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АСТРОЛОГИЯ ПРОВИДЦЕВ 

ЗАОЧНЫЙ КУРС ВЕДИЧЕСКОЙ АСТРОЛОГИИ 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Добро пожаловать в Заочный курс ведической астрологии! Посылаем вам 

благословения и наилучшие пожелания в ваших занятиях и предлагаем любую 

помощь, какую только способны вам предоставить!  

 

Возможности внутреннего роста и постижения знаний в изучении астрологии 

поистине безграничны. Столь же необъятна и бесценна та помощь и то добро, которые 

способна она принести тому, кто не поленился приложить силы к овладению этой 

замечательной древней наукой. Но для того, чтобы это произошло, вы должны всей 

душой стремиться к поиску истины. Вы пускаетесь в великое путешествие с целью 

открыть свое настоящее Я – и открыть себя постижению ведических знаний, познанию 

вселенной как целого и познанию себя как частицы вселенной. Это сознание высокой 

цели будет для вас благотворно, ибо вас будет вести жажда знаний, а не жажда 

результатов, которые, впрочем, сами придут в свое время, если вы будете преданы 

своей цели и сосредоточены на содержании учения. 

Время, терпение и неустанное упражнение в применении полученных знаний – 

вот три главных условия, при соблюдении которых ваше ученичество принесет плоды. 

Вы должны не только пробудить в себе живой интерес к астрологии, но и развить свое 

личное восприятие, творчески приноравливая все, что вы узнали при обучении, к 

своему опыту, образу жизни и темпераменту. Пусть астрология приоткроет вам двери 

знаний и наполнит любовью и участием к людям; нельзя допустить, чтобы она 

заставила вас гордиться и превозносить себя, или служила бы просто для развлечения. 

Помните, что, согласно ведической мудрости, наше предназначение в жизни – давать 

что-то другим. На свете всего существует в достатке, и мы лишь должны открыться 

Природе и позволить Божественной полноте литься сквозь нас. Но не стоит расточать 

Божественные дары бездумно и легкомысленно. Пусть наши знания послужат нам 

колесницей, которая помчит нас прямо к высшей цели, и пусть эти знания растут и 

умножаются, принося благо и радость людям. 

 

ЦЕЛЬ НАШЕГО УЧЕБНОГО КУРСА 
 
Наш курс преследует одновременно две цели: 

  

 Наша первая цель - передать вам знания и навыки, касающиеся основ 

ведической астрологии 

 Вторая - познакомить с более частной дисциплиной: медицинской 

ведической астрологией, или астрологией аюрведы. 

 

Некоторым из слушателей нашего курса, в особенности тех, для кого данный 

курс является составной частью их участия в программе ACVA (Американского 

Совета Ведической Астрологии) (см. ниже), первая из двух обозначенных целей может 

быть более созвучна, чем вторая, и, следовательно, они могут уделить больше 

внимания первой части курса по сравнению со второй. И тем не менее, они также 

смогут найти для себя во второй части курса полезнейшие добавления к общему курсу 
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ведической астрологии, излагаемому в первой части; особенно это касается 

использования таких корректировочных средств, как драгоценные камни и мантры. 

 

 

КАК НУЖНО УЧИТЬСЯ 
 

Если вы ставите перед собой задачу полностью усвоить предлагаемый курс, вам 

следует составить распорядок занятий - к примеру, заниматься два раза в неделю, по 

два или три часа, по возможности в одно и то же время суток. На весь курс вам 

потребуется примерно двести часов, включая ответы на контрольные вопросы и 

упражнения и на тестовые вопросы по каждому разделу. Вы должны помнить о том, 

что спокойное внимание, терпеливость и трудолюбие являются важнейшими ключами 

к познанию. 

Ведите записи ваших занятий, записывайте также все мысли и наблюдения, все 

обобщения и открытия, которые будут посещать вас по мере постижения астрологии. 

Эти записи очень важны, так как они будут усиливать получаемые вами впечатления. 

Учитесь думать астрологически, воспринимать окружающий мир сообразно качествам 

планет. Постарайтесь изучать гороскопы самых разных людей. Пусть ваши 

собственные мысли станут вашими наставниками; учение не должно восприниматься 

вами как некая нудная обязанность или формальное задание. Попытайтесь, если это 

возможно, найти кого-то, с кем можно было бы поговорить о ведической астрологии. 

Словом, чем больше вы будете расширять свою область изучения, тем более 

плодотворным будет ваше обучение. 

Время изучения курса не предусматривает какого-либо строго определенного 

периода времени. Все будет зависеть от вашего личного темпа учебы. Одни студенты 

завершают весь курс за несколько месяцев, другим же может потребоваться год или 

два. Шесть месяцев - средний срок для большинства обучающихся при условии 

соблюдения графика, предложенного выше. Многое будет зависеть от вашей 

собственной заинтересованности и регулярности занятий. 

Вы увидите, что большая часть курса понятна из текста лекций. Но если вам 

потребуется консультация, не стесняйтесь обратиться к нам с вопросом по 

электронной почте, если же этот способ сообщения по какой-то причине вам неудобен 

- можно воспользоваться обычной почтой. Вы можете также попробовать дозвониться 

до нас по телефону, но в этом случае вам следует иметь в виду, что вы не всегда 

застанете кого-то, кто готов ответить на любые вопросы студентов. 

 

 

НА ЧЕМ ОСНОВАН НАШ КУРС 
 

Заочный курс «Астрология провидцев» задуман как дополнение к одноименной 

книге - «Астрология провидцев» Дэвида Фроули, и составлен в форме, наиболее 

приближенной к современной общемировой культуре. Поскольку курс базируется на 

этой книге, то он содержит немало фрагментов и цитат из нее. В то же время, будучи 

подвергнут солидной доработке, курс включает в себя и много дополнительных 

материалов, не вошедших в книгу. 
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СТРУКТУРА УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Четыре части курса 
 

Курс состоит из четырех частей. 

 

 Часть I рассказывает о главных объяснительных принципах ведической 

астрологии, о том фундаменте, на котором выстроено ее здание. 

 Часть II посвящена аюрведе, важнейшим понятиям медицинской 

ведической астрологии, и применяемым в ней корректирующим 

(целительным) средствам.  

 Часть III содержит специальный, подробный и дополнительный 

материал о таких предметах, как накшатры, хорарная астрология и 

аштакаварга. 

 Рабочая тетрадь также скомпонована в виде брошюры и высылается 

студентам в качестве IV части учебного курса. 

 

Рабочая тетрадь 
 

Рабочая тетрадь задумана как вспомогательное пособие и содержит дополнительные 

уроки и учебные задания. 

 

 Уроки 1-4 Рабочей тетради должны быть проработаны после того, как будет 

изучена I часть курса. 

 Уроки 5-7 Рабочей тетради должны быть проработаны после того, как будет 

изучена II часть курса. 

 Приложения, помещенные также в Рабочей тетради, могут быть изучены в 

любое время, так как они даются для общего сведения. 

 

Цель Рабочей тетради - предоставить вам технический и практический материал, 

включая образцы карт. В ней есть задания для самостоятельного выполнения, но нет 

вопросов. Тем не менее, некоторые из тестовых вопросов в конце частей I и II 

составлены так, что на них невозможно ответить, не выполнив соответствующих 

упражнений Рабочей тетради. Работа над Тетрадью особенно важна для тех, кто 

желает совершенствовать свои знания в ведической астрологии или продолжить свое 

обучение по программе ACVA. Другим студентам самостоятельная работа с Тетрадью 

может показаться чрезмерно трудной. Советуем им набраться терпения и осознать, что 

подобная практика окажет им неоценимую помощь в дальнейшем, при переходе к 

практической работе по толкованию гороскопа.  

 

Учебные вопросы  
 

В конце каждого урока содержатся Учебные вопросы. Студенту необходимо ответить 

на них,чтобы самому убедиться в том, что он правильно понял урок. Пожалуйста, не 

вздумайте отсылать нам свои ответы, – это не нужно. Вопросы предназначены 

исключительно для самоконтроля, т.е. лично для вас. Тем не менее, рекомендуем вам 
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отвечать на вопросы в письменной форме, ибо 1) это организует мышление, 2) 

возможно, эти записи пригодятся вам в дальнейшей работе. 

 

 
 
Учебные задания 
 

К некоторым урокам прилагаются также Учебные задания. Например, построить те 

или иные астрологические карты или предпринять какое-нибудь маленькое 

самостоятельное исследование. Для правильного усвоения курса выполнение Учебных 

заданий является необходимым. Без освоения практических навыков приобретенные 

вами познания навсегда останутся мертвым грузом. 

 

Тестовые вопросы 
 

Эти вопросы, помещенные в конце первой и второй частей курса (вернее, 

ответы на них), – вот их-то вам и придется отослать к нам для проверки ваших знаний. 

И только в том случае, если ваши ответы будут признаны правильными, вы получите 

Свидетельство об окончании наших заочных курсов.  

Постарайтесь отвечать на тестовые вопросы развернуто и тщательно, насколько 

это возможно. Будет лучше, если вы не ограничитесь кратким, формальным ответом, а 

подробно изложите ход вашей мысли. Поскольку вопросы целиком базируются на 

лекционном материале, вам почти не придется домысливать и фантазировать. От вас 

требуется лишь одно: это прочное усвоение содержания лекций данного курса. 

 

ПРОСИМ ВАС СОХРАНЯТЬ У СЕБЯ КОПИИ ВАШИХ ОТВЕТОВ НА ТЕСТОВЫЕ 

ВОПРОСЫ. С целью экономии почтовых расходов (что в особенности касается 

студентов, проживающих в отдаленных странах) мы будем высылать вам лишь наши 

замечания по тексту ваших ответов, но не весь текст полностью. 

 

 

КНИГИ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ 
 

«Астрология провидцев» - главная книга, необходимая для изучения нашего 

курса. Потребуются также «Накшатры» Денниса Харнесса в качестве дополнительного 

чтения по III части курса. Компакт-диск «Терминология ведической астрологии» 

пригодится как опора в произношении санскритских терминов. 

Есть еще ряд хороших книг по ведической астрологии, написанных западными 

авторами. Это книги Джеймса Брахи, «Под ведическим небосклоном» Билла Леваси, 

«Ведическая астрология» Ронни Гейла Дрейера и «Свет жизни» Роберта Свободы и 

Харта Дефау»*. Эти книги принесут вам немалую пользу и чтение их студентами в 

процессе изучения курса может только приветствоваться. 

 

* В русском переводе эта книга называется «Джйотиш. Введение в индийскую 

астрологию». 

 

Как правило, мы рекомендуем нашим студентам закончить изучение нашего 

курса прежде, чем они приступят к чтению астрологических трудов индийских 



 Американский Институт Ведических Исследований: Астрология Провидцев 

 - 7 - 

 

 

авторов, но здесь все зависит от вашего собственного желания и готовности. Дело в 

том, что традиционная индийская литература может оказаться очень непростой для 

понимания, и вам будет трудно справиться с ней без определенным образом 

подготовленной почвы. Однако, после того как вы усвоите для себя основания нашей 

науки, вы сможете с пользой для себя читать переводы таких классических трудов, как 

«Брихат Парашара хора шастра», «Брихат самхита» и «Брихат джатака» 

прославленного астролога Варахамихиры. 

Что еще можно посоветовать из книг, изданных не в Индии? Это, прежде всего, 

книги д-ра Б.В.Рамана: «Как толковать гороскоп», «Триста важнейших сочетаний», 

«Гороскопы знаменитых людей», «Мухурта», «Аштакаварга - система предсказаний» 

и «Варшпхал». «Астрологический журнал», ныне издаваемый дочерью д-ра Рамана, 

Гаятри Васудев, - еще один превосходный источник знаний для серьезных и 

любознательных студентов.  

Есть ряд современных книг по ведической астрологии, сравнительно легких для 

восприятия и также полезных для наших студентов на более поздних стадиях 

обучения. Особо упомянем книги д-ра К. С. Чарака: «Варшпхал», «Йоги», «Элементы 

ведической астрологии», «Секреты медицинской астрологии», которые мы хотели бы 

рекомендовать студентам нашего курса.  

 

По поводу приобретения книг по ведической астрологии просим обращаться по 

следующему адресу: JDR Ventures, 918 Douglas Dr., Wooster OH 44691, телефон: (216) 

263-1308. 

Существует немало хороших компьютерных программ по индийской 

астрологии, таких как «Goravani's Jyotish», «Parashara's Light» и «Shri Jyoti Star». Мы 

советуем нашим студентам приобрести эти программы и использовать их для 

построения гороскопов. 

 

КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ К СТУДЕНТАМ 
 

Изучение данного курса не требует наличия каких-либо астрологических 

знаний у студента, хотя если такие знания есть, они могут облегчить его учебную 

задачу. Не потребуется и знаний в области астрономии. Курс также не включает в себя 

сколько-нибудь сложных математических задач - там будут лишь очень простые 

математические вычисления, а именно: перевод астрологических карт, построенных в 

Западной традиции, в ведические карты путем вычитания Айянамши (простое 

арифметическое действие вычитания), и очень мало сверх того. Но это - при условии, 

что у студента имеется доступ к компьютеру с установленной ведической 

астрологической программой, автоматизирующей все более сложные расчеты. В 

противном случае студенту придется более глубоко изучить математические основы 

астрологии (не имеет принципиального значения - в западной или индийской 

традиции), чтобы иметь возможность собственноручно составлять гороскопы, как это 

делали астрологи в старые времена. Впрочем, даже и тем из нас, кто умеет строить 

гороскопы «вручную», компьютерная программа принесет неоспоримую пользу, 

многократно повышая скорость математических расчетов. Так, некоторые из наиболее 

сложных вычислений при расчетах «вручную» могут занять (только для одной 

астрологической карты) несколько дней непрерывной работы, даже у астролога, 

блестяще владеющего методами расчета и глубоко сведущего в астрономии; 
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компьютерная программа сбережет его время, сократив время вычислений до 

нескольких минут. 

У студентов, прежде никогда не изучавших астрологию, есть одно 

преимущество перед их коллегами, обладающими астрологическими знаниями: им не 

придется затрачивать душевные силы на расставание с некоторыми идеями или 

представлениями, характерными для западной астрологии. Тем же, кто уже знаком с 

астрологией западного образца, придется в чем-то скорректировать свои знания, но их 

преимущество состоит в том, что они уже знакомы со многими положениями, общими 

для обеих астрологических традиций, и они, к своей радости, найдут между «обеими 

астрологиями» гораздо больше сходства, чем различия. 

Безусловным требованием курса является то, чтобы мы много работали, 

учились, размышляли и при каждой возможности применяли полученные знания. Ни 

одно знание, тем более в такой непростой области как астрология, не приходит без 

душевных усилий и самопосвящения. Да, этот курс покажется вам довольно трудным. 

Ведь он задуман не как элементарный или ознакомительный, а предназначен дать вам 

достаточно серьезный уровень подготовки. Поэтому не рассчитывайте закончить его 

быстро и без усилий. Вам несомненно придется потрудиться. Будьте прилежны и 

настойчивы в своих занятиях, и вы приобретете твердое знание основ ведической 

астрологии. 

 
В ЧЕМ СОСТОЯТ ЦЕЛИ ДАННОГО КУРСА 
 

Целью нашего курса отнюдь не является «насаждение» ведической астрологии 

на Западе, в чем кто-то, может быть, попытается заподозрить нас. Мы не 

провозглашаем бесспорной истиной, будто бы именно та разновидность астрологии, 

которая наиболее широко распространена в Индии, должна служить для всех прочих 

народов образцом для подражания. Ведь и в самой Индии существуют различные 

астрологические традиции, порой сильно различающиеся в своих подходах и 

методической оснащенности. Далеки мы и от той мысли, будто бы те книги по 

ведической астрологии, что издаются сегодня в Индии, достаточны для человека 

Запада для адекватного изучения системы. Даже если принять, что все содержащиеся в 

них идеи верны, они нередко бывают выражены резким, негибким языком, трудно 

адаптируемы к иному культурному фону, или просто-напросто не вполне ясно 

выражены. Цель нашего курса - в том, чтобы донести до вас именно то универсальное 

знание, заключенное в ведической системе, которое будет полезным для каждого в 

независимости от расы, культуры и религиозной принадлежности. 

Слово «Веда» буквально означает мудрость или познание истины, основанное 

на прямом восприятии. Речь здесь идет об универсальном знании, а не о религиозных 

догматах или представлениях, ограниченных рамками какой-то одной культуры. 

Универсализм Вед в том и состоит, что их мудрость направлена на познание той самой 

истины, которая живет в сердце каждого. Это - познание нашего истинного Я и нашей 

истинной Души. Знание этих истин от природы заключено в каждом из нас, и каждый 

из нас может использовать это врожденное знание, независимо от места нашего 

рождения, национальной и религиозной принадлежности и предшествующего 

образования. Отсюда мы и исходим в нашей надежде создать обширную Ведическую 

ассоциацию, или Веда-Самадж, направленную на реализацию нашего желания - 

поделиться обширной и всеобъемлющей ведической мудростью со всеми, кто, как и 
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мы, желает познания истины. ACVA (Американский Совет Ведической Астрологии) 

разделяет наши ценностные установки. 

Мы лелеем надежду модернизировать и расширить ведическую систему знаний 

так, чтобы она стала органической частью всемирной культуры, какая рождается 

сегодня на наших глазах. Эта культура должна быть свободна от социальных и 

религиозных барьеров, в чем мы видим немалую роль универсальной мировой 

астрологии. И именно ведическая астрология, как старейшая из действующий 

астрологических систем в мире, может послужить основанием для такого объединения 

взглядов и культур. Несомненно, она должна стать важной и существенной частью той 

всемирной астрологии, как части универсальной системы общечеловеческих знаний, 

культуры и образа мысли, которая, по нашему глубокому убеждению, сложится в 

недалеком будущем. 

Представляемый вашему вниманию курс ведической астрологии - это часть 

единой ведической системы знаний, изучению и распространению которой автор 

верно служил на протяжении последних двадцати лет. В эту систему знаний входят 

аюрведа - традиционная медицина Индии, йога и ряд других ведических дисциплин. 

Аюрведа естественным образом вписана в раздел, посвященный астрологии 

целительства, в составе II части нашего курса, поскольку аюрведа и астрология всегда 

были неразрывны в ведической практике естественного целительства. 

Наш курс основан на более широком спектре ведических взглядов, чем 

большинство известных нам курсов ведической астрологии. Старинная ведическая 

традиция наиболее полно представлена там, где мы обратимся к изучению лунных 

созвездий, или накшатр, ибо учение о накшатрах черпает свои знания непосредственно 

из Вед. Наш курс разработан как составная часть изучения системы ведического 

знания в целом, не делая попыток вырвать астрологию из этого единого контекста - 

попыток, которых не чужды иные авторы, занимающиеся популяризацией индийской 

астрологии. 

Именно в этом свете мы используем термин «ведическая астрология». Это - 

система знаний, базирующаяся на традиционном основании, но не связанная жесткими 

рамками какого-либо одного частного подхода или концепции. В силу исторических 

причин, ведическая астрология имеет много частных разделов и подсистем, и сама она 

намного сложнее и допускает гораздо большее разнообразие подходов, по сравнению с 

западной астрологией. Ведь и ведическое знание в целом основано на живом и 

творческого разуме свободного человека. Поэтому всякий истинный представитель 

ведической науки волен иметь свой собственный неповторимый подход в рамках этой 

единой системы знаний. 

Ведическая традиция обучает нас творческому использованию внутреннего 

видения. Тот, кто стеснит свое познание какими-либо искусственными рамками, 

ограничив себя одним лишь частным подходом или методом, или попытается 

подчинить все свои знания какому-либо единственному авторитету, тем самым 

подорвет его важнейшие устои. Вот почему мы призываем наших слушателей 

отнестись ко всякому новому знанию критически, подвергнуть его всемерному 

испытанию, дабы увидеть, как оно «работает», а затем станете применяя это новое 

знание творчески, так, чтобы оно в максимальной степени способствовало вашему 

внутреннему развитию. Только так вы сможете убедиться в его действенности и 

органически вписать его в свою собственную систему знаний. 
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НОВЫЕ ВЕРСИИ КУРСА 
 

Периодически мы подвергаем наш курс пересмотру и обновлению. Возникнув в 

1986 году, он был серьезно переработан в 1988. Затем последовали крупные 

обновления 1990 и 1992 гг., и менее значительное - 1996 г. Рабочая тетрадь появилась 

в 1997 году. Настоящее издание, переработанное в июле 2000 г., соответствует новой 

американской редакции «Астрологии провидцев», увидевшей свет в том же году. 

Обратите внимание: везде, где приведены фрагменты из книги «Астрология 

провидцев», первое издание цитируется курсивом, второе же, 2000 года, - обычным 

шрифтом, без наклона*. 

*ПРИМЕЧАНИЕ ПЕРЕВОДЧИКА. В русском тексте шрифт одинаков, т.к. 

существует лишь одно русское издание книги. 

 

Понятно, что учебный курс не может охватить весь круг вопросов, но он может 

заключать в себе достаточную глубину и сложность, чтобы дать вам возможность 

проникнуться величественным духом индийской ведической астрологии. Ведь эта 

наука - как бриллиант, сияющий множеством граней, и с каждой стороны она 

выглядит немного иначе. Ее невозможно свести к какой-нибудь одной из многих ее 

сторон. 

Студенты, закончившие свое обучение, могут приобрести обновленный вариант 

лекций по цене 25.00 евро за книгу (плюс расходы на пересылку). Однако большая 

часть изменений не имеет принципиального значения и состоит, по преимуществу, в 

перекомпоновке текста, так что прежние студенты могут быть уверены, что они 

получили не менее качественную подготовку, что и студенты последующих лет. 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОКОНЧАНИИ КУРСОВ 
 

Свидетельство (сертификат) об окончании данного курса выдается 

Американским институтом ведических исследований, авторитетным центром 

ведических знаний. Тем не менее, наши студенты должны понимать, что, строго 

говоря, официальной сертификации для ведической астрологии не существует, как нет 

и законов, регламентирующих ее практику, – ничего сверх того, что могут предложить 

отдельные группы по изучению ведических знаний, к числу которых принадлежит и 

ACVA. Не существует и стандартного пути преподавания ведической астрологии, 

который обладал бы непререкаемой силой закона. И все же сертификат - полезная 

вещь, обеспечивающая определенную форму преемственности при переходе к более 

высоким ступеням обучения. 

В выдаваемом студенту сертификате указывается, что он (или она) прошел 

учебный заочный курс ведической астрологии, соответствующий по объему 200 часам 

обучения. Именно столько, по усредненным расчетам, должно быть затрачено на 

прочтение лекций, выполнение всех упражнений и тестов, а также на изучение 

рекомендованной литературы. Получение сертификата не означает, что вы 

становитесь ведическим астрологом высокой квалификации, но что вы получили 

необходимую основу, дающую вам возможность стать таковым в будущем. Данный 

курс - лишь первая ступень обучения ведической астрологии. В общей сложности 

может потребоваться от трех до пяти лет на то, чтобы стать хорошим специалистом в 

астрологии, точно так же, как и в любой технической или научной профессии. 
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НАШ САЙТ В ИНТЕРНЕТ 
 

У нас есть свой интернет-сайт: www.vedanet.com. Он содержит разнообразные 

сведения из области ведических наук - астрологии, йоги и аюрведы. Вы найдете там 

адреса астрологов, работающих в ведической традиции, координаты различных групп, 

ссылки на издания и интернет-ресурсы по данным темам, информацию об учебных 

курсах и семинарах. Есть на сайте и библиотека статей по ведическим дисциплинам, 

включая астрологию. Мы рекомендуем всем нашим студентам прибегать к помощи 

этого сайта в поиске дополнительных материалов, которые помогут вам в обучении. 

 

ДАЛЬНЕЙШЕЕ ОБУЧЕНИЕ: ПРОГРАММА ACVA 
 

Наш курс обладает преемственностью с последующей программой обучения, 

осуществляемой Американским Советом Ведической Астрологии (ACVA). Он 

обеспечивает 200 часов из 600, предусмотренных в качестве обязательного объема 

первого уровня обучения, удостоверяемого сертификатом этой организации. В свою 

очередь, ACVA предлагает учебную программу для дальнейшего (очного) обучения, 

имеющую своей целью сделать из людей, уже получивших подготовку начального 

уровня, высококлассных специалистов в ведической астрологии. Мы всегда 

предлагаем нашим студентам воспользоваться такой возможностью и продолжить 

свое обучение в программы ACVA. И мы всецело поддерживаем это начинание, так 

как считаем, что ни один заочный курс, сколь бы продолжительным он ни был и как 

бы хорошо ни был отлажен, никогда не заменит личного общения с опытным 

наставником, с учителем. Если вы намерены всерьез заниматься ведической 

астрологией, вам нужно найти для себя возможность такого обучения, не обязательно 

в ACVA, но непременно с опытными специалистами. Доктор Фроули также набирает 

себе небольшую группу учащихся в рамках очного учебного курса ACVA. В 

продолжение первого уровня, ACVA разработала также программу второго уровня 

очного обучения. Обращаем ваше внимание на то, что, хотя Американский институт 

ведических исследований «породнен» многочисленными связями с ACVA, тем не 

менее это две независимые организации. 

Вам следует также знать о том, что II часть данного курса, содержащая в себе 

основы астрологи целительства, в этом отношении перекрывает требования, 

предъявляемые ACVA. Что же касается части I, то она, вкупе с материалами Рабочей 

тетради, в основном соответствует первому уровню очного курса ACVA.  

 

ЧТО ТАКОЕ ACVA? 
 

ACVA - Американский Совет Ведической Астрологии, а также - Американский 

Колледж Ведической Астрологии.  

Американский Совет Ведической Астрологии (ACVA) был основан в 1993 г. и 

является крупнейшей ассоциацией ведической астрологии за пределами Индии. 

Недавно, в 2001 г., при ACVA образован Американский Колледж Ведической 

Астрологии (сокращенно также ACVA), в целях совершенствования образовательной 

деятельности этой организации. В настоящее время этот Колледж сосредоточил в 

своих руках всю практическую часть просветительских планов ACVA. 

Мы советуем нашим студентам обратить свое внимание на обе структуры и 

принять участие в деятельности как Совета Ведической Астрологии, так и Колледжа. 
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В числе направлений деятельности Совета - издание журнала, организация семинаров 

и конференций, в его ведении находятся многочисленные учебные центры. Мы 

приветствуем посещение нашими студентами конференций и семинаров ACVA, 

предусматривающих все уровни подготовки - от новичка до профессионала. 

Желающие могут приобрести видео- и аудиозаписи уже состоявшихся конференций. 

Это богатый источник для пополнения знаний во всех областях ведической 

астрологии.  

 

 

 

Координаты для связи с ACVA: 

Почтовый адрес: American Council of Vedic Astrology 

PO box 2149, Sedona AZ 86339 

Телефон: (520) 282-6595 

email: acva@sedona.net; web: www.vedicastrology.org 
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ЧАСТЬ I 
 

УРОК 1 
ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ ВЕДИЧЕСКОЙ АСТРОЛОГИИ 
 

Первый урок познакомит вас с философско-религиозными, 

мировоззренческими основами ведической астрологии и расскажет о том, в чем, 

собственно, заключается ведический подход к астрологии.  

 

Системы астрологии - Восточная и Западная 

 

Индийская астрология - это «звездная» астрология. Это значит, что в ней 

используется «звездный (сидерический) зодиак», или «зодиак неподвижных звезд». В 

этом состоит ее важное отличие от астрологии Запада, которая (за редкими 

исключениями) использует «тропический зодиак», или, иными словами, «зодиак 

равноденствий». Различие между двумя зодиаками разъясняется в главе 2 книги 

«Астрология провидцев» (с. 44-55 русского издания).* 

________ 

*Здесь и далее ссылки даются по изданию: Давид Фроули. Астрология 

провидцев. Руководство по ведической/индийской астрологии. - М.: Саттва, 2001.  

___________ 

 

Есть, правда, и «западная сидерическая астрология», возникшая несколько 

десятилетий назад. В ней также использован «зодиак неподвижных звезд», в 

остальном же она пользуется той же системой аспектов, той же ориентацией домов и 

т.п., что и западная астрология в целом. Такова астрология Фагана-Брэдли. Она, 

несомненно, несет на себе влияние ведической системы, но ее создатели утверждают, 

что и астрология Запада основывалась когда-то на звездном зодиаке. По аналогии с 

этой системой, мы могли бы назвать ту систему, к которой принадлежим сами, 

«восточной сидерической астрологией», но обозначение «ведическая» (или, еще 

проще, «индийская») астрология, представляет, по нашему убеждению, более 

короткий и удобный термин, которым мы и будем пользоваться в дальнейшем. 

 

АСТРОЛОГ КАК «СОВЕТЧИК ПО ЖИЗНИ» 

 

Сфера деятельности астролога - сама жизнь. Он выступает как консультант или 

советчик, помогающий другим людям наладить свои дела, «обрести себя», решить 

разного рода проблемы в самых разных областях жизни: в сфере здоровья, карьеры, 

взаимоотношений, психологии и духовной жизни. Потому мы и говорим, что 

предметом деятельности астролога является не что иное, как сама жизнь в ее 

целостном проявлении. Астролог может специализироваться на какой-то одной 

стороне жизни по преимуществу, но профессия «обязывает» его видеть жизнь своего 

клиента как нечто целое и единое. Астрология дает нам возможность воочию увидеть 

энергетические линии, по которым протекает жизнь, и расшифровать их 

взаимодействие. 

Следовательно, астролог значительно более целостно взирает на человека, чем 

врач, психолог, спортивный тренер или целитель. Он видит мир наиболее цельным, по 

сравнению с представителями всех земных профессий. Ведическая астрология 
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развивает у вас широту взгляда и вырабатывает особое «пирамидальное» видение, 

позволяющее как бы с вершины огромной пирамиды обозреть одним взглядом все 

поле жизни человека. Астролог должен быть способен провести своего клиента через 

все области жизни по дороге максимального раскрытия его души. Его задача - не 

давать однозначные указания и не информировать о будущих событиях как о чем-то 

предопределенном и неизбежном, но оповещать своего клиента о его еще не 

использованных возможностях и снабжать его средствами для развития присущих ему 

планетных энергий и, на этой основе, воплощения всех скрытых потенций его души. 

Астрологу следует изучить йогу, аюрведу и другие ведические науки для того, 

чтобы знать человека во всех его проявлениях. Речь идет не о том, чтобы стать 

глубоким знатоком всех этих предметов, но основы их должны быть проработаны им 

фундаментально. Многие астрологи от природы обладают интуитивным знанием. 

Другим же приходится как следует потрудиться над изучением смежных с 

астрологией ведических дисциплин. Впрочем, многие приходят в астрологию, уже 

имея за плечами опыт занятия йогой или изучения ведических текстов.  

Вам следует знать, что хорошее знание астрологии еще недостаточно для того, 

чтобы быть хорошим астрологом. Ведь совсем недостаточно знать, какое влияние 

звезды оказывают на людей, и уметь рассчитать, когда в жизни человека наступит то 

или иное событие. Нужно уметь правильно донести эту информацию до людей и 

объяснить им, как следует им вести себя в предлагаемых судьбой обстоятельствах. 

Астролог, не обладающий этим умением, - астролог лишь наполовину. Он научился 

предсказывать, но ему неведомо искусство вести людей к высшим целям их жизни. 

Это требует не только астрологических знаний, но еще и духовного развития и 

внутренней цельности. И поэтому ведический астролог должен сам следовать духовно 

дисциплине, ежедневно практиковать йогу, мантру и медитацию и следовать тем 

высшим духовным принципам, которые позволят ему быть «советчиком по жизни» 

другим людям. Он должен быть честен перед собственной совестью, не искать славы, 

силы или богатства, и всегда быть готовым служить ради высшего блага своих 

клиентов. 

 

ТРИ МОДЕЛИ ВЕДИЧЕСКОЙ АСТРОЛОГИИ 

 

Существуют несколько разных моделей астрологии. В ведической астрологии, 

как она существует сегодня, выделяются две главных группы методов: 

«предсказательные» и «оценочные». Именно по этой причине некоторые люди 

считают индийскую астрологию жесткой, исполненной детерминизма. 

 

1. ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНАЯ АСТРОЛОГИЯ 

 

Предсказательная астрология, как видно из названия, ставит своей целью 

предсказание определенных событий жизни. Чаще всего речь идет о событиях 

обыденной жизни, таких как: женитьба/замужество, рождение детей, время 

наступления смерти, болезней, несчастных случаев, финансовых приобретений или 

потерь, всевозможных жизненных удач и неудач; определяются даже такие события, 

как отречение от мирской жизни или обретение духовного освобождения, с указанием 

точного времени этих событий. 

Астролог-предсказатель стремится к тому, чтобы предвидеть наступление 

событий с максимальной точностью. Для этого, в дополнению к карте рождения, 
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рассматривает карты гармоник и хорарные карты. Предсказывать можно не только 

события жизни отдельных людей, но и события мирового масштаба: войны и 

землетрясения, исход избирательных кампаний, тенденции развития экономики, 

динамику биржевых торгов и даже погоду. Все это - разновидности мунданной, или 

мировой, астрологии. 

Предсказательная астрология неотделима от такой темы, как измерение 

времени. Она уделяет много внимания периодам обращения планет, прогрессивным 

картам, транзитам, хорарным картам и тесно перекликается с астрологией выбора, где 

точное определение времени имеет важное значение. Она изучает конкретные 

взаимоотношения между происходящими событиями и вызвавшими их к жизни 

астрологическими факторами - и на основе вычислений предсказывает время, когда 

эти события должны будут наступить. 

 

С точки зрения предсказательной астрологии, об искусстве астролога стоит 

судить именно по точности его предсказаний. Астролог становится чем-то вроде 

метеоролога, специализирующегося на прогнозах в отношении астральных влияний в 

жизни. Деятельность такого астролога не всегда имеет прямое отношение к духовному 

миру, но она требует проницательности и глубокого понимания мира, его законов и 

явлений. Что, впрочем, не всегда сопровождается способностью находить правильное 

решение возникающих вопросов - с этим у астрологов обстоит дело по-разному. 

В ведической астрологии умение делать верные предсказания рассматривается 

как очень важное для астролога, его необходимо всемерно развивать и оттачивать. 

Ведь если мы не научимся выявлять астрологические причины, стоящие за событиями 

повседневной жизни человека, то как же мы сможем прочитать их более тонкое 

влияние на скрытом, глубинном уровне? Такие «простые» внешние события помогут 

нам убедиться в том, насколько точно простроена карта, и укажут, верно ли мы ее 

интерпретируем. Это не значит, что нам следует предсказывать все, что будет 

происходить с человеком, вплоть до мелочей, - достаточно, если мы выявим и 

приоткроем для нашего клиента главнейшие вехи его будущей жизни. 

Предсказательная сторона ведической астрологии делает ее, пожалуй, наиболее 

сильной астрологией в мире и придает ей огромный авторитет. Многие прибегают к ее 

помощи исключительно с целью получения конкретных прогнозов, особенно те люди 

в Индии, кто чувствует непрочность своего материального положения. Но ведь этими 

ее возможности далеко не исчерпываются. Хороший астролог всегда готов не только 

предсказать, но и помочь человеку умело выстроить события его будущей жизни, 

наполнить их более важным и глубоким смыслом, так, чтобы эти события в конечном 

счете могли послужить его будущему духовному развитию. 

 

2. ОЦЕНОЧНАЯ АСТРОЛОГИЯ 

 

Эта разновидность астрологии призвана выносить суждения о различных 

сторонах жизни и характера человека, или давать им оценку. Речь может идти о 

здоровье и долговечности, карьере, финансах, супружеском счастье, уровне 

интеллекта, стадии духовной эволюции, на которой находится человек, и т. п. В 

отличие от предсказательной астрологии, в данном случае при анализе гороскопа 

внимание астролога привлекают не столько события жизни клиента, сколько оценка 

его потенциальных возможностей. И, главное, упор здесь делается не на событийной, а 

на духовной или этической стороне жизни человека. Многие не задумываются над 
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тем, в какой большой степени особенности их личности предопределены их картой 

рождения, и какое сильное влияние она оказывает на их судьбу. Однако ведическая 

астрология, с ее кармической ориентацией, безошибочно прочитывает по карте всю 

историю души человека, указывает как возможности самораскрытия, так и пределы, 

положенные развитию владельца карты как личности, и помогает свести все эти 

данные в систему. 

Оценочная астрология привносит в астрологический метод ценностные 

суждения. Те или иные аспекты планет объявляются добрыми или злыми, некоторым 

комбинациям планет приписывается способность делать людей добрыми или злыми, 

умными или глупыми… В постулатах оценочной астрологии можно усмотреть 

отражение морально-этических принципов, традиционных для индийской культуры. 

Бесспорно, астрология должна быть способна выносить значимые суждения о 

жизни, давать полезные советы. Но они не должны нести в себе ни упрощения, ни 

субъективизма. Ваши суждения должны быть исходить из задач развития души, и не 

стоит придавать слишком большое значение внешней, мирской стороне жизни, 

карьерным успехам и простому обывательскому «счастью». Понятия «плохого» и 

«хорошего» в астрологии не всегда столь уж очевидны. Представьте себе для примера, 

что в чьей-либо карте «записана» тяжелая болезнь. Вы можете сделать заключение, 

что человек в прошлой жизни совершил некое зло, за которое теперь вынужден 

расплачиваться. Но это не всегда так! Болезнь может просто послужить толчком к 

пробуждению сознания. Таким образом, оценочные суждения в астрологии должны 

применяться с большой осторожностью. Наблюдая посредством астрологической 

карты некие направления и тенденции, мы никогда не должны забывать и о свободе 

пробуждающейся души - трансформировать свою карму, освобождаясь от нее хотя бы 

на внутреннем плане, даже если мы не в силах преодолеть ограничения, налагаемые на 

нас на уровне внешней жизни. 

Обе модели астрологии - и предсказательная, и оценочная - содержат в себе 

некую фаталистическую нотку. Предсказательная астрология говорит нам о том, что 

должно произойти с нами, так, как будто бы у нас вовсе не было свободной воли и 

возможности выбора. Аналогично, оценочная астрология так повествует нам о нашей 

натуре и характере, будто бы они не подлежали никакому изменению. Если все, что 

мы узнали из карт наших клиентов, мы будем пересказывать им в соответствии с 

этими двумя моделями астрологии, то неизбежно вселим в них дух фатализма. Люди 

станут воспринимать все свои беды и удачи как предопределенные от рождения, 

полностью утратят способность творчества и окажутся закрыты для духовного роста. 

Наши негативные суждения заставят их чувствовать себя оскорбленными или 

униженными, позитивные - успокоят или порадуют; но ни те, ни другие не будут 

давать им стимула к развитию. 

Именно такой фатализм царил в средневековой астрологии Запада, которая как 

раз такой и была - жесткой и непререкаемой. Она была плоть от плоти тогдашней 

культуры, в которой господствовали представления о полной предопределенности 

пути воплощения души, о вечных муках ада и радостях рая. Такого фатализма не 

могло быть в ведической астрологии, базирующейся на понятии кармы. Ведь карма - 

это не судьба и не предназначение. Это - закон причины и следствия, в соответствии с 

которым наша нынешняя ситуация является последствием наших поступков, 

совершенных в прошлом. Мы сами строим свою судьбу, поэтому то, каковы мы в 

настоящем, всецело определяется тем, что мы сами совершили в прошлом. 
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Соответственно, наше завтра есть прямое следствие того, как мы прожили 

сегодняшний день. 

Ведическая астрология знает, сколь тяжел бывает груз прошлой кармы и сколь 

непросто его преодолеть. И все же она учит, что мы можем изменить свое будущее, - 

ведь будущее является результатом сегодняшних действий точно так же, как 

настоящее - результатом действий вчерашних. Она поощряет активные действия, а не 

пассивность, считая, что многие ошибки прошлого можно исправить в настоящем. 

Отсюда, в частности, вытекает важность целительных средств в ведической 

астрологии, способных повлиять на дальнейший ход нашей судьбы. То, что под 

влиянием наших прошлых действий сформировалась та или иная нынешняя ситуация, 

никоим образом не должно означать пассивное принятие нами возникших 

ограничений. Напротив, мы должны сегодня действовать так, чтобы исправить 

текущее положение дел и тем самым обеспечить более благоприятное развитие нашей 

кармы.  

Как вы сможете убедиться, наш курс не ограничивается изучением 

предсказательных или оценочных методов в астрологии, хотя, разумеется, в число 

наших задач входит ознакомление учащихся с теми и с другими.  

Предсказательный метод, если всецело следовать его принципам, чрезмерно 

привязывает к мирской, внешней стороне жизни. Астролог в этом случае 

превращается в предсказателя судьбы. Он стремится создать у людей впечатление, 

будто бы судьба их предопределена заранее, а хороший астролог способен открыть 

людям тайну их будущего.  

Здесь будет нелишним такое замечание. Дело в том, что «простое предсказание 

судьбы» оказывается более эффективным в такой культуре как индийская, где жизнь 

людей следует давно устоявшимся правилам и традициям. Современная западная 

культура не столь жестко обусловлена, и многие предсказательные принципы 

индийской астрологии плохо действуют на Западе. К примеру, на Западе браки 

гораздо менее устойчивы, совершается намного больше разводов. Поэтому 

характерные признаки в карте, помогающие оценить степень вероятности развода, 

попросту «не работают» для западного человека. Они могут свидетельствовать о 

большей или меньшей степени взаимопонимания между супругами, о наличии 

определенных сложностей в отношениях, но не укажут напрямую на развод или на 

сохранение брака. Слишком многое здесь зависит от исторического времени, 

национальных и культурных традиций. 

Метод оценочной астрологии также может быть слишком жестким и 

ограниченным. Он лишает людей возможности роста. Он придает непомерно большой 

вес негативным сторонам карты. Вы не должны забывать, что даже если «внешняя» 

карта человека насчитывает много слабых черт, то никогда нельзя сбрасывать со 

счетов способность нашего внутреннего «Я» преодолеть любые оковы времени и 

пространства. Приверженность астролога этому методу несет особую опасность для 

пассивных, нерешительных людей, которые легко верят всему, что им говорят, 

принимая это за абсолютную данность. Тогда все плохое, что вы им расскажете о них, 

может стать «самоисполняющимся пророчеством». 

Лично я полагаю, что некритичное следование двум этим методам само по себе 

способно создавать негативную карму. Сообщить внушаемому человеку о наличии у 

него серьезных препятствий к саморазвитию или о том, что у него впереди 

непреодолимые трудности - почти наверняка приведет к тому, что предсказанное рано 

или поздно произойдет. Астролог должен действовать так, чтобы не лишить клиента 
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способности мыслить и действовать самостоятельно. Информируя клиента о 

возможных трудностях, нужно вместе с ним намечать возможные пути выхода из 

затруднительной ситуации. Астролог ни в коем случае не должен подчинять себе волю 

клиента, делать его зависимым от своих предсказаний. Астролог не должен 

уподоблять себя Богу, тем более что натальная карта, как правило, столь сложна и 

неоднозначна, что многое в ней разные астрологи будут интерпретировать по-разному. 

Посему не пристало астрологу возносить себя на пьедестал и гордиться, и самому 

слишком уж сильно верить в истинность своих пророчеств. Он должен быть открыт 

многообразию и изменчивости жизни. Предостерегая своих клиентов против 

неправильных действий, мы должны стремиться помочь им найти для себя более 

приемлемый образ жизни, а отнюдь не заставить их сомневаться в способности 

самостоятельно распоряжаться их собственной судьбой. 

 

Хотелось бы отметить еще один подход, существующий в ведической 

астрологии. Он заключается в том, что астролог беспрерывно льстит своему клиенту, 

говоря ему только хорошее о нем и о его карте. Это делается из желания 

акцентировать внимание людей на позитивной стороне их природы, а может быть - и 

ради привлечения большего числа клиентов, потому что людям нравится, когда им 

льстят. Но если мы не отметим тех трудностей, которые заложены в карте рождения, 

то сослужим недобрую службу клиенту. Мы должны выявлять их в такой форме, 

чтобы дать возможность клиенту отталкиваться от них как от основы для внутреннего 

роста. Не нужно ни замалчивать эти трудности, ни выдавать их за непреодолимые. 

Необходимо правдиво сообщить обо всех позитивных и негативных сторонах карты и 

вручить клиенту ключи к эффективному использованию всего «хорошего», данного 

ему от рождения, в противовес «плохому» и «несчастливому». Ибо в каждой карте 

можно найти предостаточно и того, и другого. 

 

3. ДУХОВНАЯ АСТРОЛОГИЯ 

 

Система, которой мы будем обучать вас, может быть определена как 

разновидность духовной астрологии. Астрология здесь служит орудием самопознания. 

Космические силы, передаваемые нам через посредство планет, призваны 

восстановить наше единство с нашей собственной космической природой, скрытой 

глубоко внутри каждого из нас. Именно в этом ключе я стараюсь объяснять своим 

клиентам значения планет в их картах и давать им описания их собственных 

планетарных типов. Таким образом я ввожу их в курс астрологических знаний, 

помогающих их духовному росту. 

Этот вид астрологии включает в свой арсенал и предсказательные, и оценочные 

методы, но лишь в качестве вспомогательных, ибо духовный контекст здесь является 

безусловно преобладающим. Я обычно знакомлю клиентов и с положительными, и 

отрицательными возможностями, данными им при рождении, и вооружаю их 

инструментами, которые помогут усилить все доброе и нейтрализовать то злое, что 

содержится в их карте. Я никогда не оставляю своих клиентов наедине с их судьбой. Я 

стараюсь донести до них ту истину, что душа их способна преодолеть ограничения 

времени и использовать  энергии карты в целях саморазвития. Мне кажется, в жизни 

нет абсолютной обусловленности, но есть лишь различные степени вероятности - 

большие, средние или малые. К примеру, я могу сообщить клиенту, что в его (ее) карте 

есть моменты, затрудняющие общение, или что есть некоторые предпосылки 
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возможного развода, но вряд ли я рискну заявить человеку, что он абсолютно не 

создан для брака (хотя такие случаи, пусть редко, бывают). Я вряд ли рискнул бы 

назвать человеку предстоящую дату его развода в то время, когда он переживает 

трудные дни своего брака. Но, возможно, я сообщил бы этому клиенту, что его брак 

вряд ли сможет пережить еще один период данной планеты. 

Данный подход не сосредоточен на одном лишь предсказании. Меня больше 

волнует возможность помочь клиенту управлять своими планетарными энергиями, 

нежели только сообщить ему о том, несут ли они ему добро или зло. Я, конечно, 

рассказываю им о том, какие периоды времени в большей или меньшей степени 

подходят для тех или иных начинаний, и стараюсь помочь им проложить свой 

жизненный курс через все перипетии космических влияний. Я учу их гармонизировать 

планетные энергии на всех уровнях их проявления - такие меры предлагает ведическая 

астрология, дополненная методами йоги и аюрведы.  

По-моему, хороший астролог определяется именно по тому, сколь умело он 

информирует клиентов об астральных энергиях, действующих в их карте, и о том, как 

правильно использовать это знание в жизни, а вовсе не по умению верно 

предсказывать те или иные конкретные события. При таком подходе астролог не 

приковывает внимание человека к внешним сторонам его жизни, а открывает 

потенциальные возможности духовной жизни, которые тот еще не научился 

использовать, а может быть, даже и не подозревает об их существовании. 

 

АСТРОЛОГИЯ ЦЕЛИТЕЛЬСТВА, или ЙОГИЧЕСКАЯ АСТРОЛОГИЯ 

 

Искусство астролога предполагает умение использовать методы целительства. 

Недостаточно уметь распознать действие планет на жизнь человека; нужно еще и 

уметь их гармонизировать. Мы должны обучать наших клиентов уравновешивать 

планетные влияния в их жизни.  

Астрология целительства имеет два уровня. На первом уровне - методы работы 

с внешней стороной нашей жизни, на втором - с нашим внутренним «Я». Наша 

внешняя природа - тело, чувства и обусловленный ум - могут быть исцелены методами 

медицины и психологии; наша внутренняя природа - душа - требует оккультных и 

йогических методов и, в конечном счете, зависит от наших собственных усилий 

духовного роста. 

Ведическая астрология - это не только система прогнозов и интерпретаций. Это 

также и система целительных техник и методов балансирования планетных влияний. 

Все это не менее важно, чем интерпретационная и предсказательная сторона 

астрологии. Какой смысл сообщать людям о том, что произойдет с ними в будущем, 

если вы не можете предложить им методов, способных смягчить грозящий удар или 

отвести беду? Вот с этой-то целью мы и изучаем средства негативных влияний, такие 

как драгоценные камни, мантры, янтры, лечебные травы и цветовая терапия. 

 

ЧЕТЫРЕ ЖИЗНЕННЫХ ЦЕЛИ 

 

Теперь, когда мы с вами познакомились с основными целями и задачами курса, 

обратимся к рассмотрению ведического взгляда на жизнь. Ведическая наука 

традиционно выделяет четыре основных цели (иначе говоря: ценности, мотивации) 

человеческой жизни: дхарма, артха, кама и мокша.  
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 ДХАРМА означает «закон» или «принцип». Под ним понимается 

осуществление человеком его предназначения в земной жизни. В это понятие 

включаются почет и уважение, которые мы получаем в награду за честное 

исполнение своего личного и служебного долга, наши профессиональные 

заслуги и успехи в карьере. 

 

 АРТХА означает «достижение целей». В более узком смысле, этот термин 

относится к приобретению имущества и материальных ценностей, потребных 

для осуществления своей дхармы. Все, что относится к деньгам, доходам и 

богатству, составляет часть этого понятия. 

 

 КАМА означает «желание». К сфере этого понятия относится наша 

потребность в эмоциональном и чувственном удовлетворении. Иначе, мы могли 

бы назвать эту цель жизни «получением наслаждения». 

 

 МОКША переводится как «свобода», «освобождение». Сюда мы включаем 

потребность в духовном развитии, в том числе и способность «взлететь» над 

тремя первыми видами ценностей, оставить их позади, осознав преимущество 

духовных ценностей перед всеми остальными. 

 

Ведическая астрология признает ценность всех четырех целей жизни и ставит 

своей задачей помогать людям в достижении каждой из них. Тем не менее, три первых 

цели - дхарма, артха и кама - рассматриваются как сиюминутные, вспомогательные, 

облегчающие достижение высшей, четвертой цели - мокши, духовного освобождения. 

Свобода - первая и главная цель жизни каждого человека. Без нее, остальные цели 

попросту лишены смысла, они не имеют самостоятельной ценности. Следовательно, 

астролог, исповедующий ведические взгляды, должен с пониманием относиться к 

каждой из четырех сторон жизни, при этом ставя главный акцент на задачах высшего 

плана, связанных с обретением духовной свободы. Это не значит, что астролог должен 

брать на себя роль гуру, духовного учителя; у него своя особая задача: показать 

человеку, как лично ему достигнуть высших целей, используя планетные энергии в его 

карте с учетом возникающих у него конкретных жизненных обстоятельств. 

С ведической точки зрения, именно та карта, в которой заключен наибольший 

потенциал духовного развития, особенно хороша для человека. Обладателю такой 

карты выпало поистине удачное рождение, по сравнению с тем, кому предначертана 

удачная карьера или богатство.  

Основанием для достижения четырех целей жизни астрология считает еще одну 

важную жизненную ценность. Это - арогья, или здоровье, свобода от болезней. 

Арогью принято считать очень важной стороной жизни, ибо если нет здоровья, то ни о 

каких других жизненных достижениях не может быть и речи. Имеется в виду здоровье 

не только физическое, но и душевное. Стало быть, как физическое здоровье, так и 

душевный комфорт и благополучие могут рассматриваться как необходимая основа 

для достижения всех четырех жизненных целей. Отсюда, медицинская и 

психологическая астрология, наряду с астрологией духовной, могут быть названы 

наиболее важными разделами ведической астрологии.  

 

 
 



 Американский Институт Ведических Исследований: Астрология Провидцев 

 - 21 - 

 

 

ДХАРМА 

 

Дхарма, или карьерные достижения, предполагает правильный выбор своего 

призвания и получение удовлетворения от профессиональной деятельности. Наша 

истинная дхарма - это то, что мы делаем по призванию, по велению сердца, а отнюдь 

не те обязательства, которые налагает на нас общество. Значительная часть того, что 

мы относим к понятию кармы, реализуется через наши профессиональные занятия, 

через ту деятельность, которой мы зарабатываем на жизнь.  

Кроме того, в понятие дхармы включаются слава, известность, общественное 

положение, статус, престиж и власть. Все это характеризует нашу общественную 

дхарму, или то, как наша личность являет себя в мире. 

