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О Т  П Е Р Е В О ДЧ И КА  

Джйотиш — древняя индийская астрология. Точное время 

возникновения неизвестно. Существует  мнение, что уже 8 тыс. 

лет  назад джйотиш был развитой наукой. Главные труды 

(«Брихат -парашара-хора-шастра» и «Джаймини-сутры») 

датируются III тысячелетием до н.э. Уникальный предсказа-

тельный инструментарий позволил джйотишу даже в Европе и 

США занять видное место наряду с западной классической 

астрологией. Точность  предсказаний, комплексность подхода и 

внутренняя непротиворечивость являются отличительными 

чертами индийской астрологии. 

Элементы, на основе которых дается прогноз, те же, что и в 

западной астрологии: 12 знаков Зодиака, 7 главных планет , 2 

лунных узла и 12 домов. Джйотиш не использует  транс- 

сатурновые планеты (Уран, Нептун и Плутон) и астероиды. 

Качества транссатурновых планет распределены между лунными 

узлами (Раху и Кету), а астероиды считаются излишними. Следует  

иметь в виду, что характеристики планет , знаков и домов в 

джйотише и западной астрологии зачастую различаются, поэтому 

прямо применять свое знание западной астрологии при анализе, 

например, Прашны, чревато ошибкой. В тексте этой книги обзорно 

даны характеристики планет  и домов. Для большей  информации 

нужно обращаться к другим источникам — переводам книг по 

джйотишу на русский язык или к англоязычной литературе. 

В джйотише используется неподвижный, звездный зодиак, 

поэтому из всех координат  следует  вычитать поправку, айанамшу. 

Существует  несколько рядов значений айанамши. Самые 

распространенные — это айанамша Лахири и айанам- ша Рамана. 

В этой книге по очевидным причинам использована айанамша 

Рамана. 

Значения айанамши для XX — начала XXI веков приведены в 

таблице. 



 

Для людей, знакомых с западной астрологией, построение 

гороскопа в системе джйотиш не составит  труда. Необходимо, 

пользуясь эфемеридами, рассчитать координаты всех планет  и 

асцендента (Лагны на санскрите), а затем вычесть из этих 

значений айанамшу. В индийской астрологии обычно исполь -

зуется система знак-дом, поэтому если асцендент , например, 

находится в 5° 17'Льва, весь первый дом будет  находиться в 

знаке Льва, второй — в знаке Девы, и так далее. Методика по-

строения карты рождения человека и хорарной карты (карты, 

построенной на момент  задания вопроса) одинакова. 

Построение гороскопа вручную обязательно должно входить 

в число умений астролога. Это позволяет  глубже почувствовать 

движение небесных тел, настроиться на работу с картой. Но 

современные практикующие астрологи для экономии времени 

обычно пользуются компьютерными программами, строящими 

натальную карту, ряд вспомогательных дробных карт , 

производящими расчет  периодов жизни и выполняющими еще 

много вспомогательных операций. Такие программы разраба -

тываются компанией GeoVision Software (www.parashara.com) и 

 Айанамша 
Лахири 

Айанамша 
Рамана 

 Айанамша 
Лахири 

Айанамша 
Рамана 

1 янв. 1900 года 22=27' 59" 21° 00'55" 1 янв. 1996 года 23° 48'11" 22°21'11" 

1 янв. 1910 года 22°35'51" 21° 08' 45" 1 янв. 1997 года 23° 48'55" 22°21'55" 

1 янв. 1920 года 22° 44 
43" 

21° 17' 37" 1 янв. 1998 года 23° 49'40" 22°22'40" 

1 янв. 1930 года 2 2° 52' 40" 21° 25'35" 1 янв. 1999 года 23° 50'2 5" 2 2° 23' 25" 

1 янв. 1940 года 23=0121" 21°34' 16" 1 янв. 2000 года 23°51'11" 22°24'11" 

1 янв. 1950 года 23° 09'34" 2 Г 42'28" 1 янв. 2001 года 23°51'59" 22° 2 4'59" 

1 янв. 1960 года 23° 17' 54" 21°50'54" 1 янв. 2002 года 23°52'49" 22° 25' 49" 

1 янв. 1970 года 23=26' 21" 21°59'21" 1 янв. 2003 года 23°53'40" 2 2° 26' 40" 

1 янв. 1980 года 23°34'31" 22=07'32" 1 янв. 2004 года 23° 5 4' 34" 22°27'34" 

1 янв. 1990 года 23° 43'14" 22° 16' 14" 1 янв. 2005 года 23° 55'2 8" 2 2° 28' 28" 

1 янв. 1995 года 23° 47'25" 22=20'25" 1 янв. 2006 года 23° 56'2 2" 2 2° 29' 22" 

http://www.parashara.com/


многими другими. В сети Интернет  можно найти бесплатные 

демонстрационные версии программ по джйотишу. 

Б. В. Раман — известный индийский астролог, автор многих 

книг, редактор и издатель журнала «Astrological magazine», одного 

из самых влиятельных журналов по  джйотишу в мире. Долгие 

годы он являлся популяризатором джйотиша. Среди его работ  

выделяются такие, как «How to judge horoscope» («Как толковать 

гороскоп», в этой книге подробно рассмотрены все дома 

гороскопа), «300 important combinations of planets» («300 важных 

комбинаций планет»— справочник по йогам (комбинациям) планет 

в индийской астрологии), «Graha and bhava balas» («Сила планет  

и домов»). Кроме авторских работ , на его счету переводы и 

комментарии ряда древних трудов с санскрита. Это— «Прашна-

тантра» Шри Ни- лаканты и «Прашна-марга» Намбудири Брамина. 

Прашна — индийская хорарная астрология. Как и весь 

джйотиш, она отличается простотой в применении (оставляя при 

этом неограниченный простор для совершенствования) и высокой 

результативностью. Прашне посвящен ряд классических книг. Это 

— «Прашна-тантра», «Прашна-марга», «Праш- на-чинтамани», 

«Бхувана-прашна» и другие. Предлагаемая вашему вниманию 

книга «Прашна-тантра» отличается простотой изложения, 

комплексным подходом, и может  служить учебником при  

освоении индийской хорарной астрологии. 

Это — первая книга по Прашне, изданная в России, и я на -

деюсь, что она будет  полезна читателям и послужит  вехой на их 

пути самопознания. 

Толмачев Олег Владимирович 

Екат еринбург E-mail,о to!т@ 
mail. utk. ru 

П Р Е ДИ СЛ О В И Е  К Ш Е СТ О М У  И З ДА Н И Ю 

Я счастлив представить вам шестое издание английского 

перевода «Прашна-тантры», которое выйдет  из печати через 

некоторое время. Тот  факт , что новое издание было востребо -

вано через такой короткий промежуток времени, выступает  

доказательством роста интереса, проявляемого образованной 

публикой к изучению астрологии, и свидетельствует о понимании 



полезности астрологии. 

«Прашна-тантра»—уникальная работа, обладающая большой 

практической ценностью, особенно применимая для разрешения 

проблем, возникающих в нашей повседневной жизни. 

Я надеюсь, что образованная публика окажет  «Прашна - 

тантре» такой же сердечный прием, какой был оказан всем моим 

прочим работам. 

Б. В. Раман 
Бангалор 

П Р Е ДИ СЛ О В И Е  К П Е Р В О М У  И З ДА Н И Ю 

Прашна-шастра, или хорарная астрология, обладает не только 

внешней привлекательностью, но и глубокой внутренней 

важностью, потому что она может  давать ответы, помогающие 

действовать в непрерывно меняющихся обстоятельствах нашей 

повседневной жизни. Английский перевод «Прашна - тантры», 

представленный здесь с обильными комментариями и 

иллюстрациями, предназначен для того, чтобы заполнить пробел 

в знаниях, и адресуется не только профессиональным 

астрологам, но и тем, кто только начал изучать эту науку. 

Механизм интерпретации, данный в «Прашна-тантре», был 

опробован мной на огромном числе случаев и показал себя 

полностью удовлетворительным. 

Сейчас рынок наводнен разнообразной дешевой астроло -

гической литературой, которой очень не хватает  подлинной 

компетентности. Ее авторы — это «делатели сенсаций». К счастью, 

количество образованных людей, понимающих значение научных 

аспектов астрологии, растет. И этой книге суждено удовлетворить  

как требования науки, так и практические потребности всех, 

изучающих астрологию, любителей и профессионалов. 

Астролог, практикующий хорарную астрологию, должен 

консультировать своих клиентов, основываясь исключительно на 

научном знании. Я надеюсь, что эта книга будет  так же тепло 

принята образованной публикой, как и прочие мои труды. 

Б. В. Раман 
08.08.1969



О Б ЩЕ Е  В СТ У П Л Е Н И Е  

Хорарная астрология — наиболее важное из трех направ -

лений астрологической науки (другие два — это Джатака 

[предсказательная астрология] и Мухурта [астрология выбора]). 

Она является основным инструментом предсказания будущих 

событий; гороскоп при этом строится на момент  задания 

вопроса. Хорарная астрология имеет  большое преимущество 

перед предсказательной, так как время вопроса всегда известно 

точно. Фактически, время задания вопроса — это время рождения 

в уме вопрошающего желания получить ответ , и поэтому оно 

имеет  большое значение. Будет  получен верный ответ , если 

вопрос правильно задан и вопрошающий искренне желает  

получить ответ на него. Вопросы, заданные легкомысленно или с 

дурными намерениями, должны быть отклонены астрологом. 

Хорарная астрология — искусство восприятия отношений между 

мыслью, зародившейся в уме вопрошающего, и состоянием 

небес на настоящий момент . Это и позволяет  предсказывать 

события. Хорарная астрология— наиболее практически 

применимая и полезная ветвь астрологического знания. 

«Прашна-тантра», английский перевод которой я пред-

ставляю, это — трактат  похорарной астрологии, написанный 

Нилакантой Дайвагньей. Согласно некоторым источникам, это — 

не независимая работа, а третья, последняя, часть более 

крупного труда Нилаканты «Таджака Нилакантейя». Прочие две 

части — это «Самгнатантра» (вступление) и «Варша- тантра» 

(годовой гороскоп). Независимо от  того, отдельное это 

произведение или часть большой работы, «Прашна -тант - ра» 

уникальна тем, что в ней ясным и простым языком объяснены 

глубокие принципы хорарной астрологии. 

В этой ветви астрологии древними мастерами создано много 

трактатов, таких как «Чаппана» или «Чатпанчасика», «Лампака», 

«Прашнаджнана», «Прашнабхушана», «Прашна- синдху», 

«Прашна-чинтамани», «Бхувана-дипика», «Джинен- драмала», 

«Кришнийя» и «Прашна-марга». Последняя работа представляет  

собой наиболее полное и тщательное описание принципов 

хорарной астрологии. «Прашна-марга» сейчас переводится мной 

на английский с добавлением обширных комментариев и должна 

выйти из печати в конце 1979 года. 

