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 Божество: Шри Адити - Великая Богиня Мать, жена Дакши, прародительница 

человечества и мать полубогов 

 Шакти: Vasutva prapana shakti – потенция получать богатство и изобилие. 

 Планеты и Пады: 1-я пада Пунарвасу приходится на навамшу Овен (Марс), 2-я 

пада Пунарвасу приходится на навамшу Телец (Венера), 3-я пада Пунарвасу 

приходится на навамшу Близнецы (Меркурий) и  4-я пада Пунарвасу приходится на 

навамшу Рак (Луна).  

 

Тезис №1 

Если в карте какая-либо планета расположена в накшатре Пунарвасу в 8-ом или 12-ом 

доме, или хозяин 8-го либо 12-го дома расположен в Пунарвасу, и нет влияния 

малефиков, тогда есть вероятность, что натив может оказаться на грани жизни и смерти, и 

переживёт около смертный опыт. 



Тезис №2 

Если хозяин 4-го или 12-го дома расположен или аспектирует планету в Пунарвасу натив 

готов брать с собой подушку и любимые домашние тапочки, отправляясь в дальнее 

путешествие.  

Тезис №3 

Если хозяин 7-го дома или малефик в 7-м доме в Пунарвасу, или аспектирован 

малефиками это может дать второй брак. Так же это показатель возвратов и 

воссоединений в отношениях.  

Тезис №4 

Если 6-й дом или хозяин 6-го имеют связь с Пунарвасу, то это указывает на вероятность 

внезапной смерти домашнего питомца.  

Тезис №5 

Если 12-й дом или хозяин 12-го дома, как карака дальних путешествий, имеют связь с 

Пунарвасу, то есть вероятность на развитие событий в жизни натива, которые могут 

привести к проживанию  в ашраме в дали от дома. Если плюс к этому есть связь с 

хозяином 10-го или 10-м домом, тогда натив будет часто ездить за рубеж по рабочим 

вопросам. Схожим образом, если есть связь с хозяином 4-го или 4-м домом тогда это 

может указывать, что для натива заграница будет как «второй дом» или у него там будет 

недвижимость.  

 

Давайте проиллюстрируем данные тезисы на примере нескольких карт, которые были 

представлены в исследовательской фейсбук-группе студентами 1-ого потока on-line курса 

«Предсказательная Астрология Накшатр». 
 

 

Карта 1: Представлена Урмилой Реванкар (Urmila Revankar), Индия 

Натив-женщина 

Дата рождения: 27-06-1978; время: 17:45:00 (+5.30 В); место: 72E50, 18N58 



 

а. У натива хозяин 8-го в 8-м в Накшатре Пунарвасу.  

б. Обладательница карты недавно была на грани жизни и смерти. (Тезис №1) 

 

Карта 2: Представлена Балрупом Мукундой (Balroop Mukunda),Тринидад 

Натив-женщина 

Дата рождения: 17-07-1952; время: 17:30:54 (+4.00 З); место: 61W7, 10N27 

 

 

а. Тема связи хозяина 12-го или 8-го с Пунарвасу в карте, дала нативу ситуацию на 

грани жизни и смерти. (Тезис №1) 



б. Солнце хозяин 9-го дома в 8-м доме смерти в 4-ой паде Пунарвасу в Пушкара 

Навамше, соединено с ретроградным Меркурием, Венерой и Кету. Диспозитор Солнца 

Луна расположилась в 6-м доме «созревшей кармы» (pending karma), т.е. кармы, 

которая обязательно осуществится в этой жизни, и аспектирована Раху, каракой всего 

заграничного и Марсом хозяином 12-го дома, указывающим на место событий - 

заграницу.  

в. Натив эмигрировала в Базель, Швейцария. И вот что она пишет:  

«Намасте, Мукунда! 

Да, я была на волосок от смерти, когда попала в автокатастрофу в 1984 году. Я была 

в коме и пережила множество операций. 

И я помню свой около смертный опыт. Я видела своё обездвиженное тело лежащим, а 

моя Душа наблюдала, как пожилая женщина гладила мне лоб и говорила, что я 

должна вернуться, т.к. у меня есть еще не оконченные дела, и что она будет рядом 

со мной и будет помогать. В этот момент я вошла в свое физическое тело и была в 

курсе того, что происходило после». 