 

Признаки в карте 

 

Дхарма тесно связана с артхой: ведь чаще всего именно через служебную 

деятельность мы обретаем богатство. Юпитер, Меркурий и Солнце - главные планеты, 

ответственные за дхарму. Меркурий указывает на то, как мы общаемся и 

взаимодействуем с другими людьми. Юпитер определяет роль, которую мы играем в 

обществе, законы, которым мы следуем, наши руководящие принципы и цели, к 

которым мы стремимся в жизни. По Солнцу можно видеть ту силу и энергию, с 

которой проявляем мы свою личность и характер, и судить о том, сколь далеко 

распространяется наше влияние в мире. 

Дома, управляющие дхармой, - 1-й, который указывает на нашу личную дхарму 

и ответственность перед самими собой, 5-й, указывающий на творческую дхарму и 

ответственность за наших детей, и 9-й - дом социальной и духовной дхармы. 

Для того, чтобы узнать силу влияния этих домов, необходимо оценить силу 

самих этих домов и их управителей. Первый дом расскажет о том, кто мы такие с 

точки зрения наших личных особенностей и меры влияния на окружающий мир. 

Девятый - сделает явными цели нашей профессиональной деятельности. Десятый дом 

- поможет оценить силу нашего кармического влияния на мир. Он покажет, чем 

предстает наша личность для окружающих. А также и то, каким образом наша дхарма 

способна приобретать артху, то есть материальные ценности, для себя и для 

окружающих. 

 

АРТХА 

 

Артха, или богатство, - это понятие вбирает в себя все материальные средства, 

необходимые для поддержания жизни и безопасности, а не только то, что служит 

прямому обогащению. Астролог должен уметь дать советы клиенту, как ему лучше 

использовать тот или иной способ приобретения материальных благ, причем так, 

чтобы деньги расходовались преимущественно на нужды духовного и дхармического 

плана, а не просто накопление денег ради самого накопления, ради власти и 

социального статуса, который они дают в обществе. 

 

Признаки в карте 

 

Планеты, управляющие артхой,  - Юпитер и Меркурий. Юпитер ответствен за 

нашу способность к приобретению и созданию достатка. Меркурий - способность к 
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коммерции и выгодному обмену. Венера также дарит нам богатство и комфорт, 

окружает нас красивым вещами и предметами роскоши. Сатурн же, наоборот, склонен 

ввергать нас в состояние нужды; но все же при определенных обстоятельствах он тоже 

способен создавать достаток, главным образом в виде недвижимого имущества или 

иных прочных и долговечных ценностей.  

Дома артхи - 2-й, 6-й и 10-й. Второй дом указывает на то, какими способами мы 

добываем себе средства к существованию. Шестой - характеризует нашу 

работоспособность, а также на возможность получать доходы от страховки и иных 

социальных выплат и юридических соглашений. Десятый дом укажет на доходы от 

карьеры, социального статуса, чинов и званий. 

В первую очередь следует рассмотреть состояние 2-го и 11-го домов и их 

управителей. Второй дом управляет нашей способностью зарабатывать деньги своим 

трудом, одиннадцатый - получать доходы от разного рода проектов и предприятий. 

Далее нужно рассмотреть 4-й, 5-й и 9-й дома и их управителей, ибо все они имеют 

отношение к материальному положению. Четвертый дом наделяет нас недвижимостью 

и транспортными средствами. Пятый помогает заработать с помощью 

консультационной деятельности, а также в результате спекуляции (игры на бирже). 

Девятый дом дает удачу и везенье, например, возможность выигрыша в лотерее.  

12-й, 6-й и 8-й дома и их управители склонны препятствовать обогащению. 

Двенадцатый дом приносит потери и траты. Этот фактор, впрочем, еще не причиняет 

нищеты, если сильны дома, приносящие доход. Шестой дом приносит потери из-за 

болезней, недоброжелателей, столкновений с законом, изнурительного труда или 

недооценки заслуг владельца карты. Восьмой дом создает трудности и препятствия, 

давление извне, отсутствие признания или дурную репутацию. 

 

КАМА 

 

Кама, или наслаждение, относится ко всем видам чувственных удовольствий; 

это не только «удовольствие» или «наслаждение» в общепринятом смысле слова, 

нередко несущем неодобрительный оттенок, но и в самом общем значении - как 

совокупность разнообразных приятных ощущений, поступающих к нам от органов 

чувств. Испытывать непосредственную радость от жизни как таковой, восхищаться 

красотой природы и искусства, наслаждаться хорошими, доброжелательными 

отношениями с другими людьми - все это является частью раскрытия лучших качеств 

нашей души и ни в коем случае не должно отвергаться во имя высоких целей 

духовного роста. В конце концов, вся жизнь есть непрерывный поиск счастья. 

Человеку свойственно искать в жизни радости и счастья. Если бы мы были лишены 

способности испытывать счастье, что бы заставило нас продолжать жить? 

Очень большую часть радости в нашей жизни приносит нам общение с людьми, 

включая и сексуальные отношения. Значит, важнейшим фактором, создающим каму, 

служат человеческие отношения: любовь, дружба, семья и дети. На более высоком 

уровень камы находится радость и удовольствие от общения с искусством. И 

наивысший уровень камы - это наша сопричастность всему светлому и возвышенному, 

открытость навстречу Божественной любви, восхищение Божественной красотой и 

гармонией Высшего бытия. 
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Признаки в карте 

 

Планетным патроном камы является Венера, планета желаний. По ее 

положению в карте мы определяем, насколько велик потенциал человека относительно 

всех видов жизненных удовольствий. Важен также и Марс, так как им определяется 

степень целеустремленности человека. Будучи соединен с Венерой, он способен вести 

нас по пути наслаждения. Юпитер дает нам просто способность быть счастливыми в 

самом широком плане, Сатурн же склонен эту способность отрицать или 

ограничивать. Находясь в соединении с Марсом, Сатурн может понудить нас искать 

удовольствия нездоровыми или извращенными способами. 

Дома камы - 3-й, 7-й и 11-й. Третий дом - это дом талантов, интересов, 

увлечений, спортивных занятий (личная кама). Седьмой - дом любви, супружества и 

иных межчеловеческих отношений (кама общения). Одиннадцатый - дом дружбы, 

самовыражения, социальных и карьерных достижений (социальная кама). Пятый - 

также важен как дом романтических отношений, радости и творчества, дом счастья, 

происходящего от дхармы. Двенадцатый - дом тайных удовольствий и скрытых 

желаний. Он имеет много общего с тем видом счастья, которое происходит от мокши.  

 

МОКША 

 

Мокша, или освобождение, тесно связана с тем, что мы делаем для своей 

самореализации в жизни, с нашими усилиями в области самопознания. К сфере мокши 

относится все, что служит освобождению нашего внутреннего духа, а также 

творческая сила, движущая нами в жизни. По своей преображающей силе она 

превосходит любую формальную (организованную) религию, будучи, в отличие от 

последней, делом абсолютно индивидуальным.  

Более частные задачи, которые тоже могут трактоваться как освобождение, 

включают в себя различные формы знания, такие, как философия, наука, оккультные 

дисциплины, а также различные виды творческого самовыражения (искусства). 

Отсюда, одной из целей освобождения (мокши) мы можем считать знание. Все мы так 

или иначе ищем знаний, или истины, или освобождения, каждый по-своему. Ведь 

знание делает нас свободными, расширяя наши горизонты, открывая нам огромный 

мир, невидимый внешнему взору и лежащий за пределами органов чувств. И все же 

знание может быть «низшего» или «высшего» уровня: первое - приковано к внешнему 

миру, второе же есть познание своего истинного «Я». Именно это последнее способно 

принести нам истинное освобождение. Ибо знание первого, низшего уровня хотя и 

способно значительно расширить наше жизненное пространство, но не отменяет 

самого факта ограниченности нашего мирского существования. 

 

Признаки в карте 

 

Юпитер и Кету управляют мокшей. Юпитер дает нам знать, сколь велико наше 

общее стремление к правде и к расширению границ существования, к росту и 

завоеванию новых пространств. По Кету определяется способность отрицать 

привычное и видеть скрытые качества вещей. Он дарит нам возможность необычных 

прозрений, остроту и глубину восприятия. Важен и Сатурн, дающий отстраненность и 

беспристрастность, добровольное самоотречение и способность переносить 
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одиночество. Меркурий важен здесь как показатель интеллекта - он помогает 

определить, на какой уровень знания мы претендуем.  

Дома мокши - 4-й, 8-й и 12-й. По четвертому дому можно судить о способности 

испытывать состояние счастья, непременно сопутствующего свободе. Восьмой дом 

указывает на оккультные и духовные прозрения, двенадцатый - на возможность 

освобождения высшего, духовного уровня. 

Имеет значения и совместное влияние 9-го и 12-го домов, равно как и их 

владельцев - Юпитера и Кету, соответственно. Девятый дом наполняет нашу жизнь 

такими вещами, как ценности и цели, принципы и устремления. Он напоминает нам о 

существовании дхармы, нередко скрытой под видимостью мокши. Двенадцатый же 

дом позволяет нам отвергнуть весь прошлый опыт и шагнуть за пределы привычного, 

перешагнув в том числе и через наше собственное «Я», каким оно было до этих пор, 

т.е. преодолеть наше обусловленное существование. Он также дает понять, как 

подсознательные впечатления из прошлого влияют на наши поступки в настоящем. 

Пятый дом также имеет значение в определении той хорошей кармы, наработанной в 

результате духовных усилий в прошлых жизнях, которую мы взяли с собой в свое 

нынешнее существование. Он укажет на степень нашего духовного посвящения, на то, 

какая из форм Божественной энергии представляется нам наивысшей ценностью в 

нашей теперешней жизни. 

Имеют отношение к мокше еще и 4-й и 8-й дома. Четвертый указывает на 

способность человека нести мир в своей душе - по сути, основу всякого духовного 

развития. Речь идет о таких качествах, как самодостаточность, психологическая 

стабильность и душевная восприимчивость. Ну, а восьмой дом обеспечивает 

способность человека шагнуть в вечность, переступив через границы смерти и 

времени. Он заключает в себе возможность выхода из мира страданий; заодно он 

указывает и на свойственную данному человеку глубину восприятия. 

Планеты, несущие на себе качества невежества и привязанностей, зачастую 

ограничивают нашу способность и стремление к мокше. Это прежде всего Венера и 

Марс, планеты страсти и сексуальности. Сатурн, с одной стороны, обеспечивает нам 

ту бесстрастность, с помощью которой облегчается духовное освобождение, но с 

другой - может порождать темноту и ограниченность ума и тем самым оказывать 

противоположное действие. Юпитер нередко привязывает человека к влиянию 

внешних авторитетов и вводит в соблазн поклонения религиозным обрядам, 

подменяющим собой поиски высшей истины.  

Словом, потенциал духовного освобождения - пожалуй, наиболее сложная тема 

из тех, о которых мы можем судить по астрологической карте. К тому же, планеты 

могут проявляться на высшем - духовном и на низшем - материальном уровне. 

Юпитер, Великий Благодетель, - планета, по которой судят о позитивных целях 

и стремлениях в жизни. Значит, среди планет он - один из важнейших индикаторов, 

помогающих нам узнать о возможности достижения человеком четырех главных 

жизненных целей. То, как расположен в карте Юпитер, укажет нам, в чем мы видим 

свой идеал и наивысшее благо. 

Сатурн, индикатор кармы и судьбы, указывает на те препятствия и границы, на 

которые мы будем наталкиваться в своем духовном развитии; с другой стороны, он 

дает нам полезный опыт страданий, способствующий переходу от простых, 

приземленных к более высоким целям. 
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Когда Юпитер и Сатурн уравновешивают друг друга в плане достижения 

духовного знания, это дает нам возможность максимально реализовать заложенный в 

нас потенциал судьбы и достигнуть истинного духовного величия. 

Не меньшую роль играют и лунные узлы. Раху, северный узел, указывает на то, 

с чем мы склонны сознательно отождествлять себя во внешнем мире. Кету, южный 

узел, указывает на ту область, в которой мы готовы всецело отдать себя внутреннему 

миру. Если планеты-управители обоих узлов находятся в гармонии между собой, то и 

мы сами живем в согласии со своим собственным внутренним «Я». А если есть 

гармония на духовном уровне, то Великое преображение может свершиться.  

 

Соотношение между Четырьмя целями жизни 

 

Четыре жизненных цели представляют собой как бы пирамиду, вершина 

которой - освобождение. Все четыре уровня важны в этой системе, все они призваны 

помогать и поддерживать друг друга. Общее ощущение счастья (кама) необходимо для 

нормального существования - без него вся наша жизнь покажется нам бессмысленной. 

Жизненные ресурсы (артха) нужны, чтобы поддерживалось состояние покоя и мира в 

душе. Необходимо и уважение, признание наших заслуг со стороны других людей. 

Таким образом, помехи к достижению низших целей создают препятствие на пути к 

высшим. Если мы бедны, глупы или неразвиты, нам будет очень сложно шагнуть за 

пределы внешнего бытия и соединиться с высшими целями жизни. 

Тем не менее, нужно признать, что большинство из нас находится в плену 

низших жизненных целей и не готово признать высшие цели частью своей истинной 

природы. Очень часто бывает и так, что за мнимым стремлением к высшим целям 

прячется стремление к низшим. Выступая под знаменем любви к Богу, на самом-то 

деле мы ищем вполне земных наслаждений, власти или славы. Кстати, нередко и 

астрологов винят в потакании низшим целям, если они уделяют много внимания 

вопросам низшего уровня, то есть повседневной жизни человека. 

Очень важно занять в этих вопросах правильную позицию. Не отрицать 

существование этих низших целей и «законность» интереса всякого нормального 

человека к их достижению, но, хорошо понимая их место и значение в человеческой 

жизни, разъяснять своим клиентам, как на основе этих низших «этажей» воздвигнуть 

все здание жизненных ценностей и, не останавливаясь на достигнутом, стремиться в 

конечном счете к наивысшей цели - духовному освобождению. Нам никогда не 

следует ограничивать интересы клиента внешними жизненными целями, хотя и 

бывают такие периоды в жизни, когда встает необходимость решения бытовых, 

профессиональных и иных житейских проблем. Например, если у клиента возникает 

возможность улучшения его благосостояния - астролог вовремя подскажет, как ему 

этой возможностью воспользоваться; или, наоборот, приходится думать над тем, как 

избежать грозящих затруднений или опасности. Долг астролога - помочь ему в этом. 

Но в каждом таком случае консультант не должен выпускать из виду долговременной 

задачи - духовного развития, стремления к высшему знанию и освобождению. А 

значит, когда мы консультируем клиента, нам не следует делать слишком большой 

акцент на низших целях, т.е. на внешней стороне жизни. Во всяком случае, мы должны 

отдавать себе отчет, что астролог, специализирующийся на бизнес-консалтинге, не 

вполне соответствует идеалу ведического астролога (исключая, быть может, случаи, 

когда бизнес его подопечного по самому своему содержанию преследует духовные 

цели). 
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Оценивая общую частоту взлетов и падений, легкости или трудности жизни для 

того или иного человека на основании его астрологической карты, нужно всегда 

уточнять - В КАКИХ СФЕРАХ ЖИЗНИ проявляются эти удачи или трудности и НА 

КАКИХ УРОВНЯХ. Одна и та же карта может быть «счастливой» с точки зрения 

бизнеса и карьеры, но совсем не хорошей для здоровья или духовного роста. В картах 

многих людей заключены бесконечные трудности и несчастья с точки зрения низших 

жизненных целей, но в них читается поистине Божественное благословение, когда 

речь заходит о духовных интересах и достижении высших целей жизни. 

 

КАРМА АСТРОЛОГА 

 

Современный мир не верит в карму, но верит в деньги и в суетную мирскую 

славу. Принято считать, что если дело, которым мы заняты, приносит нам богатство и 

признание, значит, это - хорошее дело. На самом же деле это не всегда так. Поскольку 

деньги и признание являются внешними ценностями, они часто приходят к нам как 

«награда» за внешнюю, то есть не духовную, ориентацию в жизни. Астрология тоже 

может приносить славу и богатство, но все же главная ее цель - высшее знание. Эти 

две стороны никак не связаны одна с другой, и ни одна из них не влечет за собой в 

обязательном порядке другую. Но из этих двух лишь вторая, духовная сторона, 

является истинной наградой астрологу, и только с ней к нам приходит счастье и 

искреннее удовлетворение. 

Если мы желаем соответствовать «званию» ведического астролога, то должны и 

нашим клиентам разъяснять законы кармы и сами должны жить в соответствии с 

этими законами. Что мы берем с собой, уходя из этого мира? Не имя, не славу, не 

богатство, но - свою карму. И главная наша задача в жизни - облегчить свою 

собственную кармическую ношу и помочь сделать то же самое другим людям. 

Несомненно, в этом и состоит важнейшая задача астролога. Та прагматичная, суетная 

астрология, что потакает людям в их слабостях, призывая искать счастья во внешнем 

существовании, воспевая земное богатство, славу и талант, напротив, только 

наращивает груз кармы как астролога, так и его клиентов. 

 

Поскольку астрология есть очень интимная форма консультирования, 

работающая с глубочайшими проблемами жизни, она связана с большой 

ответственностью. В ней заключена сила, способная обратиться против нас, если мы 

станем ею злоупотреблять. Ведь если мы дадим клиенту неверный совет, 

сориентируем его в направлении, не отвечающем высшим потребностям его души, это 

сформирует нашу собственную будущую карму таким образом, чтобы пострадать от 

неверного совета, полученного от других людей, либо ввести в заблуждение самих 

себя.  

Если мы видим, что в карте клиента есть все предпосылки для материального 

богатства и земного благополучия, нам следует не просто «поздравить» его с такой 

удачей, но и проинформировать об отрицательных сторонах такого положения дел. С 

другой стороны, если карта не способствует достижению внешних целей жизни, наш 

долг - подчеркнуть преимущества такой карты с точки зрения духовной жизни. 
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АМЕРИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ ВЕДИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
AMERICAN INSTITUTE OF VEDIC STUDIES 

PO BOX 8357 
SANTA FE, NM 87504-8357 

 

ЧАСТЬ I 
УРОК 1 
 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. В чем состоит разница между тропическим и звездным (сидерическим) 

зодиаком? 

2. Какова роль астролога? 

3. В чем заключаются отличия между предсказательной и оценочной моделями 

астрологии? 

4. Почему мы отдаем предпочтение духовной модели астрологии? 

5. Назовите четыре главных жизненных цели. 

6. Какие планеты ответственны за четыре жизненных цели в астрологической 

карте? 

7. Почему понятие кармы имеет такое большое значение в астрологии? 

8. В чем состоит карма астролога? 

9. Какова лично Ваша цель в изучении ведической астрологии? 

10. Как Вам видится Ваша работа в качестве астролога? 

11. Как выглядит Ваш личный план занятий? 

12. Какие разделы астрологии Вас интересуют более всего, какой Вы видите свою 

специализацию в астрологии? 

13. Каков, по Вашему мнению, наилучший способ практического применения 

ведической астрологии? 
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АМЕРИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ ВЕДИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
AMERICAN INSTITUTE OF VEDIC STUDIES 

PO BOX 8357 
SANTA FE, NM 87504-8357 

 

ЧАСТЬ I 
 

УРОК 2 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КУРСУ «АСТРОЛОГИЯ ПРОВИДЦЕВ» 
 

Основополагающий материал по курсу ведической астрологии представлен в 

книге «Астрология провидцев». Мне не хочется полностью пересказывать этот 

материал в своих лекциях, но без его изучения вам трудно будет усвоить наш курс. 

Поэтому я решил ограничиться кратким обзором этой книги, особо выделив наиболее 

важные моменты, на которые вам надо будет обратить внимание при чтении. 

Одновременно это будет и планом к нашему курсу. Очень прошу вас не полениться 

внимательно прочитать этот урок, так как он послужит ключом, открывающим для вас 

весь лекционный курс. При изучении последующих материалов вы поймете, что я 

имел в виду. 

Если вы еще не читали книгу «Астрология провидцев», сделайте это прямо 

сейчас. Не старайтесь во что бы то ни стало понять все ее содержание - поначалу это 

может быть непросто, но я от вас этого и не требую. Все, что мне нужно - это чтобы 

вы уже сейчас составили для себя общее представление о ведической астрологии, 

предмете, к изучению которого сейчас приступаете. В некоторых уроках я буду 

отсылать вас к тем или иным главам книги, и тогда вам придется проработать эти 

главы более тщательно.  

Этот урок будет полностью посвящен обзору «Астрологии провидцев». В конце 

его не будет учебных вопросов и упражнений, потому что весь урок от начала до 

конца будет состоять именно из таких вопросов, ответы на которые мы с вами вместе 

будем отыскивать в ходе наших занятий. Повторяю: на данном этапе от вас не 

требуется понимания всей книги, это станет вашей задачей на будущее. Пока что мне 

хотелось бы одного: чтобы вы ознакомились с содержанием этой книги, с ее 

структурой, и тем самым - с основными темами и разделами, предназначенными к 

изучению. Такое беглое ознакомление не должно потребовать от вас много времени. 

Читайте книгу последовательно, главу за главой; по окончании чтения каждой главы 

вы должны быть в состоянии ответить на вопросы, поставленные в тексте данного 

урока.  

Итак, приступим. Указание на главы и страницы дано здесь по русскому 

изданию «Астрологии провидцев» (М.: Саттва, 2001). 

 

ЧАСТЬ I. ВЕДИЧЕСКОЕ МИРОСОЗЕРЦАНИЕ (с. 18-70) 

 

Первая часть книги - вводная. Ее главная задача - разъяснить, на каком 

духовном и философском фундаменте зиждется ведическая астрология. В ней не так-

то много материала, нуждающегося в запоминании. Тем не менее, она очень важна для 

понимания нашего предмета, особенно когда вы столкнетесь с необходимостью 

разъяснять суть ведической астрологии другим людям. Она даст вам возможность 
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более глубокого понимания ведической астрологии как системы, неразрывно 

связанной со всей многотысячелетней индийской духовной культурой. Вы должны 

осмыслить ее как составную часть йоги и всего комплекса духовных наук. Без 

понимания этих взаимосвязей вы не сможете правильно понять ведическую 

астрологию и применять ее учение на практике. 

Читая эту часть книги, вы узнаете о том, на каком научном и философском 

фоне возникла ведическая астрология, в чем состоит ее духовная ориентация, в чем ее 

отличия от того варианта астрологии, что наиболее широко распространен на Западе, 

и, в целом, от повседневной, житейской астрологии (каковая существует и в рамках 

восточной традиции).  

Как планетные божества - силы космического разума - соотносятся с 

планетами? Каким образом планеты олицетворяют космические влияния, 

управляющие нашими жизнями на всех уровнях бытия (с. 23-27)? Какова природа 

времени (с. 20-23)? Является ли оно лишь абстрактным понятием или обладает 

собственными энергиями и ритмами? Как нам подойти к пониманию этих вопросов? 

В этой части книги затронут ряд ключевых вопросов астрологии. Такие, 

например, как сидерический (звездный) и тропический зодиак (с. 45-49). В чем состоит 

различие между ними? В чем преимущество звездного зодиака и почему именно его 

предпочитает использовать ведическая астрология? Разумеется, важно, чтобы астролог 

умел объяснить, что такое айянамша и умел рассчитать ее, и был в курсе того, какие 

виды айянамши в ходу у астрологов сегодня (айянамши Рамана и Лахири, Фейгана-

Брэдли и т.п., с. 54-55). 

Полезно также уметь объяснить значение понятия «юга» (мировая эпоха) и 

уяснить для себя ведическое понимание истории человечества. Чем отличается 

духовный взгляд на историю от того, который является привычным для человека 

западной культуры? (с. 58-68) 

 

ЧАСТЬ II. МЕТОДОЛОГИЯ ВЕДИЧЕСКОЙ АСТРОЛОГИИ (с. 71-250) 

 

Это основная, наиболее важная часть книги, содержащая базовый свод 

астрологической информации. Если вы верно поймете все содержащиеся в ней 

сведения, это составит основу для всего дальнейшего изучения «Астрологии 

провидцев». К этим главам вы будете обращаться снова и снова, когда мы с вами 

будем изучать конкретные вопросы и понятия ведической астрологии. А пока что я 

набросаю вам план к изучению этих разделов. 

 

ПЛАНЕТЫ И ТРИ ГУНЫ (с.75-76) 

ПЛАНЕТЫ И ПЯТЬ ЭЛЕМЕНТОВ (с.77-78) 

 

Вы должны твердо запомнить эти соотношения. Какие планеты являются 

саттвичными по природе (Солнце, Луна и Юпитер) и почему? Какие планеты 

раджастичны (Меркурий, Венера) и почему? Какие - тамастичны (Марс, Сатурн, Раху 

и Кету) и почему? 

Какие планеты относятся к стихии (элементу) земли (Меркурий), какие - воды 

(Луна и Венера), огня (Солнце, Марс)? К стихии воздуха (Сатурн) и эфира (Юпитер)? 

Какова логика связи планет с элементами и как это применяется в практической 

работе астролога? 
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Обратите внимание на то, что некоторые планеты принадлежат к одной и той 

же стихии (элементу), но к разным гунам (например, Солнце и Марс). Другие, 

наоборот, к одной и той же гуне, но к разным элементам (Марс и Сатурн). 

Рассмотрите, как гуны и элементы соотносятся с природой и характером планет. 

Учитывайте их как важную, но не исчерпывающую характеристику при анализе 

планет.  

 

ЗЛОТВОРНЫЕ И БЛАГОТВОРНЫЕ ПЛАНЕТЫ; ЕСТЕСТВЕННЫЙ СТАТУС 

ПЛАНЕТ (с. 79-83) 

 

Что мы имеем в виду, называя планеты добрыми и злыми, благотворными или 

злотворными? Как это проявляется при рассмотрении карты? Какие планеты 

считаются Великим благодетелем (Юпитер) и Великими вредителями (Сатурн, Раху), 

Малым благодетелем (Венера) и Малыми вредителями (Марс, Кету)? Почему Лунные 

узлы оказывают по большей части вредоносное действие? Обратите внимание и на то, 

что «злотворные» планеты могут играть позитивную роль, отводя от человека 

опасности или придавая ему силы. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНЕТ (с. 85-123) 

 

Прочитайте о качествах и характеристиках планет, включая лунные узлы - Раху 

и Кету. Постарайтесь осмыслить весь диапазон влияния каждой из планет. Как каждая 

планета действует на низшем - материальном и на высшем - духовном уровне 

проявления? Вы должны уяснить себе универсальный символизм планет, понять, как 

он проявляется во всех сферах жизни и на всех уровнях сознания, и уметь рассказать о 

значениях планет и о качествах планетных энергий. 

Какова природа Солнца, понимаемого как планета? Какова природа Луны? Чем 

Марс отличается от Солнца - другой огненной планеты? Чем различаются Венера, 

Луна и Юпитер - планеты водной стихии? Какое отношение имеет Меркурий к разуму 

или интеллекту? Почему Сатурн представляет столько трудностей для многих людей? 

В чем состоит загадочность натуры лунных узлов? Вы должны уметь рассказать о 

характере каждой планеты и ее взаимоотношениях с другими планетами. Необходимо 

прочно усвоить «язык» планетной символики и научиться глядеть на жизнь через 

девять «окон» девяти планет.  

Какие первичные факторы карты определяются каждой из девяти планет? 

 

ЗНАКИ ЗОДИАКА (с. 125-156) 

 

Назовите двенадцать знаков зодиака. Какова их роль в астрологии? В чем ее 

принципиальное отличие от роли планет (125-126)? Запомните, какие планеты 

управляют каким знаком. Очень важно усвоить природу знаков: активных и 

пассивных, четных и нечетных, позитивных и негативных. Какие стороны 

управляющих планет (активные или пассивные) являются преобладающими в каждом 

из них? Каким образом в качествах знаков отражены качества планет?  

Вы должны понять значение знаков зодиака как одной из сфер проявления 

действия планет и как двенадцати «окон», сквозь которые астролог созерцает жизнь. 
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КАЧЕСТВА ЗОДИАКАЛЬНЫХ ЗНАКОВ (с. 127-131) 

 

Запомните свойства кардинальных (подвижных), фиксированных и 

мутабельных (двойственных) знаков. Что означают эти названия, как эти виды знаков 

взаимодействуют между собой? Что из себя представляет личность с доминированием 

кардинального, фиксированного, мутабельного знака? Оцените, насколько эти 

качества присущи лично Вам. 

 

ЗНАКИ И ЭЛЕМЕНТЫ (с. 131-135) 

 

Ознакомьтесь с четырьмя элементами - Землей, Водой, Огнем и Воздухом. 

Почему они так важны для характеристики знаков зодиака (как указание на ведущую 

сферу активности)? Как на языке четырех элементов описывается характер человека? 

 

ОПИСАНИЕ ЗНАКОВ ЗОДИАКА (с. 135-148) 

 

Прочтите описания всех двенадцати знаков зодиака. Какое отношение имеют 

знаки зодиака к космической эволюции и к различным аспектам космической 

личности, или олицетворенного времени? Умейте дать краткую и емкую 

характеристику каждого знака, в особенности если он является восходящим знаком.  

Как зависит природа знака от того, является ли он четным или нечетным 

(позитивным или негативным)? Чем, например, отличаются марсианские качества 

Овна и Скорпиона - двух разных владений этой планеты? Как различаются знаки по их 

качеству? Например, в чем отличие Весов - кардинального Воздуха - от Водолея - 

фиксированного Воздуха? Как различаются знаки по главенствующему элементу? Как, 

например, отличается Рак - кардинальный водный знак - от Козерога, кардинального 

знака Земли? Изучите особенности каждого знака и взаимоотношения между ними. 

 

ЭКЗАЛЬТАЦИЯ И ПАДЕНИЕ (с. 148-150) 

 

Запомните знаки экзальтации и падения и области мулатриконы для каждой 

планеты. 

 

ДРУЖБА И ВРАЖДА МЕЖДУ ПЛАНЕТАМИ (с. 150-154) 

 

Научитесь определять дружбу и вражду между планетами на основе как 

постоянных, так и временных отношений. Для чего служит такая оценка? Как, 

например, планета-«вредитель» может сделаться временным благодетелем? 

 

НАКШАТРЫ (с. 155-156) 

 

Прочитайте о 27 накшатрах и их положении в зодиаке. В дальнейшем Вам 

предстоит запомнить эту информацию назубок. Какова роль накшатр в определении 

планетных периодов - даш? Прочитайте также книгу Денниса Харнесса «Накшатры» 

(для начала достаточно будет беглого ознакомления). Подумайте над тем, как знак и 

накшатра соотносятся между собой. 
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ДОМА ГОРОСКОПА (с. 157-185) 

 

Задумайтесь над соответствием домов и знаков зодиака. В чем состоит разница 

между теми и другими (с. 159-160)? Здесь важно учесть, что дома представляют собой 

пространственное деление карты, между тем как в знаках, скорее, отражены 

особенности времени. Знаки описывают, главным образом, характер человека, дома же 

имеют дело с внешними проявлениями и конкретными событиями жизни. Прочитайте 

и постарайтесь запомнить, какие сферы жизни относятся к каждому дому. 

Рассмотрите разные способы определения домов (бхава): по знаку зодиака 

(раши), по равнодомной системе и различным системам, исходящим из середины неба 

(с. 160-166). Что представляет из себя система Шрипати? Чем отличается ведическая 

система работы с домами от принятой на Западе (с. 165)? Что такое куспид дома, в чем 

его значение и как вычисляется его положение? Почему мы отсчитываем дома как от 

Луны, так и от асцендента (с. 164)? Как различные дома карты используются в роли 

асцендента (с. 165)? 

 

КАЧЕСТВА ДОМОВ (с. 166-171) 

 

Прочитайте об основных качествах домов: угловых (1, 4, 7, 10), последующих 

(2, 5, 8, 11) и падающих (3, 6, 9, 12) (с. 166-168). Почему планеты сильнее, когда они 

находятся в углах гороскопа? И почему планеты в падающих домах слабы? 

Что представляют собой тригональные дома (1, 5, 9) и почему они столь 

благоприятны (с. 168)? Что такое дома Упачайя (3, 6, 10, 11) и Апачайя (1, 2, 4, 7, 8) ? 

В каких домах планеты-вредители проявляют себя наиболее благоприятным образом 

(169-170)? 

Что такое душтханы - тяжелые, или проблемные дома (6, 8, 12) (с. 170-171)? 

Почему планеты слабы, если находятся в этих домах? 

Запомните классификацию домов в соответствии с четырьмя элементами и с 

четырьмя целями жизни - дхармой, артхой, камой и мокшей (с. 171-172). 

Прочтите описания домов (172-183). Научитесь сами рассказывать о каждом из 

двенадцати домов. Запомните их качества, взаимосвязи и ассоциации.  

В чем состоит принцип корреляции домов, или Бхават Бхавам «От дома к 

дому», Чем 7-й дом подобен 10-му в своих проявлениях? В чем 11-й дом подобен 6-му, 

а 3-й - 8-му?  

Какие планеты являются натуральными сигнификаторами каждого дома (с. 

184)? Почему Юпитер выступает сигнификатором множества разных домов (2, 5, 7, 9, 

11)? Почему Сатурн выступает сигнификатором разных домов (6, 8, 12)? 

 

УПРАВИТЕЛИ ДОМОВ (с. 186-193) 

 

Ознакомьтесь с принципами управления домами. Проследите, как значения 

планет меняются при разных асцендентах, в зависимости от того, какими домами они 

управляют (с. 194-195). Как управление двумя разными домами, с разными 

качествами, влияет на значении планеты? Почему дома имеют такое большое значение 

в ведической астрологии? Как управление домами проявляется в планетных йогах?  

Почему планета, управляющая угловым или тригональным домом, называется 

«раджа-йогой» (с. 193) и что означает это понятие? Как сочетание или соединение 

планет создает раджа-йогу для определенного асцендента?  
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Попытайтесь запомнить таблицу на стр. 199, где указан временный статус 

планет (добрая, злая и т.п.) в зависимости от того, какими домами они управляют при 

разных асцендентах.  

 

 

АСПЕКТЫ (с. 204-224) 

 

Какова природа аспектов между планетами? В чем отличие ведического 

понимания аспектов от того, которое существует в Западной астрологии? 

Постарайтесь описать, в чем состоит это отличие. Объясните разницу между аспектом, 

исчисляемым в градусной мере, и аспекта, исчисляемого «по знаку». 

Запомните все мажорные аспекты планет, отсчитываемые «по знаку» (с. 208). 

Назовите «особые» аспекты Марса, Юпитера, Сатурна. Как выглядят аспекты в картах 

делений, или гармоник? 

Запомните правила определения самбандхи, или совершенной связи между 

планетами (с. 209). Научитесь определять, являются ли планеты, находящиеся в 

соединении, сожженными и каковы проявления сожженных планет (с. 210-211). 

Умейте также определить, не возникает ли война между планетами, и если да, то какая 

планета окажется в ней победителем (с. 211). 

Что означает, если мы говорим, что планета находится в окружении злотворных 

планет? И наоборот, что можно сказать о планете, если она окружена планетами-

благодетелями (с. 214)?  

Почему Солнце, Сатурн, Раху и хозяин 12-го дома считаются «разделяющими» 

планетами? Что происходит, если планеты-разделители действуют совместно (с. 211-

212)? 

Что такое планетная йога (с. 213 и далее)? Почему йоги важнее аспектов? Что 

такое махапуруша-йоги (с. 218)? Почему Куджа-доша, или неблагоприятное 

положение Марса, так важно в вопросах взаимоотношений (с. 220-222)? 

 

КАРТЫ ДЕЛЕНИЙ, ИЛИ ГАРМОНИК (с. 225-238) 

 

Постарайтесь понять, как строятся карты гармоник, и что означает каждая из 

них. Что такое саптаварга, то есть семь самых главных гармоник (с. 230)? Назовите все 

шестнадцать видов гармоник, используемых в астрологии. Какие из них наиболее 

важны при анализе карт (231-238)? Объясните, что такое дреккана, дашамша, 

навамша. Почему эта последняя столь важна? Не потому ли, что она выявляет 

взаимосвязи между натальной картой и накшатрами? (с. 233-234) 

 

ПЛАНЕТНЫЕ ПЕРИОДЫ (с. 240-247) 

 

Прочитайте и запомните, как рассчитываются планетные периоды (с. 241-244). 

Какова роль накшатр в определении планетных периодов?  

Рассмотрите, как происходит подразделение времени на большие планетные 

периоды (махадаши), мелкие периоды (бхукти-даши) и еще более короткие периоды 

(антар-даши, с. 244). Как влияет на расчет планетных периодов то, какой вид 

айянамши использует астролог?  

На каких принципах основан расчет благоприятных планетных периодов (с. 

245-246)? Какую роль здесь играет управление домами в карте рождения? Что 
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понимается под транзитами, или гочарами? Какое отношение они имеют к планетным 

периодам (с. 247)? 

Что такое хорарная астрология, или прашна? Почему она столь важна, что 

является, пожалуй, наиболее часто используемой ветвью астрологии (249-250)?  

 

 

ЧАСТЬ III. АСТРОЛОГИЯ, ЦЕЛИТЕЛЬСТВО И ТРАНСФОРМАЦИЯ (с.251-316) 

 

Этот раздел книги является не столь основополагающим, как два предыдущих. 

Он содержит более специальные вопросы, касающиеся здоровья и методов исцеления 

и соответствующие второй части курса. 

 

АСТРОЛОГИЯ И АЮРВЕДА (с. 253-260) 

 

Этот материал мы будем рассматривать, в основном, во второй части курса. 

Сейчас же предлагаю вам просто познакомиться с данной тематикой. Вам следует 

знать о базовых качествах трех дош, или телесных жидкостей, называемых вата, питта 

и капха. На тему аюрведы издано немало книг, где подробно разъясняются эти важные 

понятия. Например, вы можете обратиться к моим книгам «Аюрведическая терапия» 

(Ayurvedic Healing), «Общий справочник» (A Comprehensive Guide) и «Травы и 

специи» (The Yoga of Herbs). 

Как три доши соотносятся с планетами и знаками зодиака, а также с четырьмя 

стихиями (элементами)? (с. 256) Отчего столь непросто определить физическую 

конституцию методами астрологии? (с. 257-258) Какие планеты чаще всего причиняют 

болезнь (с. 258)? Почему шестой дом и шестой знак (Дева) являются важными 

показателями здоровья и болезни? 

 

 

АСТРОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ (с. 261-271) 

 

Каким образом порядок следования планет отражает процесс раскрытия или 

реализации человеческой души? (с. 265-266) Расскажите о психологических качествах 

и значениях каждой из планет (с. 267-270). В чем отличие йогического или 

ведического взгляда на психологию от представлений современной западной 

психологии? Почему необходимо привести ум к спокойствию и равновесию, если мы 

желаем излечить его? В чем, с этой точки зрения, состоит ограниченность 

психоанализа? 

 

 

АЮРВЕДИЧЕСКИЕ ЦЕЛИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА (с. 273-307) 

 

Эта часть книги также относится, в основном, ко второй части нашего курса. 

Поэтому сейчас вам будет достаточно составить о ней лишь самое общее 

представление. В дальнейшем вам придется держать экзамен по нижеследующим 

вопросам, пока же они должны послужить лишь для общей ориентации. 

Каковы главные методы, посредством которых слабые планеты могут быть 

усилены? На каких принципах держится связь между планетами и камнями, 
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лечебными травами, пищей? И почему самым главным звеном в этой связи мы 

считаем драгоценные камни? (с. 276-277)  

Какие факторы в карте указывают на то, что планета нуждается в усилении? 

Почему мы по возможности избегаем укрепления натуральных или временных 

вредителей с помощью драгоценных камней (с. 278)? Укажите различные способы 

укрепить слабый Юпитер (292-294). Сравните их со способами укрепления слабого 

Сатурна (с. 298-301). 

 

 

ПОКЛОНЕНИЕ ПЛАНЕТАМ, ПЛАНЕТНЫЕ МЕДИТАЦИИ (с. 309-316) 

 

Этот раздел тоже относится ко второй части курса, где эти вопросы будут 

рассмотрены более подробно.  

В чем значение духовных методов ублаготворения планет? Почему в этом 

отношении столь важную роль играет мантра? Как божества соотносятся с планетами? 

Какое отношение к планетам имеют символы и янтры (с. 310-316)? 

 

 

ЧАСТЬ IV. ОБРАЗЦЫ ВЕДИЧЕСКИХ КАРТ (с.317-356) 

 

Этот раздел понадобится вам со временем, по мере освоения курса. Пока что 

можете просмотреть его бегло. Позже, когда вы начнете самостоятельно трактовать 

карты, вы будете обращаться к этому материалу более обстоятельно и 

целенаправленно, обращая внимание на аспекты и конфигурации планет в каждой 

карте, на натуральный и временный статус планет. Обращайте особое внимание на 

особенности управления домами, ибо здесь лежит основной ключ к пониманию роли 

каждой из планет в жизни конкретного человека. 

Кроме того, начните создавать свою собственную коллекцию карт, 

построенных в соответствии с принципами ведической астрологии. Начните с вашей 

собственной карты и карт ваших родственников и знакомых. Раздобудьте где-нибудь 

собрание астрологических карт известных людей и перестройте их в ведической 

системе (путем вычитания айянамши, соответствующей году рождения человека). Для 

начала проанализируйте простейшую карту раши для избранных вами известных 

людей. Можете также воспользоваться компьютерной программой, умеющей строить 

ведические карты. Полезно также рассматривать карту текущего дня, выделяя 

значимые позиции планет и анализируя их в отношении к натальным картам 

различных людей. Стремитесь уделять как можно больше времени работе с 

натальными картами параллельно с изучением теоретических материалов и чтением 

книг по ведической астрологии. Всему, что прочитано, постарайтесь найти 

иллюстрации в реальных картах. 

В заключение отмечу, что успех ваших занятий во многом зависит от вашего 

внимания при прочтении книги, но и наоборот, многое в книге станет более ясным по 

мере продвижения в изучении лекционного курса.  
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ЧАСТЬ I 
 

УРОК 3 
ПЛАНЕТНЫЕ ТИПЫ 
 

Один из наилучших способов понять людей - это рассматривать их через 

увеличительное стекло планетных типов. Этот подход лежит в основе более сложных 

и изощренных астрологических исследований. Каждый отдельно взятый человек, в 

большинстве случаев, может быть охарактеризован (в физиологическом и 

психологическом отношениях) в терминах какого-либо одного планетного типа, т. е. в 

терминах своей доминирующей планеты. Правда, каждая из планет имеет в своем 

распоряжении не один, а несколько разных типов, соответственно с существованием 

более высоких и более низких уровней проявления ее энергетики, но несмотря на это у 

нее всегда сохраняется некий набор общих характеристик. Конечно, эти типы не 

обеспечивают исчерпывающего описания человека, но всего лишь обозначают некую 

тенденцию. Иногда в структуре человека бывают проявлены не одна, а две или три 

планеты примерно одинаковой силы - тогда мы имеем дело со смешанным типом, и 

наши описания должны быть скорректированы соответствующим образом.  

Планетные типы более сложны и неоднозначны, чем типы аюрведической 

конституции, с которыми они, однако, во многом перекликаются и имеют 

определенные соответствия, которые мы подробно рассмотрим во второй части 

нашего курса. Солнце, Марс и Кету являются, по большей части, типами Питта 

(огонь), Луна, Юпитер и Венера - типами Капха (вода), Сатурн, Меркурий и Раху - 

типами Вата (воздух). Хотя это и не всегда так. Добавим к этому, что планетные типы 

по природе своей являются скорее психологическими, чем типами физической 

конституции. 

У некоторых людей бывает так, что одна планета главенствует на внутреннем, 

или духовном уровне, и совсем другая - на внешнем, событийном уровне жизни. К 

примеру, у человека может быть нежная, преданная душа несомненно лунного типа, 

но во внешнем поведении он может быть сухим и утонченным, по типу Меркурия. 

Еще раз хочу подчеркнуть, что хотя в природе и существуют определенные типы, но в 

то же время она настолько полна и разнообразна в своих проявлениях, что человек 

никогда не может быть полностью охвачен каким бы то ни было типическим 

описанием. Какая-то его часть всегда остается за пределами типа. Напомню также, что 

основных планетных типов насчитывается девять, а аюрведических типов - всего три. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНЕТНОГО ТИПА 
 

Некоторые люди наиболее полно характеризуются знаком своего асцендента 

или лунным знаком (т.е. тем знаком, где находится Луна). Другие же люди могут быть 

наилучшим образом описаны на языке планет. Таким образом, планетная типология не 

для всех работает одинаково. С этой оговоркой приступим к рассмотрению планетных 

типов и способов их определения. 
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 Самая сильная планета в карте рождения обычно служит основой для 

определения планетного типа. Чаще всего это управитель асцендента, Луны или 

Солнца, либо планета, оказывающая на них наиболее сильное влияние 

посредством аспекта или иным способом. 

 

Планеты в махапуруша-йоге очень часто определяют планетный тип человека. 

Планета, находящаяся вблизи середины неба, нередко набирает такую силу, как если 

бы она была поблизости от точки своей экзальтации. Также планета, являющаяся 

атмакаракой в системе Джаймини (та, что имеет наибольшее значение по долготе во 

всей карте или в каком-либо знаке), нередко становится выразителем планетного типа. 

Такая главенствующая планета, как правило, определяет собой карьеру, темперамент, 

а порой и физический облик человека. 

Мы не можем сказать, какой планетный тип лучше или хуже других. Для 

каждой планеты можно выделить ее «высшие» и «низшие» типы. Это определяется 

способностью субъекта воспользоваться всеми преимуществами, какие способна дать 

ему главенствующая планета. Заметим, что даже духовно развитые личности имеют 

свой планетный тип. В качестве примера приведем известного мудреца Рамана 

Махарши, утверждавшего, что он - инкарнация Сканды, бога планеты Марс, имея при 

этом в виду присущую этой планете духовную энергию знаний, неутомимость исканий 

и силу самодисциплины. 

Нередко планетный тип легко распознать сразу, при первом же взгляде на 

человека. Люди солнечного типа распространяют вокруг себя свет и тепло. Лунные 

типы - чувствительны и исполнены материнской заботы. Вообще, в ведической 

астрологии принято характеризовать человека исходя из его ведущей планеты, а не 

знака зодиака, как это делается в западной астрологии. 

 

 Разъяснить клиенту, что представляет собой его планетный тип, - вот главный 

ключ к астрологическому консультированию и оказанию помощи людям в 

ведической астрологии. Именно с этого начинается астрология самопознания. 

Это та минимальная помощь, которую всякий астролог может оказать своему 

клиенту; а уже на этой основе может строиться и более сложное 

астрологическое предсказание. Ведь каждый из нас поступает так, как велит 

ему его ведущая планета, и особенно сильно отзывается на воздействия именно 

на нее со стороны различных космических факторов. Зная ведущую планету, 

нам намного проще предвидеть поступки клиента, его реакции на разного рода 

события. 

 

СОЛНЕЧНЫЙ ТИП 
 

Солнце олицетворяет собой позитивную, здоровую сторону энергии 

космического огня. Люди этого типа пользуются из всех прочих типов наилучшим 

здоровьем, потому что их сильная огненная энергия наделяет их сильным 

пищеварением, хорошим кровообращением и благополучным «сжиганием» токсинов. 

У них хорошая иммунная система, и они редко страдают серьезными болезнями. Они 

обладают хорошим аппетитом - иногда даже чрезмерным. У них светлая кожа, 

румяная, иногда с золотистым оттенком. У них яркие, лучистые глаза, живая, 

выразительная  мимика. Телосложение обычно среднее, с умеренно выраженной 



 Американский Институт Ведических Исследований: Астрология Провидцев 

 - 38 - 

 

 

мускулатурой. Они хорошо держат вес, почти никогда не страдая излишней полнотой 

или худобой. 

Их тело производит много энергии, поэтому они предпочитают прохладный 

климат и холодные напитки. И, хотя им нравится солнечный свет, их кожа легко 

обгорает на солнце. Поэтому прямых солнечных лучей им лучше избегать. Самый 

большой ущерб их здоровью может нанести чрезмерная поглощенность работой и 

стремление взять на себя ответственность за все, что происходит вокруг. Отсюда 

могут возникать проблемы с сердцем или с желудком (язвенная болезнь). 

С психологической точки зрения, солнечный тип характеризуется сильной 

волей и огромной жизненной энергией. Эти люди горделивы и независимы, временами 

тщеславны. Им нравится брать на роль лидеров и авторитетов и тешить себя властью 

над другими людьми. Этих других они склонны обращать в свою свиту и сиять среди 

них, подобно царственным особам. Они высоко восприимчивы, слегка критичны, и 

способны вникать глубоко в суть вещей. Из них получаются хорошие ученые и 

психологи. Они способны испытывать сильные эмоции, но не дают этим эмоциям 

одержать верх над собой. 

Людям Солнца нередко бывает свойствен философский или религиозный 

настрой, и в своих поступках они руководствуются моральными принципами. Это 

обычно становится более заметно в зрелом возрасте, когда они все чаще начинают 

впадать в состояние задумчивости и предаваться философским размышлениям. В 

молодые годы они больше люди действия, чем рассуждения, и любят ярко проявлять 

свое присутствие в мире. В них что-то есть благородное и аристократичное, они 

охотно вступают в различные ассоциации и объединения и всегда открыто заявляют о 

своих принципах и убеждениях. 

Но внезапно постигшая их беда, какая-нибудь жизненная неудача или болезнь 

способна мгновенно выбить их из колеи, и нередко случается так, что, однажды упав, 

они уже не в силах подняться. Их смерть часто бывает внезапной, и как правило, от 

сердечного приступа. Когда миновала пора ослепительного успеха, и человек Солнца 

оказывается уже не в центре всеобщего внимания, к нему приходит одиночество и 

отчаяние.  

Люди солнечного типа стремятся окружать себя детьми, но их собственные 

дети редко бывают счастливы с ними. У этих родителей слишком высокие жизненные 

стандарты, и дети сплошь и рядом приносят им разочарование, а порой затевают бунт 

против своих «лучезарных» родителей, обрекая их на горькое одиночество. 

 

 

ЛУННЫЙ ТИП 
 

Люди Лунного типа управляются элементом воды. Это вода в своем наивысшем 

проявлении. У них округлое лицо и полное, мягкое тело. У них привлекательные 

черты лица, приятные на ощупь мягкие волосы; особенно они хороши, когда молоды - 

тогда от них исходит особое мягкое сияние, не столь яркое, как от Солнца, но, тем не 

менее, не остающееся незамеченным для окружающих. С возрастом они становятся 

малоподвижны и тяжеловесны, излишняя полнота искажает черты лица и портит 

фигуру. Это часто случается с женщинами после первых родов или по достижении 

тридцатилетнего возраста. Ткани их тела насыщены влагой; у них густые, блестящие 

волосы и жирная кожа. У них очень светлая и даже бледная кожа и ярко выделены 
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белки глаз. У женщин лунного типа - подчеркнуто женственная фигура, хорошо 

развиты грудь и бедра. 

Природа Луны влажная и холодная, потому люди этого типа имеют избыток 

слизи и жидкости в теле. Клетки их тела склонны задерживать влагу. У них хорошо 

развиты легкие и сильный голос, но они нередко страдают от застойных явлений 

(закупорки сосудов или скопления мокроты). Они, как правило, долговечны и 

обладают хорошим здоровьем, хотя часто жалуются на мелкие недомогания. Самым 

слабым органом у них обычно являются почки. Еще одна характерная черта: они 

довольно ленивы и любят поспать подольше. 

С психологической точки зрения, эти люди по-матерински любящие и 

заботливые, любят опекать других и оказывать им помощь. Они привязчивы и 

зависимы, всегда бывают верными супругами и ценными деловыми партнерами. Им 

чуждо стремление к доминированию. Они любят вкусно поесть и сами охотно и 

вкусно готовят. Их интересы сосредоточены на доме и семье. Но бывает и так, что, 

сумев преодолеть природную застенчивость, они находят вкус в общественной 

деятельности и порой даже становятся успешными политическими лидерами, чуткими 

к пожеланиям подчиненных или избирателей. 

Люди лунного типа эмоциональны, романтичны, сентиментальны, легко могут 

заплакать. Они чувствительны и ранимы, но легко прощают и забывают обиды. Их 

эмоциональная чувствительность не всегда бывает истинной отзывчивостью к 

чувствам других - временами, охваченные своими собственными эмоциональными 

переживаниями, они оказываются глухи к чувствам других людей. Однако чего у них 

не отнять - это артистизма, художественного таланта, особенно в области сценических 

искусств.  

 

 

ТИП МАРСА 
 

Марс воплощает в себе негативную сторону элемента огня, его избыток и 

связанные с ним болезни. В то время как солнечный тип, будучи сухим и горячим, 

имеет хорошее пищеварение и, отсюда, общее хорошее здоровье, тип Марса - горячий 

и влажный. У обладателя этого типа пищеварение ослаблено, и он легко подхватывает 

инфекционные заболевания. Его беспокоит избыток желчи и повышенная кислотность. 

