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"ВЕДИЧЕСКАЯ АСТРОЛОГИЯ: ИНТЕГРАЛЬНЫЙ 
МЕТОД" 
П.В.Р.Нарасимха Рао (2003)  

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА  

Данная публикация представляет собой компиляцию из нескольких работ современных (и не очень) ведических астрологов Индии. Основу 
составляют отрывки из книги Нарасимха Рао, "зашитые" в астропрограмму "Джаганнатха Хора Лайт". Это авторская методика интерпретации 
гороскопа, с одной стороны; с другой - является как бы теоретическим пособием для использования астрологической программы. Поскольку 
эта астропрограмма бесплатная, она широко используется в России. А поскольку у нас здесь английский свободно знают не намного лучше и 
больше, чем ведическую астрологию, то у пользователей "ДжХЛ" возникает множество вопросов по поводу того, что она делает. 
Второе, почему за основу взято именно это, - свободное распространение. У меня уже был печальный опыт, связанный с "нарушением 
эксклюзивных издательских прав"... 
Третье, в этих отрывках конкретно указан источник, причина и следствие иллюзий, объяснена теория и практика использования Арудха-пад. 
Дан краткий обзор использования варг, различных лагн, объясняются основные принципы интерпретации наиболее распространенных сегодня 
даша-систем. Здесь вы найдете и проверенные практикой замечания по использованию мухурты, транзитов, солнечных возвращений и многое 
другое. Короче, книга Нрисимхи Рао является ценным практическим пособием как для начинающих, так и для уже знакомых с основами 
джйотиша западных астрологов. 
И последнее, раз мне не интересно переводить и издавать ее официально (на это надо тратить деньги, потом их возвращать - и ведь захочется 
с прибылью! - то есть получается коммерческая публикация, платная), выходит вот этот "интегральный метод", что вы здесь и найдете... 
Последняя часть данной публикации будет состоять из пояснений и описаний некоторых методов и техник, используемых в ведической 
астрологии. 
Работа достаточно обширна и будет выкладываться в несколько приемов. Доступные главы работают в СОДЕРЖАНИИ как ссылки. 
Приношу извинения за допущенные неточности; благодарен за Ваши благословения, которые одни только и помогут (или помешают) завершить 
эту работу. 
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Введение: об астрологии Вед  

С материалистической точки зрения, сегодня Индию нельзя отнести к богатым странам, но она 
имеет чрезвычайно богатое культурное наследие. Глубина некоторых аспектов древнего знания 
Индии (подобно астрологии) просто изумляет, а история этой великой цивилизации удивляет 
каждого.  

Астрология Индии - наиболее исчерпывающая и полная система, доступная сегодня, и 
единственная, способная ответить на некоторые вопросы; например, почему в этом мире так 
много близнецов, и почему между ними так много отличий.  

Принципы, используемые Индийской астрологией, учитывают отличие времени рождения менее 1 
минуты, что дает совершенно отличные гороскопы, следовательно и качества рожденных одной 
матерью, в одном месте, с одним восходящим знаком (асцендентом), согласно отличиям их 
гармонических карт.  

Кроме того, эта система астрологии (благодаря принятой схеме дополнительных Лагн) различает 
между тем, что в человеке истинно - с тем, каким человек хочет быть, что он думает про себя, и 
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как мир думает про него. Она имеет достаточно параметров, инструментальных средств, методов и 
степеней свободы, чтобы моделировать чрезвычайно сложную человеческую жизнь. 

Этот астрологический метод уже описан западному миру многими. Одним из первых был Б. В. 
Раман, который и ввел термин Индусская астрология, поскольку эта система была дана древними 
индусскими мудрецами. Однако, многие в Индии не приняли этого, поскольку слова Индус нет в 
Санскрите. Это слово было придумано западными захватчиками по имени реки, текущей на 
северо-западе Индии (река Синдху или Инду). Они использовали слово Индус, чтобы описывать 
землю и людей на восток от этой реки. 

Религия, практикуемая большинством индийцев, известна сегодня как Индуизм, но дело в том, что 
в Индии, использующей Санскрит в литературе, религии и астрологии нет такого понятия и 
названия!  

Наиболее распространенные религии известны именем их основного распространителя, но 
древняя религия Индии не имела единственного распространителя или пророка. Эта религия 
состояла из знания, данного духовными мастерами многих поколений.  

Тем не менее, Индус и Индуизм, предложенные западными захватчиками, были приняты миром.  

В Индийской классической литературе на Санскрите, древние авторы писали "астрология Вед". 
Слово "Ведический" означает "относящийся к Ведам".  

Веды - священные писания, то что известно сегодня как Индуизм, и они предполагают знание всех 
предметов. Кроме того, астрология в контнксте Вед считалась Ведангой (что означает часть Вед). 
Конкретно, ее называют глазом Вед. Поэтому именно словосочетание Ведическая астрология 
становится популярным в наши дни.  

Автор также советует использовать "Ведическую астрологию" или Джйотиш ("свет"). Джйотиши - 
практикующий Джйотиш, то есть Ведический астролог.  

Предлагаю краткий обзор Ведической астрологии. 

 

к СОДЕРЖАНИЮ  

Глава 1. Основы 

Грахи (Планеты) 

Слова "планеты" и "звезды" в астрологии используются в отличном от астрономии значении. Например, 
Солнце (звезда) и Луна (спутник Земли) названы планеты вместе с Марсом и т.п.. В основном, грах или 
планета - то, что имеет значительное влияние на живых существ на земле. Отдаленные звезды влияют на 
нас незначительно, а Солнце, Луна и планеты солнечной системы в большой степени определяют нашу 
деятельность. 

Семь грах учитывает ведическая астрология - Солнце, Луна, Марс, Меркурий, Юпитер, Венера и Сатурн. 
Кроме них признаны два "чхайа граха" (теневые планеты), - Раху и Кету, на Западе называемые Северный 
и Южный узел, соответственно (или Голова и Хвост дракона). Раху и Кету не являются 
плотноматериальными планетами; для обычного человека это просто математические точки. 

За исключением этих 9 грах (планет), есть 11 математически определяемых точек, называемых упаграхи. 
Также при построении астрологической карты определяют и используют при прогнозах Лагну (асцендент, 
восходящий градус Зодиака), точку, которая меняется на восточном горизонте по мере того как земля 
вращается вокруг себя. Кроме того, есть математические точки - Раси (знаки Зодиака).  

Позиции всех этих планет, упаграх, Лагны и специальных лагн в зодиаке измерены в градусах, минутах и 
секунды от начала зодиака (который является фиксированным в небе). Эти позиции измерены как видно с 
земли и названы "геоцентрические позиции". Для позиций (вычисленных в градусах, минутах и секундах) 
планет, Лагны, специальных лагн и упаграх, мы используем слово долгота или спхута. При наблюдении с 
земли, долгота любой планеты в небесах может быть от 0°0'0'' (0 градусов 0 минут 0 секунд) до 359°59'59''.  

Надо отметить, что 0°0'0'' означает начало зодиака.  
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Много западных астрологов использует Сайана или тропический зодиак, также как Нирайана или звездный 
зодиак (фиксированный) применяют в Ведической астрологии. Ведический Зодиак содержит 360° и 
подразделен на 12 равных частей. Они названы раси (знаки). Латинские наименования, имена на 
Санскрите, двухбуквенные символ и значения начальной и конечной долгот (в градусах, минутах и 
секундах) всех раси даны в Таблице 1. 

Имя раси Санскрит Символ Начало Конец 

Овен Меша Ar 0°0'0'' 29°59'59'' 

Телец Вришабха/Вриша Ta 30°0'0'' 59°59'59'' 

Близнецы Митхуна Ge 60°0'0'' 89°59'59'' 

Рак Каркатака/Карка Cn 90°0'0'' 119°59'59'' 

Лев Симха Le 120°0'0'' 149°59'59'' 

Дева Канйа Vi 150°0'0'' 179°59'59'' 

Весы Тула Li 180°0'0'' 209°59'59'' 

Скорпион Вришчика Sc 210°0'0'' 239°59'59'' 

Стрелец Дханус Sg 240°0'0'' 269°59'59'' 

Козерог Макара Cp 270°0'0'' 299°59'59'' 

Водолей Кумбха Aq 300°0'0'' 329°59'59'' 

Рыбы Мина Pi 330°0'0'' 359°59'59'' 
ПРИМЕЧАНИЕ: если планета в 221°37', Вы в Таблице 1 видите, что она между 210°0'0'' и 239°59'59'', или 
в Скорпионе (Вришчике), в 11°37' от начала раси. Позиция в зодиаке (221°37') обычно обозначается как 
11°37' в Sc или просто 11 Sc 37. Это означает 11°37 от начала Sc (Скорпиона). Некоторые обозначают это 
как 7s 11°37'. Это означает: после завершения полных 7 знаков, двигаться до 11°37' в 8-м знаке 
(Скорпион). 
Каждый раси также имеет много типов разделений; они названы "варги". 
Они определяются подробно дальше. 

Бхавы (Дома)  

Другим важным понятием является "дом" (Санскрит: "бхава"). В любой карте дома можно определять от 
нескольких контрольных точек, обычно это Лагна и специальные лагны. Начиная с раси, занятого 
избранной контрольной точкой, и двигаясь в прямом порядке через зодиак, мы ассоциируем каждый раси 
с домом (первым, вторым и т.п.). Всегда, раси содержащий выбранную контрольную точку, является 1-м 
домом. Следующий раси - 2-й дом. После него 3-й дом. Так доходим до 12-го дома.  

Просто запомните, что после Рыб мы переходим к Овну; так и с домами. Если контрольная точка не 
определена специально как начало системы домов, это означает, что Лагна использована по умолчанию. 
Если, например, хора-лагна - в Cn, первый дом от хора-лагны - в Cn. Дом второй - в Le (см. Табл 1). 
Третий дом - в Vi. Девятый дом - в Pi. Десятый дом - в Ar. Одиннадцатый дом - в Ta. Двенадцатый дом - в 
Ge. Все это для карты Хора (Хора Чакра, Хора Кундали). 

Разные дома представляют различные вещи. Глядя на раси и дома, занятые различными планетами, можно 
много сказать о человеке. Как точно это делать, станет ясно из следующих глав. 

Чакры (Астрологические карты)  

Карта (Санскрит: "чакра") есть схема, информирующая о раси, занятых планетами и другими значимыми 
точками гороскопа. Для составления любой карты нужно сначала определить положение планет, упаграх, 
Лагны и специальных лагн в раси. В визуальном представлении карта есть 12 блоков, каждый 
представляющий раси. Все планеты, упаграхи и лагны обозначены в этих блоках, соответствующих раси, 
которые они занимают.  
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Есть 3 популярных в Индии способа начертания астрологических карт: 
(1) карта в Южно-индийском стиле, управляется Юпитером; 
(2) Северно-индийским стилем (алмазная карта) управляет Венера и 
(3) карта Восточно-индийского стиля управляется Солнцем.  

В этой книге все астрологические карты будут даны в форматах (1) и (2) 

Из трех форматов, (1) и (3) основаны на раси, а (2) на домах. В карте, основанной на раси, они (знаки) 
всегда в фиксированной позиции. Ar - всегда в одной конкретной позиции, Ta - в другой позиции и так 
далее. Планеты, Лагна и т.п., обозначены в блоке, представляющем один из раси. В формате основанной 
на бхава карты, бхава (дом) - всегда в фиксированной позиции. Лагна (Asc или восходящий знак), - всегда 
в конкретной визуальной области карты, а 2, 3 и т.п. дома - в фиксированной позиции. 

Пример 1: Давайте возьмем карту раси Господа Шри Рамы.  

 

Раси, занятые планетами и лагной, даны ниже. Ar-Солнце; Ta-Меркурий; Ge-Кету; Cn-Восходящий знак 
(Лагна), Луна и Юпитер; Li-Сатурн; Sg-Раху; Cp-Марс; Pi-Венера.  

В Южно-индийском стиле (Юпитер), обратите внимание на блоки, обозначенные Ar, Ta, Ge и т.п; в этом 
формате раси всегда будут в тех же позициях, то есть Меша (Овен, Арйес) всегда второй слева и т.д. по 
часовой стрелке. То же для Восточно-Индийского формата (справа, Солнце): в середине наверху Овен, 
далее - против часовой стрелки.  

Северо-индийский формат (в середине) другой. Фиксированно в середине наверху блок, содержащий Asc 
(восходящий знак, Лагну). Этот же блок указывает Первый дом, содержащий Лагну, на всех картах Северо-
Индийского формата. Он может быть в Ar в одной карте, в Ta в другой и в Ge в третьей. Число, 
соответствующее раси (1 для Ar, 2 для Ta, 3 для Ge и так далее), указано в каждом блоке. Для примера, в 
этой раси-карте блок с Asc пронумерован 4 и это указывает на Лагну (Первый дом) в Cn. Порядок 
следования домов в карте этого стиля - против часовой стрелки. Тот же образец будет использован во всех 
картах этого формата.  

ПРИМЕЧАНИЕ: некоторые рисуют карту восточо-индийского формата как прямоугольник 

Варга-чакры (дробные карты) 

Мы уже знаем, как можно составить карту с помощью информации о том, какой раси планета занимает. 
Основываясь на долготе планеты, мы можем найти раси, занятый ей, и обозначить ее позицию в карте 
"раси". 
Кроме того, в Ведической астрологии есть дробные карты (Санскрит: "варга чакра"). Они основаны на 
делении раси (знаков) на 2, 3, 4 части и так далее. Мы делим каждый раси на "n" частей и отображаем 
каждую часть в карте, подобной "раси" снова. Основанные на положение в раси (знаках) планет, эти 
дробные карты освещают одну специфическую область жизни. В каждой дробной карте мы определяем 
положение домов и планет, и анализируем ее как будто это независимая карта. Наука Ведическая 
астрология стоит на 4 столпах: (1) грахах или планетах, (2) раси или знаках, (3) бхавах или домах, и (4) 
варга-чакрах или гармонических картах.  

Накшатры (Созвездия)  

В Ведической астрологии, зодиак подразделен на 27 накшатр. Каждая накшатра имеет длину 360/27 = 
13˚20'. Первая накшатра, например, тянется от начала до 13˚20' Овна. Вторая простирается до 26˚40' в 
Овне. Третья накшатра длится до 10˚ Тельца. Список их с соответствующими начальными и конечными 
точками дан в Таблице 2. Таблица также дает Вимсоттари-управителей всех накшатр. Это будет 
использовано позже. 
Каждая накшатра подразделена на 4 четверти. Они названы пады (ноги/стопы). Длина накшатра-пады 
3˚20  
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Таблица 2: Накшатры 

Имя накшатры Начало Конец Вимсотари-
управитель 

Управляющее божество 

Ашвини 00 Ar 00 13 Ar 20 Кету Ашвини Кумары 
Бхарани 13 Ar 20 26 Ar 40 Венера Йама 
Криттика 26 Ar 40 10 Ta 00 Солнце Агни 
Рохини 10 Ta 00 23 Ta 20 Луна Брахма 
Мригашира 23 Ta 20 6 Ge 40 Марс Чандра 
Ардра 6 Ge 40 20 Ge 00 Раху Шива 
Пунарвасу 20 Ge 00 03 Cn 20 Юпитер Адити 
Пушйа 03 Cn 20 16 Cn 40 Сатурн Брихаспати 
Ашлеша 16 Cn 40 30 Cn 00 Меркурий Сарпа 
Магха 00 Le 00 13 Le 20 Кету Питри 
Пурва Пхалгуни 13 Le 20 26 Le 40 Венера Бхагйа 
Уттарапхалгуни 26 Le 40 10 Vi 00 Солнце Арйаман 
Хаста 10 Vi 00 23 Vi 20 Луна Рави 
Читра 23 Vi 20 6 Li 40 Марс Вишвакарма 
Свати 6 Li 40 20 Li 00 Раху Вайу 
Вишакха 20 Li 00 03 Sc 20 Юпитер Индра-Агни 
Анурадха 03 Sc 20 16 Sc 40 Сатурн Митра 
Джйешта 16 Sc 40 30 Sc 00 Меркурий Индра 
Мула 00 Sg 00 13 Sg 20 Кету Нирити (Алакшми) 
Пурва Ашадха 13 Sg 20 26 Sg 40 Венера Апас 
Утарашадха 26 Sg 40 10 Cp 00 Солнце Вишведева 
Шравана 10 Cp 00 23 Cp 20 Луна Вишну 
Дханишта 23 Cp 20 6 Aq 40 Марс Васу 
Сатабхиша 6 Aq 40 20 Aq 00 Раху Варуна 
Пурва Бхадра 20 Aq 00 03 Pi 20 Юпитер Аджачарана 
Уттарабхадра 03 Pi 20 16 Pi 40 Сатурн Ахирбудхнйа 
Ревати 16 Pi 40 30 Pi 00 Меркурий Пушан 

Для нескольких специальных карт, подобно Кота-чакра и Сарватобхадра-чакра, мы рассматриваем 28 
накшатр. В этом случае, последняя четверть Уттара-Ашадхи известна как Абхиджит. Тем не менее, во всех 
других случаях рассматривают 27 накшатр. 

Айанамса  

Из-за перемещения земной оси относительно полюса мира, отправной пункт тропического зодиака 
медленно изменяется (относительно фиксированных звезд). Тропический зодиак (сайана) сравнивают с 
пейзажем за окном для сидящего в медленно движущейся повозке. 

Звездный зодиак (нирайана), с другой стороны, считается фиксированным. Он учитывает перемещения 
точки равноденствия и в рассчитываемые позиции вносят нужные поправки. Различие между тропическим 
и звездным зодиаками велико (в настоящее время - 2003 год - более 20°). Современные эфемериды дают 
нам тропические позиции планет. Чтобы их преобразовать в сидерические (звездные, основанные на 
фиксированном зодиаке), нужно вычесть разницу между начальными точками двух зодиаков. Она меняется 
со временем и названа айанамса (отличие между звездами). Есть разные мнения о величине айанамсы, 
поскольку никто теперь не знает, какая точно звезда должна быть отправным пунктом истинного зодиака. 
Мы используем в этой книге Читрапакша /Лахири айанамсу; ее принимает большинство Ведических 
астрологов Индии. 