Мой выбор «Прашна-тантры» для перевода на английский 



обусловлен тремя причинами. Во-первых, текст  этой работы 

краток, но полон. Во-вторых, трактат понятен и правила, данные 

на его страницах, в большой мере применимы к современным 

условиям жизни. И, в-третьих, большинство предсказаний, 

сделанных мной по этой книге, поразительным образом 

исполнилось. 

Как уже было сказано, автор этой книги — Нилаканта Дай- 

вагнья. По его «Таджаке» и другим источникам известно, что он 

родился в семье астрологов. Он был правнуком Чинтамани 

Дайвагньи, сыном Анантхи Дайвагньи и братом Рамы Дайваг - 

ньи. В последней части своей «Варшатантры» Нилаканта запи -

сал, что он закончил эту книгу на восьмой день ясной половины 

Ашвиджи года 1509 Сака, что соответствует  1567 году н.э. По 

еще одному свидетельству, ему было около 43—44 лет , когда он 

написал эту книгу. Две первые части его большой работы, т .е. 

«Самгнатантра» и «Варшатантра», сопровождаются 

комментариями Вишванатхи Дайвагньи, добавленными при-

близительно в 1639 г. н.э.; у третьей части комментариев нет ; 

возможно, «Прашна-тантра» — это все-таки отдельная работа. 

При переводе оригинала на английский мной уделялось большее 

внимание передаче духа трактата, а не его буквы. 

Астрология — особая дисциплина, и выразить идеи, изло-

женные на заставляющем задуматься великолепном санскрите, 

с помощью современного и развивающегося языка вроде 

английского, безусловно, очень трудно. Я представляю не 

буквальный перевод. Это — свободный пересказ книги, 

сделанный для индийцев, которые не очень хорошо знают  

санскрит , и людей западного мира, где в настоящее время 

интерес к изучению индийской астрологии резко возрос. Книга 

дает  достаточно информации для практического применения 

системы хорарной астрологии. Я предоставляю образованным 

читателям судить, насколько моя попытка увенчалась успехом. 

«Прашна-тантра» поделена на четыре части, т .е. Прашна - 

вичара (вступление), Бхава-прашна (вопросы, относящиеся к 

различным домам), Висеша-прашна (специальные вопросы) и 

Пракирнакадхьяя (заключительные замечания). 

Первая глава посвящена применимости Прашны, характе -

ристикам планет  и ихавастхам [состояниям], природе планет  и 

событиям, которые можно отнести к различным домам. 

Вторая часть дост аточно полна. Она дает  комбинации для 



определения исхода вопросов, относящихся к различным домам. 

Третья глава посвящена специальным вопросам, таким как 

возвращение человека, ушедшего из дома: жив он или мертв, 

вернется ли он; болезни: выздоровеет  ли боль ной, каков ха-

рактер болезни, правилен ли поставленный диагноз и т .д.; уход с 

текущего места работы и поиск другого; споры, судебные про -

цессы и т . д.; успехи и неудачи; воровство и пропажа вещей: 

возраст , пол и т .д. вора, пропала ли вещь навсегда или она будет  

возвращена, и как это произойдет; дети; женитьба; сны; вопросы 

питания; охота; ссоры; заключение в тюрьму; корабли в море; 

вопросы купли-продажи; выращивание урожая и т .д. 

Четвертая глава посвящена следующим вопросам: общая 

оценка ситуации, денежный доход, время получения дохода, уга-

дывание мыслей вопрошающего, проблемы с женщинами, ха -

рактер близости с женщиной, характер погоды и урожая и т .д. 

Глава завершается важной информацией об аспектах и йогах, 

применяющихся в астрологической системе Таджака. 

Изложение ведется очень полно. Впрочем, иногда проис-

ходит  смешение объясняемыхобъектов. Так, например, вопросы 

женитьбы и детей были рассмотрены во второй главе, но в 

третьей главе эти же самые вопросы повторно излагаются более 

подробно. В целом, использование хорарной астрологии 

предоставлено астрологу: от  него зависит , насколько хорошо он 

сможет  адаптировать изложенные правила, чтобы дать от веты 

на вопросы, даже не рассматривавшиеся в этой книге. 

Аспекты планет , учитывающиеся в этой книге, те же, что  и в 

системе Таджака. Основные аспекты — это секстиль (60°), 

квадрат  (90°), оппозиция (180°), трин (120°) и соединение (0°). 

Аспект  сам по себе орба не имеет . Но планеты имеют следующие 

орбы влияния (диптхамсы): Солнце 15°, Луна 12°, Марс 7°, 

Меркурий 7°, Юпитер 9°, Венера 7° и Сатурн 8°. Аспекты из 

мунданной карты не учитываются. Хотя характеры аспектов и 

соединений зависят  от  характеристик вовлеченных планет , в 

целом квадрат  и оппозиция считаются неблагоприятными, а трин 

и секстиль дают  благоприятные результаты. Соединение с 

благотворными планетами благоприятно, а с неблаготворными 

планетами — неблагоприятно. Например, соединение с Сатурном 

и Марсом безусловно неблагоприятно и означает  серьезные 

препятствия. Соединение с Юпитером и Венерой благоприятно и  

означает  процветание. 



В хорарной астрологии планеты рассматриваются как сиг - 

нификаторы. Например, хозяин 3-го дома — сигнификатор 

братьев. Если, например, хозяин 3-го дома Сатурн находится в 

соединении с хозяином Лагны Юпитером, вопрошающий 

(представленный Юпитером) будет  испытывать неблагоприятное 

влияние в случае, если вопрос касается взаимных отношений 

братьев. 

Йоги системы Таджака возникают  на базе применения точ-

ных и расходящихся аспектов. Для детального изучения этого 

вопроса я предлагаю читателям мою книгу «Varshaphal or The 

Hindu Progressed Horoscope» (Варшапхал, или Ведический 

прогрессирующий гороскоп). Она относится исключительно к 

системе Таджака. 

Нилаканта приводит  достаточно полный список значений 

планет , но мы также можем обратиться к их характеристикам, 

приведенным в других классических работах, таких как «Прашна -

марга» и «Кришнийя». 

В книге показана точность интерпретации хорарной карты. 

Хозяин Лагны всегда указывает  вопрошающего, или его пред-

ставителя, а Лагна и планеты, находящиеся в ней, являются 

важными со-сигнификаторами. Сигнификатор события — хозяин 

соответствующего дома. Например, сигнификатор женитьбы — 

хозяин 7-го дома; планеты, находящиеся в 7-м доме, также 

сыграют  свою роль. Вопросы, относящиеся к здоровью, могут  

быть изучены по 1-му дому, но сама болезнь показана 6-м 

домом. Денежные вопросы находятся под управлением 2-го 

дома, но земля и недвижимость представлены 4-м домом. Более 

подробно эти вопросы рассмотрены в тексте трактата. 

Если вопрошающий задает  вопрос, например, относящийся к 

жене его брата, нам следует  обратиться к 9-му дому, т . к. он — 7-

й от  3-го. Аналогично, пропавшая вещь друга имеет  отношение к 

4-му дому от  11-го (друг), т .е. ко 2-му дому. Чем точнее йога 

(Итхасала- и т . д.), тем более определенным будет  результат . 

Если задан вопрос, относящийся к свадьбе, и аспект  между 

хозяином Лагны и 7-го дома — квадрат , событие безусловно 

произойдет , но придется преодолеть некоторые препятствия. 

Положение Луны дает  нам ключ к состоянию ума вопрошающего 

или его доверенного лица. Для того, чтобы дать верный ответ , 

различные указания должны быть тщательно взвешены и 

оценены. Астролог должен войти в суть вопроса и мужественно 



дать ответ, стараясь избегать субъективных оценок. Все вопросы 

соответствуют  определенным домам; влияние планет , 

находящихся в них, или связанных иным образом, должно быть 

тщательно учтено. 

Передача энергии — еще один вопрос, рассмотренный в 

книге. Когда одна планета догоняет  другую, более медленную, и 

формирует  с ней соединение или аспект , происходит  передача 

энергии. Событие, о котором был задан вопрос, произойдет  при 

участии человека, представленного передающей энергию 

планетой. Таким образом, если вопрос касается женитьбы, и 

Меркурий передает  энергию хозяина 7-го дома хозяину 1-го, 

свадьба успешно состоится благодаря человеку, 

представленному передавшей энергию планетой [Меркурием], 

если аспект  благоприятен. Если же аспект  враждебен, будет  

провал или разочарование вследствие действий человека, 

представленного передающей энергию планетой . 

Так же как и при чтении гороскопа рождения, в хорарной 

астрологии очень часто представляет  трудность фактор вре -

мени. Наиболее важная часть вопроса — это то, когда произойдет 

ожидаемое событие. В текстах по хорарной астрологии даны 

правила определения времени, но большинство из них являются 

недостаточно надежными. Мне кажется, что в каждом случае 

следует  учитывать характер вопроса. Например, если задан 

вопрос о рождении ребенка, а женщина находится на последнем 

месяце беременности, и во время вопроса хозяин Лагны и 

планета-сигнификатор находятся на расстоянии 2 градуса друг 

от  друга, мы можем с уверенностью сказать, что рождение 

произойдет  через две недели; более точно дата может  быть 

определена на основании транзитов. 

Если такая связь (соединение или аспект ) была обнаружена 

между планетами-сигнификаторами в вопросе о браке, время 

следует  определять на основании характера знака, в котором 

находится сигнификатор: подвижного, фиксированного или 

мутабельного. Согласно знаменитой работе «Криш- нийя», 

количество созвездий, отделяющих Лагну и планету- 

сигнификатор, показывает  число дней в случае, если Лагна 

находится в фиксированном знаке. Это значение следует  уд-

воить или утроить, если Лагна находится в мутабельном или 

подвижном знаке соответственно. 

Другой метод, описанный в той же самой работе, следующий: 



умножьте число знаков, отделяющих Лагну от  планеты - 

сигнификатора, на 12. Произведение —это число дней, месяцев 

или лет , если Лагна находится в подвижном, мутабельном или 

фиксированном знаке соответственно. Оба эти метода были 

найдены достаточно удовлетворительными на практике. 

Еще один удовлетворительный способ — учесть количест во 

градусов в аспекте хозяина Лагны и планеты -сигнификато- ра. 

Это количество — число дней, недель или месяцев, если Лагна 

занимает  подвижный, мутабельный или фиксированный знак 

соответственно. 

Еще один метод, который можно применять с определенным 

успехом,— это рассмотрение Прашна-карты как карты 

Варшапхал, расчет  Варшапхал-дас и определение времени 

события по ним. Уязвимость этого метода состоит  в том, что 

определение времени ограничено 12 месяцами [суммарная 

продолжительность Варшапхал-дас составляет  один год]. 