 

Карта 3: Представлена Екатериной Димитровой (Ekaterina Dimitrova), Болгария 

Натив-женщина 

Дата рождения: 05-06-1942; время:  13:13:00  (+2.00 В) место: 27E28, 42N30 

      

а. Марс хозяин 8-го в 4-й паде Пунарвасу.  



б. Натив была на грани жизни и смерти. Она пережила операцию по удалению раковой 

опухоли. (Тезис №1) 

 

Карта 4: Представлена Шоном Маккином (Sueann Mckean), США 

Натив-мужчина 

Дата рождения: 05-06-1943; время: 09:21:28 (+4.00 З); место: 84W27, 39N09 

 

а. У натива Лагна, Луна и Юпитер расположены в накшатре Пунарвасу. Лагна и 

Юпитер в 4-й паде накшатры. Луна в 1-й паде Близнецов.  

б. «Он прошел через около смертный опыт, который перевернул его жизнь. 

Управитель Лагны Луна находится в 12-м доме в Пунарвасу. (Тезис №1) 

в. Божеством накшатры Пунарвасу является Адити. Адити- это сама Мать Земля, 

Богиня изобилия и плодородия.  Лагна, Луна (плюс она же диспозитор Лагны), и 

Юпитер, как хозяин 6-го и 9-го домов, все они в Пунарвасу.  

г. «Этот человек получил огромное наследство от его большой семьи. (Пунарвасу 

является показателем большой выдающейся семьи). Его дед основал 

мультинациональную компанию в сфере потребительских товаров и услуг (входящую 

в список 25 самых удачных предприятий) (не будем раскрывать название компании 

для сохранения конфиденциальности). Юпитер хозяин 9-го дома отца, удачи, Бхагьи 

(Bhagya) отца или по отцовской линии». 

д. Обладатель данной карты- филантроп. Он всю свою жизнь поддерживает большое 

количество благотворительных организаций (его детище). У него у самого нет родных 

детей, но он поддерживает малоимущих и защищает социально неблагополучные слои 

населения.  



е. Если рассмотрим значение Пунарвасу, то получим «Пунар» - снова, «Васу»- свет. 

«Возвращение света». Так же продление, повторение, восстановление сил. Первую 

часть своей жизни натив чувствовал себя потерянным, обессиленным, был 

беспокойным и злым. У него были пагубные пристрастия. И как он сам вспоминает, 

сознание его было темным, не смотря на лучшее в мире образование и возможность 

исполнения любых желаний.  Поскольку Лагна и управитель Лагны Луна расположены 

в Пунарвасу, то темноту его сознания в то время можно сравнить с долгим изгнанием 

Царя Рамы в лес, и чье сражение, с порочным демоном Раваной олицетворением 

человеческого Эго, длилось долгие годы. Луна в 12-м доме мокши (Moksha), в Дхарма 

(Dharma) паде сделала его высоконравственным человеком с философским уклоном 

ума, но не без налета самодовольства, желания спрятаться от действительности и тяги 

к «теориям заговора». Лагна в мокша (Moksha) паде сделала его щедрым и духовным 

искателем.  

ж. Натив пережил инсульт, который его чуть не убил, но который перевернул его 

жизнь (он прошел через перерождение, обновление, восстановление сил). Юпитер 

жива карака (Jiva Karaka) – хозяин 6-го дома болезней в 1-м доме отвечающем за 

голову в накшатре Пунарвасу соединен с Венерой (Sanjivni Karaka)* и хозяином 8-го 

дома трансформаций Раху.  

з. Пунарвасу олицетворяет чрево Матери. Натив обладает красивым домом, который 

уединен в тиши лесов и вдали от соседей. Большую часть своего времени он посвящает 

погружению в медитации, изучению и вынашиванию своих идей. Он гениальный 

мыслитель, который делится своими тщательно продуманными идеями, со всеми кто 

готов его слушать.  