Системы даша  

Системы Даша являются исключительной особенностью Ведической астрологии. Существуют сотни даша-
систем. Каждая даша-система делит жизнь (или срок действия астрологической карты) на периоды, под-
периоды, под-под-периоды и так далее. Все периоды управляются разными грахами или раси. Некоторые 
даша-системы основаны на управлении планетами, а некоторые базируются на раси. Каждая даша-система 
хороша при определении событий специфической природы. Для каждой даша-системы у нас есть 
некоторые стандартные правила, основываясь на которых, мы анализируем карту и относим различные 
результаты к различным периодам и под-периодам жизни. Каждая даша-система имеет свои правила для 
деления жизни на периоды и под-периоды и для определения результатов в разные периоды, основываясь 
на планетных позициях в карте рождения. Эти периоды названы Даша или Махадаша (MD). Под-периоды 
названы антардаша (AD). Под-под-периоды названы пратйантардаша (PD).  
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Одни даша-системы хороши для получения информации о продолжительности жизни и смерти. Они 
названы Айур-даша (даша долговечности). Некоторые хороши для показа общих результатов. Они названы 
Пхалита-даша (даша общих результатов). 

Ум (знание жизни, опыт) является важной частью нашего существования и Луна управляет им. 
Вычисления некоторых даша основаны на накшатре, занятой Луной; они названы накшатра-даша. 
Некоторые даша-системы основаны на раси, занятых грахами или Лагной; их называют раси-даша. 
Мы узнаем в этих уроках около 10 различных даша-систем и много больше их доступно в программе 
"Jagannatha Hora".  

Читатели не должны смотреть на эти даша как альтернативы друг другу, по разному определяющие одну и 
ту же жизнь. Они просто являются различными аспектами одних и тех же событий жизни. Различные даша-
системы суть отличные углы зрения на калейдоскоп жизни. 
Некоторые даша, данные в этих уроках, ограничены специфическими областями. Например, мы должны 
смотреть Дригдаша для анализа духовного прогресса, а Судаша для денег и богатства. Так и большинство 
даша ограничены специфическими вещами.  

 

Перейдем к следующей главе 2:  

Уровни анализа блоков астрологической карты 

Раси (Знаки)  

Введение 
В быстром обзоре мы узнали, что зодиак - 360° - подразделен на 12 равных частей по 30°, которые 
названы раси (знаки). Мы узнали как определять разные раси. Различные раси имеют отличные свойства и 
представляют различные вещи. Мы узнаем их в этой небольшой главе.  

Характеристики Раси  

Части тела Вишну 
Зодиак целиком - проявление тела Господа Вишну. Овен является головой. Телец является лицом. 
Близнецы является руками. Рак сердцем. Лев - желудок. Дева тазобедренный пояс. Весы - космическим 
пупком. Скорпион - гениталии. Стрелец - бедра. Козерог колени. Водолей щиколотки. Рыбы является 
стопами.Эти части тела раси представляют в естественном зодиаке. Поскольку мы все есть часть Высшей 
энергии, управляющей этим миром, вышеуказанное распределение относится и к нам тоже. Например, мы 
должны обращать внимание на Лев для анализа желудочных проблем и Рыбы для анализа проблем, 
имеющих отношение к стопам и т.д.  

Чет и нечет 
(1) Ar, Ge, Le, Li, Sg И Aq названы нечетными раси, вишама раси или оджа раси. Они также известны как 
мужские раси. 
(2) Ta, Cn, Vi, Sc, Cp И Pi названы четными раси, сама раси или йугма раси. Они также известны как 
женские раси. Это деление использовуется в некоторых даша и определении пола ребенка.  

Подвижные, фиксированные и двойные раси 
(1) Ar, Cn, Li и Cp известны как чара раси или подвижные раси. Они управлются Брахмой, Создателем. Их 
природа в динамичности. 
(2) Ta, Le, Sc и Aq известны как стхира раси или постоянные раси. Они управляются Шивой, 
Разрушителем. Их природа - стабильность и постоянство. 
(3) Ge, Vi, Sg и Pi известны как двишвабхава или двойные раси. Они управляются Вишну, Вседержителем. 
Они иногда стабильны, а иногда динамичны.  

Раси и пять элементов 
Согласно философии Индуизма, этот мир состоит из 5 элементов: огонь, вода, воздух, земля и эфир. Вода 
является субстанцией с подвижным состоянием. Воздух является субстанцией с переменным состоянием. 
Земля является субстанцией с постоянным и твердым состоянием. Огонь является субстанцией, которая 
трансформирует состояние вещей. Эфир - то, что находится везде. 
Например, допустим, некто имеет хорошую память и помнит то, что узнал за 10 лет. Это связано с земной 
природой. Или, воображение поэта создает хорошее стихотворение, которое вызывает в каждом 
эстетическое чувство. Это связано с водной природой. А кто-то - в плохом настроении и его ум бродит 
бесцельно. Это показывает воздушное состояние ума. Эти 5 элементов за каждой материальной 
субстанцией, каждым действием, каждой мыслью, каждым чувством и каждым событием в этом мире. 
(1) Ar, Le и Sg названы агни раси или огненные раси. 
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(2) Ta, Vi И Cp названы бху раси или земные раси. 
(3) Ge, Li И Aq названы вайу или воздушные раси. 
(4) Cn, Sc И Pi названы джала или водные раси. 
(5) 5-й элемент - акаша или эфир - присутствует в каждом раси. 
Давайте посмотрим, как это может быть использовано. Например, 5-й дом в каждой карте показывает 
эмоциональную природу. 5-й дом в огненном знаке может указать сердитого, энергичного или 
решительного человека. 5-й дом в земном знаке может указать сбалансированного, логичного и 
стабильного человека. 5-й дом в воздушном знаке может указать кого-то с неустойчивыми и изменчивыми 
эмоциями. 5-й дом в водном знаке укажет человека с воображением и творческим умом.  

Качества раси  

Овен: Динамичный, предприимчивый, храбрый, румяный, главный, лес, большой лоб, поспешный, 
импульсивный, беспокойный, густые брови, руководство, властность, сухой, тощий, высокий. 
Телец: Красивый, лицо, постоянный, медленный, лояльный, луг, гладкий, роскошные помещения, 
обеденный зал, столовая, тонкие зубы, большие глаза, роскошный, верный, толстый (плотный, густой) 
волос, толстый. 
Близнецы: Грудь, сад, связь, журналистика, школы, колледжи, учебные аудитории, телеграф, телефон, 
газеты, высокий, хорошее телосложение, выдающиеся щеки, толстый (плотный, густой) волос, широкая 
грудь, любопытство, образованность, веселый. 
Рак: Сердце, грудь, водные пространства, реки, каналы, кухня, пища, привлекательный, малый бизнес, 
эмоциональный, глубоко привязанный, мать (свекровь, теща), чувствительный. 
Лев: Желудок, пищеварение, пупок, горы, леса, пещеры, пустыни, дворцы, парки, форты, котлы (бойлер), 
металлургические заводы, тонкий, сухой, жаркий, королевский, самосохранение, дерзкий, властный. 
Дева: Бедро, аппендикс, сочный, сады, библиотеки, книжные магазины, фермы, интеллектуальный, 
острый, оратор, нервный, физически слабый, благоразумие, тактичный. 
Весы: Пах, бизнесмен, рынки, торговые центры, банки, отели, луна-парк, развлечение, туалеты, 
косметика, сбалансированный, мудрый, хороший рассказчик. 
Скорпион: гениталии, дыры, глубокие пещеры, шахты, чердаки, малый бизнес, сумрачный вид, яркие 
глаза, скрытный, планирующий, таинственный, наилучший друг или наихудший неприятель, сварливый, 
чувствительный. 
Стрелец: Бедра, королевский, адвокат, государственная (правительственная) служба, авиация, падение, 
редкий волос, мускулистый, глубокие глаза, честный, сердечный, игрок. 
Козерог: Колени, болотистые места, водянистые места, аллигаторы, звери, кустарник, тонкий (стройный), 
длинная шея, выдающиеся зубы, остроумный, совершенный, терпеливый, организатор, осторожный, 
скрытный, прагматичный. 
Водолей: Щиколотки, благотворительность, философия, высокий, костистый, небольшие глаза, 
неожиданный, места с водой, плохие зубы, грубые волосы, трудолюбивый, стоик, честный. 
Рыбы: Стопы (ступни), океаны, моря, тюрьмы, больницы, уединение (отшельничество), короткий, полный, 
большие глаза, большие брови, ленивый, эмоциональный, робкий, честный, нерешительный, 
разговорчивый, интуитивный.  

Грахи (Планеты)  

Введение 
Есть 7 грах (планет): Солнце, Луна, Марс, Меркурий, Юпитер, Венера и Сатурн. Есть две чхайа граха 
(теневые планеты): Раху и Кету; на материальном плане это математические точки. Их еще называют 
северный и южный узлы или голова и хвост дракона. Они находятся в точках пересечения орбиты Луны с 
плоскостью земной орбиты.  

Раси представляют ситуации, которые проявляются в жизни и влияния, которые входят в жизнь. Планеты в 
карте представляют человеческих существ, которые играют какую-то роль в жизни. 
Подобно тому, как весь зодиак представляет Господа Вишну, а раси представляют Его части тела, планеты 
представляют Вишну-аватар (инкарнации, воплощения). 

Характеристики грах  

Вишну-аватары 
Этот мир содержит две сущности - дживатмаамша (живое существо, душа) и параматманамша (абсолютная 
верховная сущность, сверхдуша). Планеты проявляют и другие аспекты существования, инкарнации Вишну. 
Мина / Матсйа Аватар (Рыба), изошел от Кету. 
Курма Аватар (Черепаха), от Сатурна. 
Вараха / Шукара Аватар (Хряк) изошел от Раху. 
Нарасимха / Нрисимха Аватар (полу-человек, полу-лев), от Марса. 
Вамана Аватар (ученый карлик), от Юпитера. 
Парашу Рама / Бхаргава Рама, от Венеры. 
Рама изошел от Солнца. 
Кришна от Луны. 
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Буддха от Меркурия. 
Все эти инкарнации проявлялись с большей частью параматманамша (верховная сущность), чем 
дживатмаамша (живое существо). Рама, Кришна, Нарасимха и Вараха Аватары - только параматманамша. 
Остальные существа родятся большей частью дживамша и небольшой долей параматмамша от грах.  

Благоприятные и вредные 
(1) Юпитер и Венера - естественные благотворители (саумйа грах или шубха грах). Меркурий считают 
естественно благоприятным, когда он один или, еще лучше, вместе с естественно благоприятным грахом. 
Яркая Луна (Шукла пакша) является естественно благоприятной. 
(2) Солнце, Марс, Сатурн, Раху и Кету - естественные вредители (крура грахи или папа грахи). Меркурий 
становится естественным вредителем, когда соединен с естественными вредителями. Луна темная (Кришна 
пакша) является естественным вредителем. 
Эта информация важна, поскольку результаты планет основаны на их природе (качествах).  

Основное управление 
Солнце управляет душой. Луна управляет умом. Марс управляет силой. Меркурий управляет речью. 
Юпитер управляет знанием и счастьем. Венера управляет потенцией. Сатурн управляет горем. 

Планеты и цвета 
Солнце указывает кроваво-красный цвет. Луна светло-коричневый. Марс - кроваво-красный. Меркурий 
зелено-травяной. Юпитер желтовато-коричневый или медовый. Венера - много, как радуга. Сатурн - 
черный цвет. 
Эти цвета могут быть полезны, например, при предсказании цвета автомобиля. Сейчас читатели должны 
просто запомнить эти характеристики. 

Планетны и статус 
Солнце и Луна - короли. Марс является военачальником. Меркурий - принц (князь). Юпитер и Венера - 
министры (священники). Сатурн слуга. Раху и Кету составляют армию.  

Планетные Божества 
Божества различных планет: Агни (бог огня) для Солнца, Варуна (бог дождя) для Луны, Субрахманйа 
(командующий армией богов) для Марса, Маха Вишну (верховная поддерживающая сила) для Меркурия, 
Индра (царь богов) для Юпитера, Шачи Дэви (супруга Индры) для Венеры, Брахма (Создатель) для 
Сатурна. 

Пол Грах 
Солнце, Марс и Юпитер - мужской. Луна и Венера - женский. Сатурн и Меркурий - средний. 
Эта информация может быть использована, чтобы предсказывать пол детей, основываясь на 
астрологических картах. Например, если дом, управляющий первым ребенком - под влиянием Юпитера, 
Марса и Меркурия, мы можем предсказать сына. Если он - под влиянием Луны и Меркурия, можно 
предсказать дочь. 

Планеты и пять элементов 
(1) Агни таттва (огненный элемент) управляет Марсом. Солнце имеет ту же природу. 
(2) Бху таттва (земной элемент) управляет Меркурием. 
(3) Вайу таттва (воздушный элемент) управляет Сатурном. 
(4) Акаша таттва (эфирный элемент) управляет Юпитером. 
(5) Джала таттва (водный элемент), управляет Венерой. Луна имеет ту же природу. 
Это проливает свет на основную природу планет. Огненая планета, Марс, управляет руководством, 
предприимчивостью и т.п; земная планета, Меркурий, управляет памятью (воспоминаниями), логическими 
способностями и т.п. Воздушная планета, Сатурн, управляет ищущим и свободным духом. Водная планета, 
Венера, управляет воображением и творческой работой. Планета эфира, Юпитер, управляет мудростью, 
образованием и восприимчивостью к знаниям. 

Планеты и варны (сословия, классы) 
Юпитер и Венера - брахмана (ученые, мыслители). Солнце и Марс - кшатрийа (воины). Луна и Меркурий - 
ваишйа (торговцы), Сатурн является шудрой (рабочим, слугой). 
Образованность и интеллект - отличие ученых. Храбрость является отличительной чертой воина. Умение 
хорошо ладить с другими - особенность сословия торговцев. Изнурительная работа является отличительной 
особенностью рабочего класса. 
Таким образом следует понять варны как указание основной природы, а не касты и фамильной 
принадлежности к тому или иному классу. Следует отметить, что Луна, которая раньше была 
классифицирована как королевская планета, здесь ваишйа. 
Солнце является королем, который также воин. Это смелый король, который утверждает себя. Но Луна 
является королем, который хорошо уживается с каждым.  
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Планеты и гуны 
Солнце, Луна и Юпитер - саттвичные планеты. Меркурий и Венера - раджасичные планеты. Марс и Сатурн 
- тамасичные грахи.  

ПРИМЕЧАНИЕ: сегодня распространено заблуждение, что саттва-гуна суть терпение и непричинение 
страданий другим. Энергичный ответ правонарушителю часто относят к раджо-гуне. Тем не менее, саттва 
просто суть состояние "в истине". Угождение другим с искусственным смирением - не в саттва-гуне. 
Наказывающий человека за его ошибки - не обязательно в раджо-гуне. Если есть некоторая страсть и 
нечистота в энергичном ответном действии, это указывает раджо-гуну. Но, если воин борется с грешащим 
человеком без страсти или самолюбия, это вполне может быть саттвичной деятельностью. Господь Шри 
Рама и Солнце - примеры этому. Солнце - король варны воинов и все же он саттвичен. Господь Рама, 
который пришел как солнечная амса (часть, в солнечной династии, как солнечная инкарнация 
Вседержителя), - саттвичен, несмотря на убийства Раваны и других демонов. 
Саттва гуна просто чистота и правдивость в каждой мысли и действии. Раджо гуна указывает некоторую 
страсть, энергию и нечистоту в мыслях и действиях. Тамо гуна указывает темный, низкий и развращенный 
дух в мыслях и деяниях. 

Планетное местопребывание 
Солнце живет в храме. Луна живет в водянистых местах. Меркурий живет на стадионах и спортивных 
аренах. Юпитер живет в сокровищнице. Венера в спальне. Сатурн живет в грязном месте. 
Это описание должно дать идеи о природе влияния планет. 

Семь дхату 
Сапта дхату или 7 типов тканей человеческого тела. 
Планетное управление: Солнце управляет костями. Луна управляет кровью. Марс управляет костным 
мозгом. Меркурий управляет кожей. Юпитер управляет жиром. Венера управляет спермой и имеет 
отношение к репродуктивной системе. Сатурн управляет мускулами. 
Если Солнце поражено, оно может указывать некоторые проблемы, имеющие отношение к костям. Слабость 
Луны может дать проблемы, связанные с кровью. И так далее. 

Планеты и периоды времени 
Солнце управляет айаной (пол-года). Луна управляет минутой. Марс управляет неделей. Меркурий 
управляет риту (сезоном). Юпитер управляет месяцем. Венера управляет двумя неделями. Сатурн 
управляет годом. 
Эти периоды очень полезны в прашне или хорарной астрологии.  

Планеты и вкусы 
Солнце управляет острым вкусом (напр лук, имбирь, перец). Луна управляет соленым вкусом (напр 
морская соль, каменная соль). Марс управляет горьким вкусом (напр karela/горькая дыня, корень 
одуванчика, ревень-корень, листья нима). Меркурий управляет смешанным вкусом. Юпитер управляет 
сладостью (напр сахар, мед). Венера управляет кислым вкусом (напр лимон, тамаринд). Сатурн управляет 
терпким вкусом (напр подорожник, гранат). 
2-й дом показывает предпочтение в пище. Планеты, влияющие на него, могут определить любимый вкус. 
Кроме того, каждый должен избегать вкусов планет, которые могут дать болезни. 
Допустим, некто изживает Даша или антардаша знака, содержащего Луну. Согласно гороскопу, некое 
страдание связано с положением Луны. Луна может дать проблемы, имеющие отношение к кровяному 
давлению, поскольку управляет кровью. Так, если в течение такого периода есть слишком много соленой 
пищи, это может дать повышенное кровяное давление. Аналогично, следует снизить употребление 
сладостей в течение периода, которым управляет проблемный Юпитер. Иначе, можно накопить слишком 
много жира (Юпитер) или получить другие болезни по Юпитеру. 

Направления планетной силы 
Меркурий и Юпитер сильны в восточном направлении (когда занимают Лагну). Солнце и Марс сильны в 
южном направлении (меридиан, 10-й дом). Луна и Венера сильны в северном направлении (надир, 4-й 
дом). Сатурн силен на западе (7-й дом). 
Это - дигбала (силы, связанные с направлением) планет. Указывает направление, выбираемое в жизни, как 
мы увидим позже. 
Луна, Марс и Сатурн сильны ночью. Солнце, Юпитер и Венера сильны днем. Меркурий силен всегда. 
Естественные вредители сильны в Кришна Пакшу. Естественно благоприятные - в течение Шукла Пакши. 
Естественные вредители сильны в течение Дакшина айаны. Естественно благоприятные сильны в Уттара 
айану.  