Читателям следует  адаптировать понравившийся им метод в 

свете практических примеров, приведенных в этой книге. 

Определить время события с достаточной точностью очень 

трудно. Но с помощью практики изучающие астрологию смогут  

почувствовать, какой метод им следует  применять, чтобы 

добиться успеха в каждом конкретном случае. 

Хорарная астрология—система предсказания, показывающая, 

что время, когда был задан вопрос или задумано действие, 

содержит  в себе зерно ответа или результата этого действия. 

Астролог в своей интерпретации хорарной карты должен 

полагаться на великое Божественное. 

Астролог, практикующий этот  раздел астрологии, несет  

большую моральную ответственность. Если, например, был 

задан вопрос относительно смерти больного отца, ответ  не 

должен быть дан быстро. Прежде всего астрологу следует  с 

помощью карты определить мотивы вопрошающего —был ли этот 

вопрос задан с любовью и привязанностью или из нечистых 

побуждений, таких как стремление получить собственность отца 

в наследство. Аналогично, на вопросы, касающиеся морального 

облика жены или мужа, не должны быть даны ответы, если 

мотивы вопрошающего вызывают  подозрение. Таким образом, 

изучающий астрологию безусловно несет  моральную 

ответственность перед обществом, и его искусство не должно 

быть использовано для причинения вреда другим или создания 



страха, ужаса или страданий. 

Новичку в хорарной астрологии следует  быть очень осто-

рожным в интерпретации Прашна-карты. 

Несмотря на мои скромные способности, я попытался 

представить английский перевод «Прашна-тантры» настолько 

понятно, насколько это было возможно, и образованным людям 

предстоит  судить, насколько успешной оказалась эта попытка. 

Вручая этот  перевод читателям, я умоляю простить меня за все 

ошибки, которые могли вкрасться. 

Если эта книга окажется полезной и поучительной для моих 

читателей, я буду чувствовать себя вознагражденным. 

Б. В. Раман 

08.08.1969\ Бангалор 
Гла в а  п е р в а я  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХОРАРНОЙ 

АСТРОЛОГИИ  

Строфы 1—2. По мнению астрологов, все люди, побуждаемые 

Дайвой, желают  узнать, какое будущее (дурное или хорошее) их 

ожидает . 

Однажды даже создатель мира Брахма пришел к Вишну, 

чтобы научиться хорарной астрологии. 

Ко мме н т а р ий . Важность хорарной астрологии указана в 

первых двух строфах. Каждый, подталкиваемый Дайвой, или 

своим внутренним побуждением, желает узнать у астролога свое  

ближайшее будущее. Дайва здесь —это неизвестный фактор, 

зачастую это прошлая карма человека. Как результат  своей 

прошлой кармы, человек испытывает  прерану, или побуждение, 

острое желание проконсультироваться с астрологом. Хорарная 

астрология открывает  будущее, основываясь на положении 

планет  в момент  вопроса. 

КАК ЗАДАВАТЬ  ВОПРОС  



 
Ст р о фа  3. К астрологу, находящемуся в приятном месте, 

следует  прийти рано утром, с цветами, фруктами и деньгами, и, 

обратясь на восток и выразив должное уважение астрологу, 

задать только один благочестивый вопрос. 

Ко мментарий. Согласно традиции, спрашивающий, будь он 

бродягой или принцем, должен выполнить определенный ритуал, 

прежде чем задать вопрос астрологу. Раннее утро считается 

подходящим временем для консультации. Цветы, фрукты и т .д. 

предполагают благие намерения. Астролог — это дайвагнья, или 

открывающий намерения Бога. Поэтому к нему следует  

обращаться с почтением и смирением. Толь ко астролог, 

находящийся в «приятном месте», заслуживает  того, чтобы у 

него консульт ироваться. Строфы 1—3 приписываются 

Варахамихире. 

 

Ст р о фа  4. Предсказания человека, владеющего десятью 

видами вычисления планетных координат  и преуспевшего в 

астрологической науке, не могут  быть ошибочными. 

Ко мме н т а р ий . Сегодня нет  нужды объяснять различные 

астрономические методы определения долготы планет , так как 

она находится по Панчангам, или современным эфемеридам. 

Эта шлока приписывается Утпале, комментатору «Бри - хат - 

джатаки». Следовательно, здесь слово «джатака» означает  

«сведущий в Брихат -джатаке». 

Строфа 5. У человека, обладающего культурой и смирением, 

будут  толь ко успешные предсказания. 

Ко мме н т а р ий . В «Джатакарнаве» говорится: «Согласно 

словам господа Шивы, предсказания не должны даваться  че-

ловеку неприятному, заносчивому, атеистичному, жестокому и 

лишенному культуры поведения». 

О СПРАШИВАЮЩЕМ 

 

Стро фа  1. Первым делом нужно определить искренность  

человека, задающего вопрос, по силе асцендента [Лагны]. Затем 

астролог должен изучить хорошие и плохие влияния на объект  

вопроса и его предсказание будет  сделано должным образом. 



Ст р о фы 2— 4. Намерения спрашивающего не чисты, если  

а) Луна находится на асценденте [в Лагне], Сатурн — в кендре, а 

Меркурий сожжен; б) Марс и Меркурий аспектируют  Луну в 

асценденте; в) неблаготворная планета находится в Лагне; г) 

Юпитер или Меркурий дают  неблагоприятные аспекты на 

хозяина 7-го дома. 

Намерения спрашивающего чисты, если а) благотворная 

планета находится в Лагне; б) Марс или полная Луна и Юпитер 

аспектируют  асцендент ; в) Юпитер или Меркурий дают  друже -

ственный аспект  на хозяина 7-го дома. 

Ко мментарий. Комбинации достаточно просты и не требуют  

объяснений. Практикующий астрологию должен знать, что 

некоторые люди задают  вопросы для забавы или чтобы 

проверить астролога, и таким образом имеют  нечистые наме -

рения. Если астролог чувствует, изучая карту, что спрашивающий 

не искренен, он должен отказать в предсказании. Не следует  

отвечать на проверочные вопросы. 

Меркурий (согласно Таджаке) становится сожженным, на -

ходясь в 14 градусах от  Солнца. Враждебные и дружеские 

аспекты, упоминающиеся в строфе 4, это —квадрат  и трин 

соответственно. Если Юпитер находится в квадрате от хозяина 7-

го дома, это — враждебный аспект . 

ОТВЕТ БОЛЕЕ ЧЕМ НА ОДИН ВОПРОС 

Стро фы 5— 6. Первый вопрос должен быть предсказан от  

Лагны, второй — от  Луны, третий — от  Солнца, четвертый — от  

Юпитера, а пятый — от  Меркурия или Венеры (от  того, кто из них 

сильнее). 

Согласно астрологической науке, ответ  на вопрос должен 

даваться путем верной оценки асцендента. Если задан только 

один вопрос, предсказание не может  быть неверным. 

Ко мме н т а р ий . Автор разумно полагает , что только один 

вопрос должен рассматриваться за одну консультацию, если мы 

хотим получить верное предсказание. Когда несколько вопросов 

задаются одновременно, ответы на них следует  находить таким 

образом: 1-й вопрос —от  Лагны; 2-й вопрос — от  знака, занятого 

Луной; 3-й вопрос — от  знака, занятого Солнцем; 4-й вопрос —от  

знака, занятого Юпитером; 5-й вопрос—от  знака, занятого 



Венерой или Меркурием. Что касается пятого вопроса, 

рассмотрение должно вестись от  знака, занятого той из планет  

(Венерой или Меркурием), которая сильнее в Прашна-карте. 

В поддержку своего мнения, что по одной Прашна -карте 

следует  давать только один ответ, Нилаканта приводит цитату из 

«Прашна-чинтамани», согласно которой после выполнения всех 

расчетов только один из вопросов должен получить ответ . 

Планетные авастхи [состояния]  

 

Строфа 7. Для предсказания должны быть изучены десять 

планетных состояний, такие как диптха и другие. Такое пред-

сказание не может  быть неверным. 

Ко мментарий. Десять авастх являются следующими: диптха 

—экзальтация, диина —дебилитация [ослабление, ни- ча], мудитха 

— нахождение в знаке друга, свастха — нахождение в своем 

знаке, суптха — нахождение во враждебном знаке, нипидитха— 

поражение в планетной войне [ситуация, когда расстояние между 

планетами составляет  менее 1 градуса; планета с большей 

долготой проигрывает  войну], муши- та — сожжение, парихина — 

нисхождение к дебилитации, су- вирья — восхождение к 

экзальтации, атхивира— удачное расположение в варгах 

[дробных картах]. 

РЕЗУЛЬ ТА ТЫ АВАСТХ [СОСТОЯНИЙ]  ПЛАНЕТ 
 

Ст р о фы 8— 10. В Прашна-карте планеты, находящиеся в 

различных авастхах, способны дать следующие результаты: 

диптха — успех в предприятиях (начинаниях), диина — горе, 

мудитха —достижение богатства и счастья, свастха — почет  и 

слава, суптха — печаль и страх врагов, нипидитха — потеря денег, 

мушита и парихина — неудачи и потеря денег, суви- рья — 

получение средств передвижения и денег, атхивира — 

политические успехи и ценные конт акты. 

Ко мментарий . В этих строфах были даны результаты рас-

положения планет  в различных авастхах. При переводе текста 



было очень важно удерживать в памяти современные условия 

жизни. Например, планета в сувирье, как сказано, «дарует  

слонов (гаджа), лошадей (ашва) и золото (канака)». При пе-

реводе понятие «средства передвижения» является адаптиро -

ванным к нашему времени. Слоны и лошади сейчас очень редко 

используются для передвижения. 

Планеты могут давать описанные результаты, только когда 

они (результаты) связаны с вопросом. Если, например, вопрос 

относится к болезни, а планета-сигнификатор находится в су- 

вирья-авастхе, не следует  предсказывать получение денег. 

Интерпретация должна соответствовать характеру вопроса. 

З НАЧЕНИЯ ПЛАНЕТ 

 

Строфа 11. Солнце показывает  восток, саттвичную натуру, 

королевство, отца, касту кшатриев, тепло, кроваво-красный цвет, 

неустойчивый характер, глаза цвета меда, минералы, храбрость 

и тонкие волосы. 

Ст р о фа  12. Луна показывает  капху, дождливые сезоны 

(времена года), мягкость, мать, молочно-белый цвет, саттвичную 

натуру, живых существ, касту вайшьев, ловкость, проворство, 

округлые формы, ветер и очаровательные глаза. 

Строфа 13. Марс показывает  сезон (время года) Гриишма 

(месяцы июнь и июль), касту кшатриев, кроваво-красный цвет , 

юг, главнокомандующего, беспокойный характер, юную 

внешность, минералы, белый цвет , глаза, жестокость, питта - 

конституцию, наличие бородки. 

