
замуж снова. Если 8 дом занимают неблагоприятные планеты, то она понесет разрушение своему супругу. Когда 
неблагоприятные планеты во 2 дома - она сама умрет. 

4. Когда Луна в Скорпионе, Деве, Тельце или Льве, совпадает с 5 домом - у женщины будет немного детей. Если 7 
дом или 7 дом в Навамше принадлежит Сатурну, Марсу или Солнцу - у женщины будут заболевания половых 
органов. Если неблагоприятные планеты занимают 4 дом - женщина станет не целомудренной. Когда Лагна, Луна, 
Венера в знаках Навамши или в Раси в знаках Сатурна или Марса - женщина станет проституткой. 

5. Когда 7 дом или 7 дом Навамши принадлежит планете бенефику - у женщины будут красивые бедра и она 
будет удачливой. Когда Луна, Лагна и 4 дом связаны с благоприятными планетами - она будет целомудренной и 
иметь очень хорошие качества. Если благоприятные планеты занимают Трины - она будет счастлива, 
благословлена детьми, богатством и будет радостной. Если эти дома занимают слабые и неблагоприятные 
планеты - женщина может иметь бесплодие или замершую беременность. 

6. Если в гороскопе женщины Луна занимает знак Марса - она будет: 
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   1.Злой. 
   2. Бесхарактерной или прислужницей. 
   3. Благодетельной и процветающей. 
   4. Лукавая. 

5. Слабая - в зависимости в какой тримшамше находится Луна в этом знаке Марса. Соответствующие тримшамши 
принадлежат: 

   1. Марс 
   2. Сатурн. 
   3. Юпитер. 
   4. Меркурий. 
   5. Венера. 

Если Луна занимает знак Венеры, эффекты будут следующие: 

   1. Слабая. 
   2. Будет второй муж. 
   3. Уважаемая. 
   4. Мудрая. 
   5. Известная. 

Когда Луна находится в знаке Меркурия, эффекты будут следующие: 

   1. Безнравственная. 
   2. Бесплодная. 
   3. Целомудренная. 
   4. Хорошие качества. 
   5. Ищет наслаждения. 

7. Если в гороскопе женщины Луна занимает знак Рак, то результаты в разных тримшамшах будут следующие: 

   1. Своевольная и неконтролируемая. 
   2. Убийца своего супруга. 
   3. Обладает хорошими качествами. 
   4. Умелая в искусствах. 
   5. Благодетельная. 

5. Когда Луна находится в знаке Юпитера: 

   1. Хорошие качества. 
   2. Отвержение сексуальных удовольствий. 
   3. Обладает хорошими качествами. 
   4. Умелая в искусствах. 
   5. Целомудренная. 

6. Если Луна находится в знаке Сатурна: 

   1. Прислужница. 
   2. Прелюбодействует. 
   3. Контролирует мужа. 
   4. Не целомудренная. 
   5. Бесплодная или бедная. 

7. Если Луна в знаке Льва: 

   1. Неблагочестивая. 
   2. Посредственная. 
   3. Царица. 
   4. Мужавая. 
   5. Прелюбодействует. 

8.  Вышеозвученные эффекты могут применятся для рассмотрения положения Луна в тримшамше, а также Лагны 
в зависимости кто из них сильнее. 

9. Астрологи подтверждают, что: 

    1. Старший брат. 
    2. Мать. 
   3. Отец. 
   4. Младший брат. 
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погибнут вскоре после супружества, если супруга родилась в Накшатрах: Джъешта, Ашлеша, Мула и Вишакха 
соответственно. Женщина, которая родилась в накшатрах: Читра, Ардра, Ашлеша, Джъешта, Сатабиша, Мула, 
Критика и Пушья, станут вдовами, бесхарактерными матерями, потеряют детей, брошенные супругом и бедные. 

10. Когда Луна и управитель Лагны 7 и 9 домов в соединении с благоприятными планетами и занимают хорошие 
дома, имеют яркие лучи, т.е. не заходят - женщина будет уважаемая среди своих родственников. Ее деяния будут 
выдающиеся и она будет очень привлекательная и удачливая. Она удовлетворит своего мужа, будет матерью 
хороших сыновей и обладать благодетельным темпераментов. Период ее счастливой жизни с супругом будет 
зависеть от силы 8 дома, т.е. его связи или аспекты с хорошими планетами. 

11. Если месячные женщины начались когда Луна транзитом проходила дома анупочая, т.е.1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 или 
12 и была под аспектом Марса - это будет благоприятным временем для зачатия. Супруг должен посадить, когда 
Луна в домах упочая, т.е. 3, 6, 10, 11 и под аспектом Юпитера. Это должно быть  сделано когда восходит 
благоприятная Лагна с большим количеством хороших точек и не связана с Парва и другими препятствующими 
периодами времени. 

Глава 12 "Дети" 

1. Когда Юпитер и управитель 5 дома от Лагны и от Луны хорошо расположены и 5 дом под аспектом 
благоприятных планет или управителей хороших домов, т.е. не 6, 8, 12. Или, если управитель Лагны и 5 дома в 
соединении или имеют взаимный аспект, или имеют обмен домов - получение детей гарантировано. 

2. Астрологи считают, что когда 5 дом от Лагны, Юпитера и Луны каким либо образом связаны или под аспектом 
неблагоприятных планет и не содержат бенефиков, или такие дома зажаты между малефиками, а также, когда 
управитель этих домов находится в дустханах (т.е. 6, 8, 12 дом), человек может не иметь потомства. 

3. Когда неблагоприятная планета занимает  5 дом и она управляет этим домом - у человека будет дети. Если этот 
дом занимает малефик - у человека будет много сыновей. Если бенефик находится в этом доме и управляет им 
или находится в экзальтации - результатом будет потеря детей. Знак Скорпиона, Дева и Льва, попадая в 5 дом 
препятствует рождению детей, дает небольшое их количество и то, после продолжительной отсрочки. 

4. Когда Солнце занимает 5 дом и в тоже время находится в бездетном знаке, Сатурн находится в 8 доме и Марс в 
Лагне или Сатурн, Юпитер и Марс находятся соответственно в Лагне, в 8 и 12, а также  в 5 дом попадает 
бездетный знак или, когда Луна находится в 11, а 5 дом от Юпитера занимает малефик и много планет занимают 
Лагну - у человека будет ребенок позже в жизни и после больших трудностей. 

5. Если Солнце находится в 5 доме одно и при этом в знаке Рака - у человека могут быть дети от второй жены. 
Тоже самое, если Марс или Венера в таком же положении. Сатурн в таком положении даст много детей. Луна или 
Меркурий в таком положении дадут немного, тогда как Юпитер в таком положении в знаке Луны, даст много 
дочерей. 

6. Следующие 4 йоги вызывают вымирание семьи: 

   1. 4, 7 и 10 дома занимают соответственно малефик, Венера и Луна. 
   2. 12, 8 , 5 и 1 дом занимают неблагоприятные планеты. 

   3. Венера и Меркурий в 7 доме, Юпитер в 5 и малефики в 4 доме. 
   4. Луна в 5 и малефики в 8, 12 и 1 доме. 

7. Когда неблагоприятные планеты занимают Лагну, управитель Лагны в 5 доме, управитель 5 дома находится в 3 
доме, Луна занимает 4 дом - в этом случае человек не будет иметь детей. Если Луна занимает нечетный знак или 
нечетную Навамшу и при этом находится в 5 доме под аспектом Солнца - у человека будет много беспокойств, 
связанных с детьми или у него их вообще не будет. 

8. Когда в 5 доме знак Сатурна или Меркурия и он находится под аспектом или в соединении с Манди или 
Юпитером - у человека будет приемный сын. Тоже самое, если управитель 5 дома слаб и не связан с управителем 
1 и 7 домов никаким образом. 

9. Астрологи считают, что если управитель 5 дома в падении или в знаке врага, или затмен, или в соединении с 6, 
8, 12 управителем - человек потеряет детей. Тоже самое, если управитель 5 занимает 5 дом и не имеет никаких 
аспектов благоприятных планет. 

10. Если в гороскопе управитель 5 дома, а также Юпитер, Солнце и Марс в мужских Навамшах - это дает человеку 
много детей. Так говорят мудрецы. Природа детей хорошая или плохая рассматривается по силе управителя 5 
дома. 
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11. Когда 5 дом или его управитель занимает мужской знак или амшу, или в соединении, или аспекте с мужскими 
планетами - все дети будут мальчики. Но, если этот дом или его управитель будут в женских знаках или амшах, 
или под аспектом женских планет - родятся девочки. 

12. Зачатие возможно когда Солнце и Венера, в случае мужчин и Марс и Луна, в случае женщин, находятся в 
сильном положении и проходят транзитом в собственные знаки или амши, совпадающие с домами апочая , т.е. 1, 
2, 4, 7, 8, 9, 12. 

13. Количество детей предсказывают по количеству планет в 7 доме и в тоже время нужно, чтобы ни были не в 
знаках врагов, в падении или в Навамшах врага. Тоже самое можно понять исследуя количество планет, 
расположенных таким же образом, но в соединении с управителем 5 дома. Также рассмотрите количество 
благоприятных точек в 5 доме или в 5 доме от Юпитера, или в Навамше, в которой расположено Солнце. Все это 
помогает понять количество детей. 

14. Сумма градусов Юпитера, Луна и Марса в случае женщины даст точку, которая находится в определенном 
знаке. Если это четный знак и четная Навамша - сила деторождения достаточная. Если смешанная (женский знак, 

мужская Навамша или наоборот) - деторождение возможно, но с трудностями. В мужском гороскопе 
просуммируйте градусы Солнца, Венеры и Юпитера. Если полученный знак нечетный и нечетная Навамша - это 
показывает хорошую детородную способность. Если один из них является четным знаком - результат будет 
смешанный. 

15. Умножьте градусы Солнца на 5, затем умножьте градусы Луны на 5 и отнимите разницу между Солнцем и 
Луной. Если титхи полученного результата благоприятный и светлой половины месяца - дети родятся без каких 
либо сложностей. Но когда в результате получается темная половина месяца, то такой возможности не будет. 
Поэтому исследуйте силу титхи в светлой и темной половине и поймете способность к деторождению. 

Не будет рождения вовсе в Амавасья, Читра титхи, Виштикарана или Стхиракарана. Читра титхи - это  4, 6, 8, 9, 
12 и 14 титхи. 

Существуют 11 карана в рамках 30 титхи лунного месяца по 2 карана в каждом титхи. Четыре из ни, а именно: 
Чатуспада, Нагава, Кимстугна и Шакуна -называются Стхира караны. Их так называют потому что они держат под 
контролем те половины титхи, которые находятся во 2ой половине Кришна Пакша Чатурдаши. Остальные семь 

называются Чара или подвижные караны - это Бава, Балава, Каулава, Тайтхила, Гараджа, Ванинджа и Вишти или 
Бхадра. Они встречаются в 8 циклах оставшихся 56 половин титхи начиная с 2ой половины Шукла Пакша 
Прадхама.   

16-18. Когда результатом оказывается 1 из Читра титхи, Виштикарана или Стхиракарана, которые рассмотрены в 
предыдущей шлоке - человек должен почитать Господа Кришну, как описано в Пуруша сукта мантрами из 
Рикведы, чтобы защититься от несчастий, угрожающих семье. Если титхи получается 6ой, то нужно почитать 
Господа Субраманья, если титхи 4ый, почитайте Бога Змей, если титхи Навами 9ый, читайте и слушайте Рамаяну. 
Когда титхи 8ой, то нужно держать пост, который называется Шравана Вратха. Когда титхи 14ый, почитайте Бога 
Рудру (Шива), с помощью Рудрапараяна. Когда титхи 12ый, почитайте Бога, придерживаясь умеренного поста. 
Когда титхи Амавасья или Пурнима, почитайте Ману. Изучайте эти вещи с большим вниманием. 

Если титхи является одним из последних пяти в месяце, т.е. после Кришна Пакша Дашами. Как правило темная 
половина месяца должна быть разделена на 3 разных группы, в которых нужно почитать соответствующих 
личностей. 

1 группа - т.е. 1-5 титхи - Нагараджа. 
2 группа - 6-10 титхи - почитать Сканда. 
3 группа - 1-15 титхи - почитать Хари. 

19. Если в гороскопе управитель 5 дома находится в знаке врага или в падении, или затмен лучами Солнца, или 
находится в Дустханах - 6, 8, 12 доме, или в 5 доме находится подобная планета, или она управляет 6, 8, 12 
домом - человек будет бездетным. Астролог должен найти источник этого, рассматривая соответствующее 
божество, дерево или животное, представленное знаком, которым управляет (примечание переводчика на 
русский: может быть "находится") планета. 

20-22. Когда рассматриваемая планета Солнце - человек будет бездетным из-за грехов по отношению к Господу 
Шиве и Гаруде, и проклятию Ману. Если это Луна, то проклятие из-за гнева матери, или Сумангали, или другой 
уважаемой женщины из-за того, что ранили ее чувства. Если это Марс, то проклятия из-за несправедливости по 
отношению к божеству города или к Господу Картикеи, к врагу, или чьему-то Даядин. Если планета Меркурий, то 
бездетность из-за проклятия младших или из-за убийства зародышей или яиц, существ. Или из-за гнева Господа 
Вишну. Если Юпитер такая планета, то проклятия из-за вреда, принесенного брахманам или его семье, или из-за 
разрушения дерева, полного фруктов. Если управитель 5 дома или планета занимающая его Венера, причина 
бездетности из-за уничтожения дерева полного цветов или вреда, сделанного женщине, или коровам, или 
теленку, или греховной деятельности по отношению к уважаемым людям. Если Сатурн такая планета, то 
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бездетность из-за разрушения дерева Ашватха или Пипул, или из-за гнева Бога Яма, или ушедших духов, 
гоблинов и подобного. Когда Раху в 5 доме или в соединении с 5 управителем - проблема в проклятии змей, а с 
случае с Кету - проклятие брахманов. Если Манди - то проклятие ушедших душ. Если Венера и Луна в связи с 
Манди в таком положении - причина убийства женщины или коровы. Если Юпитер или Кету в связи с Манди в 5 
доме - бездетность из-за убийства брахмана. 

 23. Так рассмотренные разные грехи, совершенные человеком в прошлом рождении, которые появились в 
текущем рождении и являются причиной бездетности. Поэтому астролог должен порекомендовать определенные 
джапы, подношения и другие действия для соответствующих планет, чтобы защитить детей. 

24. Священное омовение в Рамешварам, религиозное с глубокой верой повторение святых писаний и рассказов, а 
также почитание Господа Шивы, исполнение духовных аскез с целью почтить Господа Вишну, дары, церемонии в 
честь ушедших душ, установление божества змей - вот некоторые рекомендуемые действия, которые может 
сделать человек, чтобы получить детей. 

25. Получение сыновей ожидается в дашу или апахара одно из шести планет: 

   1. Управителя Лагны. 
   2. Управителя 7 дома. 
   3. Управителя 5 дома. 
   4. Юпитера. 
   5. Планета, которая аспектирует 5 дом. 
   6. Планета, которая занимает 5 дом или когда Юпитер транзитом проходит знак или Навамшу, которую 
занимает 5 управитель или упограха Яма кантака. 

26. Когда управитель асциндента в транзите соединен с: 

   1. Управителем 5 дома    или 
   2. Приходит в знак экзальтации    или 
   3. В своем собственном знаке    или 
   4.  В 5 дом - возможно рождение ребенка. 

27. Прибавьте градусы 3-х планет: управителя Лагны, 7 и 5 дома, посмотрите Накшатру, в которую попала эта 
точка. Когда будет идти махадаша управителя этой Накшатры и антардаша одной из трех планет перечисленных 
дальше, будет рождение детей: 

   1. Планета в 5 доме. 
   2. Планета, аспектирующая 5 дом. 
   3. Планета, управляющая 3 домом. 

28. Определите кто более сильный: управитель 5 дома, Юпитер или управитель знака или Навамши, которые 
занимают управитель 5 дома и Юпитер. Рождение сына возможно в дашу или в антардашу этой самой сильной 
планеты. 

29. Человек будет благословлен сыновьями, когда Юпитер в транзите проходит знак, который в трине от знака 
или Навамши, который занимает управитель 5 дома, считая от Юпитера. 

30. Найдите управителя Накшатры, которую занимает Луна и управителя 5ой Накшатры от нее. Сложите градусы 
этих двух планет. Рождение сына можно ожидать, когда Юпитер в транзите пройдет знак, в котором находится 
эта полученная точка или трины от нее. 

31. Человек может получить детей, когда Солнце проходит транзитом 3ий знак, считая от знака, который 
показывает Нишека асциндент, т.е. время зачатия или проходит трином к Лагне зачатия. 

32. Когда ребенок рождается с Лагной, которая соответствует 5 или 9 дому от Лагны зачатия - это считается 
хорошей кармой с прошлой жизни. Если бенефики занимают или аспектируют Лагну зачатия - человек будет жить 
долго, будет богатым и счастливым. 

33. Найдите Двадашамшу Луны во время зачатия и знак, в котором она находится. Посчитайте от Овна или от 
этого знака количество знаков, которые равняются числу, которое представляет знак, в котором находится Луна в 
Двадашамше. Мудрец может сказать, что рождение ребенка будет тогда, когда Луна войдет в этот знак, когда 
придет месяц рождения. 

34. Мудрый астролог должен предсказать результаты после серьезного изучения планет от Луны, от Лагны во 
время задания вопроса или усыновления ребенка. Изучить священный шнур, время выданья девушки замуж 
(Канъядана), первую менструацию, время оплодотворения. 
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Глава 13. Продолжительность жизни 

Пункт 1. Когда рожден сын, первое, что старшие должны сделать – определить продолжительность жизни. А 
потом уже другие эффекты. Если натив имеет какие-то другие признаки, они должны быть исследованы 
человеком, искусным в науки Астрологии. 

Пункт 2. Относительно правильного определения Асцендента рождения. Некоторые говорят, что это время 
оплодотворения. Другие верят, что это время, когда голова появилась наружу. Другие говорят, что это время, 
когда ребенок касается земли. Другие мудрецы астрологии полагают, что это время, когда ребенок полностью 
отделен от матери.  

Пометка: лучшее время – это момент первого крика. 

Пункт 3. Когда рассматриваются разные существа, сложно определить период жизни в рамках 12 лет. В 
результате греховных действий матери, отца и его собственных, человек встречается с разрушением. 

Пункт 4. Когда ребенок умирает в первые 4 года – это из-за грехов матери. Когда натив умирает в последующие 4 
года – это из-за накопленных грехов отца. Когда натив умирает в последующие 4 года – это могут быть его 
собственные грехи прошлого воплощения. 

Пункт 5. Для того чтобы защитится от злых эффектов, описанных выше, отец должен провести религиозные 
церемонии предворяемые повторениями мантр и подношениями типа гхи в церемониальный огонь в Дни 
рождения, до тех пор, пока нативу не исполнится 12 лет. Медицинская помощь должна быть так же проведена 
вместе с пуджей, для того чтобы защитить и продлить жизнь. 

Пункт 6. Баларишта – это период первых 8 лет. Йогаришта – это период , когда негатив приносят комбинации 
планет и повреждают ребенка, пока ему не исполнится 20 лет. Алпаюс (период короткой жизни) – длится до 32 
лет. Мадхьямаюс – это период средней жизни – до 70 лет. Пурнаюс – это период до 100 лет. Как правило, период 
жизни живых существ берется до 100 лет. Этот период делится на три части: короткая, средняя и длительная 
жизнь. 

Пункт 8. Когда человек рождается с негативными йогами типа Динамриту, Динарога или Вишадхатикала – он 
очень скоро умирает. Если человек рожден когда Луна в накшатре Пушья, Пурвашадха или Читра – смерть отца, 
матери или ребенка, или дяди по материнской линии, предсказывается зависимо от четверти созвездия, в 
котором находится луна. Если натив рожден, когда Луна в накшатре Мула и Лагна не имеет связи с бенефиками 
(ни соединением, ни аспектом), разрушение получает отец, мать или семья, зависимо от четверти созвездия – 
первая, вторая, третья четверть. Но если рождение происходит, когда Луна в четвертой четверти накшатры Мула 
– процветание и богатство придут. Когда рождение происходит в накшатре Ашлеша – результаты будут 
противоположенными.  

Заметка: Динамритью. Первая четверть накшатр Дхаништха и Хаста, вторая четверть накшатр Вишакха и Ардра, 
третья четверть Уттарабхадра и Ашлеша, четвертая четверть Бхарани и Мула – соотносятся с Динамритью, то 
есть с негативными йогами, мощными, и действуют только при дневном рождении. 

Динарога. Превая четверть Ашлеши и Уттарабхадры, вторая четверть Бхарани и Мула, третья четверть 
Уттарабхалгуни и Шравана, четвертая четверть Свати и Мригашира – это все Динарога. Негатив будет при 
дневном рождении. 

Эти две йоги, Динамритью и Динарога, не действуют при ночном рождении натива. 

Вишагхатика: период четырех гхати в каждой накшатре относится к Вишагхатика. То есть: Ашвини – 50-54, 
Бхарани – 24-28, Криттика – 30-34, Рохини – 40-44, Мригашира – 14-18, Ардра – 21-25, Пунарвасу – 30-34, Пушья 
– 20-24, Ашлеша – 32-36, Магха – 30-34, Пурвапхалгуни – 20-24, Уттарапхалгуни – 18-22, Хаста – 21-25, Читра – 
20-24, Свати 14-18, Вишакха – 14-18, Анурадха – 10-14, Джьешта – 14-18, Мула – 56-60, Пурвашадха – 24-28, 
Уттарашадха – 20-24, Шравана – 10-14, Дхаништха – 10-14, Сатабхиша – 18-22, Пурвабхадра – 16-20, 
Уттарабхадра – 24-28, Ревати – 30-34. Когда Ашвини прошла 50 гхати и проходит 51,52,53,54 – это называется 
время Вишагхатика. И тоже самое с остальными звездами, как описано выше. 

Пункт 9. Когда рождение происходит в самом конце знака, который занимает или аспектирует малефик – ребенок 
скоро умрет. Когда рождение происходит в Ганданту – отец, мать или сам ребенок погибнет. Но если ребенок 
выживет – он станет царем. Если рождение в месте соединения любого их четырех углов и при этом в соединении 
или под аспектом малефиков – смерть придет скоро. Тоже самое – если Луна в гороскопе рождения занимает 
судьбоносные градусы, которые описаны в шлоке 10 и в тоже время находиться в кендре, или в 8 доме. 
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Пункт 10. Судьбоносные градусы Луны в знаке Овна и других такие: 26, 12, 13, 25, 24, 11, 26, 14, 13, 25, 5 и 12 - 
они показывают смерть. 

Пункт 11. Некоторые астрологи считают судьбоносными градусами или мритьюбхаг следующие градусы в знаках 
от Овна и дальше: 8, 9, 22, 22, 25, 14, 4, 23, 18, 20, 21, 10. 

Пункт 12. В нижеследующих случаях смерть ребенка произойдет очень скоро: 

1. Когда малефики занимают 8 дом и кендры 
2. Все малефики расположены в 1 и 8 доме 
3. Малефики занимают 1 и 7 дома 
4. Когда Луна или Лагна зажаты между малефиками 
5. Когда Луна без сил и находится в 6,8,12 доме 
6. Когда убывающая Луна соеденина с малефиками и находится в 1,5,7,9 доме 
7. Если малефики в 7 и 8 доме 
8. Когда бенефики не занимают или не аспектирую кендры 

Пункт 13. Если Лагнеш или управитель знака, где расположена Луна – слабый и занимает 6,8,12 дом – ребенок 
умрет через столько лет, какой по счету знак от Овна. Если планета управляет Дреканой, в которой находится 
Лагна или планета, которая управляет Дреканой, к которой находится Луна будет слабые и плохо расположены – 
ребенок умрет через столько месяцев, какой порядковый номер соответствующей Дреканы от Овна. Период жизни 
будет столько дней от рождения, сколько показывает порядковый номер знака, в котором находится Лагна или 
Луна в Навамше. 

Пункт 14. Рассмотрите три следующие пары: 

1. знак Лагны и Луны в Дрекане 
2. знак управителя Лагны и управителя Луны в Навамше 
3. знак управителя Лагны и управителя 8 дома в Двадашамше 

(дальше переводчик дает таблицу, которая не согласуется с первыми тремя пунктами) 

А. Дрекана Лагны и Дрекана Луны 
Б. Навамша Лагны и Навамша Луны 
С. Двадашамша Лагны и Двадашамша Луны  

Жизнь человека будет настолько длинной, средней или короткой, зависимо от того, какой знак мы определили в 
трех вышеперечисленных парах: подвижный, или подвижный и фиксированный, или подвижный и двойственный, 
и другие подобные комбинации. 

Подвижный Подвижный Длинная жизнь 

Подвижный Фиксированный Средняя 

Подвижный Двойственный Короткая 

Фиксированный Двойственный Длинная 

Фиксированный Подвижный Средняя 

Фиксированный Фиксированный Короткая 

Двойственный Фиксированный Длинная 

Двойственный Двойственный Средняя 

Двойственный Подвижный Короткая 

Пункт 15. Жизнь человека будет настолько длинной, средней или короткой, зависимо от бенефиков и Лагнеша, 
нахадящихся в кендрах, панабхара или апоклима домах соответственно. Если управитель 9 дома и малефики 
находятся в таких положениях – результаты будут противоположенные. 