Планеты и риту (сезоны) 
Планеты управляют риту (сезонами) следующим образом: Венера управляет васанта риту (весной). Марс 
управляет гришма риту (лето). Луна управляет варша риту (дождливый сезон). Меркурий хеманта риту 
(сезон росы). Юпитер управляет сита риту (зима). Сатурн управляет шишира риту (осень). 
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Дхату, мула и джива 
Раху, Марс, Сатурн и Луна управляют дхату (металлы и минералы) 
Солнце и Венера управляют мула (корни и овощи) 
Меркурий, Юпитер и Кету управляют джива (живыми существами) 

Планеты в знаках  

Каждая планета имеет знак, где она экзальтированна (учча), знак, где ослаблена (нича), знак т.н. 
мулатриконы и один или два свакшетра раси, которые ей принадлежат. Говорят, что планета будет сильна 
в своем собственном или экзальтирующем раси, или в мулатриконе. 
Таблица 3 показывает места свакшетра, учча, градус глубокой уччи, нича, градус глубокой нича 
(максимальная слабость) и мулатрикону каждого граха.  

Таблица 3: Достоинства планет 

Планета Свакшетра Учча (точка) Нича (точка) Мулатрикона 

Солнце Le Ar (10°) Li (10°) Le 

Луна Cn Ta (3°) Sc (3°) Ta 

Марс Ar & Sc Cp (28°) Cn (28°) Ar 

Меркурий Ge & Vi Vi (15°) Pi (15°) Vi 

Юпитер Sg & Pi Cn (5°) Cp (5°) Sg 

Венера Ta & Li Pi (27°) Vi (27°) Li 

Сатурн Cp & Aq Li (20°) Ar (20°) Aq 

Раху Aq Ge Sg Vi 

Кету Sc Sg Ge Pi 
Некоторые примечания: 
Солнце дает результат в мулатриконе в первых 20° Le и результат в свакшетра в остальных 10°. 
Луна дает результаты в учча в первых 3° Ta и результат в мулатриконе в остальных 27°. 
Марс дает результаты в мулатриконе в первых 12° Ar и результат в свакшетра в остальных 18°. 
Меркурий дает результаты в учча в первых 15° Vi, результаты мулатрикона в следующих 5° и результаты в 
свакшетра в оставшихся 10°. 
Юпитер дает результаты мулатрикона в первых 10° Sg и результат в свакшетра в остальных 20°. 
Венера дает результаты в мулатриконе в первой половине Li и результат в свакшетра во второй половине 
Li. 
Сатурн дает результат в мулатриконе в первых 20° Aq и результат в свакшетра в остальных 10°.  

Аналогия сможет помочь понять тонкое отличие между свакшетра (собственным раси), учча раси 
(экзальтацией) и мулатриконой. 
Собственный раси планеты - свакшетра (напр. Рыбы для Юпитера), - похож на собственный дом. Каждому 
наиболее естественно и комфортабельно дома. 
Планета в мулатриконе (напр. Стрелец для Юпитера), - похоже на собственный офис. Человек там 
выполняет формальную работу и свои обязанности. Любой человек силен и значителен, выполняя свои 
обязанности в принадлежащем ему офисе. Экзальтация планеты (напр. Юпитер в Раке) похожа на веселый 
праздник или пикник. Человек возбужден и всегда в приподнятом настроении, празднуя что-то. Так что 
планета в учче похожа на возбужденного человека в момент наибольшего подьема и веселья. 
Признаки падения планеты (напр. Козерог для Юпитера), - похоже на очень неприятный прием. 
Ослабленная планета похожа на несчастного человека, удерживаемого на месте, которое он ненавидит. 
Юпитер - саттвичный и дхармичный Брахман. Юпитер - эфирная планета восприятия, интеллекта и 
мудрости, - наиболее комфортабельно себя чувствует в саттвичном знаке Рыбы, 12-й дом естественного 
зодиака. Это - его дом. Тем не менее, он также должен отстоять дхарму (закон, религию). Отстаивать 
дхарму - его обязанность. Нравится ему или нет, он должен делать это. И огненный Стрелец, 9-й дом 
естественного зодиака, его мулатрикона. Юпитер в Стрельце похож на "раджа пурохита" (верховный 
священнослужитель короля). Он должен иногда принимать твердое решение отстаивать дхарму (как в 
случаях смертельных приговоров, согласно той же дхарме). В Рыбах он похож на мирного брахмана, 
проводящего пуджу (богослужение) в своем дом. В водном Раке, 4-м доме естественного зодиака, Юпитер 
экзальтирован, больше мыслитель и ученый (вода, 4-й дом). 
В тамасичном и земном Козероге, 10-м доме естественного зодиака, Юпитер ненавидит выполняемую 
тамасичную и явно-определенную карму (действие, 10-й материальный дом). Это против его природы. 
Выполняемая отчетливо выраженная тамасичная карма может быть очищением (радостным) с 
тамасичными планетами Марс и Сатурн, но Юпитер несчастлив в этом положении. Так, Юпитер ослаблен в 
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Макара (Козероге). 
Возьмите Меркурий как другой пример. Это планета интеллектуальная и сигнификатор связи. 
Интеллектуальная связь для него - наиболее комфортабельная деятельность. Итак, его дом - 
интеллектуальные Близнецы, 3-й дом (связь) естественного зодиак. Тем не менее, интеллектуальные 
дискуссии и споры - формальная работа, назначенная ему. Дева является 6-м домом (спор) естественного 
зодиака и это - мулатрикона Меркурия! 
Поскольку саттвичный и эфирный Юпитер совсем не в восторге от обязанности свирепо и огненно 
отстаивать дхарму (наказывая царя-демона Бали в качестве Вамана-аватара, например), то делает это из 
чувства долга. Но Меркурий любит свою официальную работу! Он любит заниматься интеллектуальными 
дискуссиями. Так, Дева (6-й дом естественного зодиака), - не только его мулатрикона (офис, обязанность, 
карма), но также знак возвышения (высший момент удовольствия на пикнике). Все же, "интеллектуальная 
связь" (Близнецы) для него - наиболее комфортабельно (дом, свакшетра). 
Последний пример - Кету. Для него наиболее комфортабельна таинственная деятельность, которая 
показана 8-м домом. Итак, он обладает 8-м домом естественного зодиака, то есть Скорпионом. Его 
официальная обязанность, тем не менее, давать упасану (медитация) и мокшу (освобождение), которые 
показаны 12-м домом. Итак, его мулатрикона - в 12-м доме естественного зодиака, то есть Рыбах.  

Следует помнить вышесказанное всегда и понимать различие в настроении планет, находящихся в 
собственном раси, в учча-раси или мулатриконе. Хотя все три - хорошие размещения, есть тонкое различие 
в настроении планеты и даваемых результатах. 

Планетные взаимоотношения  

Естественная связь 
Для каждой планеты друзья и враги обнаруживаются следующим образом: найдите ее мулатрикону. 
Хозяева 2, 4, 5, 8, 9 и 12-го раси от этого знака - естественные друзья. Хозяин раси, где планета в учче, 
также друг. 
Хозяева других раси - естественные недоброжелатели. Если планета становится другом и неприятелем в 
разных собственных раси (свакшетра), тогда она считается нейтральной.  

Таблица 4: Естественная связь 

Планета Друг (митра) Нейтрально (сама) Враг (сатру) 

Солнце Луна, Марс, Юпитер Меркурий Венера, Сатурн 

Луна Солнце, Меркурий Марс, Юпитер, Венера, Сатурн — 

Марс Солнце, Луна, Юпитер Венера, Сатурн Меркурий 

Меркурий Солнце, Венера Марс, Юпитер, Сатурн Луна 

Юпитер Солнце, Луна, Марс Сатурн Меркурий, Венера 

Венера Меркурий, Сатурн Марс, Юпитер Солнце, Луна 

Сатурн Меркурий, Венера Юпитер Солнце, Луна, Марс 

Временная связь 
Дополнительно к постоянным отношениям существует временная связь, определяемая планетной позицией 
в астрологической карте. 
Планеты, занимающие 2, 3, 4, 10, 11 и 12-й раси, считая от занятого планетой, - временные друзья. 
Планеты, занимающие остальные раси - временные враги. 

Пример 2: 
Давайте рассмотрим карту Господа Шри Рамы, данную на Рис.1 и найдем временных друзей и 
неприятелей. 
Солнце и Луна. 
Солнце: Солнце в Ar. 2, 3, 4, 10, 11 и 12-й раси, считая от Ar - Ta, Ge, Cn, Cp, Aq и Pi. Планеты в этих 
раси - Меркурий, Луна, Юпитер, Марс и Венера. Они становятся временными друзьями Солнца для этой 
карты. Сатурн единственный временный неприятель. 
Луна: Луна в Cn. 2, 3, 4, 10, 11 и 12-й раси, считая от Cn - Le, Vi, Li, Ar, Ta и Ge. Планеты в них - Сатурн, 
Солнце и Меркурий. Они становятся временными друзьями Луны здесь. Временные неприятели Марс, 
Юпитер, Венера. 
Отметьте, что Луна и Юпитер имеют одних и тех же временных друзей и неприятелей, поскольку занимают 
один раси.  
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Совокупная связь 
Мы получаем сложную (полную) связь между планетами, объединяя постоянную и временную связи, как 
показано ниже  

Таблица 5: Сложная Связь  

  Временный друг Временный неприятель 
Естественный друг Адхимитра (большой друг) Сама (нейтральный) 
Естественно 
нейтральный 

Митра (друг) Сатру (неприятель) 

Естественный 
неприятель 

Сама (нейтральный) Адхисатру (злой неприятель) 

Пример 3: 
Давайте вернемся к Примеру 2 и найдем друзей и неприятелей Солнца и Луны в карте Господа Шри Рамы, 
данной на Рис.1. 
Солнце: Мы обнаружили в Примере 2, что временные друзья Солнца - Меркурий, Луна, Юпитер, Марс и 
Венера. Луна, Марс и Юпитер являются естественными друзьями Солнца и становятся адхимитра 
(большими друзьями). Меркурий является нейтральной планетой в естественном отношении, и становится 
митра (друг) в совокупном отношении. Венера является естественным неприятелем. Будучи временным 
другом, Венера становится сама (нейтральной) планетой в составных отношениях. 
Сатурн является единственным временным неприятелем Солнца. Будучи и естественным неприятелем, он 
становится адхисатру (злым неприятелем). 
Луна: в Примере 2 временные друзья Луны - Солнце, Меркурий и Сатурн. Солнце и Меркурий 
естественные друзья и становятся адхимитра (большими друзьями). Сатурн нейтрален в естественном 
отношении и становится митра (другом) в составных отношениях. 
Временные неприятели Луны - Марс, Юпитер и Венера. Они все естественно нейтральны и становятся 
сатру (неприятелем) в составных отношениях.  

Всякий раз, когда в этой книге упоминается планета в дружественном или неблагоприятном доме, 
подразумевается составная связь. Планета, занимающая раси, принадлежащий митре или адхимитре - в 
дружественном доме. Планета, занимающая раси сатру или адхисатру - в неблагоприятном доме.  

Вишеша Лагны (Специальные лагны)  

Бхава Лагна 
Бхава-лагна - позиция Солнца на момент его восхода. Она перемещается со скоростью одного раси в 2 
часа. В оставшейся части этой книги, Бхава-лагна будет обозначаться BL. 
Если восход солнца в 6:00 - и Солнце - в 6s 4°47' тогда, бхава-лагна - в 6s 4°47' в 6:00; в 6s 19°47' в 
7:00; в 7s 4°47' в 8:00; 8s 4°47' в 10:00, - и так далее. Бхавалагна перемещается приблизительно на 1° за 
4 минуты (то есть, 15° за час)  

Хора Лагна 
Хоралагна исчисляется от позиции Солнца на момент восхода, перемещается на один раси за хору (час). В 
оставшейся части этой книги, хоралагна будет обозначена HL. 
Если восход в 6:00 - и Солнце - в 6s 4°47', тогда хоралагна в 6s 4°47' в 6:00, в 6s 19°47' в 6:30, в 7s4°47' 
в 7:00, 8s 4°47' в 8:00 - и так далее. Хоралагна перемещается на 1/2° за минуту (т.е. 30° в час)  

Гхати Лагна  
Гхатилагна - от позиции Солнца на момент восхода. Перемещается на один раси за гхати (гхати = 1/60 
дня, то есть 24 минуты). В этой книге гхатилагна будет обозначаться GL. Гхатилагна также называется 
Гхатика-лагна. 
Если восход в 6:00, Солнце в 6s 4°47', тогда гхатилагна в 6s 4°47' в 6:00, в 6s 19°47' в 6:12, в 7s 4°47' в 
6:24, 8s 4°47' в 6:48 - и так далее. Гхатилагна перемещается на 1°15' за минуту (то есть, 30° за 24 
минуты)  

Шри Лагна 
В Санскрите слово "Шри" означает богатство. Оно также означает Лакшми, супругу Господа Нарайаны и 
богиню богатства (процветания). Шри Лагна в этой книге будет обозначаться SL. Она важный показатель 
для процветания. Использование будет показано в главе о Судаша. Вычисление объяснено сейчас. 
(1) Найдите созвездие, занятое Луной. 
(2) Найдите долю созвездия, пройденную Луной. 
(3) Найдите ту же долю от зодиака (360°) 
(4) Добавьте эту величину к долготе Лагны. Вычтите из суммы 360° если необходимо. 
Результирующая сумма является долготой Шри Лагны (SL).  
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Пример 4: 
Давайте возьмем карту с Луной в 13 Li 06 и Лагной в 25 Vi 05. Долгота Луны = 180° + 13°6' = 193°6'. 
Долгота Лагны = 150° + 25°5' = 175°5 
Луна в созвездии Свати, длящегося от 6°40' до 20°0' Libra. 
Прогресс Луны в этом созвездии 13°6' - 6°40' = 6°26'. Как доля от целого созвездия, это(6°26')/(13°20') = 
386'/800' = 0.4825. 
Та же доля зодиака - 0.4825 x 360° = 173.7° = 173°42' 
Добавляя эту долготу к Лагне, мы получаем 175°5' + 173°42' = 348°47. Это долгота SL, в Рыбах в 18°47.  

Использование специальных Лагн 
Использованию специальных лагн нужно учиться у компетентного гуру или хорошего наставника. Сейчас 
достаточно сказать, что хоралагна показывает деньги и гхатилагна показывает силу. 
В любой карте, обычная лагна показывает самого человека. Хора Лагна показывает человека, деньги, 
богатство и процветание. Гхати Лагна показывает человека, славу (известность), силу и положение. 
Например, когда мы определяем хорошие и плохие периоды для бизнесмена, Хора Лагна может быть очень 
важна. Когда определяем хорошие и плохие периоды для политика, очень важна Гхати Лагна.  

Упаграхи (теневые планеты)  

Определяемые на основе положения Солнца упаграхи 
Пять упаграх называют Дхума, Вйатипата, Паривеша, Индрачапа и Упакету; определяют их положение на 
основе долготы Солнца. Точные формулы даны в Таблице 6. Все эти упаграхи - очень вредны. Любые дома, 
занятые ими в карте раси или варгах, повреждены.  

Таблица 6: определяемые через долготу Солнца упаграхи 

Упаграха Формула определения долготы 

Дхума Солнце + 133°20' 

Вйатипата 360° – Дхума 

Паривеша Вйатипата + 180° 

Индрачапа 360° – Паривеша 

Упакету Индрачапа + 16°40'= Солнце – 30° 

Можно заметить, что пары Дхума/Индрачапа, Вйатипата/Паривеша - в оппозиции (180°).  

Другие упаграхи 
Шесть упаграх, - Каала, Мритйу, Артхапрахара, Йамадхантака, Гулика и Манди - вычислять немного труднее. Каала - 
вредный упаграх, подобный Солнцу. Мритйу подобен Марсу, вредитель. Артхапрахара подобен Меркурию. 
Йамагхантака - Юпитеру. Гулика и Манди подобны во влиянии Сатурну. В джйотише день начинается в момент восхода 
и заканчивается в момент захода солнца. Ночь начинается в момент захода и заканчивается в момент восхода солнца. 
Если рождение в течение дня или ночи, делим длину дня/ночи на 8 равных частей. 
Дневное рождение: первая часть управляется хозяином этого дня недели и затем по порядку. Часть, после 
управляемой Сатурном, - без управителя. После нее начинается часть Солнца. 
Например, первая 1/8 дневной половины в четверг управляется Юпитером. Следующая часть Венерой. 3-я часть 
Сатурном. 4-я часть без управителя. 5-я часть управляется Солнцем. 6-я часть Луной. 7-я часть, Марсом. 8-я часть 
управляется Меркурием.  
Таблица 7: планетарные части суток 
ДЕНЬ 

Weekday 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 
Воскресенье Sun Moon Mars Merc Jup Ven Sat — 
Понедельник Moon Mars Merc Jup Ven Sat — Sun 

Вторник Mars Merc Jup Ven Sat — Sun Moon 
Среда Merc Jup Ven Sat — Sun Moon Mars 

Четверг Jup Ven Sat — Sun Moon Mars Merc 
Пятница Ven Sat — Sun Moon Mars Merc Jup 
Суббота Sat — Sun Moon Mars Merc Jup Ven 

 
НОЧЬ  

Weekday 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 
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Воскресенье Jup Ven Sat — Sun Moon Mars Merc 
Понедельник Ven Sat — Sun Moon Mars Merc Jup 

Вторник Sat — Sun Moon Mars Merc Jup Ven 
Среда Sun Moon Mars Merc Jup Ven Sat — 

Четверг Moon Mars Merc Jup Ven Sat — Sun 
Пятница Mars Merc Jup Ven Sat — Sun Moon 
Суббота Merc Jup Ven Sat — Sun Moon Mars 

Ночное рождение: первая часть управляется 5-й планетой от управителя дня недели и затем по порядку планет-
управителей дня недели. Например, первые 1/8 ночи четверга управляются 5-й планетой от Юпитера, то есть Луной 
(Юпитер, Венера, Сатурн, Солнце; Луна - 5-я). 
Следующая часть управляется Марсом. 3-я Меркурием. 4-я часть управляется Юпитером. 5-я Венерой. 6-я Сатурном. 
7-я часть без управителя. 8-я часть управляется Солнцем. 
Как только мы поделим день/ночь рождения на 8 равных частей и определим правящие планеты 8 частей, то сможем 
найти долготы упаграх - Каала и т.п., используя следующую процедуру: 
(1) Каал восходит в середине части Солнца. Другими словами, мы находим время в середине части Солнца и находим 
восходящий градус (лагну) в этот момент. Это дает долготу Каала. 
(2) Мритйу восходит в середине части Марса 
(3) Артха Прахарака восходит в середине части Меркурия 
(4) Йама Гхантака восходит в середине части Юпитера 
(5) Гулика восходит в середине части Сатурна 
(6) Манди восходит в начале части Сатурна 
Допустим, некто родился в ночь четверга и мы хотим найти долготу Йамагхантака в его карте. Допустим, ночь 
началась в 6 после полудня и кончится в 6 утра следующих астрономических суток. Мы видим из таблицы, что Юпитер 
управляет 4-й частью ночи четверга. Каждая часть 12/8 = 1.5 часа. 4-я часть начинается через 4.5 часа после захода 
солнца, то есть в 10:30 после полудня, и кончается через 1.5 часа. 
Так что часть Юпитера длится с 10:30 после полудня до полуночи. Средняя точка этой части - в 11:15 после полудня. 
Мы находим лагну для 11:15 после полудня и это долгота Йама Гхантака.  