Его чрезмерно горячая кровь склонна накапливать токсины. Для людей Марса 

характерны воспалительные заболевания, с высокой температурой и жаром. Их 

главные беды в отношении здоровья происходят от избытка тепла и влажности.  

Обладая сильной энергетикой, люди Марса имеют, в общем, хороший 

потенциал здоровья. В их жизни бывают периоды, когда их здоровье производит 

впечатление образцового. Однако, из-за вредных привычек, они сами подвергают себя 

риску острых заболеваний. Они страдают от злоупотребления алкоголем, избытка 

сигарет, мяса, острых специй, жирной и жареной пищи, неумеренности в еде и питье. 

Злоба, ревность и ненависть - эмоции, вредящие их организму. Самый слабый их 

орган, как правило, печень; им угрожают такие болезни, как гепатит, цирроз печени и 

герпес. 

Люди марсианского типа более, чем другие, подвержены травмам, ранениям и 

несчастным случаям, причем чаще всего они сами повинны в этих неприятностях. Им 

часто приходится подвергаться хирургическим операциям, включая такие серьезные, 

как удаление органов и ампутация частей тела. Поскольку они обладают сильной 
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конституцией и изрядным запасом здоровья, то болезни их в основном происходят от 

внешних причин, а по большому счету - от их же собственной неосторожности и 

опрометчивых поступков. 

Внешний облик: люди марсианского типа - среднего телосложения, с хорошо 

развитой мускулатурой. Кожа у них жирная, красноватого оттенка, сосуды 

расположены близко к поверхности кожи, отчего при мельчайших царапинах или 

ссадинах сразу же выступает кровь. Глаза у них тоже красноватые; довольно часто у 

них бывают глазные болезни. Они чувствительны к солнечному свету и часто 

вынуждены носить солнечные очки. Обычные очки - тоже нередкий спутник людей 

Марса: у них часто слабое зрение. 

С психологической точки зрения, люди Марса критичны и наблюдательны, 

настойчивы и агрессивны, смелы и отважны, порой их смелость граничит с 

безрассудством. Они активны и предприимчивы, это неутомимые искатели риска и 

приключений. Легко ввязываются в ссоры и конфликты. Они отъявленные спорщики. 

Из них получаются пламенные трибуны и ораторы, многие из них становятся 

военными, юристами или полицейскими. Они логичны и рассудительны, но порой их 

чувство ярости берет верх над чувством справедливости. Они амбициозны, всегда 

стремятся выигрывать и не терпят поражения. Ради победы они готовы на все. 

Люди Марса превосходно разбираются в технике, любят иметь дело с 

инструментами или оружием. Иные из них становятся учеными, исследователями. 

Переполняющая их энергия непрерывно ищет практического выхода, иначе она 

переполнит их до краев; бездействие для них нестерпимо мучительно. 

Одна из их сильных сторон - в их преданности друзьям. Они никогда не 

предают и не подводят. Они охотно действуют в союзе с другими, правда, союзы эти 

зачастую направлены против кого-то вовне. Им присущи сильные страсти, в 

отношении партнера они ведут себя как собственники. Их сексуальная энергия очень 

сильна, но, увы, не всегда проявляется достойным путем. Они склонны к излишествам 

и порой сами сжигают себя в пламени страстей.  

Встречается и высший тип Марса. Это - глубокие и проницательные йоги, с 

огромной силой внутренней дисциплины. Это аскеты, практикующие умерщвление 

плоти и достигающие высоких степеней контроля над разумом. У них огромная воля к 

трансформации, и они готовы платить за нее достойную цену. 

 

 

ТИП МЕРКУРИЯ 
 

Меркурий олицетворяет позитивную сторону элемента воздуха. Люди 

меркурианского типа тонкие и изящные, интеллектуально утонченные и нервно-

восприимчивые. Дружелюбные и понимающие, они готовы «влезть в шкуру» своего 

ближнего и посочувствовать его бедам. В то же время они много размышляют и от 

этого кажутся погруженными в себя. Так как Меркурий - изменчивая (мутабельная) 

планета, внешний облик этих людей нередко зависит от планеты, наиболее сильно 

аспектирующей Меркурий.  

Но все же существует и чисто меркурианский тип внешности. Он примерно 

таков: рост немного выше среднего (хотя может быть и совсем невысоким), 

субтильное телосложение, лицо довольно привлекательно. Глаза меркурианцев 

обычно зеленоватого оттенка, кожа немного влажная (в отличие от других воздушных 

типов, чья кожа сухая). Их телу недостает тепла, они часто простужаются, и обычно у 
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них слабые легкие. Им свойственны сенная лихорадка, аллергии и бронхиты. У них 

слабое пищеварение, находящее в сильной зависимости от состояния нервной 

системы. Чувствительно также и сердце (есть склонность к учащенному 

сердцебиению). 

У представителей типа Меркурия, в целом, хорошая прана (жизненная энергия) 

они, в большинстве своем, долговечны и имеют здоровый, цветущий вид. Многие из 

них увлекаются спортом, они хорошие бегуны или баскетболисты, хотя им может 

недоставать выносливости в спортивных упражнениях. Для них характерно увлечение 

спортом в юности, но позже оно уступает место другим, более интеллектуальным 

занятиям. 

С психологической точки зрения - у людей Меркурия быстрый ум, хорошее 

чутье на новую информацию и недюжинный дар красноречия. Они способны к 

изучению языков, к статистике, но, увы, весьма склонны размениваться на мелочи. 

Они остроумны, с хорошим чувством юмора. Они дружелюбны, всегда готовы прийти 

на помощь или оказать услугу и легко соглашаются на подчиненные или 

второстепенные роли. Меркурианцы - прирожденные журналисты и репортеры, 

хорошо подходят для работы в средствах массовой информации. Они неутомимые и 

исполнительные работники. У них несомненный талант к копированию и подражанию.  

Из меркурианцев получаются хорошие секретари, учителя и писатели. С их 

способностью к состраданию и стремлением к созданию гармонии, они также хорошо 

подходят на роль врачей и медицинских сестер. Они любят природу, в особенности 

растительный мир, и среди них есть хорошие садоводы. У них тонкое чувство вкуса, 

обычно лишенное какого-либо оттенка телесной чувственности. Они способны 

достигать высоких степеней духовности, если научатся обращать свой ум внутрь себя. 

 

ТИП ЮПИТЕРА 
 

Юпитер представляет собой позитивную сторону элемента воды. Люди 

юпитерианского типа обладают ярко выраженной водной конституцией, с хорошо 

развитыми мышцами и жировой тканью. Вернее, все ткани их тела хорошо развиты. 

Они крупного телосложения, но не кажутся ожиревшими и не особо страдают от 

излишнего веса - разве что с возрастом эта проблема может приобрести актуальность. 

Их кожа имеет оттенок слегка желтоватый или золотистый. Они сильны, испытывают 

тяготение к физической работе, спортивным упражнениям и туризму. Как правило, 

они обладают хорошим здоровьем и весьма долговечны. Самые слабые органы в их 

теле - селезенка и поджелудочная железа. Им может повредить неумеренная любовь к 

обильной, сладкой и жирной пище. Чрезмерное увлечение сладким может привести их 

к диабету. 

С психологической точки зрения, люди Юпитера веселы, жизнелюбивы и 

оптимистичны. У них есть тенденция к самоудовлетворенности и самодовольству. 

Они дружелюбны, щедры и общительны. Они постоянно нуждаются в обществе. Они 

любят игры и развлечения, всегда оставаясь добрыми и великодушными, и играют 

честно, по правилам. Другое дело, что не всем могут быть по вкусу их феерический 

характер, огромный энтузиазм и преувеличенное выражение чувств. Они обожают 

музыку, шумные и веселые праздники, спортивные мероприятия. Из всех водных 

типов, они наиболее активны и энергичны. 

В большинстве своем, люди Юпитера исповедуют достаточно четкие 

моральные принципы, они искренне религиозны и в жизни стараются поступать 
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справедливо. По крайней мере, они довольно беззлобны и умеют прощать. В религии 

они придерживаются общепринятой традиции. Это самые спокойные и 

уравновешенные из всех типов, им свойственна врожденная внутренняя цельность - 

они, по крайней мере, всегда умеют поладить с самими собой. С годами в них все 

сильнее проявляется философская склонность к раздумьям о жизни; они любят 

поразмышлять над теми незримыми силами, что стоят за земными явлениями и 

приводят в движение мир. Их ищущая, пытливая натура тянет их познавать мир и 

завоевывать новые пространства. Жажда познания и оптимизм никогда не оставляют 

их. В духовной жизни они достигают больших высот, неуклонно следуя по пути 

познания силы духа и постижения великих тайн мироздания. 

 

ТИП ВЕНЕРЫ 
 

Люди венерианского типа, в большинстве своем, внешне и внутренне красивы. 

Они наиболее привлекательны из планетных типов. У них красивое лицо, волосы и 

глаза, прирожденная грация движений и поистине неотразимое обаяние. Черты их 

лица и линии тела мягки и округлы, будучи при этом гармоничными и соразмерными. 

У них может быть легкая приятная полнота, никогда не превышающая определенного 

предела. Кисти их рук небольшие, приятной формы, ладони с четко выраженными 

линиями. Они всегда сексуально-чувственны, нежны и деликатны и тем самым 

подчеркнуто женственны, даже мужчины. В то же время в них ощущается властная 

сила и магнетизм.  

Они пользуются хорошим здоровьем, если сами не наносят себе вреда, 

неумеренно потакая своим слабостям, следствием чего может быть ослабление почек, 

болезни половых органов, легких и сердца. 

С психологической точки зрения, люди Венеры романтичны, но не то чтобы 

очень сентиментальны. Обладая врожденным чувством гармонии, они сознают 

необходимость существования разного рода сил во вселенной, а значит, и основанную 

на этом пропорцию добра и зла. Со своим хорошим эстетическим вкусом, они 

становятся хорошими художниками и декораторами. У них живое воображение и 

яркие, красочные сны. Они добры и милосердны, в них заключен большой потенциал 

любви и преданности, и они не мыслят своей жизни без общества. 

Люди, принадлежащие к типу Венеры, любят и ценят красоту, комфорт и 

элегантность, они любят и умеют все украшать и декорировать все, что их окружает, - 

и, прежде всего, свое собственное тело. Обожают ювелирные украшения и красивую 

домашнюю обстановку. Умело используя свою красоту, они очаровывают 

окружающих. Они легко привыкают к роскоши, хотя и нельзя назвать их откровенно 

жадными. У них хороший духовный потенциал; нужно лишь, чтобы они хотя бы 

однажды осознали или, вернее, ощутили присутствие в мире Божественной любви. У 

них неплохие задатки для постижения оккультизма или астрологии, ибо путь к ним 

лежит через интуитивное понимание красоты законов природы. 

 

ТИП САТУРНА 

 

Сатурнианцы - пожалуй, наименее привлекательные из планетных типов. 

Внешность их необычна и всегда чем-то неправильна. Они либо очень высокого роста, 

либо, наоборот, очень низкого, худые и костлявые. У них бывают чересчур большие 

носы или очень крупные зубы, черты лица резкие, грубые. Кисти и ступни тоже 
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довольно большие. Их кожа сухая, грубая, потрескавшаяся, серого или землистого 

оттенка. Волосы сухие и ломкие, ногти также легко расслаиваются и ломаются. 

Встречаются и более привлекательные представители сатурнианского типа, это могут 

быть люди творческого склада, но для этого требуется некоторое участие Венеры. В 

целом, люди Сатурна выглядят мрачными, замкнутыми, подозрительными. Они 

кажутся странными, непохожими на других. 

Из всех планетных типов, сатурнианцы более других подвержены болезням. У 

них мало энергии и выносливости, и они с трудом противостоят трудностям жизни. 

Они легко простужаются, имеют слабое пищеварение и кровообращение. Они 

подвержены запорам и оттого накапливают большое количество шлаков в организме. 

Они страдают хроническими болезнями и нередко умирают молодыми. 

С психологической точки зрения, люди этого типа мрачные и угрюмые. Они 

невероятно серьезны, практически лишены чувства юмора. Они безнадежные 

пессимисты, подверженные депрессиям, скрытные, необщительные, сознательно 

обрекающие себя на одиночество. Многочисленные трудности, которыми полна их 

жизнь, делают их эгоистами, бесчувственными к нуждам других людей. Многие из 

них мелочны и расчетливы. Так как жизненные блага достаются им ценой трудов и 

лишений, они неохотно делятся ими с кем-либо. В душе их царит страх или тревога, на 

лице их нечасто можно увидеть улыбку, и они очень редко бывают счастливы. Их 

мысли приземленны и практичны, им чужды мечты и фантазии, и от будущего они не 

ждут ничего хорошего. 

С другой стороны, есть и высшие проявления сатурнианского типа. Это йоги, 

аскеты или монахи, практикующие полный отказ от радостей мира. Им, как никому 

иному, доступно стопроцентное отречение и истинное бесстрастие. Земная жизнь - не 

для них… Но есть и низшие типы Сатурна. Эти, наоборот, пополняют ряды 

преступников, обитателей «дна» общества, а наиболее сильные из них становятся 

кровавыми тиранами (если влияние Сатурна сочетается с не менее сильным влиянием 

Марса). Они злобны и параноидально подозрительны, до крайности жадны и 

эгоистичны. 

 

ТИП РАХУ 
 

Поскольку Раху и Кету не являются истинными (физически существующими) 

планетами, можно было бы подумать, что у них нет своих человеческих типов. Но нет, 

такие типы существуют, по крайней мере как вторичные или добавочные 

характеристики. 

Люди, пребывающие под влиянием Раху, зачастую бывают рождены в дни 

лунных или солнечных затмений, либо, что также возможно, в новолуние. Они 

стремительны и подвижны, у них нередко бывает смуглый цвет лица и, самое главное, 

неуловимо изменчивое настроение. Они словно бы окружены туманным облаком, 

скрывающим их истинные намерения и побуждения, в них многое кажется 

загадочным, в глубине их души угадывается глубоко спрятанная тайна, идущая из 

прошлого; они внезапно появляются и исчезают, подобно привидениям. 

У этих людей болезненно чувствительная нервная система, они часто страдают 

от бессонницы, или их преследуют страшные сновидения. Они несут на себе печать 

иной реальности, временами насылающей на них внезапные прозрения или смутные 

воспоминания из прошлых жизней. У них несомненный дар к пророчеству и 

ясновидению, способный привести их в ряды медиумов или лиц, практикующих 
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ченнелинг; но этот дар может быть опасен для них, ибо слишком тонка их связь с 

реальностью, и неведомый запредельный мир может легко поглотить их.  

Женщины типа Раху очень верны и привязчивы, но вместе с тем - упрямы и 

своевольны, и легко манипулируют своими мужчинами с помощью таких 

проверенных средств, как слезы, истерики и даже угрозы самоубийством. Своим 

странным очарованием они околдовывают мужчин и нередко становятся причиной 

трагедий. 

Лица, находящиеся под влиянием Раху, обладают сильным потенциалом 

желаний и являют себя как средоточие бушующих страстей, но при этом могут быть 

на удивление беспомощны в простых житейских делах. Случается так, что даже 

несомненный жизненный успех не приносит им истинного удовлетворения, и они 

чувствуют себя разочарованными и надломленными. У них огромное самомнение, но 

слабая воля. Их удел - либо повелевать другими, либо самим пребывать в рабстве. Их 

дразнят обманчивые желания и неосуществимые фантазии. Истинная духовность 

приходит к ним лишь вследствие упорных сознательных усилий, в процессе которых 

они обучаются самопознанию и самоконтролю. 

 

ТИП КЕТУ 
 

Люди, принадлежащие к типу Кету, интровертированы и эксцентричны. Они 

следуют своим собственным путем в жизни, отказываясь подчиняться установленному 

порядку. Нередко случается, что они унижают свое достоинство, следуя далеко не 

лучшим образцам поведения. Им свойственны постоянные сомнения и колебания, и 

даже следуя своему собственному пути, они то и дело спрашивают себя и терзаются 

сомнениями - верно ли они поступили в той или иной ситуации. Они болезненно 

воспринимают критику и в ответ на нее занимают жесткую оборонительную позицию. 

Они нередко страдают от нервно-мышечных расстройств и плохой координации 

движений. Кроме того, они чаще других попадают под нож хирурга, становятся 

жертвами несчастных случаев и нападений, а в войнах и катастрофах почти всегда 

оказываются в числе раненых и пострадавших самым трагическим образом. 

Люди Кету чувствительны и восприимчивы, но их внимание избирательно. Они 

критичны, разборчивы, их первая реакция - всегда отрицание. Они всегда очень 

серьезны и редко бывают по-настоящему счастливы. Эти люди сосредоточены на 

прошлом, и из них получаются хорошие историки и археологи. Их привлекает поиск и 

исследование, им хочется все пощупать, взвесить и измерить. Если какой-то вопрос 

занимает их ум, они будут биться над ним и ломать голову, пока не найдут ответ. Но, 

так как они очень недоверчивы и вечно полны сомнений, то, даже обретя 

долгожданный ответ, могут подолгу не верить своим глазам и многократно 

перепроверять результаты, пока не убедятся в достоверности результата. Они умеют 

расследовать самые запутанные дела и способны найти свет в полной темноте - но 

порой не замечают света ясным солнечным днем.  

Тип Кету в своем высшем проявлении дает замечательных йогов - джнани, 

людей с выдающимся знанием и одухотворенностью. Они явственно прозревают 

иллюзорную и преходящую сущность окружающего нас мира и следуют своим путем, 

невзирая на обстоятельства. Они свободны от кармы и от желаний. Они видят 

истинную суть вещей сквозь их физическую оболочку, а внутреннюю суть человека 

для них не может заслонить его «я», которое есть не более чем маска или 

карнавальный наряд. Они следуют закону, который творят для себя сами. Нередко 
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бывает так, что их не понимают и не ценят, но они пребывают в области, лежащей за 

пределами всех похвал или порицаний этого мира. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Все виды и категории человеческих характеров мы можем описать на языке 

девяти планет. Знание того, как «работают» в людях планетные энергии, проясняет для 

нас все стороны человеческой жизни. Мы отчетливо видим, как планетные влияния 

формируют психологические проблемы на низшем уровне своего проявления и как на 

высшем уровне они способствуют духовному росту. 

 

 В чем видится нам главный ключ к внутреннему росту? Он в том, чтобы 

продвигаться с низшего на высший уровень функционирования планет. Для 

этого необходимо полностью осознать механизм их действия и их потенциалы 

на внутреннем и на внешнем плане. Еще одно условие - необходимость 

приведения всех планетных влияний в жизни каждого из нас в единую 

целостную систему, добиться гармонии между ними. 

 

 

СМЕШАННЫЕ ТИПЫ 
 

В тех случаях, когда две планеты воздействуют на человека одинаково сильно, 

можно говорить о смешанном планетном типе. Скажем, сочетание Солнце-Луна 

(солнечно-лунный тип) даст сильную личность, одновременно и активную, и 

восприимчивую, глубоко чувствующую, то есть такую, у которой одинаково хорошо 

представлены и солнечная, и лунная стороны. Тип «Марс-Юпитер» придаст истинно 

юпитерианскую широту и размах марсианским принципам активности и трудолюбия. 

Сочетание «Меркурий-Юпитер» наделяет индивидуума широтой мысли вместе с 

глубоким и вдумчивым интеллектом, а «Марс-Венера» - дает сильную сексуальность, 

страстность натуры и колоссальный запас жизнелюбия.  

Иногда в одном человеке соединяются высшие и низшие уровни планетных 

влияний. Например, Юпитер может действовать на высшем, а Марс на низшем уровне 

своей энергетики. В результате получится сильный юпитерианский импульс к 

экспансии, религиозная и философская направленность исканий, но недостаток 

волевых усилий для того, чтобы быть лидером и вести за собой других. 

 

 

ВТОРИЧНЫЕ ПЛАНЕТНЫЕ ТИПЫ 
 

Существуют и вторичные планетные типы. Например, некто может быть 

управляем в первую очередь Луной, а во вторую - Венерой. Это даст сильно 

выраженную лунную личность, с материнским, защитным инстинктом, высоко 

чувствительную и склонную к состраданию, а вдобавок будут заметны типичные 

черты Венеры - потребность в красоте, гармонии и романтических отношениях. 

Следовательно, различия в характере и поведении людей с одной и той же ведущей 

планетой зависят от того, какая планета вторая по силе в их карте. 
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СЛАБЫЕ ПЛАНЕТНЫЕ ТИПЫ 
 

У некоторых людей ведущей оказывается слабая планета. Вследствие этого, в 

их природе нет отчетливо проявленных планетных сил. А что у них есть вместо этого? 

К примеру, если в карте очень слаба Луна, человеку будут свойственны робость, 

боязливость, неустойчивость настроения и неспособность уверенно общаться с 

людьми. Такого рода негативные влияния могут быть столь сильно выражены, что в 

подобном случае первоочередной задачей будет найти способы скорректировать 

слабую планету, прежде чем пытаться искать к человеку подход на основе его 

планетный типа. 

 

Однако, чаще всего, слабость планеты бывает вызвана негативным влиянием 

какой-нибудь планеты-недоброжелателя, чересчур сильно выраженной в гороскопе. 

Например, сильный или отчетливо выделенный Сатурн или Раху нередко скрываются 

за видимостью слабой Луны. Иными словами, у лиц типа Сатурна и Раху очень часто 

бывает ослаблена Луна. 

 

ВСЯ СУММА ПЛАНЕТНЫХ ВЛИЯНИЙ 
 

Итак, мы видим, сколь важен доминирующий планетный тип человека. И все 

же следует помнить, что в каждом из нас, в той или иной пропорции, заключены 

энергии всех планет. С помощью ведической астрологии мы можем определить 

относительную силу и слабость каждой из планет. При этом учитываются два 

основных фактора: 

 

 Первым и самым важным фактором является общая сила планеты, 

определяемая ее положением в доме, знаке, а также ее аспектами. 

 Второй фактор - это дружба и вражда между планетами, в особенности между 

планетой и управителем знака, в котором она расположена (ее диспозитором). 

 

Исследуя чью-либо карту, мы должны рассказать этому человеку не только о его 

планетном типе, но и разъяснить ему (в общих чертах) значения всех планет в его 

карте, и то, в чем состоит их сила и слабость. 
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ЧАСТЬ I 
 

УРОК 3 
 

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

Очень важно, чтобы вы хорошо усвоили все содержание данного урока. Начните 

рассматривать все карты с точки зрения планетных типов. Попытайтесь определить, к 

какому планетному типу принадлежите вы сами, к каким - члены вашей семьи, другие 

родственники и друзья. Взгляните под этим углом и на других известных вам людей - 

разных знаменитых личностей и т. п. Сумеете ли вы распознать их планетные типы? 

При этом старайтесь различить высшие и низшие проявления планетных типов, а 

также вторичные и смешанные типы. 

 

 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Опишите типичного представителя солнечного типа. 

2. Опишите представителя лунного типа 

3. Опишите представителя типа Марса 

4. Опишите представителя типа Меркурия 

5. Опишите представителя типа Юпитера 

6. Опишите представителя типа Венеры 

7. Опишите представителя типа Сатурна 

8. Опишите представителя типа Раху 

9. Опишите представителя типа Кету 
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ЧАСТЬ I 
 

УРОК 4 
ДОМА ГОРОСКОПА: УГЛУБЛЕННОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
 

В ведической астрологии домам придается более важное значение, чем знакам 

зодиака. Большинство йог (планетных комбинаций) определяется исходя из 

соотношения домов, например: если управитель 2-го дома (богатство) расположен в 

12-м доме (потеря), то это сочетание образует йогу нищеты. Планеты в ведической 

астрологии рассматриваются в большей степени как управители домов, чем как 

управители знаков. Поэтому, готовясь к более глубокому изучению ведической 

астрологии, нам будет необходимо внимательно изучить вопрос об управлении 

домами. Нужно будет запомнить, какими домами управляет планета, считая от 

асцендента и от Луны. И на каждую планету мы будем смотреть в первую очередь как 

на хозяина дома, а затем уже - как на планету как таковую, с присущим ей 

естественным статусом. 

 

УПРАВИТЕЛИ ДОМОВ 
 

Исходную информацию о планетах-управителях домов и об их значении вы 

прочтете в «Астрологии провидцев». Здесь же мы разместим некоторую 

дополнительную информацию и важные комментарии к этому важному и совсем не 

простому вопросу. 

Прежде всего, необходимо принять во внимание следующее: 

 

 Планеты, чаще всего, рассматриваются как доброжелательные или 

недоброжелательные в зависимости от того, какими домами они управляют 

(считая от асцендента). Это называется «временным статусом» планет, и он не 

зависит от того, каков их «натуральный (естественный) статус». 

 В общем случае, планета благотворно сказывается на делах того дома, которым 

она управляет. Даже управитель такого плохого дома, как восьмой, будет 

хорошо влиять на входящее в его функцию долгожительство.  
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ТАБЛИЦА УПРАВИТЕЛЕЙ ДОМОВ 
(ВРЕМЕННЫЙ СТАТУС ПЛАНЕТ) 
 

 

Асцендент Солнце Луна Марс Меркурий Юпитер Венера Сатурн 

Овен  5(Б) 4(Б) 1,8(Б) 3,6(Н) 9,12(Б) 2,7(Н) 10,11(Н) 

Телец  4(0) 3(Н) 7,12(Н) 2,5(Б) 8,11(Н) 1,6(Б) 9,10(*) 

Близнецы 3(Н) 2(0) 6,11(Н) 1,4(Б) 7,10(Н) 5,12(Б) 8,9(0) 

Рак 2(0) 1(Б) 5,10(*) 3,12(Н) 6,9(Б) 4,11(Н) 7,8(Н) 

Лев 1(Б)  12(0) 4,9(*) 2,11(Н) 5,8(Б) 3,10(Н) 6,7(Н) 

Дева 12(0) 11(Н) 3,8(Н) 1,10(Б) 4,7(Н) 2,9(Б)  5,6(0) 

Весы 11(Н)  10(0) 2,7(Н) 9, 12 (Б) 3, 6 (Н) 1, 8 (Б) 4, 5 (*)  

Скорпион 10(Б) 9(Б) 1,6(Б) 8, 11 (Н) 2, 5 (Б) 7, 12 (Н)  3, 4 (Н) 

Стрелец 9(Б)  8(0) 5, 12 (Б) 7, 10 (Н) 1, 4 (Б) 6, 11 (Н) 2, 3 (Н) 

Козерог 8(Н)  7(0) 4, 11 (Н) 6, 9 (Б) 3, 12 (Н) 5, 10 (*)  1, 2 (Б) 

Водолей 7(Н)  6(Н) 3, 10 (Н) 5, 8 (Б) 2 ,11 (Н) 4, 9 (*)  1, 12 (Б) 

Рыбы 6(0)  5(Б) 2, 9 (Б) 4, 7 (Н) 1, 10 (Б) 3, 8 (Н) 11, 12 (Н) 

 

Обозначения: Б - благоприятные; Н - неблагоприятные; 0 - нейтральные; * - особо 

благоприятные (раджа-йога карака) 

 

Эта таблица содержит лишь ориентировочные данные, нуждающиеся в ряде 

уточнений: 

  

 Планета, управляющая АСЦЕНДЕНТОМ, как правило, благоприятна. Но если 

она является естественным вредителем или же управляет еще одним домом, 

имеющим неблагоприятное значение, в этих случаях ее благоприятное значение 

ослабляется, и в определенных обстоятельствах она может производить 

нежелательное действие.  

 Планета, управляющая ВТОРЫМ ДОМОМ, как правило, нейтральна по 

значению. Она благоприятна в отношении богатства и благосостояния (темы 

второго дома, которым она управляет). Однако, будучи маракой (планетой, 

сигнифицирующей причину смерти), эта планета может иметь и свою 

негативную сторону. 

 Планета, управляющая ТРЕТЬИМ ДОМОМ, по большей части, 

неблагоприятна, поскольку она проявляется импульсивно, неожиданно и может 

сигнифицировать некую насильственно действующую, порабощающую силу 

либо силу, оказывающую сопротивление. С другой стороны, поскольку она 
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управляет домом братьев и сестер, то для них она является благоприятной 

планетой. 

 Планета, управляющая ЧЕТВЕРТЫМ ДОМОМ - угловым домом, или домом 

кендры - хороша, если по природе своей она является естественным 

вредителем, но плоха, если является естественным  благодетелем. Когда эта 

планета сильна, это хорошо для матери владельца карты. 

 Планета, управляющая ПЯТЫМ ДОМОМ - в целом, благоприятна, так как это 

один из тригональных домов. Такое положение способствует формированию 

благоприятной кармы. 

 Планета, управляющая ШЕСТЫМ ДОМОМ, домом болезней и травм, в целом 

неблагоприятна. 

 Планета, управляющая СЕДЬМЫМ ДОМОМ, - поскольку это угловой дом, то в 

отношении нее действует то же правило, что и в отношении четвертого дома. 

Эта планета имеет благоприятное значение для партнеров владельца карты. 

 Планета, управляющая ВОСЬМЫМ ДОМОМ, домом препятствий, вражды и 

отрицания, неблагоприятна. 

 Планета, управляющая ДЕВЯТЫМ ДОМОМ, тригональным домом и домом 

удачи, по большей части имеет благоприятное значение. 

 Планета, управляющая ДЕСЯТЫМ ДОМОМ, подчиняется тому же правилу, 

что относится ко всем угловым домам, причем этот дом из всех угловых - 

наилучший. 

 Планета, управляющая ОДИННАДЦАТЫМ ДОМОМ, хороша для доходов и 

прибылей, согласно одному из значений этого дома. Однако она 

неблагоприятна для карты в целом, ибо ее действие импульсивно, 

неорганизованно; она нарушает нормальное течение дел и способна причинять 

болезни и несчастные случаи точно так же, как и хозяин шестого дома. 

 Планета, управляющая ДВЕНАДЦАТЫМ ДОМОМ, в целом считается 

неблагоприятной, но чаще она оказывается нейтральной по своему действию; 

здесь многое зависит от того, каким еще домом, кроме 12-го, управляет эта 

планета. 

 

Если планета управляет двумя разными домами, нужно учитывать и 

натуральный статус этой планеты, и значения обоих домов, которыми она управляет, и 

вдобавок ее взаимоотношения с планетой - управителем асцендента. К примеру, 

Сатурн управляет 8-м и 9-м домами (один дом плохой, а другой хороший) при 

асценденте в Близнецах. Сатурн по природе своей является вредителем, но он дружит 

с Меркурием - управителем асцендента. Знак мулатриконы Сатурна - Водолей - 

управляет в этой карте девятым домом. Таким образом, мы видим, что влияние 

Сатурна, при всей его противоречивости, в известной степени благоприятно для 

асцендента в Близнецах. Однако если в карте Сатурн окажется временным врагом 

Меркурия, его влияние будет носить более негативный оттенок. В зависимости от 

аспектов и ассоциаций, он будет проявляться в большей степени как хозяин либо 8-го, 

либо 9-го дома. Так конкретное распределение планет в карте вносит свои поправки в 

общие принципы трактовки управителей домов. 
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Еще одно уточнение: 

 

 Если мы определяем некую планету как нейтральную или имеющую 

смешанное значение при данном асценденте, это означает, что она может 

оказывать как позитивное, так и негативное влияние (разное в разных сферах 

жизни), а вовсе не то, что ее действие носит постоянно нейтральный характер. 

Такое понимание было бы ошибочным. 

 

К примеру, если Сатурн управляет одновременно 8-м и 9-м домами, то он несет 

в себе в той или иной пропорции потенции доброго и злого влияний. Позитивное 

значение одного дома и негативное - другого не перечеркивают друг друга, а 

проявляются попеременно, но не хаотично, а подчиняясь определенным 

закономерностям. В одних обстоятельствах будет сказываться позитивное значение 

планеты, а в других - негативное, в зависимости от ее отношений с другими планетами 

карты. 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНЕТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ АСЦЕНДЕНТА 
 

Из этого раздела вы увидите, как каждая из планет проявляет свои качества в 

зависимости от знака асцендента, то есть в зависимости от того, какими домами эта 

планета управляет в карте. Никогда не трактуйте планету в соответствии только с ее 

натуральным статусом, как, например: «Великий Благодетель Юпитер». Всякий раз 

следует учитывать то, какими домами управляет в карте планета. Приведенные ниже 

характеристики являются типичными, но, как и ничто в астрологии, - ни 

исчерпывающими, ни окончательными. Те или иные дополнительные факторы всегда 

могут вносить свои коррективы. 

 
 
АСЦЕНДЕНТ - ОВЕН 
 

Солнце 

 

Солнце, управитель 5-го дома, - планета творческого разума, плодовитости, 

доброго совета и хорошей кармы. Оно очень благоприятно. Оно делает людей Овна 

хорошими адвокатами, консультантами, психологами, наделяет их сильными 

страстями и способностью творчества. В то же время, оно указывает на то, что у 

человека будет мало детей, и между ними будут далеко не безоблачные отношения - 

дети будут упрекать своих «солнечных» родителей за их излишнюю горячность, 

самоуверенность, театральность и демонстративность страстей. 

 

Луна 

 

Луна, управитель 4-го дома Овна, - планета душевного тепла, счастья, 

домашнего очага, а также матери. Она, в общем, благоприятна, но, в качестве 

управителя угловых домов, иногда может создавать проблемы. В частности, Овен 
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(поскольку Луна управляет его 4-м домом) может страдать от излишней 

эмоциональности или беспокойства своей натуры. 

 

Марс 

 

Марс, управитель домов 1-го и 8-го, является планетой «Я», воплощением 

телесного принципа. В целом его действие благоприятно, но несет мрачноватый 

оттенок 8-го дома. Марс является двойным индикатором долголетия, так как и 1-й, и 8-

й дома характеризуют продолжительность жизни.  Он указывает на то, что люди Овна 

могут быть подвержены пороку или склонны к аморальным поступкам, с одной 

стороны, но, с другой стороны, способны к серьезной исследовательской работе, 

основанной на глубоком проникновении в суть явлений. Это - наиболее негативное и 

наиболее позитивное значения восьмого дома. Марс дает субъекту безрассудство и 

импульсивность, а временами и тягу к саморазрушению, но он же дает и огромную 

проницательность и глубокий интеллект - высшие проявления 8-го дома. 

 

Меркурий 

 

Меркурий, хозяин 3-го и 6-го домов, представляет собой планету энергии, 

импульсивности, молодецкой отваги и удали, дружбы - в позитивном аспекте; 

болезней и ранений, эгоизма, враждебности - в негативном. Он указывает на 

возможность конфликта между друзьями. Представители типа Овна, как правило, 

обладают подчеркнуто острым, критическим умом, который нередко вовлекает их в 

споры и конфликты. Они могут страдать от нервного истощения, если слишком много 

погружены в размышления. Поэтому Меркурий для людей Овна несет в основном 

негативную функцию. 

 

Юпитер 

 

Юпитер, управляющий домами 9-м и 12-м, есть духовная планета, дающая 

человеку достоинство и великодушие и отречение от суетного и сиюминутного во имя 

высшей мудрости. У всех представителей Овна - сильное чувство верности своим 

принципам; великодушие и идеализм всегда находит в них отклик. На житейском 

уровне Юпитер приносит им удачу и высокий социальный статус. Это очень 

благоприятная планета, пожалуй, наилучшая для Овна. 

 

Венера 

 

Венера, управляющая домамим 2-м и 7-м, - планета материального достатка и 

взаимоотношений, нередко она указывает на выгоду от брака или иного партнерства - 

личного или делового. Иногда она может указывать на частую смену партнеров. У 

Овнов нередко бывает так, что личные взаимоотношения связаны с работой и 

финансами. Они вынуждены соглашаться на компромиссы с другими людьми ради 

балансировки своей ярко индивидуалистической натуры. Венера для них не особенно 

счастливая планета, но и враждебной ее назвать нельзя. 
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Сатурн 

 

Сатурн, управитель 10-го и 11-го домов, планета власти, престижа, выгоды, 

импульса, несчастных случаев, болезней и эгоизма. У людей типа Овна всегда есть 

жажда успеха и достижений, которая может становиться чрезмерной. Она должна 

тщательно контролироваться, иначе может стать причиной падения. Эти люди могут 

сжигать себя на работе, если Сатурн у них поражен. Пожалуй, Сатурн для Овна - самая 

злотворная из планет. 

 

Итог 

 

Солнце и Юпитер - как управители 5-го и 9-го домов - дают Овну духовную 

силу и яркую сильную личность. Меркурий и Сатурн (управители домов 6 и 11) дают 

чрезмерную импульсивность и критичность рассудка. Солнце вместе с Луной 

(управители домов 4 и 5) гарантируют ему изобилие жизненных сил и живую, 

творческую энергию. Солнце вместе с Луной или Луна с Юпитером (хозяева угловых 

и тригональных домов) образуют раджа-йогу - огромный авторитет и уважение. 

Овен - один из самых односторонних асцендентов и, в большинстве случаев, 

наиболее легкий для понимания. Это оттого, что управители знаков и домов у Овна 

совпадают. Ведь если первый дом карты приходится на первый знак зодиака, 

естественно, что и другие дома ведут себя так же. Например, всякое влияние, 

оказываемое на Луну, так или иначе скажется на матери владельца карты (4-й дом) и 

т.п. Именно поэтому асцендент Овен образует либо очень сильную, либо очень слабую 

карту. 

Будучи кардинальным и огненным знаком, Овен побуждает человека 

действовать активно и решительно, и побуждение это может быть чересчур сильным. 

Значения планет при этом асценденте еще больше подчеркивают кардинальное 

качество Овна. Люди этого знака успешно начинают дела, но не всегда доводят их до 

конца, сгорая на пути как метеоры. Их сильная сторона - ум и энергия, но слабая - 

недостаток осмотрительности. 

 

АСЦЕНДЕНТ - ТЕЛЕЦ 
 

Солнце 

 

Солнце, управляющая при асценденте в Тельце 4-м домом, проявляет себя как 

планета эмоций, домашнего уюта и счастья. Оно подчеркивает склонность Тельца 

выражать себя через собственность и комфорт, его тяготение к гармонии и к 

прекрасному. Оно указывает на склонность Тельца заботиться или беспокоиться о 

чем-либо, а также на то, что он способен отказаться даже от радостей домашней жизни 

ради возможности преуспеть в самом для него главном - совершенствовании своего 

материального благополучия. Для Тельца Солнце является, по большей части, 

нейтральной планетой; одни авторы склонные придавать ей легкое позитивное 

значение (как планете-вредителю, управляющей угловым - 4-м - домом), другие - 

наоборот, легкое негативное (следуя его основной природе). 
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Луна 

 

Луна, управляющая третьим домом, - планета энергии, интересов, мотиваций, 

импульсивности и энтузиазма. Она символизирует сильное чувство любознательности, 

свойственное Тельцам, нередко приводящее их в мир искусств, на сцену и т.п., либо 

рождающее в них тягу ко всяким несерьезным хобби и увлечениям. В целом, Луна для 

них недружественная планета, так как ей они обязаны такими нежелательными 

качествами, как импульсивность, изменчивость и невоздержанность во всем, что 

касается эмоций. 

 

 

 

Марс 

 

Марс, управитель 7-го и 12-го домов Тельца, является для него планетой 

любовных отношений, сексуальности и страсти. Он несет на себе сильный 

чувственный импульс, нередко ведущий, в конечном счете, к бесцельной трате сил и 

энергии. Это могут быть и чрезмерные материальные затраты на предмет страсти. 

Именно Марс несет в себе весь потенциал агрессии и страстности, свойственный 

Тельцу. Для него это, определенно, недоброжелательная планета. 

 

Меркурий 

 

Меркурий, управитель 2-го и 5-го домов Тельца, является планетой речевого 

общения, учения, интеллекта и творчества. Она ответственна за врожденное 

художественное чувство Тельца - любовь к прекрасному и способность к творческому 

самовыражению. Талант к общению - также меркурианское качество Тельцов. Для них 

эта планета, в целом, благоприятна. 

 

Венера 

 

Венера, управляющая 1-м и 6-м домами Тельца, указывает на тенденцию 

совместной работы с иностранцами. По ней мы можем видеть, как люди с асцендентом 

Телец могут создавать свои собственные болезни или враждебные условия жизни, за 

счет своей чрезмерной лени, инерции, упрямства и привязанности к внешним формам 

в окружающем мире. В общем, Венера для них благожелательная планета, но ей 

придает болезненную черточку тот факт, что она управляет 6-м домом. 

 

Юпитер 

 

Юпитер, при этом асценденте управляющий домами 8-м и 11-м, проявляет себя 

как планета своеволия, насилия и разрушения. Он свидетельствует об опасности 

самодовольства и материальной экспансии, и еще он может стать причиной излишнего 

веса. В общем, он, при асценденте Телец, неблагоприятная планета, несмотря на свои 

естественные достоинства, в известной мере сглаживающие его негативное действие. 
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Сатурн 

 

Сатурн, управляющий домами 9 и 10, дарит Тельцу гордость, авторитет, 

престижное общественное положение и высокий профессионализм во всем, чем бы он 

ни занимался. Он придает ему также упорство, умение ставить и достигать 

практических целей - качество, во многих случаях приходящее к Тельцу лишь в 

зрелом возрасте и усиливающееся с годами. Если Сатурн силен чрезмерно, владелец 

карты будет холодным и расчетливым, что, в значительной мере, противоречит 

обычно теплой и жизнелюбивой натуре Тельца. В целом же Сатурн - благоприятная 

планета для Тельца, образующая в его карте раджа-йогу. 

 

 

Итог 

 

Луна, Марс и Юпитер, управляющие домами 3, 12 и 8, соответственно, несут 

Тельцу опасность, побуждая его к необдуманным действиям, грозя обвалами и 

крушениями. Меркурий и Юпитер как управители домов 5 и 11, в совместном 

действии дают глубокий интеллект. Сатурн образует в карте Тельца раджа-йогу, он 

обещает великие свершения, особенно если действует вместе с Меркурием, наделяя 

своего владельца тонкой духовной организацией. Венера в карте Тельца проявляет 

себя более благоприятно, если противовесом ей служит Сатурн. 

Будучи фиксированным знаком земли, Телец не скор на подъем, но 

превосходно завершает начатые дела. Люди Тельца часто бывают консервативны и 

медлительны. Так и каждая из планет в его карте проявляется медленно, но 

последовательно и систематически, с образцовым постоянством. 

 

АСЦЕНДЕНТ - БЛИЗНЕЦЫ 
 

Солнце 

 

Солнце, управитель 3-го дома Близнецов, наделяет владельца такой карты 

подвижным умом, многосторонними интересами, любознательностью, привычкой 

полагаться на свое собственное мнение и самим решать свои проблемы. Оно также 

дает им сильную потребность в дружбе и партнерстве, причем в группе они обычно 

являются заводилами и желают, чтобы вся групповая активность была направлена на 

реализацию их собственных идей и изобретений. Солнце, в общем-то, для них 

недобрая планета. 

 

Луна 

 

Луна, повелитель 2-го дома, дает Близнецам беглость речи, хорошее 

образование, умение «делать деньги». Она наделяет Близнецов высокоразвитым умом. 

Она также служит указанием на их высокую восприимчивость и потребность в 

эмоциональной ласке и заботе, особенно в детские годы. Луна для них - нейтральная 

планета. 
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Марс 

 

Марс, управитель близнецовских домов 6 и 11, оба из которых по самой своей 

природе связаны с ранами и повреждениями, - для Близнецов разрушительная планета. 

Люди с таким асцендентам в высокой степени подвержены травмам и несчастным 

случаям из-за своей же собственной рассеянности и невнимательности: зачастую они 

игнорируют явные сигналы опасности, занятые своими идеями и ослепленные 

идеализмом. Они страдают от своей непомерной активности, попросту забывая о 

необходимости отдыха и восстановления сил. Это нередко приводит их к нервному 

истощению. Таким образом, Марс для них очень неблагоприятная планета. 

 

Меркурий 

 

Управитель домов 1 и 4, Меркурий указывает на большое согласие тела и ума у 

представителей Близнецов. Это дает им высокую способность сосредоточения 

умственных сил, но может создавать однобокость и предвзятость суждений, так как 

приверженность своему личному мнению противостоит объективности. Такой человек 

очень привержен своему «Я», чувствителен к своим собственным внутренним 

состояниям. Всякий аспект к Меркурию имеет прямое отношение к мышлению и 

умственным способностям, так как Меркурий управляет и асцендентом (чувством 

«Я»), и 4-м домом, и сам по себе является сигнификатором интеллекта. Как хозяин 

асцендента, Меркурий является благоприятной планетой для Близнецов. 

 

Юпитер 

 

Хозяин двух угловых домов, 7 и 10, Юпитер является показателем сильной 

воли и идеализма, желания власти и престижа. Близнецы ведь склонны проявлять себя 

преимущественно в сфере контактов, что ведет к растворению собственного «Я» в 

окружающих, разбрасыванию и расточению энергии. Таким образом, Юпитер для 

Близнецов неблагоприятная планета, но главным образом в тех случаях, когда он слаб 

по дому, по знаку или аспектам. 

 

Венера 

 

Венера, управляющая домами 5 и 12, - планета любви и роскоши. Она говорит о 

хорошем художественном вкусе Близнецов и об их способности притягивать к себе 

деньги, а кроме того, об избыточной сексуальности, которая может разорить человека 

или, по крайней мере, отвлекает его от дел и заставляет тратить силы попусту. Ведь у 

Близнецов крайне чувствительная нервная система, и секс ослабляет их физически и 

морально. На высшем уровне своей энергетики Венера дарит Близнецам творческое 

вдохновение и ум, а также удачу и везенье во многих делах. Пожалуй, это самая 

счастливая планета для данного асценеднта. 

 

Сатурн 

 

Сатурн, управитель домов 8 и 9, может проявлять себя как духовная планета, 

дающая глубокий интеллект. Он же способен подчеркивать неоднозначность, 

противоречивость близнецовского типа - черты, способные, при чрезмерном развитии, 
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погубить Близнецов. Они могут пасть жертвой своего же раздвоенного ума. Таким 

образом, Сатурн может быть оценен как нейтральная (вернее, неоднозначная) планета 

для Близнецов, но иногда - скорее, как положительная в своем значении, учитывая то, 

что знак мулатриконы Близнецов - Водолей - приходится на 9-й дом. 

 

Итог 

 

Меркурий и Венера, управляющие домами 4 и 5, вместе образуют для 

Близнецов раджа-йогу. Венера и Сатурн (управители домов 5 и 9), приносят много 

успеха в жизни. Меркурий и Сатурн (дома 1 и 9) помогают обрести духовное 

прозрение. Сочетание Марса и Юпитера, а отчасти и Солнца, как управителей домов 6, 

7, и 11, привносят в их характер тревогу и беспокойство, создающие в жизни 

Близнецов препятствия и опасности. 

Так как Близнецы - воздушный и мутабельный знак, планеты их таковы, что все 

время заставляют их разбрасываться и терять свою энергию. Их поведение часто 

бывает поспешно, необдуманно и непредсказуемо. Асцендент в Близнецах хорош для 

интеллекта, но отнюдь не способствует долговременному успеху в обществе и к тому 

же предрасполагает к болезням и травматизму. В наш компьютерный век Близнецы 

получают некоторое преимущество - сейчас у них появляется много возможностей 

проявить свой быстрый и абстрактный ум. 

 

 

АСЦЕНДЕНТ - РАК 
 

Солнце 

 

Солнце, управитель 2-го дома при асценденте Рак, проявляется в этой карте как 

планета речи, богатства и образования, способствующая хорошей обучаемости и 

рождающая во владельце карты желание власти. Там не менее, будучи пораженным, 

оно может ввергать человека в большие расходы и взваливать на него груз непомерной 

ответственности. Люди Рака вкладывают всю свою душу в общение с другими 

людьми. Солнце для них, в целом, нейтрально. 

 

Луна 

 

Луна, управитель 1-го дома, - планета самосознания и общей ориентации в 

жизни. У людей с асцендентом в Раке душевная жизнь и эмоции тесно соединены. Это 

делает их сострадательными и очень чувствительными к душевным движениям других 

людей. В результате они оказываются сильно зависимыми от социальных течений и 

поветрий, участниками которых они легко становятся. Главный смысл их жизни - в 

переживании различных чувств и эмоций, которым они придают огромное значение. 

Луна - их счастливая планета, ведь она хозяин асцендента. 

 

Марс 

 

Марс, управитель домов 5 и 10, дает людям Рака большую энергию действия. 

Им нужно учиться управлять своей энергией, действовать сильно, но осмотрительно, 

если они хотят преуспеть в жизни. Марс для них очень благожелательная планета, 
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образующая раджа-йогу. Но все же, как естественный вредитель, Марс иногда может 

причинять неприятности. 

 

Меркурий 

 

Меркурий, управитель 3-го и 12-го домов, указывает на их склонность к 

растрате энергии и душевных сил на чрезмерные эмоции. Эти люди могут испытывать 

потери из-за друзей - их союзы могут строиться всего лишь на сентиментальных 

чувствах, а не на истинной духовной близости и не на деловых интересах. Планета эта, 

при асценденте Рак, довольна неблагоприятна. 

 

Юпитер 

 

Юпитер, управитель домов 6 и 9, выявляет общую этическую направленность 

людей с асцендентом в Раке, их милость и симпатию даже по отношению к врагам или 

совершенно чужим людям. Если Юпитер слаб, он может указывать на потери по вине 

такого рода людей. Могут возникать трудности из-за чрезмерной радости и эйфории 

от успехов. Юпитер для владельца такой карты, в целом, благожелательная планета, но 

порой может действовать нежелательным образом как хозяин 6-го дома - особенно 

если в 6-м доме имеются одна или несколько злотворных планет. 

 

Венера 

 

Венера, управитель домов 4 и 11, указывает на тягу к приобретению 

собственности и на приверженность уюту и комфорту в домашней жизни. Она - 

планета чувственности и романтизма, и свидетельствует о том, что владельцу карты 

нужно учиться контролировать свои чувства и привязанности. Благодаря такой роли 

Венеры, им часто удается извлекать прибыль из недвижимости и транспортных 

средств. Тем не менее, в целом Венера для них планета с негативным значением. 

 

Сатурн 

 

Сатурн, управляющий домами 7 и 8, указывает на то, что люди с таким 

асцендентом склонны к общению с людьми более низкого социального статуса, с 

занятыми на тяжелых работах или отличающимися грубой речью. Тем самым они 

принижают свой собственный социальный уровень, а может быть, и подвергают себя 

некоторому испытанию. Люди Рака нередко страдают от своих партнеров. Однако их 

чрезмерная эмоциональность может также и их самих побуждать, когда дело касается 

партнерских отношений, к манипуляции и доминированию. Сатурн для них - самая 

неблагожелательная из планет. 

 

Итог 

 

Для лиц с асцендентом в Раке Юпитер и Марс (управители 9 и 10 домов) 

являются источниками политического и социального влияния и престижа. Марс уже и 

сам по себе образует в их карте раджа-йогу. Солнце и Юпитер (управители домов 2 и 

9) наделяют их превосходным интеллектом. Меркурий и Венера, управляющие 

домами 3 и 11, затрудняют их жизнь, заставляя испытывать слишком сильные эмоции. 
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Сатурн и Венера, как управители домов 8 и 11, приносят трудности, связанные с 

избыточным материализмом, и грозят крупными потерями и разочарованиями. 

Асцендент в Раке, кардинальном и водяном знаке, наделяет человека 

способностью убедительно выражать свои эмоции и производить эмоциональное 

воздействие на окружающих. Планеты у людей Рака действуют мягко и вместе с тем 

сильно, иногда - резким и жестким образом. Нередко они добиваются многого в жизни 

благодаря своему таланту общения и дипломатии. Однако их природная застенчивость 

и эмоциональная восприимчивость (качества лунной природы) может служить 

помехой на этом пути, делая их самопроявление более осторожным. 

 

 
АСЦЕНДЕНТ - ЛЕВ 
 

Солнце 

 

Солнце у Льва, будучи хозяином 1-го дома, сигнифицирует характер, волю, 

особую силу «Я» и душевные качества, свойственные этому знаку. Людей Льва 

отличает сильная воля к жизни и яркость самовыражения, хорошо развитый 

творческий ум, а также определенный аристократизм духа, который, увы, может 

выродиться в желание порисоваться на публике, хвастовство и тщеславие. Многие из 

них - прирожденные харизматичные лидеры, но им также свойствен 

гипертрофированный эгоцентризм и пустое бахвальство. Солнце для них является 

вдвойне индикатором «Я» - как фактический управитель и символический хозяин 

первого дома, и аспекты к нему с удвоенной силой выражают качества и силу 

характера. Как управитель асцендента, Солнце является для них благотворной 

планетой. 