Строфа  14. Меркурий показывает  период Шарат  (месяцы 

октябрь и ноябрь), голубоватый цвет  лица, высокое тело, 

импотенцию, минерал (мула), наследника престола, способность 



к литературе, север, касту шудр, смесь всех дош — вата- п итта-

капха — Т ри дошу. 

 

Строфа 15. Юпитер управляет  саттвичной натурой, богат -

ством, холодом, капха-сложением, высоким телом, первыми 

министрами, кастой брахманов, мужским полом, серединой дня, 

северо-восточным направлением и глазами цвета меда. 

 

Ст р о фа  16. Венера показывает  мир (спокойствие), касту 

брахманов, женщин, подчиненных, премьер-министра, беспо-

койную натуру, белый цвет , юго-восток, капха-конституцию, 

кислый вкус и вьющиеся волосы. 

 

Строфа 17. Сатурн показывает  черный цвет , греховный ха-

рактер, слабость, пожилой возраст , импотенцию, минералы 

(мула), касту неприкасаемых, апатичность, сезон (время года) 

Шишира (месяцы март  и апрель), ветер, жестокий характер, 

запад, вата-конституцию. 

Строфа 18. Раху показывает дхату [минералы], прядь волос, 

овощи, а также события, управляемые Сатурном; становится 

сильным в кендре от  Меркурия или Лагны. 

Ко мментарий . Каракатвы [качества] планет , приведенные 

здесь, достаточно исчерпывающи. Они могут  быть очень полезны 

при ответе на различные вопросы, касающиеся кражи, 

профессии, сбежавшего человека, болезни и т .д. Но также можно 

применять сигнификаторы планет , приведенные в прочих 

астрологических работах. 

В дополнение к Каракатвам, приведенным выше, могут  быть 

приведены следующие качества: Солнце—дворцы, аристократия, 

ювелир, лекарства, болезни сердца и глаз, гордость, неза -

висимый дух, наследство и гуманитарные науки. Луна —сельское 

хозяйство,жемчуг,женщины, глаза, королевская власть, 

моряки,водные растения, женские заболевания, подагра, пси-



хозы и нарывы. Марс —огонь, поджог, сексуальная озабочен-

ность, воинственный дух, риск, гордость, ссоры, преступные 

действия, бунт , опрометчивость, воровство, жестокость, сме -

лость, хирург или терапевт , парикмахер, химик, армия, высокая 

температура, порезы и раны, ранения, заболевания крови, 

хирургические операции, нарывы, бородавки, геморрой и камни в 

почках, мочевом пузыре и т .д. Меркурий — литература, мате-

матика, поэты, архитектура, импотенция, ум и юмор, бухгалтеры 

и статистики, торговцы, коммерческое красноречие, рассказчик, 

скандалы, общение, неврозы, идиотизм, газеты, посланцы, 

клерки, астрологи, ревматические боли, нервные проблемы, 

заболевания мозга, дефекты памяти и немота. Юпитер—

брахманы, ведические ученые, священники, дети, благо-

творительность, почтительность, уравновешенность, судьи, 

министры, религиозные деятели и организации, проблемы с пе -

ченью, диабет , сердцебиение и метеоризм. Венера —яркость, 

хорошие манеры, художники, музыка, танцы, любовь, мода, ак-

куратность, чувство близости, целомудрие и порок, постельные 

удовольствия, отели, спиртные напитки, музы канты, 

украшательство, жена, благовония, стада коров и магазины 

красоты, венерические заболевания и болезни, возникающие от  

легкой жизни и вожделения, органы воспроизводства и грыжа. 

Сатурн —ручной труд, работа каменщика, строительство, 

ограничения, замкнутый характер, волосы, нищенство, шахтеры, 

лудильщики, фабричные рабочие, овечьи стада, изнурительные 

болезни, желчность, геморрой, туалеты, уборные, выгребные 

ямы и грязная одежда. Раху и Кету подобны Сатурну и Марсу. 

СОБ ЫТИЯ, ИЗУЧАЕМ ЫЕ ПО РАЗЛИЧНЫМ  ДОМ АМ  
 

Ст р о фа  19. По первому дому следует  судить о счастье 

человека, продолжительности его жизни, возрасте, касте, 

здоровье, положении, характере, печалях, внешнем виде и 

сложении. 

Строфа 20. По второму дому судят  о жемчуге, драгоценных 

камнях и богатстве, украшениях на одежде, работе, связанной с 

лошадьми и дорогами. 



Ст р о фа  21. Третий дом управляет  сестрами, братьями, 

слугами и теми, кто выполняет  низкую работу. 

Ст р о фа  22. Четвертый дом управляет  участками земли, 

местами с вырубленными лесами, участками с богатой расти -

тельностью (в том числе сельскохозяйственного назначения), 

специальными лекарствами, поиском сокровищ и рудных жил. 

Строфа  23. Пятый дом управляет  беременностью, потом -

ством, странствиями, заклинаниями (мантрами) и волшебст вом, 

способностью рассудить, обучением, интеллектом и уст ной 

речью. 

Строфа 24. Шестой дом означает  страхи от  воров, врагов, 

сражения, ослов, дьявольские дела, дядю со стороны матери, 

страх и презрение, слуг. 

 

Ст р о фа  25. По седьмому дому должны быть прочитаны 

торговля, сделки, споры, путешествия и жена или муж. 

Ст р о фа  26. Восьмой дом управляет  пересечением рек, 

страданиями в дороге, холмами, беспокойствами от  врагов, 

утерянной собственностью, злыми действиями, сражениями, 

болезнями и секретными делами. 

 

Стро фа  27. Девятый дом показывает  водоемы, колодцы, 

озера, резервуары для воды, божественность (Дэваты [боже -

ства]), места поклонения, математику, обеты (например, тапа - 

сья [духовный аскетизм]), паломничество и добродетельность. 

Ст р о фа  28. События, изучаемые по десятому дому,— это 

правительство, власть, похвальные дела, достоинство, доб -



родетель, положение в обществе, отец, важные дела, ливни и 
небесные явления. 

Ст р о фа  29. Одиннадцатый дом показывает  поездки на 

слонах и лошадях, одежду, основную пищу, золото, дочь и 

способ достижения богатства. 

Строфа 30. Двенадцатый дом управляет  самоотречением, 

наслаждениями, спорами, благотворительностью, развитием и 

расходами. 

Ко ммен т а р ий . Значения домов, как и приведенные выше 

сигнификаторы планет , не слишком отличаются от  сигнифика - 

торов, предлагаемых в книгах по астрологии традиции Парашара. 

Отцом обычно управляет  9-й дом, но, как сказано в строфе 28, 

его показывает  10-й дом. Более детальное описание 

сигнификаторов можно найти в «Дхруванади» Сатьяча - рьи, и 

читателям следует прочесть эту книгу. Насколько сигнификаторы 

Сатьячарьи применимы в хорарной астрологии, можно 

определить только основываясь на личном опыте. 

 
Глава вторая 

БХАВА-ПРАШНА 

ОБ ЩАЯ ОЦЕНКА 

Ст р о фа  1. Согласно и астрологии рождения, и хорарной 

астрологии, дом, аспектированный или соединенный со своим 

хозяином или благотворной планетой, получает  силу. Этот  

эффект  будет  нейтрализован, если неблаготворная планета 

занимает  этот  дом или аспектирует  его. 

Ко мментар ий . Это —общий принцип, приведенный во всех 

астрологических трудах. Строфа 1 объясняет  значение трех 

следующих комбинаций: 

а) дом, аспектированный или соединенный со своим хозя-

ином, будет  процветать; 

б) дом, аспектированный или соединенный с благоприят ной 



планетой, будет  также процветать; 

в) дом, аспектированный или соединенный с неблагопри -

ятной планетой, будет  терять силу. 

В данном случае под неблаготворными и благотворными 

планетами имеются в виду соответственно неблагоприятные и 

благоприятные планеты по естественной классификации. 

Естественно-неблаготворная планета перестает  быть таковой, 

если она является хозяином Лагны. 

 

Строфа  2. Объект  вопроса будет  осуществлен (например, 

будет  дан положительный ответ), если благотворные планеты 

находятся в Лагне, или есть дружественные асценденту варги 

или Лагна находится в ширшодайя-знаке. В противоположном 

случае объект  не будет  осуществлен (соответственно, будет  дан 

отрицательный ответ). Если присутствуют  смешанные влияния, 

будет  достигнут  успех после некоторых начальных препятствий. 

Ко мментарий. Эти две строфы были взяты из «Шатпанча- 

сики». 

Цель вопроса будет  выполнена, если присутствует  одна из 

следующих комбинаций: 

а) в Лагне находится благотворная планета; 

б) Лагна находится в собственных или дружественных вар - 

гах; 

в) Лагна попадает  в ширшодайя-знак. 

Неудача указана нахождением неблаготворной планеты в 

Лагне или неблагоприятным положением Лагны в варгах не-

благотворных планет . Когда влияния благотворных и неблаго -

творных планет  сбалансированы, успех будет  достигнут  после 

некоторых начальных неудач. 

Знаки ширшодайя (знаки, восходящие с головы)—это 

Близнецы, Лев, Дева, Весы, Скорпион и Водолей. Прочие — 

знаки пруштодайя, или знаки, восходящие с других частей. 

У СПЕХ В РАССМАТРИВАЕМОМ ДЕЛЕ  

 

Строфы 3— 4. Если ХОЗЯИН Лагны аспектирует  Лагну, а пла- 

нета-сигнификатор аспектирует  соответствующий дом; или 

хозяин Лагны аспектирует  этот  дом, а планета-сигнификатор 

аспектирует  Лагну; или хозяин Лагны и планета -сигнификатор 



имеют взаимные аспекты; или Луна аспектирует  одновременно 

планету-сигнификатор и хозяина Лагны, в рассматриваемом 

деле будет  полный успех. 

Ко мментарий. Планета-сигнификатор —это хозяин дома, к 

которому относится данный вопрос (карьяпа или карьеша). 

Таким образом, если вопрос связан с богатством, планета -сиг- 

нификатор—хозяин 2-го дома; если вопрос связан с браком, 

планета-сигнификатор —хозяин 7-го дома и т .д. Так как эти 

строфы достаточно просты для понимания, дальнейшие объ-

яснения не нужны. Строфы 3 и 4 взяты из «Бхувана-прадипы». 