Рассмотрите дружбу, вражду или другие отношения у следующих трех пар: 

1. Управитель Луны и 8 дома от Луны 
2. Лагнеш и управитель 8 дома от Лагны 
3. Солнце и Лагнеш 

Если они дружественны – человек будет жить долго, враждебные или нейтральные – соответственно короткую 
или среднюю жизнь. 

Пункт 16. Если Лагнешь и Навамша Лагнеш сильнее чем управитель 8 дома и управитель 8 дома Навамши – 
человек будет жить долго. Так же и с управителем знака Луны и управителем знака Луны в Навамше. 
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Пункт 17. Если управитель 8 дома сильнее, чем управитель Лагны, занимает так же кендру и малефики есть в 8 и 
12 доме – человек будет жить недолго или в лучшем случае – средний промежуток жизни, а если он будет жить 
долго, жизнь его будет полна взлетов и падений. 

Пункт 18. Человек будет жить короткий промежуток жизни и встретит смерть когда Сатурн в транзите в первом 
цикле своего обращения придет в точку, которая рассчитывается суммой градусов Юпитера, Сатурна, Луны, 
Солнца. Если человек живет каким-то образом до средней продолжительности, смерть придет, когда Сатурн будет 
в этой точке во второй цикл своего обращения. Если человек будет жить долго – это произойдет на третьем круге 
обращения Сатурна. Мудрецы предсказывают события, после того как нашли подтверждения в Даша и Бгхукти 
одновременно. 

Пункт 19. Когда Лагнеш в соединении с неблагоприятной планетой и заходит за лучами Солнца, или в падении, 
или в знаке врага - смерть предсказывается когда Лагнешь в транзите будет расположен в дустханах (6,8,12 
дома) или в Лагне, или как-то связан с ними. Тоже самое может быть предсказано по отношению к Навамша 
Лагне, Дрекана Лагне или знаку Луны.  

Пункт 20. Когда Луна, управитель ее знака, Лагнеш расположены или в соединении или под аспектом бенефиков 
и обладают несколькими пунктами силы – человек будет жить счастливо и богато. 

Пункт 21. Когда Лагнеш в сильном положении и под аспетом бенефиков, и без аспектов малефиков, находится 
еще и в кендре – человек благословлен долгой жизнью, имеет множество хороших качеств, богатство и 
независимость. 

Пункт 22. Когда Юпитер – министр богов, обладает большой силой и сияет в полную мощь, занимает Лагну один – 
он может защитить от множества негатива, который в противном случае было бы очень сложно преодолеть. Это 
подобно скромному приветствию со всем смирением по отношению к Господу Вишну. 

Пункт 23. Когда растущая Луна занимает дома трины или 11 дом, или кендры от Лагны и в тоже время в знаке 
или Навамше, которые принадлежат Солнцу, Луне или Юпитеру, человек регулярно проводит благоприятный дела 
и церемонии – человек защищен от всего зла. 

Пункт 24. Если в гороскопе малефики не занимают 1,4,5,7,8,9,10 дома при этом Лагнеш и Юптире находятся в 
кендрах – человек будет делать множество хороших дел, наслаждаться всеми видами комфорта и жить 100 лет 
свободный от болезней. 

Пункт 25. Согласно Дашам перечисленным Шри Пати посредством Аштакаварга-, Калачакрадаша- и Удудаша- 
систем мудрец должен предсказать продолжительность жизни человека применив подходящие правила, 
правильные расчеты разных планетарных положений, очень аккуратно рассчитав все показатели. 

Так заканчивается глава 13. 

Глава 14 "Болезни, смерть, прошлое и будущее рождение" 

1. Все вопросы о болезнях должны рассматриваться по: 

   1. По планетам в 6 доме 
   2. Планетам в 8 и 12 домах. 
   3. Управителю 6 дома. 
   4. Планетах, которые как-то связаны с вышеперечисленными планетами. 

Определенное заболевание может быть предсказано, если оно подтверждается двумя, тремя или больше 
независимыми комбинациями. 

2. Высокий жар, жжение по всему телу, эпилепсия, желчь, заболевания сердца, глаз, опасность от врагов, 
заболевания кожи, лейкорея (аштхишрутти), опасность от дерева, огня, оружия и яда, проблемы отжены, детей, 
боязнь четырехногих, воров, управителя, Бога Ямы, Бога Змея, Господа Шивы - все это показывает Солнце. 

3. Луна может вызвать чрезмерную сонливость, лень, нарушения жидкостей, диарея, карбункул, тиф или малярия, 
опасность от рогатого или водных животных, потеря аппетита, проблемы от женщин, расстройства желудка, 
проблемы с умом, желчь, нечистота крови, опасность от воды, боязнь балграх, Богини Дурги, кинаров, Бога Ямы, 
Змей и якшов женского пола. 

4. Заболевания и проблемы, вызванные Марсом - это повышенная жажда, жар от желчи, опасность от огня, 
оружия или ядов, заболевания крови, глаз, проказа, аппендицит, эпилепсия, повреждение мозга, псориаз, 
грубость тела, физические повреждения или деформации, проблемы от правителей, врагов и воров, ссоры с 
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братьями, сыновьями, друзьями и врагами, боязнь злых духов, гантхарвов и страшных демонов и заболевания, 
повреждающие верхние конечности (типа легких, горло, уши, нос, зубы, язык). 

5. Меркурий является карокой слабости ума и разума, забывчивость и другие подобные болезни. Проблемы с 
голосовыми связками, глазами, горло, нос, нарушение 3х дош, яд, болезни кожи, анемия, плохие сны, псориаз, 
происшествия, вызванные огнем, проблемы от насилия или заключения, вред от злых духов, живущих недалеко 
от гантхарвов и огненных горшков (пребывающих в них злых духов). 

6. Юпитер ответственный за аппендицит, нарушение кишечника, включая лихорадку, нервное нарушение, 
вызванное беспокойством, слабостью или обмороком и нарушение жидкости, ушей или головокружение, 
проблемы из-за конфликтов на религиозной почве, а также споры из-за спрятанного имущества, страдания из-за 
проклятия брахманов и богов. Заболевания, вызванные кенарами, якшесами, богами, змеями и видьяхарами и 
другими (класс полубогов) и проблемы из-за серьезных преступлений против мудрецов и старших. 

7. Венера показывает анемию, болезни, вызванные нарушением жидкостей, капхи и воздуха, болезни глаз, 
половой системы и мочевыводящей, половые инфекции, а также выделение семени, потеря привлекательности 

из-за связи с нечистыми женщинами, боязнь ведьм, призраков и женских божеств и потеря отношений с близким 
другом. 

8. Сатурн ответственный за болезни, вызванные нарушением воздуха и жидкостей, паралич конечностей, 
неудачи, нарушение ума, боль в животе, утомление, чрезмерный внутренний жар, проблемы от слуг, ранения в 
ребра, опасность жене и детям, повреждение какой-либо конечности, умственное беспокойство, ранение от 
дерева или камня и проблемы от гоблинов и подобных. 

9. Раху может вызвать проказу, нарушение ума, сильное сердцебиение, опасность от ядов, боль в ногах, 
проблемы от духов и змей. Болезни супруги и детей. 

Кету может вызвать ссоры с брахманами и кшатриями или с врагами. 

Манди создает страх перед трупами, ядом, физическую и умственную агонию из-за потери близких. 

10. Когда Луна и Солнце, расположенные в 12 и 2 доме, связанные или под аспектом Сатурна и Марса - у 
человека будут проблемы с глазами.  

3 и 11 дом и Юпитер когда в соединении или под аспектом Сатурна и Марса - вызывают болезни ушей.  

Марс в соединении с управителем 6 или 8 дома, находящийся в 5 доме вызывает боли в животе.  

Аналогично, когда управитель 6 и 8 дома занимают 7 и 8 вместе с негативными планетами, то они вызывают 
болезни ануса. 

Венера в схожей ситуации вызывает венерические болезни. 

11. Когда Солнце занимает 6 или 8 дом - это может дать страх лихорадки. Марс или Кету там - вызывают 
опасность от язвы. Венера может дать заболевания половых органов. Юпитер - истощение. Сатурн - нервные 
проблемы.  

Если Раху под аспектом Марса в 6 или 8 доме, то человек может развить карбункул (или рак). Человек может 
страдать от увеличенной селезенки, если Сатурн в соединении с Луной в 6 или 8 доме. Убывающая Луна, 
занимающая 6 или 8 дом и при этом водный знак - может дать болезни, связанные с водой или истощение. 

12. Теперь о природе и причине смерти. Если есть планеты, которые занимают или аспектируют 8 дом, то смерть 
будет вызвана посредством заболеваний, принадлежащим самой сильной из этих планет или если это 
невозможно, то это будет посредством заболеваний, предписанных дому или дому, в котором находится 
управитель 8 дома. А если это не применимо, тогда можно предсказать с точностью, что смерть будет вызвана 
или управителем 8 дома, или управителем 22 дреканы от Лагны. 

13. Если 8 дом занимают планеты или аспектируют, смерть должна быть объявлена по причине болезней, которые 
относятся к этой планете. Когда 8 дом не занимают и не аспектируют планеты, смерть будет из-за заболевания, 
которые относятся к знаку, который находится в8 доме. 

14. Солнце дает смерть из-за огня, жара, лихорадки или оружий. Луна из-за холеры, воды и болезни типа 
джалодара, заболевания типа асцит в целом. Марс может вызвать смерть из-за огненного происшествия, 

магических заклинаний, колдовства и оружий. Меркурий - анемия, малокровие и схожие заболевания, а также 
вертиго. Юпитер - из-за жидкостей. Венера - венерические заболевания или подобное, вызванное половыми 
отношениями с плохими женщинами. Сатурн - заболевания воздуха или смертельная лихорадка типа тифоида. 
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15. Раху вызывает смерть из-за проказы, отравленной еды, укусов и подобное. Кету может дать не природную 
смерть типа суицида, убийства или от врагов, или червей. 

16. Смерть может быть предсказана от плохих влияний на 8 дом или от плохих влияний на знак Навамши, в 
котором находится управитель 8 дома. 

17. Если Овен связан с вышеперечисленными проблемами в предыдущей шлоке, смерть может быть вызвана 
желчной лихорадкой из-за сердца или печени, или гастрита. Телец - порча или нарушения 3х дош, или огонь и 
оружие. Близнец - катарах, астма, нарушение ума, болезни воздуха, потери аппетита. 

18. Лев - дикие животные, жар, нарыв или враги.  Дева - из-за женщин, венерических заболеваний или падения с 
высоты. Весы - лихорадка ума или тифоид. Скорпион - болезни селезенки, желтуха, тропические болезни.  

19. Стрелец - смерть из-за дерева, воды или оружия. Козерог - боль в животе, потеря аппетита или безумие. 
Водолей - кашель, жар, истощение. Рыбы - утопление или болезни, связанные с водой типа асцита и т.д. 

20. Если 8 дом принадлежит малефику и его также занимает малефик, то смерть может быть вызвана оружием, 

огнем, тигром, змеей. Когда два малефика занимают кендры друг друга аспектируя, человек столкнется с гневом 
управителя, оружием, ядом или огнем. 

21. Когда в гороскопе 12 дом или управитель в доме или Навамше бенефика или в соединении с ним, то конец 
человека будет счастливым и свободным от беспокойств и страданий, а если наоборот, то конец будет 
болезненным.  

22. Когда в гороскопе управитель 12 находится в экзальтации, знаке друга или варга бенефика или в соединении 
с бенефиком, после смерти он попадет на высшие планеты, а если наоборот, то тогда на низшие планеты. 
Некоторые соотносят это с природой знака 12 дома т.е. высшие планеты для ширшадая, а низшие планеты для 
приштадая знаков. 

23. Место ушедшей души определяется по планете в соединении с управителем 12 дома или по планете в 12 доме 
или 12 дому в Навамше. Когда такая планета Солнце и Луна, душа отправится на Кайлаш. Если Венера - 
Сваргалока. Марс,  Земля, Меркурий  - Вайкунтха. Сатурн ,Яма, Юпитер - Брахмалока. Раху ,др.острова, Кету - 
изгнание в низшие планеты. 

24. Управитель 9 дома расскажет все о прошлом рождении, тогда как планета, владеющая 5 раскроет 
информацию о будущем рождении. Каста, к которой человек относится или будет относится, страна и 
направление света, в котором находился человек в прошлой жизни и в будущей, также могут быть поняты по 
двум вышеупомянутым планам. 

25. Когда эти планеты в экзальтации, то человек попадет на высшие планеты, где обитают боги. Если знак 
падения или враждебный, то на дальние острова. Когда они занимают собственный знак или знак друга, или 
нейтральный, то человек попадет в Индию. 

26. Страна, предписываемая Юпитеру - это Арьяварта - это имя было дано Индии арийскими царями. Затем она 
простерлась от восточного до западного океана. Она также с севера охранялась Гималаями и Виндхья с юга. 
Венера и Луна показывают устья рек. Меркурий - священные места. Сатурн - запретные места - жилища 
зарубежных людей. Тогда как Солнце показывает горы и леса. Марс - страну, которая называется Бихар. 

27. Когда планеты т.е. 9 и 5 управитель, занимают фиксированный знак или амшу и тоже время знак приштодая и 
андхомукха знак вместе с негативными планетами, прошлое и будущее человека были деревья, растения и 
подобные. Если знак ширшодая и урдхвамукхва и в тоже время подвижный знак или амша с благоприятными 
планетами, то рождение могло быть в царстве животных. 

28. Когда управитель 5 и 9 в экзальтации или в своем доме, или друга управителя асциндента, тогда человек мог 
в прошлой или будущей жизни иметь человеческое рождение. Если знак нейтральный к управителю асциндента, 
то человек может быть животным. Рождение птицы могло быть если знак враждебный или падение. Все это 
должно соотносится с дреканами, которые занимают управитель  5 и 9 дома. 

29. Если планеты, описанные выше вместе в одном доме, человек может родится в своем собственном том же 
месте. Если они равные по силе, то в такой же касте. Цвет и качество также будут схожими с управителем 5 и 9 
дома. Астролог должен предсказать все остальное, принимая во внимание все, что указано в самаджвадхьяя. 
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Глава 15 "Как изучать результат домов". 

1. Все дома будут давать хорошие результаты полностью, если их занимают или аспектируют хорошие планеты, 
или их управители, или планеты, которые владеют благоприятными домами, а также, если на дом нет плохих 
аспектов. Такой же эффект будет, если неблагоприятные планеты владеют этими домами. Такой хороший 
результат может быть предписан для всех планет, если они не в знаке падения, затмении или знаке врага. 

2. Астрологи говорят, что сила дома должна быть полной и этот дом благоприятный когда 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10 дома 
от них занимают бенефики или их собственные управители и они не аспектируются и не соединяются с 
малефиками. Дом становится слабым когда указанное положение по разному аспектируется и занимается. 
Результат дома будет смешанным, когда занимают и аспектируют хорошие планеты. 

3.. Из тех домов, чей управитель занимает 8 дом или повреждается лучами Солнца или в падении, или в знаке 
врага, тогда как бенефики не соединяются и не аспектируют его - результат - полное разрушение этого дома. Дом 
будет не способен давать какие-либо хорошие результаты даже если благоприятная планета, кроме управителя 
этого дома, занимает этот дом в таком плохом состоянии. Если малефик в таком состоянии - будет полное 

разрушение этого дома. 

4. Когда неблагоприятная планета занимает 6, 8, 12 - она вызывает разрушение этого дома. Хорошие планеты в 
этом положении не способны давать хорошие результаты. Таким образом астролог выносит суждение в 
соответствии с разными домами.  

Если управитель дома находится в 6, 8, 12 или в этом самом доме находится управитель 6, 8, 12 - такой дом 
страдает. Так говорят великие астрологи. Но когда этот дом под аспектом бенефиков - он процветает. 

 Дом страдает от повреждения если этот дом, его управитель и карака не имеют силы и зажаты между 
малефиками или соединены, или под аспектом малефиков, или в знаках врага и никак не связанные с бенефиками 
или с дружеским знаком. Или если 4, 8, 12 дома, или 5 и 9 дома от них занимают малефики. Результат будет 
более проявленный, если 2-3 из этих комбинаций присутствуют. 

7. В случае любого дома следующие планеты отвечают за его разрушение в свой даша период: 

    1. Управитель 8 дома от соответствующего дома. 
    2. Управитель  22 дреканы от соответствующего дома. 
    3-4-5. Планеты, занимающие 6, 8 и 7 дома от соответствующего дома, если они слабые. 

Малефик в 3, 6, 11 доме и бенефики в кендрах и тринах от соответствующего дома, а также планеты, которые 
дружественные к управителю этого дома - приносят успех дому в свой даша период, в том случае, если они 
сильные. 

8.  Управитель 3 дома от Лагны и Луна, планета, занимающая и аспектирующая 8 дом, Сатурн, управитель 22 
дреканы, планета, управляющая знаком, в котором находится Манди, планеты, владеющие знаками и амшами, в 
которых находятся вышеуказанные планеты. Раху, когда слабый и находится в 6, 8, 12 доме или в соединение или 
под аспектом малефиков - все вышеперечисленные планеты будут повреждать дом в течении своего даша 
периода. 

9. Дом, который занимает управитель Лагны процветает. Отметьте дом, которым управляет планета в соединении 
или аспектирующая асциндент. Только результаты только этих домов будут продвигаться управителем 
асциндента. Когда управитель дома занимает дустхану 6, 8, 12 дом, то результат будет противоположным. Т.е. 
если планета слабая, эффект будет очень негативным. Если сильная - повреждение будет небольшое. 

10. Управитель Лагны, даже если он бенефик, будет давать процветание дому, в котором он находится. Если он 
также управляет дустханами, то результат его управления Лагной будет доминировать. Например: Марс 
управляет асциндентом и находится во Льве или Рыбах, совпадающих с 5 домом и находится под аспектом 
неблагоприятной планеты - в этом случае астролог говорит, что человек будет иметь детей скоро. 

11. Если планета управляет 2мя домами и тот, который является мулатриконой - будет доминировать в 
результатах, даваемых планетой. Тогда как 2ой знак, являющийся собственным домом, будет проявляться 
наполовину. Влияние обоих домов будут чувствоваться в период даши планеты. 1ая половина даши будет 
проявлять результаты дома, который является первым по очереди. Таким образом некоторые мудрецы 
интерпретировали это. Есть некоторые, кто говорят, что планеты, занимающие нечетный знак, будут давать 
результаты того дома в первую очередь. Тогда как планеты, которые занимают четный знак - будут давать 
результат во 2ой половине даши. 

12.  Большой вред дому предсказывают мудрецы во время даши планеты, которая очень враждебна к планете, 
управляющей этим домом или к той, которая занимает дом, где нет положительных точек в их аштакаварге. 
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13. Планета может занимать знак своей экзальтации или друга, или владеть любыми из 6ти других видов сил, но 
если она находится в Бхавасандхи - она становится бессильной. Это всегда нужно держать в уме перед тем как 
предсказывать результаты даши или бхукти планет. 

14. В разных домах, когда планеты занимают точные градусы - т.е. те, которые отмечены определенным домом, 
полный результат этого дома провозглашается. Когда планета находится в Бхавасандхи - никакого эффекта не 
будет. Но, когда они расположены с серединном положении , то пропорциональный результат можно рассчитать. 

15. Человек может узнать о себе, об отце, влиянии, здоровье, жизненной силы, удачи по Солнцу. Луна определяет 
характер, понимание, благоволение со стороны управителя, мать и богатство. Марс определяет отвагу, болезни, 
качества характера, младших братьев, земли, врагов и родственников по отцовской линии. Меркурий определяет 
обучение, родственников в общем, дискриминирующую силу, дядю по материнской линии, друзей, речь и 
действия. 

16. Юпитер показывает талант, богатство, физическое развитие, сыновей и знания. Венера показывает супругу, 
транспорт, украшения, любовные отношения и удовольствия. Сатурн показывает продолжительность жизни, 

средства к жизни, причину смерти, несчастья и слуг. Положение Раху в гороскопе расскажет о дедушке со 
стороны отца и кету - дедушке со стороны матери. 

17. Караки домов, начиная от Лагны следующие: 

   1. Солнце. 
   2. Юпитер. 
   3. Марс. 
   4. Луна и Меркурий. 
   5. Юпитер. 
   6. Сатурн, Марс. 
   7. Венера. 
   8. Сатурн. 
   9. Солнце, Юпитер. 
   10. Юпитер, Солнце, Меркурий, Сатурн. 
   11. Юпитер. 

   12. Сатурн.  

18. Вариации в результатах планет от полного до частичного расположены в 12ти домах, определяют по природе 
знак, в котором они находятся. Т.е. это знак друга, врага или нейтральный. Или возможно эта планета в своем 
знаке или в экзальтации. Сатьячарья предполагает, что бенефики в любом доме хороши для этого дома, а 
малефики - портят любой дом. Противоположный эффект рассматривается в отношении 6, 8, 12 дома. 

19. Малефики, занимая 6, 8, 12 дом усиливают негатив в эти дома, тогда как бенефики в этих домах ослабевают. 
Поэтому происходит разрушение плохих результатов этих 3х домов. 

Заметка: коротко говоря главный принцип такой: бенефики в хороших домах усиливают хороший эффект, в 
плохих домах - портят свои результаты. Тогда как малефики в хороших домах портят эти дома, а в негативных 
домах дают много несчастья. 

20.  Когда нужно определить результаты любого дома, возьмите этот дом как асциндент и результаты 12 домов, 

начиная от него, могут быть предсказаны:  1 - форма, 2 - богатство и т.д. 

21. Таким же образом результаты отца, матери, братьев, дяди по матери, сына, супруга и слуг, могут быть 
рассмотрены, принимая знак, в котором находятся соотсветствующие караки т.е. Солнце, Луна и другие планеты, 
принимая их знак за Лагну. 

22. Определите дом, в котором находится Солнце. Этот дом будет говорить о личности отца человека. 2 дом от 
него будет говорить о процветании отца. 3 дом - о его братьях, характере. Все про отца, про маму отца и его 
счастье можно рассмотреть по 4 дому от Солнца. 

23. Мудрость отца и его разум - по 5 дому. Его страдания и ранения, врагов, болезни - по 6 дому. Его любовь и 
страсть - по 7 дому. Его несчастье, смерть и продолжительность жизни - по 8 дому от Солнца. 

24. Религиозная деятельность, благоприятные дела и отец отца можно рассмотреть по 9 дому от Солнца. Его 
профессию и занятость - по 10. Его доход и прибыли - по 11. Его затраты и потери - по 12 дому от Солнца. 
Результат 12ти домов от Луны, Марса и т.д. может быть аналогично рассмотрен. 

25. Все детали про маму, братьев, отца, сына и т.д. таким образом могут быть рассмотрены по определенному 
дому и по его караке. Когда любой дом и его управитель и карака сильные, то мудрец предсказывает хорошие 
результаты для этого дома. 
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26. Некоторые астрологи считают, что Солнце в 9 доме, Луна в 4ом, Марс в 3ем, Юпитер в 5ом, Венера в 7ом и 
Сатурн в 8ом - приносят страдания этим домам. 

27. Управитель Лагны дает результаты, относящиеся к дома с управителем которого он в соединении или дома, в 
котором он находится. Когда дом или его управитель сильны, дом дает хорошие результаты. Если слабы, то 
только посредственные результаты можно ожидать. 

28. Когда дом содержит большое количество хороших точек в Аштакаварге,  управитель асциндента, результат 
этого дома будет благоприятным, если соответствующий управитель также сильный и связан с управителем 
Лагны. Когда количество таких точек небольшое - управитель Лагны показывает негативные результаты, если он 
связан с управителем такого дома и если они также ослаблены. Так нужно рассмотреть все дома. 

29. Когда управитель дустханы занимает свой другой дом в свою дашу - он даст результаты только этого дома. 
Т.е. будучи в своей свакшетре, а не дустханы.  

Например: Сатурн в Козероге в 5 доме. Результат будет благоприятный для получения детей и плохой эффект из-

за того, что Сатурн управляет 6 домом - не произойдет. 

30. Ниже описаны 5 приемлемых связей между 2мя планетами: 

   1. Они расположены в знаках друг друга. 
   2. Они в соединении. 
   3. Они взаимно друг друга аспектируют. 
   4. Они в кендре друг от друга. 
   5. Они в трине друг от друга. 

Глава 16 "Общие эффекты 12-ти домов". 

1. Человек будет внешне соответствовать либо управителю Навамша Лагны или планете, которая имеет 
наибольшую силу в гороскопе. Его оттенок будет подобен управителю Навамши, в котором находится Луна. Его 
тело и конечности будут пропорциональны с восходящим знаком и др. знаками, которые должны формировать 
голову и другие части тела калапуруши. 

2. Если управитель асциндента занимает кендру или трикону с чистыми лучами - т.е Солнце не затмевает его, в 
экзальтации либо в собственном доме, управитель 8 дома не находится в кендре и в Лагне находятся бенефики - 
человек будет жить долго и богато. Будет уважаемый, известный с хорошими качествами, почитаем управителем, 
удачлив и имеющий красивое телосложение и формы теле, благочестивый и семейный человек. 

3. Если управитель Лагны имеет хорошие ассоциации - т.е вместе с бенефиком или другом - человек будет жить в 
хорошем городе либо с  выдающимися друзьями, а если эти планеты сильные - его будет защищать 
правительство. Если управитель Лагны в экзальтации, то человек сам станет царем. Если собственный знак, то он 
будет жить на родине. Если этот знак подвижный, то человек будет постоянно  на ногах. Если фиксированный, то 
человек будет стационарным и привязанным к одному месту. Эффект будет смешанным если планета в 
двойственном знаке. 