 

Луна 

 

Луна, управитель 12-го дома, является для Льва планетой духовности, 

эмоциональной самоотдачи и сострадания. У Львов обычно не очень развита 

социальная восприимчивость, а чувство «Я», напротив, гипертрофировано. Но если 

они самоотождествляются с кем- или чем-либо, то оказываются способны на 

высочайшую степень самоотдачи. Это имеет свою негативную и позитивную стороны. 

С одной стороны (негативной), это может вести к потерям, разлуке и глубокой печали. 

С другой стороны (позитивной), эти чувства оставляют возможность для 

отстраненного взгляда со стороны; появляется временной зазор для спокойного 

созерцания, рефлексии. Луна в этой роли несет, в целом, нейтральное значение. Тем не 

менее, она может оказывать негативное действие, если плохо аспектирована или 

находится в неблагоприятной планетной ассоциации. 

 

Марс 

 

Будучи управителем домов 4 и 9, Марс наделяет людей с асцендентом во Льве 

силой духа, энергией и целеустремленностью, с помощью которых они способны 

многого добиться в жизни. Люди Льва способны на проявление высших качеств 

Марса, что способствует развитию у них огромной интуиции и проницательности; 

благодаря этим качествам они без труда избирают для себя наиболее верный способ 



 Американский Институт Ведических Исследований: Астрология Провидцев 

 - 60 - 

 

 

действий. Единственный неприятный момент - нередко встречающаяся у них 

повышенная критичность и требовательность по отношению к другим. Марс - их 

благоприятная планета, образующая в их карте раджа-йогу. 

 

Меркурий 

 

Меркурий, управитель домов 2 и 11, указывает на умение Льва получать из 

всего материальную прибыль, высокие доходы и иные виды преимущества. Ведь 

Меркурий у них - двойной индикатор богатства. По этой причине Львы прекрасно 

ориентируются в мире бизнеса, они умеют представить себя в выгодном свете, хотя и 

утомляют окружающих требованием постоянного внимания к собственной персоне. 

Во всех прочих областях такое положение Меркурия, скорее, несет негативную 

окраску. 

 

Юпитер 

 

Юпитер, управляющий домами 5 и 8, - планета глубокого интеллекта и 

продуктивной умственной деятельности. Но он же может быть и планетой страсти и 

порока. Эти страсти могут стать для субъекта губительными, навлечь на него беду и 

бесчестье. Кроме того, Юпитер создает в его жизни сложности, связанные с детьми. 

Тот, у кого асцендент во Льве, должен учиться использовать творческие способности 

своего разума с максимальной отдачей, в противном случае его с головой захлестнут 

пагубные страсти, идущие из подсознания. Немало вреда ему принесут излишняя 

театральность эмоций или бьющий через край романтизм, не согласующийся с 

реалиями жизни. Юпитер для него, по большей части, благоприятен, а его негативные 

влияния обусловлены связью этой планеты с 8-м домом. 

 

Венера 

 

Венера, управляющая 3-м и 10-м домами, проявляет себя как планета власти, 

престижа и эгоизма. Она служит указанием на опасность, происходящую от гордыни, 

тщеславия и непомерных амбиций. Но она также указывает на способность легко 

завязывать знакомства с высокопоставленными людьми, что проявляется как в личных 

отношениях, так и в профессиональной сфере. Венера в этой карте импульсивна и, в 

общем, неблагожелательна. 

 

Сатурн 

 

Сатурн, управляющий домами 6 и 7, проявляется как планета вражды и 

болезней, а также управляет личными взаимоотношениями. Львы очень часто 

стремятся подавить своих партнеров, подчинить их своему влиянию, либо просто 

находят себе партнеров более низкого социального статуса. Эти партнеры становятся 

их слугами, но если взбунтуются против своего приниженного положения, то могут 

превратиться во врагов. Поэтому Сатурн - наиболее враждебная планета в карте Льва. 
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Итог 

 

Меркурий и Марс, управляющие четырьмя домами богатства, приносят Льву 

огромные доходы и удачу. Сильный Марс уже и сам по себе образует у них раджа-

йогу. Марс и Юпитер - управители домов 9 и 5 - обеспечивают Льву хорошую карму и 

возможность духовного роста, особенно если их действие подкреплено Луной 

(управителем 12-го дома). Венера и Сатурн, управители домов 3 и 6, наделяют их 

величайшим тщеславием и побуждают манипулировать другими людьми.  

Лев - фиксированный знак огня, заключающий в себе силу воли и 

решительность. Планеты в его карте действуют с большой силой и постоянством. У 

Львов сильно выражено чувство «Я», и они, как правило, добиваются всего, чего 

пожелают. С другой стороны, если их Солнце, как квинтэссенция принципа «Я», 

окажется слишком слабым, такой Лев будет достоин жалости более, чем кто либо 

другой.  

 

 

АСЦЕНДЕНТ - ДЕВА 
 

Солнце 

 

Солнце, управитель 12-го дома, указывает на склонность Девы к беззаветному 

служению и самоотдаче. На низшем уровне, однако, это может превращаться в 

униженность, рабскую покорность, полное отсутствие самоуважения. Зато на высшем 

уровне мы видим огромный потенциал духовного служения, трудолюбие, готовность к 

самой трудной работе. Эта готовность к отказу от своего «Я» или к радикальной 

трансформации делает многих Дев хорошими актерами, а иногда - создает серьезные 

психологические трудности из-за отсутствия четкой самоидентификации. Солнце как 

планета для Девы обычно нейтрально; оно немало выигрывает от ассоциации с 

сильным Меркурием, но в некоторых обстоятельствах может проявлять себя как 

вредитель. 

 

Луна 

 

Луна, управитель 11-го дома, указывает на способность Дев зарабатывать на 

умственной работе или извлекать выгоду из социальных контактов. Им легко дается 

работа в группе или на публике, одиночество же они переносят с трудом. Луна у них 

импульсивна и недоброжелательна. 

 

Меркурий 

 

Меркурий, управитель 1-го и 10-го домов, - одновременно является планетой 

«Я» и планетой профессионального успеха. Девы в очень большой степени 

отождествляют себя со своей профессией и призванием. Их работа - это их жизнь. 

Меркурий - их благоприятная планета, поскольку он - хозяин асцендента. 
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Марс 

 

Марс, управитель домов 3-го и 8-го, тем самым является дважды планетой 

смерти и долговечности. Он указывает на подверженность человека травмам, 

ранениям, несчастным случаям, нередко заставляет их страдать от нервного 

истощения и нервно-мышечных расстройств. Меркурианцы-Девы должны быть 

осторожнее и не подвергать себя заведомому риску. Ибо нередко случается так, что 

они, забывая об осторожности, легко становятся жертвами агрессии и так или иначе 

позволяют причинить себе вред. Их ментальная энергия значительно выше, чем 

энергия физического тела, и они нередко «загоняют себя» в такие ситуации, с 

которыми не в состоянии справиться чисто физически. Поэтому Марс в карте Дев 

рассматривается как очень недобрая планета, приносящая им много бед и несчастий на 

протяжении жизни. 

 

Юпитер 

 

Юпитер, управляющий домами 4 и 7, - это планета эмоциональных 

переживаний, домашних дел и взаимоотношений с другими людьми (по большей 

части личного плана). Для развития своих внутренних энергий Деве необходим 

прочный тыл в виде стабильного и надежного дома - без этого она будет испытывать 

недостаток уверенности в себе. Юпитер для Девы, скорее, неблагоприятная планета, 

но это относится главным образом к тем случаям, когда он достаточно слаб в 

гороскопе - именно тогда эта планета будет порождать весьма ощутимые проблемы.  

 

Венера 

 

Венера, управляющая у Девы домами 2 и 9, - планета изящества и гармонии, 

удачи, везения и успеха. Занятия, чаще всего приносящие успех и процветание Девам - 

искусство, преподавательская деятельность и сфера массовых коммуникаций. В 

духовном отношении они совершенствуются, размышляя над философскими 

вопросами. Венера - как правило, наилучшая планета для Девы. 

 

Сатурн 

 

Сатурн, управитель домов 5 и 6, выявляет склонность Дев «сжигать» себя на 

работе, доводя себя до нервного истощения и болезней. Люди этого типа не особенно 

часто бывают счастливы с детьми, кроме того, они испытывают трудности со 

свободным проявлением своих чувств. Если они хотят сохранить здоровье, им важно 

разумно чередовать работу с отдыхом и спортом. Сатурн для них - планета 

нейтрального или смешанного характера. Однако, он нередко причиняет им проблемы 

со здоровьем, особенно если действует заодно с Марсом. 

 

Итог 

 

Венера вместе с Меркурием (управляют домами 9 и 10) могут образовывать 

раджа-йогу, означающую авторитет и уважение. Венера вместе с Сатурном, как 

управители домов 9 и 5, дают Девам хороший ум и возможности духовного развития. 

Марс и Сатурн (дома 6 и 8) причиняют хронические заболевания, причем часто 
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нервного характера. Венера и Луна (дома 9 и 11) могут приносить им немалый 

достаток, богатство. 

Будучи мутабельным и земным знаком, Дева заключает в себе огромный 

потенциал чувствительности и адаптируемости на физическом плане бытия. Планеты 

в этой карте проявляются тонко и неоднозначно, с большой долей изменчивости. К 

сожалению, здесь также прослеживается тенденция к слабости и распылению энергии, 

когда за мелочами скрываются главные цели жизни. 

 

 

АСЦЕНДЕНТ - ВЕСЫ 
 

Солнце 

 

Солнце, управитель 11-го дома, является для Весов планетой достижений, 

стремлений и идеалов. Оно несет также признаки импульсивности, отваги, властности, 

и заостряет внимание на таких негативных темах, как насилие, вражда и болезни. 

Многих представителей типа Весов отличают своеобразный идеалистический эгоизм и 

большая самоуверенность. Они ставят перед собой грандиозные цели - по большей 

части недостижимые. Они слишком много берут на себя и расходуют силы 

понапрасну. Их Солнце - импульсивное и враждебное для своих обладателей - Весов. 

 

Луна 

 

Луна, управляющая 10-м домом, является для Весов планетой власти, престижа, 

активного действия и реальных свершений. Весы завоевывают славу и влияние 

благодаря своей лунной задушевности, умения вчувствоваться в другого человека. 

Политическим деятелям это дает неограниченную власть над массами. Политики-

Весы, в большинстве своем, прогрессивны и чутко улавливают потребности масс, 

органично встраиваясь в популярные общественные движения, которые они же сами, 

случается, и инициируют. Луна для них, в общем, нейтральна, но иногда считается 

неблагоприятной (как планета-благодетель, управляющая угловым домом).  

 

Марс 

 

Марс, управляющий домами 2 и 7, - планета богатства и личных 

взаимоотношений. Иногда он указывает на конфликты в финансовой сфере. Как 

управитель 7-го дома, Марс закладывает возможность конфликтов в сфере личного 

общения. Именно в эту сферу Весы могут направлять свою негативную энергию либо 

испытывать влияние негативных энергий своих партнеров. Марс - неблагоприятная 

планета для Весов. 

 

Меркурий 

 

Меркурий, управитель 9-го и 12-го домов, - духовная планета, дарующая 

добровольное самоотречение вследствие достигнутой мудрости, идеалистическое 

стремление к самопожертвованию. Духовность Весов нуждается в сильном 

интеллектуальном подкреплении, что и обеспечивает им Меркурий, поскольку у них 

всегда остается опасность попасть в плен собственных властных амбиций (Юпитер). 
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Меркурий по праву считается наилучшей планетой для Весов, так как он служит для 

них мощным регулятором как внутренней, так и внешней жизни. 

 

 

Юпитер 

 

Юпитер, управитель домов 3 и 6, - планета энергии, импульсивности, 

приобретений, амбиций, эгоизма, а также болезней и врагов. Он указывает на 

конфликты с друзьями, критический ум и склонность к политическому или 

религиозному фанатизму. Весы страдают оттого, что слишком сильно стремятся 

изменить мир. Юпитер для них, в общем, неблагоприятная планета, но смягчает свой 

нрав, если аспектирован Меркурием или Венерой. 

 

Венера 

 

Венера, управляющая домами 1 и 8, олицетворяет чувство самоидентификации, 

жизненность и долголетие. Она выдает в индивидууме приверженность страсти и 

пороку, с одной стороны, и присущие ему идеализм и вдохновение, с другой. Будучи, 

в целом, благоприятной планетой (как управитель асцендента), она привносит 

негативные моменты, характерные для 8-го дома гороскопа. 

 

Сатурн 

 

Сатурн, управляющий домами 4 и 5, служит в структуре Весов планетой разума 

и приносит счастье. Он дает им упорство, стойкость, силу концентрации, глубину и 

основательность - качества, благодаря которым они могут реально преуспеть в жизни. 

Весы принципиальны, твердо держатся своих правил, и уже одно это дает им все 

шансы на успех – как на внутреннем плане, так и на внешнем. Сатурн для Весов очень 

позитивная планета, образующая в их карте раджа-йогу. 

 

Итог 

 

Сатурн и Меркурий (управители 5-го и 9-го домов) в своем совместном 

действии содействуют духовному росту. Сатурн сам по себе (как хозяин 4-го и 5-го 

домов) образует раджа-йогу; то же он делает и вместе с Луной, управляющей 10-м 

домом. Юпитер вместе с Меркурием и Венерой дарят представителям Весов высокий 

идеализм и гармонию. Юпитер с Марсом формируют склонность к насилию, эгоизм и 

болезни. 

Как кардинальный и воздушный знак, Весы действуют решительно, после того 

как твердо определятся со своими принципами. Распространено мнение, что Весы 

представляют собой наилучший асцендент, так как самой негативной планетой для 

них является Юпитер, чья общая благодетельная натура все равно так или иначе 

склоняет его действовать в позитивном ключе, хотя он и управляет одновременно 

двумя падающими домами (3-м и 6-м). 
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АСЦЕНДЕНТ - СКОРПИОН 
 

Солнце 

 

Солнце, управитель 10-го дома Скорпиона, выступает здесь как планета власти, 

престижа, высокого положения и являет собой самую суть активной жизненной 

позиции и характерного поведения носителей этого типа. Эти люди сполна наделены 

волей, необходимой для того, чтобы добиться желаемого и удержать достигнутый 

результат. Они готовы действовать скрытно или двигаться окольными путями, не 

выпуская из виду конечной цели, и всегда приводят свои замыслы в исполнение. 

Солнце для них - в основном благожелательная планета (как вредоносная планета, 

управляющая угловым домом). 

 

Луна 

 

Луна, как управитель 9-го дома, - духовная планета, она символизирует карму - 

основной принцип жизни - и благословение судьбы, служащее наградой за следование 

карме. Духовность Скорпиона выражается в чисто лунных качествах - интуиции, 

преданности и созерцательности. Луна - пожалуй, их лучшая планета, хозяйка самого 

благотворного тригонального дома. 

 

Марс 

 

Марс, управляющий домами 1 и 6, олицетворяет чувство «Я» (1-й дом) и 

болезни (6-й), одновременно и силу и расцвет, и трудности на жизненном пути. 

Скорпионы нередко сами причиняют себе болезни или становятся сами себе злейшими 

врагами, и причина всему этому - их непомерное упрямство, своеволие и 

несговорчивость. Марс, по большей части благотворная планета для Скорпиона 

(хозяин асцендента), тем не менее имеет свою темную сторону как управитель 6-го 

дома. 

 

Меркурий 

 

Меркурий, управитель домов 8 и 11, является планетой-разрушителем, 

воплощением насилия, силового порыва, агрессии, а также ранений и травм, 

проистекающих от подсознательных эмоций. Тем не менее, он указывает и на 

всевозможные выгоды от глубоких мыслительных способностей.  Острый 

критический ум Скорпиона - обоюдоострое оружие, иногда причиняющее вред своему 

обладателю. И все же, хотя Меркурий и имеет очевидный негативный оттенок, он не 

может принести столько вреда человеку с марсианским асцендентом, сколько 

приносит сам хозяин асцендента - Марс, потому что природный характер Меркурия - 

по своей основной сути благотворный. 

 

Юпитер 

 

Юпитер, управитель домов 2 и 5, является планетой речи, ума, образования и 

богатства. Он указывает на то, что дети (5-й дом) принесут Скорпиону удачу и 

достаток. Благодаря Юпитеру Скорпионы умеют хорошо выражать свои мысли и 
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чувства и имеют высокий творческий потенциал. Многие из них имеют тягу к 

спортивным занятиям и силовым тренировкам, и у них хорошо развита мускулатура. 

Юпитер для них в высшей степени благоприятная планета. 

 

Венера 

 

Венера, управляющая домами 7 и 12, - для Скорпионов планета страсти; она 

указывает на большие потери и печали, связанные с брачным партнером. Люди 

Скорпиона чрезмерно склонны к сексуальным страстям, роскоши и экстравагантности. 

И все это значит, что Венера для них - неблагоприятная планета. 

 

Сатурн 

 

Сатурн, управитель домов 3 и 4, указывает на сильную энергетику, 

проистекающую из чрезмерно сильного импульса их эмоциональной природы. Иногда 

это проявляется как агрессия и склонность к насилию. В людях Скорпиона сильна 

потребность к накоплению собственности, к участию в общественных делах и 

получению выгоды от друзей. И все же Сатурн, пожалуй, наихудшая планета для 

Скорпиона. 

 

Итог 

 

Солнце вместе с Луной (управляют домами 10 и 9) создают раджа-йогу - статус 

и престиж. Юпитер, управляющий 5-м домом, дает изобилие и процветание. Юпитер 

вместе с Луной (дома 5 и 9) дают духовное знание и чистый саттвический ум. Марс 

вместе с Меркурием или Сатурном (дома 6, 8 и 3) рождает в Скорпионе агрессивный 

настрой, привлекает к нему врагов, создает опасность травм или ранений. 

Фиксированный знак воды, Скорпион упрям и постоянен, он не подвержен 

быстрым изменениям. Планеты в его карты также действуют с завидным 

постоянством. При этом Скорпионы скрытны, они способны долгое время действовать 

тайно и неявно, ничем не выдавая своих истинных намерений, да и сами подолгу 

остаются непонятны для окружающих. 

 

 

АСЦЕНДЕНТ - СТРЕЛЕЦ 
 

Солнце 

 

Управитель 9-го дома, Солнце Стрельца указывает на этическую или духовную 

направленность его личности, чувство справедливости, гармонии и добродетельности, 

его врожденное умение руководить людьми в направлении их высшего блага. Но, с 

негативной стороны, это Солнце может выражать гордыню, эгоизм и бахвальство, 

присущее некоторым Стрельцам. В целом, их Солнце очень благотворная планета. 

 

Луна 

 

Луна, управитель 8-го дома Стрельца, указывает на его глубоко затаенную 

эмоциональность, а также возможный интерес ко всему, что происходит по ту сторону 
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смерти. Ради своих идеалов они готовы пожертвовать жизнью (а при пораженной Луне 

- и жизнями других людей). Луна для них, в целом, нейтральна, но, как управитель 8-

го дома, может создавать различные проблемы (чаще всего, болезни), если окажется 

под влиянием планет-вредителей. 

 

Марс 

 

Марс, управитель домов 5 и 12, указывает на страстность Стрельца и его 

творческую натуру, если же поражен, то способен приносить ему потери и несчастья 

через любимых людей или собственных детей. В своем позитивном проявлении Марс 

наделяет Стрельца прозорливостью и особым духовным чутьем. Он приносит ему 

всяческие удачи и достижения, и является, в основном, планетой благоприятной. 

 

Меркурий 

 

Меркурий, управляющий домами 7-м и 10-м Стрельца, выявляет его главный 

ментальный импульс, направленный на достижение власти, престижа, высокого 

социального положения, на что и направлена значительная часть его бурной, активной 

деятельности. Друзей Стрелец также выбирает на основе социального статуса; 

подобные отношения оказываются по большей части временными или 

поверхностными. Меркурий для Стрельца, в основном, неблагожелательная планета, 

особенно если он слаб в карте. 

 

Юпитер 

 

Юпитер, управитель 1-го и 4-го домов, указывает на то, что Стрельцы в целом 

отождествляют себя со своей личностью и разумом. Они могут находиться под 

влиянием семейных или общепринятых в обществе ценностей, верят в свое высокое 

предназначение и идут по жизни уверенно и с достоинством. По той же причине они 

могут быть весьма консервативными. Юпитер к ним благосклонен как хозяин 

асцендента. 

 

Венера 

 

Венера, управитель домов 6 и 11, выявляет в Стрельце излишнюю тягу к 

удовольствиям и наслаждениям, самодовольство и расточительность. Люди, 

находящиеся под влиянием стрельцового асцендента, бывают самоуверенны и 

оптимистичны до такой степени, что оказываются неспособны видеть различие между 

собственными желаниями и благом всего человечества. Их щедрость и широта души 

столь велики, что, бывает, им же самим причиняют вред; но, будучи уравновешены 

некоторой долей проницательности и здравого смысла, способны привести их к 

процветанию. Венера, в общем, не особо благожелательная к ним планета. 

 

Сатурн 

 

Сатурн, управляющий у людей Стрельца домами 2 и 3, выдает в них 

стремление к богатству и процветанию. При этом они могут быть склонны к 

манипуляции окружающими. Кроме того, Стрельцы могут быть резкими и 
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грубоватыми в разговоре, что порой вызывает к ним неприязнь. Они умело 

рассчитывают свой бюджет, заботясь о собственной финансовой безопасности; однако 

все то, что, по их мнению, «сверх необходимого», они легко тратят на роскошь, 

развлечения, а также на благотворительность. Сатурн для Стрельцов, пожалуй, 

наихудшая из планет, но и Венера для них немногим лучше. 

 

Итог 

 

Солнце и Марс в совместном действии образуют у Стрельцов раджа-йогу, что 

означает почет и уважение, и всецело способствуют их богатству и процветанию. 

Солнце и Юпитер, управители домов 4 и 9, дают духовное знание. Венера и Сатурн, 

управляющие домами 6 и 3, вместе означают суетность и материалистичность 

мировоззрения, что может становиться причиной болезней. Сатурн как управитель 2-

го дома ведет к искажению жизненных ценностей и играет самую пагубную роль в 

судьбе Стрельца. 

Как мутабельный огненный знак, Стрелец обладает критическим умом. 

Стрельцы драматичны, красноречивы и выразительны, но, увы, не всегда обладают 

достаточной скромностью. Планеты их действуют быстро и определенно, но далеко не 

однотипно и потому непредсказуемо. 

 

 

АСЦЕНДЕНТ - КОЗЕРОГ 
 

Солнце 

 

Солнце, управитель 8-го дома Козерога, выражает важное свойство обладателя 

такой карты - непомерное упрямство. Как правило, у него довольно неясное 

представление о собственной личности, результатом чего может явиться 

необузданное, разрушительное поведение (на низшем уровне развития) или (на 

высшем уровне) отказ, отречение от собственного «Я». На низшем уровне это может 

рождать грубо материалистическое, эгоистическое мировоззрение; на высшем же, 

психическом уровне может создать из своего владельца черного мага. Кроме того, с 

таким Солнцем владелец карты может стать крупным, серьезным исследователем, 

ученым. Если эта способность будет использоваться целенаправленным образом, то из 

нее может развиться сильнейшее из духовных стремлений, в котором индивидуум 

приходит к отрицанию своего собственного «Я». В целом же Солнце - крайне 

неблагоприятная планета для Козерога. 

 

Луна 

 

Луна, управитель 7-го дома, указывает на большую потребность Козерога в 

дружеских или партнерских отношениях, необходимых им для того, чтобы 

компенсировать природную холодность их натуры. Она демонстрирует их сильное 

социальное чувство - не столько интуитивное, сколько рациональное, расчетливое, 

политическое. Луна для них, в основном, нейтральна, но некоторые астрологи считают 

ее действие вредным (планета-благодетель, управляющая угловым домом). 
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Марс 

 

Марс, управляющий домами 4 и 11, указывает на большую заинтересованность 

в приобретении и доходах. Кроме того, Марс дает Козерогу проницательность и 

остроту взгляда, а если поражен, - то приводит к насилию. Действие этой планеты 

неблагоприятно. 

 

Меркурий 

 

Меркурий, управитель домов 6 и 9, указывает на неоднозначное отношение 

Козерога к принципам и идеалам, что может вести к произвольности, предвзятости 

суждений или конфликтам. В позитивном варианте, Меркурий наделяет этих людей 

трудолюбием и верности своим идеям и замыслам, готовность доводить дело до конца. 

Он, в основном, благожелательная планета для Козерога, но может действовать во 

вред, как хозяин 6-го дома, если имеет поражающие аспекты. 

 

 

Юпитер 

 

Юпитер, управитель домов 3 и 12, говорит о наклонности Козерога к потерям 

или печали по причине непомерной скупости и склонности к манипуляции 

окружающими. Они нередко страдают по вине своих друзей или деловых партнеров и 

частенько бывают вынуждены сами выпутываться из сложных ситуаций. Юпитер 

довольно неблагожелателен к Козерогам. 

 

 

Венера 

 

Венера, управитель домов 5 и 10, дарует Козерогу огромный потенциал успеха, 

при условии его усилий к обузданию своей сильной, но порой слишком грубой 

натуры. На низшем уровне это может быть простой утилитаризм, на высшем - 

простота и естественность формы, где содержание свободно проявляет себя, не 

пытаясь приукрасить себя наружным блеском. Венера очень благосклонна к Козерогу, 

она создает для него раджа-йогу. 

 

 

Сатурн 

 

Сатурн, управитель 1-го и 2-го домов, указывает на то, сколь тесно 

самосознание Козерога связано с его работой и материальным достатком. Обладатели 

этого асцендента нередко бывают резки и грубоваты в речи. Они бывают вынуждены 

всю жизнь тяжко трудиться, зарабатывая себе средства к существованию. Обычно они 

сдержанны и настойчивы, и благодаря этим качествам медленно, но верно 

продвигаются вперед и вверх. Сатурн для них, в целом, благоприятен, как управитель 

асцендента.  
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Итог 

 

Марс и Сатурн, две злотворные планеты, управляющие домами 1-м и 4-м, 

совместно могут наделить Козерога жестоким, агрессивным нравом, и заставить его 

стремиться к завоеванию власти любой ценой. Солнце может проявлять себя примерно 

так же, как Марс. Венера, сама по себе, создает раджа-йогу, приносит Козерогу 

авторитет и уважение. Вместе с Меркурием, Венера также образует раджа-йогу 

(Венера управляет 10-м, Меркурий 9-м домом), создавая большой потенциал 

духовного развития. Сатурн вместе с Меркурием (как управители 1-го и 10-го домов) 

еще сильнее способствуют развитию духовной сферы. 

Кардинальный и земной знак, Козерог действует сильно и основательно. 

Действие его планет - медленное, но мощное, совершаемое с упрямой решимостью. 

Обычно Козероги долго и трудно идут к своей цели, но в конечном итоге добиваются 

успеха. 

 

 

АСЦЕНДЕНТ - ВОДОЛЕЙ 
 

Солнце 

 

Солнце, управитель 7-го дома, выражает характерную склонность Водолеев 

подчиняться более сильным людям и искать в подобном партнерстве решение многих 

своих проблем. В браке они также уступают инициативу своей «половине», В брачном 

союзе они охотно берут на себя роль подчиненного и, как правило, предпочитают 

заключать брак с лицом более высокого общественного положения, нежели они сами. 

Солнце для них, в целом, недобрая планета (хотя некоторые астрологи утверждают 

обратное, исходя из того, что оно - планета-вредитель, управляющая угловым домом). 

 

Луна 

 

Луна, управитель 6-го дома, указывает на то, что Водолеи склонны приносить 

свой разум и чувства на алтарь работы или служения. Кроме того, она выражает их 

подверженность заболеваниям по вине чересчур обостренных чувств и непомерной 

активности ума. Луна для Водолеев - недоброжелательная планета, нередко 

создающая у них проблемы со здоровьем. 

 

Марс 

 

Марс, управитель 3-го и 10-го домов, означает их сильную зависимость от 

органов власти и государственных или общественных учреждений. Они готовы 

всецело посвящать себя служению авторитетам и трудиться для них, не покладая рук. 

Временами, однако, случается, что они восстают против своих прежних кумиров, 

превращаясь в пламенных революционеров. Их Марс импульсивен и чаще всего - 

недоброжелателен. 
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Меркурий 

 

Меркурий, управляющий 5-м и 8-м домами, указывает на интеллект Водолея, 

глубокое философское мышление и способность проникнуть в загадки души. Ум 

Водолея - глубокий, неоднозначный, полный сомнений и противоречий. Кроме того, 

Водолеи могут испытывать проблемы, связанные с детьми. Меркурий к ним, в общем, 

благожелателен, но в меньшей степени, чем для Козерога. Связь их Меркурия с 8-м 

домом придает этой планете мрачноватый оттенок. 

 

Юпитер 

 

Юпитер, управляющий домами 2 и 11, - планета богатства и достатка. Люди с 

асцендентом в Водолее обладают огромным талантом зарабатывать деньги. Они 

способны подолгу биться над решением какой-нибудь задачи и в конце концов 

получают заслуженное вознаграждение. Кроме того, у них есть способность 

накапливать свои ресурсы до того момента, когда реально смогут найти им 

применение, и тогда они будут на высоте. Юпитер, при таком управлении домами, для 

них не вполне благоприятен.  

 

 

Венера 

 

Венера, как управитель 4-го и 9-го домов, подчеркивает сенситивную и 

духовную натуру Водолея. Открыто провозглашая свое жизненное кредо, отстаивая 

свои убеждения и идеалы, он может преуспеть в жизни и добиться грандиозного 

успеха. Однако на низшем уровне все это может вылиться всего лишь в несбыточные 

социальные претензии; есть опасность, что такой человек примкнет к какой-нибудь 

асоциальной группе, попирающей этические ценности общества. Тем не менее, Венера 

остается для него очень благоприятной планетой, образующей в его карте раджа-йогу.  

 

Сатурн 

 

Сатурн, управитель 1-го и 12-го домов, отражает характерную для Водолеев 

склонность к самоотрицанию, которая означает на высшем уровне беззаветное 

служение своим идеалам или растворение собственного «Я» в божественном бытии. 

Но на низшем уровне это может означать самоунижение и унылую покорность, когда 

человек позволяет помыкать собой подобно рабу. Эти люди готовы пожертвовать всем 

ради предмета своей веры (каков бы он ни был). Это может быть вера в Бога, и тогда 

это будет крайне возвышенное чувство. Но это может быть и приверженность 

групповым ценностям, как, например, у членов преступной группы или мафии, и тогда 

это будет деструктивное чувство, несущее людям беду. Сатурн, в основном, 

благожелательная к Водолею планета, но, будучи одновременно с 1-м, хозяином и 12-

го дома, является, пожалуй, наиболее слабым из всех властителей асцендентов. 

 

Итог 

 

Венера образует раджа-йогу, особенно если объединяется с Марсом - 

управителем 10-го дома. Но эта комбинация является счастливой главным образом для 
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мирских, повседневных дел. Сатурн же вместе с Венерой - управители 1-го и 9-го 

домов - производят цельную, духовную личность. Меркурий вместе с Юпитером 

(управители домов 5-го и 2-го) дают Водолею глубокий ум и преуспеяние в жизни. 

Водолей, фиксированный и воздушный знак, проявляет большую устойчивость 

в вере, идеалах, нередко без всякого учета реального положения дел. Планеты в его 

карте действуют загадочным и непредсказуемым образом, либо подспудно и 

незаметно для окружающих. Что больше всего заботит Водолеев - это не столько 

проблемы видимого мира, сколько вопросы веры и мировоззрения, а также поиск и 

общение с единомышленниками.  

 

 

АСЦЕНДЕНТ - РЫБЫ 
 

Солнце 

 

Солнце, управитель 6 дома, указывает на тенденцию Рыб страдать от 

непонятости окружающими, от болезней и от происков недоброжелателей. Отсюда - 

два возможных пути развития: либо они, укрепляясь в «боях», обретают силу, иногда 

становясь жесткими и агрессивными, либо, наоборот, смиряются с враждебными 

обстоятельствами, избирая для себя скромную, незаметную роль и пассивно плывя по 

течению. Солнце для них, в основном, недоброжелательно.  

 

Луна 

 

Луна, управитель 5-го дома Рыб, указывает на их творческие способности, 

богатое воображение и комбинаторные способности, а также на свойственную им 

преувеличенную эмоциональность и сентиментальность. Они очень любят детей. Луна 

весьма доброжелательна к Рыбам, ведь она управляет их домом хорошей кармы. 

 

Марс 

 

Марс, управитель 2-го и 9-го домов, для Рыб - планета счастья и гармонии. 

Рыбам очень помогает в жизни, если они научатся облекать в слова и открыто 

выражать свои интуитивные прозрения. Марс, его энергия и решимость, приносит им 

процветание. Это очень счастливая для них планета. 

 

Меркурий 

 

Меркурий, управляющий 4-м и 7-м домами, - это планета домашнего очага, 

семейного счастья и добрых взаимоотношений. Рыбы очень тяготеют к домашней 

жизни. Нередко они женятся/выходят замуж в молодом возрасте, но позже находят 

свое счастье в другом, более стабильном браке. Их отношения могут быть 

неглубокими или непостоянными. Причем эта тема очень чувствительна для Рыб, и 

они могут часто и всерьез беспокоиться по поводу семейных и иных видов личных 

взаимоотношений. Меркурий по отношению к Рыбам довольно неблагоприятен, 

особенно в случаях, когда он слаб. 
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Юпитер 

 

Юпитер, управляющий домами 1 и 10, обозначает сильную потребность Рыб во 

внешнем успехе и признании. Без этого они чувствуют себя социально ущербными, 

что отрицательно сказывается на их самооценке. С таким Юпитером, они бывают 

довольно консервативны, склонны к отождествлению себя с правительством своей 

страны, с политическим большинством, предпочитают следовать за традицией и 

общепринятыми авторитетами. В религиозной вере они также примыкают к 

ортодоксальному крылу. Юпитер для них очень благоприятен, как хозяин асцендента. 

 

Венера 

 

Венера, управляющая домами 3 и 8, служит для Рыб индикатором болезней и 

несчастий. Рыбы страдают от излишеств в удовольствиях, потакания своим 

нездоровым слабостям, и, при столкновении с трудностями, ищут утешения в 

потреблении сладостей и алкоголя, злоупотребляют различными медикаментами и т. 

п. Они легко подпадают под личное, финансовое или политическое влияние людей, 

более сильных чем они сами. Венера служит для них довольно неблагоприятной 

планетой, но очень многое здесь зависит от их собственного поведения. 

 

Сатурн 

 

Сатурн, управитель домов 11 и 12, указывает на неоднозначность и 

изменчивость в судьбе Рыб - чередование взлетов и падений, периодов богатства и 

бедности. Сатурн для них - крайне неблагоприятная, разрушительная планета, она 

способна причинять серьезные страдания и болезни, проистекающие из обостренного 

отношения Рыб к превратностям жизни. 

 

Итог 

 

Марс вместе с Юпитером (управители 9-го и 10-го домов), или Луна с 

Юпитером (управители 5-го и 10-го домов) способны формировать раджа-йогу. 

Венера с Сатурном (управители домов 8 и 11) могут создавать болезни и несчастья. 

Марс вместе с Луной (дома 9 и 5) дают Рыбам хороший интеллект и приносят удачу. 

Луна и Венера (дома 5 и 8) - дают им глубокий ум, склонный, однако, к колебаниям и 

беспокойству.  

Рыбы, мутабельный водяной знак, выказывают эмоциональную сенситивность 

и большое разнообразие реакций. Точно также действуют их планеты - многообразно 

и переменчиво. На пике вдохновения они действуют энергично и способны на многое, 

но им бывает непросто проявить настойчивость и действовать подолгу в одном 

направлении. 

 

Заключение 
 

Очень важно учитывать специфическую энергетику каждого асцендента. 

Планетные влияния могут взаимно сочетаться через аспекты, через положение одной 

планеты в знаке владения другой планеты, или через расположение планет в сходных 

по значению домах (например, в двух домах, имеющих отношение к богатству - 2-м и 
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11-м). Научитесь видеть силу и слабость каждого асцендента, его потенциальные 

возможности. Обращайте внимание не только на управление домами, но и на то, как 

одни планеты распространяют свои влияние на другие посредством аспектов и 

ассоциаций. 
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АМЕРИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ ВЕДИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
AMERICAN INSTITUTE OF VEDIC STUDIES 

PO BOX 8357 
SANTA FE, NM 87504-8357 

 

ЧАСТЬ I 
УРОК 4 
 

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

Изучите и запомните таблицу управления домами. Рассмотрите, какие отношения 

существуют между двумя планетами в случаях, когда одна из них управляет 

асцендентом. Сравните, например, роль Марса при двух разных асцендентах, 

управляемых Меркурием, - в Близнецах и в Деве. А теперь - обратная ситуация: какова 

роль Меркурия при двух разных асцендентах, управляемых Марсом, - в Овне и 

Скорпионе? Что вы можете сказать о взаимоотношениях этих двух планет? 

Рассмотрите, как изменяется проявление каждой из планет при каждом из двенадцати 

асцендентов. Попробуйте вывести общее правило: какая планета обычно является 

наилучшим, а какая - наихудшим управителем асцендента? 

 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

(1) По книге «Астрология провидцев» 

 

1. Что называется куспидом дома? 

2. Что называется серединой неба? 

3. Что такое равнодомная система? 

4. Что такое карта бхава, в сравнении с картой раши? 

5. Что такое раджа-йога карака? 

 

(2) По материалам данного урока 

 

1. В чем состоит значение планет - управителей домов? 

2. В чем особенность энергетики Меркурия при асценденте Лев? 

3. Почему Весы считаются благоприятным асцендентом, с точки зрения 

планетного управления домами? 

4. Почему при асценденте Скорпион владелец карты сам является причиной своих 

же болезней? 

5. Почему асцендент Овен более, чем другие асценденты, склонен к 

самоубийству? 

6. Почему Солнце более благоприятно для асцендента Стрелец, а Луна - для 

асцендента Рыбы, хотя и тот и другой управляются Юпитером? 
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АМЕРИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ ВЕДИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
AMERICAN INSTITUTE OF VEDIC STUDIES 

PO BOX 8357 
SANTA FE, NM 87504-8357 

 

ЧАСТЬ I 
 

УРОК 5 
ШАДБАЛА: ШЕСТЬ СПОСОБОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СИЛЫ И СЛАБОСТИ 
ПЛАНЕТ 
 

В этом уроке мы рассмотрим самый сложный и неоднозначный раздел в 

ведической астрологии (да впрочем, и во всякой астрологии вообще) - метод 

количественного определения силы планет в гороскопе. Приведенные здесь сведения 

не следует рассматривать как готовый рецепт действия - скорее, это ориентировочная 

информация, которую нужно знать и уметь ею пользоваться. Но было бы ошибочно 

полагать, что на основе одних только вычислений можно построить всю систему 

толкования карты. 

Астрологи любят вычислять. Многие из них хотели бы иметь в своем 

распоряжении такую систему вычислений, которая гарантировала бы им 

стопроцентную надежность предсказаний. Все, что требовалось бы от нас в этом 

случае, это запустить компьютерную программу, которая вычислила бы силу и 

слабость всех планет в карте и сообщила нам все вытекающие из этого выводы. Все 

было бы ясно и просто… Действительность, однако, намного сложнее. Влияние планет 

может проявляться на нескольких разных уровнях, что на практике лишает нас 

возможности однозначного толкования. Толкование карты - процесс до известной 

степени творческий, и любая механистическая система должна применяться здесь с 

большой осторожностью.  

Шадбала представляет собой довольно сложную систему расчетов, 

предназначенную для определения силы и слабости планет гороскопа. Из всех систем 

астрологии она, пожалуй, самая сложная, детально и тщательно проработанная, а в 

некотором отношении - и самая надежная.  

Точный расчет требует глубоких астрологических знаний. Хотя шадбала и не 

является абсолютно необходимой в прочтении карты, но она дает нам полезную 

дополнительную информацию. Поскольку вычисления шадбалы весьма сложны и 

требуют немало времени и сноровки, разумнее всего будет прибегнуть к помощи 

компьютерной программы; но при выборе такой программы не поленитесь лично 

удостовериться в том, что она обеспечивает по-настоящему высокую точность 

расчетов. 

После того, как вычисления закончены, из различных типов шадбалы 

выводится среднее арифметическое, которое и будет обозначать для нас силу или 

слабость каждой из планет. Считается, что планета, суммарная шадбала которой 

превышает 1,0 балла, имеет достаточно силы, чтобы выгодно проявить все 

особенности своей позиции в карте. Если же шадбала меньше единицы, планета 

считается слабой, и при своем проявлении она будет сталкиваться с трудностями. 

Наивысшие значения шадбалы, встречающиеся на практике, как правило, не 

превышают 1,3, но в очень редких случаях могут достигать 1,8 баллов. Наоборот, 
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самая низкая шадбала в карте может равняться 0,8 баллам, крайне редко достигая 0,6. 

Средний же уровень шадбалы для всех планет обычно колеблется от 1,1 до 1,2. 

 

 Некоторые астрологи учитывают, в качестве средних величин шадбалы, только 

рупу (о чем будет рассказано ниже). При этом они вначале выделяют самую 

сильную и самую слабую планеты в карте, а затем уже производят дальнейшие 

вычисления. 

 Другие астрологи ограничиваются подсчетом отдельных факторов шадбалы, 

таких как сила экзальтации (учча бала), но не занимаются подсчетом 

суммарной шадбалы для каждой планеты. 

 

Я, скорее, склоняюсь ко второй точке зрения. Нельзя придавать шадбале 

абсолютного значения. Если планета имеет высокую сумму шадбалы, это еще не 

означает, что она будет оказывать непременно сильное действие. Точно также, если 

шадбала данной планеты низка, это не всегда означает, что ее проявления всегда будут 

слабы. Необходимо принять во внимание и другие факторы (см. далее - раздел ―Ишта- 

и кашта пхала, или Доброе и злое влияние планет‖). Вполне возможна такая ситуация, 

когда планета имеет значение шадбалы, близкое к среднему, но при этом сильна по 

позиции в карте и аспектам, - в этом случае она способна действовать очень сильно. 

Шадбала дает нам ориентировочные сведения, касающиеся силы и слабости планет, но 

лишь оценка всей карты в целом раскроет для нас то, как именно будет действовать та 

или иная планета в каждом конкретном случае. 

Далее, шадбала, на мой взгляд, придает недостаточный вес аспектам планет. 

Хотя она и включает ―силу аспекта‖ в число своих факторов, но на практике на долю 

этого фактора приходится не более 5% суммарного значения шадбалы, между тем как 

личный опыт подсказывает мне, что на самом деле именно аспекты являются наиболее 

важным из всех составных компонентов шадбалы.  

Еще одна вещь, которая мне не очень нравится в отношении шадбалы, - это то, 

что отдельные ее факторы иногда ―отменяют‖, ―побеждают‖ или перечеркивают друг 

друга. Все виды дополнительных вычислений, бесспорно, идут только на пользу, но, 

пожалуй, не всегда имеет смысл механически складывать их, выводя среднее 

значение. Астрология основывается на качественных суждениях, которые далеко не 

всегда удается свести к количественным подсчетам. До сих пор не найдено ничего, что 

послужило бы полноценной замены опыту и интуиции. 

В то время как каждый из факторов или компонентов шадбалы, безусловно, 

важен и должен так или иначе учитываться при анализе карты (в частности, вопросы о 

том, сильна ли планета по знаку, позиции или аспекту), существующий метод 

подсчета в шадбале не кажется мне удовлетворительным. Мне думается, что тема 

шадбалы нуждается в серьезном исследовании и пересмотре, с целью выработки из 

нее более работоспособной системы. Потому я и поместил здесь данный раздел 

главным образом для ознакомления, призывая вас к тому, чтобы уделять каждому из 

факторов по отдельности больше внимания, чем механическому суммированию 

соответствующих баллов. Именно при таком подходе эти подсчеты снабдят нас 

ценной дополнительной информацией к характеристике планет. 

 

ШЕСТЬ ФАКТОРОВ ШАДБАЛЫ  
 

Эти шесть факторов таковы: 
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1) Сила положения (стхана бала) 

2) Сила направления (диг бала) 

3) Сила времени (кала бала) 

4) Сила движения (честа бала) 

5) Природная сила (наисаргика бала) 

6) Сила аспекта (дрик бала) 

 

1) СИЛА ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Сила положения - стхана бала, в свою очередь, подразделяется на пять составляющих: 

 

А) Сила экзальтации (учча бала) 

B) Сила деления (саптаваргаджа бала) 

C) Сила четности / нечетности знаков (оджаюгмарасьямса бала) 

D) Сила угловых домов (кендра бала) 

E) Сила деканата (дреккана бала) 

 

А) СИЛА ЭКЗАЛЬТАЦИИ  
 

Сила экзальтации важна всегда и должна приниматься в расчет даже в тех 

случаях, когда шадбала вообще не рассчитывается. Планеты всегда очень сильны, 

будучи в экзальтации, и очень слабы - в падении. Это так же, как сила Луны в 

полнолуние многократно превышает ее же - в новолуние.  

 

Правила вычисления силы экзальтации (учча бала) очень просты: 

 

 Планете приписывается значение в 60 баллов, если она находится в градусе 

своей экзальтации, и 0 баллов - в градусе падения. 

 С каждыми тремя градусами, удаляющими ее от точки экзальтации, планета 

утрачивает один балл и, наоборот, добавляет себе один балл через каждые три 

градуса, удаляющие ее от точки падения. 

 

Учча бала имеет свои ограничения. Первое: в ней не оговаривается, в какой 

мере падение планеты может быть перевешено или нейтрализовано другими 

факторами (а если может быть нейтрализовано падение, то, надо думать, и 

экзальтация). Второе: она не учитывает того, в каких именно знаках расположены 

планеты. Но дело в том, что по мере отдаления от места своей экзальтации планеты 

утрачивают силу не равномерно от градуса к градусу, а они вновь набирают силу в 

знаках своего правления, куда неизбежно попадают по пути следования через 

зодиакальный круг. 

Например, Солнце во Льве имеет низкие баллы по экзальтации, так как 

находится здесь неподалеку от места своего падения в Весах (максимальная сила 

экзальтации - в Овне), но оно сильно во Льве потому, что находится в знаке своего 

владения. Поэтому я, когда оцениваю силу планет, предпочитаю рассматривать силу 

экзальтации и силу владения одновременно. Ведь если рассматривать их по 

отдельности, как в традиционной шадбале, они могут взаимно уничтожить друг друга. 

Смотрите: Солнце, сильное в знаке владения - Льве, оказывается слабым по 
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экзальтации, то есть в сумме нейтрально. Но мы знаем, что Солнце сильно в своем 

собственном знаке - во Льве. Это значит, что расположение планеты в знаке владения 

отменяет ее слабость по показателю ―силы экзальтации‖. 

 

B) СИЛА ДЕЛЕНИЯ 
 

Этот показатель рассчитывается по семи видам гармонических делений карты: 

первой, второй, третьей, седьмой, девятой, двенадцатой и тридцатой картам гармоник. 

Здесь мы следуем тем же законам дружбы и вражды для планет и знаков, что и в карте 

рождения, и все это измеряем в баллах для каждой планеты в отдельности. 

 

Сила деления планет в баллах 

 

Планета в своем знаке  30 баллов 

Большой друг  22,5 балла 

Друг  15 баллов 

Нейтральный знак  7,5 балла 

Враждебный знак  3,75 балла 

Большой враг 1,875 балла 

 

Показатели дружбы и вражды определяются для каждой планеты во всех семи 

гармонических картах, затем вычисляется среднее по каждой планете. При этом 

особый статус придается планете, находящейся в мулатриконе в карте первого 

деления, или карте раши: она получает 45 баллов. Правда, не все астрологи 

придерживаются этого правила: некоторые не учитывают мулатрикону в этом виде 

расчетов. 

Хочу обратить ваше внимание на следующий момент. При подсчете ―силы 

деления‖ можно заметить странные вещи. Как мы знаем, Сатурн слабее всего в 20 

градусах Овна; но в карте навамши он может оказаться в Весах, где получит 

максимальную силу ввиду экзальтации. То же самое произойдет с Луной, чрезвычайно 

слабой в 3 градусах Скорпиона (точка падения), но в навамше она может оказаться в 

своем владении - Раке. Как мне кажется, слабое положение планеты, находящейся в 

точке падения, должно отменять все данные в пользу ее силы, полученные иными 

способами. 

 

C) СИЛА ЧЕТНЫХ И НЕЧЕТНЫХ ЗНАКОВ 
 

Сила планет зависит от того, находятся ли они в четных или нечетных знаках в карте 

раши (первое гармоническое деление) и в навамше (девятое деление). А именно: 

 

 Солнце, Марс, Юпитер, Меркурий и Сатурн более сильны в знаках с нечетными 

номерами. 

 Луна и Венера более сильны в четных знаках зодиака. 

 

Как видим, большинство планет набирают силу в нечетных знаках и теряют ее в 

четных знаках. 

Правило подсчета здесь очень простое: 
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 Планета, находящаяся в своем сильном знаке - четном или нечетном, 

соответственно, - получает по 15 баллов в картах раши и навамши. Таким 

образом, ее максимальная сила по данному показателю может составить 30 

баллов. 

 

Нетрудно заметить, что этот показатель является наименее важным во всей 

шадбале, не случайно ему придается наименьший численный вес. К тому же, он легко 

может быть уничтожен действием других факторов. Меркурий, к примеру, лишается 

―нечетной‖ силы или ―четной‖ слабости, когда находится в Деве - знаке своей 

экзальтации. 

 

D) СИЛА УГЛОВЫХ ДОМОВ 
 

В зависимости от положения в домах того или иного типа планета получает такое 

количество баллов: 

 

В угловых домах  60 баллов 

В последующих домах  30 баллов 

В кадентных (падающих) домах  15 баллов 

 

Это действительно важный фактор, так как планеты обычно бывают сильнее, 

когда находятся в углах карты. Качества домов всегда выступают существенным 

фактором в трактовке гороскопа и должны быть так или иначе учтены, даже если вы 

не являетесь поклонником шадбалы как целостной системы.  

Нелишне заметить, что здесь имеет значение то, какой системой домов мы 

пользуемся. Используя систему домов, построенную от середины неба, как, например, 

система Плацидуса или индийская система Шрипати, мы получим иные результаты, 

чем в равнодомной системе, которая строится от асцендента. Но, даже несмотря на то, 

что некоторые компьютерные программы ведической астрологии дают возможность 

выбора системы домов, все же при расчете шадбалы они используют исключительно 

систему дом=знак, то есть такую, где каждый дом захватывает один знак целиком. 

Сила домов имеет два ограничения. Первое: она не учитывает индивидуальных 

особенностей домов. Например, девятый дом, хотя и относится к категории падающих, 

все же имеет хорошее значение, ибо образует особо благоприятный трин к асценденту, 

и поэтому представляет хорошее местоположение для планет, особенно планет-

благодетелей. Соответственно этому, мы никак не можем принять Юпитер в девятом 

доме как слабый, хотя он и должен бы, по шадбале, иметь низкий балл в этом доме. 

Второе: бывают случаи, когда сила дома побеждается силой направления. К примеру, 

Луна в десятом (угловом) доме не может признаться сильной, так как находится здесь 

в самом слабом для нее месте с позиций направления: южное направление для Луны, 

безусловно, губительно. 

Еще одна проблема состоит в том, что планеты-вредители в угловых углах, 

безусловно, сильны, но сила эта губительна. Скажем, Сатурн на асценденте, 

обладающий силой углового дома, может причинять вред своему обладателю, 

ослабляя его жизненную силу. Так что слово ―сила‖ может не всегда иметь позитивное 

значение. 
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E) СИЛА ДЕКАНАТА 
 

Все планеты подразделяются на мужские, женские и бесполые. 

 

Мужские  Солнце, Марс и Юпитер 

Женские  Луна и Венера 

Бесполые  Меркурий и Сатурн 

 

Планеты каждого типа получают дополнительную силу, находясь в определенном 

деканате, то есть десятиградусном секторе знака. Эта зависимость подчиняется 

правилу: 

 

 Мужская планета получает 15 баллов, если находится в первом деканате знака 

(от 00°00' до 09°60') 

 Бесполая планета получает 15 баллов, если находится во втором деканате знака 

(от 10°00 до 19°60') 

 Женская планета получает 15 баллов, если находится в третьем деканате знака 

(от 20°00 до 29°60') 

 

Как видим, этот вид ―силы‖ не особенно велик, раз он оценивается только в 15 баллов. 

Пример: Юпитер в 5° Козерога, будучи в падении, в порядке компенсации получает 15 

баллов за то, что обладает силой деканата. 