Варги (Дробные карты) 

Подразделения раси 
Каждый раси имеет много подразделений. Деления раси снова можно отобразить в раси. Например, раси 
можно подразделить на 4 части и каждая часть может быть отображена в другой карте. Ar может быть 
подразделен на 4 части и эти 4 части могут быть отображены в Ar, Cn, Li и Cp. Далее, 4 части Ta могут 
быть отображены как Ta, Le, Sc и Aq. И так далее. Подобно этому, мы можем поделить все раси на 4 части 
и отобразить эти 4 части в другие раси; также можно поделить раси на 9 или другое число частей. 
Мудрец Парашара сформулировал правила для 16 различных делений раси. Джаимини и авторы Таджака-
системы упоминали 4 типа делений. Возможно, Парашара также использовал эти 4 типа деления, что 
забыто сегодня. Кроме того, есть высокие и тонкие деления, которые обычно не используются.  

Основанное на раси, занятых планетами, различное деление с получением новой карты раси называют 
составлением дробных карт. Как мы знаем, нужно определить положение в раси планет, упаграх, лагны и 
специальных лагн, чтобы получить астрологическую карту. Для любой варги, мы делим раси на части, 
находим планеты в этих частях и определяем раси, на который эта часть отображается. 
Карта любого разделения назвается варга, дробная карта (в западной астрологии гармоническая карта). 
Каждая варга рассматривается как отдельная и интерпретируется по собственным правилам. Различные 
аспекты жизни смотрят по различным дробным картам. Раси-чакра является просто частным случаем 
дробных карт. 
Если мы делим раси на одну часть (то есть в действительности не делим), то получаем карту раси. 
Можно применять все принципы интерпретации ко всем варгам, но лучше смотреть только специфичные 
вещи по конкретной варге.  

В этой книге "D-n" означает дробную карту, основанную на энном делении раси, то есть на делении раси на 
"n" частей.  

Значения дробных карт  

Каждая варга значит конкретную область жизни и проливает свет на ее содержимое.  

Таблица 8: Значение дробных карт  

Название варги Символ Область жизни, которую нужно от нее анализировать 
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Раси D-1 Существование на физическом уровне 

Хора D-2 Богатство и деньги 

Дреккана D-3 Все, имеющее отношение к братьям и сестрам 

Чатурамша D-4 Местожительство, недвижимость, свойства рожденного и удача 

Панчамса D-5 Популярность, авторитет и сила (мощь) 

Шастйамша D-6 Проблемы здоровья 

Саптамша D-7 Все, имеющее отношение к детям (и взрослые дети) 

Аштамша D-8 Внезапные и неожиданные проблемы, судебное дело и т.п. 

Навамша D-9 Брак и все, имеющее отношение к супругу, дхарма (обязанности и 
убеждения), взаимодействие с другими людьми, основные умения, 
внутреннее "Я" 

Дасамша D-10 Карьера, деятельность и положение в обществе 

Рудрамша D-11 Смерть и разрушение 

Двадашамша D-12 Все, имеющее отношение к родителям (также дяди, тети и 
прародители, то есть кровные родственники родителей) 

Шодашамша D-16 Личный транспорт, удовольствия, удобства и неудобства 

Вимшамша D-20 Религиозная деятельность и духовность 

Чатурвимшамша D-24 Обучение, знание и образование 

Накшатрамша D-27 Силы и слабости, характер (натура) 

Тримсамша D-30 Зло и наказание, подсознательное "Я", некоторые болезни 

Кхаведамша D-40 Благоприятные и неблагоприятные события 

Акшавадамша D-45 Все вопросы 

Шаштйамша D-60 Карма прошлой жизни, все вопросы 

Понимание дробных карт 
Варги, основанные на делении между 1 и 12 действуют на физическом уровне. Они показывают 
физические вопросы. Тело, богатство, местожительство, жена, дети, родители - все вопросы, имеющие 
отношение к анализу индивидуальности. 

Дробные карты, основанные на делении между 13 и 24 (то есть D-16, D-20 и D-24), действуют на 
умственной плоскости. Чувство удовольствия и недовольства, религиозность, обучение и знания, - все эти 
вещи имеют отношение к уму и интеллекту. 

Гармонические карты, основанные на делениях между 25 и 36 (то есть D-27 и D-30), действуют через под-
сознание. Силы, слабости, присущая натура (характер), зло, определенные психологические нарушения - 
все вопросы, имеющие отношение к подсознательной самости (уровню самоосознанности, 
самоотождествления). 

Варги, основыванные на делениях выше 36 (то есть D-40, D-45 и D-60), действуют на кармическом уровне 
существования, который выше самости, ума и подсознательного самоотождествления. Определяемые 
кармой предшествующих жизней, мы все суть существования на уровне, превосходящем уровни тела, ума и 
подсознания. Существование на этом уровне имеет определяющую роль в решении образца жизни, вместе 
с существованием на физическом, умственном и подсознательном уровнях. Высшие дробные карты, 
подобно D-40, D-45 и D-60 проливают свет на этот тонкий аспект анализа карты. 
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Использование дробных карт 
Очень важно запомнить Таблицу 8. Мы должны вычислить соответствующую варгу, чтобы анализировать 
интересующую проблему. Если мы хотим узнать что-то о карьере, например, то должны анализировать 
дасамшу (D-10). Если что-то о роскоши и удовольствиях, - шодашамшу (D-16). Верно сформулировав 
вопрос, определяем, какая область жизни ему соответствует и анализируем соответствующую дробную 
карту. Нужно помнить, какие планеты, раси и дома являются показателями конкретного вопроса и 
обнаруживать связи между ними в варгах. 
Положим, мы хотим посмотреть, когда человек должен ехать за границу. Это обусловливается местом 
жительства и удачей (судьбой); надо анализировать чатурамшу (D-4). 9-й и 12-й дома указывают 
иностранное место жительства. Раху означает иностранное место жительства. Мы должны теперь поискать 
связи. Если управитель 12-го - с Раху в 9-м доме в D-4, можно советовать, что человеку должно жить за 
границей, вероятно в течение периодов Раху или хозяев 12-го или 9-го домов. 
Допустим, мы хотим видеть, когда человек должен получить продвижение по службе. Поскольку D-10 
показывает карьеру и достижения, надо анализировать D-10. Поскольку GL (гхатилагна) показывает силу и 
авторитет, планеты или раси, дающие продвижение, обычно связаны с GL (в соединении или аспекте к GL). 
Поскольку AL показывает статус, планеты, соединяющиеся с AL или 5, или 10 от нее, благоприятные. Если 
управитель AL - в 10 от нее и в аспекте с GL, вероятно, его период даст карьеру. 

Используя этот метод, надо анализировать варгу, показывающую сферу жизни, которой мы 
заинтересованы и анализировать те дома, которые показывают интересующий вопрос. Это ключ к 
корректному анализу карты. Мы увидим много примеров этому в следующих главах.  

Группировка варг и Амшабала  
Существует несколько схем объединения варг. 
Если планета - в мулатриконе или собственном знаке или учча-раси, она считается очень сильной в этом 
разделении (варге). 
В каждой группе варг можно посчитать, в скольких из них какая-либо планета занимает мулатрикону, 
собственный раси (свакшетра) или в экзальтации (учча-раси). Основываясь на количестве таких хороших 
положений планеты, мы говорим, что планета - в стольких-то хороших амсах (чем выше это число, тем 
сильнее планета)  

Шадварга 
Буквальное значение Шадварга - "шесть делений". Это группа следующих варг: (1) Раси-чакра, (2) D-2, (3) 
D-3, (4) D-9, (5) D-12, и (6) D-30. 
Обозначение силы планеты в системе Шадварга, основываясь на ее положении в мулатриконе, 
экзальтации или собственном раси, указано ниже: 
Кимшукамша 2, Вйанджанамша 3, Чамарамша 4, Чатрамша 5, Кундаламша 6.  

Сапта-варга  
Буквальный перевод Сапта Варга - "семь подразделений". Это группа следующих дробных карт: (1) Раси, 
(2) D-2, (3) D-3, (4) D-7, (5) D-9, (6) D-12, и (7) D-30 
Обозначение силы планеты, основываясь на ее положении в мулатриконе, экзальтации или собственном 
раси в схеме шадварга, указано ниже: 
Кимшукамша 2, Вйанджанамша 3, Чамарамша 4, Чатрамша 5, Кундаламша 6, Мукутамша 7.  

Даса варга 
Буквально - Дашаварга - "десять делений"; группа следующих варг: (1) Раси, (2) D-2, (3) D-3, (4) D-7, (5) 
D-9, (6) D-10, (7) D-12, (8) D-16, (9) D-30, и (10) D-60 
Обозначение силы планеты, основываясь на ее положении в мулатриконе, экзальтации или собственном 
раси в схеме шадварга, указано ниже: 
Париджатамша 2, Уттамамша 3, Гопурамша 4, Симхасанамша 5, Параватамша 6, Девалокамша 7, 
Брахмалокамша 8, Айраватамша 9, Шридхамамша 10. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта группа очень важна и некоторые йоги (специальные комбинации) используют эти 
амсы. Например, управитель лагны или гхати-лагны в Симхасанамша должны сделать рожденного очень 
знаменитым. 
Хозяин квадранта с хорошей амшабала в дасаварге, делает человека очень успешным. Читатели должны 
помнить указанные амши. 

Шодаша варга 
Буквально - "шестнадцать делений". Это группа варг: (1) Раси, (2) D-2, (3) D-3, (4) D-4, (5) D-7, (6) D-9, 
(7) D-10, (8) D-12, (9) D-16, (10) D-20, (11) D-24, (12) D-27, (13) D-30, (14) D-40, (15) D-45 и (16) D-60 
Обозначение силы планеты, основываясь на ее положении в мулатриконе, экзальтации или собственном 
раси в схеме шадварга, указано ниже: 
Бхедакамша 2, Кусумамша 3, Нагапурушамша 4, Кандукамша 5, Кераламша 6, Калпаврикшамша 7, 
Чанданаванамша 8, Пурначандрамша 9, Уччайсравамша 10, Дханватарйамша 11, Сурйакантамша 12, 
Видрумамша 13, Индрасанамша 14, Голокамша 15, Шри Валлабхамша 16. 

Бхава (Дома)  
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Введение 
Зодиак подразделен на 12 раси. Каждый раси формирует дом. Когда мы говорим о домах, у нас всегда 
есть точка отсчета, - раси, содержащий эту точку отсчета, является 1-м домом. Следующий раси - 2-й дом, 
следующий за 2-м раси - 3-й дом. Представьте, что Луна в Водолее и, что мы хотим проанализировать 
карту в системе домов от Луны (от Чандра Лагны). В ней Водолей является 1-м домом, Рыбы 2-м, Овен 3-
м, Телец 4-й дом и т.д. Пройдя весь зодиак, мы достигаем Козерога, где начинается 12-й дом.В этой же 
карте Солнце может быть в Тельце. И, если нам нужны дома от Солнца, Телец становится 1-м домом, 
Близнецы 2-м, Рак содержит 3-й дом и т.д. Если Гхати Лагна в Деве, тогда 1, 2 и 3-й дома от Гхати Лагны 
- в Деве, Весах и Скорпионе соответственно. 

Таким образом мы можем найти дома от различных точек отсчета. Один и тот же раси может содержать 2-
й дом в одной из систем отсчета и 6-й дом от другой значимой точки. Если дома упоминаются без явно 
определенной ссылки на систему отсчета, это обычно означает, что используемая система - от Лагны 
(восходящий градус зодиака). Именно Лагна - по умолчанию - точка отсчета для определения домов. 

Разные дома представляют отличные сферы жизни. Области жизни, управляемые домом, также зависят от 
используемой системы домов. Каждая точка отсчета ("точка сборки") проливает свет на вопросы 
специфического характера и, таким образом, акцентирует значение дома. Например, 11-й дом от Лагны и 
11-й дом от Арудха Лагны представляются различными раси (и их содержимым), обозначают разные 
обстоятельства. Это связано с различием типа вопросов, управляемых двумя значимыми точками карты - 
Лагной и Арудха Лагной. 
Кроме того, сферы жизни, обзначенные домом, зависят от варги, в которой мы анализируем дома. Каждая 
дробная карта (варга, гармоническая карта) проливает свет на вопросы специфической природы, что 
также окрашивает значение дома. 4-й дом от Лагны в D-16 означает нечто, а 4-й от Лагны в D-24 может 
означать и нечто другое. (Мы уже познакомились выше с областями жизни, указываемыми различными 
варгами.) 

Значения Домов 
Области жизни, обозначаемые различными домами указаны ниже. Для более полного ознакомления с 
результатами различных домов, читатели могут обратиться к древним классикам или, напимер, к ставшей 
классической сегодня работой, "Как читать гороскоп" (Части I & II) д-ра Б.В. Рамана.  

Дом первый: материальное тело, внешность, голова, интеллект, сила, энергия, известность, успех, 
характер рождения, каста (положение в социуме). 
Дом второй: богатство, имущество, семейная жизнь, речь, глаза, рот, лицо, голос, пища. 
Третий дом: братья/сестры, друзья/товарищи (круг общения), смелость, умственная сила, способности к 
связям (в обществе), творческая сила, горло, уши (слух), руки, смерть отца (7-й от 9-го), расходы на 
машины (транспорт, средства передвижения) и дома, недвижимость (12-й от 4-го), поездки. 
Четвертый дом: мать, машины (средства передвижения, транспорт), дом, земля, недвижимость, родина, 
детство, богатство от недвижимого имущества, образование, родственники, счастье, удобства, 
удовольствия, спокойствие (мир в душе), состояние ума, сердце (душа). 
Пятый дом: дети, пурвапунйа (хорошие дела предшествующих жизней), интеллект, знание и ученость 
(степень), преданность, мантры (молитвы), желудок, пищеварительная система, авторитет/сила, 
известность, привязанность, любовь, эмоции, рассудок, размышления (домыслы/аналитические 
способности). 
Шестой дом: неприятель, служба, слуги, родственники, умственное напряжение, повреждения (ранения, 
травмы, оскорбления), здоровье, болезни, сельское хозяйство, несчастные случаи (аварии), страдание ума 
, младший брат матери, бедра (таз). 
Седьмой дом: брак, жизнь в браке, партнер (в жизни), секс, страсти (и связанное с партнерством / браком 
счастье), длинные путешествия (поездки), партнеры, бизнес, смерть, часть тела ниже пупа. 
Восьмой дом: долговечность (продолжительность жизни), долги, болезнь, дурная слава, наследование, 
потеря друзей, таинственные исследования (занятия), зло, дары (подарки), незаработанное богатство, 
золотой дождь, позор, секреты, гениталии. 
Девятый дом: отец, учитель, босс, судьба (удача, рок), религиозность, духовность, Бог, трансцендентные 
исследования (занятия) и высокое знание, судьба (удача/рок) в иностранной земле, иностранные поездки, 
дикша (религиозность, принятие и практика определенной религии, вероисповедания, руководящих 
жизненных принципов), предыдущая жизнь и причина рождения, внуки, принципы, дхарма, интуиция, 
сострадание, сочувствие, руководство (водительство), благотворительность, бедра (ноги). 
Десятый дом: рост (прирост, развитие), профессия, карьера, карма (деятельность), поведение в обществе, 
слава (известность), почести, награды, самоуважение, достоинство, колени. 
Одиннадцатый дом: старшие братья/сестры, доход, прибыли, реализация надежд, друзья, шиколотки. 
Двенадцатый дом: убытки (потери), расход, наказание, тюремное заключение, госпиталазация, 
удовольствия через постель, неудачи, плохие привычки, сон, медитация (мечтание), жертва 
(пожертвование), секретный неприятель, небо, левый глаз, ступни, местожительства вдалеке от места 
рождения, мокша (освобождение, прекращение круга перевоплощений)  

Можно находить дома от домов и соединять значения в некоторых случаях. Например, 3-й дом показывает 
младшего брата. 2-й дом от 3-го дома - 4-й дом начального отсчета. Так что 4-й дом показывает богатство, 
речь и т.п. младшего брата. 7-й дом от 3-го - 9-й дом; и он показывает супруга младшего брата. 11-й дом 
от Лагны показывает друзей, и 4-й дом от лагны является 6-м домом от 11-го дома той же карты и 
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системы домов. Отсюда, 4-й дом представляет неприятеля, болезни и долги друзей. Этим способом мы 
можем найти много дополнительных значений домов.  

Общие сведенья о Домах 
Может быть замечено из сказанного выше, что каждый дом показывает много вещей. При конкретном 
анализе можно запутаться. Легче будет с опытом. 
Следует отметить область жизни, показываемую изучаемой дробной картой. И надо выбирать значения 
домов, соответствующие этой области жизни. Например, 4-й дом показывает образование, транспорт, дом 
и мать (между прочими вещами). Список областей жизни, видных в различных варгах, даны выше."  

Мы знаем, что учеба (образование) анализируется из D-24, удовольствия и удобства из D-16, дома и 
недвижимость из D-4 и обстоятельства родителей из D-12. Таким образом, 4-й дом в D-24, D-16, D-4 и D-
12 показывает образование, машину, дом и мать (соответственно).  

Также следует учитывать ограничения, налагаемые различными системами отсчета и видеть значение дома 
соответственно. 4-ые дома от Лагны, Арудха-лагны и Пака-лагны означают различные вещи в зависимости 
от сфер жизни, анализируемых от этих точек.  

Теперь мы будем учиться правильно определять нужные дома и вопросы, указанные ими; в зависимости от 
вопроса, который мы анализируем, надо выбрать правильную варгу, правильную систему отсчета домов 
(точку отсчета) и правильный дом. Только так могут быть получены хорошие результаты. Все эти сложности 
могут запутать начинающих изучение джйотиша. Тем не менее, все это необходимо понять с самого начала. 
Человеческое существование удивительно сложно в совокупности и глупо (и ненаучно) строить упрощенные 
модели жизни. И хотя Ведическая астрология использует очень много параметров в анализе карты, они 
все важны, поскольку дают ту степень свободы, что необходима для моделирования такой сложной 
человеческой жизни. А если мы не понимаем каждого параметра и не используем какие-то из них в 
интегральном анализе, то ничего не достигнем. Поэтому, читатели должно стремиться понять этот очень 
сложный метод и его основы.  