4. Если в гороскопе управитель Лагны имеет светлый лучи, тогда человек станет известным. Когда планета 
хорошо расположена, то человек будет счастливым и процветающим. Если она в дустхане или в доме малефика, 
или врага, или в падении - человек будет жить несчастной жизнью и в плохом месте среди неприкасаемых или 
плохих людей. Если асциндент сильный, то человек будет счастлив. У него будет все хорошо. Он получит власть и 
почет. Если он не имеет силы, то человек будет постоянно страдать и сталкиваться с трудностями,  грустью и 
болезнью. 

5. Когда управитель 2 дома находится в Лагне и бенефики во 2 дома - человек будет иметь лучшие качества ума и 
сердца. Его семья будет процветающая, богатая и влиятельная. Если эта планета, т.е. управитель 2 дома, 
соединена с Солнцем - человек будет использовать свои знания и богатства на благо людей. Если она связана с 
Сатурном, то человек будет не очень образованным и низкого порядка. 

6. Когда управитель 2 дома в соединении с Юпитером, то человек станет ученым в священной науки и законом. 
Если с Меркурием - он будет сведущ в политике. Если Венера - он будет хорошо разбираться в любовных темах. 
Если с Луной - у него будут знания искусства. Если с Марсом - он будет разумен в делах, связанных с тяжелым 
трудом, но он будет сплетничать. Если с Раху - его речь не ясная. Если с Кету - он может заикаться и скрывать 

факты. Когда малефики занимают 2 дом - человек глупый и бедный. 
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7. Когда управитель 3 дома и асциндента связаны, т.е находятся вместе или взаимно друг друга аспектируют или 
обмениваются домами, и в тоже время сильные -человек будет отважным, храбрым, дружественным по 
отношению к братьям, способным на подвиги. 

8. Если управитель 3 дома сильный и связан с благоприятной планетой, если карака этого дома, т.е. Марс , 
сильный, а также занимает хороший дом - процветание братьев обещается. Если он будет слабым или 
неблагоприятно расположен - потеря братьев гарантирована. 

9. Когда обе караки и управитель 3 дома занимают нечетные знаки и под аспектом Юпитера, Солнца, Марса, если 
3ий дом тоже нечетный знак - у человека будут братья и количество их будет определено Навамшей караки и 
управителя 3его дома. 

10. Когда в гороскопе управитель 4 дома и Луны занимают дустхану и не аспектируются бенефиками или зажаты 
между малефиками, а также соединены и под аспектом малефиков - это приведет к смерти матери. И наоборот, 
когда эти 2 планеты сильные в соединение и под аспектом бенефиков или бенефики занимают 4 дом - такая йога 
приносит счастье матери. Счастье матери может быть предсказано, если бенефики занимают благоприятные 

позиции считая от Луны. 

11. Если управитель Лагны в 4 доме или в асцинденте и если Луна аспектирует любого из них, то человек будет 
проводить похоронные церемонии. Но когда эти 2 планеты занимают враждебный знак или падение друг друга, 
или, если они занимают 6 или 8 дом по отношению друг к другу и никак между собой не связаны ни соединением 
ни аспектом - человек не будет проводить такие ритуалы для своей матери, когда она покинет мир. 

12. Все сказанное о матери от 4 дома применимо и к отцу, братьям, сыновьям, если рассматривать 
соответствующие дома, караки домов и управителей домов, а также асциндент и его управителя. 

13. Когда управитель 4 дома и Венера занимаю хорошее положение в Лагне или в 4ом доме, то человек 
благословлен хорошим транспортом и почетом со стороны государства. Человек будет иметь золото и подобные, а 
также шелка, дорогостоящие украшения, коров, слонов и прочие вещи. 

14. Когда управитель 4ого дома занимает дустхану или в соединении с Солнцем и Марсом, или если 4ый дом 
занимает Марс и Солнце - дом, в котором человек родится будет сожжен. Когда Раху или Сатурн в 4ом доме с его 
же управителем - дом будет старым и полуразрушенным. Если управитель 4ого связан с враждебными планетами 
- имущество человека типа коров, земли, транспорта и т.д., заберут его враги. 

15. Когда 5ый дом совпадает со знаком или амшей Меркурия или в этом доме находится бенефик - человек будет 
образованным и с открытым сердцем. Такой же результат будут, если управитель 5 ого дома сильно расположен и 
имеет Вайшашикамша. 

16. Когда малефики занимают 6ой дом или управитель Лагны в соединении или под аспектом сильного 6ого 
управителя ,или управитель Лагны занимает 6ой дом, или в соединении, или под аспектом малефиков - человек 
будет испытывать раздражения от врагов и очень сложно будет это преодолеть. 

17. Когда управитель Лагны более сильный, чем 6ой управитель и занимает знак или амшу благоприятной 
планеты, а также под аспектом благоприятной планеты и, если управитель 4ого дома имеет силу и занимает 
кендру или трикону - человек будет искренний и здоровый, крепкого телосложения и наслаждаться всеми 
материальными благами. 

18. Если управитель 6ого дома занимает дустхану или в падении, или знаке врага, или затмевается лучами 
Солнца и если управитель Лагны сильнее, чем 6ой управитель, если Солнце занимает 9ый дом - враги такого 
человека не смогут перед ним устоять.  

Следуя другим прочтениям последней части текста, который звучит так: "Шатру нашу рипао шубхе" - это 
подразумевает, что 6ой дом занимают бенефики - враги человека не смогут перед ним устоять. 

19. Ниже указанные дома будут для человека очень негативными: 

   1. Дом, которым владеет планета, которая с воединении с 6ым управилем. 
   2. Дом, в котором находится6ой управитель. 
   3. Планета, которая управляет ломом, в котором находится 6ой управитель. 

20. Когда 7ой дом имеет благоприятные связи с бенефиками в соединении или в аспекте, его управитель в 

сильном положении - жена такого человека будет благочестивой женщиной и будет жить счастливо со своим 
супругом, иметь детей и хорошие качества характера. 

21. Если управитель 8ого дома занимает любой дом, кроме кендры, а также более слабый, чем управитель Лагны 
- человек будет жить долго и без беспокойств, сложностей и страданий. 
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22. Если Марс или Солнце занимают 9ый дом и или управитель 9ого дома находится в дустхане или зажат между 
малефиками - отец  такого человека умрет вскоре после рождения натива (это также может произойти в дашу 
Солнца или Марса). 

23. Когда положение Солнца в дневное рождение или положение Сатурна в ночное рождение хорошее и под 
аспектом бенефиков, а также управитель 9ого дома сильный, то отец человека будет жить долго. 

24. Когда в гороскопе Солнце и Луна в трине к Сатурну и Марсу - родители бросят натива. Но, если они под 
аспектом Юпитера - человек будет жить долго и счастливо. 

25. Когда Сатурн занимает 9ый дом в подвижном знаке и не получает аспекты бенефиков или если Солнце 
занимает дустхану - человек живет под опекой приемного отца. 

26. Если 9ый дом или его управитель в подвижном знаке в соединении или под аспектом Сатурна и, если 
управитель 12ого дома сильный, то человек будет приемным ребенком. 

27. Если бенефики занимают 10ый дом, а управитель 10ого дома сильный, занимает кендру или трикону и при 

этом находится в знаке Свакшетры или в экзальтации или, если управитель Лагны в 10ом доме - человека все 
будут уважать, он будет широко почитаемый и благодетельный. Он будет удачливый как царь и жить долго. 

28. Когда Солнце или Марс находится в 10ом доме - человек будет могущественным и популярным лидером. Если 
управитель 10ого расположен сильно - он сможет закончит много начинаний, которые требуют большого 
героизма и мужества, он будет делать много благочестивых поступков и будет почитаем и уважаем выдающимися 
людьми, если бенефики занимают 10ый дом. И наоборот, когда Раху, Сатурн или Кету занимают 10ый дом - 
человек будет склонен к греховной деятельности. 

29. Отметьте дома, которыми владеют планеты в соединении с 11ым управителем и дом, который занимает 
управитель 11ого. В этой сфере или связанной с ней будет приобретение вещей. Такое же предсказание можно 
сделать по планетам в 11ом доме. 

30. Посмотрите управители каких домов занимают 12 дом, если такие есть, а также дом, который занимает 
управитель 12ого. Потеря вещей, связанных с этими домами, может быть предсказана. 

31. Воплощение результатов дома должно быть предсказано: 

   1. Если управитель Лагны проходит транзитом в знаке, в котором находится интересующий управитель, или в 
тринах к нему, или знак, в котором интересующий управитель находится в Навамше или в тринах к нему. 
   2. Когда он сам приходит в интересующий дом. 
   3. Когда управитель дома проходит знак или знак Навамши, в котором находится управитель Лагны или в 
тринах к ним. 
   4. Когда управитель приходит в асциндент. 
   5. Когда два управитель, т.е Лагны и интересующего дома соединяются или в аспекте друг к другу. Тоже самое 
можно предсказать, когда карака интересующего дома в транзите соединяется с управителем Лагны или 
управителем дома, в котором находится Луна. 

32. Отметьте занк и амшу, в котором находится управитель интересующего дома. Когда Юпитер в транзите 
приходит в эти знаки или в трине к ним, то хорошие результаты этого дома могут быть предсказаны. 

33. Когда управитель Лагны и 6ого дома соединяются в транзите - враги человека могут чувствовать себя слабее 
и могут быть побеждены. Но, только в том случае, если управитель 6ого слабее, чем управитель Лагны. Иначе 
результат будет противоположным. 

34. Если управитель дома и управитель Лагны враждебные друг к другу по натуральным или временным причинам 
или, если они расположены в 6ом или в 8ом доме друг от друга - вражда, конкуренция или зависть будут 
раздражать человека по отношению к другому человеку, который показан домом во время транзита этих планет. 
Но, если они временные или натуральные друзья, то можно предсказать дружбу, новые дружеские отношения, 
когда две планеты связаны в транзите. 

35. Когда управитель Лагны в транзите соединяется с управителем определенного дома - хорошие результаты 
этого дома должны произойти, если управитель этого дома сильный. В противном случае результат будет 
противоположны. Тоже самое можно предсказать, если рассмотреть Луну как асциндент. 
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Глава 17 "Покидание мира". 

1. Если Сатурн в транзите приходит в знак, в котором находится 8 или 12 дом, считая от нужного дома в Раси или 
в Навамше, полное разрушение этого дома должно быть предсказано. Аналогично, когда Сатурн проходит 
транзитом в трине к этим двум знакам. 

2. Найдите знак и Навамшу, который занимает управитель 8ого дома, а также гулика, Сатурн или управитель 22 
дреканы от Лагны. Транзит Сатурна по этому знаку, в котором находятся вышеуказанные планеты в Раси или в 
Навамше или трины к ним - могут принести смерть человеку.  

3. Найдите управителя Лагны в Дрешконе, также найдите управителя 8ого дома в Дрешконе и управителя 22 
дреканы. Транзит Юпитера по знаку или амше, или трины к ним, в которых находятся  эти три вышеуказанные 
планеты - может принести смерть. 

4. Когда Солнце проходит транзитом знак, в котором в гороскопе оно находится в двадашамше или знак, в 
котором находится управитель 8ого дома в Навамше, или знак в Навамше, который занимает управитель Лагны 

или трины к ним - может принести смерть. 

Заметка: альтернативный вариант прочтения шлоки может быть такой: когда Юпитер и Солнце проходят 
транзитом вышеуказанные позиции - может прийти смерть человека. Транзит Солнца, Сатурна и Юпитера не 
должен браться так просто. Его нужно использовать, когда рассматриваете дашу и антардашу марок. Такое 
рассмотрение поможет определить год, месяц и день смерти. Нужно помнить, что полный оборот Сатурна 
занимает 30 лет, Юпитера - 12 лет, Солнца - 1 год. 

5. Когда Луна проходит транзитом знак, в котором находится управитель 8ого дома или Солнца, или их знаки в 
Навамше, или трины к ним - смерть может наступить. Аналогично можно посмотреть от позиции асциндента. 

6. Отнимите градусы Ямакантака от градусов управителя Лагны, отнимите градусы Луны от градусов Сатурна. 
Теперь определите знак и Навамшу, в который попадает каждый из отмеченных результатов. Когда Юпитер будет 
транзитом проходить знак или знак, в котором в Навамше эти точки или трины к ним - человек может умереть. 
Отнимите градусы Марса от градусов Раху. Когда Юпитер будет транзитом проходить знак в Раше или знак, в 
котором находится эта точка в Навамше - может произойти смерть брата. 

7. Отнимите градусы Ямантака от Солнца. Транзит Юпитера по знаку или Навамше или трин к ним - может 
принести смерть отца. Отнимите градусы Манди от Ямантака. Когда Сатурн в транзите по знаку в трине к знаку 
Навамше или Раше к этой точки - также может произойти смерть отца. Отнимите градусы Луны от Солнца. Когда 
Юпитер будет идти транзитом по этому знаку или Навамше или трины к ним - может произойти смерть матери. 
Тоже самое может произойти, если Сатурн в транзите пройдет трином к знаку или Навамше, в котором находится 
точка, полученная отнимание градусов Манди от Луны. 

8. Отнимите градусы Ямантака от управителя 5ой накшатры от накшатры рождения. Когда Юпитер будет идти в 
транзите по знаку или трину к этой точке - сметрь сына может быть предсказана. 

9. Прибавьте градусы Лагны, Солнца и Манди. Найдите управителя знака, в котором находится полученная точка 
и определите в каком доме находится этот управитель. Когда Юпитер проходит знак или трин к нему - человек 
может умереть.  

10. Отнимите градусы Сатурна от Манди и рассчитайте знак и Навамшу этой точки. Когда Сатурн придет в 
транзите в эти знаки или трин к ним - человек может умереть. Тоже самое случится когда Сатурн придет в 
определенную дрекану определенного знака, которая определяется суммой градусов 5ти упограх начиная с 
Дхума. 

11. Определите знак и Навамшу, в котором находится сумма градусов Лагны и Манди. Знаки Навамши, как говорят 
мудрецы, определят месяц и часть года, в которую человек может умереть. Таким образом, когда Солнце придет в 
эти знаки Навамшу - человек может умереть. Луна во время смерти будет занимать знак, который определяется 
суммой градусов Луны и Манди. А асциндент будет определятся суммой градусов асциндента Луны и Манди. 

12. Определите Навамшу, Двадашамшу и Дрекану, в которых находится Манди. Когда Юпитер будет проходить 
транзитом по Навамше, Сатурн по Двадашамше, Солнце по Дрекане или в тринах к этим знакам и когда асциндент 
занимает знак, в котором находится управитель знака, который определяется суммой градусов Лагны, Луны и 
Манди - произойдет смерть. 

13. По отдельности перемножьте градусы Сатурна и Манди на 9. Прибавьте эти два множества и определите 
полученный знак и Навамшу. Когда Сатурн будет проходить транзитом по ним, то может случиться смерть. 

14. Отнимите градусы Ямантаки от управителя асциндента и определите знак и Навамшу. Когда Юпитер будет 
проходить транзитом по этой Навамше в знаке, который определен выше, то смерть наверняка произойдет. 
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15. Определите знак, который получается суммой градусов управителей 6, 8, 12 дома. Когда Сатурн проходит 
транзитом по этому знаку или трином к нему, то смерть человека может произойти. 

16. Определите знак, который занимает управитель Дреккана Лагны. Когда Юпитер проходит транзитом этот знак 
или трин к нему, то человек может умереть. Когда Сатурн проходит знак, который занимает управитель 8ого дома 
в Дреккане или трин к этому знаку, то результат будет такой же. 

17. Определите самую слабую из 3 групп: 

    1. Управитель 8ого дома от Лагны и от Луны. 
    2. Управитель 22 Дрекканы от Лагны и от Луны. 
    3. Луна и Манди.  

Когда Сатурн проходит транзитом по Навамше, которую занимает самая слабая вышеуказанная пара или трины к 
ним, то может произойти смерть. 

18. Определите знак, в котором находится управитель Лагны в Навамше. Определите насколько далеко он 

продвинулся от Овна. Когда Сатурн пройдет транзитом знак, который находится на  таком же удалении от знака, 
который занимает управитель 8го дома, то может произойти смерть. Так говорят пандиты, принадлежащие к 
разным школам астрологии. 

Заметка: предположите, что человек родился с Лагной асциндент и его управитель Солнце и оно занимает Читра 
третью паду Весов в Навамше. Это 7ая Навамша от Овна. Тогда Сатурн будет проходить транзитом 7ой дом от 
Юпитера, который является 8ым управителем. 

19. Смерть также может произойти, когда Луна проходит транзитом знак, в котором находится управитель 22 
Дрекканы от Луны или трины к нему. Или по знаку асциндента 8, или 12 дома. 

20. Смерть может произойти, когда Солнце проходит знак, в котором находится управитель 8 дома, а Луна по 
знаку, в котором находится Солнце или созвездие, в котором находится управитель 8 дома. 

21. Также смерть может произойти, когда Сатурн проходит знак, находящийся в трине либо к гулике, в случае 

рождения ночью. Или, в случае рождения днем, 7 знак от гулики или трины к нему. 

22. Когда Юпитер проходит знак, который рассчитывается суммой градусов Юпитера и Раху или трины к нему - 
тоже самое может произойти. 

23. Также, когда Сатурн проходит дома, в котором находится управитель 8 дома в Дреккане. Либо когда Сатурн 
проходит знак, в котором управитель 8 дома находится в Навамше. 

24. Когда Сатурн проходит знак или амшу, который он занимает в гороскопе. Или когда Сатурн проходит знак или 
амшу, принадлежащую управителю знака или амше, в которой находится Луна. Или знак, или амшу, которую 
занимает управитель 8 дома или трины к одному из них. 

25. В случае рождения ночью смерть может произойти, когда Сатурн проходит по знаку, который занимает Луна 
или по амше, которую занимает Манди. А в случае рождения днем, когда Сатурн проходит по знаку, который 
занимает Солнце или по 7, 5 или 9 от него. 

26. Найдите градусы Манди от градусов 8 управителя. Когда Сатурн пройдет знак таким образом отнятый от 
Манди - мудрецы говорят, что смерть человека может произойти. 

27. Когда Солнце проходит по 6, 7, 12 дому от Венеры - смерть неизбежна. Так говорят выдающиеся гуру. 

28. Определите в гороскопе положение следующих планет: 

   1. Управителя 8 дома. 
   2. Управителя 12 дома. 
   3. Управителя  6 дома. 
   4. Управителя 22 Дрекканы и Манди. 

Когда Сатурн, Юпитер, Солнце и Луна проходят транзитом эти дома, то может произойти смерть. Тоже самое 
может быть, когда эти планеты проходят по Навамшам этих 5 ти планет, указанных выше или трины к ним. 
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Глава 18 "Соединения 2х планет". 

1. Когда в гороскопе  Солнце и Луна в соединении в одном знаке  - человек будет умелым в обращении или 
строении машин, работе по камню. Если Марс соединяется с Солнцем, то человек склонен делать греховные дела. 
Меркурий с Солнцем - человек умный, разумный, известный и счастливый. Юпитер с Солнцем - человек будет 
жестоким, но заинтересован в помощи другим. Венера с Солнцем - человек актером или зарабатывать, используя 
оружие. Сатурн с Солнцем - человек будет умелым в работе с металлами или в изготовлении кувшинов. 

2. Луна в соединении с Марсом - человек будет использовать молоток, лук и другие грубые инструменты либо 
женщин, спиртовые напитки и земляные сосуды и может не слушаться маму. 

Меркурий-Луна - человек будет разговаривать вежливо и скромно, будет умный в интерпретациях или в 
размышлениях, обладать хорошей репутацией. Юпитер-Луна - человек победит своих врагов легко, будет иметь 
непостоянный ум и быть главой семьи, а также здоровым. Венера-Луна - сделает человека продвинутым в 
ткачестве, шитье и изготовление одежды. Сатурн-Луна - человек будет сыном вдовы, которая вышла замуж 
повторно. 

3. Если в гороскопе Меркурий соединяется с Марсом - человек будет работать и при этом его работа может быть 
связана с травами, растениями, маслами, корой и медикаментами, а также он будет хорошим боксером. Юпитер-
Марс - человек станет лидером города, управителем или богатым брахманом. Венера-Марс - сделает человека 
пастухом или борцом, умелым и тем, кто живет вместе с чужими женами или игроком. Сатурн-Марс - человек 
будет вести несчастную, неправдивую и презренную жизнь. 

4. Меркурий-Юпитер в одном доме - человек станет актером, будет увлекаться музыкой и хорошо разбираться в 
танцах. Венера-Меркурий - человек будет красноречивым, иметь земли и будет главой собрания. Сатурн-
Меркурий - человек будет умным спекулянтом и склонным к сексуальным удовольствиям. Юпитер-Венера дадут 
хорошее образование, богатство, жену и много других хороших качеств. Юпитер-Сатурн сделает человека 
парикмахером, изготовителем кувшинов или поваром. 

5. Венера-Сатурн дадут близорукость, богатство человека увеличится после супружества с молодой девушкой, он 
будет умелым в писательстве и рисовании. Когда больше чем 2 планеты занимают дом, то предсказание должно 
быть сделано комбинируя эффекты разных пар планет, перечисленных выше. 

6. Луна в Овне под аспектом Марса сделает человека царем. Под аспектом Меркурия - великим ученым. Под 
аспектом Юпитера - царем. Сатурна - вором. Солнца - может дать бедность. 

Луна в Тельце под аспектом Марса и других планет в током же порядке сделает человека: 

    1. Бедным. 
    2. Ворующим. 
    3. Уважаемым. 
    4. Управителем. 
    5. Влиятельным. 
    6. Прислуживателем. 

7. Луна в Близнецах под аспектом Марса и др. планет даст: 

    1. Торговца металлом и инструментом. 
    2.  Управителя. 
    3. Образованного человека. 
    4. Бесстрашного. 
    5. Ткача. 
    6. Нищего. 

Луна в Раке под аспектом Марса и др. планет даст: 

    1. Воина. 
    2. Ученого. 
    3. Мудреца. 
    4. Царя. 
    5. Торговца металлами. 
    6. Страдания от болезни глаз. 

8. Луна во Льве под аспектом Марса и др. планет даст: 

    1. Царя. 
    2. Астролога. 
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    3. Богатого человека. 
    4. Управителя. 
    5. Парикмахера. 
    6. Императора.  

Луна в Деве под аспектом Марса и др. планет даст: 

    1. Умного человека. 
    2. Умелого царя. 
    3 . Командира армии. 
    4. Разбирающегося во всех вопросах. 
    5. Владельца множества земель. 
    6. Защитника людей. 

9. Луна в Весах под аспектом Марса и др. планет даст: 

    1. Обманщика. 
    2. Управителя. 
    3. Ювелира. 
    4. Торговца.  
    5. Сплетника. 
    6. Испорченного человека.  

Луна в Скорпионе под аспектом Марса и др. планет даст: 

    1. Царя. 
    2. Отца близнецов. 
    3. Управителя земель. 
    4. Торговца одеждами или мойщика. 
    5. Неспособного или калеку. 
    6. Нищего. 

10.  Луна в Стрельце под аспектом Марса и др. планет даст: 

    1. Обманщика. 
    2. Защитника родственников. 
    3. Управителя земли. 
    4. Того, кто заботится о большой семье. 
    5. Изгой и мошенник. 
    6. Целеустремленный и высокомерный человек. 

Луна в Козероге под аспектом Марса и др. планет даст: 

    1. Управителя. 
    2. Лидера. 
    3. Императора. 
    4. Ученого или мудреца. 

    5. Капиталиста. 
    6. Нищего. 

11. Луна в Водолее под аспектом Марса и др. планет даст: 

    1. Тот, кто водится с чужими женами. 
    2. Управитель 
    3. Лидер. 
    4. Глава проституток. 
    5. Лучший из царей. 
    6. Уважаемый человек. 

Луна в Рыбах под аспектом Марса и др. планет даст: 

    1. Грешника. 

    2. Остроумного. 
    3. Управителя. 
    4. Образованного. 
    5. Злоумышленника. 
    6. Циника или неблагочестивого. 
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12. Результаты аспектов на Луну в амшах. 

Когда Луна занимает навамшу Марса 1 или 8 знак и под аспектом Солнца - человек может стать защитником 
города. Под аспектом Марса - любителя убивать. Под аспектом Меркурия - умелого в ближнем бою. Под аспектом 
Юпитера - может стать царем. Венеры - богат. Сатурна - спорщик и ссорится.  

Луна в навамше Венеры под аспектом Солнца может дать глупца. Аспект Марса - похотливый. Меркурия - 
хороший поэт. Юпитера - автор хороших литературных работ. Под аспектом Венеры - желающий комфорта. 
Аспект Сатурна - может ухаживать за чужими женами.  

 13. Когда в гороскопе Луна занимает навамшу Меркурия и под аспектом Солнца - человек может стать актером. 
Если Марсом - вором.  Меркурием - поэтом. Юпитером - министром. Венерой - известным музыкантом. Сатурном - 
экспертом в механике. 

Луна находясь в собственной навамше под аспектом Солнца сделает человека высоким. Марса - жадным. 
Меркурия - мудрецом. Юпитер - важной персоной. Венерой - тем, кто служит женщинам. Сатурном - тот, кто 

предан своему долгу и работе. 

14. Луна в навамше Льва под аспектом Солнца может сделать человека нетерпеливым. Марса - другом 
управителя. Меркурия - он может приобрести скрытое сокровище. Юпитера - он может стать великим 
управителем. Венеры - он может быть бездетным. Сатурна - может творить злые дела.  