 

ОБЩИЙ ИТОГ В ОТНОШЕНИИ СИЛЫ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

Сила положения, несомненно, является важным фактором в ведической 

астрологии, а шадбала - действенный способ ее определения. Я полагаю, что именно 

это является наиболее значимой частью шадбалы, наиболее весомым ее разделом. Но 

методология ее применения, увы, довольно запутана и местами содержит внутренние 

противоречия. 

Следуя указаниям шадбалы, мы можем определять, насколько сильна или слаба 

по положению та или иная планета (или является средней по силе), но не стоит 

механически объединять показания всех факторов. При желании можно снять 

некоторые противоречия между факторами шадбалы, если подойти к этому вопросу 

творчески и осмысленно. Пожалуй, стоило бы объединить силу экзальтации и силу 

деления в единый фактор, таким образом, чтобы они не вступали в конфликт и не 

отменяли действие друг друга. Сила угловых домов должна рассчитываться в системе 

домов от середины неба, а не в системе ―дом=знак‖. Сила четных и нечетных знаков 

либо вообще должна быть игнорирована, либо видоизменена таким образом, чтобы не 

создавать противоречий с другими, более сильными показателями. 

 

 

2. СИЛА НАПРАВЛЕНИЯ 
 

Этот фактор имеет много общего с силой экзальтации (см. выше). Подобно 

тому, как для каждой планеты имеется один-единственный знак, где она 



 Американский Институт Ведических Исследований: Астрология Провидцев 

 - 82 - 

 

 

экзальтирована, так у нее есть и один такой знак, где она приобретает силу 

направления. Вычисления в обоих случаях производятся сходным образом: 

 

 Планета получает 60 баллов в том месте, где она имеет полную силу 

направления, и 0 баллов - в противоположной точке зодиакального круга.  

 В промежуточных позициях сила планеты изменяется на 1 балл через каждые 3 

градуса зодиака, точно так же, как это имеет место при измерении силы 

экзальтации. 

Наивысшие баллы получают планеты, находясь в следующих сторонах света:  

 

Солнце и Марс Юг (десятый дом) 

Сатурн Запад (седьмой дом) 

Луна и Венера Север (четвертый дом) 

Юпитер и Меркурий Восток (первый дом) 

 

Слабое место этой части шадбалы - то же, что и в отношении силы угловых 

домов: она зависит от системы домификации. Мое мнение таково: для того, чтобы 

метод адекватно работал, нужно использовать такую систему, в которой куспидом 

десятого дома служит середина неба. (Еще раз обращаю ваше внимание на то, что 

многие компьютерные программы, даже те, которые умеют строить разные системы 

домов, очень часто при расчете силы направления и силы домов не учитывают 

местоположение середины неба, что ведет к неточностям.) Кроме того, в ряде случаев 

сила направления уничтожает действие силы домов или же, наоборот, сама 

уничтожается ею. 

Наконец, я полагаю, что было бы разумно включить силу направления в число 

факторов силы положения, а не рассматривать отдельно от этой категории: ведь силу 

направления планете придает ее расположение в том или ином доме гороскопа. 

Поясню это на примере: Луна в Раке, в десятом доме, может быть очень сильной, так 

как расположена в угловом доме и в знаке своего владения. И в этом случае ее 

―слабость‖ по направлению (южная сторона карты) не должна учитываться, так как ее 

действие погашается двумя гораздо боле сильными факторами. 

 

 

3. СИЛА ВРЕМЕНИ 
 

Под этим общим названием объединяются девять разных факторов, 

относящихся к времени рождения: часы, дни, месяцы, годы. К ним относятся: 

 

A) Сила дня и ночи (натхоннатха бала) 

B) Сила месяца (пакша бала) 

C) Четырехчасовая сила (трибанга бала) 

D) Сила управителя года (абадхипати бала) 

E) Сила управителя месяца (масадхипати бала) 

F) Сила управителя дня (варадхипати бала) 

G) Сила управителя часа (хора бала) 

H) Сила склонения (аяна бала) 

I) Сила Войны планет (юддха бала) 
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Это важный фактор, редко используемый в астрологии Запада. Это второй по 

значимости фактор шадбалы (вслед за Силой положения), имеющий весомую долю в 

ее суммарном балле. 

 

A) СИЛА ДНЯ И НОЧИ  
 

Показатель вычисляется по нескольким простым правилам. Планеты обладают 

наибольшей силой в определенное время суток: 

 

Луна, Марс и Сатурн  В полночь (60 баллов) 

Солнце, Юпитер и Венера  В полдень (60 баллов) 

Меркурий  Силен всегда (60 баллов) 

 

Планета получает 60 баллов в момент своей наивысшей силы. Промежуток 

времени, прошедший с этого момента силы, разделяется на 60 интервалов по 12 минут 

каждый. С прошествием каждых 12 минут планета теряет в силе один балл. 

 

Этот фактор имеет определенное значение, но, пожалуй, не столь большое, как 

ему придается традицией. Не думаю, чтобы он был в самом деле равен по силе таким 

важным факторам, как сила экзальтации, сила угловых домов или сила направления. 

 

B) СИЛА МЕСЯЦА (ПАКША БАЛА) 
 

Здесь вычисление также подчиняется своим правилам. Планеты обладают наибольшей 

силой в определенные фазы лунного месяца: 

 

 Благотворные планеты - в ―светлую‖ половину лунного месяца 

 Злотворные планеты - в его ―темную‖ половину. 

 

Благотворными планетами являются Юпитер, Венера, Луна в ―светлую‖ половину 

цикла и Меркурий, если он не поражен. Злотворными - Солнце, Марс, Сатурн, Луна в 

―темную‖ половину цикла и пораженный Меркурий. 

 

Рассчитывается пакша бала следующим образом: 

 

 Расстояние Луны от места новолуния нужно разделить на три. Полученное 

число и составит количество баллов, присваиваемых каждой из благотворных 

планет. 

 Расстояние Луны от места полнолуния разделить на три; полученное число 

баллов добавить каждой из злотворных планет.  

 

Максимальный балл в обоих случаях может составить 60. 

 

Однако если Луна близка к позиции новолуния или рассматривается как злая планета, 

порядок вычисления меняется на противоположный. 

 



 Американский Институт Ведических Исследований: Астрология Провидцев 

 - 84 - 

 

 

 Расстояние Луны от места новолуния разделить на три; полученное число 

баллов добавить каждой из злотворных планет.  

 Расстояние Луны от места полнолуния разделить на три; полученное число 

баллов добавить каждой из благотворных планет.  

 

Какие баллы приписать самой Луне - этот вопрос в некоторых случаях 

вызывает сомнение.  

Самое трудное при подсчете пакша балы - разобраться в каждом конкретном 

случае, считать ли Луну и Меркурий добрыми или злыми планетами. Так или иначе, 

это весьма полезная процедура, по крайней мере в отношении Луны. Но, похоже, в 

отношении других планет здесь баллы несколько завышены. Мне думается, стоило бы 

учитывать еще и расстояние самих планет от Солнца - в особенности это касается 

Меркурия и Венеры - планет, которые имеют фазы, напоминающие лунные. 

 

C) ЧЕТЫРЕХЧАСОВАЯ СИЛА  
 

В этом методе и день, и ночь разделяются каждый(-ая) на три равные части, 

примерно по четыре часа каждая. ―Примерно‖ - потому, что границами дня и ночи 

являются моменты восхода и захода солнца, различающиеся в разные времена года. 

Планета, управляющая таким, условно говоря, четырехчасовым периодом, 

получает 60 баллов, то есть показатель максимальной силы. 

 

Меркурий  первая треть дня 

Солнце  средняя треть дня 

Солнце  последняя треть дня 

Луна  первая треть ночи 

Венера  средняя треть ночи 

Марс  последняя треть ночи 

Юпитер  всегда получает 60 баллов 

Сатурн  силен всегда 

 

Этот фактор подобен силе дня и ночи и в случае их столкновения ―побеждает‖ 

последнюю. Например, Марс наиболее силен в полночь с точки зрения силы дня и 

ночи, но с позиций Четырехчасовой силы его сила максимальна в четыре последних 

часа перед рассветом, и эта сила при астрологическом анализе перевешивает. 

 

D-G) СИЛА УПРАВИТЕЛЕЙ ГОДА, МЕСЯЦА, ДНЯ И ЧАСА 
Все правила здесь формулируются очень просто: 

 

Управитель года  15 баллов 

Управитель месяца  30 баллов 

Управитель дня  45 баллов 

Управитель часа  60 баллов 

 

Однако на практике вычисления могут оказаться не такими простыми. В 

частности, длительность года в этих расчетах принимается равной 360 дням, а 

летосчисление ведется с условно принятого дня творения мира - немного более, чем 
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714 миллиардов лет назад! Под управителем месяца понимается планета, управляющая 

главным днем месяца рождения человека, на которого строится карта, а исходной 

точкой расчета такого дня принимается все та же гипотетическая дата - день 

сотворения мира… 

С управителем дня дело обстоит проще. Вы уже знаете, как соотносятся 

планеты с днями недели, исчисляемыми от восхода Солнца до следующего восхода: 

воскресеньем управляет Солнце, понедельником - Луна, вторником - Марс и т. д. 

Заметим, однако, что и этот порядок, как принято считать, был установлен давным-

давно, в тот самый день, когда был сотворен мир. Наконец, управитель часа 

устанавливается в соответствии с правилами, изложенными в главе ―Планетные часы‖. 

Учет управителей времени очень важен. Планеты, господствующие над часом, 

днем, месяцем и годом, олицетворяют те силы, под влиянием которых мы существуем. 

Поэтому было бы очень желательно вычислять их для каждой карты, с которой мы 

работаем. Как правило, человек чувствует себя лучше, и дела у него складываются 

более удачно под влиянием того часа, дня, месяца и года, под которыми он появился 

на свет. И если когда-либо все эти влияния, совпав во времени, снова действуют на 

человека совместно, то, как правило, у него в жизни свершаются большие перемены. 

 

H) СИЛА СКЛОНЕНИЯ  
 

Этот вид силы связан с таким фактором, как величина склонения планет, то 

есть то, в какой мере отдалены они в северном или южном направлении от небесного 

экватора. Мы могли бы ее также обозначить как ―силу времен года‖ или ―силу 

равноденствия‖. Она во многом подобна (и соразмерна по придаваемым ей баллам) 

таким факторам, как сила угловых домов и сила направления.  

 

Как вычисляется сила склонения? 

Прежде всего нужно перейти от звездного к тропическому зодиаку для того, 

чтобы определить координаты точек солнцестояний и равноденствий. Для этого 

следует прибавить Айянамшу к позициям планет. За этим следует еще ряд довольно 

сложных вычислений, после чего применяется правило: 

 

 Планета с наибольшей силой склонения получает 60 баллов, и далее сила 

снижается до 0, убывая по мере отдаления от точки, где ее сила максимальна, 

на 1 балл через каждые 3 градуса. 

 

Отсюда вытекает необходимость знать те конкретные места в зодиаке, где 

имеет максимальную силу каждая из планет, в отношении к местам солнцестояний и 

равноденствий. 

 

Планеты наиболее сильны в следующих участках неба (не совсем точно 

совпадающих с соответствующими астрономическими точками): 

 

Солнце, Марс, Юпитер и Венера  Летнее солнцестояние 

Луна и Сатурн  Зимнее солнцестояние 

Меркурий  Весеннее и осеннее равноденствия 
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Солнце, Марс, Юпитер и Венера имеют наибольшую силу в то время, когда их 

склонение максимально выражено в сторону севера, а Луна и Сатурн - при 

максимальном южном склонении. Меркурий же наиболее полно выражает свои 

качества тогда, когда он максимально близок к небесному экватору, не склоняясь ни к 

северу, ни к югу. 

Таким образом, мы оцениваем силу склонения, отмечая величину склонения 

планет, или наблюдая, насколько близко они подходят к точкам солнцестояния. 

Есть и более простой способ вычисления силы склонения, особенно если вы 

пользуетесь компьютерной программой. Прибавьте Айянамшу к каждой планете. 

Прибавьте еще число градусов, отделяющее ее от той точки (равноденствия или 

солнцестояния), где она слабее всего, и полученную сумму разделите на три. Вы 

получите точную величину силы склонения, или силы равноденствия. 

 

I) СИЛА ВОЙНЫ ПЛАНЕТ (ЮДДХА БАЛА) 
 

Это особый фактор, относящийся только к планетам в собственном смысле 

слова (не к Солнцу или Луне) в ситуации, когда две планеты расположены друг от 

друга на расстоянии по эклиптике, не превышающем один градус. ―Победителем‖ 

планетной войны принято считать ту из них, которая имеет меньшую координату (по 

градусам и минутам). В другом варианте, победителем признается та из ―воюющих‖ 

планет, у которой больше величина склонения к северу от эклиптики. Дополнительные 

баллы добавляются к общему счету победителя, одновременно вычитаясь у 

побежденной планеты, соответственно суммарному количеству силы у данной 

планеты и пропорционально ее видимому размеру.  

Планеты могут получать или терять немалые баллы за счет планетной войны, 

но природа самих планет также принимается во внимание. В частности, Венера 

больше проигрывает в войне с Марсом, чем с Меркурием, так как она, по природе 

своей, является врагом Марса и другом по отношению к Меркурию.  

Что касается меня, то я невысоко ценю войну планет как самостоятельный 

показатель, но больше внимания уделяю факту конъюнкции планет, с учетом их 

природного и временного статуса в гороскопе. 

 

ОБЩИЙ ИТОГ В ОТНОШЕНИИ СИЛЫ ВРЕМЕНИ  
 

Будучи очень важным фактором в астрологии, сила времени имеет немало 

ограничений, хотя, пожалуй, и поменьше, чем мы насчитали их в отношении силы 

положения. При анализе карты всегда полезно замечать, когда какая-либо планета 

наделена тем или иным видом временной силы. Произошло ли рождение в 

благоприятное время суток, в месяц или год, хороший для данной планеты, или же 

сама эта планета управляет днем, месяцем или годом рождения человека - все это 

хорошие знаки для владельца рассматриваемой карты. 

 

4. СИЛА ДВИЖЕНИЯ 
 

Этот фактор основан на степени близости или отдаленности планет от Солнца. 

Планеты тем сильнее, чем дальше они расположены от Солнца, и наиболее слабы, 

когда они в соединении с ним. Поэтому планета получает 0 баллов в соединении с 

Солнцем и 60 - в наибольшем, насколько возможно, отдалении от него, т.е., в общем 
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случае, в оппозиции. Так как Меркурий и Венера никогда не отходят далеко от 

Солнца, оценка их удаленности от светила несколько труднее, чем для других планет. 

Количественная оценка этого фактора не так проста, как может показаться на 

первый взгляд. Кстати, для Солнца и Луны тоже существует своя ―сила движения‖, но 

она имеет отношение к понятиям ишта и кашта пхала (доброе и злое влияние планет) и 

будет рассмотрена ниже.  

Подсчет силы движения может быть упрощен: для Марса, Юпитера и Сатурна 

достаточно разделить расстояние от планеты до Солнца на три, - полученный 

результат и составит количество баллов, приписываемых каждой планете. 

Максимальное значение (для оппозиции) равняется 60. Для Меркурия мы берем за 

основу 29 градусов, для Венеры 47 (максимальная удаленность этих планет от Солнца) 

- и делим эти числа на 60. За каждую такую долю градуса, на которую Меркурий или 

Венера отдвинулись от Солнца, они получают один балл. 

Мы можем включить в расчеты и Луну - ее максимальная сила придется на 

полнолуние. 

 

5. ПРИРОДНАЯ СИЛА 
 

Эта сила постоянна для каждой планеты и одинаково проявляется во всякой 

карте. Планеты располагаются в последовательности: Солнце, Луна, Венера, Юпитер, 

Меркурий, Марс и Сатурн, где природная сила убывает пропорционально их видимой 

яркости. Максимальный балл получает Солнце (60 баллов), а сила каждой 

последующей планеты в этом ряду убывает на 1/7 исходной величины: 

 

Солнце  60 баллов 

Луна  51 балл 

Венера  43 балла 

Юпитер  34 балла 

Меркурий  26 баллов  

Марс  17 баллов 

Сатурн  9 баллов 

 

Это простое и важное правило помогает понять соотношение планет как 

действующих сил в астрологической карте, хотя его и трудно поставить в ряд с 

остальными факторами шадбалы. 

 

6. СИЛА АСПЕКТА 
 

Этот вид силы оценивается не так-то просто, ибо учитывает большие и малые 

аспекты в соответствии с точной дугой аспекта (см. главу, посвященную аспектам 

планет). Аспекты планет-добродетелей рассматриваются как имеющие позитивную 

величину, планет-вредителей - как негативные. Особым (специальным) аспектам 

придается дополнительный вес.  

Однако, несмотря на относительную сложность подсчета, фактору аспектной 

силы придается удивительно малый вес: она редко превышает 30 баллов с позитивным 

или негативным знаком. Так что этот вид силы, наряду с силой деканата, оказывается 
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одним из наименее важных во всей шадбале! Это плохо согласуется с общим 

представлением о силе и значимости аспектов в ведической астрологии. 

Отсюда следует, что, не отрицая безусловную значимость этого компонента 

шадбалы, никогда не помешает рассмотреть аспектную силу и как самостоятельный 

показатель при анализе карты, независимо от подсчета шадбалы. 

Кроме того, отдельного внимания заслуживает вопрос о добродетельных и 

злотворных планетах. Методика шадбалы подразумевает самостоятельную 

характеристику каждой из планет как благодетеля или вредителя, независимо ни от их 

временного статуса, ни от положения в зодиаке. Однако мы знаем, что аспект от 

Сатурна может быть полезен при условии асцендента в Весах, где Сатурн является 

временным благодетелем, или в том случае, когда Сатурн сам расположен в Весах, 

знаке своей экзальтации. 

Далее, заметим, что на самом деле аспекты не могут так просто ―отменять‖ или 

―погашать‖ действие друг друга. Ведь каждый из них привносит что-то качественно 

свое. Аспект Сатурна к Луне может вести к отчужденности, тогда как аспект к 

Юпитеру дает мудрость. Аспекты действуют совместно, складываясь в целостную 

картину, а не просто усиливают или ослабляют друг друга. К сожалению, такие 

вопросы, как, например, о том, находится ли планета в окружении друзей или врагов, 

вообще не рассматриваются в шадбале. 

 

СУММАРНАЯ ШАДБАЛА 
 

Все факторы шадбалы суммируются, и полученная сумма называется «вирупа». 

Вирупа делится на 60, и результат от деления носит название «рупа». За этим следует 

дальнейшее разделение рупы для определения самой сильной и самой слабой планете 

в карте. Лично мне эта сторона шадбалы кажется особенно важной и значимой. 

 

Рупа делится на определенное число, особое для каждой планеты:  

 

Для Солнца  на 5 или 6 

Для Луны  на 6 

Для Марса  на 5 

Для Меркурия  на 7 

Для Юпитера  на 6,5 

Для Венеры  на 5,5 

Для Сатурна  на 5 

 

Получится индекс силы шадбалы, или попросту сила шадбалы, для каждой из 

планет. Сила планеты считается удовлетворительной, если ее индекс составляет не 

менее 1,0. Одним планетам свойственны ―от природы‖ более высокие индексы 

шадбалы, другим более низкие. Сатурн, например, с трудом набирает заветную 

―единицу‖. Планеты с высокой силой шадбалы гораздо ярче проявляются в жизни 

человека и перевешивают действие других планет, чья сила низка. Таково правило. 

На практике, однако, бывает и иначе. Мне доводилось видеть такие карты, где 

все планеты были сильны по шадбале, но владелец карты влачил жалкое 

существование и ничего не добился в жизни. Причины этого можно видеть в 

различных поражающих факторах, вроде плохих аспектов и неблагоприятного 



 Американский Институт Ведических Исследований: Астрология Провидцев 

 - 89 - 

 

 

распределения планет по домам. Такого рода влияния не могут быть так просто 

перечеркнуты позитивными признаками шадбалы.  

Видел я и такие карты, где ни одна планета не имела высоких баллов шадбалы, 

и тем не менее у людей этих все было хорошо. Мне доводилось встречать самых 

настоящих гениев меркурианского типа, чей Меркурий имел очень скромный индекс 

шадбалы. Но, с другой стороны, встречал я и несколько человек, страдавших 

болезнями сердца, у которых Солнце имело и в самом деле очень низкую шадбалу.  

Короче говоря, в общем случае дело обстоит так. Если шадбала какой-либо 

планеты очень низка или очень высока, это, скорее всего, означает, что данная планета 

в каком-то отношении очень слаба или, соответственно, сильна. Средние же величины 

шадбалы говорят о том, что планета может действовать как положительным, так и 

отрицательным образом, в зависимости от других факторов. К примеру, у Гитлера был 

не особенно сильный Марс, с точки зрения индекса шадбалы, но все же он был 

достаточен (больше 1), и сила его определялась положением в карте. 

 

Подытоживая сказанное, хочется подчеркнуть следующее. Многие частные 

показатели, которые составляют в шадбалу, - действительно важны; но, чтобы извлечь 

из них максимальную пользу, придется провести особо тщательное рассмотрение и 

этих, и других факторов карты, прежде чем делать далеко идущие выводы. Еще раз 

хочу подчеркнуть, что не существует простого способа свести работу астролога к 

механическим вычислениям. Все такого рода системы, при всей своей очевидной 

пользе, имеют также и немалое число исключений, о которых надлежит помнить, если 

мы желаем всегда получать достоверный результат, 

 

ИШТА И КАШТА ПХАЛА: ДОБРОЕ И ЗЛОЕ ДЕЙСТВИЕ ПЛАНЕТ 
 

Под терминами ―ишта пхала‖ и ―кашта пхала‖ понимается способность планет 

производить доброе или злое действие в ходе циклического обращения.  

Наклонность планеты производить добро определяется следующим образом: 

перемножают ее силу экзальтации и силу движения, и из произведения извлекают 

квадратный корень. Наклонность планеты творить зло вычисляется так: берут ее силу 

экзальтации и силу движения, из каждой вычитают 60, оставшиеся величины 

перемножают и из произведения извлекают квадратный корень. Затем сравнивают две 

получившиеся величины. Если способность делать добро окажется выше, значит, 

периоды обращения данной планеты будут дарить человеку добро. Если выше вторая 

величина, эти периоды будут приносить трудности. 

Все эти сложные вычисления в своих результатах редко противоречат другим, 

более очевидным признакам карты. Соответственно этому, я рекомендую своим 

слушателям спокойное, взвешенное к ним отношение. Не стоит на ранних порах 

обучения придавать слишком большое значение числовым методам анализа карты, в 

которых новичок может просто потеряться и запутаться. Они не должны заслонять 

собой умение рассматривать карту как целое, выделять в ней самое главное. Я ни в 

коем случае не оспариваю верность этих методов, но призываю вас не придавать им 

большего веса, чем они в действительности заслуживают, и, по крайней мере, не 

спешить применять их на практике до тех пор, пока не натренируетесь как следует, 

просчитав и проанализировав с позиций шадбалы достаточное количество учебных 

карт. 
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Есть хорошее правило: не стоит придавать количественным методам наподобие 

шадбалы более одной трети (по степени значимости) по сравнению с качественными 

методами оценки; но, вместе с тем, и полностью пренебрегать ими также было бы 

ошибкой. 
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АМЕРИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ ВЕДИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
AMERICAN INSTITUTE OF VEDIC STUDIES 

PO BOX 8357 
SANTA FE, NM 87504-8357 

 

ЧАСТЬ I 
УРОК 5 
 

УЧЕБНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

 

Приобретите компьютерную программу, производящую вычисление шадбалы, и 

начните использовать ее при анализе гороскопов. При отсутствии такой программы, 

вы можете начать с основных факторов шадбалы, которые легко вычислять. Это сила 

экзальтации, сила направления и сила аспекта. Учитывайте яркость Луны, а также то, 

не являются ли какие-либо планеты сожженными или состоящими в войне с другими 

планетами. 

 

 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Что такое сила положения? 

2. Что такое сила экзальтации? 

3. Что такое сила угловых домов? 

4. Что такое сила направления? 

5. Что такое временная сила? 

6. Что такое сила аспекта? 

7. Какие планеты становятся повелителями часа, дня, месяца и года? 

8. Что понимается под естественной силой планет? 

9. Каковы ограничения шадбалы? 

10. Как лично вы намерены использовать шадбалу при интерпретации гороскопов? 
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ЧАСТЬ I 
 

УРОК 6 
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТОЛКОВАНИЯ ГОРОСКОПА 
 

В этом разделе мы более подробно остановимся на том, как выносить суждение о 

гороскопе, начав с первостепенных факторов интерпретации, как оценить силу планет 

и основные сферы их действия, а также несколько важнейших планетных комбинаций, 

наиболее часто встречающихся в гороскопах. 

 

ПЛАНЕТЫ И ЗНАКИ – СИЛЫ И СФЕРЫ ИХ ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Знаки представляют собой поле или сферу деятельности. Планеты же являются 

силами, действующими на этом поле. Важно усвоить следующее правило: 

 

 Знаки сохраняют весь спектр свойственных им значений безотносительно 

планет, в них расположенных или аспектирующих их. 

 Подобным же образом, планеты сохраняют свой спектр значений, невзирая на 

поле или знак, в котором они находятся. 

 

Поле деятельности не определяется природой планеты, влияющей на него. 

Также как и природа планеты не определяется полем деятельности. Это как человек в 

доме. Присутствие человека в доме само по себе не меняет внешнего облика и 

«характера» дома, а природа человека не зависит всецело от влияния дома. Тем не 

менее, оба фактора воздействуют друг на друга. Человек может перестроить дом, а 

дом способен в какой-то мере повлиять на поведение человека. Следовательно, вопрос 

заключается в совместимости первого со вторым, или в соответствии места и функции.  

 

 Дом, приходящийся на тот или иной зодиакальный знак, определяет основное 

поле активности, присущее этому знаку. Знак обрисовывает общие свойства, 

характер этого поля, а от дома будет зависеть способ его проявления во 

внешнем мире. 

 

Первый дом представляет собой общий принцип воплощения жизни, и в 

первую очередь – наше физическое тело. Знак, на который приходится первый дом, 

характеризует личность человека, или то характерное для каждого из нас «личное 

поле», через которое мы излучаем в мир свою энергию. Например, человек с 

асцендентом во Льве будет излучать энергию Льва – драматическую, экспрессивную, 

волевую и солнечную, которая будет накладывать отпечаток на жизнедеятельность в 

целом. Если же во Льве окажется 7 дом, то экспрессивные свойства Льва проявятся в 

сфере партнѐрских отношений, и львиными чертами, скорее всего, будет обладать не 

сам владелец карты, а его партнѐр. 

Планеты, аспектирующие знак, укажут на особенности сил, чьѐ действие 

разворачивается на его фоне. К примеру, Сатурн в первом доме во Льве будет означать 

свойственную Льву потребность в самовыражении, приглушѐнную или задавленную 

сатурнианским влиянием. Человек этот, возможно, болезненный или находится в 

зависимости от других людей. Сатурн во Льве в 7 доме укажет на слабую 
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проявленность характерных для Льва партнѐрских взаимоотношений. Брака может не 

быть вовсе, либо семейное счастье окажется трудно достижимым. 

В натальной карте у человека может быть много сильных планет в Овне, таких 

как Солнце, Марс и Юпитер, но если они окажутся в слабом доме, например в 12-м, то 

им будет трудно проявить себя во внешнем мире. Но, впрочем, их присутствие 

придаст силу 12-му дому и сферам, за которые он отвечает. Эти планеты могут 

заставить своего владельца страстно искать освобождения или духовности, а могут и 

просто толкнуть его к закулисной деятельности. Они могут придать человеку 

некоторую распущенность, недостаток самокритичности, а могут и обусловить его 

работу за границей. 

Человек с восходящим Тельцом своей внешностью и характером будет являть 

воплощение Тельца: он будет, в прямом и фигуральном смыслах, крепко стоять на 

ногах, ведь Телец – это знак фиксированной земли. У него будут устойчивые, 

традиционные представления о жизни, красоте и порядочности. Он поглощен 

бытовой, материальной, практической деятельностью, связанной с накоплением, 

развитием и улучшением объектов вещного мира. Его жизнь направлена на 

практическую деятельность в материальном мире. Даже будучи духовно 

высокоразвитым, он склонен проявлять свою духовность, главным образом, через мир 

внешних форм. Он стремится к порядку, организации, красоте или идеальной любви. 

С другой стороны, рождѐнный с асцендентом в Весах будет сильно 

ориентирован на жизнь в социуме, на выработку идей, способных изменить мир, так 

как Весы – кардинальный знак стихии воздуха. Такой человек тяготеет к 

общественной жизни, политике, коллективной деятельности, дружескому общению, 

стремится к официальному или интеллектуальному лидерству. Его идеи и идеалы 

означают для него куда больше, чем практические вещи, и он готов ради них 

пожертвовать мирскими целями и достижениями. 

Планеты представляют собой виды энергии, которые индивидуум будет 

излучать в мир в пределах поля деятельности, очерченного знаком зодиака. Асцендент 

в Тельце, сильно аспектированный Сатурном, озаботит человека вопросами хозяйства, 

собственности, накоплений, даст ему консервативный склад характера, или, в других 

случаях, крайний практицизм и потребность контролировать и держать в своих руках 

бытовую сторону жизни. Сжимающая, концентрирующая природа Сатурна будет 

здесь сочетаться с земными свойствами Тельца. 

Асцендент в Весах, сильно аспектированный Солнцем, даст военного, 

политического, общественного или интеллектуального лидера. Поле деятельности 

Весов подпадет в этом случае под влияние Солнца, и Весы заблистают солнечными 

красками. Таковы важнейшие правила, которыми должен руководствоваться астролог 

при оценке влияний знака, дома и планет. 

 

Повторим еще раз: 

 

 Знаки описывают поле деятельности. 

 Планеты характеризуют силы, на этом поле действующие. 

 

Как правило, из всех планет, влияющих на данный знак, наибольшей энергией влияния 

обладает управитель знака. Если управитель знака аспектирует свой собственный знак 

или если он сильно расположен, то и само поле, и действующая на этом поле планета 

будут одинаковой природы и силы. Например, если Овен является асцендентом, а 
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Марс во Льве, т.е. тоже в огненном знаке, то свойства асцендента в Овне будут 

усилены. Однако если Марс будет в Деве, враждебном для себя знаке, то многие 

свойства асцендента в Овне будут ослаблены или подавлены. Возможно, у человека 

будет слабое здоровье или трудности с самовыражением. 

 

 Чем больше природа знака и аспектирующих его планет схожи с природой 

управителя знака, тем больше силы получает знак. 

 

Например, асцендент в Овне, аспектированный Солнцем и Марсом, будет 

силѐн, так как обе эти планеты огненные и дружны между собой. Но если он 

аспектирован планетами с природными и приобретѐнными зловредными свойствами, 

такими как Сатурн и Меркурий, соответственно представляющими воздух и эфир, то 

он окажется ослабленным. 

Впрочем, у этого общего правила есть исключения. Так как кроме управителя 

знака есть ещѐ 8 других планет, они зачастую перевешивают его влияние. По этой 

причине и качество энергии, и тип телосложения нередко бывают отличны от того, что 

определяется асцендентом. 

Например, если Овен – асцендент, да еще и сильный Марс в Козероге, этого 

может оказаться недостаточно для явно выраженного типа Овна, если Луна находится 

в Деве вместе с Сатурном и Раху. Эти планеты в Деве будут гасить энергию Овна. 

Карьерные достижения, обещаемые экзальтированным Марсом – хозяином асцендента 

– в 10-м доме, возможно, не исполнятся из-за слабого здоровья. 

Поэтому, наилучшим решением будет соизмерять природу самого знака с 

особенностями планетных влияний на него. Вторые всѐ же обладают полномочиями 

отменить или видоизменить первую. Это ни в коей мере не означает, что мы 

пренебрегаем природой знаков, но лишь отдает должное тому факту, что 

интенсивность излучаемой ими энергии далеко не столь постоянна, как само качество 

этой энергии. 

У этого правила существует несколько практических приложений. В частности, 

физическая конституция (внешний облик и т.п.), чаще всего, следует природе планет, 

сильнее других аспектирующих асцендент или наиболее сильно относительно него 

расположенных. Индивидуум с восходящими Весами может принадлежать отнюдь не 

воздушному, а огненному типу, если сильны его Марс и Солнце, скажем, в Овне в 7-м 

доме. Хотя Весы всѐ же будут определять основные сферы самопроявления такого 

человека, принося ему широкие общественные, коллективные или интеллектуальные 

связи, типичные для воздушного знака. Так что, какие бы планеты ни аспектировали 

знак, последний всѐ же продолжает определять специфический тип проекции «Я» в 

окружающий мир. 

 

 Асцендент, как правило, определяет область материального воплощения и 

характеристики физического тела, но не обязательно качество их энергий. 

 Лунный знак характеризует сферу социального поведения, область астрального 

тела (ум и эмоции, а также память). Но еще обязательно нужно рассмотреть 

влияния планет на Луну и на лунный знак, чтобы более полно судить о 

эмоциональном темпераменте человека. 

 Солнечный знак определяет область сущностного проявления «Я», 

сокровенный, глубинный уровень личности, область проявления причинного 

тела (воля и интеллект, эго и самость). Факторы, влияющие на Солнце и на 
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солнечный знак, следует также внимательно рассмотреть для более 

взвешенного суждения об уровне эволюции души. 

 

Проявление других планет следует рассматривать в том же ключе. Таким 

образом, мы должны всегда различать силы и области или поля их проявления. 

Обычно планеты сильнее знаков, которые являются их проекциями. Но 

характеристики создаваемых знаками полей не отменяются, а лишь несколько 

модифицируются аспектирующими их планетами. 

 

СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ ТИПЫ АСЦЕНДЕНТА 
 

Нужно различать сильные и слабые варианты проявления асцендентов. 

Обладатель сильно выраженного асцендента в Овне будет волевым, сильным, 

экстравертным, открытым и откровенным. У него будут кураж и предприимчивость. 

Напротив, представитель слабого асцендента в Овне, скорее всего, будет слабым, 

импульсивным, эмоциональным, реактивным, предпочитающим оборону атаке. 

Вероятно, его будут преследовать головные боли, язвы и иные недуги. В слабом типе 

отражено поле проявления знака, но не сила излучаемой им энергии. 

Яркий представитель асцендента во Льве обладает сильным характером, 

властным, драматичным, он всегда будет стремиться к власти над другими. Слабый, 

размытый львиный тип, наоборот, будет неуверенным в себе, мнительным; обладая 

завышенными стандартами, он постоянно будет страдать от невозможности их 

достичь. 

Нередко бывает так, что если асцендент слаб, то вместо самого владельца карты 

зодиакальные качества, характеризующие природу его асценденту, за него выражают 

окружающие. Слабый асцендент во Льве может не суметь создать сильную личность. 

Но характерные львиные черты могут проявиться в стиле его взаимодействия с 

окружающим миром или в природе самих жизненных обстоятельств. Возможно, такой 

человек будет работать на сильного представителя знака Льва или будет находиться 

под его покровительством. Лев в слабом своем варианте все равно так или иначе 

проявит свойственные ему черты в общении или в самовыражении, только ему будет 

недоставать энергии для того, чтобы проявить их «классическим» львиным способом. 

 

ВЫНОСИМ ОБЩЕЕ СУЖДЕНИЕ О КАРТЕ: С ЧЕГО НАЧАТЬ? 
 

Для начала рассмотрим наиболее общие факторы, используемые при 

интерпретации гороскопа. Постарайтесь крепко их усвоить, прежде чем перейдѐте к 

более частным, тонким особенностям, которых в каждой карте предостаточно. Вы 

найдете много книг по ведической астрологии, где детально растолковывается, что 

каждая планета означает в каждом знаке и в каждом доме. Но при составлении нашего 

курса мы наметили разъяснение значений планет и знаков в таком ключе, чтобы вы 

сами могли определить для себя основные правила. 

Вы часто будете замечать, что в астрологических пособиях значения планет в 

знаках и домах даются без должной гибкости. Во многих из них вы, к примеру, 

прочтѐте, что Сатурн в 5-м доме причиняет бесплодие, скудоумие и бедность, сводя на 

нет положительные значения 5-го дома. Но вскоре вы встретите карту с Сатурном в 5-

м доме, и с удивлением узнаете, что у ее обладателя есть дети, и что он совсем не глуп. 

Подобные описания могут вводить вас в заблуждение до тех пор, пока вы не 
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осознаете, что они являются не более чем подспорьем для неофитов, но далеко не 

истиной в последней инстанции. 

В тех же книгах приводятся списки йог, или планетных комбинаций, дающих 

определѐнные результаты. И снова вы со временем обнаружите, что эти йоги 

«работают» не всегда и не должны рассматриваться догматично. Лишь в том случае, 

когда они очень сильны и не аннулируются другими факторами, они принесут 

обещанные блага. Следовательно, важнее осмыслить и твердо запомнить значения 

планет, знаков и домов, чем просто слепо следовать готовым толкованиям. Подобные 

«рецепты» могут быть полезны в качестве шпаргалок, но они не должны быть 

решающими при прогнозировании. Усвоив данный курс, вы наверняка сможете 

проверить эти общие суждения на практике. При разборе карты возникает множество 

тезисов и противоречия между ними легко могут ввергнуть нас в сомнения. Например, 

в одной и той же карте могут встретиться очень сильные и очень слабые места, и 

стандартные приемы здесь будут неприменимы. Поэтому следует осуществлять разбор 

карты шаг за шагом, двигаясь от главного к второстепенному. Основное правило 

предельно простое: 

 

 Вначале внимательно рассмотрите главные факторы, такие как асцендент, Луна 

и Солнце, и отметьте для себя, какие выводы вытекают из их положения. 

 Затем можно углубиться в детали. Но всегда помните, что главные факторы не 

могут быть аннулированы второстепенными, но только получить за счет них 

некоторую дополнительную окраску. В этом случае, даже скопище самых 

противоречивых сведений не собьет вас с пути. 

 

Исходя из этих соображений, полезно на первых порах интерпретировать 

только карты, построенные от асцендента, Луны или Солнца. Когда вы разберѐте 

определѐнное число карт, скажем, от асцендента, то начнѐте понимать, что собой 

представляет это фактор, и сможете с уверенностью перейти к анализу других 

факторов гороскопа. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ВАЖНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ 
 

Асцендент и лунный знак 
 

Приступая к анализу карты, прежде всего определите, что в ней сильнее – 

асцендент или Лунный знак. Если, к примеру, восходят Близнецы, а Луна в Тельце, и 

при этом ни одна из планет не аспектирует асцендент, а Юпитер, Венера и Кету 

находятся в Скорпионе, аспектируя Луну, то лунный знак в такой карте окажется 

сильнее асцендента, и дома лучше будет отсчитывать от Луны. Вероятно, такой 

человек будет принадлежать к водному типу благодаря силе лунного знака и аспекту 

водных планет на него. 

 

Итак, первый шаг, который необходимо сделать – вычислить относительный 

вес асцендента и лунного знака. Асцендент обычно сильнее, но существует масса 

исключений. 

 

 При прочих равных условиях, асценденту присваивается весовой коэффициент 

2/3, а лунному знаку – 1/3. 
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Если при рассмотрении от Луны и от асцендента наблюдается одна и та же 

картина, то вероятность связанных с этим событий возрастает. Например, при 

суждении о разводе: если одновременно и 7-й дом от Луны, и 7-й дом от асцендента 

поражены планетами-разделителями, то развод становится гораздо более вероятным. 

 

Солнечный знак 
 

Некоторые астрологи, наравне с отсчѐтом домов от асцендента и Луны, 

отсчитывают их от Солнца. При этом асценденту присваивается вес 1/2, лунному 

знаку – 1/3, а солнечному – 1/6. Эта система была названа «Сударшан», то есть 

«совершенный взгляд», так как она обеспечивает наиболее полное видение карты. 

Впрочем, для большинства целей достаточно рассмотреть дома от асцендента и от 

Луны. В любом случае, мы должны рассматривать солнечный знак как очень важный, 

особенно если перед нами стоит вопрос о силе «Я» и духовности, сигнификатором 

которых выступает Солнце. 

 

Аспекты 
 

 Как правило, планетный аспект сильнее соединения. 

 

Если Солнце в соединении с Марсом, но при этом аспектировано Юпитером, то 

влияние Юпитера на Солнце и Марс будет сильнее, чем влияние Солнца и Марса друг 

на друга. В ведической астрологии соединение не считается аспектом, и аспекты 

сильнее, чем соединения. Например, соединение Юпитер-Венера, аспектированное 

Сатурном, может оказаться в значительной мере нейтрализованным, особенно если 

Сатурн расположен сильнее этой пары планет, к примеру, если он в 10-м доме. 

Конечно, если в соединении участвуют 3 или более планет, в этом месте создается 

большая концентрация энергии, особенно если вовлечены Солнце или Луна, и это 

планетное ядро будет иметь большую силу, чем аспект. Такое мощное соединение 

становится как бы вторым асцендентом, порой даже более значимым, чем сам 

восходящий знак. 

Все планеты, расположенные в углах по отношению к асценденту, оказывают 

на него влияние, почти такое же сильное, как при аспекте. С этой точки зрения, 

планеты в 4-м доме будут сильнее планет в 1-м доме, в 7-м доме – сильнее чем в 4-м, а 

в 10-м – сильнее всех остальных. Если планета окажется в собственном знаке, или в 

знаках своей стихии, или во взаимосвязи с дружественной планетой, то еѐ сила 

возрастѐт. К примеру, Солнце в соединении с Марсом будет сильнее, чем в 

соединении с Меркурием. Солнце в 10-м доме в Стрельце (в знаке огня) будет сильнее, 

чем в Рыбах (водный знак). 

 

 Чем точнее планетный аспект или соединение, тем мощнее их воздействие. 

 

Сатурн, угодивший точно в градус асцендента, будет более зловредным, чем 

если бы он оказался в 10 градусах от асцендента, хотя и в том же знаке. Поэтому на 

точный аспект или соединение всегда нужно обращать особое внимание. 

 



 Американский Институт Ведических Исследований: Астрология Провидцев 

 - 98 - 

 

 

 
 
Расположение в доме и знаке 
 

Вообще говоря, дом, занимаемый планетой, важнее занимаемого ею знака. 

Например, будет лучше, если Юпитер испытает падение в хорошем доме (к примеру, 

9-м), чем окажется экзальтированным в плохом доме (таком, как 8-й). Но и здесь 

каждому фактору нужно придать весовой коэффициент. Хорошая позиция в знаке в 

чем-то принесет благо; положение в плохом доме в чем-то даст плохие результаты, и 

наоборот. 

 

Натальная карта, навамша и другие 
 

Обыкновенная натальная карта, она же зодиакальная карта или раши-чакра, 

является лишь базовой. Она будет одна и та же для людей, родившихся в интервале 1 

или 2 часов между собой. Иногда она может быть одинаковой и для людей, чьѐ время 

рождения отстоит друг от друга на сутки, но пришлось на один и тот же час. Это 

происходит по той причине, что Луна пребывает в знаке двое с половиной суток. 

Поэтому для нужд более тонкого анализа карты мы не можем основываться на одном 

лишь раши. Те, кто прогнозирует конкретные события по одному лишь раши, 

полагаются, скорее, на свою интуицию, так как карта раши будет одной и той же для 

сотен людей.  

 

 В частности, для точного суждения о физической конституции одной раши-

карты недостаточно. Она укажет основные черты, но с точностью не более 80%. 

 

Следовательно, чтобы вынести более обоснованное суждение, мы должны рассмотреть 

и другие виды карт, а не только раши-чакру. Натальная карта даѐт представление о 

поле взаимодействия важнейших энергий, но не об их частных проявлениях. 

 

 Наряду с основной натальной картой всегда нужно использовать карту 

навамши. 

 

В определении телесной конституции асцендент навамши тоже играет важную роль. 

(Хотя с существующей у нас погрешностью при записи времени рождения в нѐм не 

всегда можно быть уверенным). 

 

 Полезно проверить градусы планет в гороскопе, точность аспектов, а также 

соотнести карту бхав, или домов, с положением зенита и надира, имеющих свои 

особые координаты. 

 

Особой силой обладают точные аспекты. Те аспекты, которые повторяются в навамше 

одновременно с картой раши, тоже очень сильны. В общем случае, чем точнее аспект, 

тем больше вероятность, что он будет воспроизведѐн в различных картах деления. В 

случае соединения это правило особенно верно. 

 

 Для решения общих вопросов я люблю, наряду с раши и навамшей, 

использовать карту дрекканы. У двух людей с одинаковым раши, но разными 
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дрекканами будут совершенно разные судьбы. В большинстве случаев в 

дреккане можно быть уверенным, в то время как навамша часто вызывает 

сомнения из-за ошибок во времени рождения. Дреккана остаѐтся неизменной 

примерно 40 минут, в то время как навамша – всего лишь около 13 минут. 

 

Сила планет 
 

О силе планет судят, исходя из их положений в знаках, домах и картах 

гармоник, или делений, а также учитывая силу направления и силу аспекта. Планета 

лишь в том случае даст обещаемые ею результаты, если у неѐ достанет силы это 

сделать. Для количественного определения силы планет существуют особые системы 

вычисления, такие как шадбала, описанная в лекции № 5. Но у подобных вычислений 

есть свойство заволакивать туманом очевидные вещи. Если, скажем, Луна 

аспектирована Марсом, Сатурном и Раху, а свет еѐ тускл, то она не принесѐт благих 

результатов, сколько бы баллов мы ни насчитали для неѐ по шадбале или иным 

подобным системам. Потому так важно исследовать сперва очевидные параметры и, 

пока это не сделано, не заниматься сбивающими с толку вычислениями, которые 

предназначены лишь для уточнения деталей. 

 

 В общем случае, сила аспекта важнее, чем сила положения в зодиаке. 

 

Меркурий в Деве потеряет свой блеск, если будет аспектирован несколькими 

вредителями. Кроме того, сила по положению в доме обычно главнее, чем сила по 

знаку. К примеру, Юпитер в плохом доме, таком как 12-й, даже будучи в знаках своего 

владения или экзальтации, всѐ равно создаст некоторые проблемы. С другой стороны, 

падающий Юпитер в хороших домах, таких как 9-й или 10-й, всѐ-таки сохраняет 

некоторую благотворность. 

 

ОБОБЩЕННОЕ СУЖДЕНИЕ О ГОРОСКОПЕ 
 

Для вынесения суммарного суждения о гороскопе требуется обобщить различные 

виды факторов. 

 

 Для начала выясните, в каких знаках расположены планеты. Это даст 

представление о душе человека, о внутренней стороне его жизни.
1
 

 Затем посмотрите, в каких они домах. Это уже относится к внешней стороне 

жизни, к способу проявлять себя в материальном мире. 

 После всего отметьте скопления планет и какими домами управляют планеты, в 

этом союзе оказавшиеся. 

 Постарайтесь запечатлеть у себя в мозгу картину планетарных влияний в 

разбираемой карте, наглядно представить узор, сотканный планетными 

                                                
1
 Кроме других факторов имеется в виду также и «мягкость» или «жѐсткость» знаков, в которых 

располагаются планеты. Если большинство планет окажется в знаках благотворных планет, таких как 

Юпитер, Венера и Луна, то можно говорить о мягком характере человека, о его склонности к 

гуманитарной, умозрительной деятельности. Если же большинство планет окажется в знаках Марса и 

Сатурна, то перед нами наверняка человек жѐсткий, суровый, склонный к практической деятельности и, 

скорее всего, с техническим образованием. (Прим. перев.) 
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энергиями в данном гороскопе. Определите планеты, чьѐ влияние является 

доминирующим, - планеты, являющиеся в гороскопе путеводными звѐздами, их 

союзников и врагов. 

 

Не существует единых и единственно верных правил интерпретации карт. Всѐ 

зависит от нашей способности узреть основные линии судьбы, запечатлѐнные в 

гороскопе, постичь логику действия основных астрологических факторов. Изучайте 

язык и законы астрологии, но ни одно правило не принимайте как незыблемое. 

Поскольку прогноз зависит от синтеза абсолютно всех имеющихся факторов, то ни 

одно из правил не следует применять автоматически, вне контекста конкретного 

гороскопа. К ведической астрологии не нужно подходить с чувством благоговейного 

ужаса, но стоит посмотреть на неѐ, как на своего рода творческий эксперимент. Эта 

система знаний может многое дать, но взамен требует избавиться от предрассудков. 

Нельзя ожидать, что сочетания планет, приносившие свои результаты в средневековой 

Индии, точно так же сработают в современной Америке, хотя нечто общее должно 

оставаться. Возьмите из этой системы только то, что реально работает. 

 

ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ДОМАМИ 
 

Здесь мы разберѐм наиболее часто встречающиеся комбинации планет с точки зрения 

их размещения в домах гороскопа. 

 

 Просмотрите, пожалуйста, главы «Астрологии провидцев», где речь идѐт о 

планетах в угловых, последующих и падающих домах (166-169), 

 В домах упачайя и апачайя (169-170), 

 А также в домах дхармы, артхи, камы и мокши (171). Они нам сейчас очень 

понадобятся. 

 

Приведѐнные ниже сочетания принадлежат к числу важнейших йог ведической 

астрологии. Многие западные астрологи также уделяют этим комбинациям большое 

внимание. 

 

Все или большинство планет над горизонтом (в домах с 7 по 1) 
 

Это создаѐт экстравертную, обращѐнную во внешний мир натуру, склонную к 

политической деятельности, так как все планеты в видимой части небосвода. Человек 

будет ориентирован на профессиональную и общественную деятельность, будет 

общителен, но, возможно, поверхностен. Он не будет испытывать сложностей с 

самораскрытием и будет пребывать в центре внимания окружающих. Ему будет 

трудно хранить тайны и не подпадать под влияние других людей. 

Он может быть духовно развит, но выражает свою духовность главным образом 

в работе и общении. Такие люди легко вовлекаются в общественную деятельность, 

даже если в глубине (что будет ясно из знаков расположения их планет) тяготеют к 

уединению. 
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Все или большинство планет под горизонтом (в домах с 1 по 7) 
 

Такое положение создаѐт интровертную, созерцательную личность, так как все 

планеты расположены в невидимой для нас части неба. Человек будет погружѐн в 

себя, лишѐн экспрессии. Он не станет раскрывать свои истинные чувства и 

побуждения. Он будет прятать свои вещи, держать их неподалѐку от себя. Его будет 

сложно понять окружающим. Более развитые натуры будут склонны заниматься 

медитацией. Они могут достичь успеха в мире, но будут действовать за сценой или 

чужими руками. 

 

Все или большинство планет в восточной половине карты (дома с 10 по 4) 
 

Человек будет сосредоточен на своей собственной персоне, будет 

индивидуалистом, так как планеты – в восточной, личностной стороне гороскопа. 

Возможно, он будет эгоистичным или просто индивидуалистом. Такие люди могут без 

конца говорить о себе, а их поведение может быть импульсивным. У них могут 

возникнуть сложности во взаимоотношениях. 

 

Все или большинство планет в западной половине карты (дома с 4 по 10) 
 

Если планеты расположены преимущественно в той части карты, которая 

отвечает за взаимоотношения с окружающими, то такая личность будет ориентирована 

не на себя, а на других. Такие люди находят своѐ место в жизни через партнѐрство. 

Самосознание и чувство собственного достоинства могут быть у них слабо выражены; 

они плохо переносят одиночество. Тем не менее, во взаимоотношениях им может быть 

свойственна большая настойчивость, граничащая с агрессивностью. 

 

Планеты в противоположных домах 
Дуализм является смыслом бытия. Эта перводвойственность жизни в гороскопе 

отражается во взаимодействии между домами, между домом и его оппозицией. 

Планеты в оппозиционных домах высвечивают, подчеркивают эту 

перводвойственность. То же самое делает и ось Раху-Кету, которая всегда проходит по 

оппозиционным домам. 

 

ДОМА 1 и 7 

Эти дома обозначают «себя» и «других», «Я» и «не-Я». Планеты здесь 

отражают противоречие между самосознанием и необходимостью партнѐрства. Если 

задействованные планеты гармоничной природы, это означает гармонию между 

личностью и окружающими. Если планеты недружественны по природе, это означает 

конфликт между человеком и окружающим миром, между личными побуждениями и 

нуждами партнѐрства. 

 

ДОМА 2 и 8 

Это дома собственных и коллективных ресурсов. Они показывают 

материальные и финансовые противоречия. Плохое состояние этих домов означает 
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недостаток как собственных средств, так и коллективных, в том числе средств 

организаций и, в конце концов, государственных. Хорошо расположенные, они несут 

процветание личности и обществу. 

Эти дома также относятся к личным и групповым амбициям. Они могут 

рассказать о войне двух гордынь и самолюбий. Они могут указывать на способность 

общаться, как на личностном, так и на коллективном уровне. Поражѐнные, они могут 

дать сложности со здоровьем, так как 8-й является домом смерти, а 2-й – домом, 

несущим смерть (маракой). 