ЛАГНА  

Лагна - самая общепринятая точка отсчета при определении домов. Если ни на какую другую точку отсчета 
не ссылаются, упоминая дома, это означает, что по умолчанию используется Лагна. Лагна показывает 
истинное "Я" (личность, индивидуальность, степень самоосознания). Если мы пытаемся понять статус 
рожденного в обществе, Лагна не является правильной точкой отсчета домов. Статус не имеет отношения к 
истинному "Я". Это часть иллюзии этого мира. 
А вот если мы пытаемся понять собственные намерения рожденного в деятельности или его знания, или 
целеустремленность, это имеет отношение к истинному "Я"; они видны из домов, считая от Лагны. Она 
показывает общий дух "Я" (индивидуальности).  

Чандра лагна (Луна рождения) 
Чандра-лагна (Луна) принимается как еще одна точка отсчета для нахождения домов. Поскольку Луна 
сигнификатор ума, эти дома показывают вещи с точки зрения ума. Например, некто занят обычной 
работой и, имея активный и предприимчивый ум, использует его в своей карьере. В этом случае, 10-й дом 
(карьера) от Лагны может иметь влияние Сатурна (обычная работа), а 10-й дом от Луны может иметь 
влияние Марса (активность и предпринимательство). 
Дома, считая от Луны, полезны в определении отношения к вещам ума. Когда мы судим, насколько 
рожденный счастлив, насколько амбициозен и как относится к карьере, роль ума первостепенна. Таким 
образом, Чандра-лагну нельзя игнорировать. 

Рави Лагна (Солнце как лагна) 
Рави Лагна - это Солнце, взятое как точка отсчета домов. Поскольку Солнце - сигнификатор души, эти 
дома укажут вещи в перспективе души. Для вещей, имеющих отношение к физической энергии и 
активности, Солнце также является важным показателем. 

Арудха Лагна 
Вычисление Арудха-лагны (AL), будет объяснено чуть позже. Сейчас читатели должны просто знать, что 
Арудха-лагна показывает, как рожденный воспринимается миром; также показывает общественный статус. 
Планета в 10-м доме от Лагны может дать некоторые важные сведенья о профессии. Планета в 10-м доме 
от Чандра-лагны может дать некоторые важные сведенья об использовании умственной активности в 
профессии. Планета в 10-м доме от Арудха-лагны может дать важные сведенья о статусе в 
профессиональной деятельности.  

Пака Лагна 
Пака-лагна важна при анализе карты рождения, даша (периодов жизни) и транзитов. Пака-лагна - 
положение управителя Лагны как точки отсчета домов. Допустим, некто с Мина-лагной (при рождении 
восходят Рыбы, Мина) имеет Юпитер в Раке; тогда Рак становится Пака-лагной. Если у кого-то с Симха-
лагной (асцендент в Симха, Льве) Солнце в Деве, Дева становится Пака-лагной. 
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Раси (знаки) представляют ситуации и силы, влияющие на ход жизни рожденного, а планеты представляют 
индивидуальных существ. Хозяин Лагны представляет физическую сущность (самость, степень 
обусловленности физическим уровнем бытия) "Я". Это и показывает Пака-лагна. Дома, считая от Пака-
лагны проливают свет на вопросы, имеющие отношение к физической сущности рожденного. 
Лагна показывает самопонимание (самоосознание) и это относится к истинной личности. Физическое 
существование человека отличается от этой концепции "Я". Это относится ко всем варгам. Давайте 
возьмем пример. 5-й Дом показывает ученость, память и успех в конкуренции. Все это обусловливается 
обучением и они видно из D-24, варги обучения. Но они лучше видны по отдельности, в разных системах 
отсчета ("точек сборки") домов. Давайте найдем наилучшие точки сборки для каждого качества. 
Успех в конкуренции обусловлен иллюзиями и восприятием мира и, поэтому, самая подходящая "точка 
сборки" - Арудха-лагна. 5-й дом от Арудха-лагны показывает успех в конкуренции. Ученость не является 
ощутимым атрибутом физического существование. Это свойство личности истинное и связано с истинной 
самостью (самоосознанием). Так 5-й от Лагны показывает ученость. Если мы возьмем личность на уровне 
физического существования, применительно к области жизни, показанной D-24 (то есть образование), то 
увидим - память является прямым атрибутом этого физического "Я". Память является свойством "Я", 
личности, которая физически существует. Так, 5-й дом от Пака-лагны есть лучший показатель памяти. 

Транзит Сатурна через раси, содержащий Лагну, может дать преграды и препятствия для деятельности. 
Транзит Сатурна через раси Чандра-лагны может дать отчаяние и умственную депрессию. Транзит Сатурна 
через раси с Пака-лагной может заставить рожденного чувствовать себя постоянно больным и нарушать 
физическую жизненность. 

Каракамша Лагна 
Атма Карака представляет душу человека. Это важная контрольная точка в карте. Поскольку душа является 
более важным показателем в определении природы внутреннего "Я", чем физического существования, 
Атма-карака важная точка в навамса-чакре (D-9). Навамса проливает свет на внутреннее "Я" и раси, 
занятый Атма-каракой в ней, назван Каракамша. 
Мы можем проанализировать навамсу от Каракамши. 12-й Дом от Каракамши показывает освобождение 
души и присутствие там Кету благоприятно для мокши. Примирение божеств, соответствующих сильной 
планете в 12-м доме от Каракамша-лагны в навамсе, может направить душу к мокше. 

Гхати Лагна 
Гхати Лагна (GL) показывает индивидуальность, "место силы", авторитет и известность. Когда мы 
анализируем продвижение в карьере или силу политика, эта точка отсчета домов очень важна. 

Хора Лагна  
Хора Лагна (HL) показывает самость, богатство. Важна при анализе богатства рожденного.  

Краткий итог  

Трины: Преуспевание и процветание 

Квадранты: Поддержка и активность 

Упачайа: Прибыль и рост 

Дустханы: Неудачи и препятствия 

Аргала стхана: Решительное влияние 

Дискуссия  

Дома отсчитываются от Лагны, специальных лагн и некоторых планет. Дома определяют в раси-чакре и во 
всех варгах. Некоторые астрологи игнорируют все эти дополнительные возможности и берут дома только от 
Лагны и только в раси. Они строят что называется Бхава-чакра или Чалит-чакра, где дома обычно 
начинаются в одном раси, а заканчиваются в другом. Они берут долготу Лагны как среднюю точку первого 
дома и определяют остальные дома соответственно. В равнодомном методе домификации они принимают 
дугу в 30° с центром в Лагне как 1-й дом. Следующие 30° принимают как 2-й дом и так далее. Этот метод 
популярен среди индийских астрологов. Другой метод, данный Шрипати, еще более сложен и также 
популярен.  

Тем не менее, автор этой книги не рекомендует пользоваться этим. Каждый раси - дом. Раси, содержащий 
выбранную точку отсчета - 1-й дом, следующий раси - 2-й дом. 
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Однако, существуют косвенные замечания в БПХШ, указывающие, что сам Парашара принимал системы, 
устанавливающие дома в 2 раси. И, одновременно, там есть довольно много прямых указаний, абсолютно 
ясно говорящих, что каждый дом занимает один раси. Парашара учит определять дома, считая раси от 
выбранной точки отсчета. Кроме того, только этот метод логически приемлем для понимания теории варг 
(дробных карт). 

Учение Парашары не устанавливает принципиальных различий между раси и остальными варгами с точки 
зрения базовых техник. Таким образом, точка зрения автора, - лучше игнорировать все споры о 
правильном методе деления домов, о необходимости использовать Бхава-чакру и Чалит-чакру. Для меня 
очевидна польза следовать простым и ясным инструкциям классических текстов, приведеным и в этой 
главе.  

Караки (сигнификаторы).  

Слово Карака означает "тот, кто является причиной". Карака каких-то вопросов - сигнификатор этих 
вопросов. Он та причина, из-за которой события имеют отношение к этому вопросу. Есть 3 типа карак: 
(1) Наисаргика караки (естественные сигнификаторы, 9 по количеству) 
(2) Чара караки (переменные сигнификаторы, 8) и 
(3) Стхира караки (постоянные сигнификаторы, 7). 
Не следует использовать три типа вместе. Каждый тип имеет специфическую цель. Следует понимать 
различие между ними и использовать корректно. 
Наисаргика караки управляют всем, что существует в творении (космосе). Они включают Раху, Кету и семь 
планет. Они возглавляются Брахмой. Наисаргика караки указывают не только людей, но и безличные 
вещи.Они показывают все, что существует в творении Брахмы и влияет на человека. Ниасаргика караки 
очень полезны в пхалита-разделе Джйотиша, то есть анализе общих результатов. 
Чара караки включают Раху и семь планет. Они не включают Кету, который представляет мокшу 
(освобождение) и не представляет какое-либо поддерживающее влияние этого мира на человека. Чара 
караки возглавляются Вишну и показывают людей, играющих какую-то роль в жизни рожденного. 
Поскольку Вишну управляет деятельностью по поддержанию, достижениям и духовному прогрессу, чара 
караки показывают эти аспекты. Люди, указанные Чара караками, играют важную роль для поддержки и 
достижений, - мать, отец, жена, учитель и т.п. Чара караки очень полезны в анализе Раджа Йог и 
духовного прогресса. Они также показывают как наша карма (совокупный итог деятельности) переносится 
из одной жизни на другую. 
Стхира караки включают только 7 планет, поскольку только у них есть физические тела. Они управляются 
Шивой. Поскольку Шива управляет смертью, они показывают уничтожение тела. Стхира караки полезны в 
анализе вопросов о смерти различных близких родственников. 

Арудха  

Введение 
Лагна показывает истинную самость. Однако, восприятие другими человека может отличаться от его 
действительных качеств. Обычно, восприятие другими более важно в материальной жизни, чем 
действительность. Политический лидер воспринимается людьми как мощный и влиятельный человек, 
который в действительности может быть вечно сомневающимся трусом. Но его истинная природа не имеет 
значения в обстоятельствах его материальной жизни. Восприятие другими внешних манер важнее. Люди 
воспринимают политиков как сильных лидеров и это наиболее решающе для его политической карьеры. 
Политический лидер, обычно воспринимаемый как честный человек, может в действительности быть 
большим негодяем. Того, кого воспринимают как интеллектуала, может в действительности быть 
посредственностью. Истинно интеллектуальный человек может слабо проявляться в обыденной жизни и 
окружение не сможет узнать его истинные способности. 
Если некто обучался в ИИТ (высшее учебное заведение Индии), люди думают, что он очень учен. Если 
некто получил образование в малоизвестном университете, люди не могут получить то же впечатление. Но 
возможно, что чужое восприятие неверно и человек, учившийся в ИИТ менее образован. Если астролог 
популярен у политиков, люди могут думать, что это хороший астролог. Если астролог поддерживает 
невысокий круг общения, людям кажется, что он средний. Но этот, последний астролог, может быть более 
учен в реальности. 
То, как окружающие воспринимают человека, может часто отличаться от действительности. Тем не менее, 
и восприятие, и действительность - все вместе, - важны для астролога. Для предсказания некоторых вещей 
нужно знание восприятия (напр., успех политика на выборах, успех в конкуренции, продвижение по 
службе и т.п.). Для предсказания некоторых внутренних изменений, с другой стороны, несомненно важно 
знание истинной самости.  

Итак, астрологи должны быть способны выделить действительность из восприятия и понять правильно и то 
и то. Мы должны понимать истинную природу человека и как он воспринимается миром. Арудха пада, 
поэтому, важное понятие Ведической астрологии, помогает этой важной задаче. 

Вычисление Бхава Арудхи 
Арудха пады всех 12 домов (бхав) во всех варгах определяются следующим образом: 
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(1) Возьмите знак, содержащий интересующий дом в нужной варге. 
(2) Найдите знак, занятый хозяином этого дома.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Водолей принадлежит Сатурну и Раху. Скорпион принадлежит Марсу и Кету. 
Возьмите более сильного хозяина в случае домов, попадающих в эти два знака. Ниже объяснены 
правила, используемые при сравнении силы планет. 

(3) Считайте знаки от интересующего дома до знака, занятого хозяином этого дома. Счет всегда в 
зодиакальном направлении. Например, если интересующий дом в Близнецах и Меркурий в Водолее, мы 
считаем знаки от Близнецов до Водолея и получаем 9. 
(4) Отсчитать то же количество знаков от места хозяина. В вышеуказанном примере надо отсчитать 9 
знаков от Водолея, получим Весы. 
(5) Исключение: если знак, обнаруженный таким образом на этапе (4) - в 1 или 7 от исходного знака, 
тогда берем 10-й знак от найденного на этапе (4). 
(6) Результирующий знак содержит арудха паду интересующего дома.  

Арудхапада Дома просто называется арудха или пада. В этой книге, мы обозначаем Арудхападу энного 
дома "An". Например, арудхапада 4-го дома - A4, арудхапада 9-го - A9.  

Использование Арудха Лагны 
Насколько Лагна представляет истинную индивидуальность, так арудха-лагна (AL) представляет майу, 
связанную с "Я". Она показывает, как рожденный воспринимается в материальном мире, статус владельца 
гороскопа. Робкая и неопределенная личность может создавать впечатление о себе, как сильном лидерере. 
Это и есть майа (иллюзия), связанная с индивидуальностью, и AL показывает это. 

Поскольку арудха-лагна связана с майей, иллюзиями, восприятием и впечатлениями, она очень важна в 
оценке различных материальных вопросов. Например, Парашара и Джаимини учили, что 11-й и 12-й дома 
от AL показывают финансовые прибыли и расходы (капиталовложения). Естественные вредители в 3-м и 6-
м домах от AL указывают того, кто воспринимается как смелый человек, твердо встречающий неприятеля. 
Поскольку такие впечатления обычно формируются об успешных людях, вредители в 3 и 6-м от AL делают 
рожденного смелым и успешным. Естественно благоприятные планеты в 3 и 6-м домах от AL делают 
рожденного очень мягким и сдержанным в обществе. Такой человек не борется жестоко с другими. Эта 
комбинация обычно присутствует в картах святых, чистых и мягкосердечных людей. 
10-й дом от Лагны в D-10 показывает истинное положение в обществе. Он показывает карьеру и природу 
истинной кармы (деятельности). 10-й дом от AL в D-10 показывает восприятие обществом деятельности 
рожденного. Он более связан с общественным статусом и положением. 

Использование бхава-арудх 
Арудхапады показывают майу (иллюзию) материального мира. Арудха-пада n-ного дома показывает майу, 
связанную с вопросами, обозначенными n-ным домом. 
Например, 1-й дом представляет индивидуальность, "Я", а арудхапада (AL) представляет майу, связанную с 
"Я". Она показывает, как рожденный воспринимается в материальном мире, статус рожденного. 
4-й дом в D-16 показывает счастье от машин (средств передвижения), истинное счастье. 
Можно быть очень счастливым, имея Бабадж-четак (недорогая двухколесная машина (мопед), популярная в 
Индии) или даже велосипед, а в другом случае, обладая тремя "мерседесами", можно чувствоать себя 
неудачником и мечтать о лучшей машине. Истинное счастье от обладания средством передвижения не 
имеет ничего общего с престижным типом автомобиля. Тем не менее, люди воспринимают владельца 
"мерседеса" как счастливого человека по сравнению с владельцем Четака. Это майа, связанная со счастьем 
от машины в этом материальном мире. Итак, это показывает A4. 
Благоприятная планета, влияющая на 4-й дом в D-16 указывает того, кто счастлив с имеющимся 
транспортом. Благоприятная планета, влияющая на A4 в D-16 указывает того, кого другие воспринимают 
как счастливого от обладания своим транспортом. Так планеты, влияющие на A4 в D-16 проливают свет на 
отношение к транспорту, принадлежащему человеку. Некто с Венерой в собственном знаке в A4 и 
Сатурном в 4-м (в D-16), может обладать роскошными авто (то есть воспринимается другими как 
счастливый с машинами), но не быть счастливым. А кто-то с Сатурном в A4 и Венерой с Юпитером в 4-м (в 
D-16), может обладать непрестижной машиной (т.е. воспринимаемый как несчастливый с автомобилем), 
но быть счастливым с ней. 
Как сказано выше, 4-й дом в D-16 управляет счастьем от транспорта. В D-24, 4-й дом управляет учением 
и образованием. 
A4 в D-24 связан с майей (иллюзией) в отношении образования. Что это значит? 
Если кто-то имеет диплом престижного университета, люди думают, что он очень образован. Другой 
человек, учившийся в провинциальном учебном заведении, кажется менее образованным. Но возможно, 
это неверно. 
Так A4 в D-24 показывает школу или университет и условия, в которых происходит обучение. Обычно это 
определяет и какие впечатления формируются у людей об образованности рожденного. 
Аналогично, A10 в D-10 показывает майу, связанную с кармой (деятельностью, карьерой). Мы формируем 
впечатление о карьере, основываясь на месте и условиях работы. Так A10 в D-10 показывает рабочее 
место. Человек с Марсом в A10 в D-10 может работать в динамично развивающихся компаниях или 
инженером. Человек с Юпитером в A10 в D-10 может работать в университете или колледже, в органах 
юстиции или храме.  
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Одна из важных арудхапад, используемых в Джйотише - Упапада Лагна (UL) - арудхапада 12-го дома. Она 
показывает брак и супруга. Планеты в UL показывают тип брака и тип супруга. Например, Меркурий в UL 
может указать интеллектуального супруга (когда хорошо расположен) или нерешительного (когда плохо). 
Кету в UL может указать духовного (когда хорошо) или вспыльчивого супруга (когда расположен плохо). 
Солнце в UL может указывать очаровательного супруга из приличного семейства; также это может быть 
авторитетный супруг. Марс в UL может указывать смелого супруга (когда хорошо) и сварливого (когда 
плохо). 
8-й дом от UL показывает долговечность брака, а 2-й и 7-й дома от UL показывают конец брака. 
Вредители, подобно Марсу, Сатурну и узлам в этих домах от UL могут дать проблемный брак и даже 
развод. 
Характер супруга и продолжительность брака - два разных вопроса. Если Марс и Сатурн в UL, а Юпитер в 
8-м от UL, это может указать длинный брак с разумным супругом. Если Юпитер в UL, а Марс и Сатурн в 8-
м от нее, может быть благородный супруг, но супружеская жизнь будет очень жесткой и может кончиться 
разводом. В таком случае, успокоение Сатурна и Марса могут сильно помочь. 
7-й дом показывает отношения, а A7 (дарапада) показывает иллюзию, связанную с ними, то есть тип 
людей, обычно взаимодействующих с рожденным. Основываясь на типе людей, с которыми рожденный 
взаимодействует, мы воспринимаем его во взаимоотношениях. Если чьим-то другом является проститутка, 
люди могут получить отрицательное впечатление о нем самом. Если у человека друг, - знаменитая 
кинозвезда, некоторое очарование распространяется и на отношение к самому человеку. Таким образом 
дарапада указывает тип людей, с которыми рожденный связан партнерскими отношениями и которые 
играют важную роль в формировании впечатления окружающих о типе взаимоотношений рожденного. В D-
10 дарапада показывает коллег. В D-24 она показывает соучеников. В D-20 она показывает коллег в 
религиозной деятельности. 
3-й дом показывает смелость. 3-й дом от Лагны и 3-й дом от Марса показывают истинную смелость, а 3-й 
дом от AL показывает, как воспринимается смелость. Кроме того, A3 показывает майу (иллюзию) 
окружающую истинную отвагу человека, а также, что управляет восприятием людей чьей-то смелости. 
Восприятием отваги может управлять оружие, которым человек обладает, и тогда A3 показывает оружие. 
3-й дом также показывает способности рожденного к связи. 3-й дом в D-24 (карта образования и знания) 
и D-10 (достижения в обществе), могут показать писательские способности. A3 укажет майу, связанную со 
способностью писать. Можно иметь отличные писательские способности, но не написать ни одной книги. В 
таком случае, люди не смогут оценить истинный талант рожденного. Можно быть средним писателем, но 
издать 20 книг. В этом случае, люди воспринимают автора как выдающегося писателя. Таким образом, 
изданные книги определяют восприятие миром писательских способностей. Так, A3 в D-24 и D-10 может 
показать книги или статьи, написанные рожденным. Например, у писателя A3 в D-10, в Рыбах. Это может 
означать, что он известен, благодаря нескольким книгам о саттвичных (благоприятных) и традиционных 
предметах и астрология определенно это показывает. 
Давайте возьмем 5-й дом как другой пример. Он указывает интеллект, преданность, привязанности и т.п. 
5-й дом в D-20, карте религиозной деятельности, показывает преданность (бхакти) в религиозной 
деятельности. A5 в D-20 показывает вещи, на основе которых мир формирует впечатление о преданности 
рожденного религии. Мантры, которые читает рожденный, пуджи (обряд поклонения избранному божеству) 
и выполняемые им религиозные ритуалы, управляют впечатлением мира о преданности религии. Так A5 
показывает это. 
5-й дом в D-10, варге карьеры, показывает курс (направленность). 
Политический лидер, обладающий полномочиями, имеет много последователей и мир воспринимает его, 
согласно курсу (программе). Так, A5 указывает "направление силы", привлекательное для рожденного; 
может также показать почести и награды. 
В D-24, карте образования, 5-й дом показывает интеллект. A5 в D-24 показывает вещи, на основании 
которых мир формирует впечатление об интеллекте в процессе обучения. Эти впечатления обычно 
формируются на основании оценок и сравнительно с другими учащимися (студентами). 
9-й дом показывает удачу (судьбу). В D-24, он может показать удачу, имеющую отношение к обучению, или 
наставника рожденного (то есть гуру, учителя). Но мир формирует впечатление об удаче в образовании, 
основываясь на степенях, полученных рожденным. Человек, получивший "красный" диплом, считается 
более успешным и образованным, чем человек с обычным дипломом. Так, A9 может показать высокую 
ученую степень.  