Если Луна находится в навамше Юпитера и под аспектом Солнца - человек может быть известным за свою отвагу. 
Под Аспектом Марса - великим воином. Меркурия - юморист. Юпитера - министром. Венеры - тот, кто не имеет 
вожделения. Под аспектом Сатурна - он может быть очень благодетельным. 

15. Если в гороскопе Луна занимает навамшу Сатурна под аспектом Солнца - человек может иметь немного детей. 
Под аспектом Марса - может вести жизнь полную страданий, даже будучи богатым. Под аспектом Меркурия - 
может быть высокомерный. Под аспектом Юпитера - очень ответственный. Венеры- увлекается падшими 
женщинами. Сатурна - может быть раздражительным.  

Таким же образом можно предсказать эффекты Солнца в разных Навамшах под аспектом Луны и др. планет. 

16. Все, что было сказано в пункте 12-15 как амшабхала, которая определяется расположением Луны в амшах 
Солнца и др. планет, должно рассматриваться в навамше. Результаты, которые описаны по положению Луны в 
разных знаках  под аспектом нескольких планет - можно рассматривать также и в двадашамше. 

17. Хорошие результаты, описанные выше, будут полными, средними или небольшими, в зависимости от того, 
является Луна варготтама, в своей собственной навамше и т.д. В случае плохих результатов - все будет наоборот. 
Опять же, если управитель навамши,  в которой находится Луна сильный - результаты, описанные для Луны в 
разных знаках и под аспектом нескольких планет будут отменены и только тот эффект будет заметен, который 
получает Луна, находясь в определенной навамше под аспектом планет. 

Глава 19 "Даши и их результаты". 

1. 9 планет ниспослали свою милость и знание на мудреца Парашару, который почитал их с большой 
преданностью длительное время и раскрыли ему  свои свойства и влияния на людей. Некоторые пытаются 
утверждать, что они безошибочны, я же взял только самую суть из океана астрологических знаний и предлагаю к 
рассмотрению популярные махадаши. ( Примечание переводчика на русский: немного витьеватый англ. текст 
может иметь немного другой перевод, но суть та же). 

2. Начиная с накшатры Критика, разделите 27 накшатр на группы по 9 штук. Планеты, управляющие дашами 
принадлежать 9ти накшатрам из которых состоят эти группы. Этими планетами являются Солнце, Луна, Марс, 
Раху, Юпитер, Сатурн, Меркурий, Кету, Венера. Длительность лет под их управлением соответственно:  6, 10, 7, 
18, 16, 19, 17, 7, 20 лет. 

3. В момент рождения найдите количество Гхати, которые Луна должна пройти в той накшатре, в которой она 
находится. Умножьте это на число лет, которое предписано управителю этой накшатры, а затем разделите на 60. 
Результат является периодом, исчисляемый в годах, который человек еще должен прожить. Остаток, если такой 
есть, можно перевести в месяца умножив на 12 и разделив на 60. Если и при этом остается остаток, то его можно 
умножить на 30 и разделить на 60. И т.д. 

4. Отметьте точной положение Солнца в зодиаке, затем, когда Солнце в транзите придет в тоже самое положение 
- это называется Солнечным годом и такой год используется в вычислениях для Уда-даша систем. Разделив его на 
части можно посчитать дни. 
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5. Когда в гороскопе Солнце занимает плохое положение, в свой период это принесет ссоры, немилость со 
стороны государства, дискомфорт и болезни среди родственников, бесполезные блуждания, ментальные 
беспокойства и опасность от огня для спрятанных сокровищ, зерна, детей и супруги. 

6. Когда в гороскопе Солнце занимает хорошее положение в свою дашу - оно принесет приобретение богатства 
посредством недобрых действий, путешествий, управителей и разногласий. Также этот период принесет 
путешествие в леса и горы, высокий почет, продвижение в бизнесе, а также четкое следование долгу и счастья. 

7. В дашу Луны ум будет спокойным, во всем будет наблюдаться успех, в том числе в бизнесе, хорошая еда, 
супружество, дети, одежды и украшения, рогатые животные и земли. А также почитание брахманов. 

8. Перед тем, как объявить что либо, определите силу Луны в гороскопе. В первые 10 дней лунного месяца Луна 
имеет среднюю силу. В следующие 10 дней - она максимально сильная. Оставшиеся 10 дней считаются очень 
неблагоприятной. На протяжении последних 10ти дней, ее сила все убывает, а соответственно и результаты будут 
снижаться. 

9. Марс в свою дашу даст человеку возможность заработать посредством огня, управителей, разногласий и т.п. 
Деньги будут поступать благодаря распоряжению медикаментами, обману либо посредством других 
неблагоприятных действий. Человек будет постоянно страдать от повышения огня, нечистоты крови и жара. Он 
может интересоваться нечистыми женщинами, ссориться со своей собственной женой, детьми, старшими и 
поэтому будет страдать. А также он может быть занят, обеспечивая чье-то другое благосостояние. 

10. В дашу Меркурия будет много встреч с друзьями, личный комфорт, репутация, и уважение со стороны 
разумных людей, поддержка со стороны старших, мудрость в речи, служение другим, счастье жене, детям, 
друзьям. Приобретение известности. 

11. Даша Юпитера даст человеку возможность наблюдать религиозные церемонии, получить детей, признание со 
стороны управителя и достойных людей. Человек получит слонов, лошадей и транспорт. Он будет наслаждаться 
компанией свой супруги, детей, друзей. Все его желания будут сбываться. 

12. В дашу Венеры человек получит материальное обеспечение, возможность заниматься спортом, получать 
удовольствия, хороший транспорт,  коровы,  украшения, одежды, богатств. У него будет возможность 
наслаждаться компанией молодых девушек, он сможет обучаться и путешествовать, а также совершать 
благоприятные поступки и получать уважение со стороны правительства. 

13. Даша Сатурна - жена и дети человека будут страдать от ревматизма или от других воздушных заболеваний 
либо подагры. Он потеряет сельское хозяйство из-за бесконтрольности своего языки или прелюбодеяния, либо 
предательства слуг, либо из-за переезда в зарубежную страну. Он может неожиданно потерять близких, земли, 
счастье, богатство. 

14. Даша Раху принесет проблемы от правительства, воров, ядов, огня, оружия, могут болеть дети и ум может 
быть затуманен. Потеря близких из-за нападения низких людей, скандалы из-за нарушения правил приличия. 
Потеря работы, оскорбления, унижения и трудности в бизнесе. 

15. Если Раху соединен с бенефиком и находится в благоприятном доме, то его даша будет не только 
благоприятной, но и поднимет человека до высокого уровня влияния подобно царю. Все его желания будут 
исполнены и он будет наслаждаться счастьем в своем доме. Богатство будет неизменно расти и он станет очень 

почитаемым. 

16. Мудрецы предполагают, что Раху, находясь в Деве, Рыбах или Скорпионе принесет человеку уважение и 
счастье, управление землями, транспорт и последователей, но в конце даши все это будет отобрано назад. 

17. В дашу Кету человек будет испытывать напряжения со стороны воров, врагов и управителей. Он может 
получить ранение от оружия либо заболевания. вызванные избыточным жаром, заработать плохую репутацию для 
себя или для своей семьи. Он может столкнуться с опасностями от огня или переехать в другую страну.  

Заметка: описав махадаши 9ти планет для разных даша систем типа Йогини и т.д. сейчас  дальше будут описаны 
детальные результаты даш, планет для системы Вимшоттари даша. 

18. В период даши Солнца общие результаты должны быть отмечены; приобретение достатка посредством 
сражений или управителей, или злых дел. Могут быть проблемы от огня, диких животных, проблемы с глазами, 
зубами или брюшной полости, плохое состояние у жены или детей, отделение от старших и предшественников, 

потеря слуг и имущества.  

19. В период даши Луны человек может получить известность, богатство посредством ведических гимнов, девод, 
брахманов и государства. Он также может получить богатство и земли посредством  женщин. Он может получит 
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множество цветов, одежд, украшений, духов и других разнообразных объектов наслаждений.  С ним могут 
бороться злые люди и он может потерять достаток и страдать от ревматизма или подагры. 

20. В период махадаши Марса будут попытки заработать деньги посредством земли, судебных разбирательств и 
поддержке правительства, приобретении большего количества домашних животных и земель, ссоры и борьба с 
братьями и сыновьями. Человек может жить с неблагоприятной супругой с страдать от заболеваний, связанных с 
нарушением огня, крови или желчи. Он также может потерять богатство. 

21. В период даши Раху человек прибегает к злым способам действий либо может страдать от серьезного 
заболевания, которое не могут диагностировать, теряет жену и детей, есть опасность отравления и проблем от 
врагов, болезни глаз и головы. С ним не соглашаются его друзья и близкие, а также им недовольно 
правительство. 

22. В дашу Юпитера человек получает новые одежды и проч., а также слуг, свиту и другие похожие вещи. Он 
наслаждается большим уважением и достоинством, получает детей, богатство и друзей, его почитают за 
красноречие, но он отделяется от своих старших и страдает от болезни ушей и нарушения жидкости в организме. 

23. В дашу Сатурна человек получает богатство из-за войны или других перемещений в стране, он получает слуг и 
пожилых женщин, имеет животных, таких как коровы, буйволы и быки, но также получает беспокойство от детей 
и жены, у него развиваются заболевания, связанные с нарушением воздуха и жидкостей, а также может быть 
проказа, повышенная чувствительность и жжение в руках, ногах и других частях тела. 

24. В дашу Меркурия человек получает блага от духовных предшественников, он получает достаток посредством 
брахманов, приобретает новые земли, коров, лошадей. Он почитает великих людей, богов и приобретает большой 
достаток, но может получить заболевание, вызванное нарушением 3х конституций - воздушной, огненной и 
водной. 

25. В дашу Кету человек страдает он разного рода горя, страстных увлечений, проблем от чрезмерного богатства 
или от потери достатка. Он ведет себя неправильно по отношению к другим и остается вдалеке от своего места 
рождения или страны. Он страдает от проблем с зубами, болью в ноге и от заболеваний, вызванных нарушением 
жидкости. 

26. В дашу Венеры происходит приобретение супруги, украшений, одежд, драгоценных камней, богатства, 
лошадей, комфортной мягкой мебели. Человек может получить достаток благодаря торговле, сельскому хозяйству 
и путешествиям. Но в тоже время могут быть беспокойства в уме, отделение или смерть старших и страдания 
родственников.  

Глава 20 "Даши управителей домов и их подпериоды". 

1. Эта глава включает короткие описания планет, занимающих дома, когда они сильные или результаты планет, 
когда они слабые и неизбежные результаты, с которыми должен столкнуться человек. 

2. В гороскопе, если Лагна содержит максимальную силу, человек в период Даши управителя Лагны возвышается 
до больших высот в мире и ведет счастливую жизнь. Он физически сильный и обладает привлекательной 
внешностью. Его процветание увеличивается с годами подобно тому, как увеличивается луна. 

3. В период Даши управителя 2 дома приходит успех и приобретения для семьи, рождение выдающихся дочерей, 
хорошая еда, доходы посредством лекций, красноречий и выступления перед аудиторией могут быть предсказаны. 

4. В Дашу сильного управителя 3 дома, человек должен ожидать помощь и поддержку от братьев, хорошие 
новости, шанс проявить свою доблесть, лидерство в армии и добиться чести. Он получит поддержку от людей и 
его выдающиеся качества характера могут быть оценены. 

5.  В Дашу управителя 4 дома придет поддержка от родственников, успех в предприятиях, связанных с сельским 
хозяйством, которым управляют женщины. Приобретение транспорта, земли, нового дома, богатство, более 
высокий статус. 

6. На протяжении Даши управителя 5 дома, человек будет благословлен рождением сына, удовольствие в 
компании родственников. Или он может получить пост советника или министра царя. Он будет наслаждаться 
всеми видами деликатесов, а также кормить других. Его благочестивые поступки дадут возможность заработать 
уважение со стороны таких же выдающихся, благочестивых людей. 

7. В Дашу управителя 6 дома человек может разрушить своих врагов, демонстрируя свою силу, иметь идеальное 
здоровье, доброе мышление. Он будет очень могущественным и благословлен отвагой  и влиятельностью. 
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8. В Дашу управителя 7 дома человек приобретает новые одежды, украшения, новую кровать и т.д. Он будет 
счастлив и наслаждаться всеми видами удовольствий в компании своих возлюбленных. Он будет очень 
влиятельным и добродетельным. Будет совершать много благоприятных церемоний подобно супружеству в семье 
и много путешествовать в разные места. 

9. Во время управителя 8 дома, если он является сильным - это принесет освобождение от долгов, личное 
возвышение, завершение разногласий и контрактаций и приобретение животных типа коров, коз, а также слуг. 

10. В Дашу 9 управителя человек будет благословлен компанией жены, сыновей, внуков и родственников, 
постоянным процветанием, счастьем и богатством. Будет совершать благочестивые поступки. Правительство 
будет к нему благосклонно и человек будет почитать брахманов и богов. 

11. В Дашу управителя 10 дома человек приобретет большой успех во всех начинаниях, что приведет его к 
счастливой жизни, получению славы, он обустроится на постоянной позиции, получит большое уважение, будет 
тактичным и займет благочестивое положение. 

12. В Дашу управителя 11 дома человек будет иметь регулярный поток доходов, встретится со своими 
родственниками, последователями и слугами и они будут ему помогать и служить. У него будет счастье на родине, 
влиятельность и успех. 

13. В Дашу управителя  12 дома человек станет экстравагантным и заметным для других людей благодаря любым 
своим выдающимся действиям или благодаря хорошим людям. Он будет делать хорошие дела и искупить все свои 
предыдущие грехи. Государство его будет также уважать. 

14. Результаты Даша периодов планет, которые являются ретроградными или в своем собственном доме, или в 
экзальтации, или знаке друга, или занимают хороший дом, который не является 6, 8, 12, будут такими, как 
описано выше. 

А теперь я объясню результаты Даш планет, которые занимают враждебные знак или знак падения, или в случае 
если они расположены неблагоприятно, или в 6, 8, 12 доме.  

15. Если управитель Лагны плохо расположен, человек в этот период будет заключен, он будет жить инкогнито, 
он будет страдать он страхов, болезней и умственных беспокойств, участвовать в  похоронные церемониях, может 
потерять положение и страдать от других несчастий. 

Если управитель 2 дома в подобном положении, то человек в Дашу этой планеты будет вести себя глупо в 
собрании людей, он будет говорить неправду, получит плохие новости, писать неприятные письма, страдать от 
заболевания глаз, вести неблагочестивые и глупые речи, тратить беспорядочно и может стать жертвой гнева 
государства. 

16. Когда управитель 3 дома занимает неблагоприятные дома и положение, то человек может ожидать смерть 
своего брата, его будут широко осуждать и се его начинания будут нести проблемы посредством скрытых 
махинаций со стороны врагов внутри его круга общения, унижения, дискомфорт и потеря гордости.  

В Дашу 4 го управителя плохо расположенного,  будет наблюдаться напряжение и проблемы для матери, болезни 
близких друзей, опасности для его земли и имущества, потеря животных и опасности со стороны воды. 

17. Если управитель 5го дома слаб, то человек потеряет сына в эту дашу, он будет страдать от умственных 
беспокойств, обман, отчуждения, безуспешных и беспокойных путешествий, а также могут быть заболевания 
живота, гнев управителя и физическая слабость. 

Если управитель 6го дома слабый в Дашу его периода человек будет страдать от воров, от нестабильности, 
поражения и болезней. Он будет делать плохие дела и прислуживать другим. Его не будут уважать и он получит 
ранение.  

18. В Дашу управителя 7 дома, если он слабый, приемный сын человека будет испытывать трудности, человек 
будет страдать от разделения с супругой и столкнется с проблемами от противоположного пола. У него будут не 
природные отношения с низкими женщинами и у него могут появится инфекции в половых органах и он может 
бесцельно путешествовать. 

В Дашу управителя  8 дома, если он слаб, у человека будут страдания, зависть, эпилепсия, бедность, плотские 
страсти, бесцельные скитания, клевета, болезни, унижения и даже смерть. 

19. В Дашу слабого управителя 9го дома, человек столкнется немилостью дэвоты, которая почиталась недолжным 
образом и даже что-то неблагоприятное может с ним произойти. Его жена и дети тоже могут страдать, а человек 
может быть вовлечен в злые поступки, один из его старших или его отец может умереть и может обеднеть. 
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В Дашу слабого управителя 10го дома человек может вовлекаться в предприятия, которые не могут иметь успеха, 
он может страдать от потери чести, делать неблагочестивые поступки, быть в изгнании, столкнуться с чередой 
неприятностей и может вести несчастную жизнь и страдать.  

20. В Дашу слабого управителя 11 дома человек будет получать грустные новости, будут проблемы братьям или 
болезнь детей и он столкнется с несчастьями, обманом и заболеваниями ушей. 

В Дашу слабого управителя 12 дома человек будет страдать от разных заболеваний, бесчестия, ограничений, его 
богатство будет изменчиво и будет растрачиваться как убывающая луна. 

21. Все, что было сказано в главе 1 про определения, в главе 2 о планетах, в главе 3 про соответствующие 
названия, в главе 14 про заболевания, в главе 18 про эффекты аспектов и соединений, в главе 15-16-17 про 
нахождениях планет в домах и про управителей в домах или про управителей в соединении с другими планетами, 
все это может быть приписано планетам в их соответствующие даши. 

22. Даши планет, которые получили положение Варготтама, будут давать благоприятные результаты. Если 

указанные планеты находятся в своем падении. то результат будет смешанным. Когда даша и подпериод 
принадлежит двум планетам обе из которых занимают или управляют 6, 8, 12 домом, то результаты будут 
неблагоприятными. 

23. В Дашу злой планеты и подпериод планет, которые управляют 3, 5, 7 накшатрой, считая от накшатры 
рождения  или в подпериод управителя знака, в котором находится Луна, или 8 дома от нее, то человек будет 
получать проблемы от врагов, воров и столкнется с множеством беспокойств. 

24. Если в последовательности главных Даш 4ой является Даша Сатурна или 6ой Даша Юпитера, или 5ой Даша 
Марса или Раху, то каждая из них может быть опасной. Тоже самое будет в случае Даша периода планеты, 
которая расположена в конце знака или управляет Дустханой 6, 8, 12 домом. 

25. Когда Марс занимает урдхавамукха знак или собственную экзальтацию и в тоже время находится в 10 или 11 
доме, его Даша даст человеку царство. После победы над врагами, он наверняка станет известным управителем и 
будет обладать большим количеством транспорта и большой армией и будет кормить множество людей. 

26. Когда Венера не заходит и не соединена с малефиками, находится в собственном доме или в экзальтации, 
совпадая с 12, 10 или 11 домом, человек в ее период приобретен множество драгоценностей, получит хорошее 
образование или обучение, станет очень влиятельным и почитаемым многими людьми. 

27. Когда бенефики находятся в знаке падения, врага или 6, 12 доме, они дают неблагоприятные результаты, 
тогда как малефики, находясь в таких же положениях, дают очень негативные результаты. 

28. В Даша период планеты, когда идет Антардаша планеты, которая враждебна к управителю главной Даши или 
в Антардашу планеты, которая занимает дом Дустхана, или в Антардашу планеты, которая недружелюбна к 
управителю Лагны, человек должен ожидать опасности от врагов, потерю или изменение положения и даже 
друзья могут стать враждебны к нему. 

29. Рассмотрите дом, в котором находится управитель подпериода, считая от управителя главного периода 
Махадаши, результаты  будут соответствовать этому дому в период управителя этой Антардаши. И если 
управитель подпериода находится в 6, 8, 12 доме от планеты управителя Махадаши, то результат будет очень 

неблагоприятный, когда другие дома дадут очень хорошие результаты. 

30. Влияние планет будет максимально хорошим на 3/4, на 1/2, на 1/4 или на самом низком уровне, или вообще 
на нулевом, в зависимости от того находится ли планета в экзальтации, мулатриконе, свакшетре, знаке друга, 
врага или падении соответственно. Эти пропорции относятся к бенефикам или управителям хороших домов. Когда 
мы рассматриваем малефиков или управителей злых домов, результаты будут противоположными. Когда планета 
сожжена или по близости с Солнцем, то ее результаты будут подобны планете в падении. 

31. Определите самую слабую среди Сатурна, Манди, Раху, управителя 22 дреканы, управителя 8 дома и 
управителя навамш, которые занимают эти планеты. Только в Дашу этой планеты человек может столкнуться с 
фатальными событиями и умереть он может когда Сатурн в транзите будет проходить по Дустхане 6, 8, 12 дом. 

32. Из двух групп планет: 

   1. Управитель  дома, где расположен управитель 8 дома и управитель навамши, которую занимает управитель 8 

дома. 

  2. Управитель 22 дреканы и управитель восходящей дреканы. 
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Определите какая планета в каждой паре сильнее. Когда Даша период этой планеты будет проходить и в тоже 
время, когда Юпитер будет проходить транзитом знак или навамшу, которую занимает управитель 8 дома или 
трины к ним, то человек может умереть. 

33. Когда Юпитер, управитель знака, где находится Луна и управитель Лагны занимает 4 дом от Лагны - средняя 
часть жизни человека будет хорошей. Те планеты, которые занимают знаки приштодая - дают хорошие 
результаты в конце жизни. Те, которые занимают убхаедъя - дают хорошие результаты в середине жизни. А 
планеты, которые занимают знаки ширшодая - дают хорошие результаты в начале жизни.  

34. Когда планета, которая управляет текущей Маходашей, проходит транзитом знак свакшетры, экзальтации или 
знаки друга - она дает хорошие результаты и процветание тому дому, который она представляет, рассматривая от 
Лагны и это в том случае, если эта планета обладает полной силой также и в гороскопе рождения. 

35. Если планеты, чья Махадаша идет слабая или затменена Солнцем в падении или в знаке врага в гороскопе, 
будучи в транзите в любом доме, приносит разрушение этому дому. 

36. Когда Луна проходит транзитом по знакам, которые являются экзальтацией для управителя даши или 
дружественный знак, или 3, 6, 10, 11, или трин, или 7ой дом, по отношению к управителю Махадаши - результаты 
будут благоприятными.  Если Луна в транзите находится в другом месте, чем описано выше, то результаты будут 
не благоприятными. 

37. Если планета, чей подпериод идет в транзите проходит знак своего падения или враждебный знак, или 
находится в затмении, то человек будет очень сильно страдать. Если эта планета проходит собственный знак, 
экзальтацию, или является ретроградной - результаты будут хорошими. 

38. Хорошие результаты планеты, чей подпериод тоже благоприятный, произойдут, когда Солнце в транзите 
проходит по знаку экзальтации этой планеты. Похожие результаты будут когда Юпитер проходит транзитом 
аналогично.  Далее планета, чей подпериод неблагоприятный и производит негативные эффекты, они состоятся 
тогда или будут ощущаемы, когда Солнце будет проходить знак падения или знак врага этой планеты, чей 
подпериод идет.  

39. Раху дает хорошие и плохие результаты в зависимости от природы планеты, с которой он соединен. Планета 
будучи хорошей и бенефиком по природе вместе с Раху будет давать злые результаты в завершении своей даши. 

40. 2 и 7 дома называют дома Мараки - т.е.места в гороскопе, которые причиняют смерть. Когда управитель этих 
домов или планеты, которые их занимают сильные, то они могут принести сметрь в свою Дашу. Если управитель 8 
или 12 дома слабый, смерть может произойти в подпериод одного из них. 

41. Даша планеты, которая занимает Кендру будет неблагоприятной, если эта планета само по себе 
благоприятная. И результаты будут благоприятными, если само по себе планета будет неблагоприятная. Даша 
планеты, которая управляет триконами 1, 5, 9, является благоприятной.  Управитель 3, 6, 11 домов, даже если 
они благоприятные, принесут только негатив. Управитель 8 дома должен в тоже время управлять асциндентом, 
тогда он даст благоприятные результаты. Солнце или Луна, даже если они управляют 8 домом, дают только 
хорошие результаты. Мудрец Парашара таким образом определил результаты Даш разных планет.  

42. Когда управитель трина занимает Кендру и управитель Кендры занимает Трикону, то это будет очень 
благоприятно человеку. Эти 2 планеты на протяжении своих подпериодов в Дашах друг друга увеличат 

результаты друг друга и таким образом месте сделают период благоприятным.  

43. Все планеты не дают хорошие и плохие результаты человеку только лишь благодаря управлению домами. На 
протяжении своих подпериодов, свои собственные махадаши. 

44. Отметьте все те планеты, которые связаны с определенными планетами, чьи Даши Вы рассматриваете. Также 
отметьте планеты, если таковые есть, которые расположены аналогичным образом, хорошо или плохо (т.е. 
занимают позицию подобную той планете, которую Вы рассматриваете). Только в Антардашу или подпериод этих 
планет будут проявлены результаты, обещанные планетой управителем главное даши. 

45. Управитель Кендры и Триконы если сами по себе способно творит зло, будучи управителями плохих домов, 
становятся могущественными благодаря своей взаимосвязи, т.о. производя йогу и делая человека процветающим. 

46. Если 5 или 9 управитель  имеет отношение к сильной планете, которая управляет Кендрой, то он становится 
йогой Карака и более могущественным, чтобы дать процветание и благополучие человеку. 

47. Когда управитель Кендры в соединении с управителем Триконы - оба становятся способными дать 
процветание человеку. Если управитель другой Триконы также связан с ними - процветание человека будет 
безграничным. 
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48. Когда планеты, даже будучи малефиками, как-то связаны с йога Каракой, способны давать процветание. Они 
дают хорошие результаты благодаря предоставлению человеку обеспеченности и счастья в свой подпериод. 