 

Ст р о фы 5— 8. Шансы на успех будут  
1
/4,

1/ 2,3
/4 или 1 в сле-

дующих комбинациях: а) Лагна не аспектирована ни своим хо -

зяином, ни благотворной планетой; б) хозяин Лагны аспекти - 

рован благотворной планетой; в) хотя бы одна благотворная 

планета аспектирует  Лагну и ее хозяина; или хозяин Лагны или 

2—3 благотворные планеты находятся в 10-м доме; или 3 бла-

готворные планеты аспектируют  Лагну; г) Лагна аспектирована 

своим хозяином; или Луна не поражена, а благотворные планеты 

аспектируют  Лагну. 

Ко мментарий . Эти четыре строфы дают  комбинации, по-

казывающие разные степени Карьясиддхи (успеха), который 

ожидается в рассматриваемом деле. Комбинации могут  быть 

представлены следующим образом: 

а) Лагна не имеет  аспекта своего хозяина и аспекта благо-

творных планет  —25%; 

б) Благотворные планеты аспектируютхозяина Лагны — 50%; 

в) Хотя бы одна благотворная планета аспектирует  Лагну и 

ее хозяина —75%; 

Хозяин Лагны или 2—3 благотворные планеты находятся в 

10-м доме —75%; 

Три благотворные планеты аспектируют  Лагну —75%; 

г) Лагна аспектирована своим хозяином — 100%; 

Луна не поражена, а Лагна аспектирована благотворной 

планетой — 100%. 



 

Н ЕБ ЛАГОПРИЯТНЫЕ КОМ Б ИНАЦИИ 

 

Строфа 9. Планеты, потерпевшие поражение в планетной 

войне с неблаготворной планетой; планеты, соединенные или 

аспектированные неблаготворными планетами, и планеты в 

сожжении дают  неблагоприятные результаты. 

Ко мментарий . Две планеты вступают  в планетную войну, 

когда они находятся в точном соединении [один градус и менее; 

в планетной войне не участвуют  Солнце, Луна, Ра- ху и Кету]. 

Планеты становятся сожженными, если они расположены по 

любую сторону Солнца ближе определенного расстояния: Марс — 

12°, Меркурий —8°, Юпитер —9°, Венера—7°, Сатурн — 9°. 

 
Строфы 10—12. Если задан вопрос: «Преуспею ли я?», от -

вет  должен даваться следующим образом: будет  успех, если а) 

хозяин Лагны аспектирует  дом-сигнификатор, а планета- 

сигнификатор аспектирует Лагну; или 6) планета-сигнифика- тор, 

расположенная в Лагне, аспектирует  хозяина Лагны; 

в) планета-сигнификатор, занимая любой дом, кроме Лагны, 

аспектирует  хозяина Лагны; или г) планета-сигнификатор ас-

пектирует  Лагну, хозяина Лагны или Луну; д) или хозяин Лагны и 

планета-сигнификатор взаимно связаны или с Лагной, или с 

рассматриваемым домом. В случаях б) и в) успех будет  не -

медленным и отсроченным соответственно. 

Ко мментарий. Строфы 10—12 очень важны. Они позволяют  

ответ ить, будет  ли успех в рассматриваемом деле достигнут  

немедленно или после некоторой отсрочки. Например, вопрос 

«Когда мне удастся выйти замуж?» имеет  отношение к 7 -му 

дому. Следовательно, планета-сигнификатор—хозяин 7-го дома. 

Свадьба состоится очень скоро, если хозяин 7-го дома, 

занимающий Лагну, дает  аспект  на хозяина Лагны; или свадьба 

состоится после некоторой задержки, если хозяин 7-го дома 

аспектирует хозяина Лагны, находясь в любом доме, кроме 1 -го. 

 

Строфа 13. Цель вопроса не будет  выполнена, если плане- 

та-сигнификатор не аспектирует  Лагну или ее хозяина. В во -

просах типа «успех или неудача» ни один дом, кроме Лагны, не 



важен. 

Ко мментарий. В следующих строфах, отобранных из прочих 

трудов поТаджаке (таких, как «Прашна-дипика» и т .д.), 

Нилаканта объясняет , как заданные вопросы соотносятся с 

двенадцатью домами. 

ВОПРОСЫ ПЕРВОГО ДОМ А  

Строфа  1. Если вопрошающий задает  вопрос о своем про-

шлом, настоящем или будущем, прежде всего следует  рассмо -

треть силу Лагны и Луны. Если обе они слабы, вопрошающий 

потерпит  неудачу в рассматриваемом деле. 

Строфа 2. Всегда учитывайте силу Навамса-лагны. Если она 

имеет  аспект  благотворной планеты, вопрошающий получит  

благоприятные результаты. Аспекты неблаготворных планет  

дадут  неблагоприятные результаты. 

 

Строфа  3. Читайте прошлое, настоящее и будущее по пла-

нетам, находящимся соответственно в Мусарипха -йоге, соеди-

нении и Итхасала-йоге с хозяином Лагны. 

Ст р о фа  4. Если хозяин Лагны находится в Лагне или в со-

единении с благотворными планетами, вопрошающий будет  

свободен от  волнений и болезней. 

Стро фа  5. В зависимости от  того, является хозяин Лагны 

неблаготворной или благотворной планетой, будут  ссоры, 

болезни и потери денег —или устойчивость ума (спокойст вие), 

приобретение денег и счастье. 

Ко мментарий. Если планета находится в Мусарипха-йоге с 

хозяином Лагны, вопрос связан с прошлым; если в соединении, 

то вопрос задан насчет  настоящего времени; а если в Ит - хасала-

йоге, то вопрос затрагивает  будущее. Характер вопроса и т . д. 



должен определяться по природе этих планет . 

Мусарипха-, Итхасала- и прочие йоги Таджаки были подробно 

объяснены в моей книге «Варшапхал» и читателям следует  

познакомиться с ней. 

Чтобы объект  вопроса был выполнен, Лагна и Луна должны 

быть сильны. 

Если Навамса-лагна связана с благотворными планетами, 

будут  благоприятные результаты. В противном случае — 

неблагоприятные. 

Если Лагна занята благотворными планетами или хозяин 

Лагны соединен с благотворными планетами, объект  вопроса 

будет  выполнен. Ожидается здоровье и доход. Если Лагна или ее 

хозяин поражены, вопрошающий будет  испытывать недостаток 

мира в уме, будет  болеть и испытывать финансовые трудности. 

Как и при чтении карт  рождения, Лагна в хорарной  астро-

логии занимает  очень важное положение. Первый дом всегда 

показывает  вопрошающего —человека, который задает  вопрос. 

Должна учитываться более могущественная планета из 

Лагны и Луны. Хозяин Лагны, имеющий благотворный аспект  на 

любой дом или его хозяина, может  улучшить результаты этого 

дома. 

Некоторыми авторами по астрологии проводится различие, 

является ли вопрос принципиальным, то есть, следует  ли его 

читать по карте рождения или можно прочитать ответ  на него по 

Прашна-карте. По моему скромному мнению, из Прашна-карты 

могут  быть получены ответы на вопросы, затрагивающие любую 

из областей жизни. 



 

В приведенном примере хозяин Лагны — Венера, быстро 

движущаяся планета с меньшей долготой (12° 12'), чем Юпитер 

(13°38'), формирует  Итхасала-йогу. Таким образом, вопрос 

связан с будущим. Хотя хозяин Лагны находится в Лаг - не, он 

поражен соединением с Кету. Луна также поражена. Таким 

образом, ближайшее будущее вопрошающего будет  не слишком 

хорошим, ему предстоит  пережить трудности и беспокойства. 

Первый дом является сигнификатором вопрошающего, его 

физического состояния. Мы можем прочитат ь по нему указания 

на здоровье, жизненную энергию и удачу. Сильное расположение 

Лагны и ее хозяина — непременное условие благоприятных 

результатов в отношении событий, показываемых первым 

домом. Если вопрос был связан со здоровьем, вы можете 

предсказывать, что вопрошающий будет  продолжать иметь 

хорошее здоровье, если хозяин Лагны не находится в сожжении 

или в соединении с хозяевами 6, 8 или 12-го домов. Чем сильнее 

хозяин Лагны и Луна, тем лучше это для здоровья 

вопрошающего. Если хозяин Лагны находится  в Му- сарипха-йоге 

и собирается войти в Итхасала-йогу с неблаготворной планетой, 

здоровье может пошатнуться и вопрошающий вскоре заболеет . 

Если, с другой стороны, хозяин Лагны находится в близкой 

Итхасала-йоге с благотворной планетой или в знаке экзальт ации 

и т .д., вопрошающий быстро выздоровеет , если он в момент  

вопроса был болен. 
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Если Лагна занята Марсом или Сатурном и хозяин Лагны 

находится в Эсарапха-йоге с хозяином 8-го дома (также не-

благотворной планетой), жизнь вопрошающего находится под 

угрозой. Большой опыт  или врожденные способности необхо -

димы для того, чтобы дать верное толкование. 

Вопросы второго дома  
 

Строфы 6— 8. В финансовых вопросах следует  предсказы-

вать доходы, если хозяин 2-го дома находится в Итхасала-йоге с 

хозяином Лагны или Луной; или аспектирован или соединен с 

благотворными планетами. 

Если неблаготворные планеты находятся во 2 -м доме, во-

прошающий получит  деньги из отдаленных территорий и будет  

страдать от  несчастий. Если хозяин 2-го дома находится в 

Мутхасила-йоге с неблаготворными планетами, вопрошающий 

может  умереть. 

Если хозяин Лагны находится в Итхасала-йоге со 2-м домом 

или хозяином 2-го дома, прибыль будет  связана с харак-

теристиками дома, в котором находится более медленная 

планета. 

Ко мментарий. Комбинации, данные в строфах 6—7, просты 

для понимания. 8-я строфа говорит , что прибыль придет  из 

источника, показанного домом, где находится более медленная 

планета из двух — хозяина Лагны и хозяина 2-го дома. 



 

В приведенном примере отметьте Итхасала-йогу между 

Юпитером (хозяин Лагны) и Сатурном (хозяин 2-го дома). Сатурн 

движется медленнее и, находясь в 9-м доме, показывает  

прибыль из источников, связанных с характеристиками  

9- го дома. 

 

Ст р о фа  9. Если Меркурий, занимающий Лагну, аспектиро- 

ван Луной или неблаготворной планетой, будет  прибавление в 

богатстве, но также случатся неприятные происшествия. 

 

Ст р о фа  10. Если Луна, хозяин Лагны и хозяин 2-го дома 

находятся в соединении или имеют взаимные аспекты, занимая 

2-й дом, кендру или трикону, богатство к вопрошающему придет  

незамедлительно. 

Строфа 11. Если хозяин Лагны благоприятно расположен в 

шадваргах, а Лагна имеет  соединение или аспект  от  благотв ор-

ной планеты, вопрошающий безусловно получит  немедленный 

доход. В обратном случае будут  противоположные результаты. 