Таким образом, разумные и обладающие благословениями ученики могут ясно понять значения различных 
арудхапад в разных варгах. Невозможно стать хорошим ведическим астрологом, выучив множество правил. 
Нужно ясно понимать основы и разумно их применять.  

Все принципы Ведической астрологии должны быть осознанны и применены с учетом деша (страны, 
места), кала (времени, эпохи) и патра (личность и положение владельца гороскопа). Когда мы 
интерпретируем арудха-пады, то говорим о вещах, на основании которых мир формирует впечатление о 
качествах рожденного. Вещи, которые управляют мирским восприятием, могут быть основаны на иных 
влияниях, нежели те, что управляют миром, в котором живет конкретный человек. Они значительно 
меняются в разных местностях, эпохах и в разных слоях общества. Разумное использование Арудх требует 
астролога, понимающего этот мир и истинные качества чегобы-то ни было. 

Значение Арудхи 
Арудха означает "возвышающийся". То есть то, что заметно и, следовательно, то, что могут видеть 
окружающие. Так, 5-й дом показывает реальные способности и интеллект, тогда как арудха 5-го дома 
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показывает награды, призы и оценки и т.п. Арудха каждого дома показывает, что проявлено на 
физическом плане, что мир может видеть и, что связано с содержимым дома. 

Вычисление Граха Арудх (Арудх планет)  
Подобно тому, как находят арудха-пады домов (бхав), также определяют арудхапады всех девяти планет 
(грах) и называют граха-арудхи. Они вычисляются следующим образом: 
(1) Возьмите знак, содержащий нужную планету в интересующей дробной карте. Найдите знак, которой 
принадлежит этой планете.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Марс, Меркурий, Юпитер, Венера и Сатурн обладают 2 знаками каждый. В их случае, 
возьмите более сильный знак, принадлежащий планете (см. ниже). 
(2) Считайте знаки от знака, содержащего планету, до более сильного знака, принадлежащего ей. Счет 
всегда в зодиакальном направлении. Например, если интересующая планета - Солнце и оно - в Близнецах, 
мы считаем знаки от Близнецов до Льва и получаем 3. 
(3) Отсчитать то же количество знаков от более сильного знака планеты. В вышеуказанном примере, мы 
считаем 3 знака от Льва и находим Весы. 
(4) Исключение: если знак, обнаруженный таким образом на этапе (3) - в 1-м или 7-м доме от нужной 
планеты, - тогда берем 10-й знак от знака, обнаруженного на этапе (3). 
(5) Результирующий знак содержит арудха-паду интересующей планеты.  

Использование Граха-арудх  
Подобно тому, как арудха-пады различных домов показывают мирские иллюзии, имеющие отношение к 
вещам, обозначаемым различными домами, арудха-пады различных планет показывают иллюзии 
рожденного, имеющие отношение к вещам, обозначаемым различными планетами. Дома указывают 
различные аспекты личной жизни, а их арудхи - как они воспринимаются в мире. Планеты показывают 
различные лица, силы и ситуации, которые влияют на различные аспекты жизни рожденного, а их арудхи - 
показывают связанное с этим восприятие самого человека. 
Подобно тому, как впечатления других о рожденном могут отличаться от действительности, восприятие 
рожденым себя, мира и ситуаций, через которые он проходит, могут отличаться от действительности. 
Граха-арудхи проливают свет на эти впечатления.  

Итог 
Арудха-пада дома показывает майу, окружающую вещи, обозначенные этим домом. Она показывает то, 
основываясь на чем формируются впечатления людей. Арудха Лагна или AL показывает общие впечатления 
людей о рожденном. Она показывает его статус в материальный мир. Дарапада или A7 показывает его 
связи. Упапада (UL), показывает брак и супруга. A4 в D-16 показывает машину. A4 в D-24 показывает 
школу, колледж или университет (место образования). A10 в D-10 показывает место работы. 
Арудха-пады планет показывают впечатления рожденного о мире, о себе и о ситуациях, проявляющихся в 
его или ее жизни. 
Анализ позиций планет от Лагны показывает действительность. Анализ позиций планет от AL показывает 
восприятие внешней и материальной ситуации. Анализ бхава арудх проливает свет на различные вещи, 
основываясь на которых мир формирует впечатления о рожденном. Анализ позиций арудха-пад планет от 
Лагны показывает восприятие рожденного. 

Дришти (аспекты)  

Граха дришти 
Все планеты аспектируют 7-й дом от себя. Например, Солнце в Ta аспектирует Sc. Марс в Ge аспектирует 
Sg. Луна во Le аспектирует Aq. Юпитер в Pi аспектирует Vi. Сатурн в Cp аспектирует Cn. Найдите 7-й дом 
от планеты - это и есть аспектируемое место. 
Кроме того, Марс, Юпитер и Сатурн имеют специальные аспекты: 
Юпитер аспектирует 5 и 9-й дома от себя, дополнительно к 7-у дому. 
Марс аспектирует 4 и 8-й дома от себя, дополнительно к 7-у. 
Сатурн аспектирует 3 и 10-й дома от себя, дополнительно к 7-у. 
Если планета занимает аспектируемые другой дома, тогда она также аспектирована. Например, Юпитер в 
Ta будет аспектировать Сатурн в Cp, поскольку Cp - 9-й дом от Ta и Юпитера, который аспектирует 5 и 9-й 
от себя.  

Раси дришти  
Аспектация одним раси других раси основана на следующем правиле: 
Подвижные раси аспектируют все фиксированные раси, кроме одного смежного. 
Фиксированные раси аспектируют все подвижные раси, кроме одного смежного. 
Двойные раси аспектируют все остальные двойные раси. 
Например, Ar - подвижный знак. Он аспектирует все фиксированные знаки, кроме знака, смежного с ним, 
Ta. Так, Ar аспектирует Le, Sc и Aq. 
Ta - фиксированный знак. Он аспектирует все подвижные знаки, кроме смежного, то есть Ar. Так, Ta 
аспектирует Cn, Li и Cp. 
Ge - двойной знак. Он аспектирует все другие двойные знаки, т.е. Vi, Sg и Pi. 
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Граха дришти и Раси дришти 
Простая аналогия сделает все более ясным. Взгляните на планеты как на людей. Давайте возьмем 
священника как пример. Есть у него некоторое влияние на окружающих? Вероятно. Поскольку он встает 
ранним утром, читает мантры (молитвы) и проводит богослужения, это так или иначе влияет на соседей. В 
своих домах в обыденной жизни они, под его влиянием, живут больше думая о боге. Набожность и 
богобоязненность его соседей заставляет их воспринимать это влияние. Если один из соседей - ужасный 
преступник, он может и не воспринимать благоприятного влияния священника. 
Давайте возьмем этого преступника как другой пример. Он может также иметь влияние на своих соседей. 
Мальчики, живущие в соседних домах, могут из-за его дурного влияния стать менее законопослушными. 
Женщины в соседних домах могут запираться вечером и не выходить на улицу после определенного часа. 
Таким образом мы все под влиянием соседей. Примерно таково влияние, оказываемое на планеты Раси 
дришти (аспектами знаков). 
По сравнению с этим ограниченным влиянием на соседей, священник может иметь еще большее влияние 
через храм, где он работает. Он может иметь большое влияние на истинно религиозных людей, 
посещающих храм и тех, кто приглашает его для проведения обрядов (пуджа, хома и т.п.) Влияние, 
оказываемое Граха дришти (аспектами планет), аналогично. 
Влияние, окаываемое раси-дришти, определяется качествами знака, который могут занимать планеты. Это 
аналогично влиянию семьи на соседей. Все планеты в знаке будут участвовать в раси-дришти на одни и те 
же знаки, подобно тому, как люди, живущие в одном доме, видят ежедневно тех же соседей и оказывают на 
них некоторое влияние. Но влияние, которое они оказывают, может отличиться. В семье священника, он 
сам может просить соседей больше молиться Богу. Его брат, живущий в том же доме и любящий кино, 
может уговаривать тех же соседей смотреть все фильмы с конкретной актрисой. Таким образом, планеты в 
одном знаке оказывают влияние на одни и те же дома и планеты через раси-дришти, но природа влияния 
изменяется от планеты до планеты. 
Влияние граха-дришти есть следствие природы планеты. Разные планеты в одном знаке могут 
аспектировать различные дома и планеты своими аспектами (граха-дришти). Священник имеет большое 
влияние на приходящих в храм, где он работает, а его брат - любитель кино, живущий вместе с ним, может 
иметь большое влияние на членов клуба любителей кино, в котором он президент. Аналогично, планеты в 
одном знаке могут влиять на планеты в других домах. Тем не менее, все живущие в этом доме, могут иметь 
сильное влияние на друзей семьи, которые часто посещают этот дом. Аналогично, все планеты влияют на 
7-й дом от себя.  

Аргала (вмешательство) 

Дополнительно к влиянию, оказываемому планетами посредством граха- и раси-дришти, есть еще одно, 
называемое аргала. 
Аргала - важное понятие Ведической астрологии. Буквально, аргала значит "засов". Аргала в доме 
показывает вмешивательство в дела дома, проблемы в некоторой области дел дома или "закрывает его на 
засов", образно говоря. Планета через раси-дришти оказывает небольшое влияние. Посредством своих 
граха-дришти планеты влияют сильнее. Планеты, на которые распростаняется аргала, просто 
ограничиваются в некоторой части вопросов, обозначенных домом. Влияние, которое несет аргала - 
проблемы. 
Аргала причиняется планетой / знаком во 2, 4 и 11-м домах от анализируемого знака. Аргала от 
благоприятной планеты называется шубхааргала (благоприятное вмешательство), аргала от планеты-
вредителя называется папааргала (вредное вмешательство). Это простое понятие может быть лучше 
осознано на примерах. 
4-й дом представляет образование. 2, 4 и 11-й от 4-го дома - 5, 7 и 2-й дома соответственно. У 
рожденного, интеллект (5), взаимодействие с другими (7) и общий характер и самскара (2), дает или 
прерывает образование.  

Примечание переводчика: самскары - это семейное благосостояние, точнее, его формальная 
основа в схеме правритти марга, частью которого являются очистительные обряды в процессе 
воспитания ребенка. Они проявляют благоприятные/вредные качества и стереотипы 
восприятия/поведения личности. Очень упрощенно - это правильное, хранимое на инстинктивном 
уровне знание о том, "что такое хорошо, и что такое плохо", определяющее и пользуемое в 
повседневной жизнедеятельности, имеет самое непосредственное отношение к ведическому 
образованию. 

Если Юпитер в 5-м доме, он даст интеллект и шубхааргалу (благоприятное вмешательство) на 4-й, что 
помогает образованию. Если в 5-м доме Раху, его папаргала (вредное вмешательство) на 4-й вызовет 
препятствия для образования из-за слабого интеллекта. 
Аналогично, благоприятные и вредные грахи как источник аргала, есть причина хорошего и плохого 
вмешательства. 
В данном случае главное то, что интеллект, взаимодействие и самскара (правильные стереотипы 
поведения) - вещи, которые определяют образование, играют здесь решающую роль. 
Давайте возьмем другой пример. Короткие поездки смотрят от 3-го дома. Что необходимо для поездки? 
Нужна машина (4). Возможно, нужен кто-то обслуживать, управлять машиной. Слуги видны от 6-го. 
Поэтому, не удивительно что 4-й и 6-й дома проявляют аргалу на 3-й дом, т.е. из 2 и 4-го от 3-го 
соответственно! Если некто имеет папаргалу из 4-го на 3-й, это может показать проблему в поездке из-за 
машины. Если у кого-то есть папаргала на 3-й от 6-го, это может показать проблему в поездке из-за 
водителя. 
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Возьмем еще пример. Внутренняя гармония, удобство, благосостояние и счастье видны из 4-го дома. 
Какие вещи могут принести или прерывать внутреннюю гармонию? Конечно, жена, дети и другие члены 
семьи! Каждый из них может вмешаться во внутреннюю гармонию. И не удивительно, что 5, 7 и 2-й дома 
проявляют аргалу на 4-й дом ( 2, 4 и 11-й соответственно от 4-го)! Если вредитель в 5-м дает папаргалу 
на 4-й, это может показать внутренние столкновения и отсутствие шукха (удобство / счастье) из-за ребенка. 
Если благоприятная планета в 7-м имеет шубхаргалу на 4-й, это показывает внутреннее счастье благодаря 
хорошему партнеру. 
Кроме 2, 4 и 11-го домов, и 5-й дом проявляет некоторую аргалу. В случае обучения, аргала 8-го дома на 
4-й (8-й является 5-м от 4-го), указывает влияние изнурительной работы на обучение. Изнурительная 
работа - еще один вариант выбора показателей 8-го. В случае поездки, аргала 7-го дома на 3-й (7-й 
является 5-м от 3-го), показывает влияние партнера (партнеров) в поездке.  

Виродхаргала (преграда для аргалы)  
Виродаргала проявляет преграду аргале. Планеты и дома в 12, 10, 3 и 9-м домах от рассматриваемого 
дома / планеты, есть причина виродаргалы и затрудняет аргалу из 2, 4, 11 и 5-го домов (соответственно). 
Например, допустим, что Меркурий, Юпитер, Венера и Сатурн - в Ge, Pi, Ar и Vi соответственно. Сатурн - в 
4-м от Меркурия и Ge - проявляет на них аргалу. Сатурн - вредитель, и это папаргала (вредное 
вмешательство). Но Юпитер занимает 10-й от Меркурия и Ge, и затрудняет аргалу от Сатурна и 
предотвращает проблемы. Венера - в 11 от Меркурия и Ge, значит дает на них аргалу. Венера естественно 
благоприятна и это - шубхааргала (благоприятное вмешательство). Если Le (3-й от Ge) пуст, эта аргала (от 
Венеры) не аннулирована.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Если знак содержит Кету, аргала и виродаргала для него считаются в направлении против 
зодиака. Например, допустим, Кету - в Vi.Тогда, Le, Ge, Sc и Ta - 2, 4, 11 и 5-й от Vi (считая против 
зодиака) и планеты в этих знаках вызывают аргалу на Vi и на планеты в Vi. Виродхаргала в этом случае 
также считается от домов против зодиака. 

Использование Аргалы 
В зависимости от интересующего вопроса, возьмите соответствующий дом или караку (сигнификатор). 
Найдите аргалу и виродаргалу для него. Если присутствуют оба, смотрите, где больше планет - 
вызывающих аргалу или виродаргалу. Если в аргале и виродаргале участвует одинаковое количество 
планет, сравните их силы и решите, что доминирует, аргала или виродаргала. Основываясь на связи 
знаков, домов и планет, определяйте преобладание значения аргалы или виродаргалы. 
Аргала от 2-го дома показывает основной компонент для поддержания соответствующего вопроса. Как 
пример, 2-й дом показывает пищу и это основной компонент для поддержания владельца гороскопа (1). 5-
й дом показывает интеллект и является основным компонентом поддержания учебы (4). Аргала от 4-го 
дома показывает основной фактор, который управляет настроением, состоянием и развитием вопроса 
(интересующего предмета). Например, 4-й дом показывает удобство и управляет настроением и 
состоянием владельца гороскопа (1). 7-й дом показывает взаимодействие и то, что управляет учебой (4). 
Аргала от 11-го дома показывает катализатор, который может привести к прибылям для интересующего 
предмета (вопроса). Например, 2-й дом показывает характер, заботу и самскару, - и это - катализатор в 
процессе учения (4-й). 
Второстепенная аргала от 5-го дома показывает дополнительно содействующие факторы. Например, 5-й 
дом показывает эмоции и то, что определяет состояние "Я" (1). 8-й дом показывает изнурительную работу и 
то, что содействует обучению (4). 
Используя эти принципы, мы можем понять значение аргалы в домах и для карак (т.е. аргалы на 
сигнификаторы, занимающие те или иные дома).  