* Венера обладает таким даром, которого нет даже у Юпитера: он может воскрешать мёртвых 

посредством тайного знания Сандживана-видьи (известного так же как Махамритьюнджая мантра), 

которым до этого владели только сам Бог Шива, его жена Парвати и их сыновья Сканда(Картикея) и 

Ганеша.-прим. переводчика. 

 

 

Карта 5: Представлена Анной Чикаловой (Anna Chikalova), Россия 

Натив-женщина 

Дата рождения: 12-04-1959; время: 11:02:44(+7.00 В) место: 92E50, 56N1 



 

а. У натива Асцендент в накшатре Пунарвасу. 

б. Обладательница данной карты, дама, которая всегда заботиться о своем ощущении 

комфорта. Она по-своему изменяет окружающую её обстановку, можно даже сказать 

на свой взгляд её совершенствует. И это не вопрос внешнего вида вещей, 

исключительно в утилитарных целях.  

в. Она всегда, когда путешествует, берет с собой вещи, которые обеспечат ей комфорт, 

такие как подушка. (Тезис №2)  

 

Карта 6:  Представлена Реню Прематиллаком (Renu Prematillake),  Шри-Ланка 

Натив-мужчина 

Дата рождения: 04-08-1919; время: 11:04:00 (+5.30 В); место: 80E05, 06N51 



 

а. «Впервые этот джентльмен женился в январе 1944 года. Брак был просто отличным, 

но в 1983 году его жена умерла. И поскольку его дети были к тому времени устроены, 

у всех были свои семьи, то по настоянию его друзей, вместо того, чтобы оставаться 

одиноким он снова женился в середине 1984. К сожалению, брак не продлился и более 

2-х лет, пара рассталась по обоюдному согласию». (Тезис №3) 

б. Его Лагна Весы, а хозяин 7-го дома Марс в Близнецах (двойственные знаки) во 2-ой 

паде Пунарвасу. Данный эффект удваивается, т.к. и его Лагна от Луны так же в Весах. 

 

Карта 7: Представлена Реню Прематиллаком (Renu Prematillake),  Шри-Ланка 

Натив-мужчина 

Дата рождения: 10-01-1943; время: 17:38:00(+5.30 В); место: 79E50, 6N55 



 

а. У данного натива Асцендент в Близнецах. Хозяин 7-го дома Юпитер в 3-й паде 

Пунарвасу. Он аспектирован Марсом (8-й аспект), Кету (5-й аспект) и ретроградным 

Сатурном (поскольку считается, что ретро планеты дают так же аспект из 

предыдущего дома). Таким образом, хозяин 7-го дома Юпитер получает три пагубных 

аспекта, плюс это всё усиливается, тем что ретроградный Юпитер варготтама 

(Varogottama).  

 б. «Его первый брак закончился разводом очень давно. [Прошу прощения, но я уже 

даже не помню точной даты… может быть где-то в начале 70-х]. 3 или 4 года назад 

натив снова женился. Следовательно, утверждение о повторном браке в данной карте 

сработало». (Тезис №3)  

 

Карта 8: Представлена Реню Прематиллаком (Renu Prematillake),  Шри-Ланка 

Натив-мужчина 

Дата рождения: 25-08-1972; время: 16:33:00 (+7.00 З); место: 118W14, 34N3 



 

а. Первый брак у натива закончился разводом. В 2012 натив повторно женился на 

иностранке, бракосочетание состоялось заграницей.  

б. Венера карака брака расположена во 2-й паде Пунарвасу в 7-м доме в Близнецах. Его 

Лагна Стрелец. 

в. Венера функциональный малефик для Лагны Стрелец, а так же в этой карте Венера 

диспозитор Сатурна.  

г. Диспозитор Венеры в Навамше снова Венера, что лишь увеличивает показатели 

Венеры в 7 доме в Пунарвасу.   

д. Управитель накшатры Пунарвасу Юпитер аспектирует 7 дом брака.  

е. В карте Раши присутствует взаимный аспект между Венерой в Пунарвасу и 

Юпитером управителем накшатры. В Навамше Венера и Юпитер в соединении.  

ж. У натива 7 дом в Папа-картари йоге «Paapa Karthari Yoga», поскольку в 6 доме 

расположился малефик Сатурн, а в 8-м доме Кету.  