^ I 

 Юпитер 9°   

   

 Сатурн 11° 

Лагна 8°    



Ст р о фа  12. Комбинация, когда Луна находится в 4-м или 

7- м доме, Солнце в 10-м доме, а благотворная планета в Лаг-

не, дарует  немедленный доход. Тот  же результат  будет , если 

Юпитер занимает  Лагну. 

Ко мментарий . Вышеприведенные четыре шлоки взяты из 

«Прашна-дипики». 

Все вопросы, связанные с богатством, финансами, одол-

женными деньгами, доходами (благосостоянием), изучаются по 

2-му дому. В вопросах, связанных со здоровьем, 2-й дом 

означает  шею. Благоприятный аспект  хозяина 1 -го дома с хо-

зяином 2-го дома или Дханакаракой — Юпитером — всегда 

означает  доход и процветание. По нашему опыту, в вопросах, 

связанных с финансовыми проблемами, расположение хозяина 

Лагны во 2-м доме означает  немедленное избавление от  

бедности. Раху и Сатурн во 2-м доме — показатели нищеты или 

сложностей в финансовом отношении. Доходы могут  прийти из 

источников, подходящих по характеристикам к хозяину 2-го дома 

или планетам, связанным с хозяином 2-го дома. Таким образом, 

хозяин 7-го дома во 2-м доме может  означать богатство 

благодаря жене; хозяин 10-го во 2-м доме — богат ство благодаря 

профессиональной деятельности и т .д. 

Планеты, негативно влияющие на 2-й дом и его хозяина, 

показывают  источники финансовых затруднений или беспо -

койств. Интерпретация всегда должна основываться на точной 

оценке дома и его хозяина. Сильная, хорошо расположенная 

неблаготворная планета может  дать богатство после значи -

тельных усилий. Если хозяева 1-го, 2-го домов и сигнификатор 

богатства — Юпитер — находятся в соединении в кендре или 1, 2 

или 11-м доме, или образуют  взаимную Итхасала-йогу, 

финансовое процветание обязательно придет . Если аспект , в 

который вовлечены перечисленные хозяева, квадрат  или 

оппозиция — следует  предсказать богатство после значитель - 

ныхтрудностей. В последнем случае Мусарипха-йога не должна 

присутствовать. 



 

Вопрос: «Стану ли я богатым?» 

Хозяин Лагны — Венера — находится в 10-м доме в соеди-

нении с Меркурием — хозяином 9-го дома. Хозяин 2-го дома Марс 

находится в 7-м доме (дом брака) в своем знаке Овна. 

Дханакарака (Юпитер) находится в секстиле к Лагне и в трине к 

Марсу, а хозяин 2-го дома Марс находится в секстиле к Солнцу. 

Было предсказано, что человек вступит в брак и после этого его 

финансовое положение значительно улучшится. 

Это произойдет, когда Марс посредством транзита соединится с 

Солнцем, хозяином 11-го дома. 

Вопрошающий получил богатое приданое, что позволило ему 

начать брокерский бизнес, принесший огромные прибыли. 

ВОПРОСЫ ТРЕТЬ ЕГО ДОМ А  

Строфа 13. Если хозяин 3-го дома аспектирует  3-й дом или 

если 3-й дом и его хозяин аспектированы благотворными 

планетами, здоровье братьев вопрошающего будет  хорошим и 

они будут  счастливы. В противном случае ожидаются проти -

воположные результаты. 

Ко мментарий. Если 3-й дом не аспектирован его хозяином 

или если 3-й дом и его хозяин поражены неблаготворными 
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планетами, братья вопрошающего будут  болеть и будут  

несчастливы. Разумеется, такой ответ  должен быть дан, если 

вопрос касался процветания дел братьев. 

Строфа  14. Если хозяин 3-го дома находится в 6-м доме и 

имеет  Мутхасила-йогу с хозяином 6-го дома; или если хозяин 6-го 

дома находится в 3-м доме; или если хозяин 3-го дома поражен, 

братья вопрошающего будут  больны. 

Строфа 15. Братья вопрошающего будут  страдать от  опас-

ного заболевания, если хозяин 3-го дома находится в сожжении. 

Заболевание будет  связано с характеристиками планет, которые 

находятся в Итхасала-йоге с хозяином 6-го или 

8- го дома. 

 

Ст р о фа  16. Дом, чей хозяин попал в 6-й или 8-й дома, по-

лучает  поражение. Таким же образом следует  определять по -

ражения других домов. 

Ко мментарий. Строфы 14—16 подчеркивают  тот  факт , что 

любая связь между хозяином дома и хозяином 6-го или 8-го 

домов неблагоприятно отразится на рассматриваемом доме. 

Таким образом, если хозяин 4-го дома соединен с хозяином 

6- го или 8-го домов, мать человека будет  страдать; если хозя - 

ин 5-го дома —пострадают  дети, и так далее. Следует  помнить, 

что хозяева 6-го и 8-го домов— сильные неблаготворные 

планеты. 

Все вопросы, связанные с братьями, сестрами, короткими 

поездками и соседями, должны изучаться по третьему дому. 

Если 3-й дом занят  неблаготворными планетами (особенно 

Марсом или Раху), то между вопрошающим и его братьями будет  

разлад. Если поражение дома сильно, братья станут  худшими 

врагами. 

Вопросы, связанные с исчезновением братьев и их место -

нахождением, также должны изучаться по 3-му дому. Если, 

например, вопрос связан с братом, который ушел из дома, и 

хозяин 3-го дома находится в 8-м доме, жизнь брата может быть 

в опасности. Это —один подход. 



Другой достоверный подход — взять 3-й дом как Лагну для 

брата и изучать другие дома относительно этой Лагны. Таким 

образом, если вопрос связан с профессией брата, оцените 

взаимное расположение хозяина 3-го дома и хозяина 10-го дома 

от  3-го (т .е. 12-го дома от  Лагны). Итхасала-йога между этими 

двумя хозяевами покажет, что профессиональная деятельность  

брата достаточно хороша. Этот  подход позволяет  получить 

более точные результаты. По 3-му дому также должны изучаться 

такие события, как правдивость слухов, вероятность ответа на 

сообщение, отправленное по почте или иным способом, и 

содержание этого ответа и т .д. 

Первый дом всегда означает вопрошающего. Выберите дом, 

который означает соответствующего родственника (т . е. 5 -й дом 

— для сына, 9-й — для отца и т .д.), и посмотрите, образована ли 

этими двумя хозяевами Итхасала-йога. Если эти хозяева 

окажутся неблаготворными планетами и находятся во 

враждебном аспекте, неблагоприятный ответ  на сообщение 

будет  получен. Если эти хозяева —благотворные планеты, но 

находятся во враждебном аспекте, возможно получение бла -

гоприятного ответа после некоторой задержки. Если же эти 

хозяева являются благотворными планетами и находятся в 

благоприятном аспекте друг к другу, благоприятное сообщение 

будет  получено без задержки. 

ВОПРОСЫ ЧЕТВЕРТОГО ДО М А  
 
Строфы 17—19. Если хозяин Лагны формирует  Мутхаси- ла-

йогу с Луной, находящейся в 4-м доме, или занимает  свой дом, 

вопрошающий получит  землю в собственность. Если эта 

комбинация поражена неблаготворными планетами, ожидайте 

противоположных результатов. 

Если фермер ставит  вопрос: «Буду ли я удачно возделывать 

какой-либо участок земли», ответ  будет  следующим: Лагна 

означает  фермера, 4-й дом означает  землю, 7-й дом управляет  

возделыванием земли, а 10-й дом управляет  урожаем. Если 

Лагна занята неблаготворной планетой, фермер понесет  потери 

от  воров. 

 

Строфа 20. Если неблаготворная планета в Лагне не нахо-

дится в ретроградном движении или ускорении [согласно Честа-



бале], покупатель земли будет  вором. Если в Лагне находятся 

благотворные планеты, фермер разбогатеет, возделывая землю. 

 
Ст р о фа  21. Если неблаготворные планеты занимают  

4- й дом, фермер распрощается с землей. Если благотворные  

планеты находятся в 7-м доме, возделывание земли будет  удач-
ным. Неблаготворные планеты в этом доме уничтожат  урожай. 

Строфы 22—23. ЕСЛИ ХОЗЯИН 10-ГО дома находит ся  в  10 -м 

доме, аспектированный или соединенный с благот в ор ными 

планет ами, будет  хороший урожай.  

Если вопрос связан с арендой земли, Лагна указывает  на 

вопрошающего, а 7-й дом — на арендатора; 10-й дом указывает  

на продуктивность (урожайность) этой земли, а 4 -й дом 

управляет  итоговым (окончательным, результирующим) дохо-

дом. Доходы увеличатся, если Лагна и ее хозяин связаны с 

благотворными планетами. Если же они поражены, ожидаются 

противоположные результаты. 

Ст р о фа  24. Арендатор будет  страдать, если в 7-м доме 

находятся неблаготворные планеты. Если 10-й дом занят  не-

благотворными планетами, вопрошающий не получит  прибыли, 

даже если урожай будет  удовлетворительным. 

Ст р о фа  24.1. Если неблаготворные планеты находятся в  

4- м доме, окончательные результаты будут  неблагоприят -

ными. 

Ко мментарий. Вопросы, рассмотренные встрофах 17—24.1, 

имеют отношение к земле, ее приобретению, обработке и т . д. 

Несмотря на то, что социальные условия сегодня несколько из-

менились, перед нами зачастую встают подобные проблемы. Эти 

комбинации помогут нам ответить на вопросы, относящиеся не 

только к земле, но и к другой недвижимой собст венности. 

Четвертый дом означает, кроме земли, мать, недвижимость, 

потерянные вещи, фермы и т .д. 

Отвечая на вопросы, касающиеся приобретения земли, нам 

следует  рассматривать первый дом как вопрошающего или 

покупателя, 7-й дом как продавца, 10-й дом как цену или 



стоимость, а 4-й дом — как саму эту собственность. 

Если в 4-м доме находятся неблаготворные планеты, по -

купатель не получит  больших доходов. Наличие благотворных 

планет  в 10-м доме означает  хороший доход от  собственности. 

Если вопрос касается перемещения с одного места на другое 

(переезд), тогда 1, 4 и 7-й дома означают  соответственно 

вопрошающего, его текущее местонахождение и место, куда он 

намеревается отправиться. Мы можем рассматривать  

10- й дом как чей-то бизнес, а 4-й — как место, где этот  бизнес 

ведется. Если хозяин 10-го дома находится в Итхасала-йоге с 

хозяином 7-го дома или с 7-м домом, тогда будет  предпочти-

тельнее перенести бизнес в другое место. 

Четвертый дом также управляет транспортными средствами. 