 

ДОМА 3 и 9 

Это дома дхармы, призвания и побуждений. 3-й дом даѐт представление о 

наших жизненных силах и интересах, о том, чем мы любим заниматься «для души», 

когда отдыхаем от общественных обязанностей. 9-й показывает принципы, которые 

мы отстаиваем. Он отражает наши представления о долге и об ответственности перед 

обществом, о том, что мы готовы сделать ради его блага. 3-й дом – это то, что мы 

любим делать, и он представляет собой поступки, совершѐнные исключительно ради 

собственных интересов. 

Смысл противоречия между этими домами сводится к тому, сколько отдавать 

обществу, а сколько оставлять себе, как сочетать личные интересы и увлечения с 

общественными и духовными обязанностями. Гармония между этими двумя домами 

означает совместимость желаний и обязанностей, личной воли и идеальных 

устремлений. 

 

ДОМА 4 и 10 

Эти дома противопоставляют личную жизнь общественной деятельности, 

сокровенную сторону личности – социальной функции. Здесь выходят на сцену 

противоречия между душевными потребностями и ответственностью перед 

обществом. Они похожи на те, что были в случае 3-го и 9-го домов, но там это был 

вопрос, сколько времени и сил уделять себе и окружающим, а здесь – вопрос в том, 

что выбрать: домашний очаг или карьеру. Здесь появляется конфликт между домом и 

работой. Также эта ось отражает соотношение между сокровенными желаниями (4-й 

дом) и их воплощением вовне (10-й дом). Она показывает соотношение между камой, 

или желанием (4-й дом) и кармой (10-й дом). 

 

ДОМА 5 и 11 

Оба этих дома указывают на прибыль, экспансию и творчество, 5-й – в личной 

сфере, 11-й – в общественной. Противоречия здесь возникают между творческим 

процессом и его материальными плодами. 

5-й дом – это ум и творческий потенциал. 11-й дом - это то, как мы переносим 

его на групповой и коллективный уровень. Конфликт между этими домами - это 

конфликт между личными и общественными устремлениями. 

 

ДОМА 6 и 12 

Это дома нищеты и горестей. 6-й дом показывает факторы, стоящие на пути 

нашего личного благополучия, а 12-й – те, что мешают нам состояться в обществе. 

Противоречия между этими домами лежат в сфере болезней, вражды, горя и потерь. 

На более высоком уровне это противоречия между службой и бескорыстными 

поступками. Это очень болезненная ось, и зловредные влияния здесь могут причинить 
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огромный ущерб, хотя планеты-вредители в 6-м доме (без 12-го) могут приносить 

пользу. 

 

РАСПОЛОЖЕНИЕ В ЗНАКАХ 
 

МНОГО ПЛАНЕТ В ОДНОМ ЗНАКЕ 

Такое положение создаѐт очень увлечѐнную, но порой односторонне развитую 

личность. Если задействованы планеты-вредители, они в этих условиях становятся 

сильнее. Слишком близкое соединение спутывает планетные лучи. Такая комбинация 

может вызвать отречение от чего-либо или потерю в той сфере жизни, которую 

представляют дом и знак, в которых произошло соединение. 

 

МНОГО ПЛАНЕТ В ЧЁТНЫХ ЗНАКАХ 

Такое положение даѐт женственность, восприимчивость и пассивность. 

 

МНОГО ПЛАНЕТ В НЕЧЁТНЫХ ЗНАКАХ 

Это даѐт мужественность, активность и агрессивность. 

 

БОЛЬШИНСТВО ПЛАНЕТ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ЗОДИАКА 

Это толкает нас в направлении личностного самовыражения, постоянных 

начинаний и жизни на виду, поскольку первая половина зодиака – это сфера личного. 

Направление энергии здесь – изнутри вовне. 

 

БОЛЬШИНСТВО ПЛАНЕТ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ЗОДИАКА 

Это заставляет нас двигаться в направлении завершения, обобщения и 

коммуникации, так как вторая половина зодиака – это сфера коллективного. 

Направление энергетических потоков – извне внутрь. 

 

БОЛЬШИНСТВО ПЛАНЕТ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ ЗОДИАКА (ЗНАКИ 1-3) 

Это даѐт персону, нацеленную на личные достижения, хотя иногда 

эгоцентричную. Человек экспрессивный и динамичный, но ему может не хватать 

самокритики и самонаблюдения. Первая четверть зодиака относится к сфере личных 

побуждений и собственной энергии индивидуума. 

 

БОЛЬШИНСТВО ПЛАНЕТ ВО ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ ЗОДИАКА (ЗНАКИ 4-6) 

Это означает сильное чувство личности, даѐт глубокую приверженность к 

обустройству своей жизни и работе. На работе человек может быть поистине 

незаменимым и найти в ней выход своей творческой энергии. Вторая четверть зодиака 

относится к сфере ума и характера. 

 

БОЛЬШИНСТВО ПЛАНЕТ В ТРЕТЬЕЙ ЧЕТВЕРТИ ЗОДИАКА (ЗНАКИ 7-9) 

Это даѐт человеку сильное чувство партнѐрства, делает его эмоциональным и 

принципиальным. У человека будет очень много связей и общественных дел, так как 

третья четверть зодиака относится к сфере партнѐрства и эмоций. 

 

 

 

 



 Американский Институт Ведических Исследований: Астрология Провидцев 

 - 104 - 

 

 

БОЛЬШИНСТВО ПЛАНЕТ В ЧЕТВЁРТОЙ ЧЕТВЕРТИ ЗОДИАКА (ЗНАКИ 10-12) 

Это даѐт ещѐ большую социальную ориентацию, но также и тенденцию к  

распылению и потере самоконтроля. Здесь личность как бы движется от сферы 

коллективного к погружению в себя. Четвѐртая четверть зодиака - это область 

коллективного. 

 

БОЛЬШИНСТВО ПЛАНЕТ В КАРДИНАЛЬНЫХ ЗНАКАХ 

Это создаѐт личность подвижную, лѐгкую на подъѐм, в то же время не 

сбивающуюся с курса и сохраняющую приоритеты, как во внутреннем, так и во 

внешнем аспекте. 

 

БОЛЬШИНСТВО ПЛАНЕТ В ФИКСИРОВАННЫХ ЗНАКАХ 

Это создаѐт личность устойчивую, как во внутреннем, так и во внешнем плане, 

неохотно меняющуюся, но упорную во всѐм, чем ей доводится заниматься. 

 

БОЛЬШИНСТВО ПЛАНЕТ В МУТАБЕЛЬНЫХ ИЛИ ДВОЙСТВЕННЫХ ЗНАКАХ
2
 

Такое положение приводит к тому, что человек переменчив, нерешителен, 

легко меняет свои убеждения. Его носит туда-сюда, и он не знает постоянства ни в 

покое, ни в движении. 

 

(Три качества знаков более подробно описаны в «Астрологии провидцев» (с. 128-131), 

так же как и четыре элемента, о которых идѐт речь ниже. Здесь мы хотели напомнить 

только самое главное.) 

 

МНОГО ПЛАНЕТ В ЗЕМНЫХ ЗНАКАХ 

Этот фактор заставляет человека действовать в сферах, относящихся к стихии 

земли, к вещной, телесной стороне мира; быть тесно привязанным к своему телу, 

заниматься производством материальных вещей. 

 

МНОГО ПЛАНЕТ В ВОДНЫХ ЗНАКАХ 

Этот фактор погружает нас в водную сферу, соотносящуюся с эмоциями и 

интуицией. 

 

МНОГО ПЛАНЕТ В ОГНЕННЫХ ЗНАКАХ 

Этот фактор заставляет человека действовать в сфере огня, во внешней жизни 

предрасполагая его к «огненным» занятиям, на внутреннем уровне наделяя 

восприимчивостью и своеволием. 

 

МНОГО ПЛАНЕТ В ВОЗДУШНЫХ ЗНАКАХ 

Этот фактор заставляет человека действовать в поле проявления стихии 

воздуха: заниматься по большей части общением, проявлять умственную и 

социальную активность. 

 

                                                
2 Санскритский термин «двисвабхава» буквально переводится как «двутелый» знак (Прим. перев.) 
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АМЕРИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ ВЕДИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
AMERICAN INSTITUTE OF VEDIC STUDIES 

PO BOX 8357 
SANTA FE, NM 87504-8357 

 

ЧАСТЬ I 
УРОК 6 
 

УЧЕБНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
 

Потренируйтесь в рассмотрении карт в терминах четырех элементов и трех 

качеств зодиакальных знаков. Примените свои рассуждения к имеющимся у вас 

гороскопам и проверьте свои выводы. Анализируйте положения планет в знаках и 

домах гороскопа. Отметьте взаимодействие оппозиционных домов, а также совместное 

действие планет, способное усиливать или ослаблять знаки или дома, в которых они 

находятся и которые аспектируют. Научитесь отслеживать взаимодействие планет, как 

главных действующих сил, и домов и знаков, как сфер проявления планетных сил и 

энергий. 

 

 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Объясните, в чѐм заключается принцип соотнесения сил и сфер их приложения 

в астрологическом прогнозе. 

2. Почему мы изучаем гороскоп с точки зрения Лунного знака так же, как от 

Асцендента? 

3. Как называется система, в которой отсчѐт домов производится от Солнца, Луны 

и асцендента? 

4. В чѐм разница между сильными и слабыми типами асцендента? 

5. Что для планеты важнее – позиция в знаке или доме? 

6. В чѐм недостатки астрологических пособий, повествующих о значении планет в 

знаках и домах? 

7. Каковы основные подходы к изучению сочетаний, образуемых планетами в 

домах? 

8. Каковы основные подходы к изучению сочетаний, образуемых планетами в 

знаках зодиака? 

9. Какие виды конфликтов создают планеты, расположенные в противоположных 

знаках? 

10. Как соотносятся 3-й и 9-й дома? 
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АМЕРИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ ВЕДИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
AMERICAN INSTITUTE OF VEDIC STUDIES 

PO BOX 8357 
SANTA FE, NM 87504-8357 

 

ЧАСТЬ I 
 

УРОК 7 
АСТРОЛОГИЯ БИЗНЕСА 
 

В этом уроке мы рассмотрим один из наиболее важных вопросов мунданной 

(повседневной, «земной») астрологии.  

Ведическая астрология делает основной акцент на духовных, а не на 

повседневных ценностях. Ее цель - развитие души, а не потакание желаниям нашего 

«эго». Тем не менее, ведическая астрология учитывает и потребности нашего тела. 

Должны же мы чем-то зарабатывать себе на жизнь! Кроме того, она заинтересована и в 

развитии гуманитарной, благотворительной деятельности в мире, а для обеспечения 

такой деятельности нужны материальные или денежные средства, лучше всего 

обеспечиваемые с помощью бизнеса. Учитывая все это, ведическая астрология 

рассматривает деловую активность в согласии со своими этическими 

представлениями. И, поскольку ведическая астрология учит нас правильно 

организовывать свои действия во времени, так, чтобы с максимальной отдачей 

расходовать свои ресурсы, то эти знания могут с успехом применяться и в отношении 

бизнеса; следует лишь быть уверенными в том, что мы совершаем только такие 

поступки, которые в конечном итоге послужат общему благу. Ведическая астрология 

вооружает нас методами, которые призваны обеспечить не только успешное 

протекание бизнеса наших клиентов, но и помогут в поддержании их духовной 

целостности и гармонии с мирозданием. 

Когда мы говорим о подходящем времени для совершении тех или иных 

деловых операций, важно принимать во внимание ряд факторов. Их нужно учитывать 

и при рассмотрении хорарных карт, касающихся проведения сделок или переговоров, 

и при расчете удачного момента времени для принятия важных деловых решений (о 

чем будет подробно рассказано в третьей части нашего курса). Они же помогут и 

судить о способности человека к бизнесу, наличии и или отсутствии у него так 

называемой деловой хватки, на основании признаков, имеющихся в его карте 

рождения. 

 

ЛУНА 
 

Луна демонстрирует нашу способность оказывать влияние на людей, на 

общество, управлять большими массами народа. Она дает индивидууму популярность 

и признание, помогает ему чутко улавливать веяния времени. Поэтому для того, чтобы 

у человека было хорошее деловое «чутье», особенно в сферах, затрагивающих 

большие массы людей (например, в сфере массовых коммуникаций или народного 

образования), необходима сильная Луна. 

Кроме того, Луна управляет зарождением или первой фазой всех видов сделок. 

Поэтому сильная Луна необходима в начальной стадии любого ответственного 
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предприятия. И лишь после того, как делу будет дан ход (новоявленный проект будет 

уже рожден на свет), фаза управления Луны закончится. 

Во время начала всех важных действий или принятия решений, желательно, 

чтобы Луна была возрастающей. Лучше всего - между третьим днем после новолуния 

и полнолунием. Одиннадцатый день лунного цикла - самый лучший. День полнолуния 

тоже очень неплох, особенно до наступления момента максимально полной Луны. 

Луна в кардинальных знаках лучше всего подходит для начала важных дел, она 

обеспечивает больше инициативы и динамической экспрессии. Она хороша для 

деловых операций, нацеленных на обретение лидерских позиций, для того, чтобы 

выступить с новыми идеями и оказать влияние на людей. Луна в фиксированных 

знаках лучше всего обеспечивает стабильность, создает возможность 

преемственности. Она подходит для долговременных проектов, а также для операций 

с недвижимостью (не предназначенной для моментальной перепродажи) и с 

основными капиталами. Луна в мутабельных знаках хороша для пересмотра, 

переоценки проектов, либо для разработки мелких, малозначительных деталей. Она 

также подходит для установления контактов, а также для отправки товаров и 

пересылки денежных средств: транспорт и связь в эти дни работают особенно 

эффективно. Луна в мутабельных знаках обещает удачу интеллектуальным проектам и 

мероприятиям, связанным с искусством. 

 

ЛУНА В ЗНАКАХ ЗОДИАКА 
 

Очень желательно, чтобы Луна находилась в благожелательных или 

дружественных знаках. Рак и Телец - знак владения Луны и знак ее экзальтации - 

хороши для большинства предприятий. Причем Рак лучше подходит для мероприятий, 

связанных с влиянием на публику, с делами внутреннего рынка и внутренней 

политики, с ведением личных (неформальных) переговоров. Телец особенно хорош 

для различных дел, касающихся материальных ресурсов, художественных изделий и 

предметов роскоши, в частности, она покровительствует ювелирному делу. 

 

ЛУНА В ОВНЕ хорошо подходит для начала новых предприятий, особенно 

связанных с наукой или деятельностью разума. Она хороша для начала таких дел, 

которые являются новаторскими и открывают какие-либо новые горизонты. Этот 

период подходит скорее для разработки и обнародования новых идей и открытий, 

нежели для начала сугубо практических дел, таких как открытие нового магазина. В 

эти дни с успехом проходят рекламные и предвыборные кампании, мероприятия, 

нацеленные на продвижение конкретных людей или торговых брэндов. Следите за 

тем, чтобы не поддаться излишней импульсивности, остерегайтесь отдаться на волю 

эмоций или инстинктов. В эти дни люди становятся немного безрассудными и 

агрессивными, как то диктует Луна в кардинальном огненном знаке.  

 

ЛУНА В ТЕЛЬЦЕ хороша для любых мероприятий в сфере искусства, для 

бизнеса, связанного с предметами роскоши и комфорта. Это положение Луны хорошо 

также для организации делового партнерства, в том числе семейного предприятия, где 

деловое соглашение заключается между мужем и женой. Эти дни подходят для 

совершения операций с основными средствами предприятия. А также - для поэзии, 

кинематографии и иных дел, находящихся под покровительством Венеры. 
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ЛУНА В БЛИЗНЕЦАХ хорошо подходит для коммуникации, для всего, что 

связано с письмом и с обучением. То есть это положение Луны годится для 

мероприятий в сфере образования, для коммерции, обмена идеями, информацией и 

товарами. Однако влияние такой Луны - неустойчивое, что не очень хорошо для 

предприятий с фиксированным капиталом или новоорганизованных предприятий. 

Пока Луна в Близнецах - ни в чем нельзя быть уверенными до конца, по крайней мере 

до тех пор, пока контракт не подписан и не заверен с соблюдением всех положенных 

формальностей. 

 

ЛУНА В РАКЕ хороша для того, чтобы высказывать свои мысли и чувства 

другим людям. Она подходит для любых дел, связанных с медициной, кулинарией, 

пищевой промышленностью и предметами домашнего обихода, а также с теми 

ситуациями, когда вы обращаетесь к массам. Нужно учитывать, что при таком 

положении Луны мы становимся особенно чувствительными к общественному 

мнению. 

 

ЛУНА ВО ЛЬВЕ хороша для того, чтобы демонстрировать силу собственной 

личности, проявлять волю, характер, славу, влияние, высокий статус или авторитет 

свой собственный или иного лица. Следовательно, этим периодом времени нужно 

воспользоваться для проведения рекламных кампаний и пиар-акций. При этом нужно 

иметь в виду, что такое положение Луны привлекает к нашей персоне всеобщее 

внимание, и, возможно, нам потребуется проявить лидерские качества не побояться 

взять на себя ответственность. Если Луна при этом поражена, есть риск получить 

нежелательную огласку, оказавшись втянутыми в какую-нибудь скандальную 

историю. 

 

ЛУНА В ДЕВЕ хороша для медицинской и научной работы, литературы, 

искусства и ремесел, спорта и сферы обслуживания. Соответственно, благоприятным 

будет начать при такой Луне новую деятельность или организовать предприятие 

одного из перечисленных направлений. Именно в Деве лучше всего уточнять 

конкретные детали готовящегося предприятия, подготавливать организационные 

документы - словом, посвятить себя рутинной работе. Есть, однако, опасность, стать 

пленником деталей. Вот почему при Луне в Деве рекомендуется заниматься 

конечными приготовлениями, а не составлением генерального плана. Дева лучше 

подходит для небольших, скромных операций, а не для крупных проектов. Своим 

мутабельным качеством она может спровоцировать неравномерный ход дела, что не 

особенно хорошо для долговременного проекта. 

 

ЛУНА В ВЕСАХ хороша для всего, что связано с искусством, духовной сферой 

и политикой. Она подходит для открытия новых дел или предприятий, которые имеют 

целью в чем-то изменить мир или транслировать идеи гармонии и справедливости в 

народные массы. Весы привносят в жизнь дипломатию и возможность влиять на 

людей на тонком уровне. Опасность, которую каждый должен иметь в виду в эти дни - 

как бы самому не стать идеалистом или фанатиком. В эти дни многим людям 

свойственна непрактичность, идеи могут казаться важнее, чем фактические 

возможности. Для чего по-настоящему хороша Луна в Весах - это для занятий, 

напрямую связанных с Венерой, как, например, все виды искусств. 
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ЛУНА В СКОРПИОНЕ, в основном, неблагоприятна для бизнеса, так как, 

будучи в падении, она порождает эмоциональную неустойчивость, тенденцию к 

силовому давлению и манипуляции окружающими. В это время могут возникать 

конфликты, эмоциональные срывы и проблемы с законом. Но если падение Луны 

компенсируется какими-либо благоприятными астрологическими факторами, эти дни 

могут стать благоприятными для психологии, астрологии, религии, шаманизма, 

целительства, поэзии и научных исследований. 

 

ЛУНА В СТРЕЛЬЦЕ хороша для открытия или реформирования юридических 

предприятий, для проектов, связанных с религиозной деятельностью, для работы с 

правительственными учреждениями, а также для обращения к истории предков и их 

традиций. Такая Луна привносит ясность и порядок в любое действие. Она 

благоприятна для установления общих принципов и ценностей. Хороша она и для 

путешествий. Она теплая, дружелюбная, оптимистичная, хотя временами и слишком 

много берет на себя, переоценивая свои возможности. 

 

ЛУНА В КОЗЕРОГЕ благоприятна для влияния на общества, для учреждения 

организаций и предприятий, для обращения к традициям и опыту предков. В ней 

может чувствоваться политическая заинтересованность. Она привносит объективность 

и беспристрастность суждений, а также способность эффективно расходовать 

материальные ресурсы. Луна в Козероге - удачный вариант для принятия деловых 

решений, особенно в финансовой сфере и недвижимости, но ей бывает трудно понять 

(и тем более принять) иной взгляд на ту же проблему. В целом, это подходящее 

положение Луны для начала долговременных проектов - или таких, которые медленно 

развиваются, потому что влияние Сатурна замедляет ход вещей, но делает их прочнее 

и долговечнее. Это положение очень хорошо для сферы недвижимости и других дел 

Сатурна. 

 

ЛУНА В ВОДОЛЕЕ, как правило, не особо благоприятна для дел внешнего, 

материального мира. Она дает веру, самоотречение, зависимость и повышенный 

интерес к делам иного, тонкого мира. Поддержанная хорошими аспектами, такая Луна 

идеально подходит для религиозных и духовных организаций, для разного рода 

совместных акций, где требуется единодушие участников. Она хороша для 

благотворительных и гуманистических акций и больше подходит для того, чтобы 

следовать за лидером, а не лидировать самому. Она может порождать для нас 

трудности, не поддающиеся контролю с нашей стороны, в том числе, исходящие от 

наших друзей или врагов. При такой Луне могут возникать утопические идеи и 

несбыточные мечтания, есть риск заключить договор, несущий в себе скрытую 

опасность или обреченный на недолговечность. Кроме того, она может втянуть нас в 

рискованные эксперименты с наркотическими средствами или иные негативные вещи, 

исполненные обмана и иллюзий. 

 

ЛУНА В РЫБАХ хороша для искусства, для всякого рода дел, в которых 

полезны фантазия, вдохновение и интуиция. А также для всего, что связано с морем, 

заокеанскими контактами и путешествиями. Это положение Луны способствует 

творчеству, зарождению новых идей и коммерческих предложений, но ему не хватает 

объективности и постоянства. Вы легко поддаетесь случайным настроениям, капризам 

и сиюминутным порывам. Помня об этом, необходимо проявлять больше внимания и 



 Американский Институт Ведических Исследований: Астрология Провидцев 

 - 110 - 

 

 

осмотрительности. Возникающие в это время идеи или предложения могут быть 

слишком эфемерны и обманчивы, чтобы им доверять. 

 

Анализируя положение Луны в знаке зодиака, следует учитывать также и 

управителя этого знака, который называется в этом случае диспозитором Луны. Если 

диспозитор удачно расположен, в особенности по отношению к Луне, и находится с 

Луной в добрых отношениях, это создает хороший прогноз для всех дел, задуманных 

или начатых в этом период времени. 

 

АСПЕКТЫ ПЛАНЕТ К ЛУНЕ 
 

Желательно, чтобы Луна была, насколько это возможно, свободна от любых 

неблагоприятных аспектов.  

 Соединение с Раху, северным лунным узлом, создает ложные впечатления и 

нереалистичные планы. Такая Луна легко дает себя увлечь каким-либо 

бездумным массовым поветрием, или она сделает так, что, даже если наше дело 

движется успешно, вокруг него могут возникнуть серьезные затруднения или 

нездоровая морально-психологическая обстановка. 

 Умеренное влияние Сатурна идет на пользу Луне, когда дело касается бизнеса: 

оно дает определенную строгость и объективность. Но, будучи чрезмерно 

сильным, влияние Сатурна действует во вред, так как его подозрительность и 

консервативность мешают нам улавливать новые возможности и идти на 

оправданный риск. На событийном плане оно может создавать различные 

препятствия и вести к потерям. 

 Аспекты Марса могут вести к резким, необдуманным поступкам, они могут 

указывать на конфликты или трудности с законом. Могут возникнуть проблемы 

в общении, конфликты с окружающими. Кету, южный лунный узел, может 

оказывать сжимающее действие, создавать трудности и препятствия, 

мешающие ведению бизнеса. 

 Из всех хороших аспектных влияний на Луну самое лучшее оказывает Юпитер. 

Аспекты от Юпитера или Юпитер в угловом доме, считая от Луны как 

асцендента, особенно если Юпитер экзальтирован или находится в знаке своего 

владения, считаются хорошими. Юпитер дает реальные достижения и успех, и 

вдобавок ему, как правило, присущи позитивные ценности; он всего добивается 

законными путями, лоялен по отношению к деловым партнерам и государству.  

 Аспекты от Меркурия облегчают установления контактов и обмен 

информацией. Это полезно во всех видах сделок и деловых операций, но более 

всего - там, где дело касается образования или средств массовой 

коммуникации. Однако Меркурий сам по себе, если только он не является 

хозяином домов богатства и дохода, не столь силен, чтобы единолично 

обеспечить успех.  

 Венера делает человека привлекательным и располагающим к общению, 

наделяет его даром влияния на других, а также притягивает к себе деньги или, 

более широко говоря, материальные средства. Ее влияние особенно 

благотворно для дел, так или иначе касающихся искусства и женщин. 
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ЛУНА КАК УПРАВИТЕЛЬ ДОМОВ 
 

Желательно, чтобы Луна управляла домами, благоприятными для бизнеса 

(отсчет ведется от асцендента). Наиболее благоприятными асцендентами, при которых 

Луна будет управлять домами, подходящими для бизнеса, являются: Овен (4 дом), 

Близнецы (2), Рак (1), Дева (11), Весы (10), Скорпион (7) и Рыбы (5). Если же Луна не 

является хозяином благоприятных домов, нужно, чтобы она по крайней мере была 

хорошо расположена или хорошо аспектирована. 

 

 Асцендент Овен: Луна, как управитель 4-го дома, приносит удачу в сфере 

недвижимости, эмоциональную удовлетворенность и семейное благополучие. 

 Асцендент Близнецы: Луна, как управитель 2-го дома, дает достаток и доходы 

от трудовой деятельности. 

 Асцендент Рак: Луна, как управитель асцендента, приносит удачу в любой 

сфере предпринимательства, а заодно и сентиментальную, чувствительную 

натуру. 

 Асцендент Дева: Луна, как управитель 11-го дома, дает высокие заработки и 

высокий уровень жизненных ценностей. 

 Асцендент Весы: Луна, как управитель 10-го дома, дает славу, социальный 

статус и общественное признание. 

 Асцендент Скорпион: Луна, как управитель 9-го дома, приносит удачу, 

благоволение со стороны государственных чиновников, духовных или 

религиозных сообществ. 

 Асцендент Козерог: Луна, как управитель 7-го дома, дает власть над людьми, 

политическое влияние, способность продуктивно работать с партнерами. 

 Асцендент Рыбы: Луна, как управитель 5-го дома, приносит счастье и удачу, 

связанные с детьми, высокие творческие способности, удачу в лотерее и 

биржевой игре, а также счастливую возможность пользоваться хорошим 

советом.  

 

А вот менее удачное размещение Луны как управителя домов. 

 

 Асцендент Телец: Луна, как управитель 3-го дома, наделяет Тельца энергией и 

любознательностью, но не всегда обеспечивает ему хорошее «чутье» в бизнесе. 

Владелец карты может быть слишком горячен и импульсивен, чтобы иметь 

стабильный успех. 

 Асцендент Лев: то, как будет проявлять себя Луна при этом асценденте, будет 

зависеть от того, какая из планет оказывает на нее наибольшее влияние. Сама 

же Луна, как хозяин 12-го дома, приносит только потери. 

 Асцендент Стрелец: Луна, как управитель 8-го дома, дает своему владельцу 

глубину мысли, но не всегда - хорошее чувство реальности, необходимое в 

бизнесе. Зато она может дать человеку хорошее наследство. В основном, ее 

действие нейтрально, и во многом зависит от влияния других планет, 

воздействующих на нее своими аспектами. 

 Асцендент Водолей: его Луна благоприятна для деятельности в сфере 

обслуживания, а также медицины или целительства, но не приносит большого 
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дохода от коммерческих предприятий. К тому же, Луна, управляющая 6-м 

домом, может навлекать на своего владельца проблемы юридического 

характера.  

 

ЛУНА В ДОМАХ ГОРОСКОПА 

 

Если говорить о домах, то наилучшее расположение Луны - в угловых или 

тригональных домах, а именно в домах 1, 4, 5, 7, 9 и 10, поскольку именно они дают ей 

силу. Четвертый дом сильнее всех, так как он, кроме всего прочего, имеет еще и силу 

направления.  

Кроме того, Луна неплохо проявляется в домах 2, 5, 9 и 11. Очень хорошо, если 

она находится в угловых домах, будучи при этом управителем дома, связанного с 

богатством, например, если Луна, будучи хозяйкой 11-го дома, как это бывает при 

асценденте в Деве, находится сама в 10-м (угловом) доме. 

Хорошо также, если Луна экзальтирована или находится в своем знаке 

владения, являющемся в то же самое время домом богатства, как, например, при 

асценденте в Деве - если Луна находится в Раке (11-й дом) или когда она находится в 

Тельце (знак экзальтации) при асценденте в Раке (также 11-й дом). 

 

ОБЩИЕ РАССУЖДЕНИЯ 
 

Для успешного протекания всех видов деловых операций Луна должна быть 

ассоциирована с хозяином 9-го дома (считая от асцендента) или с саттвичными 

планетами, вроде Юпитера или Солнца. Меркурий также оказывает саттвическое 

влияние. Марс и Сатурн не должны быть ни слишком сильны, ни ассоциированы 

между собой. Комбинаций Марса с Венерой также следует избегать, так как они 

акцентуируют, «раскачивают» эмоциональную сторону человеческой природы. 

 

ДРУГИЕ ПЛАНЕТЫ 
 

Если Луна сильна, удачно расположена и аспектирована, далее следует 

рассмотреть и остальные планеты, оказывающие определенное влияние на деловые 

мероприятия. 

 

МЕРКУРИЙ 
 

Хорошо расположенный и аспектированный Меркурий важен для успешной 

коммуникации, без которой никакой бизнес попросту невозможен. Меркурий 

управляет второй фазой в организации предприятий, на которой происходит 

интенсивное общение с потенциальными партнерами и другими лицами, 

содействующими в осуществлении наших коммерческих задач. Он делает возможным 

обмен идеями, товарами и документами. Особенно важен Меркурий, когда наше дело 

затрагивает сферу массовой коммуникации, литературу и печать, образование и 

здравоохранение. 

Нужно стремиться к тому, чтобы Меркурий не был ретроградным или в 

соединении с лунными узлами (разве что в своем собственном знаке). Не должен он 

быть и в пределах 2 градусов от Солнца, ибо такое положение затуманивает 

восприятие, лишая нас объективности. 
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Меркурий в соединении или аспекте с Юпитером очень благотворен и приносит 

практическую выгоду. Юпитер расширяет сферу нашего действия, Меркурий же 

обеспечивает влияние на других людей. Меркурий в союзе с Венерой хорош для 

творческих, художественных целей. Меркурий с Сатурном хорошо сказывается в 

сфере недвижимости, а также при решении задач духовного роста, в других же 

случаях это сочетание не очень хорошо: в материальных вопросах оно порождает 

консервативность. Меркурий с Марсом - хорошее сочетание для научных или 

юридических предприятий, но оно имеет и свою отрицательную сторону - повышение 

агрессивности. 

Меркурий не должен находиться в падении, что дает незрелость и неразумие, 

или, по меньшей мере, непрактичность. Наилучшие знаки для Меркурия - Телец, 

Близнецы, Лев, Дева, Весы, Козерог, Водолей, так как это - дома его друзей. 

Наилучшее положение Меркурия в домах - 1-м, 2-м, 4-м, 5-м, 7-м, 9-м, 10-м и 11-м. 

Меркурий - планета, приносящая богатство при асценденте во Льве, так как он 

управляет здесь сразу двумя домами богатства, 2-м и 11-м. 

 

ЮПИТЕР 
 

Юпитер - главная планета, дающая богатство, поэтому он должен быть 

благоприятно расположен и аспектирован. Юпитер управляет основной фазой всякой 

деловой активности - той фазой, в которой происходит максимальный рост вашего 

дела вширь и вы пожинаете первые плоды успеха. Хорошо расположенный Юпитер 

дает оптимизм, способность активных действий и огромную выносливость. Он хорош 

для любых видов бизнеса, особенно там, где вы имеете дело с правительственными, 

юридическими или религиозными организациями. Хорош он и для разного рода 

благотворительных организаций или мероприятий. 

Наилучшие знаки для него - Овен, Рак, Лев, Скорпион, Стрелец, Водолей и 

Рыбы. Юпитер особенно силен как приносящая богатство планета для Водолея, так 

как у него она управляет двумя домами богатства, 2-м и 11-м. Лучше всего, когда он 

расположен в тех же домах, что указаны для Меркурия, в особенности, если он еще и в 

собственном знаке или экзальтирован. Юпитер в воздушных знаках хорош для дел, 

связанных с распространением и получением знаний, но не всегда способствует 

сохранению богатства. 

 

ВЕНЕРА 
 

Венера дает человеку обаяние и привлекательность, столь необходимые во всех 

деловых предприятиях, направленных на публику. Она более важна в таких делах, где 

присутствуют качество, вкус и эксклюзивные, дорогие вещи, нежели в обычных 

товарах и услугах, направленных на широкую публику. Нужна Венера и там, где дело 

касается женщин или предназначенной для них продукции. Хороша она и для 

транспортных средств, для театральных и художественных проектов. Венера приносит 

богатство и роскошь, но ей может недоставать мотивации, потребности трудиться и 

приносить людям пользу. 
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САТУРН 
 

Сатурн указывает нам на препятствия, которые мы вынуждены преодолевать на 

пути к поставленной цели. Он также указывает время, необходимое для достижения 

желаемого. Сатурн хорош для дел, связанных с недвижимостью. Он способен придать 

прочность нашему предприятию, при условии, что мы не остановимся перед 

трудностями и нас не сломят временные неудачи. Он способен и вознести нас ввысь, и 

низвергнуть с этой высоты, особенно если нашими поступками двигали эгоистические 

цели.  

Считается неблагоприятным иметь Сатурн в десятом доме, особенно, если он 

там один, в карте, описывающей какое-либо карьерное начинание. Зато он хорошо 

проявляет себя в 11-м доме, особенно если дело касается недвижимости. Сильный 

Сатурн помогает в работе с правительством и вообще с разного рода учреждениями и 

организациями. 

 

МАРС 
 

Марс указывает на энергию и мотивацию, необходимые нам для ведения дел. 

Хорошо расположенный, он дает человеку лидерские качества, решительность, 

динамизм и изобретательность. Расположенный неудачно, он лишает нас 

осторожности или делает бесцеремонными, склоняя к насильственным действиям. 

Результатом могут явиться конфликты с партнерами или нелады с законом. 

Марс особенно необходим при работе в научно-технической сфере. Кроме того, 

он наделяет людей логикой. Сильный Марс поможет и в юридических делах, только 

нужно следить за тем, чтобы он не вышел из-под контроля и не зашел в своих 

дерзаниях слишком далеко. 

 

СОЛНЦЕ 
 

Солнце служит показателем нашей собственной воли и характера и того 

авторитета, который мы способны создать себе своими личными качествами и 

поступками. Оно дает нам почет, уважение и престиж, а также благорасположенность 

к нам властей и правительства. 

Не очень хорошо, когда Солнце находится во втором доме: это его положение 

предвещает большие расходы. Следует также учитывать негативное влияние Солнца 

на дома гороскопа. Однако, оно очень важно для тех предприятий, которые 

базируются на силе характера и личности, и во главе которых должно непременно 

стоять какая-нибудь знаменитость или яркая, легко узнаваемая личность. 

 

РАХУ, СЕВЕРНЫЙ УЗЕЛ 
 

Раху выражает наши самые заветные желания. Он очерчивает область нашего 

наибольшего успеха, с одной стороны, и область самых несбыточных мечтаний - с 

другой. Ему, в большинстве случаев, не следует доверять, несмотря на то, что он 

способен становиться источником множества хороших идей, которые, однако, 

надлежит непременно проверять всеми доступными способами, дабы они не оказались 

величайшей иллюзией.  
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Хорошо размещенный, как, например, в 10-м доме, он может приносить 

большой успех, особенно при работе с большой аудиторией, со средствами массовой 

информации или в широких общественных проектах. То же самое бывает при 

размещении Раху в других угловых домах - седьмом или первом. В 11-м доме он 

благоприятен с точки зрения доходности вашего дела, в 9-м - приносит удачу во 

многих делах. В 6-м доме он может принести удачу в делах юридического характера. 

Но, как всегда, мы должны учитывать и силу планеты, являющейся диспозитором 

Раху, и то, какими домами эта планета управляет. 

 

КЕТУ, ЮЖНЫЙ УЗЕЛ 
 

Кету указывает на наши скрытые ресурсы, резервы нашей психики. Но во 

внешней жизни он продуцирует сложности: сомнения, негативизм. И только при 

наличии планет в знаках владения или экзальтации он становится влиятельной силой, 

умножающей любое действие, производимое этими планетами. Кету вместе с 

хозяином 2-го или 11-го дома, находящимися в знаке владения или экзальтации, 

отменно сказывается на благосостоянии, в особенности если эта планета - Меркурий 

или Юпитер. 

 

 

УПРАВИТЕЛИ ДОМОВ 
 

 Планеты, управляющие «домами богатства», должны быть хорошо 

расположены.  

 Управитель 11 дома дает высокие доходы, в том числе через помощь друзей, 

участие в ассоциациях и благодаря преследованию высоких целей в жизни. 

 Управитель 9 дома приносит удачу, благосклонность властей и различных 

вышестоящих инстанций. 

 Управитель 5 дома приносит выигрыш от биржевых спекуляций, а также 

пользу от добрых советов. 

 Управитель 4 дома приносит доход от недвижимости, транспортных средств и 

от основных фондов предприятия. 

 Управитель 2 дома приносит доход от наших собственных усилий - всего, что 

мы делаем собственными руками или достигаем с помощью речи. 

 Управитель 10 дома дарует общественное признание, высокий статус и 

престиж. 

 

Планеты, управляющие домами нищеты, напротив, не должны быть сильны. 

 

 Управитель 12 дома обрекает нас на высокие расходы и приносит потери. 

 Управитель 6 дома привлекает врагов, юридические трудности и причиняет 

болезни. 

 Управитель 8 дома порождает препятствия, противодействие и отчуждение. 

 Управитель 7 дома делает нас зависимыми и потому нехорош для того, кто 

желает быть лидером. 
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Управители 3, 6, и 11 домов могут делать нас агрессивными, толкать на 

поспешные, необдуманные поступки. Поэтому за первоначальным успехом может 

последовать полоса неудач. Это особенно характерно для управителей 3 и 6 домов. 

Хозяин 11 дома может приносить богатство, но вместе с этим он может быть чересчур 

импульсивным или напористым, и ему может недоставать этического настроя, 

необходимого для того, чтобы направить полученные средства на благие цели. 

Планеты, управляющие домами богатства, сильны, если они находятся в знаках 

собственного владения или экзальтации. Сильны они также, если находятся в угловом 

доме от асцендента или от Луны. Хозяин 11-го дома, размещенный в 10-м доме, хорош 

для достижение богатства посредством карьеры. Эти планеты получают 

дополнительное преимущество, если находятся во взаимной рецепции или ассоциации 

с управителем асцендента. Так, управитель второго дома в соединении с хозяином 

асцендента - хорошее указание на получение дохода от своих собственных трудов. 

Должна быть связь по ассоциации или рецепции между управителями разных 

домов, обусловливающих богатство. К примеру, хорошо, когда управитель 9 дома 

находится в 11-м, а управитель 11-го - в 9-м. Это приносит удачу и благосклонность 

вышестоящих. Управитель 2-го дома, расположенный в 11-м, приносит доход от 

собственных трудов, так же как и управитель 11-го - во 2-м. Управитель 5-го дома, 

расположенный в 11-м, указывает на доход от акций и операций на бирже, точно так 

же, как и управитель 11-го - в 5-м. Хозяин 4-го дома в 11-м способствует получению 

дохода от недвижимости, и то же самое делает управитель 11-го дома, расположенный 

в 4-м. 

Также важно, чтобы не было отношений взаимной рецепции между 

управителями домов богатства и домов бедности. Если, к примеру, хозяин 2-го дома 

находится в 12-м, а хозяин 12-го - во 2-м, то эта йога подталкивает к нищете. 

Аналогично, нехорошо, если хозяин 6-го дома находится в 5-м доме или наоборот; 

если хозяин 9-го дома в 8-м, 8-го - в 9-м и т. п. 

 

ДОМА 
 

 Дома, создающие богатство, должны быть сильны, должны содержать 

благодетельные планеты или быть аспектированы ими, и управители этих 

домов должны быть также сильны. И, наоборот, дома, приносящие бедность, не 

должны содержать планет. 

 Дома, создающие богатство, не должны иметь аспектов от планет-разделителей 

(Солнца, Марса, Сатурна, Раху и хозяина 12-го дома). Особенно это касается 

10-го дома, управляющего карьерой. 

 

Планеты в 11 доме создают изобилие, реализацию всех наших целей и высокий 

доход. Вредители вроде Сатурна, Марса и Солнца в этом доме проявляют себя совсем 

не плохо в финансовом отношении. Благодетели в 9 доме, особенно Юпитер, приносят 

удачу и благополучие в юридической деятельности; но планет-вредителей в этом доме 

лучше избегать. Благодетельные планеты в 5 доме дают удачу в операциях с акциями 

и ценными бумагами, в биржевой игре, особенно Юпитер. Вредителей в этом доме 

тоже лучше не иметь. Планеты в 4 доме управляют недвижимостью и транспортными 

средствами. Сатурн здесь может быть полезен. Благодетели во 2 доме дают хороший 

доход от собственных трудов, вредители же здесь порождают трудности. Хорошо 

проявляют себя в этом доме Юпитер и Меркурий. Планеты в 10 доме - будь то 
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благодетели или вредители - дают власть над другими людьми, но если это Сатурн, то 

часто бывает так, что он возносит человека только затем, чтобы безжалостно сбросить 

его с высоты. 

Не должно быть планет в домах, приносящих потерю. Так, планеты в 12 доме 

причиняют высокие расходы. Однако если мы заняты благотворительной 

деятельностью, то очень полезно иметь благодетелей или любые хорошо 

аспектированные планеты в 12 доме. Хотелось бы также отметить, что у некоторых 

людей могут быть высокими как доходы, так и расходы, - у них выделен 12 дом, но 

достаточная сила домов, дающих богатство, уравновешивает его негативное действие. 

Венера в 12-м доме, однако, не препятствует достижению богатства. Будучи домом 

далеких стран и дальних поездок, 12-й дом может указывать на материальные 

интересы в зарубежных странах, например импортно-экспортные операции. 

Планеты в 8-м доме также создают трудности. Тем не менее, они пригодятся 

для ведения дел, связанных со страхованием и наследством, при условии, что планеты 

эти благожелательны по природе и в хороших аспектах. Планеты в 6 доме могут 

создавать юридические сложности, враждебность или конфликты. Но хорошо 

расположенные в этом доме Юпитер, Меркурий или Луна способствуют продвижению 

фирм, связанных с медициной или сферой обслуживания. 

 

 

ПЛАНЕТНЫЕ ПЕРИОДЫ 
 

Если Луна и другие планеты сильны и находятся под хорошим влиянием, далее 

нужно принять во внимание их периоды (даши). Их рассматривают как в натальной, 

так и в хорарной карте. Даже если карта сама по себе хороша, должные результаты 

могут быть достигнуты только в течение соответствующих им периодов. 

Первостепенного внимания заслуживают большие и малые планетные периоды, 

по которым отсчитывается время в карте (если это хорарная карта), и управляющие 

ходом карьеры (если это натальная карта). Это - периоды планет, призванных давать 

богатство, таких как Юпитер, Венера и Меркурий, или управляющих домами достатка 

- 2-м, 5-м, 9-м и 11-м. Совпадение периодов двух и более таких домов - большая удача. 

Если, к примеру, совпадают большой период управителя 10 дома, малый период 2-го и 

самый малый - управителя 9-го дома, это очень хороший признак. Если к тому же этот 

период отмечен хорошим транзитом - он становится особенно благоприятным, и дела 

у владельца карты идут как нельзя лучше. 

Периоды управителя 11-го дома приносят доход. Периоды управителя 2-го 

дома благоприятны с точки зрения карьерного роста. 4-го дома - способствует 

приобретению недвижимости или транспортных средств, 9-го - приносят удачу, 

везенье, внезапные и неожиданные приобретения. 

С другой стороны, периоды злокозненных планет приносят трудности. Так, 

период управителя 12-го дома может нести с собой потери или непомерно высокие 

расходы. (Важно при этом учитывать то, каким еще домом управляет данная планета в 

карте.) Период управителя 8-го дома рождает сильное противодействие извне, а 6-го - 

трудности юридического характера или проблемы со здоровьем, имеющие 

неблагоприятные финансовые последствия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Не так-то просто найти такое время по карте рождения или хорарной карте, 

которое было бы хорошим в отношении абсолютно всех вышеперечисленных 

факторов. Но всегда следует ориентироваться на большинство факторов, какие могут 

быть одновременно соблюдены. При этом приходится учитывать тот реальный период 

времени, в течение которого должна быть зарегистрирована фирма, или проведено 

некое важное преобразование, или заключена некая крупная сделка. Если проект 

должен стартовать где-то на протяжении трехмесячного периода времени, мы должны 

рассмотреть все благоприятные положения планет - сигнификаторов события и 

управителей домов, какие будут складываться в это очерченное время, и выбрать 

наилучшее их сочетание. Астрология поможет нам определить, стоит ли начинать 

интересующее нас дело в ближайшее время, или лучше будет подождать. В конечном 

счете, это будет зависеть от карт рождения всех людей, задействованных в данном 

предприятии.  
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АМЕРИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ ВЕДИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
AMERICAN INSTITUTE OF VEDIC STUDIES 

PO BOX 8357 
SANTA FE, NM 87504-8357 

 

ЧАСТЬ I 
УРОК 7 
 

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

Вспомните все благоприятные и неудачные периоды вашей жизни с финансовой точки 

зрения. Рассмотрите, какие планетные периоды и транзиты приходились на эти 

периоды, и убедитесь в том, что вам стало понятно, как именно влияние планет 

сказывается на финансовом благополучии. Изучите под тем же самым углом карты 

ваших родственников и знакомых. Подберите карты известных богатых людей и 

попытайтесь определить, какие планетные влияния принесли им наибольший успех. С 

другой стороны, если у вас есть образцы карт людей, живущих или живших ранее в 

состоянии нужды, отличавшихся непомерно высокими расходами или переживших 

внезапные материальные потери, определите, какие планетные факторы стоят за всем 

этим. 

 

 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Почему столь велика роль Луны в вопросах бизнеса и вообще во внешних 

обстоятельствах жизни? 

2. Какова роль Юпитера в вопросах бизнеса? 

3. Какова роль Венеры в вопросах бизнеса? 

4. Какова роль Меркурия в вопросах бизнеса? 

5. Управители каких домов способствуют приобретению богатства? 

6. Какие дома гороскопа приносят богатство? 

7. Какие дома приносят потери и нищету? 

8. Почему управление домами так важно для определения планет, приносящих 

богатство? 

9. Что чаще всего причиняют планеты, расположенные в 12-м доме? 
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АМЕРИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ ВЕДИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
AMERICAN INSTITUTE OF VEDIC STUDIES 

PO BOX 8357 
SANTA FE, NM 87504-8357 

 

ЧАСТЬ I 
УРОК 8 
 

АСТРОЛОГИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 1 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД 
 

СРАВНЕНИЕ КАРТ: 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КАРТЫ-КОМПОЗИТА 
 

Определение потенциала взаимоотношений между людьми - важная и сложная 

астрологическая задача. В вашей астрологической практике к вам не однажды 

обратятся с просьбой сравнить какие-либо две карты на их совместимость, ибо личные 

отношения - один из центральных вопросов в человеческой жизни. Этот вопрос и 

различные подходы к его решению мы и рассмотрим в этом уроке.  

 

Индийская и западная культуры 
 

В традиционной ведической астрологии карты потенциальных брачных 

партнеров - чаще всего это молодые люди, чьи браки устраивают их родители, - 

принято оценивать на предмет совместимости. Именно это и есть та основная задача. 

которую приходится решать традиционному ведическому астрологу в плане 

исследования взаимоотношений. Однако в наше время, так же как и в западной 

астрологии, с помощью сравнения карт астрологи все чаще помогают в решении 

самых разнообразных проблем в сфере человеческих отношений, включая 

исследование совместимости на различных уровнях. Теперь, когда намного проще 

оформляются разводы и неизмеримо возросла свобода сексуальных отношений, 

обращение клиентов ради исследования (диагностики) их личных отношений стало 

гораздо более частым. По этой причине данный раздел астрологии на Западе 

существенно отличается от того, каким он был в Индии в прежние времена. Он 

представлен здесь более широко, и клиенты просят исследовать перспективы их 

взаимоотношений в большинстве случаев обращения к астрологу. 

 

Методы определения совместимости 
 

Есть разные методы исследования карт на совместимость. Чаще всего имеется в 

виду совместимость супружеской пары. Есть методы, основанные на вычислении 

определенного набора факторов совместимости, таких как благоприятные знаки или 

накшатры (система «кута», о которой мы будем говорить в следующем уроке). В этих 

системах астролог суммирует баллы, соответствующие разным факторам, и смотрит, 

набралось ли достаточное количество баллов, обещающее высокую совместимость в 

данной паре. Такие вычисления по-своему полезны, но все они построены на 

индийских стандартах семейной жизни, сильно отличающихся от тех, что существуют 
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на Западе, так что мы не вправе ожидать, что они будут работать в наших условиях, 

если пытаться применять их без должной модификации.  

Есть и другая группа методов, основанная на качественном сравнении всех 

сопоставимых факторов в обеих картах. Поскольку этот метод более сложен и 

детализирован, он и более точен в своих оценках, поэтому мы и рассмотрим его в 

первую очередь. 

 

Потенциал человеческих взаимоотношений 
 

Есть люди, уверенные, что для каждого из нас в жизни предназначен один-

единственный человек, с которым мы будем составлять счастливую пару. Может быть, 

так оно и есть. Тем не менее, большинство из нас то и дело вступает в самые разные 

контакты на разных уровнях своего бытия, и это дает нам колоссальные возможности 

выбора. Мы сходимся с разными людьми по разным поводам - в одних случаях нас 

сводят вместе внешние причины, такие как физическое или эмоциональное 

притяжение, в других - те или иные внутренние, кармические или духовные цели. И 

внутренние, и внешние факторы здесь могут быть представлены в различных 

сочетаниях. Отсюда следует, что правильнее будет нам разобраться в своем 

собственном потенциале взаимоотношений, нежели сосредоточивать внимание на 

своем партнере и заниматься детальным сопоставлением его (ее) карты со своей 

собственной. Нередко случается так, что люди, вступавшие в брак более одного раза в 

течение жизни, всякий раз выбирали себе в пару людей, совершенно несхожих между 

собой. А значит, нам нужно проследить, какие из своих планетных влияний им 

требовалось раскрыть в каждом конкретном случае. 

Есть люди, чья карта заключает в себе огромный потенциал взаимоотношений, 

но им не удается отыскать для себя одного постоянного партнера, удовлетворяющего 

их полностью и всесторонне. Их сильная энергия и потребность общения вовлекает их 

в многочисленные связи. А есть и такие, чьи карты, казалось бы, содержит слабый 

потенциал общения, но им удается обрести подходящего брачного партнера на всю 

жизнь (или, по крайней мере, на значительный отрезок жизни). Правда, немало среди 

них и таких, кто хотя и прожили с одной-единственной женой или мужем всю жизнь, 

но всего лишь по причине инертности и нежелания что-либо менять в привычном 

укладе, а не потому, что им в самом деле посчастливилось найти свою истинную 

«половину». 

Всякий раз, когда мы принимаем заказ на сравнительный анализ карт, от нас 

требуется определенная доля деликатности. Никогда не следует говорить клиенту, что 

его или ее карта очень хороша или, наоборот, плоха с точки зрения взаимоотношений 

с другими людьми. Нельзя также сообщать клиенту, что карта его (ее) потенциального 

партнера является для него (для ее) хорошей или плохой. Как и во всей работе 

астролога, также и здесь мы должны воздерживаться от навязывания готовых 

суждений. Необходимо познакомить клиента со всеми присущими ему особенностями 

в плане общения и взаимоотношений с людьми, как позитивного, так и негативного 

свойства, и вооружить его знаниями для выработки собственных решений. При этом 

важно помнить, что дело касается эмоциональной стороны жизни, и личные, а тем 

более любовные отношения не могут строиться исключительно на рациональной 

основе. Разговор с клиентом на эту тему требует от нас определенного такта - 

примерно такого же, какого мы и сами были бы вправе ожидать от кого-либо, кто 

трактовал бы для нас нашу собственную карту. 
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Совместимость в широком контексте 
 

Понятие совместимости не ограничивается эмоциональной и сексуальной 

сторонами жизни. Сюда должны быть включены и вопросы, связанные с работой, 

воспитанием людей и духовными проявлениями, не говоря уж о карьере - столь 

важной в наши дни сфере бытия человека.  