49. Управитель Триконы в свою Махадашу и подпериод управителя Кендры дает хорошие результаты. Даже, если 
эти 2 планеты никак друг с другом не связаны, они не принесут вреда. 

50. Если Юпитер и Венера управляют Кендрами - они могут причинять вред. Если они также занимают дома 
Мараки, т.е. 2 или 7 - они становятся способными причинить смерть человеку в свою Дашу и Антардашу. 

52. Раху или Кету, занимая Кендру или Трикону, становятся йога Каракой и способны давать хорошие результаты 
в том случае, если они связаны с управителем Кендры или Триконы. 

53. Раху или Кету, занимая дома, которые принадлежат бенефикам  и никак не связаны с какой-либо другой 
планетой, становятся благоприятными и дают хорошие результаты в свой подпериод. В течении Махадаши этой 
планеты бенефика. Также можно сказать, что когда Раху или Кету не имеют связи, но занимают хороший дом 
Кендру или Трикону в свою Махадашу, они дают хорошие результаты, когда идет подпериод йога Караки. 

54.  В Махадаши планет йога Караки действует Раджи йога, когда идет подпериод планет Мараки. Если 
следующий подпериод принадлежит  неблагоприятной планеты, то он также добавляет результаты, указанные 
выше. 

55. Следующее планетарное положение в гороскопе приносит огромное страдание человеку: 

   1. Планета, которая находится в 8 доме. 
   2. Планета, которая аспектирует ее. 
   3. Управитель 8 дома. 
   4. Управитель 222 дреканы от Лагны. 
   5. Планета, которая управляет знаком, в котором находится Манди. 

Самая слабая из вышеперечисленных планет, может принести человеку смерть в свою дашу или антардашу. 

56. Даша планеты называется Аварохини (нисходящая) когда планета начинает удалятся от знака своей 

экзальтации. Когда планета в знаке друга или в экзальтации, то она называется Мадхья или Срединная. Даша 
планеты, которая удаляется от знака своего падения называется Арохини (восходящая).  Даша планеты, которая 
находится в знаке падения или когда уходит от очень враждебного знака, или находится в падения, или знаке 
врага в амше, то она называется Адхама (худшая). Когда планета затменена или находится в падение или 
враждебный дом, но занимает хороший знак или амшу, то даша такой планеты принесет смешанные результаты 
(Мишрабхала) и наверняка даст хорошие результаты в последней половине своего периода. 

58. Смерть родственников, которая определена определенным домом, может произойти в Махадашу или 
Антардушу планеты в 12 доме от рассматриваемого дома, или в Дашу его управителя, смотря кто из них слабее. 
Например: слабый управитель  2 дома находится в 9 и 2 дом является 12 от 3. Этот 3 дом отвечает за младших 
братьев и сестер. Опять же 9 это 12 от 10 дома, который представляет отца человека. Этот слабый управитель  2 
дома может принести смерть брату или отцу в свой главный период или подпериод. Таким образом слабая 
планета в свою Дашу или Антардашу приносит разрушение  для 2х домов, для которых  положение и управление 
этой планеты является 2 домом. 

59. Если управитель Даши в транзите проходит знак Лагны 3, 6, 10, 11 дома от Лагны или если управитель Даши 
приходит в Лагну или 7 дом в одной из Саптаварга или когда дружественная или благоприятная планета приходит 
в Лагну, Даша в этот момент дает благоприятные результаты. 

60. На протяжении нескольких периодов, в течении которых действует Даша, хорошие и плохие результаты могут 
быть оценены рассмотрев определенный дом от Луны, который занимает управитель Даши, двигаясь транзитом. 

61. Луна дает благоприятные результаты, когда она в доме планеты, которая является другом управителя Даши 
или в знаке экзальтации этой планеты или в 7 доме, Триконе или 1 из домов Упочая, считая от управителя Даши. 

62. Говоря о благоприятных положениях, описанных в предыдущей шлоке, знак, в котором находится Луна 
должен представлять 1 из 12 домов, т.е. Лагну, богатство ит.д. в гороскопе. Луна в одном из этих благоприятных 
положений, должна приносить процветание в соответствие с домом, в котором она находится. Таким образом, 
когда мы рассматриваем неблагоприятные положения, дом, который представляет Луна (находится) страдает. 

63.  Рассматривая гороскоп нужно предсказывать после серьезного изучения текстов Саравалли, 
Варахамехирахорошастра и Накшатрадаша. Предсказывая, нужно обращаться к планетарным положениям от 
Лагны Прашны или Лагны рождения, или знака рождения (Луны) и затем пытаться предсказывать. Вряд ли есть 
какой-то различие между Прашна Лагной и Джанма Лагной (асциндент рождения и асциндент на момент Прашны) 



Пхаладипика 52 

 

52 

 

Глава 21 Подпериоды даш и их характеристики. 

П.1 Объясню. Как разделить дашу на подпериоды, сколько бхукти и их дальнейшие подпериоды( антара), а так же 
их эффекты. 

Все, что было описано по поводу результатовпланет в махадашу тоже можно применить и для подпериодов и под-
подпериодов. 

П.2 Умножьте годы планеты махадаши на годы планеты. Чей идет подпериод, разделите это число на 120. 
Результат определит количество лет. Которые будут длится антардаша. Умножьте на 12, разделите на 120 и это 
даст количество месяцев, далее умножьте на 30 и разделите на 120 это дает количество дней. 

Эта процедура может применяться для расчетов подпериодов, а также дальнейших под-подпериодов. 

ЗАМЕТКА: Бхукти-это подпериод махадаши. Антара-это подпериод бхукти. 

Каждый подпериод начинается с той же планеты, которая идет в главном периоде, последовательность 
подпериодов аналогична , как и в последовательности махадаш. 

Метод определения бхукти в любой махадаше очень прост. 

П.3 В период махадаши и подпериод Солнца человек получает имя и признание посредством государства. 
Путешествий в горы и другие страны. А так же приобретает достаток.Он будет страдать от болезней подобных 
жару. Лихорадки, вызванных чрезмерным количеством огня и может потерять отца. 

П.4 Махадаша- Солнца. Антардаша –Луны. Он сокрушит своих врагов, свое несчастье и будет приобретать 
достаток. Он будет заниматься сельским хозяйством, строить дома и общаться с хорошими друзьями. 

Когда Луна неблагоприятна, он развивает употребления, может попасть в ситуации, связанные с огнем и болезни, 
связанные с водоемами. 

П.5 В подпериод Марса в махадашу Солнца человек будет страдать от потери положения, проблем от врагов, 
болезней и ранений, непонимания с родственниками, а так же опасность от государственных органов и потеря 
богатства. 

П.6В подпериод Раху в махадашу Солнца человек столкнется с враждебностью. Потерей достатка, а так же 
трудностей. Есть опасности отравления и желания наслаждаться. Страдания от головной боли и глазных 
болезней. 

П.7 В подпериод Юпитера в махадашу Солнца человек займется приобретением достатка, посредством разных 
источников, ежедневным почитанием богов и брахманов. Но возможные болезни ушей и истощение легких. 

П.8 В подпериод Сатурна в махадашу Солнца человек потеряет достаток, разлука с детьми, болезни из-за 
женщин, большие затраты, неожиданные потери вещей и другой утвари. Болезни, вызванные нарушением 
жидкости. 

П.9 Когда идет подпериод Меркурия в махадашу Солнца человек будет страдать от язв, проказы. Дисперсии, 

болезни бедер, а так же разрушение земли, болезни трех дош. 

П.10 В подпериод Кету в махадашу Солнца человек будет страдать от потери друзей, непонимания с близкими , 
трудностями от врагов, потеря достатка и положения, болезни ног и головы. 

П.11 В подпериод Венеры в махадашу Солнца человек будет страдать болезнями головы, живота, ануса, будет 
заниматься сельским хозяйством, может потерять имущество и дом. Его жены и дети могут болеть. 

П.12 В подпериод Луны в махадашу Луны человек благославлен  дочерьми, приобретением новых одежд, он 
наслаждается компанией культурных людей( ведический класс). Он исполняет желания своей матери и счастлив 
живет с женой. 

П.13 В подпериод Марса в махадашу Луны развиваются болезни, связанные с огнем, не чистотой крови, страдания 
и проблемы от врагов, а так же потеря  достатка. 

П.14 В подпериод Раху в махадашу Луны человек столкнется с большим количеством сопротивления, заболевания 
родственников, увеличится количество врагов, опасности от шторма и грозы, молнии и заболевания пищеварения. 

П.15 В подпериод Юпитера в махадашу Луны человек будет дарить подаркии совершать другие добрые дела. Он 
будет счастлив носить красивые одежды, встречаться с друзьями и будет уважаемым человеком в государстве. 
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П.16 В антардашу Сатурна в махадашу Луны могут возникнуть множество заболеваний, заболевания друзей, детей 
и супруги. Потеря жизни. 

П.17 В подпериод Меркурий в махадашу Луны может дать человеку достаток, слонов,лошадей. Украшения и 
счастье в целом.Человек будет усердно приобретать знания о своей природе. 

П.18 В подпериод Кету в махадашу Луны даст умственную нестабильность, потеря достатка и отношений, 
опасность от воды и беспокойство от подчиненных. 

П.19 В антардашу Венеры в махадашу Луны человек начнет заниматься сделкаси с золотом, украшениями, 
связанные с женщинами и сельским хозяйством. Период благоприятный для рождения детей, заведения друзей. 

П.20 В подпериод Солнца в махадашу Луны человек получит уважение от государства, будет доблестным, победит 
болезни. врагов. Болезни желчи, нарушение воздуха. 

П.21 В подпериод Марса в махадашу Марса человеку могут дать страдания и заолевания, связанные с жаром, 
ранением, желчью. Отделением от братьев. Приобретение земельных участков. Проблемы от огня, врагов, 

судебных дел. 

Пункт 22. В подпериод Раху махадаша Марса человек столкнётся с опасностью от оружия, огня, врагов, воров, 
управителей, яда, с заболеваниями в животе, глазах, голове, со смертью старших, с опасностью для жизни, с 
очень крупными проблемами. 

Пункт 23. В антардашу Юпитера махадаша Марса человек будет почитать брахманов и богов, посещать 
священные места, вовлекаться в благоприятные дела, будет гостеприимным к посетителям в любое время, будет 
благословлён новыми детьми и друзьями, но может страдать от заболеваний ушей, либо от проблем с 
нарушением водного баланса. 

Пункт 24. Антардаша Сатурна в махадашу Марса принесёт одну проблему за другой детям, жене, старшим, а 
также множество беспокойств, страданий, потери достатка, воровства имущества врагами, страхи и болезни, 
вызванные нарушением огня и воздуха. 

Пункт 25. Подпериод Меркурия в махадашу Марса даст страх от врагов, проблемы от воров, потери достатка, 
животных, слонов и лошадей, связи с врагами, неблагосклонность правителей или враждебность с классом Шудр. 

Пункт 26. В подпериод Кету махадаши Марса человек столкнётся с опасностями от грома, неожиданных проблем 
вызванных огнём или оружием, будет путешествие заграницу, с потерей достатка, с собственной смертью или 
своей жены. 

Пункт 27. В подпериод Венеры махадаши Марса человека может ожидать проигрыш в войне или сражении, жизнь 
за рубежом, хищение имущества, проблемы с левым глазом, потеря последователей. 

Пункт 28. В подпериод Солнца махадаши Марса человек получит уважение от правителей, славу и власть в войне, 
получит слуг, достаток, зерновые, женщин и обогащение, лучшие средства к жизни и сокровища благодаря своим 
усилиям и силе. 

Пункт 29. В подпериод Луны махадаши Марса будет приобретение достатка посредством разных источников, 
благословление детьми, победа над врагами, отсутствие врагов, приобретение одежд, комфортной мебели, 
украшений, но может дать беспокойство старшим и страдания самому человеку из-за нарушений, вызванных 
желчью. 

Пункт 30. В антардашу Раху махадаши Раху будет наблюдаться болезненность, вызванная ядом или водой; может 
быть встреча с ядовитыми змеями, интимные отношения с чужими жёнами, расставание с близкими или их 
потеря, конфликты и споры, ментальное беспокойство, которое будут вызывать злые люди. 

Пункт 31. Антардаша Юпитера махадаши Раху человек будет счастлив, склонен почитать брахманов и богов, 
будет здоров, общаться с привлекательными женщинами, дискутировать на духовные темы. 

Пункт 32. Антардаша Сатурна махадаши Раху принесёт болезни, вызванные нарушением желчи и воздуха, раны и 
повреждения тела, конфликты с детьми, женой и братьями, потеря слуг и положения. 

Пункт 33. Подпериод Меркурия в махадашу Раху даст детей и достаток, встречи с друзьями, ощущение 
собственной неполноценности, хороший уровень мастерства в делах. 

Пункт 34. В подпериод Кету махадаши Раху человек может столкнуться с лихорадкой, проблемами от огня, оружия 
и врагов, возможны боли в голове, ранения друзей или старших, страдания вызванные ядом или ранениями, 
ссоры с друзьями. 
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Пункт 35. В подпериод Венеры махадаши Раху человек женится, получит комфорт в постели, а также лошадей и 
слонов, землю и в тоже время будут страдания, вызванные нарушением баланса жидкостей и воздуха в 
организме, ссоры с близкими. 

Пункт 36. В антардашу Солнца в махадашу Раху человек столкнётся с проблемами от врагов, боли в глазах, 
опасность от яда, огня оружия и появление новых проблем. Дети и жена будут страдать от заболеваний. Будет 
много беспокойств от правительства. 

Пункт 37. Антардаша Луны в махадашу Раху принесёт страдания или потерю супруги, ссоры, умственное 
беспокойство, операции с сельским хозяйством, потерю достатка, животных и детей, его друзья попадут в беду и 
сам человек может иметь опасность от воды. 

Пункт 38. Бхукти Марса в махадашу Раху принесёт опасность от государства, огня, воров, оружие или смерть 
человека от ужасного заболевания, трудности в положении, проблемы вызванные жаром или в глазах. 

Пункт 39. В бхукти Юпитера махадаши Марса человек должен ожидать удачу, благополучия, почёта и имени, 

развития хороших качеств, получение выдающего сына, признания от государства, общение с 
предшественниками, благочестивыми людьми, достижения поставленных целей. 

Пункт 40. В подпериод Сатурна махадаши Юпитера человек будет тратить свою жизнь на общение с куртизанками 
(с певцами и танцорами), может злоупотреблять питием (алкоголем) и другими не благими поступками, тем самым 
приобретая непочтительность по отношению к себе со стороны окружения. В семье могут появится болезни, 
может быть потеря животных, большие затраты, а также страхи, болезни глаз и болезни детей. 

Пункт 41. В подпериод Меркурия махадаши Юпитера человек должен быть готов к горестям, вызванным 
женщинами, азартными играми и питием; к проблемам с телом, вызванных нарушением баланса трёх дош. 
Некоторые полагают так, другие же считают, что результаты будут исключительно хорошие и человек будет 
почитать богов и брахманов, получит сына, достаток и счастье.  

Пункт 42. Подпериод Кету махадаши Юпитера принесёт ранение от оружия, отсутствие взаимопонимания с 
последователями, умственное беспокойство, проблемы детям и жене, опасность для жизни, расставание со 
старшими либо их потеря или друзьями. 

Пункт 43. В подпериод Венеры махадаши Юпитера человек должен ожидать приобретение разных материальных 
вещей, животных, зерновые, одежды, женщину, детей, еду и питьё, украшения, и т.д. А также почитание богов и 
брахманов с полным их почитанием. 

Пункт 44. В подпериод Солнца махадаши Юпитера человек одержит победу над врагами, получит честь, 
известность, уважение со стороны государства, достижение наивысшей славы, получение последователей, 
лошадей и транспорта, поселение в крупном городе с комфортом и роскошью.  

Пункт 45. Подпериод Луны махадаши Юпитера даст человеку большое количество женщин, разрушение врагов, 
приобретение достатка, в том числе и в сельском хозяйстве, продажа товаров и продуктов, признание, а также 
преданность божествам и брахманам. 

Пункт 46. В апахара Марса в махадашу Юпитера человек удовлетворит своих родственников, приобретёт достаток 
даже от своих врагов, получит хорошие земли, будет благоприятным, а также будет наслаждаться известностью. 

Но его предшественники либо старшие будут страдать от небольших ранений, а сам человек может получить 
ранение в глаз. 

Пункт 47. Подпериод Раху махадаши Юпитера даст человеку беспокойств от родственников, чрезмерное 
умственное беспокойство, болезненность, опасность от воров, болезни среди старших и младших в его семье, 
проблемы от государства, неудачи, вызванные врагами, потерю достатка.  

Пункт 48. В подпериод Сатурна махадаши Сатурна человек преуспеет в сельском хозяйстве, количество слуг и 
буйволов увеличится, но он будет страдать от проблем вызванных воздухом, приобретёт достаток посредством 
людей из рабочего сословия, будет близко общаться с пожилыми женщинами, станет более ленивым и разовьёт 
греховные привычки. 

Пункт 49. В подпериод Меркурия махадаши Сатурна человека ждёт процветание, счастье, связи с молодыми 
женщинами, уважение и почёт со стороны управителя, успех в компании друзей, но в тоже время болезни, 
вызванные нарушением баланса трёх дош, болезни среди братьев и детей. 

Пункт 50. В Бхукти Кету махадаши Сатурна могут быть заболевания вызванные воздухом и огнём, проблемы от 
врагов, склонность к ссорам с женой и сыном, неблагоприятные события, опасности от змей. 
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Пункт 51. В подпериод Венеры махадаши Сатурна человек будет жить счастливо с друзьями, женой и детьми, 
будет рост достатка посредством сельского хозяйства и путешествий, он будет широко почитаем, улучшит свой 
уровень жизни. 

Пункт 52. В антардашу Солнца махадаши Сатурна может быть смерть либо опасность от врагов, заболевания 
старших или предшественников, болезни живота и глаз, потеря достатка и зерна. 

Пункт 53. В антрадашу Луны махадаши Сатурна человек должен ожидать потерю жены, либо опасность для его 
собственной жизни, проблемы и страдания у друзей, опасные заболевания, страхи вызванные водой и ветром. 

Пункт 54. В антардашу Марса махадаши Сатурна будет потеря статуса и положения, ссоры с близкими, серьёзные 
заболевания, проблемы вызванные жаром и огнём, оружием, ядами, увеличение количества врагов, проблемы с 
глазами. 

Пункт 55. Подпериод Раху махадаши Сатурна может отклонить человека от пути праведности, дать потерю жизни 
или опасности от диабета или гонореи, серьёзные продолжительные лихорадки, ранения. 

Пункт 56. В подпериод Юпитера махадаши Сатурна человек будет получать удовольствие от почитания бога и 
брахманов, в пребывании с женой и детьми, будет расти достаток и количество зерновых. 

57. Подпериод Меркурия Махадаши Меркурия разовьет в человеке преданность к добродетелям, связи с учеными 
людьми, чистое и острое мышление, приобретение достатка посредством брахманов и хорошее имя посредством 
изучения и постоянное счастье. 

58. Подпериод Кету Махадаши Меркурия принесет человеку страдания, бедность, конфликты, общество 
недружелюбных людей, судороги, потерю земель и транспорта. 

59. Подпериод Венеры Махадаши Меркурия сделает человека более преданным Богу и брахманам и  будет 
выражать почтение предшественникам и предлагать им подарки. Он будет религиозным и моральным, а также 
предан долгу. Количество украшений и одежды увеличится и он встретит преданных друзей. 

60. Подпериод Солнца Махадаши Меркурия даст человеку золото, кораллы, лошадей, слонов, хороший дом, 

который будет наполнен хорошей едой и питьем, признание пи почет от царя. 

61. Подпериод Луны Махадаши Меркурия - будут боли в голове, проблемы с глазами, проказа и боли в шее, а 
также риск для жизни. 

62. Подпериод Марса Махадаши Меркурия - человеку может угрожать огонь, проблемы с глазами, страх воров, 
бесконечные страдания, потеря статуса и положения и нарушение воздуха в теле. 

63. Подпериод Раху Махадаши Меркурия принесет потерю уважения или отстранение от должности, разрушение 
собственной личности или потерю достатка, опасность от огня, отравления или воды, головные боли, болезни в 
глазах и живота. 

64. В подпериод Юпитера Махадаши Меркурия человек будет благословлен хорошим здоровьем, победой над 
врагами, бесстрашие, приобретение знаний и познание себя, уважение со стороны государства, выполнение долга 
и практика покаяния. 

65. Подпериод Сатурна Махадаши Меркурия может принести большие убытки, потерю праведности и морали, 
неудачи в бизнесе, заболевания, вызванные жидкостями и воздухом. 

66. Кету в Бхукти Махадаши Кету - ссоры с врагами, непонимание с друзьями, выслушивание плохих слов или 
сплетен, возрастающий огонь желания или лихорадки в конечностях, проникновение в чужие дома, потеря 
богатства. 

67. Подпериод Венеры Махадаши Кету - человек столкнется с немилостью брахманов, непонимание с другими 
женами и даже с родственниками, может родится дочь, унижение и раздражение от других. 

68. Подпериод Солнца Махадаши Кету - человек столкнется с смертью предшественников или старших, 
пострадает от лихорадки, непонимание с близкими, доходы от зарубежных земель, сражение с беженцами на 
стороне царя, болезни, вызванные нарушением воздуха, жидкости.  

69. Подпериод Луны Махадаши Кету - человек может ожидать неожиданные доходы или потери, отделение от 

сына, угроза жизни матери, рождение дочерей. 

70. Подпериод Марса Махадаши Кету - человек будет страдать от конфликтов с членами семьи, смерть 
родственников, опасности от змей, воров, огня и врагов. 
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71. Подпериод Раху Махадаши Кету - разногласия, созданных врагами, опасность со стороны государства, воры и 
змеи, критика со стороны злых людей, заклинания для повреждения других людей. 

72. Антардаша Юпитера Махадаши Кету - человек благословлен удачливым сыном, почитает Бога, получает 
доходы от земель или нахождение клада. Деньги приходят посредством подарков, может прийти крупная сумма 
денег, а также почет и признание в государстве. 

73. Подпериод Сатурна Махадаши Кету - мудрецы говорят, что человек должен будет столкнутся с проблемами 
для его слуг или от его слуг, раздражение от других людей либо человек сам приносит другим раздражение, 
ссоры с врагами и в результате смена места жительства или повреждение конечностей, потеря денег, потеря 
статуса  и положения. 

74. Антардаша меркурия Махадаши Кету - человек получит перспективного сына, будет благословлен старшими, 
получит доходы от земель, проблемы от главы врагов, потеря сельского хозяйства и животных. 

75. Подпериод Венеры Махадаши Венеры - человек будет получать одежды, украшения, транспорт, парфюмы и 

подобное, а также телесные наслаждения и богатства, полученные от управителя. 

76. Подпериод Солнца Махадаши Венеры - человек может получить инфекции глаз, болезни живота и щек, есть 
вероятность нарваться на гнев управителя и проблемы, созданные старшими членами семьи и другими 
родственниками. 

77. Подпериод Луны Махадаши Венеры - человек будет страдать от воспалительных заболеваний, ногтей, головы, 
зубов, а также вызванных нарушением воздуха и желчи, заболевания типа диареи, истощение, кроме того потеря 
достатка. 

78. Бхукти Марса Махадаши Венеры даст человеку проблемы с потоком крови и желчью, накопление золота и 
меди, приобретение земель, отношения с молодыми девушками и потеря положения. 

79. Подпериод Раху Махадаши Венеры принесет приобретение сокровища, рождение сына, хорошие новости, 
почет от родственников, заключение врагов, а также повреждения от огня, проблемы от воров и какой-то вид 
отравления тела. 

80. Бхукти Юпитера Махадаши Венеры приведет человека к выполнению нескольких религиозных обязанностей, 
преданность Богу, счастье в кругу жены и детей, разное наслаждение, благодаря полученному положению. 

81. Сатурн Бхукти Махадаши Венеры принесет человеку почет и уважение от главы города, от полиции или 
армии, или управителя. Человек будет связан с красивыми женщинами, получит богатство и материальный 
комфорт и все, что необходимо для наслаждения в жизни. 

82. Подпериод Меркурия Махадаши Венеры принесет комфорт сыновья, счастье в целом, большую власть и 
известность, разрушение врагов и болезни из-за нарушения воздуха и желчи. 

83. Подпериод Кету Махадаши Венеры - человек будет страдать от потери детей и счастья, опасности от огня и 
страхи по этой причине, он будет страдать от потерь и повреждений каких-либо конечностей, а также будет 
связываться с куртизанками.  

84. Астролог должен всегда держать в уме статус человека, класс, профессию, комплекцию, внешний вид, его 
способность слушать перед тем, как предсказывать разные результаты Даша и Бхукти, которые только что были 
описаны. То, что применимо к Дашам и Бхукти, также может быть применено для Антара, Сукшма и Прана. 

Глава 22. Калачакра Даша 

П.1. Три накшатры начиная от Ашвини должны быть разделены на пады и будут называться Апсавйя и 
Прадакшина (порядок от Овна до Рыб) среди 12-ти знаков, в зависимости от того в какой навамше принадлежит. 
Далее 12 четвертей трех накшатр начиная от Рохини долны быть соотнесены с 12-ю знаками начиная от 
Скорпиона до Стрельца, т.е. от восьмого до первого, от двенадцатого до девятог. Это будет относиться к порядку 
Савйа или Апрадакхина или против часовой стрелки. 

П.2. Таким образом три накшатры начиная от Ашвини будут делиться на Апсавйя и Савйя. Годы, предписанные 
планетам, составляют Даша периоды знаков, принадлежащих планетам. Так говорят мудреца относительно Кала-
Чакра системы. 