Если хозяева Лагны и 4-го дома находятся в хорошем аспекте 

друг к другу, вопрошающему следует  рекомендовать покупку 

нового автомобиля (современного транспортного средства). Если 

Марс дает  неблагоприятный аспект  на хозяина 4-го дома, 

покупка нового транспорта должна быть отложена. [Разумеется, 

мы дадим такой ответ  только в том случае, если заданный 

вопрос имел отношение к транспортным средствам.] 

Вопрос: «Будет  ли покупка определенной собственности  

удачной?» (см. нижеприведенную Прашна-карту) 

Восходящий знак [Лагна] — Рыбы; Юпитер (хозяин Рыб и, 

следовательно, вопрошающий) находится в Итхасала -йоге с 

Меркурием, хозяином 4-го (собственность) и 7-го (продавец) 

домов. Лагна аспектирована своим хозяином, Юпитером, а 

7- й дом занят  своим хозяином, Меркурием. 



 

Предсказание: вопрошающий не только совершит  удачную 

покупку, но и процесс этой покупки будет  для него легким. 

ВОПРОСЫ ПЯТОГО ДОМ А  

 

Ст р о фы 25— 26. На вопрос «Будут  ли у меня дети от  этой 

женщины?» должен быть дан положительный ответ , если [хо -

зяин] Лагны или Луна находятся в Мутхасила-йоге с хозяином 

5- го дома. 

Дети у вопрошающего появятся очень скоро, если хозяин 

5- го дома находится в Лагне и если хозяин Лагны и Луна нахо-

дятся в 5-м доме. 

Строфа 27. Если в Прашна-карте присутствует  Накта-йога, 

рождение детей будет  отсрочено. Если Лагна занимает  мута - 

бельный знак и в ней находится благотворная планета, ожида-

ется рождение двойни. 

 

Ст р о фа  28. Если Лагна и хозяин 5-го дома находятся в 

мужских знаках, родится мальчик. Если Луна находится в не -

Лагна    

  Сатурн 

  

 Юпитер  Меркурий 



четном знаке и формирует  Мутхасила-йогу с мужской планетой, 

ребенок также будет  мужского пола. 

Строфа  29. Если вопрос задан после полудня и Луна нахо-

дится за Солнцем, родившийся ребенок окажется девочкой. Если 

хозяин Хоры — мужская планета и находится в мужском знаке, 

родится сын. 

Ко мментарий . Луна находится за Солнцем начиная со вто-

рой половины 7-го лунного дня темной половины лунного месяца 

до новолуния. 

Строфа  30. Если Луна или Меркурий находятся в 5-м доме 

или в соединении (или аспекте) с хозяином 5-го дома, или хозяин 

5-го дома находится в экзальтации, у вопрошающего будет  

законнорожденный ребенок. 

 

Строфа 31. На вопрос «Беременна ли эта женщина?» сле-

дует  давать положительный ответ , если хозяин Лагны и Луна 

находятся в 5-м доме. 

 

Строфа 32. Если Луна и хозяин Лагны находятся в Апокли- 

мах в Итхасала-йоге с Лагной или 5-м домом, но аспектирова- ны 

хозяином 5-го дома, женщина не будет  беременна. 

Строфа 33. Если Лагна находится в подвижном знаке (Чара 

Раси) и неблаготворная планета, занимающая ее, находится в 

Мутхасила-йоге с убывающей Луной; или если Лагна находится в 

подвижном знаке и ее хозяин или Луна, находящаяся в ней, 

находятся в Итхасала-йоге с ретроградной планетой, женщина 

сделает  аборт . 

Строфа 34. На вопрос «Умрет  или будет  жить зачатый ре-



бенок?» следует  давать предсказание, что он будет  жить, если 

хозяин 12-го дома находится в кендре в соединении или аспекте 

с благотворными планетами. Если вопрос был задан в течение 

Шукла-пакши (убывающей Луны) и Луна находится в 12-м доме в 

соединении с благотворными планетами, дитя, находящееся в 

утробе, также будет  жить. 

Ст р о фа  35. Если хозяин 12-го дома — неблаготворная 

планета, находится в сожжении или расположен в апоклиме и не 

соединен с благотворными планетами, дитя умрет  вскоре после 

рождения или в утробе матери. 

Ко мментарий . В вышеприведенных строфах перечислены 

комбинации 5-го дома, касающиеся того, будут  ли дети мужского 

или женского пола, будет  ли выкидыш, умрет  ли ребенок сразу 

после родов и т .д. 

По нашему опыту, если хозяин 5-го дома находится в Лагне 

или хозяин Лагны находится в 5-м доме и не поражен, мы можем 

предсказывать рождение детей. Поражение 5-го дома Марсом 

или Раху—показатель бесплодия. Полезно рассчитать  

Биджа-спхутуили Кшетра-спхуту, соответственно для вопроша-

ющего мужского или женского пола. Марс, находящийся в Лагне 

или 5-м доме в Итхасала-йоге с Сатурном или Раху,— показатель 

трудных родов. 

Ст р о фа  36. В вопросах, касающихся времени рождения 

ребенка, количество навамс [отрезков по 3°20'], которое прошла 

точка Лагны [в восходящем знаке], показывает  срок бе -

ременности. Количество навамс, которое осталось пройти, и 

градусы, которые необходимо пройти в текущей навамсе, 

означают  соответственно количество месяцев и дней, остав -

шихся до родов. 

Ко мментарий. Предсказание времени родов —очень сложная 

задача. Пока нет  достаточно надежного метода, хотя некоторые 

астрологи предсказывают время рождения с помощью методов, 

данных в «Брихат -джатаке» и других классических работах. 

Допустим, что во время вопроса Лагна находится в 25°30' 

Льва. Это означает , что восходит  8-я навамса, и Лагна прошла в 

ней 2° 10' (7 навамсX 3°20'=23°20'; 25°30'—23°20'=2° 10'). 



Согласно Таджаке, женщина находится на 8-м месяце 

беременности и до родов остается около двух месяцев. Каждая 

навамса (3°20') соответствует  30 дням. Г10' (оставшиеся в 8 -й 

навамсе) эквивалентны 12 дням (30 дней /3°20'Х Г10'). Это 

означает , что женщина разрешится от  бремени через 

1 месяц 12 дней после задания вопроса. Я уделил достаточное 

внимание вопросу определения времени событий во вступлении 

к этой книге. Метод, описанный в этой строфе, не применим на 

практике: он не работает  в большинстве случаев. 

 

Строфы 37—38. Женщина родит  через столько месяцев, на 

сколько знаков Венера удалена от  Лагны. Если Венера занимает  

10, 11 или 12-й дома, тогда число месяцев соответствует  

количеству знаков от  5-го дома до положения Венеры. Это — 

метод из «Бхувана-прадипы». 

Строфа 39. Если Лагна попала в дневной знак, или вопрос 

задается днем, или хозяин Лагны занимает  дневной знак, 

ребенок будет  рожден днем; иначе — рождение произойдет  

ночью. 

Ко мментарий. «Иначе» в этой шлоке означает  противопо-

ложные комбинации, т .е. Лагна попала в ночной знак; вопрос 

был задан в ночное время; хозяин Лагны занимает  ночной знак. 

 

Ст р о фа  40. Если Лагна занимает  ночной знак, но вопрос 

задан днем, то результат должен быть определен на основании 

положения хозяина Лагны, хозяина знака, в котором расположен 

хозяин Лагны, Дина-хоры и т .д. 

Ко мментар ий . Допустим, Лагна занимает  ночной знак, но 

вопрос был задан в дневное время. Хозяин Лагны —Луна (сильна 

ночью). Она находится в Тельце, ночном знаке; его хозяин — 

Венера —также находит ся в ночном знаке. Учтем также поло-

жение хозяина Кала-хоры. Взвесив соответственную силу этих 

планет , определим, произойдет  ли рождение днем или ночью. 

Как уже говорилось, не следует  давать категоричных за -



ключений до тех пор, пока обучающийся не приобрет ет  соот -

ветствующего опыта в искусстве интерпретации. 

 

Ст р о фы 41— 43.1. Если задан вопрос «Будет  ли у меня 

ребенок в этом году?», должно быть предсказано рождение 

ребенка, если существует  Итхасала-йога между хозяевами Лагны 

и 5-го дома. 

Рождение ребенка должно быть предсказано, если хозяин 

Лагны находится в 5-м доме и хозяин 5-го дома — в 1-м доме, 

формируя благотворный аспект. В противном случае, потомства 

не будет . 

Если хозяин 5-го или 6-го домов не находится в сожжении или 

Юпитер, Меркурий или Венера занимают Лагну, будет  рождение 

ребенка. 

Ко мме н т а р ий . Эти строфы не требуют  объяснений. 

Строфа 41 гласит , что ребенок родится в тот  год, когда хо -

зяева 1-го и 5-го домов образуют  Итхасала-йогу. Проще говоря, 

определите, когда хозяева 1-го и 5-го домов войдут  в аспект  

трина или секстиля, и предсказывайте рождение ребенка в этот  

период. 

В карте, приведенной ниже, хозяин 5-го дома Юпитер 

находится в 25° Рыб в 5-м доме, а хозяин Лагны Марс — в 2° 

Скорпиона. Дата вопроса 17.10.1963 г. Женщина находилась на 

последних месяцах беременности. По транзитам Марс и Юпитер 

образуют  точный трин 17 ноября. Фактически рождение ребенка 

произошло 18 ноября 1963 года. 



 

Если во время консультации приближается время рождения, 

то изложенная теория работает  вполне удовлетворительно 

(событие произойдет, когда хозяева Лагны и 5-го дома образуют  

Итхасала-йогу). 

Есть также теория, согласно которой рождение произойдет  

через столько месяцев, на сколько знаков хозяин 5-го дома уда-

лен от  5-го дома. Каждый знак в этом случае соответствует одно- 

му месяцу. Практическая работоспособность этой теории нуж -

дается в проверке. 

ВОПРОСЫ Ш ЕСТОГО ДОМ А  

 

Ст р о фы 44— 45. При ответе на вопросы, касающиеся бо-

лезней и излечения от  них (или ухудшения состояния), рассма -

тривайте Лагну как врача, 7-й дом как болезнь, 10-й дом как 

пациента, а 4-й дом как лекарство или способ лечения. Если 

неблаготворные планеты занимают или аспектируют  Лагну, 

болезнь не может  быть излечена врачом. 

 

Юпитер 25°    

   

  

 Лагна 20° Марс 

2° 
 Солнце 28° 



Ст р о фа  46. Усугубление болезни. Если неблаготворные 

планеты находятся в 10-м доме, лекарственные процедуры не 

дадут  эффекта по вине вопрошающего. Если неблаготворные 

планеты находятся в 7-м или 4-м домах, одно осложнение 

болезни приведет  к следующим осложнениям. 

 

Строфа 47. Благотворные планеты в рассмотренных домах 

позволят  пациенту исцелиться. Если хозяин Лагны и Луна 

находятся в Итхасала-йоге с благотворными планетами, болезнь 

будет  безусловно побеждена. 