 

 Карта 9:  Представлена Реню Прематиллаком (Renu Prematillake),  Шри-Ланка 

Лони Андерсон (Loni Anderson)   

Дата рождения: 05-08-1945; время:  08:32:00(+5.00 З); место: 93W5, 44N56 



 

а. Андерсон выходила замуж четыре раза. Её первые три брака были с: Брюсом 

Хасселбергом (Bruce Hasselberg) (1964-66), Россом Бикеллом (Ross Bickell) (1973-81) и 

актёром Бёртом Рейнолдсом (Burt Reynolds) (1988-93). 17 мая 2008, Андерсон вышла 

замуж за музыканта Боба Флика (Bob Flick), одного из основателей фолк-группы «The 

Brothers Four».  

б. Андерсон обладательница Лагны в знаке Льва, а Сатурн хозяин 7-го дома во 2-й 

паде Пунарвасу в Близнецах. Раху в соединении с Сатурном.  

 

Карта 10: Представлена Реню Прематилаком (Renu Prematillake),  Шри-Ланка 

Боб Доул (Bob Dole)  

Дата рождения: 22-07-1923; время: 0:10:00 (+6.00 З); место: 98W51, 38N53 

  



 

а. Доул женился на Филлис Холден (Phyllis Holden) в 1948, спустя три месяца после 

их встречи. Филлис в то время работала специалистом по трудотерапии в больнице 

для ветеранов, в Баттле Крик, Мичиган. Их дочь, Робин, родилась в 1954. 11 января 

1972 года Доул и Холден развелись. Холден умерла 22 апреля 2008 года.  

б. Доул встретил свою вторую жену Элизабет, которая моложе его на 13 лет, весной 

1972. Бракосочетание состоялось 6 декабря 1975. У пары не было детей.  

в. В натальной карте Доула Лагна в Овне, а управитель 7-го дома Венера в 1-й паде 

Пунарвасу в Близнецах. Малефик Сатурн аспектирует Венеру. Венера карака брака, 

а так же 7-го дома в естественном зодиаке. Таким образом данный эффект 

увеличивается.  Управитель накшатры Пунарвасу Юпитер расположился в 7 доме и 

аспектирует управителя 7-го дома Венеру.  

 

Карта 11: Представлена Реню Прематилаком (Renu Prematillake),  Шри-Ланка 

Карлос Сантана (Carlos Santana)  

Дата рождения: 20-07-1947; время: 02:00:00 (+6.00 З); место: 104W22, 19N46 

 



 

а. 19 октября 2007 года его жена Дебора Сантана 34 лет, подала на развод, сославшись 

на «непримиримые разногласия».  

б. 9 июля 2010 Карлос Сантана обручился с барабанщицей Синди Блэкман, сделав ей 

предложение во время концерта «the Universal Tone Tour» в Tinley Park, Чикаго, 

Иллинойс. В декабре 2010 состоялась свадьба.  

в. В натальной карте Карлоса Лагна в Овне, а хозяйка 7-го дома Венера в 1-й паде 

Пунарвасу в Близнецах.  Венера карака брака, а так же 7-го дома в естественном 

зодиаке. Управитель Пунарвасу Юпитер расположен в 7-м доме и аспектирует Венеру 

близко по градусам. Меркурий функциональный малефик для Лагны Овен и в 

соединении с Венерой. 

 

Карта 12: Представлена Урмилой Реванкар (Urmila Revankar), Индия 

Натив-мужчина 

Дата рождения: 01-06-1975; время: 12:15:00 (+5.30 В); место: 72E50, 18N58 



 
 

а. В карте хозяин 6-го дома Сатурн в накшатре Пунарвасу.  

б. В доме нет домашних питомцев, но однажды у натива были аквариумные рыбки, 

которые внезапно все погибли. (Тезис №4) 

 

Карта 13: Представлена Урмилой Реванкар (Urmila Revankar), Индия 

Натив-женщина 

Дата рождения:  13-03-1982; время: 19:33:00 (+5.30 В); место: 74E42, 13N38 

 

а. В данной карте со-управитель 6-го дома Раху в накшатре Пунарвасу.  