Примечание переводчика: наиболее систематизированный подход к изложению теории Аргалы мне 
встретился в Джаимини-сутрах, переведенных и откомментированных С. Ратхом. Эта тема, 
действительно, крайне важна, поскольку излагает основы прочтения любой карты. 
1.1.4. Знак или планеты в четвертом, втором или одиннадцатом от знака (или планеты), 
вмешиваются в дела (или причиняет АРГАЛУ). 
Примечание: Аргала означает вмешательство, и планеты или знаки во втором (Bhagya =14/12 = 
2), четвертом ( Dara = 28/12 = 4) и одиннадцатом (Shoola = 35/12 = 11) вмешиваются в дела. 
1.1.5. Вредный знак или планеты в третьем доме от знака или планеты, также 
вмешивается в дела (или причиняют аргалу). 
Примечание: Kama = 51/12 =3. 
1.1.6. Знаки (или планеты) в десятом, двенадцатом или третьем от знака (или планеты) 
затрудняют аргалу. 
Примечание: Строфа 1.1.6 должна читаться сразу после строфы 1.1.4. Rifa = 22/12 =10; Neecha 
= 60/12 =12; Kama=51/12 =3  
Аргала - вмешательство, вызванное знаками и (или) планетами во 2, 4 или 11-м от знака (или 
планеты). Это вмешательство в дела, управляемые знаком (или планетой), - несущее беспорядок 
или вред владельцу гороскопа, в зависимости от природы знаков и планет - источников аргалы. 
Это вмешательство из 2, 4 или 11-го домов затруднено знаками (или планетами) в 12, 10 или 3-м 
доме соответственно. 
Строфа 1.1.5 подразумевает, что вредитель в третьем доме, одновременно затрудненяя 
вмешательство из 11-го дома, также и сам причиняет аргалу (или вмешательство). 
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1.1.7. Сила вмешательства (аргала) и преграды (виродхаргала) должны быть оценены, 
чтобы определить эффект. 
Примечание: Сила знаков рассмотрена в Главе II Четверть 3. 
1.1.8. Знак или планеты в пятом доме причиняет вмешательство, которое затруднено 
знаком или планетами в девятом  
Прим: вмешательство пятого дома вторично по сравнению с 2, 4 и 11-м домами. Аргала от пятого 
затруднена девятым домом. 
1.1.9. В случае Кету (или знака, занятого Кету), расчет аргалы выполняют в обратном 
направлении. 
Прим: подсчет 2, 4-го и других домов, которые вмешиваются в дела Кету (или знака, занятого 
Кету) выполняется в обратном направлении также, как знаков, затрудняющих это вмешательство. 
Гл. 2 ч.3 
2.3.5. Источники силы излагаются. 
прим: имеются различные методы для вычисления силы знаков и планет. Большинство 
классических текстов дают для этой цели громоздкие математические модели. Однако, Джаимини 
упростил вычисление так, что относительная сила двух знаков может легко быть оценена. Мудрец 
учит четырем источникам силы для знаков. Они объясняются по порядку в строфах 2.3.6 - 2.3.17.  
2.3.6. Первый источник силы - присутствие планеты-Атмакараки в знаке. 
2.3.7. В случае, если оба знака не заняты Атмакаракой, соединение большего 
количества планет покажет более сильный знак. 
2.3.8. Если оба знака имеют равное число планет, то состояние планет, подобно учча / 
свакшетра и т.д. делает знак более сильным.  
2.3.9. Если оба знака, даже учитывая вышесказанное, все еще одинаково сильны, то 
естественный порядок силы (то есть двойной знак сильнее фиксированного, а 
кардинальный знак самый слабый) будет преобладать. 
прим: Некоторые авторы дают естественную силу планет под этой строфой. Однако по контексту 
следует сравнивать естественную силу именно знаков. 
2.3,10. Если оба знака не заняты и пр., то знак чьим управителем является Атмакарака, 
сильнее 
прим: если упомянутые выше факторы равны, выбирают более сильного между управителями 
знаков. Если знак управляется Атмакаракой, он более силен. Если ни один из знаков не 
принадлежит Атмакараке, следующая строфа используется. 
2.3.11. В случае, если ни один из знаков не управляется атмакаракой, то знак, чей 
управитель продвинулся больше в градусах (независимо от знака) - более сильный. 
2.3.12. Если два знака управляются одной планетой или, если их управители имеют 
равную долготу, то нечетный знак силен, если его управитель находится в четном 
знаке, а четные знаки сильны, если их хозяева находится в нечетном знаке. 
2.3.13. Таким образом определяется первый источник силы 
2.3.14 Второй источник силы знака - аспект или соединение с управителем, 
Атмакаракой, Юпитером или Меркурием. 
прим: в некоторых случаях (чара даша, падакрама даша или навамса даша) исключительно 
используется второй источник силы; вообще, второй используют только в случае, если первый 
(шлоки 2.3.6 - 2.3.13) не может идентифицировать один из знаков как более сильный. 
2.3.15 Третий источник основан на размещении управителя знака. 
2.3.16 Чем дальше от атмакараки - сила будет пропорционально снижаться. 
прим: (1) Таким образом, если Хоз. знака находится в кендре (квадранте) от атмакараки, то знак 
является более сильным, чем другой, чей управитель находится в панапара (последующий крест, 
суккадентные дома). Знак, чей управитель находится в апоклима (падающие дома, 3, 6, 9 и 12) от 
атмакараки, является самым слабым. 
(2) Этот источник силы используется в Лагна Кендрари Граха / Раси даша, Атмакарака Кендрари 
Граха / Раси даша и т.д. 
2.3.17. Четвертый источник силы знака - соединение и (или) аспект вредителя. 
прим: аспект / конъюнкция вредителей или знака, принадлежащего вредителю, делает 
рассматриваемый знак более сильным чем другой, чтобы принести смерть. Этот источник силы 
исключительно используется в Айур даша (продолжительность жизни) - владельцу гороскопа и его 
близким.    

Йоги (специальные комбинации)  

Введение 
Мы видели в предшествующих главах использование варг, домов, карак, арудха-пад, аспектов и аргалы. 
Используя все эти инструментальные средства, можно интерпретировать карты и делать выводы о судьбе 
рожденного. 
Дополнительно к этим общим руководящим принципам, есть несколько специфических комбинаций, 
которые дают специфические результаты. Это очень важная тема называется "Йоги". 
Читателям следует изучать классиков, например, БПХШ и изучать так много йог, сколько возможно. Д-р 
БВ Раман в своей "ТРИСТА важнейших Йог" отлично комментирует этот аспект джйотиша.  
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Некоторые компьютерные программы вычисляют йоги в карте, но они иногда ошибаются. Следует знать 
важные йоги и быть способным оценить их самому, не доверяя компьютеру. 
Много йог применяются к варгам. При использовании йог в дробных картах, следует интерпретировать 
результаты, основываясь на значении конкретной варги. 
Несколько ключевых йог будут даны в этой главе, но уверяю читателей, что им нужно самостоятельно 
продолжать изучать эту тему. Здесь йоги подразделены для удобства на следующие классы:  

·  Рави Йоги (солнечные)  
·  Чандра Йоги (лунные)  
·  Махапуруша Йоги (дающие 5 типов великих людей)  
·  Набхаса Йоги (секретные небесные комбинации) 
Другие распространенные Йоги 
·  Раджа Йоги (дающие силу)  
·  Раджа Самбандха Йоги (связь с королями, властьимущими)  
·  Дхана Йоги (дающие богатство)  
·  Даридра Йоги (несущие бедность)  

Аштакаварга (группа восьми источников силы)  

Анализ карты и получение правильного прогноза требует использования многих принципов. Парашара 
Муни утверждал, что это трудно даже для великих мудрецов. В Кали Йугу (нынешнюю эпоху) люди больше 
грешат и эти грехи уничтожают их интеллект. Он говорил, что интеллектуальные пигмеи Кали Йуги не 
смогут держать в голове слишком много сложных принципов и предложил Аштакаваргу как простую 
технику, позволяющую делать разумный прогноз без особых сложностей. 

Аштака значит "состоять из восьми", варга значит "группа". Аштакаварга - система анализа карт 
систематизацией характеристик восьми значимых точек гороскопа. 
Когда мы анализируем позиции планет от Лагны, то пользуемся понятием "хорошее или плохое 
положение". Например, Юпитер в 9-м от Лагны хорошо размещен, Юпитер в 3-м - плохо. Марс в 3-м от 
Лагны хорошо размещен, Марс в 9-м - плохо. 
Однако, Лагна не единственная точка отсчета в карте; существуют Солнце и Луна. Фактически, все грахи 
являются в карте "точками сборки" и представляют источники различной энергии рожденного. Проходя 
транзитом по домам, где при рождении стоят другие планеты, они могут быть благотворны или вредны для 
врожденной энергетики владельца гороскопа. Если планета благоприятна врожденной энергетике, тогда 
она приносит хороший результат. 

Так, аштакаварга - по существу система, которая указывает нам благоприятные позиции лагны и планет 
относительно друг друга. 
Это можно использовать для анализа силы карты рождения, но что более важно - в анализе транзитов. 

Другие силы 

Введение 
При оценке результатов домов и планет, мы должны оценить их силу. Иногда мы должны сравнивать силу 
двух планет и определять доминирующую. Например, при определении арудхапады дома в Скорпионе, нам 
нужно выбрать сильнейшего между Марсом и Кету, управителями Скорпиона. В нескольких раси-даша, 
начинающий (начинающийся в момент рождения период) определяют от более сильного между Лагной и 7-
м домом. Мы должны быть способны сравнить их и определить сильнейший. Дом может быть под влиянием 
нескольких планет и они могут давать противоречивые результаты. В таком случае, нам нужно решить, - 
какое влияние доминирует. 
Есть различные способы измерить силу планет и раси для тех или иных целей. Мы узнаем некоторые из 
них в этой главе.  

Зачем различные методы определения силы? 
Почему нам нужны разные меры силы для различных целей? Почему не использовать одну? Чтобы лучше 
понять это, позвольте привести аналогию. 
Допустим, X - инженер, а Y - другой инженер, очень похожий на первого и, допустим, что Y приходит в дом 
X в течение нескольких дней. Допустим, что Y привык спать во второй половине дня, а X нет. 
Допустим, эти инженеры вместе обещали сделать большой благотворительный взнос и за этими деньгами 
пришли к X домой. Поскольку он в чужом доме и сильно хочет спать, Y не может играть значительную роль 
и X получает всю славу, давая чек от имени обоих. Деньги обоих, но X в лучшей позиции, чтобы 
оперировать ими. Шадбала подобно этому. Когда две или более планет принимают участие в одной йоге, то 
более сильная в схеме Шадбала дает общий результат. 
Как X, так и Y работают с партнерами и служащими. Если Y имеет лучшие отношения с кругом общения по 
работе, то будет более продуктивным как бизнесмен. Аналогично, сила в схеме Аштакаварга показывает 
способность планет "продавать свои товары" в гармонии с другими планетными силами в карте. Даже если 
планета имеет хороший показатель в Шадбала, она будет не в состоянии "продать свои товары", если 
дисгармонична с другими планетами в карте, то есть имеет слабую силу в Аштакаварге. 
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Даже если бизнесмен в хороших отношениях с рабочими, поставщиками и контрагентами, имеющими 
отношение к одному из проектов, он может быть слабо "включен" в другой проект. В этом случае, он даст 
отличные результаты в первом проекте, но не сможет быть эффективным в последнем. Аналогично, 
планета может иметь хорошую силу в аштакаварге одной из варг, но быть слабой в аштакаварге другой 
дробной карты. Поэтому, даст свои результаты более эффективно в области жизни, относящейся к первой 
карте. 
Несмотря на хорошие возможности и потенциал, Y может быть не в состоянии выполнить свои 
обязанности, если он подавлен или просто рассеян по некоторой причине. Если он в бодром состоянии, то 
может преуспеть в своей работе. Таким образом состояние в значительной степени определяет конечный 
результат. Аналогично, планета должна быть в хорошем авашта (состоянии), чтобы давать хорошие 
результаты. Есть другие типы состояний (имещие отношение к эпохе, разумности, настроению и 
энергичности). 
Допустим, некто нанимает инженера для реализации одного проекта, - и заинтересован в его 
эффективности именно в этом проекте. Но допустим, этот некто рассматривает того же инженера как 
потенциального партнера в бизнесе. Тогда его эффективность в конкретном проекте не имеет особого 
значения. Теперь важно, чтобы он имел хорошее знание различных проектов. Вимшопака бала 
аналогично этому. Когда мы рассматриваем общую эффективность планеты в жизни, то больше не 
смотрим на ее эффективность в специфической области жизни. Мы просто смотрим на Вимшопака бала. 
Она показывает общую силу планеты и способности играть важную роль в жизни (а не в одной 
специфической области) 
Если X и Y должны решить, кто ест лучший кусок или получит единственный стакан охлажденного напитка, 
они, вероятно, не будут спорить об этом, употребляя всю свою интеллектуальную мощь для получения 
желаемого. В таком тривиальном вопросе они, вероятно, бросят жребий или предложат это своим друзьям. 
Или друзья предложат нечто им. 
Аналогично, для тривиальных вещей, подобных названным, которые несут даша, антардаша и т.п., в 
джйотише есть очень простые правила, которые отличаются от шадбала, аштакаваргабала, аваштабала, 
Вимшопакабала и т.д. 
Как подчеркивалось много раз в этой книге, ведическая астрология имеет богатый набор параметров, 
инструментальных средств и техник. Пытаясь использовать различные методы без разбора, во всех 
случаях, можно только усилить неразбериху. Следует стараться понять значения различных параметров и 
инструментальных средств при корректном использовании для конкретных целей. Т.е., есть различные 
пути измерения силы планет и, соответственно, они используются для различных целей. Мы узнаем 
наиболее общие из них в этой главе. 

Шадбала и Аштакаварга-бала 
Есть шесть источников силы: сила благодаря размещению, сила благодаря времени, сила благодаря 
направлению, сила благодаря аспектам, сила благодаря подвижности и сила благодаря присущей природе. 
Шадбала - мера силы, базирующаяся на этих шести источниках силы планет. Объяснение вычисления 
шадбала выходит за пределы этой книги. Детали вычислений можно узнать из БПХШ Парашары Муни или 
"Граха и Бхава бала" д-ра Б.В.Рамана. Компьютерные программы считают Шадбала, но есть 
незначительные различия между методами, использованными в них. 
Когда две или больше планеты влияют на один дом или когда они участвуют в одной йоге, то планета с 
самой высокой шадбала, наиболее вероятно, проявит совокупный результат. Планета с высокой шадбала 
похожа на лидера, действующего от имени всей своей группы. 
Аштакаварга бала показывает, как другие планеты поддерживают или противодействуют планете. Она не 
показывает способность планет давать результаты группы, в отличие от шадбала, но показывает 
способность давать собственные результаты в гармонии с другими планетными силами. 

Сахама (Чувствительные точки)  

Вычисление Сахам 

Сахамы - значимые точки зодиака, относящиеся к узкоспецифичным вопросам. Например, раджйа значит 
"царство" и раджйа сахама - значимая точка зодиака, относящаяся к получению царства. Парадеша 
означает иностранную страну и парадеша сахама - значимая точка, имеющая отношение к едущему за 
границу. Каждый сахама имеет формулу, которая выглядит похоже на B + C. Это значит, что мы берем 
долготы A, B и C, и находим их суммы и разности. 
Список важных сахам дан в Таблице 9. 

Таблица 9: Сахамы 

# Сахама Значение Формула 

1 Пунйа Удача/хорошие дела Луна - Солнце + Лагна 

2 Видйа Знание Солнце - Луна + Лагна 
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3 Йасас Популярность Юпитер - Пунйа-сахам + Лагна 

4 Митра Друг Юпитер - Пунйа-сахам + Венера 

5 Махатмйа Величие Пунйа-сахам - Марс + Лагна 

6 Аша Желания Сатурн - Марс + Лагна 

7 Самартха Предприимчивость/способность Марс - Правитель лагны + Лагна(Юпитер – Марс + 
Лагна, если Марс управитель Лагны) 

8 Братри Братья Юпитер - Сатурн + Лагна (одно и то же для 
дневного и ночного рождения) 

9 Гаурава Респектабельность/уважение Юпитер - Луна + Солнце 

10 Питри Отец Сатурн - Солнце + Лагна 

11 Раджйа Царство Сатурн - Солнце + Лагна 

12 Матри Мать Луна - Венера + Лагна 

13 Путра Сын Юпитер - Луна + Лагна 

14 Джива Жизнь Сатурн - Юпитер + Лагна 

15 Карма Деятельность (работа) Марс - Меркурий + Лагна 

16 Рога Болезнь Лагна - Луна + Лагна (одинаково и для дневного и 
ночного рождения) 

17 Кали Великая неудача Юпитер - Марс + Лагна 

18 Шастра Наука Юпитер - Сатурн + Меркурий 

19 Бандху Родственники Меркурий - Луна + Лагна 

20 Мритйу Смерть 8-й дом - Луна + Лагна (одно для дня и ночи) 

21 Парадеша Дальние страны 9-й дом - Правитель 9-го + Лагна (для дня и ночи) 

22 Артха Деньги 2-й дом - Правитель 2-го + Лагна (для дня и ночи) 

23 Парадара внебрачная связь Венера - Солнце + Лагна 

24 Ваник Коммерция Луна - Меркурий + Лагна 

25 Карйасиддхи Успех в начинаниях Сатурн - Солнце + Хозяин знака Солнца (ночь: 
Сатурн - Луна + Хозяин знака Луны 

26 Виваха Брак Венера - Сатурн + Лагна 

27 Сантапа Печаль Сатурн - Луна + 6-й дом 

28 Шраддха Преданность/искренность Венера - Марс + Лагна 

29 Прити Любовь/привязанность Шастра-сахам - Пунйа-сахам + Лагна  

30 Джадйа Хронические болезни Марс - Сатурн + Меркурий 

31 Вйапара Бизнесс Марс - Сатурн + Лагна (для дня и ночи) 

32 Сатру Враг Марс - Сатурн + Лагна 
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33 Джалапатана Пересечение океана Рак 15ŗ– Сатурн + Лагна 

34 Бандхана Тюремное заключение Пунйа-сахам - Сатурн + Лагна 

35 Апамритйу Плохая смерть 8-й дом - Марс + Лагна 

36 Лабха Материальная прибыль 11-й дом - Хозяин 11-го - Лагна (для дня и ночи) 

Пример 5: 

 

Давайте посмотрим годовую карту (Солнечное возвращение) и найдем артха-сахама (деньги), самартха-
сахама (предприимчивость/способность) и ваник-сахама (торговля). 
Используем формулы Таблицы 9. 
Артха-сахама: 2-й дом - Хоз. 2-го + Лагна. Поскольку карта построена на ночное время, следует 
применять обращенную формулу. Но как утверждает примечание, формула таже для дня и ночи. Лагна в 
10 Cp 50, то есть 280°50'. 2-й дом в 10 Aq 50, то есть. 310°50'. Хозяином 2-го дома является Сатурн, он в 
19 Ar 10, то есть. 19°10'. Таким образом, Артха-сахама = 310°50' - 19°10' + 280°50' = 572°30'. Вычитая 
360° из долготы, получаем 212°30'. Это значит, что артха-сахама в 212°30' или просто 2 Sc 30. 
Самартха-сахама: Марс - Хозяин Лагны + Лагна. Но поскольку это ночная карта, надо использовать 
формулу Хозяин Лагны - Марс + Лагна. Сатурн, Хоз. Лагны - в 19 Ar 10, то есть 19°10'. Марс в 24 Pi 58, 
то есть 354°58'. Лагна - в 280°50'. Таким образом, самартха-сахама = 19°10' - 354°58' + 280°50' + 360°. 
Мы добавили 360°, чтобы сделать результат положительным. Всегда можно добавить или вычесть 360° от 
любой долготы без изменения результата. Так, самартха-сахама 335°2' или просто 5 Pi 02 
Ваник-сахама: Луна - Меркурий + Лагна. Поскольку карта ночная, следует сделать перемену: Меркурий - 
Луна + Лагна. Луна - в 15 Pi 14, то есть 345°14'. Меркурий 11 Aq 28, то есть 311°28'. Лагна - в 280°50'. 
Таким образом, ваник-сахама = 311°28' - 345°14' + 280°50' = 247°4' или просто 7 Sg 04 

Использование сахам 

Если в годовой карте есть хорошие йоги, включающие Хозяина лагны и управителя раси, содержащего 
важный сахама, тогда в течениев года могут произойти важные события, имеющие отношение к этому 
сахаме. 