Двое людей могут любить друг друга, они могут иметь много общего, но в то 

же время быть неспособны жить вместе. Нужна еще и созвучность между стилями 

жизни, способами поведения в быту. Бывает так, что мы находим много созвучия в 

двух картах, но это далеко не всегда приводит к созданию семьи. Это могут быть 

дружеские отношения, нечто напоминающее отношения брата и сестры, или духовная 

близость между людьми. Наша культура навязывает нам стереотип, будто бы 

отношения между мужчиной и женщиной непременно должны включать в себя 

сексуальный компонент. Поэтому мы склонны видеть сексуальную связь там, где в 

реальности складываются отношения совсем иного рода. Точно так же и астролог 

должен быть очень аккуратен, пытаясь установить, возможна ли между данными 

двумя людьми физическая, духовная или какая-то иная форма близости, и не подменяя 

одно другим. Потому что если одно хорошо для брака, то другое - для дружбы и т.п. 

Традиционная ведическая астрология опирается на многовековые культурные 

ценности Индии. В число этих ценностей входит один-единственный брак, длящийся 

до конца жизни одного из супругов, полное неприятие разводов и наличие детей как 

непременная составляющая брака. Так как в традиционном индийском сообществе 

царят строгие нравы, и браки обычно устраиваются родителями молодых, то и правила 

для определения брака в индийской астрологии довольно строги. Мы, проживающие в 

США и других странах западной цивилизации, не можем пользоваться теми же 

самыми методами в их неизменном виде. 

Однако мы должны придерживаться первого и главного принципа ведической 

астрологии, гласящего, что самая важная вещь в человеческой жизни - развитие 

сознания. Взаимная любовь и привязанность между людьми могут являться частью 

этой основной жизненной цели, но нередко бывает и так, что они только препятствуют 

ее достижению. Поэтому, признавая важность любви и существование потребности в 

физической близости, столь естественной для человека, мы никогда не должны 

забывать и о других, более высоких целях жизни.  

 

Любовь и духовная жизнь 
 

С позиций развития духа, брак - не всегда хорошая вещь; развод же не всегда 

плох, хотя он чаще всего переживается как травматичное событие. Если данная 

конкретная связь способствует росту сознания обоих партнеров, нам следует признать 

ее ценность. Если она не имеет такого эффекта - и тем более если становится 

препятствием на пути духовного роста, - всем будет лучше, если партнеры (супруги) 

найдут в себе мужество расстаться. Заметим, однако, что вполне возможен и третий 

вариант, когда лишь один из двоих стоит на пути духовного развития; такое сочетание 

тоже можно считать удачным, если второй человек проявляет понимание и не 

затрудняет своему партнеру продвижение по избранному им пути. 

Вопрос о супружестве - это всегда индивидуальный вопрос, для которого не 

может существовать единого способа решения. Наша задача - помогать своим 
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клиентам приближаться к достижению их собственных целей и идеалов, а не 

навязывать им социальные или религиозные стандарты. Разумеется, брачные 

отношения подразумевают очень прочную связь между людьми, в том числе на 

психическом уровне, в которую нельзя вступить безответственно и наобум, и которую 

нельзя разорвать, не затратив определенных усилий. Отсюда следует, что разрыв 

брачных уз может считаться оправданным только в том случае, если они в самом деле 

становятся серьезным препятствием на пути духовного роста одного из партнеров, в 

особенности, если имеет место нарушение супружеской верности. 

Если в семье нет детей, если данный брак является уже вторым или третьим для 

одного из партнеров или если он продлился недолго, прежде чем возникли проблемы, 

в этих случаях связь между супругами, по-видимому, сравнительно слаба. В любом 

случае нам нужно внимательно рассмотреть структуру взаимоотношений в такой 

семье и принять обоснованное решение о том, какой должна быть судьба данного 

союза. 

 

ЧАСТЬ I. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД 
 

В этой главе мы исследуем планетные влияния в картах рождения обоих 

партнеров и в их комбинации, чтобы выявить тенденции, существующие в их 

отношениях.  

 

 

1. ИССЛЕДОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КАРТЫ РОЖДЕНИЯ 
 

Начинать всегда лучше с анализа личной карты каждого из членов брачного 

союза. При этом часто бывает так, что нечто, не вполне ясное в карте одного из 

партнеров, выступает со всей очевидностью в карте другого.  

Многое можно понять, изучая брачный потенциал (или потенциал 

взаимоотношений), а также временные факторы в каждой из индивидуальных карт по 

отдельности. Даже если мы намерены провести сравнительный анализ карт, начинать 

нужно с этого первого шага. 

На этом этапе можно определить тип партнера, подходящего для данного 

человека. В индивидуальной карте рождения мы видим общий потенциал 

взаимоотношений, свойственный этому человеку, и разные способы его реализации в 

различные периоды времени. 

Однако на практике весьма часто оказывается так, что нас привлекает такой 

партнер, который, казалось бы, нам не подходит, а тот, кто подходит, согласно 

показаниям карты, - оставляет нас равнодушными. Наша природа побуждает нас 

искать нечто новое, необычное или трудно достижимое, нечто такое, что 

соответствует, скорее, нашим иллюзиям, чем нашим истинным потребностям. Мы 

желаем иметь красивого партнера, но не задумываемся над тем, свойственно ли ему 

(ей) такое качество, как доброта, является ли он духовной личностью. В 

действительности, нам следовало бы больше заботиться о своей совместимости с тем 

человеком, с которым нам предстоит прожить жизнь, нежели о его внешнем облике и 

способности произвести впечатление на окружающих. 
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
 

Для клиента-мужчины определение его брачного потенциала включает в себя 

исследование расположения в карте Венеры, 7-го дома и его хозяина. Для женщины - 

расположения Юпитера, 7-го дома и его хозяина. Также для лиц обоего пола должна 

быть исследована позиция Марса, в частности, обращая внимание на то, не имеется ли 

в карте куджа-доши.  

В западной астрологии принято рассматривать для женщины положение не 

Юпитера, а Марса. Это происходит оттого, что в западной культуре брак 

рассматривается прежде всего как следствие сексуального или эмоционального 

притяжения, выявляемое через взаимодействие Марса и Венеры. В ведической 

астрологии упор делается на дхарме, или принципу «правильной жизни». Об этом и 

сообщает нам взаимодействие между Юпитером женщины и Марсом мужчины. Но, 

может быть, находясь в рамках западной культуры, нам все-таки стоит придавать 

больше значения роли Марса. 

Если у индивидуума имеется сильное поражение 7-го дома и других 

вышеперечисленных факторов, то, сколь бы хорош ни был второй партнер, гармония в 

браке если и будет достигнута, то лишь ценой больших усилий. 

И наоборот, если 7-й дом и другие факторы брачного потенциала в полном 

порядке, то семейная жизнь будет складываться удачно, даже если партнер будет 

далеко не идеален. 

 

Кроме того, нужно всесторонне исследовать карту, чтобы узнать, является ли ее 

владелец интровертом или экстравертом, ментального или эмоционального склада 

характера, духовной или материалистической ориентации, и т. п. Чаще всего 

счастливый брачный союз основывается на духовной гармонии и общности 

важнейших жизненных ценностей. 

 

 

ПЛАНЕТЫ В СЕДЬМОМ ДОМЕ 
 

Как правило, наличие планет в 7-м доме отнюдь не способствует 

формированию продолжительных связей в личной жизни, хотя и полезно для 

общественных и политических деятелей, способствуя известности и социальной 

экспансии. 

 

СОЛНЦЕ в 7 доме порождает ссору и разлад. Оно одновременно склоняет 

человека к общению, и осложняет это общение, внося в него ненужное напряжение. 

Человек может быть либо чрезмерно зависимым от другого, либо, наоборот, 

авторитарным, подавляющим стремящимся к доминированию любой ценой - в 

зависимости от того, является ли его Солнце сильным или слабым. Общение для них - 

прежде всего средство проявить самих себя, а не достичь каких-либо целей в жизни. 

Такое положение, однако, благоприятно для публичной деятельности и для карьеры 

(т.е. для внешних сторон жизни), поскольку оно позволяет представить себя в 

выгодном свете. 
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У женщин Солнце в 7 доме, как правило, делает брак невозможным. Такие 

женщины предпочитают связи с женатыми мужчинами, либо безуспешно пытаются 

«подцепить» мужчину не из своего социального круга, что почти неизбежно 

заканчивается неудачей. 

 

ЛУНА в 7 доме - довольно неплохое положение, особенно для женщин, не 

считая тех случаев, когда она убывает или плохо аспектирована. Луна здесь дает 

способность сопереживания, нежной материнской заботы, восприимчивость к 

чувствам и состояниям других людей. Полезна она и для публичной, общественной 

деятельности, работы на руководящих постах, так как дает владельцу карты власть над 

людьми. Тем не менее, она может оказать человеку медвежью услугу, сделав его 

пленником страсти или рабом общественного мнения. А также иногда делает человека 

слишком чувствительным, когда дело касается его личных отношений.  

 

МАРС с 7 доме создает немалые трудности: он порождает конфликты, толкает 

человека на проявления агрессии, а иногда и насилия. Его личную жизнь он делает 

бурной, полной драматизма. Такой человек яростно отстаивает свою точку зрения, 

оказывает сильное влияние на других и способен приобрести реальную власть над 

своим окружением. Что для него бывает затруднительно - это поддержание сколько-

нибудь длительных, устойчивых эмоциональных отношений. И все же, я видел 

несколько карт с Марсом в 7 доме, чьим обладателям удалось-таки сохранять один-

единственный брак на протяжении всей жизни. Обычно для этого требуется, чтобы 

супругов связывало в жизни какое-либо общее дело, чтобы оба были ориентированы 

на достижение, или, в крайнем случае, чтобы второй супруг соглашался покорно 

следовать воле первого. Все это смиряет, воинственный дух Марса, упорядочивает его 

проявления. 

 

МЕРКУРИЙ в 7 доме дает хорошую способность к коммуникации. Обладатель 

такой карты легко вступает в контакт с самыми разными людьми, особенно с 

представителями противоположного пола. Но контакты эти бывают мимолетными, 

поверхностными, ни к чему не обязывающими. Нередко такое положение Меркурия 

указывает на ранний неудачный брак. Человек легко и быстро вступает в близкие 

отношения, но протекают они нервно и неустойчиво. Кроме того, эта позиция 

Меркурия может указывать на партнера, младшего по возрасту. Для чего эта позиция 

действительно хороша, - это для карьеры и бизнеса, особенно в сфере массовых 

коммуникаций, и литературных трудов. 

 

ЮПИТЕР в 7 доме, как правило, благоприятен; он создает основу для 

духовного или кармического брака. Он указывает на честность и верность по 

отношению к партнеру, глубокую порядочность. Он знаменует собой дружбу, участие, 

сострадание, готовность разделить с другим человеком свою жизнь. Хорош он и для 

карьеры (дарует известность, признание), которую владелец карты, возможно, 

разделяет с партнером. Он указывает на наличие позитивной воли в отношениях с 

другим человеком. И все же, Юпитер в 7 доме может создавать трудности, так как 

делает человека чересчур экспансивным в сфере личных отношений, а иногда эти 

отношения приносятся в жертву во имя высоких жизненных принципов.  
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ВЕНЕРА в 7 доме - не всегда хороший признак, ибо она может указывать на 

преувеличенную чувственность или сексуальность. Она несет в себе большой 

потенциал любви, страсти и готовность к любовным авантюрам. Женщинам она 

придает красоту и обаяние, делает их сексапильными и привлекательными; они 

никогда не бывают обделены мужским вниманием. Такая позиция Венеры в мужской 

карте не особенно хороша, так как такой мужчина нередко бывает женственным и 

пассивным; но иногда она просто-напросто означает красивую жену. Кроме того, она 

дает им художественные и артистические наклонности - например, талант к живописи 

или танцу. Будучи в своем собственном знаке или под управлением Марса, она 

наделяет человека сильной сексуальной натурой. 

 

САТУРН в 7 доме, в большинстве случаев, не способствует личным 

отношениям. Он порождает одиночество, обособленность или разлуку. Человек с 

таким признаком в карте может быть слишком интровертирован, поглощен своим 

внутренним миром, чтобы довериться другому человеку. В личных отношениях легко 

возникают конфликты, отстраненность и отчуждение. Сатурн также подталкивает к 

необычным формам сексуального поведения, например к гомосексуализму. Но если 

Сатурн при этом хорошо расположен, он может означать прочные и устойчивые 

супружеские отношения, верность одному партнеру до конца жизни. Как и Юпитер, 

он хорош здесь для публичной, государственной деятельности, способствует 

продвижению по карьерной лестнице, тем более что в этом доме он приобретает Силу 

направления. Кроме того, Сатурн в 7 доме может указывать на большую разницу в 

возрасте между супругами, причем если в женской карте он дает более старший 

возраст мужа, то в мужской карте - молодой возраст жены.  

 

РАХУ, как всегда, вызывает типичные для себя трудности и недоразумения. 

Отношения могут быть поверхностными, основанными на минутных желаниях и 

случайном стечении обстоятельств. В них может быть немало иллюзорного, 

ирреалистичного, навеянного несбыточными мечтаниями и фантазиями. Оба партнера 

в такой паре могут увлечься странными экспериментами с собственным сознанием 

(изучение ясновидения, телепатии и т. п.) Многое здесь зависит от того, какая планета 

управляет Раху в карте, сильна ли она и где расположена. Если Раху силен и 

гармоничен, он может способствовать хорошей карьере, подобно тому, как он 

действует в 10-м доме. 

 

КЕТУ вызывает сухие и сдержанные отношения между партнерами, 

критическое отношение друг к другу. Человек с таким признаком в карте может быть 

сильно интровертированным, замкнутым и эксцентричным. Легко возникают 

конфликты на психическом уровне, исполненные скрытой энергии. Отношения всегда 

непростые, подверженные трудностям и испытаниям на прочность. Здесь снова играет 

важную роль планета, управляющая Кету. Наконец, Кету может дать высокодуховного 

партнера, наделенного необычными психическими способностями. 

 

Сочетание планет в 7 доме трактуется по следующим параметрам: природа 

самих планет, значение тех домов, которыми они управляют, но, прежде всего, стоит 

обратить внимание на тот факт, что чем больше планет находится в 7 доме, тем 

труднее будут складываться отношения у этого человека. Скопление планет в 7 доме 

полезно в плане социального престижа, но с точки зрения личных отношений они 
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представляют, в основном, трудности и препятствия. Впрочем, если это планеты-

благодетели, то все может сложиться удачно. Сочетание Луны и Юпитера, плюс, 

возможно, Меркурий и Венера, довольно неплохи. Но сочетание Марса с Сатурном 

вызывают большие трудности, а то и еще хуже - насилие и извращение. Такое бывает, 

если в комбинации планет участвуют лунные узлы. 

Планеты-вредители, экзальтированные но в 7 доме в знаке своего владения, 

дают много силы и энергии для жизни, но в то же время - вызывают трудности и 

конфликты. Например, женщина с Марсом в Овне в 7 доме будет иметь сильную 

волю, умение достигать задуманного, нередко хорошие способности в бизнесе, но и 

будет испытывать трудности во взаимоотношениях, особенно на личном, интимном 

уровне.  

 

АСПЕКТЫ К СЕДЬМОМУ ДОМУ И ЕГО УПРАВИТЕЛЮ 
 

Аспекты вредоносных планет (Солнца, Марса, Сатурна, Раху и Кету, а также 

управителей 6-го, 8-го и 12-го домов) к седьмому дому или его управителю нередко 

предвещают разлуку или развод. Солнце делает нас чересчур индивидуалистичными 

или доминирующими; Сатурн - излишне критичными, одинокими или пугливыми. 

Аспект Марса может создавать конфликты или печаль, и он является фактором куджа-

доши. Раху дает нереалистичные ожидания, неразбериху в чувствах и смещение 

мотивации. Кету делает нас скованными и постоянно занимающими оборонительную 

позицию. Управитель 12-го дома вынуждает нас отрицать ценность эмоциональных 

отношений. Управитель 8-го или 6-го домов, находящийся в 7-м, также может 

создавать неприятности, причем не только для личных отношений, но и для здоровья. 

С другой стороны, аспекты благотворных планет усиливают седьмой дом и все 

его значения. Лучше всех для 7 дома или его хозяина - аспект от сильного и хорошо 

расположенного Юпитера. Как правило, это гарантирует гармонию и счастье в личных 

отношениях, понимание со стороны партнера, взаимную доброжелательность и 

взаимопомощь. Особенно, если Юпитер к тому же и сам является управителем 7 дома. 

Аспект Луны, в общем, благоприятен, если Луна не убывающая и не пораженная. Луна 

создает атмосферу душевного общения, нежности, чуткости, открытости и взаимного 

доверия. 

Аспект Венеры к 7 дому способствует проявлению чувств, и еще он 

обеспечивает привлекательность владельца карты в глазах потенциальных партнеров. 

Аспект Меркурия облегчает контакты, но не гарантирует их продолжительность.  

  Аспект управителя 7-го дома к самому 7-му дому обычно полезен, если 

только это не вредоносная планета. Но даже и в этом случае такой аспект не всегда 

может быть хорош, если он исходит из первого дома, ибо это может означать, что 

действие управителя 7-го дома ограничивается сферой собственного «Я» или личности 

индивидуума (сфера первого дома). 

 

УПРАВИТЕЛЬ СЕДЬМОГО ДОМА 
 

Управитель седьмого дома должен быть силен и хорошо аспектирован. 

Расположенный в первом доме, он может ослабить привязанность к другому человеку, 

концентрируя наше внимание на собственной персоне или на наших собственных 

жизненных целях и задачах. Иначе говоря, главный индикатор отношений здесь 
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оказывается в сфере своего собственного «Я». Хозяин седьмого дома в первом нередко 

можно встретить в картах тех людей, которые не вступают в брак вообще никогда. 

Управитель 7-го дома во 2-м - может устроить так, что мы будем воспринимать 

свой брачный или любовный союз как составную часть своей работы или средств к 

существованию. Возможно, он даже станет для нас источником дохода. Но, увы, он 

может и повредить нашему партнеру, поскольку он находится в 8-м доме, считая от 7-

го.  

Управитель 7-го дома в 3-м - он может делать нас независимыми и 

импульсивными в партнерских и брачных отношениях. В 4-м - как правило, хорош для 

создания гармоничного брака и является признаком душевной восприимчивости. В 6-

м доме он может указывать на нездорового партнера, трудности во взаимоотношениях, 

а может быть - и на совместную работу с партнером. 

В 7-м доме - хорошо для завоевания позиции в обществе, но не очень хорошо - 

для личных отношений. Многое здесь зависит от природы самой планеты - управителя 

7 дома. Положение управителя 7-го дома в самом этом доме хорошо для 

благодетельных планет - Луны, Меркурия, Венеры и Юпитера. Нехорошо - для 

планет-вредителей: Солнца, Марса и Сатурна, не считая тех случаев, когда они 

комбинируются с благодетелями или получают от них сильный аспект.  

Управитель 7-го дома в 8-м доме - может создавать проблемы со здоровьем 

либо какие-то потери по вине партнера, а иногда и потеря самого партнера. В 9-м доме 

- здесь он обычно благосклонен к нам, указывает на духовную или дхармическую 

связь, на милость Божью, даруемую посредством супружества. 

Управитель 7-го дома в 10-м - указывает на могущественного или 

высокопоставленного партнера, с которым вы, возможно, разделите его карьеру или, 

возможно, будете работать на него в роли подчиненного. В 11-м - обозначает более 

чем один брак, а также большие ожидания и, возможно, реальные приобретения от 

супружества. В 12-м - может указывать на наличие тайных радостей или тайных 

печалей в брачном союзе. 

 

ВЛИЯНИЕ ДРУГИХ ДОМОВ 
 

Седьмой - не единственный дом брака и партнерства. Прежде всего, назовем 

пятый дом как дом любви, романтических связей и детей. Следует отметить, что 

планеты в этом доме и аспекты к нему и его управителю трактуются примерно также, 

что и к 7-му. Взаимная рецепция управителей 5-го и 7-го домов указывает на брак по 

любви. 12-й тоже принадлежит к числу домов удовольствия. Находящаяся здесь 

Венера дает сильную чувственную ориентацию. Марс и Венера в любом из 

вышеназванных домов, особенно если это знаки владения этих же двух планет, или 

Марс и Венера, аспектирующие друг друга, наделяют человека сильной сексуальной 

природой. 

 

ПОЛОЖЕНИЯ ДРУГИХ ПЛАНЕТ 
 

Солнце и Луна 
 

Луна представляет собой общий социальный и эмоциональный потенциал 

личности. Хорошая, сильная Луна способствует возникновению хороших личных 

отношений. Луна в мужской карте ответственна главным образом за его отношения с 
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женщинами. С ее помощью создается устойчивый брак и счастливая домашняя жизнь. 

Имея слабую или изолированную Луну, мужчина не может рассчитывать на надежные 

долговременные отношения. 

Аналогично, Солнце в женской карте воплощает то, как женщина общается с 

мужчинами. Слабое или пораженное Солнце не даст ей достаточной открытости 

навстречу мужской энергии, необходимой для создания счастливого брака. Женщины 

со слабым Солнцем нередко выбирают себе в партнеры сравнительно слабых мужчин; 

примерно то же можно сказать и о мужчинах со слабой Луной. 

 

Марс и Венера 
 

При анализе семейных и сексуальных отношений важно рассмотреть 

отношения в карте между Венерой и Марсом. Точный аспект или взаимная рецепция 

между этой парой планет укажет на силу сексуальных влечений. Это особенно верно, 

если планеты эти находятся в фиксированных знаках или знаках, связанных с сексом - 

5-м, 7-м, 8-м или 12-м. Сила влечения, однако, никоим образом не ведет к счастливому 

браку (хотя именно она и может стать побуждающим моментом к знакомству и к 

вступлению в брак). Это оттого, что страстная натура подчас заставляет людей искать 

дополнительного удовлетворения на стороне, склоняя их к супружеской неверности. 

 

КУДЖА-ДОША 
 

Марс в некоторых домах создает трудности на пути к гармоничному браку и 

иным видам личных отношений. Одни из ведических астрологов относятся к этому 

фактору очень серьезно, другие нет. Как правило, астрологи Северной Индии придают 

ему больше значения, чем их южноиндийские коллеги.  

 

 Куджа-доша имеет место, если Марс находится в домах 1, 4, 7, 8 или 12. 

 Исключениями являются 1-й дом, если он находится в Овне, 4-й дом, если он в 

Скорпионе, 7-й дом, если он в Козероге или Рыбах, 8-й, если он в Раке и 12-й, 

если он в Стрельце. 

 

Такое положение Марса говорит о конфликтности в сфере личных отношений 

или о том, что жена или муж окажет негативное воздействие на жизнь данного 

субъекта. Человек с куджа-дошей может жениться или выходить замуж только за 

партнера с наличием такого же фактора в карте. Чересчур сильный Марс в карте 

женщины, с точки зрения традиционного индийского астролога, так как она будет 

постоянно подавлять мужа, что может привести его к серьезному заболеванию, а в 

наиболее тяжелых случаях - и к преждевременной смерти. Но все же, такой признак не 

должен толковаться буквально, поскольку более одной трети всех карт имеют его 

выраженным в большей или меньшей степени чем в 4 или 12). Лично я обращаю 

внимание на наличие куджа-доши, но не придаю ей слишком большого значения. И 

все же, при наличии у одного из партнеров Марса в 1, 7 или 8 доме (что более 

серьезно, чем в 4 или 12) я посоветовал бы ему или ей, чтобы и у второго партнера 

была какая-либо из форм куджа-доши - так, на всякий случай, для его же собственной 

безопасности. 
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ПЛАНЕТНЫЕ ПЕРИОДЫ 
 

Заключение брака или иной формы близких отношений, даже если и 

обозначено в карте, не состоится до тех пор, пока не придет благоприятный планетный 

период. Если карта в целом предвещает счастливый брак, но в настоящее время длится 

планетный период какой-либо враждебной планеты, это может вызвать отсрочку или 

затруднение. Различные типы брака или браки с разными партнерами могут зависеть 

от того, в каком из планетных периодов они были заключены. 

 

Характеристики планетных периодов 
 

 Благоприятными для брака являются периоды планеты, управляющей 7 домом, 

планет, населяющих 7 дом или его аспектирующих (если они - не вредители), 

планет, образующих комбинации с хозяином 7 дома или имеющих с ним аспект 

(опять же если они - не планеты-вредители). 

 Период ВЕНЕРЫ вообще благоприятен для брака, особенно в течение малого 

периода планеты-хозяина 7 дома. Период ЮПИТЕРА также обычно хорош, 

особенно для женщин. 

 Период САТУРНА, как правило, труден, если Сатурн - не хозяин 7 дома. Если 

Сатурн находится в 7 доме, в течение его периода с трудом образуются новые 

связи и браки обычно не заключаются. С другой стороны, период Сатурна 

нередко ведет к заключению брака между людьми, сильно различающимися по 

возрасту. 

 Периоды РАХУ обычно способствуют заключению брака, но он далеко не 

всегда (или даже чаще всего не бывает) удачным, если Раху не имеет хорошей 

позиции в карте. Период Раху может принести брак с иностранцем, а также с 

кем-то, в отношении кого имеется много иллюзий, которые разрушатся по 

окончании этого планетного периода. 

 Период КЕТУ, как правило, не благоприятен для брака, но может приносить 

брак, если Кету аспектирует 7 дом. Такие браки редко длятся после того, как 

закончится период Кету. В обоих случаях мы должны внимательно рассмотреть 

также управителей этих планет. 

 Период МАРСА также обычно не благоприятен для брака, особенно для 

женщин, если он - не управитель 7 дома. Большие периоды Марса и малый 

период Венеры (или наоборот) часто оказываются очень сильными для 

завязывания отношений, но чаще всего они приносят романтическую или 

сексуальную связь, а не брак. 

 Период МЕРКУРИЯ в отношении брака неоднозначен. Будучи управителем 7 

дома, он часто дает ранние браки, особенно, если его период приходится на 

молодой возраст. Если же период Меркурия приходит, когда человек 

становится старше, это нередко означает для него союз с партнером, младшим 

по возрасту. 

 Период Солнца в отношении брака более благоприятен для женщин, особенно 

если оно управляет в карте рождения 7 или 5 домом. 

 Период ЛУНЫ, в целом, благоприятен для брака, особенно если Луна - 

управитель 4, 5 или 7 домов. 
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 Период планеты, управляющей 7 домом, определенно склоняет к 

женитьбе/замужеству. То же касается и планет, населяющих 7 дом, а также 

аспектирующих этот дом либо его управителя - как в карте рождения, так и в 

навамше. 

 

Варшапхал 
 

Варшапхал, или годичная карта (карта солнечного возвращения), указывает на 

заключение брака посредством планет в 7 доме или аспектации 7-го дома или его 

управителя благоприятными аспектами. 

 

Транзиты 
 

Транзиты этих планет тоже необходимо рассматривать, особенно быстро 

движущихся планет. Когда человек приблизится к своему брачному возрасту, 

предсказанному с помощью всего комплекса методов, нам нужно рассмотреть, когда 

возникнут наиболее планетные конфигурации на дату заключения брака.  

 

РАЗЪЕДИНЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ 
 

Факторы разъединения партнеров или сдерживания эмоций рассматриваются 

как негативные для брака. К ним относятся: влияние Сатурна на Солнце и Луну, 

особенно путем конъюнкции; воздействие Сатурна на 2, 4 или 12-й дом или на их 

управителей. Так же влияют связи Солнца или Луны с Раху и Кету. Отрицательно 

сказывается и влияние Сатурна на Венеру. 

Такие факторы, как Венера или Луна в сатурнианских знаках, также должны 

обращать на себя внимание. При подобных обстоятельствах может возникнуть скорее 

фиктивный брак или чисто формальные брачные отношения, а также какой-либо 

интеллектуальный, духовный, профессиональный союз, чем полноценный, счастливый 

брак или романтическая связь. 

 

КАРТЫ, ОПАСНЫЕ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ 

 

 Встречаются карты, которые не только не являются благоприятными для брака 

или любовных отношений, но даже угрожают жизни, здоровью или благополучию 

партнера. Мы уже говорили о куджа-доше, т.е. опасному положению Марса. Сюда же 

можно причислить и планеты-вредители в 8-м доме (Марс, Раху, Кету или Сатурн), а 

также положение управителя 7-го дома в 8-м.  

К примеру, карта одного клиента, заболевшего СПИДом, имела асцендент в 

Близнецах, а Юпитер, управителя 7 дома, - в градусе своего максимального падения в 

8-м доме, в Козероге. В результате этот человек заразил множество других людей 

СПИДом - его карта предвещала явную опасность для партнеров. 

Если у женщины в карте очень силен Марс, это положение может оказаться 

трудным для партнера, кроме тех случаев, когда его собственный Марс или Солнце 

будут очень сильны. Если же у женщины сильное Солнце, - это не представляет 

опасности для жизни и здоровья партнера, но она будет отпугивать партнеров своей 

необычайно сильной и властной личностью. Мужчина со слишком слабым Марсом 

или Юпитером может найти себе спутницу жизни, но он не сможет служить ей 
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опорой, чего женщины обычно ожидают от супруга. Слабый Марс лишит его 

мужества, а слабый Юпитер будет притягивать к нему несчастья. Нам следует помнить 

о том, что, объединяя свою судьбу с другим человеком, мы всегда берем на себя часть 

кармы, заключенной в его натальной карте. 

 

 

2. СРАВНЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КАРТ 
 

Подробно исследовав индивидуальную карту клиента на предмет выяснения ее 

потенциала взаимоотношений, приступим к сравнению индивидуальных карт обоих 

партнеров. Разумеется, первым делом мы должны рассмотреть личную карту 

предполагаемого партнера нашего клиента, для того, чтобы увидеть, имеются ли в 

обеих картах сходные факторы, влияющие на взаимоотношения, а если между ними 

много различий, то попытаться выяснить, в чем эти две карты дополняют друг друга и 

сможет ли один партнер восполнить недостатки, обнаруженные нами в карте другого 

партнера.  

Как правило, нас более всего привлекают люди, не похожие на нас самих. 

Поэтому не так уж хорошо, если карты партнеров слишком похожи между собой. С 

другой стороны, чем больше в картах общего, тем проще этим двум людям понять 

друг друга. Следовательно, должен быть соблюден некий баланс между 

совпадающими и взаимно дополняющими факторами в двух картах, как, например, 

взаимный контакт между мужскими и женскими планетами партнеров.  

Превыше всего - необходимо, чтобы партнеры разделяли друг с другом 

важнейшие цели жизни. Лицо с преобладанием духовных наклонностей должно 

хорошенько подумать, прежде чем заключить брак с обладателем подчеркнутых 

коммерческих интересов, и т. п. Долговременное совпадение жизненных ценностей и 

повседневного образа жизни гораздо важнее для брака, чем яркая и страстная 

влюбленность, которая может вскоре погаснуть, не оставив партнерам никаких точек 

соприкосновения в их будущей совместной жизни. Важно сравнить отношение обоих 

партнеров к детям, к работе и финансовой стороне жизни. Ведь даже сильные 

эмоциональные или духовные узы могут не принести спасения в том случае, если в 

практических сторонах жизни возникнут разногласия. 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ПЛАНЕТАМИ 
 

Особенно важен обмен между мужскими и женскими планетами в картах 

партнеров, в первую очередь Солнца и Луны, во-первых, и Марса и Венеры, во-

вторых. Хорошо, например, если Солнце одной карты находится в соединении с 

Луной другой карты.  

 

Солнце и Луна 
 

Обычно бывает так, что женщина посвящает свое Солнце мужчине, а он ей - 

свою Луну. Солнце женщины показывает нам, как она относится к представителям 

мужского пола вообще. Его аспект или взаимная рецепция с Солнцем партнера-

мужчины говорит о том, что она готова обратить свой потенциал взаимодействия с 

противоположным полом именно к этому партнеру. Подобным же образом, Луна в 
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карте мужчины показывает нам, как он относится к женскому полу вообще, а ее аспект 

с Луной потенциальной партнерши свидетельствует о том, что у него вполне может 

возникнуть специфический интерес именно к этой женщине. 

Взаимодействие между мужским Солнцем и женской Луной говорит о глубокой 

гармонии между волей первого и эмоциями второго. Тем не менее, такой вариант 

связи между светилами не гарантирует именно брачных отношений между этими 

двумя людьми. В большей степени он указывает на возможность складывания между 

ними прочных дружеских отношений; подобные связи часто обнаруживаются в картах 

брата и сестры, отца и дочери, матери и сына, и вообще между людьми, сильно 

привязанными друг к другу.  

Полный взаимный обмен светилами, когда Солнце одной карты соединено с 

Луной другой карты и наоборот, указывает на очень сильное душевное родство между 

людьми, взаимное дополнение их характеров.  

Примерно то же самое можно сказать, если Солнце или Луна одного из 

партнеров соединено с асцендентом другого. Хорошо также, если светила в двух 

картах находятся между собой в оппозиции.  

 

Венера и Марс 
 

Марс и Венера указывают на то, каким образом мы проявляем свою 

сексуальную энергию. Венера в карте мужчины указывает на то, как он проявляет 

свою сексуальную энергию в отношении женщин, а Марс в карте женщины - как она 

проявляет свою сексуальную энергию в отношении мужчин.  

Взаимный обмен партнеров своими Марсом и Венерой, особенно Марса 

мужчины с Венерой женщины, дает очень сильное сексуальное притяжение. Это, 

однако, не всегда хорошо для брака. Столь сильное сексуальное влечение может 

ослепить человека, и если между другими элементами карты нет совместимости, 

возникнут неизбежные трудности. Если же между картами в целом имеется 

совместимость, то совпадение Венеры и Марса может придать такому союзу 

дополнительную прочность. И наоборот, союз двоих, в котором вообще нет взаимной 

связи между Венерой и Марсом, может быть по большей части дружеским либо 

основанным исключительно на привычке. 

 

Венера, Солнце и Луна 
 

Контакт между Венерой и Солнцем полезен в отношениях между мужчиной и 

женщиной. Особенно хорошо, если Венера женщины находится в соединении с 

Солнцем мужчины. Хорошо также, если Луна или Венера женщины соединены с 

Венерой или Луной ее партнера. 

 

Марс, Солнце и Луна 
 

А вот взаимный обмен или аспекты Марса с Солнцем и Луной - не столь 

благоприятны. Мужской Марс в соединении с женской Луной - особенно 

нежелательное сочетание, неизбежно выливающееся в эмоциональную дисгармонию и 

постоянные конфликты. 
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Юпитер 
 

Соединение в картах партнеров Юпитера с Венерой или Юпитера с Марсом - 

хороший признак. Он указывает на согласие между дхармой (Юпитер) и камой (Марс 

и Венера). Соединение Юпитера женщины с Марсом мужчины или его Юпитера с ее 

Венерой - очень сильный признак гармонии в отношениях двух этих людей. 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ДОМАМИ ДВУХ ГОРОСКОПОВ 
 

Необходимо рассмотреть, каким образом планеты в одной карте воздействуют 

на дома другой карты. Это можно проделать, переориентировав дома одного из 

партнеров относительно асцендента другого.  

Важнее всего планеты, попадающие в седьмой дом карты партнера или 

аспектирующие его. Если, к примеру, Венера женщины попадает в 7-й дом ее 

партнера, те самым ее привлекательность в его глазах существенно возрастет. Ее Луна, 

попадающая в его 7-й дом, - тоже благоприятное сочетание, но здесь будет 

благотворное воздействие общего характера.  

Для женщины лучше всего, если Юпитер мужчины приходится на ее 7-й дом 

или хотя бы аспектирует его. Аспект Юпитера мужчины к Луне женщины или к 7-му 

дому от ее Луны - тоже весьма благоприятный фактор.  

Планеты, попавшие в пятый дом партнера или партнерши, приносят любовь и 

нежные чувства. Планеты, попавшие в 9-й дом, приносят партнерам духовное родство. 

Но планеты, оказавшиеся в «трудных» домах, таких как 6-й, 8-й и 12-й, предвещают 

проблемы или конфликты.  

Благоприятные аспекты или ассоциации с управителем 7-го дома также важны. 

Юпитер мужчины в соединении с управителем 7-го дома женщины или ее Венера - с 

управителем его 7-го дома - особенно хороши. 

 

ЛУННЫЕ УЗЛЫ 
 

Лунные узлы являются важными индикаторами кармы. Мы часто наблюдаем 

сильную связь между узлами в картах тех индивидуумов, которые очень близки между 

собой. Это может указывать на отношения между этими людьми, идущие еще из их 

прошлых жизней.  

Нередко мы видим лунный узел одной из двух карт на асценденте второй 

карты. Или узлы одной карты в соединении с Луной или Солнцем другой. 

Если северный и южный узлы в двух картах поменялись местами, это очень 

значимый признак, указывающий на глубокую связь между этими людьми. Это - 

мостик, соединяющий их астральные тела. Отношения между такими людьми не 

всегда протекают легко и гладко, но разорвать подобную связь бывает очень непросто. 

 

СОПОСТАВЛЕНИЕ ГЛАВНЫХ ФАКТОРОВ 
 

Необходимо рассмотреть гармонию между двумя картами по всем важнейшим 

факторам интерпретации карты. Сейчас мы будем сопоставлять попарно различные 

факторы карты, а не только те из них, которые находятся в явном взаимодействии, как 

мы это делали перед этим. 
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СОПОСТАВЛЕНИЕ ДВУХ АСЦЕНДЕНТОВ 
 

Хорошо, если между асцендентами двух карт добрые отношения. Это облегчает 

коммуникацию и гармонизирует наши повседневные действия и спонтанные 

импульсы в поведении.  

Но это не значит, что асценденты должны быть одинаковы. В этом случае в 

отношениях может не хватать баланса. Наилучший вариант - асценденты в знаках 

одного и того же элемента (находятся в трине между собой). Хорошо 

взаимодействуют также два асцендента, управляемые одной и той же планетой, или 

управляемые двумя планетами, дружественными между собой.  

 

СОПОСТАВЛЕНИЕ ДВУХ ЛУН 
 

Поскольку Луна представляет собой наши чувства, социальную и личную 

стороны жизни, она важна во всех видах взаимоотношений. Луны двух карт должны 

быть между собой в хороших отношениях - например, в трине друг к другу. Луны в 

оппозиционных знаках - тоже благоприятное положение. Планеты, управляющие 

Луной в обеих картах, также должны, по возможности, быть друг с другом в 

дружественных отношениях. Наконец, внимательно прочитайте второй урок данной 

темы, где будет рассмотрено взаимодействие двух Лун как основа системы «Кута». 

 

СОПОСТАВЛЕНИЕ ДВУХ СОЛНЦ 
 

Так как Солнце являет собой наше «Я» или эго, оно служит указанием на 

личностную сторону нашей натуры - в данном случае на то, как эти стороны 

взаимодействуют у двоих людей. Если между Солнцами двух карт нет никакой связи 

(хотя бы при посредстве других планет), то даже если эти двое ощущают большую 

привязанность и близость на глубинном психологическом уровне, все равно они в 

каком-то отношении будут оставаться взаимно отчужденными и одинокими. 

 

СОПОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНЕТ 
 

ЮПИТЕР  
Так как Юпитер отражает собой дхарму или внутреннюю природу человека, 

важно, чтобы в двух картах имелись хорошие отношения обоих Юпитеров. Так будет, 

например, если Юпитер в одной из карт приходится на хорошие дома другой карты (1-

й, 5-й, 7-й или 9-й), или если он связан аспектом с Юпитером второй карты. 

 

ВЕНЕРА 

Хорошие аспекты или дружественные отношения между Венерами в обеих 

картах дают партнерам взаимное притяжение, любовь и нежные чувства друг к другу.  

 

МАРС 

Аспекты между Марсами в обеих картах могут порождать трудности и 

конфликты. Важный повод для беспокойства - Марс в одной из карт в соединении с 

Луной в карте другого партнера. Соединение двух Марсов между собой также может 

вызывать трудности. 
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МЕРКУРИЙ 

Хорошие отношения между Меркуриями полезны тем, что они обеспечивают 

хорошую долговременную коммуникацию, важную в любом типе отношений. Но этим 

влияние Меркурия может и ограничиться - не приходится ждать от него чего-либо 

большего.  

 

САТУРН 

Аспекты между Сатурнами двух карт могут создавать трудности в отношениях. 

Более того, Сатурн, задевающий чувствительные точки в карте партнера, такие как 

Солнце, Луна или асцендент, может причинять ему (ей) страдание или приводить к 

отчуждению. Сатурн в соединении с Марсом или Венерой может также создавать 

проблемы. 

 

ПЛАНЕТНЫЕ ПЕРИОДЫ 
 

Даже в том случае, если между двумя картами имеется хорошая совместимость, 

она не даст результата, пока не наступят благоприятные планетные периоды у обоих 

партнеров. В добавок, желательно сопоставить годичные карты (варшапхалы) обоих 

партнеров и транзиты, обращая особое внимание на планеты, находящиеся в 7-м доме 

того и другого партнера, либо аспектирующие как сам этот дом, так и его управителя. 
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АМЕРИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ ВЕДИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
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PO BOX 8357 
SANTA FE, NM 87504-8357 

 

ЧАСТЬ I 
УРОК 8 
 

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

Приступите к сопоставлению карт различных известных вам людей, 

составляющих пары. В том числе - карты ваших родителей, знакомых. Для начала 

определите потенциал общения, заключенный в каждой из карт. Затем рассмотрите, в 

чем и насколько обе карты гармонируют друг с другом и как планеты одной карты 

оказывают воздействие на элементы (планеты, дома) другой. Проанализируйте 

соотношение как взаимно дополняющих планет (Солнце-Луна, Венера-Марс), так и 

одноименных планет (Солнце-Солнце, Луна-Луна и т.п.). Обратите внимание на 

соотношение Лунный узлов, если таковое имеется. 

Выясните, какие планетные периоды пришлись на то время, когда эти люди 

вступили в брак или любовную связь. Отметьте время развода или расставания, если 

таковые произошли. Полезно будет построить транзиты на эту дату, а может быть, 

даже хорарную карту, особенно если вам известно время этих событий с достаточно 

большой точностью. 

Рассмотрите, какие планетные комбинации более других характеризуют 

отношения, существующие в данной паре. Отношения могут быть категоризированы 

согласно их ключевым планетам - как солнечные, лунные, марсианские, венерианские 

и др. Перечитайте раздел, посвященный планетным типам, и сопоставьте ваши 

наблюдения с приведенными там описаниями. 

Если человек вступал в своей жизни более чем в один брак или длительные 

отношения с кем-либо, рассмотрите, по возможности, карты его (ее) нескольких 

партнеров, и проанализируйте, какие различные планетные влияния человек 

неосознанно ищет и находит в каждой из своих связей, - одинаковы ли они или 

каждый раз оказываются другими? 

 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. В чем важность сравнительного анализа гороскопов? 

2. Почему важно вначале исследовать общий потенциал отношений в каждой из 

карт по отдельности, прежде чем сравнивать их на предмет совместимости.  

3. Почему планеты в 7-м доме обычно не полезны с точки зрения личных 

отношений? 

4. В чем состоит действие планет-разделителей на 7-й дом? 

5. Почему взаимодействие планет, образующих взаимно дополняющие пары, - 

Солнце и Луна, Марс и Венера, так важно при анализе партнерских отношений? 

6. Что такое куджа-доша? 

7. Почему при сопоставлении двух карт так важен временной фактор (время 

заключения брака; планетные периоды)? 
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ЧАСТЬ I 
 
УРОК 9 
 

АСТРОЛОГИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 2 
ТРАДИЦИОННЫЙ ИНДИЙСКИЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД 
 

В этом уроке мы рассмотрим особый метод, использующий математические 

вычисления для определения степени совместимости партнеров. Он основан на 

традиционных подходах индийской астрологии и отражает определенные аспекты 

индийской культуры. И если при изложении на словах он может показаться 

трудноватым, то в действительности в нем не так уж много сложного - нужно просто 

понять, в чем состоит его основная идея - принцип совместимости накшатр.  

Традиционный индийский метод определения совместимости заключается в 

том, что астролог оценивает различные факторы в обеих картах, приписывая им 

некоторое количество баллов. Если мужская и женская карты при таком сравнении 

набирают определенное суммарное количество баллов, они расцениваются как 

подходящие для заключения брака. Если они не добирают положенных баллов, 

счастливый брак между этими людьми считается маловероятным. Большинство этих 

факторов основано на лунных созвездиях, или накшатрах, которые мы изучим более 

подробно в III части нашего курса. Для ознакомления с особенностям «характера» 

всех двадцати семи накшатр и их местоположением в Зодиаке вам потребуется 

ознакомиться с соответствующими разделами данного руководства и книги 

«Астрология провидцев». 

Возможно, некоторые факторы, используемые в данной системе расчетов, 

покажутся вам странными с первого взгляда, другие же напрямую выводятся из 

очевидных астрологических принципов. Не следует придавать слишком большой вес 

каждому из этих факторов в отдельности, но их суммарный результат даст весьма 

значимый показатель совместимости. Конечно, следует иметь в виду, что такого рода 

вычислительные методы всегда носят несколько механический оттенок и не могут 

подменить собой детального качественного анализа карты. Они - всего лишь удобный 

вспомогательный способ, полезный, но не самодостаточный.  

Далее мы рассмотрим, как производятся вычисления. В конце главы мы 

поместим таблицу, из которой будет виден конечный результат наших расчетов, так 

что можно было бы и не проделывать всей работы самостоятельно. Но я считаю, что, 

производя вычисления своими руками, вы лучше поймете суть метода. 
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1. ДИНА-КУТА 
 

 Вычтите из номера накшатры мужчины номер накшатры женщины* и 

разделите полученное число на девять.  

 Если в остатке четное число (0, 2, 4, 6 или 8), результат считается хорошим. 

Если нечетное (1, 3, 5, 7, 9) - результат будет указывать на непростые 

отношения между этими людьми. В случае хорошего результата данная пара 

получает 3 балла. 

______ 

* Здесь и далее, имеется в виду номер накшатры, в которой находится Луна. (Прим. 

перев.) 

_______ 

 

В этот принцип заложена идея, что для гармонии супружеских отношений хорошо, 

если накшатра женщины будет отстоять на женское (четное) число знаков от 

накшатры мужчины, что созвучно женственности самой женской натуры. 

 

2. ГАНА-КУТА 
 

Накшатры подразделяются в зависимости от темперамента, или энергетики, на три 

основных типа, обозначаемых термином гана: дева (божественные), мануша 

(человеческие) и ракшаса (демонические). Они, в целом, соответствуют качествам 

саттва, раджа и тамас, которые также основаны на энергетике.  

 

1) Накшатры типа дева, или божественные, отличаются честностью, 

открытостью, верностью и преданностью, однако в этих своих 

проявлениях они могут быть и консервативными, и формальными. 

2) Накшатры типа мануша, или человеческие, характеризуются 

изменчивостью, беспокойством и неуверенностью; при этом, однако, 

они вполне могут быть прогрессивными. 

3) Накшатры типа ракшаса, или демонические, исполнены духом 

отрицания, независимости, эксцентричности, склонны к агрессии и 

резким, решительным действиям; эти качества позволяют им ломать 

привычные преграды привязанностей и условностей. 

 

Принадлежность к одной из ган еще не делает индивидуума более или менее 

духовно развитым: это определяется всей картой в целом.  

Желательно, чтобы жена и муж принадлежали к одной и той же гане. Кроме 

того, принято считать, что мужчина, принадлежащий к гане ракшаса, может жениться 

на девушке типа дева или мануша, но мужчина - дева или мануша не должен жениться 

на девушке типа ракшаса. 

 

А вот как накшатры подразделяются на ганы: 

 

1) К типу ДЕВА ГАНА относятся накшатры Ашвини, Мригашира, Пунарвасу, 

Пушья, Хаста, Свати, Анурадха, Шравана и Ревати.  

2) К типу МАНУША ГАНА относятся Бхарани, Рохини, Ардра, Пурва Пхалгуни, 

Уттара Пхалгуни, Пурвашадха, Уттарашадха, Пурва Бхадра и Уттара Бхадра. 
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3) К типу РАКШАСА ГАНА относятся Криттика, Ашлеша, Магха, Читра, 

Вишакха, Джьеста, Мула, Дханишта и Шатабхишак. 

 

Если этот фактор в картах партнеров соблюден, за него дается 6 баллов. 

Некоторые из астрологов утверждают, что, если накшатра женщины отстоит более чем 

на 14 от накшатры мужчины, несоблюдение этого фактора роли не играет.  

Хотелось бы также отметить, что прохождение Луны через накшатры группы 

дева - благоприятное время для проведения важных, ответственных дел. Накшатры 

мануша в этом отношении нейтральны, а накшатр ракшаса лучше избегать. Мы 

вернемся к этой теме в части III, в главе, посвященной методам астрологического 

прогноза (ч. 1), где увидим, как именно проявляются эти качества накшатр  в 

событийном плане.  

 

3. МАХЕНДРА 
 

Хорошо, если накшатра мужчины является 4-й, 7-й, 10-й, 13-й, 16-й, 19-й, 22-й или 25-

й, считая от накшатры женщины. 

 

4. СТРИ ДИРГА 
 

Накшатра мужчины должна отстоять не менее, чем на 9, от накшатры женщины. 

Некоторые авторы снижают эту цифру до 7. В основе этого правила лежит идея, что 

определенная дистанция между лунами партнеров способствует совместимости. Этим 

правилом можно пренебречь, если превалируют Раши кути (фактор 6) или Граха 

майтри (фактор 7). 

 

 

5. ЙОНИ-КУТА 

 

Пожалуй, это наиболее экзотический из факторов совместимости в ведической 

астрологии. Он разделяет накшатры на несколько «животных типов», в зависимости от 

особенностей строения их половых органов. Предполагается, что это дает 

возможность измерить степень сексуальной совместимости между партнерами. 

 

НАКШАТРЫ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИМ ЖИВОТНЫЕ 
 

Накшатра      Животное      Пол 

 1. Ашвини Лошадь Мужской 

 2. Бхарани Слон Мужской 

 3. Криттика Овца Женский 

 4. Рохини Змея Мужской 

 5. Мригашира Змея Женский 

 6. Ардра Собака Женский 

 7. Пунарвасу Кошка Женский 

 8 Пушья Овца Мужской 

 9. Ашлеша Кошка Мужской 

10. Магха Крыса Мужской 
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11. Пурвапхалгуни Крыса Женский 

12. Уттарапхалгуни  Корова Мужской 

13. Хаста Буйвол Женский 

14. Читра Тигр Женский 

15. Свати Буйвол Мужской 

16. Вишакха Тигр  Мужской 

17. Анурадха Кролик Женский 

18. Джьешта Кролик Мужской 

19. Мула Собака Мужской 

20. Пурвашадха Обезьяна Мужской 

21. Уттарашадха Мангуст Мужской 

22. Шравани Обезьяна Женский 

23. Дханишта Лев Женский 

24. Шатабхишак Лошадь Женский 

25. Пурвабхадра Лев Мужской 

26. Уттарабхадра Корова Женский 

27. Ревати Слон Женский 

 

ВРАЖДЕБНЫЕ, ИЛИ НЕСОВМЕСТИМЫЕ ЖИВОТНЫЕ 
 

Несовместимыми считаются пары накшатр (независимо от пола): 

Лошадь и буйвол, слон и лев, овца и обезьяна, змея и мангуст, собака и кролик, 

кошка и крыса, корова и тигр. Таких сочетаний между супругами следует избегать. 

Одного этого признака достаточно для того, чтобы признать брак невозможным. При 

таком сочетании фактор Йони-кута оценивается как 0. 

 

НЕДРУЖЕСТВЕННЫЕ ЖИВОТНЫЕ 
 

ЛОШАДЬ корова, тигр, лев СЛОН тигр 

ОВЦА собака, крыса, тигр, 

лев 

ЗМЕЯ кошка, крыса, корова, 

буйвол 

СОБАКА овца, крыса, тигр, 

мангуст, лев 

КОШКА змея, тигр, мангуст, лев 

КРЫСА овца, змея, собака, 

мангуст 

КОРОВА лошадь, змея, лев 

БУЙВОЛ змея, тигр, лев ТИГР лошадь, слон, овца, 

собака, кошка, буйвол, 

кролик, обезьяна, лев 

КРОЛИК лошадь, тигр, лев ОБЕЗЬЯНА тигр  

МАНГУСТ собака, крыса ЛЕВ лошадь, овца, собака, 

кошка, корова, тигр, 

кролик. 