б. Домашних питомцев нет. Были попытки завести аквариумных рыбок, но они 

заканчивались тем, что они умирали буквально через пару дней. (Тезис №4)  

Карта 14:  Представлена Реню Прематиллак (Renu  Prematillake), Шри-Ланка 

Натив-мужчина 

Дата рождения: 06-09-1979; время: 06:06:00 (+1.00 В); место: 0E3, 51N24 

 

а. Натив блестящий врач, сдавший с успехом все экзамены. Он родился в 

Великобритании, учился  в Шри-Ланке, потом вернулся обратно в Великобританию. У 

него есть дом  как в  Великобритании, так и в Шри-Ланке.  

б. У натива Лагна во Льве, а хозяин 4-го дома Марс Йога-карака (Yogakaraka) (для 

Лагны Лев) расположен в 11 доме во 2-й паде Пунарвасу в Близнецах.  

в. Тем самым всё выше описанное удовлетворяет условию тезиса о наличии жилья 

заграницей. (Тезис №5)  

 

Карта 15: Представлена Раджив Гупта (Rajeev Gupta), США 

Натив-мужчина 

Дата рождения: 24-04-1963; время: 09:23:00 (+5.30 В) место: 72E50, 18N58 



 

а. Это карта друга, у которого есть Шактипат Дикша (посвящение) (Shakti-Pat Diksha) 

от Гуру из Индии. У него Раху в 3-м доме в накшатре Пунарвасу. Раху соединен с 

Марсом хозяином 12-го дома. Диспозитор Раху  и Марса Луна расположена в 12 доме 

и соединена с хозяином 4-го дома Солнцем. Так же в карте есть паривартхана 

(Parivartana ) между Марсом и Луной.   

б. Этот человек часто остается пожить в индийских ашрамах, хотя сам он гражданин 

США. Поскольку хозяин 4-го дома Солнце, имеет таким образом связь с Пунарвасу, то 

у натива есть квартира в Мумбаи, Индия. (Тезис №5)  

 

Карта 16: Представлена Раджив Гупта (Rajeev Gupta), США 

Натив-женщина 

Дата рождения: 30-09-1962; время:  21:48:00 (+5.30 В); место: 78E10, 26N13 



 

а. И снова карта моего друга, у которого есть Шактипат Дикша от того же индийского 

Гуру.  

б. У неё Марс в 3-м доме в Пунарвасу. Марс хозяин 12-го дома. Она почти каждый год 

едет в Ашрам на несколько дней. (Тезис № 5) 

 

Карта 17: Представлена Балруп Мукунда (Balroop Mukunda), Тринидад 

Натив-мужчина 

Дата рождения: 06-08-1966; время: 20:21:58 (+5.30 В); место: 79E18, 9N17 

 

а. Если Пунарвасу имеет связь с хозяином 10-го дома, тогда натив будет 

путешествовать заграницу по рабочим делам. (Тезис №5)  



б. Это карта Тамила Наду (Tamil Nadu),  скульптора (Shilpi), который создает свои 

работы заграницей, в данный момент работает во Фриско, Техас.  У натива 

восходящий Водолей. Марс карака  инженерного искусства и машиностроения и 

хозяин 10-го дома карьеры расположен в 5-м доме творчества во 2-й паде 

Пунарвасу. Марс так же соединен с Венерой планетой красоты и креатива, хозяйкой 

4-го дома и 9-го дома роскоши. Хотелось бы добавить, что в карте натива Атма 

карака Юпитер хозяин 2-го и 11-го домов в 3-й паде Пунарвасу, что дает ему 

мастерство в ведическом искусстве хорарной астрологии.   

в. Диспозитор 5-го и 8-го домов ретроградный Меркурий расположен в 6-м доме 

служения с хозяином 7-го дома Солнцем. Ретроградный Меркурий и Венера 

расположены в Пушкара Навамша паде (Pushkara Navamsa Pada).   

 

Мы призываем читателей провести собственные исследования в отношении 

указанных в статье тезисов, прежде чем пользоваться ими, и направлять ваши 

замечания и идеи по адресу  исследовательской группы 

admin@saptarishisastrology.com 

 

 