П.3. 5, 21, 7, 9, 10, 16 и 4 это числа, соответствующие периодам в годах Кала-Чакра Даши. И принадлежат семи 
планетам, начиная от Солнца и они являются главным источником определения благоприятных или 
неблагоприятных результатов. 
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П.4. В Калачакра системе в составлении даш Апхара и так далее сейчас будут объяснены для некоторых накшатра 
пад от Ашвини и далее. Каждая такая формула состоит из девяти букв, перечисленных в Катапаяди-Чакре и 
определяют знак Даши, исходя из пады накшатры, которая рассматривается и следовательно определют общую 
продолжительность жизни, которая предписывается суммой лет всех Даш. 

П.5. Те, кто родились в 1 паде Ашвини первый период принадлежит Овну (Марс)-второй Телец (Венера)-третий 
Близнецы (Меркурий)-четвертый Рак (Луна)-пятый Лев (Солнце)-шестой Дева (Меркурий)-седьмой Весы (Венера)-
восьмой Скорпион (Марс)- девятый Стрелец (Юпитер). 

Те, кто родились во 2 паде Ашвини периоды принадлежат: Козерог (Сатурн)-Водолей (Сатурн)-Рыбы (Юпитер)-
Скорпион (Марс)-Весы (Венера)-Дева (Меркурий)-Рак (Луна)-Лев (Солнце)-Близнецы (Меркурий) 

Те, кто родились в 3 паде Ашвини периоды принадлежат: Телец(Венера)-Овен(Марс)-Рыбы(Юпитер)-Водолей 
(Сатурн)-Козерог (Сатурн)-Стрелец (Юпитер)-Овен (Марс)-Телец (Венера)-Близнецы (Меркурий). 

Те, кто родились в 4 паде Ашвини : Рак –Лев-Дева-Весы-Скорпион-Стрелец-Козерог-Водолей-Рыбы. 

П.6.  

1 пада Бхарани: Скорпион-Весы-Дева-Рак-Лев-Близнецы-Телец-Овен-Рыбы 
2 пада Бхарани:Водолей-Козерог-Стрелец-Овен-Телец-Близнецы-Рак-Лев-Дева 
3 пада Бхарани: Весы-Скорпион-Стрелец-Козерог-Водолей-Рыбы-Скорпион-Весы-Дева 
4 пада Бхарани: Рак-Лев-Близнецы-Телец-Овен-Рыбы-Водолей-Козерог-Стрелец 

П.7. Формула для Ашвини и Бхарани были описаны в прошлых шлоках. Четыре формулы для четырех пад Ашвини, 
также будут применены для четырех пад Криттики в Апсавйя в Прадакшина триаде. Формула для Рохини и 
Мригаширы в порядке Савйя триад описаны в последующих шлоках.  А четыре формулы для четырех пад 
Мригаширы должны быть использованы для четырех пад Ардры. 

П.8. для Рохини порядок следующий: 

1-я пада: Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы, Овен, Телец, Близнецы, Лев, Рак 

2-я пада: Дева, Весы, Скорпион, Рыбы, Водолей, Козерог, Стрелец, Скорпион, Весы 
3-я пада: Дева, Лев, Рак, Близнецы, Телец, Овен, Стрелец, Козерог, Водолей 
4-я пада: Рыбы, Овен, Телец, Близнецы, Лев, Рак, Дева, Весы, Скорпион 

П.9. для Мригаширы: 

1-я пада: Рыбы, Водолей, Козерог, Стрелец, Скорпион, Весы, Дева, Лев, Рак 
2-я пада: Близнецы, Телец, Овен, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы, Овен, Телец 
3-я пада: Близнецы, Лев, Рак, Дева, Весы, Скорпион, Рыбы, Водолей, Козерог 
4-я пада: Стрелец, Скорпион, Весы, Дева, Лев, Рак, Близнецы, Телец, Овен 

П.10. Эта шлока описывает некоторое мнение мудрецов. Махадаша начинается с управителя знака накшатра-пады 
в которой находится Луна в гороскопе рождения. Только таким  образом нужно определить знак Махадаши, 
рассчитав количество гхати, которое осталось пройти Луне в рамках Накшатра-пады. А последующие Даши 
следуют в натуральном порядке, описанном выше. 

П.11. Есть много вариаций, которые состоят из разных букв, которые можно соотнести с разными накшатра-
падами, начиная с первой пады Ашвини и предписывая знаки в установленном порядке. В соответствии с этим 
порядком знаков в этой формуле, определяется знак Махадаши из которого состоит жизнь. Нужно четко 
следовать вакьякрама. 

П.12. В порядке знаков –вакьякрама последние градусы Рака, скорпиона, Рыб создают 

1 Мандука-гати, 2 Асва Турага-гати, 3 Симхавалокана соответсвенно и Даши в это время приносят большие 
страдания человеку. 

П.13. Апахара или Бхукти любой планеты, которая определяет Махадашу, определяются следующим образом. 
Определите соответствую букву из девяти доступных букв, которые относятся к исходной формуле и которые 
соответствую тому Бхукти, который нужно определить, и затем определите управителя знака, который 
соответствует этой букве. Умножьте количество лет для этой планеты на количество лет предписанных для 
Махадаши разделите на общее количество лет все продолжительности жизни (Аюс) этой группы Даш. Так 
определяется длительность соответствующего подпериода. 

П.14. Общее количество лет, которое определяется суммой девяти букв в любой формуле, называется 
ПарамаАюш этой формулы. Соответственно ПарамаАюш для Амш 12-ти знаков (12 Раши Амши начиная с Овна) в 
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Апсавйа чакра будут 100, 85, 83, 86 и так повторяются трижды. Тогда как 12 Раши Амш от Скорпиона в Савйа 
Чакре будут такими же, но в противоположном порядке 86,83, 85 и 100. Так повторяются трижды. Так 
заканчивается описание КалаЧакра Даша. 

П.15. Утпанадханамахадаша. Те результаты, которые были описаны ранее для разных Махадаш, могут 
применяться разумным астрологом  в случае Утпана, Кшема и Адхама Махадаш. 

П.16. Определите 5, 8 и 4-ю накшатру от Джанма-Накшатры, т.е. от Накшатры, которую занимает Луна в 
гороскопе рождения. Циклы даш рассчитываются от каждой их этих точек. Даши от 5-й Накшатры называется 
Утпана, от 8-й Адхана и от 4-й Кшема. Если Даши в этих циклах заканчиваются синхронно или с завершением 
Даши от Джанма-Накшатры, т.е. давая одинаковое количество лет, месяцев и так дальше, это может служить 
подтверждением, что конец жизни натива может прийти с окончанием этих Даш. В случае рождения с короткой 
продолжительностью, средней и длинной, смерть может произойти в конце 3, 5 или 7-й даши соответственно, т.е. 
в Накшатрах, которые называются Випат, Пратьякта и Ведх. 

П.17. НаисаргикаДаша. Количество лет, предписываемых Даша периодам Луны и Марса, Меркурия, Венеры, 

Юпитера, Солнца, Сатурна являются 1,2,9, 20,18,20,50 соответственно в НаисаргикаДаша системе. Даши влияют 
на человека в порядке, определенном в этой шлоке в соответствии с силой планет, управляющих Даша. Мудрец 
Яванас считает, что Лагна Даша, которая может быть благоприятной, приходит в конце этих Даш, но другие 
мудрецы не поддерживают это мнение.  

П.18. АмшаДаша. Переведите знаки, градусы, минуты планет  только в минуты и отнимите 2400 столько раз, 
сколько потребуется, от полученного числа. Остаток означает Аюшкала планеты. Если число разделить на 200 
(Ашакхвасви, Аша это 10 или 0 и Кха это 0 и Асви это 2), результат даст количество лет, месяцев и дней в 
Амшааюрдая, что равняется продолжительности жизни, которая дает планета в соответствии со своими 
градусами, минутами и т.д. Так описал мудрец Сатьячарья. Если планета ретроградна или экзальтирует, то 
полученное число нужно утроить. Если она в собственном знаке, дреккане или Варготтама, то удвоить. Если в 
падении, то разделить пополам, если затменена –разделить пополам. Но это не относится к Венере и Сатурну. 

П.19. Если неблагоприятные планеты занимают шесть домов, считая в противоположную сторону от 12-го дома, 
теряется: полная, половина, треть, ¼, 1/5 или 1/6 продолжительности жизни соответственно. Если благоприятная 
планета занимает эти положения, потеря продолжительности в половину меньше, чем описано для малефиков. 

Когда несколько планет занимают дом, тогда только самая сильная из них приносит снижение продолжительности 
жизни  Аюрдая. Все планеты кроме Марса теряют 1/3 продолжительности, когда расположены в знаке врага. 
Сатьячарья говорит, что количество лет, предписанных Лагне, соответствует номеру Навамши, в которой 
находится Лагна.  Асцендент может быть сильным, среднесильным и к нему применяются такие же правила. 

П.20. мудрец Сатьячарья рекомендует применять его правила для майя или Дживашарман, но некоторые 
астрологи делают процесс очень противоречивым и спорным из-за множества умножений. Ачарьи (Сатья и др.) 
дали следующие рекомендации: 

1.Когда существует несколько умножений, применяют одно, самое большое. Например, если планета в своем 
доме, в экзальтации и ретроградная,  Аюрдаю не нужно удваивать, затем утраивать и снова утраивать. Нужно 
утроить один раз. 

2. Если есть несколько уменьшений, только самое крупное нужно применить. Например, если планета в знаке 
врага, сожжена Солнцем, тогда Аштангата (уменьшение пополам) нужно применить. 

П.21. ПиндаАюрДаша. Общее количество ПиндаАюрдая лет, предписанных разным планетам от Солнца и далее, 
когда они в экзальтации, составляют: 19 25 15 12 15 21 и 0. Все уменьшения должны быть применены, как 
описано выше. Когда неблагоприятные планеты занимают Лагну, возьмите только минуты, секунды, 
принадлежащие Асценденту и вычтите знаки. Умножьте общий Аюш на это число и разделите на 360. Общая 
Аюрдая должна быть снижена на этот результат. Если Лагна получает аспекты бенефиков, период, который 
отнимают от общей продолжительности жизни, нужно разделить пополам. Так считают эксперты по АюрДая 
системе. 

П.22. В ПиндаАюрдая системе, когда Амша, которая занимает Асцендент сильная, Аюш Асцендента или его даша 
соответствует Навамше Асцендента. Когда знак Асцендента сильный количество лет для его аюш соответствует 
номеру знака, начиная от Овна, а не от восходящей Навамши. 

П.23. Количество лет, предписанных разным планетам, описанных в шл 21, можно применить в полной мере, если 
они в экзальтации, но когда они в падении - продолжительность уменьшается вполовину. Если  в среднем 
положении, уменьшение должно быть пропорциональным. Так говорят мудрецы. 

П.24. Манитха, Чанакья, Майя и другие говорят, что ПиндаАюрдая система лучшая, но Сатьячарья говорит, что 
она неправильная, и Варахамихира тоже придерживается этого мнения. 
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П.25. Согласно этой теории Дживашарман предписывает, что максимальный период жизни, данный каждой 
планетой от Солнца и далее, соответствует 1/7 максимального суммарного периода, т.е. 120 лет и 5 дней. В этой 
Аюрдае также все уменьшения нужно применять. Аюш для Асцендента  также должен быть рассчитан, как 
определено выше в других системах. 

П.26. Полная продолжительность жизни должна быть 120 лет, так считают некоторые. Есть другие, кто считает, 
что полная продолжительность жизни должна соответствовать трем обращениям Сатурна. Третьи считают, что 
она должна соответствовать 1000 обращениям Луны. Но автор считает, что полная продолжительность жизни в 
Кали-Югу составляет всего 100 лет. 

П.27. Среди Асцендента, Солнца и Луны сама сильная точка даст первую дашу, а затем последуют даши планет в 
кендрах и других положениях. Когда разные планеты занимают вместе одно из этих положений, предпочтение 
отдается планете, которая более сильная. Если они равные по силе, та планета, которая имеет более большую 
продолжительность в Аюрдае, является первой. Когда и длительность в Аюрдае равная, тогда берется та, которая 
восходит первой, после того, как была затменена Солнцем. Если такие планеты имеют равные Аюрдая и равные 
восхождением после затмением Солнцем, тогда первой будет идти даша планеты, которая находится первой в 

общем порядке среди сигнификаторов. И общий порядок в последовательности в основном является Лагна Солне 
Луна Марс Меркурий Юпитер Венера Сатурн. Сила любой планеты в этой системе рассчитывается, умножая 
расстояние планеты от ближайшего Раши сандхи, а потом разделяя на величину расстояния между Амшей дома 
(Бхавамша) и одного из его Сандхи.  

П.28. Когда в гороскопе Лагна самая сильная нужно применять Амша Аюрдая, если Солнце, то ПиндаАюрдая, если 
Луна, то НаисаргикаАюрдая. Но в гороскопе, когда все три равной силы, нужно применять принцип, описанный в 
следующей шлоке. 

П.29. Прибавьте все три Аюрдая и разделите на три, результат будет равен Аюрдае, если только два из них 
сильные, тогда прибавьте их и разделите пополам. В случае, когда все три планеты слабые, следуйте методу, 
описанному Дживашарман, чтобы определить Аюрдаю. 

П.30. КалаЧакраДаша система должна применяться, когда управитель Навамшы Луны сильный. Расчет, 
основанный на Накшатрах, всегда считался самым надежным. 

П.31. Продолжительность жизни человека и слонов считается 120 лет и 5 дней, лошадей 32 года, верблюдов и 
ослов максимум 25, быков и буйволов 24, собак 12, овец 16. 

П.32. Продолжительность жизни человека рассматривалась мудрецами только для тех людей, которые ведут 
благочестивую жизнь, держат чувства под контролем, едят сатвичную еду, принадлежат к классу брахманов и 
богов, и людей, которые имеют сильный характер, хорошее поведение, согласно традиции семьи. Так 
заканчивается гл.22. 

Глава 23. Аштакаварга 

1. Для того, чтобы определить хорошие и плохие результаты разных планет во время их транзитов по знакам, 
мудрецы рекомендуют использование  Аштакаварга – системы, и последующие шлоки  описывают её расчёт. 

Заметка: Аштакаварга буквально  означает семь вещей или так называемых хороших и плохих  положений  из 7 
планет  и асциндентов, т.е. из 8 точек.  Все это определяется посредством хороших и плохих точек  в гороскопе в  
зависимости от положений этих 8 планет. 

2. Нарисуйте гороскоп, который будет показывать положение нескольких планет  в зодиаке в момент рождения.  
Это можно сделать на Земле или на бумаге. На земле можно ставить какие-то кусочки, а на бумаге точки. Теперь 
распределите точки  таким способом, как описано в шлоках, начиная от знака, который занимает планета. Так 
можно рассчитать Аштакаваргу. 

3. Солнце считается благоприятным в:   1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11  домах от себя,  Марса  и  Сатурна;    5, 6, 9, 11 дома  
-  от Юпитера;   6, 7, 12  -  от  Венеры;   3, 5, 6, 9, 10, 11, 12  -  от  Меркурия;   3, 6, 10, 11  -  от  Луны.    3, 4, 6, 
10, 11, 12   -  от  Лагны .   

4. Луна благоприятна  в:   3, 6, 7, 8, 10, 11  -   от  Солнца;   1, 3 ,6, 7, 10, 11  -  от  самой  себя;   2, 3 ,5, 6, 9, 10, 
11  -  от  Марса;    1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11  -  от  Меркурия;    1, 2, 4, 7, 8, 10, 11  -  от  Юпитера;    3, 4, 5, 7, 9, 10, 
11  -  от  Венеры;    3, 5, 6, 11  -  от  Сатурна;   3, 6, 10, 11 -  от  Лагны. 

5.  Марс  благоприятен  в :  3, 5, 6, 10, 11  -  от  Солнца;  3, 6, 11  -  от  Луны;  1, 2, 4, 7, 8, 10, 11  -  от  самого  
себя;   3, 5, 6, 11  -  от  Меркурия;    6, 10, 11, 12  -  от  Юпитера;    6, 8, 11, 12   -   от  Венеры;    1, 4, 7, 8, 9, 10, 
11  -  от  Сатурна;    1, 3, 6, 10, 11  -  от  Лагны.  
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6.    Меркурий  благоприятен  в :    1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12  -  от  себя;    5, 6, 9, 11, 12  -  от  Солнца;    6, 8, 11, 12  
-  от  Юпитера;    1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11  -  от  Сатурна  и  Марса ;    1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11  -  от Венеры;    1, 2, 4, 6, 
8, 10, 11  -  от   Лагны;   2, 4, 6, 8, 10, 11  -  от  Луны.   

7.  Юпитер  благоприятен  в :    1, 2, 3, 4, 7,  8, 9, 10, 11  -  от  Солнца;    2, 5, 7, 9, 11  -  от  Луны;    1, 2, 4, 7, 8, 
10, 11  -  от  Марса;    1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11  -  от  Меркурия;    1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11  -  от  себя;      3, 5, 6, 12  -  
от  Сатурна;     2, 5, 6, 9, 10, 11  -  от  Венеры;    1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11  доме  от  Лагны. 

8.    Венера  благоприятна в :    8, 11, 12   -  от  Солнца;    1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12   -  от   Луны;    1, 2, 3, 4, 5, 8, 
9, 11  -  от   Лагны;    1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11  -  от  себя;    3, 5, 6, 9, 11, 12   -  от  Марса;    3, 4, 5, 8, 9, 10, 11  -  
от  Сатурна;    3, 5, 6, 9, 11  -  от  Меркурия;    5, 8, 9, 10, 11  доме  -  от  Юпитера. 

9.     Сатурн  благоприятен  в :    1, 2, 4, 7, 8, 10, 11  -  от  Солнца;    3, 6, 11  -  от  Луны;    3, 5, 6, 11  -  от  себя;    
3, 5, 6, 10, 11, 12  -  от  Марса;  5, 6, 11, 12  -  от  Юпитера;    6, 8, 9, 10, 11, 12  -  от  Меркурия;     1, 3, 4, 6, 10, 
11  -  от  Лагны ;    6, 11, 12  -  от  Венеры. 

10.      Планеты  проявляют  благоприятные  и  неблагоприятные  результаты  в  зависимости  от  того,  много  
или  мало  точек   а  Аштакаварге  в  том знаке,  в  котором  они  находятся.  Планеты  неизбежно  будут  давать  
хорошие  результаты  в  своем  собственном  вэкзельтации  и  в  домах   Упачая.  Но  они  будут  не  способны  
поддерживать  хорошие  результаты,  если  они  в  падении  в  знаке  врага  или  в  Домах  Апачая.  Заметка: 
Хорошие  Дома  с  малым  количеством  точек  и  плохие  Дома  с  большим  количеством   точек  нейтрализуют  
результат.  В  других  случаях  результат  будет  другой.  

11.       Когда  все  расчёты  Аштакаварги  проведены  и  замечено,  что  какой-то  знак  не  имеет  точек  вовсе  в   
Аштакаварге  определенной  планеты,  человек   потеряет  жизнь,  когда  эта  планета  в  транзите  будет  
проходить  этот  знак,  где  нет  точек.     Если  там  1, 2 ,  3   и  т.д.   точек,  результат  будет  следующий:  1). 
Разрушение  или  потеря;  2). Траты;  3). Страх;   4). Страх;   5). Получение  желаемого;  6). Компания  молодых  
девушек;  7). Получение  достатка  и  имущества;  8). Возможность  управлять  или  занять  высокую  позицию  в  
государстве. 

12.       В гороскопе  несколько  знаков,  которые  занимают  планеты,  могут  рассматриваться  как  
соответствующие  асцинденты,  т.е. стартовые  точки.    И  благоприятные  точки ,  рассчитанные  восемью  

способами,  попадают  в  разные  знаки.   Результат   для  разных   Домов  можно  определить  от  любой  
планеты,  исходя  из  количества  точек   в  них. 

13.       Отметьте  знак  и навамшу,  который   занимает  планета  в  гороскопе  рождения.  Когда  планета  в  
транзите  проходит   в  этом  Доме,  она   создаёт  влияния   на  этот  Дом   хорошие  или  плохие.   

14.       Когда  Аштакаварга  планеты  рассчитана,   определите  Дом,  в  котором  наибольшее  количество  точек,  
а  также  Дом,   в  котором  она  находится.  Принимая  Дом,  который  занимает   планета  Карака  за  Лагну  или  
за  первый  Дом.  Когда  планета  хорошая  или  плохая  проходит  транзитом   этот  Дом,  это   активирует  
характеристики  этого  Дома,  т.е.  это  будет  давать  хорошие  результаты,  и  наоборот,   когда   планета  
проходит  транзитом  Дом,  который  содержит   мало  или  ноль  точек,  результаты  будут   противоположными. 

15.       Если  несколько  планет   одновременно  проходят  определённый  Дом,  который,   к  счастью,   также   
имеет  большое  количество  точек   в  Аштакаварге  планеты,  они  усиливают  результаты  этого  Дома  очень  
сильно.  И  расчёт  должен  рассматриваться  начиная  от  дома,  в  котором  находится  планета  Карака,  чью   

Аштакаваргу  рассматривают. 

16.       Когда  благоприятные  точки   находятся  в  Доме  в  Аштакаварге,  чтобы  определить  точное  время ,  
когда  они  дадут  результат,  знак   делится  на  8  равных  частей  и  эти  части  предписываются  планетам  и  
асцинденту  соответственно  их  положениям  на  орбите,  и  результат  произойдет,  когда   планета  в   транзите   
будет   занимать  ту  часть  в  знаке,  которая  принадлежит  планете,  которая  привнесла  благоприятную  точку  
в  этот  знак. 

17.       Нарисуйте  таблицу,  которая  содержит  9  параллельных  линий  горизонтально  на  равном  расстоянии  
и  равной  длины,  и  которые  пересекают  13  параллельных  линий  вертикально  такой же   равной  ширины.  
Это  даст  вам  таблицу  из  96  квадратов,  в  восемь  строчек  из  которых   будут  записаны  результаты  каждой  
Аштакаварги. 

18.       Лагна,  Луна,   Меркурий,  Венера,  Солнце,  Марс,  Юпитер,  Сатурн   Управители    8  частей,   которым  
соответствуют  8  строчек.  Каждый  из  них  привносит  благоприятную  точку  в   некоторые  из  двенадцати  
знаков  и  это  помечается  в  таблице  в  столбиках, которые  соотносятся  с    12-тью   знаками.  Когда  планета  
в  транзите   проходит  какой-то  Дом,  она  будет  проходить  эти  части  Дома,  эти  части  планет,  которые  
привнесли   благоприятные  точки  в  этот  Дом. 
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19.       Разделите  знак  на  8  равных  частей.  Первая  принадлежит  Сатурну,  2-я  - Юпитеру  и   т.д.  по  
уменьшению  в  соответствии  с  их  периодами  обращения.  Когда  планета  в  транзите  будет  проходить  
последнюю  часть  любой  благоприятной  точки,   которую  привнёс  асциндент,  результаты,   обещанные   этой  
точкой  могут  реализоваться.  В  то  время  как  точки,  привнесённые  Юпитером,  реализуются  когда  планета  
будет  проходить  транзитом  вторую  часть  знака   и   т.д.  в  соответствии  с  положением  планет  в  списке,  
отмеченного  выше.   

20.       Когда    Сарваштакварга   содержащая   результаты  расчётов   Аштакаварга  всех  планет  подготовлена  
подсчётом  всех  точек  в  этом  знаке   всех  семи  Аштакаварг  в  этом  знаке,  тогда  можно  будет  понять,   
какие  знаки  содержат  больше  28  точек,  и  эти  знаки  будут  обещать  благоприятные  результаты,  когда  
планеты  будут  проходить  транзитом  по  ним.  Если  знак  содержит  меньшее  количество  точек – это  обещает  
опасности  или  страдания  пропорционально  количеству  точек. 

21.       Посчитайте  количество  благоприятных  точек  в  разных  Домах  от  Луны,  также  отметьте  те  планеты,  
которые  занимают  благоприятные  Дома  от  Луны  в  гороскопе  и  определите  количество  благоприятных  
точек  в  каждом  из  них.  Если  сумма  в  каком-либо  из  этих  двух  вариантов  превосходит  28,  результат  

будет  хорошим,  а  если  ниже  -  то  результат  будет  негативным.  Расчёт  Аштакаварга  должен  быть  сделан,  
как  описано  в  этой  главе,   согласно  положению  планет  в   гороскопе.  Любые  благоприятные  дела  нужно  
делать  тогда,  когда  планеты  проходят  знак,  месяц,  Дом   и  т.д.,   которые  содержат  максимальное  
количество  точек. 

23.       Даже  неблагоприятная  планета  будет  давать  или  усиливать  результаты  Дома,  в  котором  она  
находится,  если  она  занимает  собственный  Дом.  Тогда  как,  занимая  знак  падения  или  враждебный  знак,  
она  наверняка  будет  причинять   разрушение  и  спад. 

24.       Благоприятная  планета,  находясь  в  экзельтации,   вредит  результатам  Домов,  в  котором  она  
находится,  если  она  при  этом  находится  в 6, 8, 12  Доме.  Малефик  в  экзельтации  будет  давать  хорошие  
результаты  тому  Дому,  в  котором  он  находится,  если  он  управляет  хорошими  Домами.    

Так  заканчивается  глава  23.     