 

Исходной для сравнения является каждый раз накшатра мужчины. Брак между 

недружественными животными считается довольно непростым. При таком сочетании 

Йони-кута оценивается как 1. 
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НЕЙТРАЛЬНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 
 

ЛОШАДЬ слон, овца, собака, 

кошка, мангуст 

СЛОН овца, змея, буйвол, 

обезьяна 

ОВЦА слон, корова, 

буйвол, мангуст 

ЗМЕЯ лошадь, слон 

СОБАКА лошадь, слон, змея, 

кошка, корова, 

буйвол, обезьяна 

КОШКА лошадь, слон, овца, собака, 

корова, буйвол, мангуст 

КРЫСА лошадь, слон, 

корова, буйвол, 

тигр, кролик, 

обезьяна, лев 

КОРОВА слон, собака, кошка, крыса, 

обезьяна, мангуст 

БУЙВОЛ собака, кошка, 

крыса, кролик, 

обезьяна, мангуст 

ТИГР змея, крыса, мангуст 

КРОЛИК слон, овца, змея, 

крыса, буйвол, 

обезьяна, мангуст 

ОБЕЗЬЯНА змея, собака, крыса, 

корова, буйвол, кролик, лев 

МАНГУСТ лошадь, слон, 

кошка, корова, 

буйвол, тигр, 

кролик, лев 

ЛЕВ змея, крыса, буйвол, 

обезьяна, мангуст 

 

Эти пары для брака считаются средними или нейтральными. При таком сочетании 

Йони-кута оценивается как 2. 

 

ДРУЖЕСТВЕННЫЕ ЖИВОТНЫЕ 
 

ЛОШАДЬ змея, кролик, 

обезьяна 

СЛОН овца, змея, буйвол, 

обезьяна 

ОВЦА слон, корова, 

буйвол, мангуст 

ЗМЕЯ лошадь, слон 

СОБАКА нет КОШКА кролик, обезьяна 

КРЫСА нет КОРОВА овца, буйвол, кролик 

БУЙВОЛ слон, овца, корова ТИГР нет 

КРОЛИК кошка, корова ОБЕЗЬЯНА лошадь, слон, кошка, 

мангуст 

МАНГУСТ овца, обезьяна ЛЕВ нет 

 

Этот вид взаимоотношений также определяется для накшатры мужчины. Это 

значит, что мужчина-лошадь будет хорошо жить вместе с женщиной-змеей, поскольку 

между их накшатрами существует отношение дружбы. При таком сочетании Йони-

кута оценивается как 2. 
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ОДИНАКОВЫЕ ЖИВОТНЫЕ 
 

Наилучшим вариантом считается брак, в котором муж и жена принадлежат по 

накшатрам к одному и тому же животному, соответственно в мужском и женском 

вариантах. Например, мужчина Ашвини и женщина Шатабхишак. Это - гарантия 

сексуальной совместимости  и счастья через потомство. Такое сочетание дает по 

фактору Йони-кута максимальное значение - 4 балла. 

Некоторые «животные» типы затрудняют обретение сексуальной 

совместимости. В порядке степени трудности, это: тигр, лев, собака и крыса, у 

которых вообще нет дружественных животных. Понятно, что людям этих типов 

труднее найти себе подходящего партнера. Определенные трудности есть и у змеи, 

кошки и кролика. Наиболее широкий круг совместимости имеют обезьяна и слон. Все 

прочие типы находятся посередине. 

При любом сочетании «животных типов» наилучший вариант, если накшатра 

мужчины - мужского типа, а женщины - женского. Обратите внимание на таблицу в 

конце урока, где приведены конкретные баллы совместимости по этому фактору для 

разных накшатр. 

 

6. РАШИ-КУТА 
 

Этот фактор основан на соотношениях между лунными знаками (чандра-раши) 

в картах рождения обоих партнеров, что, несомненно, является важным моментом при 

рассмотрении любых видов совместимости между людьми. ведическая астрология 

вооружает нас хорошо разработанной системой для анализа этих отношений. 

 

 Если лунный знак мужчины - ВТОРОЙ, считая от лунного знака женщины, а ее 

знак - 12-й от его знака, - это не считается хорошим признаком. Например, если 

у мужчины Луна в Деве, а у женщины - во Льве. И наоборот, если мужская 

Луна находится в ДВЕНАДЦАТОМ знаке, считая от женской, это считается 

хорошим признаком, например, если его Луна во Льве, а ее - в Деве.  

 Если лунный знак мужчины - ТРЕТИЙ, считая от лунного знака женщины, это 

сулит им взаимное непонимание и печаль. Наоборот, если Луна женщины 

находится в третьем знаке, считая от Луны ее мужа, это приносит паре хорошее 

взаимопонимание и счастье в семейной жизни. 

 Если лунный знак мужчины - ЧЕТВЕРТЫЙ, считая от лунного знака женщины, 

считается, что это приносит бедность. Наоборот если Луна женщины находится 

в 4-м знаке, считая от Луны мужчины, это приносит богатство. 

 Если лунный знак мужчины - ПЯТЫЙ, считая от лунного знака женщины, 

считается, что это делает пару несчастной. Наоборот если Луна женщины 

находится в 5-м знаке, считая от Луны мужчины, жизнь такой пары будет 

исполнена радости. 

 Если лунный знак мужчины - ШЕСТОЙ, считая от знака женщины, это 

предвещает им трудности, связанные с детьми. При обратной ситуации (ее 

Луна - в 6-м знаке от его Луны) - дети сделают родителей счастливыми. 
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 Если лунные знаки обоих партнеров являются СЕДЬМЫМИ один по 

отношению к другому, т.е. находятся в оппозиции, это считается превосходным 

сочетанием, приносящим взаимное счастье, здоровье, благополучие. Оппозиция 

двух Лун дает супругам уравновешенность и прекрасное взаимопонимание.  

 

Общая идея здесь такова, что всегда лучше, если Луна мужчины идет впереди 

Луны женщины, опережая ее по зодиакальному знаку. Поскольку планеты 

распространяют свое аспектное влияние вперед по ходу зодиака, такое положение 

придает мужчине ведущую роль, что находится в согласии с природой мужской 

энергии. Если накшатра женщины оказывается впереди накшатры мужчины, это 

может навязывать ей попытки доминировать в паре, что противоречит традиционным 

индийским понятиям о супружеской гармонии. 

 

_____Примечание переводчика. Логика непонятна. Если мужская Луна и так впереди, 

что толку ей «распространять свое влияние вперед»? Женская-то Луна 

позади?…____ 

 

 Если Луна у обоих партнеров находится в одном и том же знаке, то по крайней 

мере накшатры должны быть разными, и накшатра мужчины должна следовать 

впереди накшатры женщины. Например, если у обоих партнеров Луна 

находится в Овне, то будет лучше, если мужская Луна будет в накшатре 

Ашвини (в начале Овна), а женская - в Бхарани (дальше по ходу знака). И все 

же, в системе Кута, при подсчете суммарного балла, Луна в одном и том же 

знаке считается благоприятной позицией, независимо от того, которая из Лун 

окажется впереди. 

 Если Луны обоих партнеров занимают одну и ту же накшатру, такое положение 

считается ХОРОШИМ, если эта накшатра - Рохини, Ардра, Магха, Хаста, 

Вишакха, Шравана, Уттарабхадра или Ревати.  

 Положение считается СРЕДНИМ, если эта накшатра - Ашвини, Криттика, 

Мригаширас, Пунарвасу, Пушья, Пурвапхалгуни, Уттарапхалгуни, Читра, 

Анурадха, Пурвашадха и Уттарашадха. 

 Положение считается НЕУДАЧНЫМ, если эта накшатра - Бхарани, Ашлеша, 

Свати, Джьестха, Мула, Дханишта, Шатабхишак и Пурвабхадра. Такого 

сочетания рекомендуется избегать. 

 

Некоторые астрологи полагают, что дело совсем не плохо, если Луна, 

находящаяся у партнеров в одной и той же накшатре, расположена при этом В 

РАЗНЫХ ЧЕТВЕРТЯХ НАКШАТРЫ. И, наконец, в отношении накшатр Шатабхишак, 

Хаста, Свати, Ашвини, Криттика, Пурвашадха и Мригаширас считается, что все 

хорошо, если обе Луны находятся в одной и той же ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ данной 

накшатры.  

Этому фактору придается большой вес - он оценивается в 7 баллов. Но все же 

не стоит полагаться на него механически. Собственно, речь ведь идет о 

взаимоотношениях между двумя Лунами и знаками зодиака, которые они занимают. 

Поэтому советую вам вернуться к предыдущему уроку (I часть темы «Астрология 

взаимоотношений») и еще раз проштудировать страницы, касающиеся взаимодействия 

Лун в двух натальных картах. 
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7. ГРАХА-МАЙТРАМ 
 

Этот фактор основан на взаимоотношениях управителей лунных знаков 

(диспозиторов Луны) с точки зрения дружбы или вражды. Одни астрологи исходят 

при этом только из понятия натуральной, или естественной дружбы планет, другие 

учитывают также временные отношения. Я больше склоняюсь ко второму мнению. 

(См. в книге «Астрология провидцев» главу «Отношения между планетами», с. 150-

154.) 

Например, если Луна мужчины расположена в Рыбах, управляемых Юпитером, 

а Луна женщины - в Овне, управляемом Марсом, то диспозиторы их Лун являются 

между собой естественными друзьями. 

Если обе планеты являются друзьями, данный фактор проявлен полностью. 

Если одна из планет - друг, а вторая нейтральна, сочетание также не плохо. Если обе 

планеты нейтральны, положение будет средненьким, или сносным Если одна из 

планет нейтральна, а другая враждебна, это влечет за собой многие трудности. Но если 

обе планеты - враги, совместимость по данному фактору равняется нулю.  

В тех случаях, когда этот фактор полностью отсутствует в Лунных знаках, 

можно попытаться отыскать его в лунной карте навамши, которая строится для 

каждого из партнеров по отдельности. В максимальном выражении этот фактор дает 5 

баллов, при полном отсутствии - 0.  

 

 

8. ВАШЬЯ-КУТА 
 

Лунному знаку приписывается возможность оказывать влияние на другие знаки 

зодиака.  

 

Лунный знак влияет на знаки: 

 

 Овен - Лев и Скорпион.  

 Телец - Рак и Весы.  

 Близнецы - Дева.  

 Рак - Скорпион и Стрелец 

 Лев - Весы 

 Дева - Рыбы и Близнецы 

 Весы - Козерог и Дева 

 Скорпион - Рак 

 Стрелец - Рыбы 

 Козерог - Овен и Водолей 

 Водолей - Овен 

 Рыбы - Козерог 

 

Как видим, некоторые из знаков оказывают взаимное влияние. Это Близнецы и Дева, 

Рак и Скорпион. 
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9. РАДЖУ-КУТА 
 

Слово раджу означает «веревка». Этот фактор указывает на возможность несчастья в 

совместной жизни. При исчислении этого фактора накшатры делятся на пять групп: 

 

СТОПА – ПАДАРАДЖУ 

Ашвини, Ашлеша, Магха, Джьешта, Мула, Ревати 

БЕДРО – КАТИРАДЖУ 

Бхарани, Пушья, Пурвапхалгуни, Анурадха, Пурвашадха, Уттарабхадра 

ПУПОК – УДАРАРАДЖУ 

Криттика, Пунарвасу, Уттарапхалгуни, Вишакха, Уттарашадха, 

Пурвабхадра 

ШЕЯ – КАНТХАРАДЖУ 

Рохини, Ардра, Хаста, Свати, Шравана, Шатабхишак 

ГОЛОВА – ШИРОРАДЖУ 

Дханишта, Читра, Мригашира 

 

Накшатры, в которых расположена Луна у мужчины и у женщины, не должны 

относиться к одному и тому же раджу. Если, к примеру, обе накшатры окажутся из 

категории «голова», под угрозой окажется жизнь или здоровье мужа. Если обе 

окажутся из категории «шея», это опасно для жизни жены. Если «желудок», болезни и 

ранняя смерть ожидают детей. Если «пупок», то следствием может быть нищета. Если 

же обе накшатры окажутся в области «бедро», то такой паре, возможно, придется всю 

жизнь скитаться, не имея своего угла.  

 

 

10. ВЕДХА/ НЕСОВМЕСТИМЫЕ НАКШАТРЫ 
 

Для каждой накшатры существует одна, на которую она производит 

повреждающее действие, и потому они являются между собой несовместимыми. 

Людям с такими взаимно конфликтными накшарами лучше не вступать в брачный 

союз. Вот эти пары накшатр, враждующих между собой: 

 

1. Ашвини и 18. Джьешта 2. Бхарани и 17. Анурадха 

3. Криттика и 16. Вишакха 4. Рохини и 15. Свати 

5. Мригашира и 23. Дханишта 6. Ардра и 22. Шравана 

7. Пунарвасу и 21. Уттарашадха 8. Пушья и 20. Пурвашадха 

9. Ашлеша и 19. Мула 10. Магха и 27. Ревати 

11. Пурвапхалгуни и 26. 

Уттарабхадра 

12. Уттарапхалгуни и 25. Пурвабхадра 

13. Хаста и 24. Шатабхишак. 14. Читра - несовместимой накшатры не 

имеет 
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ВАРНА, ИЛИ СОСЛОВИЕ 
 

Лунные знаки делятся на четыре категории, соответствующие четырем варнам - 

индийским социальным сословиям. Брамины - духовное сословие, или люди знания; 

кшатрии - люди чести, или знать; вайшьи - купцы, коммерсанты, и шудры - слуги или 

рабочие. Этот фактор помогает определить темперамент и жизненные ценности, но к 

его показаниям нельзя относиться слишком серьезно. Вот как лунные знаки 

распределяются по варнам: 

 

БРАМИН  Водные знаки Рак, Скорпион, Рыбы 

КШАТРИЯ  Огненные знаки Овен, Лев, Стрелец 

ВАЙШЬЯ  Воздушные знаки Близнецы, Весы, Водолей 

ШУДРА  Земные знаки Телец, Дева, Козерог 

 

В случае совпадения по этому фактору начисляется всего 1 балл. Однако стоит 

заметить, что речь здесь идет об очень важном предмете - духовной совместимости. 

Тем не менее, тот способ для ее оценки, который представляет собой данный фактор, 

слишком груб и приблизителен, чтобы считаться решающим, и предпочтительнее 

полагаться на другие методы для определения духовных типов.  

 

НАДИ-КУТА 
 

Этот фактор представляет собой попытку определения физического типа в 

соответствии с тремя аюрведическими дошами. Считается, что лица с преобладанием 

одной и той же доши не должны вступать в брак друг с другом, потому что тем самым 

они повышают вероятность заболеваний, свойственных данному типу. Каждая 

накшатра связывается с определенной дошей: 

 

ВАТА Ашвини, Ардра, Пунарвасу, Уттарапхалгуни, Хаста, 

Джьешта, Мула, Шатабхишак, Пурвабхадра 

ПИТТА Бхарани, Мригаширас, Пушья, Пурвапхалгуни, Читра, 

Анурадха, Пурвашадха, Дханишта, Уттарабхадра 

КАПХА Криттика, Рохини, Ашлеша, Магха, Свати, Вишакха, 

Уттарашадха, Шравана, Ревати 

 

Если Нади-кута отсутствует, она может быть рассчитана по четвертям накшатр. 

Если она присутствует хотя бы в таком подсчете, это уже неплохо. Этому фактору 

придается вес в 8 факторов. И все же, это - всего лишь приблизительная оценка: по 

одной лишь накшатре не удастся надежно определить тип конституции. Так что, если 

мы подыщем более надежный метод определения аюрведической конституции, лучше 

будет опираться на него. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Подводя итог сказанному, отметим, что факторы, используемые в системе 

«Кута», безусловно, важны, но те способы, с помощью которых определяются 

некоторые из них, довольно проблематичны. Мне кажется, эта система нуждается в 
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обновлении, применительно к современным условиям. Но, в любом случае, она по-

прежнему остается весьма полезной, и всякий ведический астролог должен уметь ее 

использовать, особенно если ему доводится работать с индийскими клиентами.  

 

УПРОЩЕННЫЙ МЕТОД РАСЧЕТОВ 
 

Предлагаю вам ознакомиться с приведенной ниже таблицей накшатр. Сравните 

главную звезду накшатры партнера-мужчины (жениха) со звездой накшатры партнера-

женщины (невесты). Это сравнение дает важнейший показатель совместимости, 

который можно по значимости приравнять к сумме всех баллов метода «Кута».  

 

 Хорошим уровнем совместимости считается 20 баллов и выше, хотя и 18 

баллов можно считать удовлетворительным средним уровнем. Высокий 

уровень совместимости - более 25 баллов, низкий - менее 15. При 

значениях менее 10 отношения в паре становятся крайне 

затруднительными.  

 

Хотя в Индии этому методу придается очень большое значение, я все же не 

думаю, что нам следует безоговорочно полагаться его результаты. Мне приходилось 

видеть по крайней мере несколько счастливых (или, по меньшей мере, стабильных) 

супружеских пар, чей суммарный рейтинг совместимости не достигал и 15 баллов. 

Видел я и разводы между супругами, чьи баллы были более 25. Понятно, что если 

судить по одним лишь накшатрам, то у каждого из нас было бы очень большое 

количество потенциальных партнеров, совместимых с нами, но в действительности 

дело обстоит гораздо менее однозначно. 

 

ЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ «КУТА» 
 

Система «Кута» оценивает совместимость партнеров главным образом по Луне 

и накшатрам. Это действительно очень важно, так как Луна позволяет судить о нашей 

эмоциональной близости и возможности образовать гармоничную семейную пару. И 

все же, хорошие отношения по Луне еще не достаточны для удачного взаимодействия 

в жизни вообще. С другой стороны, отношения могут сложиться удачно и в том 

случае, если отношения по Луне не очень хорошие, но зато в благоприятном 

соотношении находятся Венера и Юпитер обоих партнеров.  

Если моя Луна и Луна другого человека благоприятно сочетаются между собой, 

нам будет хорошо вместе, наше душевное состояние взаимно уравновешено, ни у 

одного из нас не возникает чувства неловкости или неудовольствия из-за «вторжения» 

другого человека в нашу жизнь. Но если наши Луны сочетаются плохо, то мне будет 

трудно доверять такому человеку, его присутствие будет для меня досадным и 

раздражающим. Он кажется мне чужим, далеким, слишком непохожим на меня 

самого.  

Поэтому лучше всего использовать числовой метод параллельно со 

сравнительным, принимая в расчет все особенности карт, подлежащих сравнению. 

Система Кута, применяемая изолированно, может привести нас к поспешным или 

поверхностным суждениям. Если баллы Кута высоки, это хорошо, при условии, что 

карты и в других отношениях находятся в гармонии. Если же баллы низки, 

гармоничность других показателей может скомпенсировать этот недостаток (правда, 
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при сумме баллов менее 10 такая возможность маловероятна). Если сумма баллов 

высока, но в других отношениях карты дисгармоничны, вряд ли между такими людьми 

сложатся по-настоящему хорошие отношения; наоборот, при низких баллах и 

гармонии других признаков карты хорошие отношения возможны.  

Полезно знать, что, если в карте плохой 7-й дом, мало что способно эффективно 

противодействовать этому недостатку; но мало что способно «испортить» эффект от 

очень хорошего 7-го дома.  

Пожалуйста, помните об этом! 

На практике удобнее всегда начинать с вычислительного метода, так как это 

быстрая и легкая процедура, а затем перейти к качественному анализу, для того чтобы 

яснее и полнее рассмотреть всю картину.  

Мы также приводим (где? в приложении? Следует уточнить.- Прим. перев.) 

сводную карту для расчета Йони-кута, чтобы облегчить вам вычисления. Эти сведения 

взяты из книги Б.В.Рамана «Мухурта». 

 

АСТРОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ 
СОВМЕСТИМОСТИ 
 

Астрология - полезное подспорье в консультировании по вопросам 

взаимоотношений и совместимости, поскольку она выявляет энергетическую 

подоплеку человеческих отношений. С ее помощью человек - будь то мужчина или 

женщина - может яснее увидеть, каковы взгляды его/ее партнера на мир, а ведь они 

могут сильно не совпадать с его/ее собственными. Иногда астрология помогает нам 

понять, что в нашем партнере принадлежит ему в действительности, а что является 

всего лишь нашей собственной проекцией, то есть чем-то таким, что мы приписываем 

ему/ей в своем воображении. Такие иллюзии партнеров в отношении друг друга 

нередко сильно осложняют отношения, порождая разного рода проблемы. Иногда 

бывает так, что мы строим свои отношения с партнером, основываясь на каком-либо 

одном планетном импульсе, игнорируя все остальные, тем самым обедняя наши 

отношения. 

И все же семейное консультирование может быть непростым делом, особенно 

если у наших клиентов взаимоотношения сильно напряжены или расстроены, 

например, если они (или по крайней мере один из них) мечтают о разводе, или если 

один партнер надеется с помощью советов, полученных от астролога, принудить 

второго партнера к свадьбе или к разводу. Предвидя возможность подобных 

осложнений, мы рекомендуем астрологам внимательно рассмотреть карты обоих 

партнеров по отдельности, прежде чем браться за исследование их взаимоотношений в 

паре.  

Практика показывает, что всегда проще и спокойнее исследовать потенциал 

совместимости в такой паре, где отношения еще только начинают складываться, чем в 

паре со сложившимися отношениями, где уже сформировались привычные суждения 

партнеров друг о друге, взаимные обязательства и привязанности. В тех случаях, когда 

мы имеем дело с таким устоявшимся партнерством, нам следует сосредоточить свои 

усилия на стремлении помочь паре лучше понять друг друга, вместо того чтобы 

сообщать им о том, велика ли степень совместимости между ними и каковы 

перспективы их дальнейшего совместного существования. Даже если таковые 

перспективы не кажутся нам слишком радужными, нам следует проявить достаточно 
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такта и не подталкивать людей к разрыву отношений, которые, возможно, с нашей 

помощью можно еще попытаться спасти. 

Это именно та область астрологического консультирования, в которой проще 

всего обидеть или расстроить человека, даже если мы, по существу дела, правы. 

Нужно уметь дать клиенту совет, которым он сможет реально воспользоваться.  

 

Рассмотренные нами методы предназначены, по большей части, для 

исследования отношений в паре мужчина–женщина. Но в известной мере они 

приложимы и к другим видам человеческих отношений. С теми людьми, с кем у нас 

нет гармоничного отношения между Лунами, нам сложно дружить или работать 

вместе. И другие признаки дисгармонии, выявляемые как качественными, так и 

количественными методами, могут рождать аналогичные проблемы. Значит, если у нас 

есть товарищ или партнер, с которым нам очень сложно быть вместе, всегда имеет 

смысл рассмотреть наши с ним астрологические карты, чтобы уточнить, в чем состоит 

причина наших конфликтов. 

Эти моменты могут накладывать отпечаток и на работу астролога. К примеру, у 

меня в карте рождения Марс находится в Скорпионе. И я понимаю, что те из моих 

клиентов, у которых в Скорпионе Луна, могут более легко, чем другие, чувствовать 

себя уязвленными или обиженными чем-то, что я им говорю, - такова сила 

воздействия Марса на Луну. Это значит, что с такими людьми я должен быть особенно 

осторожен и внимательно следить за своими словами, чтобы чем-нибудь нечаянно не 

обидеть их, не задеть ненароком их чувств.  
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АМЕРИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ ВЕДИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
AMERICAN INSTITUTE OF VEDIC STUDIES 

PO BOX 8357 
SANTA FE, NM 87504-8357 

 

ЧАСТЬ I 
 

УРОК 9 
 

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

Потренируйтесь в индийском количественном методе оценки совместимости. 

Исследуйте на сей предмет как супружеские пары, так и партнеров по работе, и 

посмотрите, что у вас получится. Проанализируйте с помощью этого метода свои 

собственные отношения. Попробуйте сопоставить оценки, полученные с помощью 

этого метода, с теми, которые дает вам качественный подход к сравнению карт, 

изложенный в предыдущем уроке.  

 

 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. В чем состоит вычислительный метод индийской астрологии, применяемый 

при оценке совместимости карт? 

2. Почему такое большое значение имеет совместимость по накшатрам и лунным 

знакам? 

3. Какое количество суммарных баллов по методу Кута нужно набрать для того, 

чтобы рассчитывать на хорошую совместимость? 

4. Какое количество баллов считается выше среднего? 

5. Какое количество баллов считается низким? 

6. В чем состоят известные вам ограничения вычислительного метода? 

7. Почему астрология взаимоотношений требует особой осторожности и такта? 
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АМЕРИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ ВЕДИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
AMERICAN INSTITUTE OF VEDIC STUDIES 

PO BOX 8357 
SANTA FE, NM 87504-8357 

 

СЛОВАРИ 
 

СЛОВАРЬ САНСКРИТСКИХ ТЕРМИНОВ 
 

Написание этих слов может слегка различаться в различных источниках. 

 

 

Абда - год 

Абдадхипати - планета-управитель года 

Абхиджит - добавочная накшатра, помещаемая между накшатрами 22-й и 23-й; звезда 

Вега 

Агни - огонь, Солнце, божество накшатры Криттика 

Агнихотра - ежедневно совершаемые приношения богам на восходе и заходе Солнца 

Айянамша - разница между сидерическим и тропическим зодиаками, выраженная в 

градусах 

Айянабала - сила планет относительно точек летнего и зимнего солнцестояния 

Акшаведамша - карта 45-й гармоники 

Аматьякара - сигнификатор друга или наперсника 

Амавасья - день новолуния 

Амша - степень деления карты (термин относится к картам гармоник) 

Ангарака - одно из имен Марса 

Антардаша - наименьший из планетных периодов 

Анурадха - 17-я накшатра 

Апачайя - дома 1, 2, 4, 7, 8 

Апоклимы - кадентные, или падающие дома  

Ардра - шестая накшатра 

Артха - богатство или материальные цели жизни 

Аслеша, или Ашлеша - девятая накшатра 

Асуры - демоны 

Атман - божественное Я, или душа 

Атмакарака - сигнификатор внутреннего Я, или атмы 

Аштакаварга - система вычисления «баллов силы», или бинду для планет и знаков 

зодиака 

Аштами - девятая титхи (день лунного месяца) 

Ашвини - первая накшатра в зодиаке 

Аюрдая - способ определения продолжительности жизни 

Аюрведа - ведическая медицина; медицинский подход, применяемый совместно с 

ведической астрологией 

 

Биджа-мантра - «семенные слоги» 

Бинду - баллы, назначаемые в системе Аштакаварга 
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Брама или Брахма - космическая творческая сила 

Брамины - духовный класс или сословие в традиционном индийском обществе 

Брихаспати - Юпитер 

Буддхи - разум, разумение, интеллект 

Будха - Меркурий (не путать с Буддой!) 

Бхадра-йога - махапуруша-йога Меркурия 

Бхамша - карта 27-й гармоники 

Бхарани - вторая накшатра в Зодиаке 

Бхава - дом 

Бхавачакра - карта домов 

Бхавамадхья - средняя точка дома 

Бхавасандхи - переходная точка между домами 

Бхавабала - сила дома 

Бхинна-аштакаварга - точки аштакаварги для каждой планеты с точки зрения знака 

зодиака 

Бхригу - знаменитый род или династия ведических астрологов 

Бхригу-самхита - собрание астрологических данных, записанных на пальмовых 

листьях особыми ведическими астрологами - Бхригу 

Бхукти-даша - малый планетный период 

 

Вакра - ретроградный (букв. кривой или хромой) 

Вара - день 

Варадхипати - управитель дня 

Варга - (собират.) дробные карты, или карты гармоник 

Варготтама - планета в одном и том же знаке в карте рождения и навамше 

Вата - воздушная стихия в организме 

Веданта - ведическое учение о самореализации 

Веды - ведические священные тексты 

Вимшамша - карта 20-й гармоники 

Вимшопак-варга - вычисление силы и слабости планет 

Вишакха - 16-я накшатра 

Вишну - бог «ведической троицы», сохраняющий и поддерживающий сотворенный 

мир и космический порядок 

Вришчика - Скорпион 

Вришабха - Телец 

 

Гаджа-кешари йога - йога, образуемая Юпитером в угловом доме (от асцендента? – 

«не кошерно») или Луны 

Ганапати -другое имя Ганеша 

Ганеш (или Ганеша) - бог с лицом слона; ассоциируется с Юпитером 

Граха - планета; также демон 

Гуру - Юпитер, духовный учитель 

 

Даша - большой планетарный период 

Дашами - десятая титхи лунного месяца 

Дашамша или Дашамса - карта 10-й гармоники  

Девы (ед. ч. дева) - боги 

Дханус - Стрелец 
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Дхарма - карьера, почет или статус 

Диг бала - сила направления планеты 

Дрик-бала - сила аспекта планеты 

Дришти - аспект планеты 

Дурга - богиня, демон-убийца; ассоциируется с Раху 

Душтаны или душтханы - «трудные», или проблемные дома: 6-й, 8-й и 12-й 

Двадашамша - карта 12-й гармоники 

Двадаши - 12-я титхи лунного месяца 

Двисвабхава-раши - двойственные, или мутабельные знаки 

Двитья - вторая титхи лунного месяца 

Джаймини - автор одной из систем индийской астрологии 

Джанма-лагна - асцендент карты рождения 

Джанма-раши - знак рождения, понимаемый как лунный знак натальной карты 

Джанма-накшатра - накшатра, где находится Луна в карте рождения 

Джьешта - 18-я накшатра 

Джьотиш - ведическая или индийская астрология; буквальный перевод - наука света 

 

Йога - комбинация планетных влияний; отношение Луны и Солнца в панчанге или 

астрологическом прогнозе; духовная практика 

 

Кала-бала - временная сила планет 

Кали - темная форма Богини; ассоциируется с Сатурном 

Кали-юга -темный, или железный век 

Кама - желание 

Канья - Дева 

Капха - воздушная стихия в организме 

Карака - сигнификатор 

Карана - 1/2 часть титхи 

Карма - закон причин и следствий 

Катака - Рак 

Кендра - угловой дом или квадрант гороскопа 

Кету - южный узел Луны, или Хвост дракона 

Кхаведамша - карта 40-й гармоники 

Криттика - третья накшатра в Зодиаке 

Кришна - одна из аватар Вишну, важнейшее индийское божество 

Кришна-пакша - убывающая Луна, или «темная» половина лунного месяца 

Куджа - санскритское название Марса 

Куджа-доша - положение Марса, трудное для брака 

Кумбха - Водолей 

Кута - система начисления баллов, используемая для оценки совместимости брака 

 

Лакшми - богиня удачи и процветания; ассоциируется с Венерой 

Лагна - асцендент 

 

Магха - десятая накшатра 

Макара - Козерог  

Малавья-йога - махапуруша-йога Венеры 

Манас - ум, или общая способность чувствования 
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Мангала - одно из имен Марса 

Мантры - священные или энергетически насыщенные звуки 

Маса - месяц 

Масадхипати - управитель месяца 

Матри-карака - сигнификатор матери 

Махадаша - крупнейший планетарный период 

Махапуруша-йога - сочетание планет, создающее сильную личность 

Меша - Овен 

Мина - Рыбы 

Михира, или Вараха - великая школа ведической астрологии, возникшая ок. 500-го 

года н. э. 

Митхуна - Близнецы 

Мокша - освобождение 

Мригаширас, или Мригаширша - пятая накшатра 

Мула - 19-я накшатра 

Мулатрикона - «корневой трин», особенно благоприятное положение в знаках для 

планет, почти столь же хорошее, как экзальтация 

Мухурта - 1/30 часть суток (сорок восемь минут); тем же словом называется 

элективная астрология, или астрология выбора 

 

Навами - девятая титхи лунного месяца 

Навамша - карта 9-й гармоники  

Наисаргика-бала - естественная сила планеты 

Накшатры - 27 лунных созвездий, или звездных групп 

 

Пада - четверть, квадрант, чаще всего - четвертая часть накшатры (3°20') 

Пакша-бала - сила планет, зависящая от фаз Луны 

Панчанга - астрологический прогноз в ведической астрологии, основанный на пяти 

факторах: день, накшатра, титхи, карана и йога; также название ежегодного звездного 

альманаха 

Панапара - последующий дом (аналог фиксированного знака) 

Панчами - пятая титхи лунного месяца 

Парашара - отец ведической астрологии, автор наиболее употребительной системы 

Питри-карака - сигнификатор отца 

Питта - огненная стихия в организме 

Прашна - вопрос; обозначение хорарной астрологии 

Прастара аштакаварга - таблица для расчета аштакаварги каждой планеты 

Пратипат - день, следующий за новолунием или полнолунием; день после полнолуния 

называется Кришна-пратипат, а после новолуния - Шукла-пратипат 

Пуджа - индуистские ритуалы 

Пунарвасу - седьмая накшатра 

Пурвашадха - двадцатая накшатра 

Пурвабхадрапада - 25-я накшатра 

Пудрапхалгуни - 11-я накшатра 

Пушья или Пушьями - 8-я накшатра 

Путра-карака - сигнификатор сына или детей 

 

Рави - Солнце 
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Раджа-йога - комбинация планетных влияний или планета, дающая большую силу 

Раджастичный, раджастический - возбужденный, согласно своему основному качеству 

Рама - седьмой аватар Вишну, Божественный воин; ассоциируется с Солнцем 

Раху - северный узел Луны, или Голова дракона 

Раши-чакра - обычная астрологическая карта, построенная по знакам зодиака 

Ревати - 27-я накшатра  

Рохини - 4-я накшатра 

Рудра - яростная, разрушительная ипостась Шивы; ассоциируется с Кету 

Ручака-йога - махапуруша-йога Марса  

 

Саде-сати - семилетний период, связанный с транзитом Сатурна относительно 

натальной Луны 

Самбханда - «совершенная связь» между планетами 

Саптамша - карта седьмой гармоники 

Саптаварга - семь варг, т.е. семь карт гармоник 

Сарваштакаварга - суммарное значение аштакаварги для данного знака зодиака 

Саттвичное, саттвическое - духовное по своему основному качеству 

Сатья-юга - «век истины», или золотой век 

Свати - 15-я накшатра 

Сиддхамша -24-я карта гармонического деления, то же, что Чатурвимшамша 

Симха - Лев 

Сканда - воинственный бог, ассоциируется с Марсом 

Сома - Луна 

Стхира-раши - фиксированные, или неподвижные знаки 

Стри-карака - сигнификатор жены или брачного партнера 

Сурья - Солнце 

 

Таджика - ежегодная карта, или карта солнечного возвращения, и система ее 

интерпретации 

Тамастичный, тамастический  - темный своему основному качеству 

Титхи - тридцатая часть лунного месяца, или лунный день 

Трайодаши - 13-я титхи лунного месяца 

Трета-юга -третий по счету, или серебряный век 

Трикона - тригональный дом 

Тримшамша - карта 30-й гармоники 

Тритья - третья титхи лунного месяца 

Тула - Весы 

 

Упачайя - дома 3, 6, 10, 11 

Уттарабхадрапада - 26-я накшатра 

Уттарапхплгуни - 12-я накшатра, называемая также просто Уттара 

Уттарашад(х)а - 21-я накшатра 

 

Хавана - то же, что хома 

Хамса-йога - махапуруша-йога Юпитера 

Хаста - 13-я накшатра 

Хома - ведические и индуистские огненные ритуалы 

Хора - планетные часы; 1/2 часть знака или часа 
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Чакра - «колесо» гороскопа; каждый из силовых центров тонкого (астрального) тела 

Чандра - Луна 

Чандра-лагна - Луна, принимаемая за асцендент 

Чандра-раши - лунный знак 

Чара-раши - кардинальные знаки 

Чатуртхи - четвертая титхи (день лунного месяца) 

Чатурдаши -14-я титхи (день лунного месяца) 

Чатурамша - карта 4-й гармоники 

Чатурвимшамша - карта 24-й гармоники  

Честа-бала - сила движения  

Читра - 14-я накшатра 

 

Шадбала - система для вычисления планетной силы и слабости 

Шадварга - шесть главных карт гармоник 

Шани, или Шанаишчарья - Сатурн 

Шастьямша - 60-я карта гармонического деления 

Шатабхишак - 24-я накшатра 

Шаха-йога - Махапуруша-йога Сатурна 

Шива - бог «индуистской троицы», уничтожающий сотворенный мир и 

возвращающий нас к трансцендентному бытию 

Шодашамша - 16-я карта гармонического деления  

Шравана - 22-я накшатра 

Шравишта (Дханишта) - 23-я накшатра 

Шукра - Венера 

 

Экадаши - 11-я титхи лунного месяца 

 

Юги - мировые эпохи 

Юддха - война планет 

 

Яджня - ритуалы, призванные успокоить планеты, в том числе с помощью священного 

огня 

Янтры - мистические знаки, используемые для гармонизации планетных влияний 

 

 
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ ЗАПАДНОЙ АСТРОЛОГИИ 
 

 

Асцендент - первый дом или восходящий знак 

 

Аспекты - отношения между планетами, определяемые в зависимости от угла между 

их позициями в зодиаке 

 

Астральный план, астральное тело - сфера тонкого тела, иногда называемого «телом 

сновидений» 
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Астрокартография - принятая в западной астрологии система совмещения карты 

рождения с географической широтой и долготой местности, с целью определить 

благоприятность этой местности для владельца карты 

 

Благодетели - планеты, которым свойственно облегчающее или укрепляющее действие 

на ход внешних событий (они же - благотворные планеты) 

 

Взаимная рецепция - ситуация, когда зодиакальные знаки «обмениваются» планетами-

управителями 

 

Возвращение Сатурна - момент возвращения Сатурна на его место в карте рождения 

(происходит каждые 29 ½ лет) 

 

Возвращение Юпитера - момент возвращения Юпитера на его место в карте рождения 

(происходит каждые двенадцать лет) 

 

Возвращение Луны - момент возвращения Луны на ее место в карте рождения 

(происходит ежемесячно) 

 

Вредители - планеты, которым свойственно затрудняющее или разрушительное 

действие на ход внешних событий (они же - злотворные планеты) 

 

Война планет - состояние, возникающее при соединении планет в пределах одного 

градуса: планета, имеющая меньшее число минут, рассматривается как победитель 

 

Гармоники - подразделения карты рождения, кратные определенным числам 

 

Деканат - тройное деление знаков зодиака (1/3 часть знака) 

 

Десцендент - куспид 7 дома 

 

Диспозиция - главенствующая роль планеты по отношению к другим планетам, 

расположенным в управляемых ею знаках зодиака 

 

Дома - двенадцатеричное деление Зодиака, считая от восходящего градуса на 

восточном горизонте в момент времени, на который составляется карта 

 

Кадентные, или падающие дома - дома 3, 6, 9 и 12 

 

Кардинальные знаки - Овен, Рак, Весы, Козерог 

 

Конъюнкция, или соединение - положение планет в непосредственной близости друг к 

другу 

 

Композит - карта, составленная путем усреднения зодиакальных позиций планет двух 

карт, сравниваемых между собой 

 

Куспид - центральная или срединная точка дома 
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Мутабельные, или изменчивые знаки - Близнецы, Дева, Стрелец, Рыбы 

 

Натальный - относящийся к карте рождения (например: натальная Луна) 

 

Натальная карта - то же, что карта рождения 

 

Падение - наиболее слабая позиция планеты в знаках зодиака 

 

Последующие дома - дома 2, 5, 8 и 11 

 

Причинное тело - сфера действия космических законов и космического разума 

 

Прогрессии - положения планет, отсчитываемые от карты рождения, причем один день 

обычно приравнивается к году последующей жизни 

 

Ретроградное движение - обратное движение планет по ходу зодиака 

 

Середина неба - самая высокая точка в карте, куспид десятого дома 

 

Сидерический зодиак - зодиак неподвижных звезд 

 

Сигнификаторы домов - планеты, управляющие делами соответствующих домов 

 

Склонение - положение планеты к северу или к югу от небесного экватора 

 

Сожжение - близкое соединение планет с Солнцем 

 

Солнечное возвращения - момент возвращения Солнца на его место в карте рождения; 

этот момент различается в сидерическом и тропическом зодиаках 

 

Транзиты - текущие позиции планет относительно их положения в натальной карте 

 

Тригональные дома - дома 1, 5 и 9 

 

Тропический зодиак - зодиак, отсчет в котором ведется от точек весеннего и осеннего 

равноденствия 

 

Угловые дома - дома 1, 4, 7 и 10 

 

Фиксированные, или неподвижные знаки - Телец, Лев, Скорпион, Водолей 

 

Хорарная астрология - раздел астрологии, направленный на рассмотрение 

определенных вопросов или проблем 

 

Хорарная карта - карта, составленная на момент задания вопроса 
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Экзальтация - наилучшее расположение планеты в знаке зодиака 

 

Элективная астрология, или астрология выбора - раздел астрологии, направленный на 

определение благоприятного времени для действий того или иного рода 

 

Элективная карта, или карта выбора - карта, указывающая благоприятный момент 

времени для того или иного действия или события 

 

Эфемериды - таблицы положений планет на каждый день в течение определенного 

периода времени 
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ТАБЛИЦА: ПЛАНЕТЫ И ИХ СВОЙСТВА 
СОСТАВЛЕНА ПО СВЕДЕНИЯМ, ПОЛУЧЕННЫМ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ 

КЛАССИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ  

(СУЩЕСТВУЮТ ВАРИАЦИИ!) 

 

Солнце 

 

Имя Сурья Гуна Саттва 

Природа Вредитель Элемент Огонь 

Доша Питта Цвет Красный 

Каста Кшатрия  Пол Мужской 

Вкус Острый Ткань тела Кости 

Местопребывание Храм Промежуток 

времени 

Полугодие 

Направление Восток Родство Отец 

Психология «Я», личность Орган тела Сердце 

Роль в обществе Король Божество Агни/ Шива 

 

Луна 

 

Имя Чандра Гуна  Саттва 

Природа Благодетель Элемент  Вода 

Доша  Капха  Цвет  Белый 

Каста  Вайшья  Пол  Женский 

Вкус  Соленый  Ткань тела Кровь 

Местопребывание Влажные места, 

водоемы 

Промежуток 

времени  

48 минут 

Направление Северо-запад  Родство Мать 

Психология Простой ум, 

эмоции  

Орган тела Желудок 

Роль в обществе Королева  Божество  Сома / Деви 

 

Марс 

 

Имя Мангала, Куджа Гуна  Тамас 

Природа Вредитель Элемент  Огонь 

Доша  Питта  Цвет  Красный 

Каста  Кшатрия  Пол  Мужской 

Вкус  Горький Ткань тела Костный мозг 

Местопребывание Оружейная 

комната, арсенал 

Промежуток 

времени  

Сутки 

Направление Юг  Родство Братья и сестры 

Психология Воля, жизненные 

силы 

Орган тела Тонкий кишечник 

Роль в обществе Полководец Божество  Сканда 
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Меркурий 

 

Имя Будха  Гуна  Раджас 

Природа  Благодетель  Элемент  Земля 

Доша  Вата  Цвет  Зеленый 

Каста  Вайшья  Пол  Ребенок, бесполый 

Вкус  Смешанный  Ткань тела Кожа 

Местопребывание Стадион, 

спортплощадка  

Промежуток 

времени  

Сезон, четверть года 

Направление Север  Родство Друзья 

Психология Интеллект, речь  Орган тела Мозг 

Роль в обществе Принц  Божество  Вишну 

 

Юпитер 

 

Имя Брихаспати  Гуна  Саттва 

Природа  Благодетель  Элемент  Эфир 

Доша  Капха  Цвет  Желтый 

Каста  Брамин  Пол  Мужской 

Вкус  Сладкий Ткань тела Жир 

Местопребывание Сокровищница, 

казна 

Промежуток 

времени  

Месяц 

Направление Северо-восток  Родство Муж; гуру 

Психология Высший разум, 

сознание 

Орган тела Печень 

Роль в обществе Министр  Божество  Индра 

 

Венера 

 

Имя Шукра  Гуна  Раджас 

Природа  Благодетель Элемент  Вода 

Доша  Капха  Цвет  Разные цвета 

Каста  Брамин Пол  Женский 

Вкус  Кислый Ткань тела Репродуктивная 

ткань 

Местопребывание Спальня Промежуток 

времени  

Две недели 

Направление Юго-восток Родство Жена 

Психология Любовь, желание Орган тела Половые органы 

Роль в обществе Министр, 

дипломат 

Божество  Индрани 
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Сатурн 

 

Имя Шани  Гуна  Тамас 

Природа  Вредитель Элемент  Воздух 

Доша  Вата  Цвет  Синий, черный 

Каста  Шудра  Пол  Бесполый 

Вкус  Вяжущий  Ткань тела Мышцы  

Местопребывание Нечистые места  Промежуток 

времени  

Год 

Направление Запад  Родство Дед 

Психология Страдание, эгоизм Орган тела Толстый кишечник 

Роль в обществе Слуга Божество  Брахма 

 

 

Раху 

 

Имя Раху  Гуна   Тамас 

Природа  Вредитель  Элемент  Воздух 

Доша  Вата  Цвет  Дымный 

Каста  Отверженный, 

пария 

Пол  Женский 

Вкус  Ядовитый  Ткань тела – 

Местопребывание Бродяга, 

бездомный 

Промежуток 

времени  

Затмение 

Направление Юго-запад  Родство Отдаленные 

родственники, 

чужие люди 

Психология Иллюзия, майя  Орган тела – 

Роль в обществе Солдат  Божество  Дурга 

 

 

Кету 

 

Имя Кету  Гуна  Тамас 

Природа  Вредитель Элемент  Огонь 

Доша  Питта  Цвет  Дымный 

Каста  Смешанная каста  Пол  Мужской 

Вкус  Ядовитый  Ткань  – 

Местопребывание Укрытие, 

потайная комната 

Промежуток 

времени  

Затмение 

Направление Юго-запад Родство Далекие предки  

Психология Тайное знание  Орган тела – 

Роль в обществе Солдат  Божество  Ганеша 
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АСТРОЛОГИЯ ПРОВИДЦЕВ 
ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ ВЕДИЧЕСКОЙ АСТРОЛОГИИ 
 

Прежде, чем приступить к выполнению этого теста, обратитесь к Рабочей 

тетради и выполните задания уроков 1 - 4.  

Это - существенный материал, который отнимет у вас некоторое время, но в 

результате сделает выполнение теста более легким. Пожалуй, эти первые четыре урока 

Рабочей тетради - наиболее важная часть курса. 

Прошу вас обратить внимание на то, что в этом разделе содержится больше 

вопросов, чем в любом другом, причем относятся они, в том числе, и к содержанию 

книги «Астрология провидцев». 

Ответив на эти вопросы, отошлите их в институт. Вопросы отнюдь не 

должны быть легкими, по крайней мере не все. Некоторые из них потребуют от вас 

самостоятельного размышления, так как ответы на них не удастся просто механически 

отыскать в тексте. 

 

 

ЧАСТЬ I 
ОСНОВЫ ВЕДИЧЕСКОЙ АСТРОЛОГИИ 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ 
 

1. Что такое Веды? 

2. Каковы четыре цели жизни согласно учению Вед? 

3. Что такое тропический зодиак? 

4. Что такое сидерический зодиак? 

5. Что представляет собой айянамша? 

6. Что такое юга? 

7. Почему духовный аспект астрологии имеет такое важное значение? 

8. Какие планеты являются естественными благодетелями? 

9. Какие планеты являются естественными вредителями? 

10. Опишите человека венерианского типа. 

11. Опишите человека сатурнианского типа. 

12. Опишите человека меркурианского типа. 

13. Опишите человека типа Раху. 

14. Каковы три качества зодиакальных знаков? 

15. Как знаки зодиака соотносятся с четырьмя элементами? 

16. Назовите знаки экзальтации для каждой планеты. 

17. Назовите знаки мулатриконы для каждой планеты. 

18. Каковы характеристики знака Скорпиона? 

19. Каковы характеристики Рыб? 

20. Каковы характеристики Тельца? 

21. Что такое асцендент? 

22. Почему он считается наиболее важным фактором в ведической астрологии? 
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23. Что такое Середина неба? 

24. Что такое система домов от Середины неба? 

25. Что такое система равных домов? 

26. Что такое равнодомная система «дом=знак»? 

27. Что называется куспидом дома? 

28. В чем отличается определение куспида дома в ведической астрологии по 

сравнению с западной астрологией? 

29. Почему дома в ведической астрологии отсчитываются также от Луны? 

30. Каковы три качества домов? 

31. Какие дома называются упачайя? 

32. Какие дома называются апачайя? 

33. Какие дома называются тригональными (трикона)? 

34. Что называется душтханами, или «трудными домами»? 

35. Как дома соотносятся с четырьмя целями жизни? 

36. Как дома соотносятся с четырьмя элементами? 

37. Перечислите характеристики третьего дома. 

38. Перечислите характеристики одиннадцатого дома. 

39. Перечислите характеристики двенадцатого дома. 

40. Перечислите характеристики шестого дома. 

41. Какие планеты являются естественными сигнификаторами каждого дома? 

42. Сигнификаторами каких домов является Юпитер? 

43. Что вы можете сказать о вредоносных временных управителях? 

44. Что вы можете сказать о благотворных временных управителях? 

45. Какие планеты формируют раджа-йогу? 

46. Почему управители 3-го, 6-го и 11-го домов считаются в целом 

неблагоприятными? 

47. Почему управители тригональных домов считаются в целом благоприятными? 

48. В чем заключается «трудность» асцендента в Деве? 

49. Почему асцендент в Весах, как правило, является сильным и благополучным? 

50. Почему люди с асцендентами в Тельце и Скорпионе нередко сами становятся 

причиной своих болезней? 

51. Почему Марс - столь тяжелая планета для асцендента в Близнецах? 

52. Почему Юпитер приносит богатство при асценденте в Водолее? 

53. Почему Луна часто недоброжелательна при асценденте в Стрельце? 

54. Почему при асценденте во Льве довольно часты трудности в личных отношениях, 

либо имеется различие с партнером в возрасте или статусе? 

55. Что такое махапуруша-йога? 

56. Что такое лунные йоги? 

57. Что такое аспекты планет? 

58. Как в ведической астрологии рассчитываются аспекты? 

59. Каковы особые аспекты Юпитера, Раху и Кету? 

60. Каковы особые аспекты Сатурна? 

61. Каковы особые аспекты Марса? 

62. Как планета становится сожженной? 

63. Что понимается под окружением планеты врагами? 

64. Какие планеты обладают разделяющим действием? 

65. Что представляют из себя карты гармоник? 

66. Что такое карта хоры? 



 Американский Институт Ведических Исследований: Астрология Провидцев 

 - 166 - 

 

 

67. Что такое карта дрекканы? 

68. Что такое навамша, или карта 9-й гармоники? 

69. В чем важность карты 12-й гармоники (двадашамши)? 

70. Что такое планетные периоды? 

71. Что такое махадаша, или большой планетный период? 

72. Что такое бхукти, или малый планетный период? 

73. Что такое транзит? 

74. Почему транзиты Сатурна к натальной Луне (саде сати) обычно приносят 

трудности? 

75. Почему так важны транзиты хозяев большого и малого планетных периодов? 

76. В какое время суток начинается новый день в ведической астрологии? 

77. Что такое шадбала? 

78. Какие факторы входят в состав Силы положения (стхана бала)? 

79. Какие факторы входят в состав Временной силы (кала бала)? 

80. Что такое Сила направления (диг бала)? 

81. В чем состоят некоторые ограничения шадбалы? 

82. В чем отличие планет от знаков по способу их действия? 

83. Что означает, если большинство планет в карте расположены ниже горизонта? 

84. Что означает, если большинство планет расположены выше горизонта? 

85. Какие проблемы могут возникать, если большинство планет находится в 

оппозиционных домах, например в первом и седьмом? 

86. Каковы главные дома, управляющие богатством? 

87. Как различаются способы приносить доход у 11-го и 2-го дома? 

88. Почему Луна важна в любых делах, касающихся публики? 

89. Какие факторы указывают на партнера в карте рождения женщины? И какие - у 

мужчины? 

90. Что называется куджа-дошей? 

91. Почему взаимный обмен (рецепция) Солнца и Луны важен при сравнении двух 

карт на предмет совместимости? 

92. Почему важно взаимодействие Венеры и Марса? 

93. Почему карты партнеров должны иметь гармоничные Луны и дружественные 

планеты, управляющие Лунами в обеих картах? 

94. Какое число баллов Кута расценивается как благоприятное для брака согласно 

традиционному индийскому методу вычисления? 

95. Каковы границы применения традиционного индийского вычислительного метода 

определения совместимости в браке? 

96. Почему, как считается, лучше, чтобы планеты-благодетели были расположены в 

трине и угловых домах? 

97. Почему, как считается, лучше, чтобы планеты-вредители находились в домах 

упачайя? 

98. Что, как правило, является более важным - положение планеты в доме или знаке? 

99. Каким образом могут две планеты совместно сформировать Раджа-йогу? 

100. Как используется карта дашамши? 

 

 