Можно также использовать сахамы, относящиеся к карте рождения. Когда Сатурн или транзитный Раху 
близки к парадеша или джалапатана-сахаме карты рождения, можно, например, поехать за границу. Когда 
транзитный Юпитер занимает или аспектирует виваха-сахама карты рождения, можно вступить в брак. Так 
можно использовать сахамы, относящиеся к карте рождения.  

ПРИМЕЧАНИЕ: в западной астрологии есть "арабские точки", которые подобны сахамам. Действительно, 
есть много сходства между методами системы Таджака и западной астрологией. 
Кое-кто утверждает, что индусы скопировали систему Таджака у арабов. Возможно. Тем не менее, нужно 
отметить, что астрологическая практика в Индии значительно выше, шире и глубже, чем в любой другой 
части мира. Индийская астрология является полным набором техник, куда другие астрологические 
традиции мира включены как малые части. Можно также предположить, что Ведическая астрология, 
данная Парашарой, Джаимини, Ману и др., была очень полным учением и знатоки этой науки, 
путешествуя в различных частях мира в древние времена, распространяли это знание там.  

Смешанные темы  

Функциональная природа 
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Мы узнали, что Юпитер, Венера, полная Луна и хорошо размещенный Меркурий естественно 
благоприятны. Солнце, Марс, Сатурн, Раху, Кету, затухающая Луна и слабый Меркурий естественные 
вредители. Кроме того, есть понятие функционально благоприятных и вредных грахов. 
Хозяева тринов от Лагны - функционально благоприятны. Хозяева 3, 6 и 11-го функциональные 
вредители. Управитель квадранта - функциональный вредитель, если он естественно благоприятен и 
функционально нейтральный, если он - естественный вредитель. Управители 2, 8 и 12-го функционально 
нейтральны. Из них 8-й дом более вреден, чем другие два. 
Планета, управляющая квадрантом и трином, становится йога-каракой. Список йога-карак, 
функционально благоприятных, нейтральных и вредителей для каждой Лагны дан в Таблице 10. Луна не 
указана как управитель квадранта, поскольку ее функциональная природа зависит от фазы. Полная Луна - 
естественно благоприятна и становится функциональным вредителем, управляя квадрантом. Луна темная, 
с другой стороны, - естественный вредитель и управляя квадрантом становится функционально 
нейтральной.  

Таблица 10: Функциональная природа планет 

Лагна Йога-карака Функционально благотворный Функционально 
нейтральный 

Функционально вредный 

Ar — Солнце, Марс, Юпитер — Меркурий, Венера, Сатурн 

Ta Сатурн Солнце, Меркурий, Сатурн Марс Луна, Юпитер, Венера 

Ge — Венера Луна, Меркурий, Сатурн Солнце, Марс, Юпитер 

Cn Марс Луна, Марс, Юпитер Солнце, Сатурн Меркурий, Венера 

Le Марс Солнце, Марс, Юпитер Луна Меркурий, Венера, Сатурн 

Vi — Меркурий, Венера Солнце, Сатурн Луна, Марс, Юпитер 

Li Сатурн Меркурий, Венера, Сатурн — Солнце, Марс, Юпитер 

Sc — Луна, Юпитер Солнце, Марс Меркурий, Венера, Сатурн 

Sg — Солнце, Марс Луна, Меркурий, Юпитер Венера, Сатурн 

Cp Венера Венера, Меркурий, Сатурн Солнце Марс, Юпитер 

Aq Венера Венера, Сатурн Солнце, Меркурий Луна, Марс, Юпитер 

Pi — Луна, Марс Юпитер Солнце, Меркурий, Венера, Сатурн 

Функционально благоприятный грах - благоприятен в карте. Размещение функционально благоприятной 
планеты в квадрантах и тринах (процветание), приносит хорошие результаты. Размещение 
функционального вредителя в этих домах неудачно, если он не очень сильный. A вот функциональный 
вредитель в 3-м доме и дустханах (6, 8 и 12-м домах) приносит хорошие результаты, "вредя" значениям 
плохого дома. 
Если планета аспектирует, соединяется или управляет и HL и Лагной, то становится йогадой 
(производящей йогу) в денежных делах. Если планета аспектирует, соединяется или управляет GL и лагной, 
то становится йогадой в вопросах положения и могущества. Независимо от их функциональной природы, 
планеты, которые становятся йогадами, приносящими удачу. 
Аналогично, планеты включенные в важные йоги, также приносят удачу. 
Мы должны учитывать и естественную, и функциональную природу планет. Независимо, является ли 
планета естественно благотворной или вредной, будучи функционально благоприятной, она несет человеку 
преимущественно хорошие результаты. Подобно тому, как хороший человек может кому-то навредить, а 
плохой может принести пользу, естественно благотворная планета может стать функциональным 
вредителем, а естественный вредитель может стать функционально благоприятным. 

Бадхака 

Для дома, занимающего подвижный/фиксированный/двойной раси, 11-й/9-й/7-й дом соответственно 
становится бадхана стхана (местом проблем). Управителя бадхана стхана называют "бадхака" 
(смутьяном) для исходного дома. Список бадхана-стхан и соответствующих бадхак для каждого раси дан в 
Таблице 11. 
Например, Лагна в D-10 - в Ge. Здесь Юпитер - бадхака для Лагны. Периоды Юпитера и планет в Sg могут 
дать некоторые преграды и проблемы в карьере. Давайте возьмем другой дом в этой же дасамше с Лагной 
в Близнецах. Aq здесь 9-й дом, который показывает управление (9-й дом гуру, наставника, учителя, 
руководителя в обучении или обретении правильного знания, включающего теорию и практику) карьерой 
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(для D-10). Он может указывать менеджера или управляющего. Бадхака стхана для Aq - Li. Поэтому 
периоды Венеры и планет, занимающих Li, могут дать некоторые проблемы, имеющие отношение к 
управлению карьерой (продвижением в овладении профессией или занятии). Могут быть некоторые 
проблемы, имеющие отношение к менеджеру владельца гороскопа. Таким образом мы можем 
рассматривать бадхака от каждого дома и арудха пад в каждой варге.  

Таблица 11: Бадхаки 

Раси Бадхака 
стхана 

Бадхака 

Меша (Овен) Aq Сатурн и Раху 

Вриша (Телец) Cp Сатурн 

Митхуна (Близнецы) Sg Юпитер 

Карката (Рак) Ta Венера 

Симха (Лев) Ar Марс 

Канйа (Дева) Pi Юпитер 

Тула (Весы) Le Солнце 

Вришчика (Скорпион) Cn Луна 

Дхану (Стрелец) Ge Меркурий 

Макара (Козерог) Sc Марс и Кету 

Кумбха (Водолей) Li Венера 

Мина (Рыбы) Vi Меркурий 

АНАЛИЗ АСТРОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ  

Основные принципы  

Когда мы анализируем карту, нужно помнить и использовать все понятия, что мы узнали в 
предшествующих главах:  

(1) Дробная карта (варга): используйте правильную варгу для интересующего вопроса. Предположим, мы 
смотрим "счастье от машины". D-16 - наилучшая для этого варга. Допустим, мы попытаемся анализировать 
криминальные склонности психики. D-30 наиболее для этого подходит. Положим, мы анализируем брак. 
D-9 - наилучшая варга. 
Если мы анализируем брак в культуре, где брак не является дхармой (обязанностью) и союзом душ, но 
просто совместная жизнь двух людей, то раси-варга (D-1) может более подходить, чем D-9. 
Предположим, мы хотим изучить религиозную деятельность рожденного. Нам нужна D-20. 
Если мы хотим смотреть учебу, то D-24. 
Карьера и достижения в обществе хорошо просматривается в D-10. 
Таким образом следует выбирать правильную дробную карту.  

(2) Дом: следует выбирать правильный дом после выбора правильной варги. Скажем, чтобы анализировать 
деятельность, связанную с обучением, мы выбрали D-24. Если мы хотим видеть его образование, то 
смотрим 4-й дом. Если мы хотим видеть его интеллект, репутацию как студента, отличия, награды и т.п., 
должны смотреть 5-й дом. Если хотим видеть, как он, в поисках знания, взаимодействует с другими и 
какой тип людей взаимодействует с ним, то должны смотреть 7-й дом. Подобно этому, следует определять 
правильный дом для интересующего вопроса. 

(3) Точка отсчета: следует выбирать правильную точку отсчета для домов. В вышеуказанном примере с D-
24, репутация ученого обусловливается более на восприятии "Я" (AL), чем истинным "Я" (Лагна). Тем не 
менее, репутацию анализируют по 5-му дому от арудха лагны (AL). Интеллект и ученость, с другой 
стороны, обусловлены истиным "Я" и видны из 5-го дома от Лагны. 
Когда соответствующие караки сильны, можно использовать их как точку отсчета вместо Лагны. Так что 
начальное образование может быть видно из 5-го от Меркурия. Высшее образование можно видеть от 
управителя 5-го дома. Интеллект может быть виден из 5-го от Юпитера. Ученая степень может быть видна 
в D-24 из 5-го от Солнца.  
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(4) Дом и его Арудха: иногда, арудха пада более подходит для анализа вопроса, чем сам дом. Например, 
мы можем смотреть дарападу (A7) в D-24, чтобы определить, какой тип людей обычно взаимодействует с 
рожденным в деятельности, связанной с обучением. Мы можем видеть отличия/награды при обучении 
через A5, поскольку они - майа (иллюзия), относящаяся к интеллекту и учености. Мир формирует 
впечатление об интеллекте и учености, основываясь на оценках, рангах, степенях, отзличиях и наградах.  

(5) Влияния: после того, как мы выберем в варге дом/арудху, представляющие интересующий вопрос, 
следующий шаг, - учесть все влияния на это место. Планеты влияют через раси и граха дришти. Надо также 
проверить наличие аргалы. Следует пытаться понять значение каждого влияния. Также можно учесть 
влияние на дом в системе производных домов от него. Планеты в квадрантах от рассматриваемого дома 
поддерживают его. Планеты в тринах от него помогают его процветанию. Планеты в упачайа позволяют его 
росту (т.е. развитию и эволюции вопросов и обстоятельств, указываемых рассматриваемым домом). 
Планеты в дустханах приносят препятствия. 
Положим, мы анализируем A3 в D-10 писателя. Тогда как 3-й дом показывает его способности (умение), 
A3 показывает написанные им книги. Если планета в квадранте от A3, ее периоды могут дать написание 
книг. Если планета в 8-м доме от A3, ее период может принести препятствия в написании книги. Если 
планета является бадхакой для A3, она может дать проблемы при написании книги.  

(6) Стандартные положения: есть много стандартных результатов, данных в литературе для различных 
планет и управителей домов в различных домах. Эти результаты должны быть основой. 
Следует обратить внимание должно быть обращено на силу и авашту (состояние) различных планет и силу 
в аштакаварге различных домов. Присутствие йог также должно учитываться.  

Члены семьи  

Мы можем проанализировать состояние (удачу, судьбу) членов семьи владельца гороскопа по его карте. 
Для родителей, деда (бабушки), дядей и теть, надо смотреть D-12. Для детей, усыновленных детей и 
внуков, смотреть D-7. Для братьев и сестер смотреть D-3. Для супруга и его/ее членов семьи, D-9. 
В каждой из этих варг нужно смотреть дом, который показывает интересующего человека, принимая раси, 
содержащий управителя этого дома как Лагну. Мы можем также рассматривать соответствующие арудха 
пады. Например, управитель 9-го дома или арудхапада 9-го дом в D-12 показывает отца. Управитель 4-го 
дома или арудхапада 4-го дома в D-12 показывает мать. 
В D-3, мы смотрим детей родителей рожденного. 3-й дом показывает младшего брата, 11-й дом 
показывает старшего брата (сестру). 3-й от 3-го дома, т.е. 5-й дом, показывает младшего брата младшего 
брата, то есть второго младшего брата. 11-й от 11-го дома, т.е. 9-й дом, показывает старшего брата 
старшего брата, то есть второго старшего брата. Мы берем управителя 3-го, 5-го, 7-го и т.п., как лагну 
первого младшего брата (сестры), второго младшего брата (сестры), третьего младшего брата (сестры) и 
т.п. Мы берем управителя 11-го, 9-го, 7-го и т.п. как Лагны первого старшего брата (сестры), второго 
старшего брата (сестры, третьего старшего брата (сестры) и т.п. 
Аналогично, 5-й дом показывает детей в D-7. 7-й дом - 3-й от 5-го, показывает младшего брата (сестру) 
ребенка. Так что управитель 5-го показывает первого ребенка, управитель 7-го показывает второго 
ребенка, 9-го - третьего ребенка и т.п. 
Когда мы считаем дома, соответствующие детям одних родителей от дома ребенка в D-3 и D-7, мы считаем 
в прямом или обратном направлении, основываясь на положении Лагны в нечетном или четном знаках 
(соответственно). Например, если Лагна в D-7 - в Ge, Венера (управитель Li, нечетного знака, пятого от 
Лагны в Близнецах дома), показывает первого ребенка, Юпитер (управитель Sg), показывает второго 
ребенка и так далее. А если Лагна в D-7 - в Cn, Юпитер (управитель Pi, четного знака, пятого в обратном 
направлении от Рака), показывает первого ребенка, Сатурн (управитель Cp) показывает второго ребенка и 
т.п.  

ПРИМЕЧАНИЕ: после того, как пройдены все нечетные или четные знаки, мы перемещаемся при подсчете 
от нечетного в четный знак или от четного в нечетный, вместо того, чтобы продолжить подсчет по тем же 
домам в том же направлении (от изначального 5-го). 

Мараки (Убийцы) 

Каждая карта имеет некоторые раси и грахи, которые называют мараки (убийцы). Поскольку смерть 
является событием, относящемуся к физическому существованию, раси-чакра крайне важна в анализе 
этого события. Рудрамша (D-11), показывает силы смерти и уничтожения, и может также дать понимание 
смерти. D-30 показывает зло и наказание за зло. Смерть может быть наказанием за зло, поэтому следует 
смотреть и D-30. Тем не менее, наиболее важной здесь является раси-варга. 
3-й и 8-й являются домами жизни. 3-й дом показывает энергичность существования, 8-й дом показывает 
долговечность. 12-й дом от любого дома показывает, убыток (потери), имеющие отношение к вещам, 
соответствующим этому дому. Поэтиму 12-ые дома от этих двух (3-го и 8-го) показывают смерть. Так, 2-й и 
7-й дома являются домами смерти. Для хорошей продолжительности жизни, 3-й и 8-й дома и их 
управители, должны быть сильными, а 2-й и 7-й дома и их управители должны быть слабыми. 
Раси, содержащие 2-й и 7-й дома, названы марака стхана (место смерти). Когда мы вычисляем Раси-
даша, которые используют для определения продолжительности жизни, даша этих двух раси могут показать 
смерть. Управители 2-го и 7-го домов называются марака грахи (планеты убийцы). 
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Когда мы используем даша, соответствующие планетам, даша этих планет могут принести смерть. 
Есть и другие марака грахи. Если сильная планета-вредитель соединяется или аспектирует посредством 
граха дришти (планетарных аспектов) 2-й и 7-й дома или их управителей, то она квалифицируется как 
марака граха. 
Давайте возьмем пример. Допустим, что Лагна в Le, Сатурн в Sg и Марс - в Ge. Здесь Сатурн является 
маракой, управляя 7-м домом (Aq). Марс - вредитель и - в Ge. Он аспектирует 2-й дом (Vi, 4-й дом от 
себя) и управителя 7-го (Сатурн в Sg, в 7-м от Марса). Поскольку вредитель - Марс - влияет на оба 
показателя смерти, 2-й и 7-й дома, он марака. 
Давайте возьмем еще пример. Пусть Лагна в Pi, Марс в Ge, Меркурий в Cp и Сатурн в Ar. Из-за того, что 
управляют 2-м и 7-м домами, Марс и Меркурий - мараки. Смотрим на Сатурн. Он во 2-м доме и 
аспектирует Марс, хозяина 2-го дома (занимающего 3-й дом от Сатурна), и так же управителя 7-го, 
Меркурий (который в 10-м от Сатурна). Поэтому здесь Сатурн также марака, причем может быть более 
сильным маракой, чем Марс и Меркурий.  

Когда мы определяем время смерти в даша, то должны искать период совместного участия марака стхана 
и марака грахов. Также марак используют при анализе смертельного транзита планет.  

 
 