Глава 24. Результаты Аштакаварги как описано в Хора Шара 

1. 9 дом от Солнца показывает отца. Отметьте количество точек в этом доме и умножьте на число Шодхьяпинда. 
Заметка: когда производится уменьшение Аштакаварги способами троичный и  Экадхипатья, сумма всех 
оставшихся точек называется Шодхьяпинда в этой Аштакаварге. 

2. Полученное число разделите на 27. Когда Сатурн в транзите будет проходить накшатру, которая соответствует 
числу, оставшемуся в остатке после деления на 27, начиная от Ашвини, неблагоприятные события будут 
происходить с отцом. 

3. Или когда Сатурн будет проходить транзитом накшатры, которые находятся в трине к вышеописанной 
накшатре. Тогда также что-то негативное или даже смерть может произойти с отцом. Сумма всех чисел, 
оставшихся после двух уменьшений называется Шодхьяпинда. 

4. Смерть отца или нечто подобное с ним может ожидаться в период Даши планеты, которая управляет навамшей, 
в которой находится управитель 4го дома от Лагны. Тоже самое может произойти в Дашу управителя 4 дома. 

5-6. Умножьте Шодхьяпинда Аштакаварги Солнца на 8 и разделите на 12. Когда Солнце будет проходить знак, 
начиная от Овна, соответствующий остатку полученному при выше описанном делении или знаки, трины к нему, 
то можно ожидать смерть отца. Мудрецы таким же образом должны рассчитать смерть других людей используя 
все другие планеты. 

7. Число Шодхьяпинда Аштакаварги Луны нужно умножить на количество точек в 4ои доме от Луны. Полученное 
число разделите на 27. И когда Сатурн будет проходить по накшатре, считая от Ашвини, которая соответствует 
числу, полученному в остатке после вышеописанного деления либо по накшатрам в трине к вышеполученной 
накшатре, то смерть матери может произойти. 

8. Отметьте навамшу, которую занимает управитель 4 и 8 дома от Луны. Когда Солнце будет проходить по этому 
знаку или тринам к ним, то смерть матери может быть предсказана. Смерть отца можно также предсказать, 
рассматривая от асциндента вместо Луны. 

9. В Аштакаварге Марса можно определить количество братьев в соответствии с количеством точек в 3ем доме от 
Марса.  Аналогично количество родственников или дядей по матери можно определить по количеству точек в 4ом 
доме в Аштакаварге Меркурия. 
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10. Отметьте количество планет, которые привнесли точки в 5ый дом от Юпитера в его Аштакаварге.  Из них 
исключите точки тех планет, которые занимают враждебный знак или знак падения. Остаток покажет количество 
детей, которых может получить человек. В Аштакаварге Юпитера просуммируйте все точки после 2х уменьшений 
и из этого результата отнимите количество точек в злых знаках. Все, что останется, покажет количество детей, 
которых может получить человек. 

12. Определите знак, который содержит наибольшее количество точек в Аштакаварге Венеры.  Если супруга 
родилась в том направлении, которое соответствует найденному знаку, тогда большое потомство посредством 
такой супруги может быть предсказано. Если количество точек маленькое, то достаток и дети от нее будут 
соответственно небольшими. 

13. Рассчитайте Шодхьяпинда в Аштакаварге Сатурна, потом умножьте это число на количество точек в 8 доме от 
Лагны и разделите на 27. Когда Юпитер или Сатурн будут проходить по этой накшатре - человек в этот период 
умрет. 

14. Определите число благоприятных точек в разных домах от Лагны до Сатурна включительно. Затем 

просуммируйте числа в оставшихся домах от Сатурна до Лагны не включительно. Годы, представленные 
полученными числами, будут опасными или фатальными для человека.  

15. Шодхьяпинда в Аштакаварге Сатурна умноженное на число точек в 8ом доме от Лагны и деленное на 27, даст 
число в остатке, которое будет соответствовать  продолжительности жизни человека в годах. Время смерти также 
может быть определено, как отмечено в шлоке 13. 

16. Определите знак из 3х знаков в трине (1 стихии), который содержит само меньше количество точек.  Числа в 
2х других знаках должны быть уменьшены до такого же уровня. Если точек нет в одном из этих знаков, тогда 
снижения не требуется в двух других знаках. 

17. Когда 2 знака из трина не имеют точек, число 3го знака тоже нужно обнулить. 

18. После проведения Трикона шодхана или уменьшения произведите Экадхипатья шодхана. Мудрый человек 
должен произвести это снижение, если оба дома, которыми управляет планета, содержит какие-либо точки. 

19. Из двух домов, которыми управляет планета, если только один занят и содержит точек меньше, чем второй, 
тогда число, в том знаке, который содержит больше точек, нужно привести в равенство к меньшему. 

20. Когда 1 из 2х знаков планеты занят и содержит больше точек, чем другой, обнулите число в этом 2ом знаке, а 
когда из 2ух знаков оба имеют одинаковое количество точек, но только 1 занят, обнулите тот знак, который не 
занят. 

21. Когда оба знака не заняты и имеют равное количество точек, то обнулите оба. Когда оба знака заняты, то 
никакого снижения не требуется. 

22. Когда 1 из 2х знаков занят или не имеет точек, то снижение не требуется. Если оба знака не заняты и имеют 
не равное количество точек, тогда большее нужно приравнять к меньшему. 

23. Числа, полученные после 2х снижений в разных знаках, должны быть перемножены  в их Раши множитель 
(Рашимана). Результирующее число в знаках, которые связаны с Солнцем и другими планетами, должны быть 
перемножены подходящими планетарными множителями или грахомана. 

24-25. Расиграха гункара. Множитель для знака Тельца и Льва 10. Для Близнецов и Скорпиона 8. Для Весов и 
Овна 7. Дева, Козерог 5. Рак, Стрелец, Водолей, Рыбы, соответственно 4, 9, 11, 12. Это называется множители 
знаков. Граха множители отличаются. 

26. Юпитер, Марс, Венера, Меркурий имеют множители 10, 8, 7, 5. Для всех остальных планет множитель также 5. 
Умножение Граха множителей должно осуществляться отдельно и его нужно отличать от множителей знаков. 

27. Таким образом после умножения и прибавления обоих групп множителей, итоговая сумма должна быть 
умножена на 7 и разделена на 27. Остаток такого деления будет соответствовать Аюш планеты в годах.  

28. Если остался какой-то остаток, его можно умножить на 12 и разделить на 27, чтобы получит количество 
месяцев. Далее можно умножить на 30 и разделить на 27, чтобы получить количество дней и т.д. 27 лет 
составляет Мандалу. Некоторые уменьшения здесь тоже желательны. 

29. Когда планета связана с другой планетой, уменьшайте период, привнесенный этой планетой пополам. Когда 
планета в знаке падения или заходит, также снижайте на половину.  
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30. Когда планета занимает знак врага, то снижение на треть, а если планета в видимой части горизонта, также 
снижайте на треть. Если планета проигрывает в планетарной войне или занимает положение в диапазоне Солнца 
и Луны, то снижение на треть должно быть сделано. 

31. В случае, если к одной планете применимо несколько снижений, то используйте только самое большое. Далее 
все цифры должны быть просуммированы и результат должен быть умножен на 324. 

32. Этот результат разделите на 365, остаток будет являться уточненным Аюш, полученным от планет и может 
быть выражен в годах, месяцах и днях - это будет их Даша период. 

33. Так Даша периоды каждой планеты рассчитываются отдельно. Метод Аштакаварги для расчета Даша 
периодов является наилучшим. 

34-35. В Сарваштакварге значения, определяющие количество благоприятных точек в 12 рассчитываются суммой 
и составляют для Солнца 43, Луны 36, Марса 49, Меркурия 46, Юпитера 36, Венеры 40, Сатурна 42, Лагны 45. И 
сумма составляет 337. Система Аштакаварги считается эффективной во всех случаях. Нет другого метода 

определить силу влияния хорошего или плохого.  

37. Те знаки, которые содержат 30 и более точек, всегда будут благоприятными. А те, что содержат 25-30, 
покажут средние результаты. Но знаки, которые содержат меньше 25 точек, будут приносить страдания и горе. 

38. В гороскопе, где количество точек в 11 доме Сарваштакварге больше, чем в 10 доме, а в 12 меньше, чем в 11 
и в Лагне больше, чем в 12, то человек будет счастлив и процветающий. 

39. Отметьте числа во всех домах от Лагны до 12 дома. Дом, который имеет больше точек будут производить 
хорошие результаты, когда планета будет проходить по нему. Когда число меньше, то эффект будет 
неблагопрятным. 

40. Все. что было сказано в предыдущей шлоке не подходит для 6, 8, 12 дома. В период транзита по знакам, 
имеющим большое количество точек, человек получит самые хорошие возможности для совершения 
благоприятных церемоний. 

41. Посчитайте сумму все цифр в домах, начиная от асциндента до положения Сатурна включительно.  Умножьте 
сумму на 7 и разделите на 27.  

42. В году, который равен остатку от предыдущего деления, человек может ожидать большие трудности и 
болезни. Тоже самое можно применить для домов о Сатурна до асциндента. 

 Аналогичные расчеты и результаты применимы для положений от Марса до Раху.  

43. Хорошие события произойдут с человеком в годы, полученные суммой цифр в домах, которые занимают 
бенефики, затем умножили это число на 7 и разделили на 27. В эти периоды человек наверняка получит детей, 
доходы и счастье. 

44. Коротко я объяснил в этих шлоках результаты Аштакаварги. Тоже самое описано в других работах мудрых 
людей по джйотишу в больших деталях. 

Глава 25 "Упаграхи" 

1. Я склоняюсь в почтении ко всем Упограхам, а именно: Манди, Ямакантака, Ардхапрахара, Кала, Дхума, Падха 
или Вьятипата, Паридхи, Индра дханус или Коданда и Кету или Упахету. 

2. Если длительность дня составляет 30 гхати, положение Манди в разные дни, начиная от воскресенья и дальше, 
находится в конце 26, 28, 18, 14, 10, 6, 2 гхати в дневное время. Значение должны быть пропорционально 
увеличены или уменьшены в зависимости от длительности дня. Когда рассматривается ночное время, управитель 
1ых 7ми мухурт отсчитывается не от управителя дня недели, но от 5го положения Манди в ночное время будет 
отличаться в разные дни недели и составлять 10, 6, 2, 26, 22, 18, 14 соответственно.  

3. Положение Ямакантака в дневное время в разные дни недели находится в конце гхати 18, 14, 10, 6, 2, 26, 22. 
Ардхапрахара находится в конце гхати 14, 10, 6, 2, 26, 22, 18.  

4. Положение Кала в дни недели начиная от воскресенья и далее находится в конце гхати 2, 26, 22, 18, 14, 10, 6. 
Эти числа, как и в случае Манди, должны быть пропорционально изменены и их точное положение определено, 
как и для асциндента. 



Пхаладипика 64 

 

64 

 

5. Положение Дхума находят прибавив 4 знака 13 градусов 20 минут к положению Солнца. Когда от 12 знаков 
отнять положения Дхума, результат покажет положение Вьятипата. Когда результат увеличить на 6 знаков, Вы 
получите положение Паривеша или Паридхи. Индрачапа находится после отнимание от 12 знаков положения 
Паривеша. Затем прибавьте 16 градусов 40 минут и Вы получите положение Кету. А увеличив это значение еще 
на 1 знак, Вы получите положение Солнца.  

Пример: положение Солнца 6, 21 и 6. Прибавив 4, 13, 20 = 11, 4, 26 - т.е. Дхума. 12 знаков отнять Дхума, то 
получится 0, 25, 34 или Вьятипата. Прибавить 6 знаков, получится 6, 25, 34 - Паридхи. 12 знаков отнять Паридхи, 
получится 5, 4, 26 - Индрачапа. Если прибавить к Индрачапа 16, 40, получится 5, 21, 6 - Упакету. Прибавить 1 
знак к Упакету = 6, 21, 6 - Солнце (1 число - знак, 2 число - градусы, 3 число - минуты.) 

6. В главе про Бхавы (глава 8), результаты разных Упограх были озвучены в целом. Сейчас же я опишу остальные 
результаты на дома, которые не были описаны раньше. 

7. Даже некоторые особые результаты Гулики и др. Упограх, которые были описаны немного ранее, будут 
раскрыты детальнее дальше. 

8. Когда Манди или Гулика занимают Лагну, то человек будет вором, злым, нескромным, не образованным в ведах 
и шастрах, не будет худым, будет иметь поврежденный глаз, стремиться к разумности, иметь немного детей, в 
основном жадный, стремящийся к наслаждениям, обжора, не будет жить долго, не храбрый, глупый и 
нетерпеливый. 

9. Гулика во 2 доме - человек не будет говорить в приятном тоне, будет сварливый, небольшой достаток или 
немного зерновых и будет жить за рубежом. Он не будет держать свое слово и участвовать в обсуждениях, 
используя знания. 

10. Гулика в 3 доме - человек будет известен за свою гордость, отчужденность, пьянство и другие вредные 
привычки, будет в основном нетерпеливым, вспыльчивым, а также хвастливый в плане своих заработков. У него 
не будет чувство страха и беспокойства, а также не будет братьев и сестер. 

11. Гулика в 4 доме - у человека не будет родственников, транспорта и богатства. Гулика в 5 доме даст человеку 
плохой характер, изменчивое мышление и короткую жизнь. Гулика в 6 доме - человек разрушит множество 
врагов, будет увлекаться демонологией, будет иметь выдающегося сына, а сам будет храбрым. 

12. Гулика в 7 доме - человек будет сварливый, иметь много жен, враждебный и неблагодарный к людям, а также 
не особо образованный и немного гневливый. 

13. Гулика в 8 доме - человек имеет деформированное лицо, слабые и неодинаковые глаза, а также невысокого 
роста. Гулика в 9 доме - его предадут старшие и собственные дети. Гулика в 10 доме - человек бросит все 
религиозные обязанности и ритуалы, которые приводят к благоприятным результатам, а также он будет не 
склонный делится с другими. Гулика в 11 доме - человек будет благословлен счастьем, детьми, разумностью, 
властью и красотой. Гулика в 12 доме сделает человека безынтересным к сексуальным удовольствиям, он может 
столкнуться с бедностью или большими убытками или тратами.  

14. Джанма лагна или знак, в котором находится Луна в гороскопе, будет находится в знаке, который находится в 
трине к знаку, в котором находится Гулика или будет в навамше, идентичной с той, которая занимает Манди. 

15. Если Гулика связанная с Солнцем - это подтвердит убийство отца. Если с Луной - это принесет беспокойство 
матери. С Марсом - потерю братьев. С Меркурием - потерю здравомыслия. 

16. Когда Гулика связана с Юпитером - человек будет богохульником и еретиком. Если с Венерой - он свяжется с 
нечистыми женщинами. Если с Сатурном, то будет страдать от проказы и жить недолго. 

17. Если Гулика связана с Раху, то человек будет страдать от кого-либо ядовитого заболевания. Если с Кету - 
столкнется с происшествиями. Если время Гулики в этот день совпадает с Тъяджьякала - человек, даже если он 
родится в семье царей, станет нищим. 

18. Связь Гулики с любой планетой в любом месте всегда приносит вред. И наоборот связь Ямакантака с чем-либо 
приносит благо. 

19. Тогда как Гулика обладает силой приносить вред, Ямакантака имеет силу приносить добро. Другие Упограхи 
имеют только половину силы привносить вред, которую имеет Манди.  

20. Когда рассматривается результат влияния Гулика - он подобен Сатурна, Ямакантака - Юпитеру, Ардхапрахара 
- Меркурию, Кала - Раху. 
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21. Результаты Кала будут подобны Раху. Когда Гулика приносит смерть, Ямакантака результаты будут 
животворящими, т.е. приносить хороший результат. Ардхапрахара будет давать хорошие результаты если 
занимает дом с большим количеством точек. И наоборот, плохой результат, если это враждебный дом. 

22. Мудрец Парашара говорит, что когда Лагна и другие дома а также их управители связаны с Дхума и другими 
Упограхами - эти дома испытывают разрушения. 

23. Дхума всегда приносит проблемы от жара и опасность от огня и умственное беспокойство. Если Вьятипата 
расположен подобным образом, то будет опасность от рогатых животных и смерть из-за четырехногих. 

24. Если присутствует Паривеша или Паридхи - человек будет боятся воды или страдать от заболеваний, 
вызванных водой, а также попадет в заключение. В случае Индрочапа или Коданда - человек получит удар 
камнем или раны, вызванные оружием или потеряет своих слуг. 

25. В случае Кету или Упакету - человек получит удар или упадет с высоты. Он может пострадать от потери в 
бизнесе, а также риск удара молнией. Эти результаты будут проявлены в дашу планеты, которая управляет 

домом, в котором находится Упограха. 

26. Если Упакету занимает 1 из 12 домов, то результаты будут следующими: 

   1. Короткая жизнь. 
   2. Некрасивое лицо. 
   3. Отвага. 
   4. Бедность.  
   5. Смерть детей. 
   6. Беспокойство от врагов. 
   7. Потеря жизненной силы. 
   8. Смерть из-за плохих действий. 
   9. Плохое поведение. 
   10. Склонен к странствиям. 
   11. Доходы. 
   12. Совершение ошибок. 

27. 5 Упограх - Дхума и т.д., движутся в небе незаметно, но если они находятся где-то, они покрывают своей 
тенью и приносят зло людям этой земли. 

28. Некоторые астрологи считают, что Дхума выглядит как облако. Тогда, как другие верят, что это звезда с 
хвостом, т.е. комета. Вьятипата подобно падающему метеору, а Паривеша - это Хало или диск вокруг Солнца и 
Луны. 

29. Индрачапа или Индра дхану, или Коданда - это известный феномен, который часто наблюдается в небе во 
время сезона дождей. Кету - Дхумакету и приносит происшествия на землю. 

30. Когда управитель дама, в котором находится Гулика, сильный и занимает Кендру или Трикону, знак свой 
собственный или экзальтации, или друга - тогда у человека будет транспорт, слоны и лошади, он будет 
привлекательным, как Купидон, будет очень уважаемым и широко известным и будет иметь влияние по всему 
миру. 

Глава 26 "Гочарапхала". 

1. Положение Луны (Лунный асциндент) - это самая важная Лагна для рассмотрения Гочарапхала - т.е. 
результатов транзитов. Поэтому рекомендуется рассматривать положение от Луны и предсказывать результаты 
транзитов планет по разным знакам от Луны. 

2. Когда Солнце проходит транзитом знаки - оно будет давать хорошие результаты, находясь в 6, 3, 10 домах от 
Луны. Луна в 3, 10, 6, 7, 1. Юпитер в 7, 9, 2, 5. Марс и Сатурн в 6, 3. Меркурий в 6, 2, 4, 10, 8. Венера во своих 
домах, кроме 10, 7, 6. Раху, Кету 6, 3, 10, как и Солнце, а также все планеты в 11 доме от Луны. 

3. Солнце считается благоприятным, когда проходит по 11, 3, 10, 6  в том случае, если нет ведха, других планет 
(за исключением Сатурна), т.е. в  5, 9, 4, 12 доме соответственно (11, 3, 10, 6). 

Заметка:  если говорить о ведха, Сатурн, находясь в 5, 9, 4, 12 доме, не будет отменять результатов. Подобно как 
не существует ведха между отцом и сыном, т.е. Солнцем и Сатурном и Луной и Меркурием, но когда другие 
планеты находятся в этих домах, то они разрушают хорошие результаты, которые мог бы принести Солнце.  
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4. Луна благоприятна в 7, 1, 6, 11, 3, если нет ведха в 2, 5, 12, 8, 4, 9 соответственно ( кроме Меркурия). 

5. Транзит Марса по 3, 11, 6 хороший, если нет ведха др. планет в 12, 5, 9 соответственно. Тоже самое для 
Сатурна. Только за исключением Солнца, которое не будет давать ведху. 

6. Меркурий благоприятен в 2, 4, 6, 8, 10, 11 домах, если нет соответствующей ведхи в 5, 3, 9, 1, 8, 12 любой 
планеты, за исключением Луны. 

7. Юпитер благоприятен в 2, 11, 9, 5, 7, если в 12, 8, 10, 4, 3 соответственно нет планет. 

8. Венера дает благоприятные результаты в 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 11, если нет ведха в 8, 7, 1, 10, 9, 5, 11, 6, 3. 

9. Когда Солнце проходит транзитом знак, который занимает Луна, то человек будет испытывать потери и 
усталость. Он будет болезненным и раздражительным. Он может поехать в утомительное путешествие. Когда 
Солнце транзитом проходит 2 дом, то будут наблюдаться потери и человек ведет несчастную жизнь. Его будут 
обманывать и он будет упрямый. Солнце в 3 даст приобретение нового положения, доходы, счастья, хорошего 
здоровья и разрушения врагов. Солнце в 4 доме даст болезни, трудности в половых отношениях. 

10. Солнце в 5 доме принесет умственное волнение, плохое здоровье и различные трудности. Солнце в 6 доме 
принесет отмену всех болезней, разрушение врагов и конец всем страданиям и умственным беспокойствам. 
Солнце в 7 доме будет утомительное путешествие, нарушение пищеварения и ануса. Человек будет страдать от 
унижения. Солнце в 8 доме - страхи и много заболеваний, сварливость и немилость государства, а также 
страдания от чрезмерного жара. 

11. Когда Солнце проходит 9 дом, то человек встретится с опасностью, унижением, отделением от родственников 
и умственное беспокойство. Солнце проходя по 10 дому принесет успех в крупном предприятии. Солнце проходя 
по 11 дому - человек получит новое положение, но свобода и доходы могут появится в результате болезни. 
Солнце в 12 доме - человек испытает горе, потерю доходов, ссоры с друзьями и лихорадку. 

12. Луна в транзите к 12 домам принесет: 

   1. Рост удачи. 

   2. Потерю имущества. 
   3. Успех. 
   4. Страхи. 
   5. Печаль. 
   6. Свободу от болезней. 
   7. Счастье. 
   8. Неудачное событие. 
   9. Заболевание. 
   10. Выполнение желаний. 
   11. Удовлетворение. 
   12. Затраты. 

13. Марс проходя по 12 домам от знака Луны даст: 

В 1 доме - беспокойство в уме, отделение от близких и заболевания, вызванные нечистотой крови, желчью или 

жаром. Проходя по 2 дома, Марс даст страхи, злословия и потерю богатства. В  3 доме - успех во всех сферах 
жизни, удовольствия от изготовления золотых украшений. В 4 доме - потерю положения, проблемы с животом 
типа дизентерии, диареи, а также страдания, вызванные родственниками. 

 14. Марс в 5 даст лихорадку, ненужные желания, умственные беспокойства из-за детей и ссоры с 
родственниками. В 6 доме вызовет завершение вражды и побег врагов, освобождение от заболеваний, победу, 
доходы и успех в начинаниях. 

15. Марс в 7 принесет какие-то разочарования и непонимание с женой, проблемы с глазами, животом и подобное. 
Марс в 8 даст страдания от лихорадки, потеря блеска тела из-за анемии, а также потеря богатства и чести. Марс в 
транзите в 9 - человек должен столкнуться с унижением из-за потери богатства, человек получит проблемы с 
походкой из-за нарушений в теле и истощение различных составных элементов тела. 

16. Марс в 10 даст человеку неправильное поведение или неудачи в его начинаниях. Марс в 11 - финансовые 
приобретения, освобождение от заболеваний,  увеличение количества земли и собственности. Марс в 12 - потерю 

доходов и страдание от заболеваний из-за повышенного жара. 

17.  Меркурий в 12ти домах от Луны вызывает соответственно: 

   1. Потеря доходов. 
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   2. Доходы. 
   3. Страх от врагов. 
   4. Приобретение достатка. 
   5. Плохие отношение с женой и детьми. 
   6. Победа. 
   7. Противостояния. 
   8. Приобретение детей и доходов. 
   9. Препятствия 
  10. Счастье во всем. 
  11. Процветание. 
  12. Страх быть подчиненным или униженным. 

18. Юпитер в транзите от Луны в 1 доме вызовет путешествия заграницу, большие затраты и плохое отношение к 
другим людям. Во 2 доме - увеличение доходов и счастье на родине, а также выполнение своих обещаний. В 3 
доме - потеря статуса, отделение от близких, препятствия в бизнесе и заболевания. В 4 доме - страдания из-за 
родственников, унижении и опасность от четырехногих.  

19. В 5 доме - рождение детей, дружба с хорошими и выдающимися людьми, а также почет от 
высокопоставленных людей. В 6 доме - проблемы от врагов и кузенов, а также заболевания. Юпитер в 7 доме - 
много возможностей для путешествий, для достижения благоприятных целей, приятное времяпровождения с 
женой и получение детей. В 8 доме - плохая удача, потери, усталость, изматывающие путешествия, а также 
увеличение ощущения чувства несчастья. 

20. В 9 доме - всестороннее процветание. В 10 - опасность для процветания, положения и детей. В 11 доме - 
рождение детей, новое положение, честь и подобное. В 12 доме - расстройство и страхи, вызванные потерей 
денег и имущества. 

21. Транзит Венеры в 1 доме - все виды удовольствий. Во 2 - доходы. В 3 - процветание. В 4 - рост счастья и 
количества друзей. В 5 - рождение детей. В 6 - несчастья. В 7 - проблемы жене. В 8 - доходы. В 9 - счастье. В 10 - 
разногласия. В 11 - безопасность и защита. В 12 - доходы. 

22. Транзит Сатурна в знаке Луны вызывает заболевания и похороны. Во 2 доме - потери детей и богатства. В 3 - 

получение положения или работы, а также слуг и денег. В 4 - потеря жены, отношений, близких и богатства. В 5 - 
уменьшение доходов и богатства, потеря детей и беспокойство в уме. В 6 - всестороннее процветание. В 7 - жена 
страдает и сам человек может столкнуться с опасностями. В 8 - потеря детей, животных, богатства, друзей и 
человек может сам заболеть. 

23. Сатурн в 9 приносит потерю доходов, много препятствий во всех начинаниях, а также смерть близких 
подобных отцу и множество страданий. В 10 доме - человек делает греховные дела, потеря статуса, чести, 
множество болезней. В 11 доме - всестороннее счастье и процветание и исключительный почет. В 12 доме - 
человек вовлекается в бесполезную и бесцельную деятельность, враги лишают его средств, а жена и дети 
страдают от заболеваний. 

24. Раху или Кету в 12 домах от Луны: 

  1.  Заболевания или смерть.    
  2.  Потеря доходов. 
  3. Счастье. 
  4. Страдание. 
  5. Финансовые потери. 
  6. Счастье. 
  7. Потери. 
  8. Опасность для жизни. 
  9. Потери. 
  10. Доходы. 
  11. Благоприятные дела. 
  12. Растраты. 

25. Марс и Солнце в транзите дают результаты, когда они занимают первые 10 градусов или первую дрекану 
знака. Юпитер и Венера дают результаты в середине знака или во 2 дрекане. А Луна и Сатурн приносят 
результаты в последней трети знака. Меркурий и Раху дают результаты, находясь в любом месте знака. 

26. Накшатра Гочарсапташлака. Нарисуйте 7 линий горизонтально и поперек них нарисуйте 7 линий вертикально 
и так получится 28 точек на концах линий, начиная с севера до востока. И так они  должны быть соотнесены с 28 
накшатрами, включая Абхиджит и должны начинаться с Критики. Критика находится в правом верхнем углу ниже 
Рохине. И внизу  в правом углу Ашлеша. Эта часть соответствует востоку. Затем под Ашлешой и немного левее 
находится Магха и в левую сторону идут накшатры по порядку, заканчивая Вишагха - это южная сторона. Затем 
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рядом с Вишагхой Анурака. И вверх идут накшатры Дошраваны - это восточная сторона. Там же Дханишта и в 
правую сторону до Бхарани - это северная сторона. 

Если накшатра, в которой находится Солнце будет давать ведху на накшатру рождения, то можно ожидать 
опасности для жизни. Если на 19 накшатру от Джанма накшатры (Адхана), то человек будет испытывать страх и 
беспокойство. Если на 10 ( Кармаркша), то произойдет потеря достатка. Если Солнце в соединении с малефиком, 
то человек наверняка умрет. 

27. Если какая-либо из 3х накшатр, упомянутых в предыдущей шлоке, таким же образом портит нахождение там 
малефика (кроме Солнца), то может произойти смерть. Если бенефики - жизнь будет свободна от опасностей. 
Таким образом можно анализировать все остальное. 

28. 19, 10, 3, 1, 23, 5, 7 накшатры от накшатры рождения, будучи поврежденными в транзите, приносят опасность 
для жизни человека. Но, если планета бенефик, то максимум, что может произойти - это потеря в бизнесе. 

29. 3 накшатры - т.е. Джанма, Ануджанма и Триджанма - 1, 10, 19 - совпадают с днем Санкрамана Солнца, когда 

Солнце входит в новый знак или в момент, когда любая планета переходит из 1го знака в другой, или когда 
происходит затмение, или когда происходит планетарная война (Грахаюдха), или падение метеоритов 
(Уканипата), или другие неожиданные события, то смерть или что-то трагичное может произойти. 

30. Транзитная планета не сможет принести эффект в 3х случаях: 

  1. Она принесет неполные результаты, когда находится под аспектом бенефика или планеты, которые должны 
дать благоприятные результаты находятся под аспектом малефика, тогда обе станут не эффективными - т.е. 
такими, которые не дают никакого результаты. Таким будет результат, если они находятся под аспектом планет, 
которые для них являются врагами. 

31. Планета в плохом, враждебном доме, в знаке экзальтации или в собственном знаке не приносит вреда. Если в 
таком положении она занимает еще и хороший дом, то результаты ее будут только благоприятными во время ее 
транзита в этом доме. 

32. Планета в транзите по этим домам, в которых они дают благоприятные результаты, не будет способна давать 
результат, если она будет проходить транзитом в знаке своего падения или в знаке врага, или будет затменена, 
но, если дом, который она проходит транзитом, является неблагоприятным, то на будет приносить плохие 
результаты в очень резкой манере. 

33.  Сатурн, Солнце, Марс, Юпитер проходя транзитом 12, 8, 1 дом от Луны, приносят опасность для жизни, 
потерю положения и денег. 

34. Луна в 8, Марс в 7, Раху в 9, Венера в 6, Юпитер в 3, Солнце в 5, Сатурн в 1, Меркурий в 4 приносят потерю 
уважения, богатства и опасность для жизни, если все пункты соблюдены.  

В следующих 6ти шлоках будут описаны 27 накшатр в деталях, в соответствии  с тем, каким частям тела они 
соответствуют  начиная от Джанма накшатры, а также результаты, которые будут приносить планеты, проходя по 
ним. 

35. Солнце, проходя транзитом, 27 накшатр начиная от Джанма накшатры влияет так: 

  1 накшатра - лицо 
  2, 3, 4, 5 накшатра - голова 
  6, 7, 8, 9 - грудь 
  10, 11, 12, 13 - правая рука 
  14, 15, 16, 17, 18, 19 - две стопы 
  20, 21, 22, 23 - левая рука 
  24, 25 - два глаза 
  26, 27 - половые органы. 

Солнце проходя транзитом по этим группам дает следующие результаты: 

  В 1 - разрушения 
  2, 3, 4, 5 - рост доходов 
  6, 7, 8, 9 - успех 

 10, 11, 12, 13 - доходы 
 14, 15, 16, 17, 18, 19 - потери 
 20, 21, 22, 23 - заболевания 
 24, 25 - доходы 
26, 27 - опасность для жизни. 
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36.  Транзит Луны по накшатрам: 

Накшатры Часть тела Результат 

1 - 2 Лицо Большие страхи  

3 -6 Голова Безопасность 

7 -8 Спина Победа над врагами, 

9 - 10 2 глаза Доходы 

11 - 15 Грудь Спокойный ум 

16 - 18 Левая рука Ссоры 

19 - 24 2 стопы Выезд заграницу 

25 - 27 Правая рука Финансовые доходы 

37-40. Транзит Марса по накшатрам: 

Накшатры Часть тела Результат 

1 - 2 Лицо Смерть 

3 - 8 2 стопы Ссоры 

9 - 11 Грудь Успех 

12 - 15 Левая рука Бедность 

16 - 17 Голова Доходы 

18 - 21 Лицо Большой страх 

22 - 25 Правая рука Счастье 

26 - 27 2 глаза Выезд заграницу 

Транзит Меркурия, Юпитера, Венеры по накшатрам от Джанма накшатры: 

Накшатры Часть тела Результат 

1 - 3 Голова Разочарования 

4 - 6 Лицо Приобретения 

7 - 12 2 руки Неблагоприятные вещи 

13 - 17 Живот Доходы 

18 - 19 Половые органы Потери 

20 - 27 2 стопы Честь и слава 

Сатурн, Раху, Кету: 

Накшатры Часть тела Результат 

1  Лицо Печаль 

2 - 5 Правая рука Счастье 

6 - 8 Правая нога Путешествия 

9 - 11 Левая нога Потери 

12 - 15 Левая рука Доходы 

16 - 20 Живот Половые отношения 

21 - 23 Голова Удовольствия 

24 - 25 Глаза Комфорт 

26 -27 Спина Опасность для жизни 

41. Когда планеты проходят транзитом знаки, в которых находятся большое количество точек Аштакаварги, то 
они всегда производят хорошие результаты. Даже, если это дома 12, 6, 8, то все равно результаты 
благоприятные. 

42-44. 12 накшатра от накшатры Солнца, 3 накшатра от Марса, 6 от Юпитера,  8 от Сатурна - называется 
Пуролатта или прямые Латта. 5 от Венеры, 7 от Меркурия, 9 от Раху и 22 от Луны - называется Пришталатта или 
обратные Латта. Рассчитывая таким образом, если Джанма накшатра попадает в одно из выше перечисленных  
Латта накшатр, то это указывает на болезненность, горести для человека.  

45-46. Латта Солнца приносит разрушение бизнес, Латта Раху и Кету - бедность. Латта Юпитера - сметрь и 
разрушение родственников, а также разные страхи или ощущение не безопасности. Латта Венеры - ссоры. Латта 
Меркурия - потерю положения или подобные неблагоприятные вещи. Латта Луны - большие убытки. Таким 
образом мы описали результаты различных Латта. 
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47. В случае 2х или больше Латта, попадающих в 1 накшатру, суммарный результат будет пропорционально 
увеличиваться в своей жестокости - т.е. в 2-3 раза и т.д., что и может быть предсказано. 

48. В Сарватобхадра Чакра хорошие ведха приносят счастье, когда как злые ведха приносят проблемы. Это также 
может быть рассмотрено при анализе результатов транзита планет. Мантешвара глубоко изучил Латта и 
Сарватобхадра потому как они обе несут ведха. Есть Латта 2х видов: прямые и обратные. Латта Солнца, Марса, 
Юпитера, Сатурна прямые. Остальные Латта обратные.  

Например: Солнце занимает накшатру Мула. Его Латта будет в Критико, которая является 12 от Мула. И, 
например, Венера, занимая Шравана, ее Латта будет в накшатре Джьешта, которая является 5 от нее. В этом 
случае счет ведется в обратную сторону, потому как это обратная Латта.  

Последующие шлоки описывают Сарватобхадра Чакру так , как это дано в писании "Хара ратма" и дает глубокое 
понимание вопроса.  

П.п. 1. Сейчас я объясню Сарватобхадра Чакра, которая является очень  известной и служит путеводителем для 

всех 3х миров, отдавая твердую веру и уверенность в уме того, кто ее использует. 

П.п. 2-4. Нарисуйте 0 линий вертикально и 10 горизонтально. Это даст квадрат с 81 делением. В прямом порядке 
16 гласных, начиная от А в угловых квадратах, начинают самый северо-восточный угол, т.о. заполняют 4 угла. 
Далее заполните 28 пустых квадратов внешнего круга, начиная от северо-востока 28 накшатрами, начиная от 
Критики, т.о., что каждая сторона содержит по 7 накшатр.  

 

П.п. 5. 

5 свободных квадратов на каждой стороне следующего круга должны быть заполнены буквами A, V, K, H, D на 
востоке. На юге: M, T, V, R, T.  На западе: N, Y, BH, J, KH. На севере G, S, D, CH, L. Теперь 12 оставшихся 
квадратов должны быть заполнены 12 знаками, начиная с Тельца на востоке и следуя обычным порядкам. 
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П.п. 6. Оставшихся 5 квадратов нужно соотнести с 5 группами титхи - Нанда, Бхадра, Джая, Рикта и Пурна. 
Каждая из этих групп содержит по 3 титхи, которые начинаются с 1 по 5, с 6 по 10, с 11 по 15 и т.д., т.е. Нанда 
титхи - это 1, 6, 11 титхи и т.д. 

П.п. 7-9.  7 дней недели должны быть распределены таким образом: вторник, суббота в том же квадрате, где 
Нанда титхи, среда, понедельник - там, где Бхадра титхи, четверг - в Джая титхи, пятница - там, где Рикта и 
суббота - там. где Пурна. 

П.п. 10. Сатурн, Солнце, Раху, Кету, Марс - малефики, др. планеты - бенефики, Меркурий - малефик, в 
зависимости от планет, с которыми он соединен. Луна убывающая тоже малефик. 

П.п. 11. Планета может занимать накшатру, а также осуществлять ведха в обе стороны в левую и в правую 
сторону. Ведха может попадать на накшатру, букву и знак. Мудрец Раджавиджая ясно это объяснил. 

П.п. 12. Планета, занимая накшатру Критико, будет давать ведха на Бхаране, букву А, Телец, Нанда титхи, Бхадра 
титхи, на Весы, на букву Т, а также накшатре Вишакха и Шравана. Аналогично, планета, находясь в накшатре 

Рохини, будет иметь ведху на гласную U, накшатру Ашвини,  согласную V, знак Близнецы, гласную AU, знак Дева, 
согласную R, накшатры Свати и Абхиджит. Таким образом планета в Мригашира будет давать ведху на Рак, букву 
K, Лев, согласную P, накшатры Читра и Ревати, на согласную L, на гласную A и на накшатру Уттара-ашадха. 

П.п. 13. Когда планета ретроградна - она аспектирует в правую сторону. Когда движение прямое и быстрое - она 
аспектирует в левую сторону. Когда движение не быстрое  - она аспектирует посредине. Это применимо к 5ти 
планетам, от Марса и дальше.  

П.п. 14. Раху, Кету всегда ретроградные, поэтому их ведха в правую сторону. В случае Солнца и Луны, которые 
всегда директные - у них ведха в правую сторону. 

П.п. 15. Так как нет однородности в движении других планет, виды ведха были описаны. Злые планеты в 
ретроградном движении будут давать сильные негативные результаты, тогда как бенефики будут давать 
множество хороших результатов. Когда малефики и бенефики движутся быстро, они разделяют свое качество с 
теме планетами, с которыми они соединены. 

П.п. 16. Когда 4 накшатры: Ардра, Хаста, Пурвашадха, Уттара Бхадра, которые занимают 4 центральные позиции 
внешнего круга, содержат в себе транзитные планеты, следующие 3 группы букв представленные согласными K, 
P, BH, D в чакре.  

Итак эти 3 группы:  
1. GH, N, CHH. 
2. SH, N, TH. 
3. DH, PH, DH, TH, GH, N. 

П.п. 17. В случае пар B, V, S, SH; KH, SH; J, Y, N, TRA - если одна из букв любой пары будет иметь ведха, то другие 
также будут ее иметь. Саумья ведха - это та, которая вызывается благоприятными планетами. 

П.п. 18. Если есть ведха на одна из пар подобных гласных, то другие тоже будут получать ведха. Аналогичный 
принцип применим и для Анусвара и Висагра (гласные). 

П.п. 19. Когда планета проходит транзитом по последней или первой двух соседних накшатр, в любом из углов, то 
тогда будет ощущаться ведха на 4 гласные по углам, AA, EE, а также Пурна титхи, а также 5 букв, которые 
следуют далее в прямом порядке, начиная с той, где находится планета на стыке накшатры, о которой было 
сказано раньше. Результат каждой из 5ти будет такой: 

1. Возбужденность или взволнованность. 
2. Страх. 
3. Потери. 
4. Болезни. 
5. Смерть. 

П.п. 20. Когда есть ведха на накшатру, то присутствует запутанность. Когда на букву, то потери. Когда на гласную 
- болезни. На титхи - преграды. 

П.п. 21-22. Когда существуют все 5 ведх вместе, то человек умирает. 1 ведха дает страх в сражении. 2 - потерю 

денег. 3 - препятствия. 4 - смерть. 

П.п. 23. Неблагоприятные планеты дают плохие результаты. Хорошие планеты - хорошие. Но бенефики в 
соединении с плохими планетами дают только плохие результаты. 
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П.п. 24-30. Если есть ведха Солнца - будет непонимание. Марса - потери. Сатурна - заболевания. Раху, Кету - 
препятствия. Луны - смешанные эффекты. Венеры - половые удовольствия. Меркурия - разумность. Юпитера - 
всеобщее процветание. Если планета, дающая ведху, ретроградная, то результат удваивается. Когда в 
экзальтации - утраивается. В быстром движении - обычный, природный результат. В падении - половина 
результата. Любой титхи, знак или амша, или накшатра, поврежденная злой планетой, должна избегаться во всех 
благоприятных начинаниях. Супружество, когда присутствует ведха, не будет счастливым. А любое путешествие 
не будет результативным. Лечение не даст результата. А начатый бизнес получит убытки. Когда ведха, вызванная 
малефиком, во время заболевания - это закончится смертью человека. Особенно, если она ретроградна. Если 
движение прямое, то заболевание вскоре измениться на выздоровление. Если есть ведха малефика на день 
недели рождения человека, то у него не будет мира в уме и он будет страдать беспокойствами. 

П.п. 31. Солнце, проходя Телец, Близнецы, Рак на востоке (смотри чакру) - такое направление считается 
заходящим. Тогда как остальные 3 - видимые. 

П.п. 32. Гласные A, U, RE, O на северо-востоке должны быть отнесены к востоку. А гласные A, U, LI, AU на юго-
востоке должны быть отнесены к югу. E, RE к западу. E, RE, AE, AH к северу. 

П.п. 33.  Все накшатры, гласные, согласные, титхи в определенном направлении должны считаться заходящими, 
когда Солнце находится в течении 3х месяцев в этм направлении. 

П.п. 34. Когда есть ведха на накшатру, которая к тому же заходящей, то результат болезнь. Когда согласная 
заходит - потери. Когда гласная заходит - печали. Когда знак заходит - преграды. Титхи заходит, а также есть 
ведха - страх. Когда присутствуют все 5 в заходящем направлении, то результатом буде смерть. 

П.п. 35.  Не следует совершать дела в том направлении, которое заходящее - путешествие, битва, переговоры, 
установление дверей или ворот для здания. Вообще никакое благоприятное действие не должно начинаться. 
Человек, у которого первая буква находится там же, где и заходящая часть, может считать себя неспособным 
наладить гармонию. 

П.п. 36.  Люди с первыми буквами в заходящем направлении должны избегать соревнований или сражений в этом 
направлении, если они хотят добиться успеха. 

П.п. 37-38.  Для накшатр, которые расположены в направлениях, кроме заходящего, если они имеют ведха, то 
будет рост. Если ведха на согласную, то будет приобретение, на гласную - счастье, на знак - успех, на титхи - 
слава. Если на все 5 - то всеобщее процветание. 

П.п. 39.  Если есть ведха малефиков в обе сторону: в левую и правую, на согласные, титхи, гласные, накшатру, то 
человек наверняка умрет. 

П.п. 40. Если есть ведха малефика и там также находится Упограха, то человек встретится со смертью 
посредством болезни или сражений. 

П.п. 41-43. 5 накшатра от Солнца называется Видьюнмугха, 8 - Шула, 14 - Санипата, 18 - Кету, 21 - Укка, 22 - 
Кампа, 23 - Ваджракка, 24 - Ниргхата. Эти 8 созвездий известны как Упограхи и ответственны за препятствия  во 
всех начинаниях, в тот момент, когда планеты проходят по ним. 

П.п. 44.  Определите, есть ли ведха на какую-либо из накшатр:  Джанамабха, Карма, Адханана, Винаса, 

Самудаика, Сангхатика, Джати, Деша, Абхишека - объявите хорошие или плохие результаты в зависимости от 
качества самой ведха. 

П.п. 45-48.  Накшатра, которую занимает Луна во время рождения называется Джанамабха или Джанамаркша. 10 
от нее называется Кармабха или Кармаркша. 19 - Адхава. 23 - Винасана или Вайнасика, 18 - Самудаика. 16 - 
Сангхатика. 26-27-28 соответственно Джати,  Деша, Абхишека. 

П.п. 49.  Если Джанамаркша, Кармаркша, Адханарша, Винасаркша все заняты малефиками - смерть, страдания, 
отсутствие дома и разногласия с родственниками будут соответствующим результатом для объявленных 4х 
накшатр. 

П.п. 50.  Если G,L находятся в Самудаика накшатре - что-то неблагоприятное произойдет. Будут потери, если есть 
ведха на Сангхатика накшатре. Потеря семьи ожидается когда есть ведха на Джати или 26 накшатру от 
Джанамаркша. Ведха на 28 накшатру даст заключение. 

П.п. 51.  Человек будет изгнан с родины, когда есть малефик в Деша накшатре. Но, если есть ведха бенефика на 
нее, то результат будет хорошим. Но, когда есть ведха, а также Упограха находится там то результат будет не 
меньше, чем сметрь человека. 
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П.п. 52.  Если во время сражения человека есть ведха 1, 2, 3, 4, 5ти малефиков, то соответствующие результаты 
будут страх, провал, резня, смерть и бесчестие соответственно. 

П.п. 53.  Если на Луну есть ведха на титхи или накшатру одновременно с гласной, а также знаком и согласной на 
любой день - этот день будет очень благоприятным или неблагоприятным в зависимости от планеты, которая дает 
ведха. Использование Сарватобхадра Чакра и результаты на человеческую жизнь были описаны в полной мере, а 
далее техника и указатели на эти заключения, которые могут быть полезны для простоты обращения, 
перечислены в следующих строках.  

 

Перечислены 112 звуков, связанных с 28 накшатрами, каждый из которых соотносится с определенной падой 
определенной накшатрой. Люди, имя которых начинается с какого-либо из этих звуков, находится под прямым 
влиянием  соответствующей накшатра пады. 

Главные пункты главы 26 продолжаются. 

49. Если планеты расположены  плохо в гороскопе, то в Дашу, Апахара, Аштакаваргу или транзит, человек 
должен обращаться с подходящими молитвами и действиями к соответствующей планете и осуществить 
умилостивление или почитающие церемонии для того, чтобы защититься от зла. Неудачи также могут быть 
убраны, осуществляя хорошие дела, придерживаясь религиозных клятв, раздавая подарки и осуществляя 
правильное поклонение. 

50. Планеты всегда хорошие для тех, кто скромный, благочестивый и не несет зла никому, контролирует себя, 
зарабатывает благочестивыми способами и придерживается религиозной дисциплины.  
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Глава 27 "Йоги аскетизма". 

1. Если управитель 10го дома в соединении с 4мя другими планетами занимает Кендру или Трикону, то человек 
наверняка получит освобождение. Когда асциндент находится в конце знака и в Лагне находится бенефик, 
Юпитер находится в Кендре или Триконе, тогда также освобождение гарантировано. 

2. Когда в гороскопе 4 или больше планет занимают 1 дом, то человек может стать аскетом согласно качеству 
самой сильной планеты. Есть те, которые верят, что если управитель 10го  является 1им из 4х или 5ти планет, 
находящихся в одном доме, то человек будет принадлежать к классу аскетов согласно управителю 10го дома.  

3. Когда Луна занимает дрекану, принадлежащую Сатурну и находится под аспектом Марса и Сатурна, то человек 
станет аскетом. Если Луна находится в навамше Марса и под аспектом Сатурна, то человек присоединится к 
группе аскетов, символизируемых планетой Марс. 

4. Если в гороскопе управитель знака, в котором находится Луна, находится под аспектом только Сатурна и 
никакой другой планеты, то человек станет аскетом в группе, которая символизируется планетой рождения, т.е. 

Джанма дип. Заметки, сделанные ранее, также подходят в этом случае. 

5. Солнце сделает человека главой общества святых или того, кто примет инициацию аскетизма. Луна сделает 
человека пилигримом, который будет посещать святые места. Марс сделает человека аскетом в традиции 
буддизма и экспертом в черной магии. Меркурий подвигнет человека  к отречению от мирской жизни и 
нищенствованию, и он не будет знать ничего о разных философских школах. Юпитер сделает человека 
философом ведантой или выдающимся, святым. Венера сделает человека притворщиком, вне касты или 
публичным танцором. Сатурн сделает еретиком, вне касты.  

6. Луна становится очень могущественной, если в светлой половине месяца. Если управитель Лагны аспектирует 
убывающую Луну, то человек станет нищим аскетом, который будет учувствовать в практике религиозного 
покаяния и вести бедную жизнь.  У него не будет имущества и друзей. Он будет получать еду и питье с большими 
трудностями. 

7. Йоги аскетизма, описанные выше, если учувствуют в Раджа йогах - это отменит все негативные эффекты и даст 
человеку возможность стать царем земли. Инициированным в аскетизм и хорошие качества характера, а 
остальные цари будут склоняться перед ним. 

8. Если 4 планеты в гороскопе с управителем 10го дома занимают Кендру или Трикону или, если 3 планеты имеют 
силу и занимают хорошие дома, то человек ищет доступ в святые общества и становится известным Санньяси. 
Когда планеты в этой группе в основном бенефики и занимают хорошие дома, то сообщество, в которое он будет 
принят будет известным и почитаемым. Если же наоборот, тогда это сообщество не будет иметь уважение. 

Глава 28 "Упасамхара" 

1-4. Эта книга состоит из 27 глав, описывающих соответственно: 
 
   1. Определения. 
   2. Караки. 
   3. Деление зодиака. 
   4. Сила планет. 
   5. Профессия и средства к жизни. 
   6. Йоги. 
   7. Раджа йоги. 
   8. Результаты планет в домах. 
   9. Результаты Овна и др.знаков в Лагне. 
  10. Дом супруги. 
  11. Женские гороскопы. 
  12. Дети. 
  13. Продолжительность жизни. 
  14. Болезни. 
  15. Дома. 
  16. Результаты 12ти домов. 
  17. Уход из мира. 

  18. Соединения 2х и больше планет. 
  19. Уду Даши. 
  20. Результаты Даш планет и соответствующие подпериоды. 
  21.Калачакра система. 
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  22. Аштакаварга. 
  23.  Аштакаварга, как описано в Хора Шара. 
  24.  Манди и др. Упограхи. 
  25. Транзиты. 
  26. Йоги аскетизма. 
  27. Место моего рождения. 

Склоняясь перед Богиней Сукунталамба, которая исполняет все желания своих преданных и по ее милости эта 
работа "Пхаладипика" была составлено мной, Мантешварой. Мантешвара - астролог и брахман, который родился в 
Тирунелвели - район на юге современного штата Мадрас, на благо всех астрологов. 

 