 

Строфа 48. Если планеты (хозяева рассмотренных домов) 

ретроградны, болезнь вернется снова или будет  рецидив. Если 

ретроградные планеты (расположенные в 1, 4, 7 или 10 -м домах) 

находятся в Итхасала-йоге с Луной, пациент  умрет . 

Ко мментар ий . Согласно строфам 45—48, Лагна, 7, 10 и 4-й 

дома представляют целителя (или хирурга), болезнь, пациента и 

лечение соответственно. 

Неблаготворные планеты в Лагне показывают, что болезнь 

не может  быть вылечена. Если неблаготворные планеты нахо -

дятся в 10-м доме, лечение окажется бесполезным вследствие 

ошибок пациента (неправильного питания и т .д.). Если поражены 

4-й и 7-й дома, ожидаются осложнения. Благотворные планеты 

позволят пациенту исцелиться. Но, если они ретроградны, после 

некоторых признаков выздоровления наступит  рецидив. А если 

неблаготворные планеты находятся в Итхаса- ла-йоге с Луной, 

результатом болезни будет  смерть. 

Согласно тексту, болезнь указывается 7-м домом. Но по 

нашему скромному мнению, указывающим на болезнь должен 

считаться 6-й дом, и предсказание должно формироваться на 

базе оценки Лагны, ее хозяина, планет  в ней, 

6- го дома, хозяина 6-го дома, планет  в нем и йог, образован-

ных между этими двумя группами факторов. Если рассматрива -

емые факторы (например, хозяин Лагны и хозяин 6 -го дома) 

находятся в подвижных знаках, пациент  вскоре выздоровеет ; 

если в фиксированных знаках, болезнь будет  долгой. Если же эти 

знаки мутабельные — болезнь не будет  ни долгой, ни короткой. 

Если хозяин Лагны находится в 6-м доме, а хозяин 6-го дома 

— в Лагне, пациент  будет  страдать сильно и продолжитель ное 

время. Если хозяева 6-го и 8-го домов вместе находятся в Лагне, 



пациент  умрет . Если хозяева 6-го и 8-го домов обменялись 

знаками [Паривартхана-йога], выздоровление будет  быстрым. 

Эти наблюдения были сделаны на основе нашего опыта, поэтому 

читатели не должны считать их слишком авторитет ными. 

 

Ст р о фы 49— 51. Пациент  умрет  в следующих случаях: 

а) хозяин 8-го дома занимает  Лагну; 6) хозяин Лагны или хозяин 

8-го дома находится в 8-м доме от  Луны; в) Солнце является 

хозяином Лагны и Луна создает  Итхасала-йогу с хозяином 

7- го дома, расположенным в 6-м доме; г) существует  Итхаса- 

ла-йога между хозяином 8-го дома, или хозяином Лагны в кен- 

дре и планетой в сожжении или ретроградном движении; 

д) хозяева Лагны и 8-го дома занимают пораженные кендры и 

существует  Итхасала-йога между этими двумя хозяевами. 

Ко мме н т а р ий . Комбинация в) образуется только в том 

случае, если Лагна Прашна-карты попала в знак Льва. 

Согласно комбинации г), хозяин 8-го дома или хозяин Лагны 

должны находиться в кендре и создавать Итхасала-йогу с пла-

нетой, находящейся в ретроградном движении или сожжении. 

Строфа 52. Если Лагна попала в двадасамсу Солнца, паци-

ент  умрет . Если Лагна попала в подвижный знак (Чара Раси), 

пациент  некоторое время будет  казаться выздоровевшим, но 

затем наступит  рецидив. 

Ко мме н т а р ий . При болезнях, которые некоторое время 

поддаются лечению, а затем наступает  ухудшение состояния 

больного, Лагна должна находиться в подвижном знаке и хозяин 

Лагны должен занимать двадасамсу Солнца. 

 

Ст р о фа  53. Если Лагна —мутабельный знак, болезнь ока-

жется иной, чем предполагалось вначале. Если Лагна —фик-

сированный знак, болезнь будет  соответствовать диагнозу. Если 

Луна находится в Мутхасила-йоге с ретроградной планетой, 

болезнь будет  хронической. 

Ко мме н т а р ий . Эта строфа позволяет  нам судить о том, 

будет  ли болезнь соответствовать диагнозу и будет  ли она 

хронической. 

Восходящий знак должен быть мутабельным, чтобы болезнь 

оказалась иной, чем подозревалось вначале. Если Лагна 



занимает фиксированный знак, предварительный диагноз будет  

верным. Заболевание будет  хроническим, если Луна находится в 

Итхасала-йоге с ретроградной планетой. 

Строфы 54— 55.1. Если Луна составляет  Мутхасила-йогу с 

медленно движущейся планетой, заболевание впервые про -

явится через блокирование мочевых протоков. Если на 4 -й или 

7- й день со дня вопроса Солнце и Луна испытают  благоприят -

ные влияния, пациент  выздоровеет . Болезнь будет  продол -

жаться, если хозяин Лагны или Луна находятся в Итхасала-йо- ге 

с хозяином 6-го дома или в сожжении. 

Ко мментарий. Так как Луна — наиболее быстро движущееся 

небесное тело, «медленно движущейся» в строфе  54 может  

означать только Сатурн, хотя прочие комментаторы считают, что 

это может  быть любая из внешних планет  — Марс, Юпитер или 

Сатурн. 

Некоторые случаи заболеваний мочеполовой системы и 

предстательной железы находятся под управлением Сатурна. 

Будет  логичным сказать, что если Луна находится в Итха- сала-

йоге с Сатурном, как-то затрагивая при этом 6-й дом, то источник 

беспокойства —мочевые проходы. 

Вторая часть строфы 54 —«Солнце и Луна получают  бла-

готворные аспекты на 4-й или 7-й день после консультации» — не 

совсем ясна. Мне кажется, что планеты в определенных 

аспектах, относящиеся к заданному вопросу, дадут  развитие 

болезни или отягчат ее. Этот вопрос заслуживает  внимания изу-

чающих астрологию. 

Я хочу сделать несколько общих замечаний, основанных на 

моем опыте. Все вопросы, касающиеся болезней, слабости и т . 

д., изучаются по 6-му дому и в некоторой степени — еще и по 8-

му дому. 

Строфа 45 говорит , что пациент  обозначается 10 -м домом 

(dasamam rogee). Я думаю, что Лагна, ее хозяин, Луна и планеты, 



влияющие на них (согласно правилам Таджаки), являются 

основными сигнификаторами больного человека. Часть тела, 

пораженная болезнью, — это или а) часть, показанная домом, в 

котором находится хозяин Лагны, или б) часть, показанная 

знаком, где находится Луна, или в) часть, показанная знаком, в 

котором расположен хозяин 6-го дома. 

Благотворные планеты в 6-м доме показывают  быстрое 

выздоровление. Болезнь будет  иметь осложнения, если 6 -й дом 

или его хозяин вовлечены в любую йогу с 8-м или 12-м домами 

(или иххозяевами). 

Если Лагна сильна, болезнь находится в завершающей фазе. 

Неблагоприятные аспекты между хозяевами Лагны и 8 -го дома 

означают  смерть. Во многих случаях длительных заболеваний 

хозяин Лагны находится в 6-м доме, а хозяин 

6- го дома — в Лагне. Если хозяин Лагны находится в Бхави- 

шья-Итхасала (аспект ) с хозяином 6-го дома, болезнь будет  

продолжаться, пока это влияние не исчезнет  [вследствие 

транзитов планет ]. Болезнь вряд ли удастся излечить, если 

хозяева 6-го дома и Лагны находятся во взаимной связи или 

аспектируют  друг друга. Болезнь может  окончиться фатально, 

если хозяин Лагны находится в 8-м доме в соединении с Марсом, 

или если есть Гаири-камбула-йога [Камбула-йога] Марса при 

взаимном аспекте между хозяевами Лагны и  

8- го дома. 

Так как больной обычно знает , что его здоровье нарушено, 

для него будет  полезной информация о том, является ли его 

заболевание тяжелым и когда он выздоровеет . 

Разные дома управляют  разными органами человеческого 

тела и болезнями, возникающими в них. Для детального рас-

смотрения этого вопроса обратитесь к главе «Медицинская 

астрология» в нашей книге «Hindu Predictive Astrology». Для 

краткой справки может быть приведена следующая информация 

о домах и их значениях: 

Первый дом —голова, мозг и нервные центры. Второй дом — 

лицо, гортань, шея и горло. Третий дом — плечи, руки, грудная 

клетка, легкие, дыхание и нервы. Четвертый дом — грудь и живот. 

Пятый дом — спина, сердце, печень и кровь. Шестой дом — 

кишечник, талия (поясница) и печень. Седьмой дом — почки. 

Восьмой дом — анальное отверстие, органы воспроизводства, 

мочевой пузырь, органы выведения. Девятый дом — кровеносная 

система, бедра. Десятый дом — колени, кости и суставы. 



Одиннадцатый дом — лодыжки и дыхание. Двенадцатый дом — 

ступни, лимфатическая система, глаза. 

Есть некоторые разногласия между авторами в распреде-

лении органов тела человека по различным домам гороскопа. 

Например, глаза имеют  отношение и ко 2-му, и к 12-му домам. 

 

Согласно знаменитой классической работе «Криш- нийя», 

если неблаготворные планеты аспектируют  или занимают 6-й и 

8-й дома, больной никогда не поднимется со своей больничной 

кровати. Если неблаготворные планеты и благотворные планеты  

оказывают  совместное влияние на эти дома, выздоровление 

будет  медленным и трудным. Если хозяин Лагны находится в 

триконе и 9-й дом аспектирован благотворными планетами, 

пациент  выздоровеет  после лечения. Если 9-й дом занят  

благотворными планетами, невыздоровление возможно. Если 

благотворные планеты находятся в 6-м и 8-м домах, или 

аспектируют  эти дома, вопрошающий не болен. 

Вопрос: «Выздоровеет  ли этот  больной?» (см. вышеприве -

денную Прашна-карту) 

Хозяин Лагны находится в 12-м доме в Эсарапха-йоге с Са-

турном, хозяином 6-го (болезнь) и 7-го (причина смерти) домов, и 

Юпитером— хозяином 8-го дома (смерть). Поражен 

6- й дом, следовательно, пострадала печень. Мочевые проходы 

пациента блокированы. 

  Венера 23° Меркурий 16° 

 

21.7.1961 г. 8:23 

(1ST) Бангалор 

Солнце 6° 

Юпитер 10° 

Сатурн 4° 30' 
Лагна 10° Марс 

2 Г 

  Луна 8°  



Было дано предсказание, что он не выживет . Он был про -

оперирован и умер сразу после операции. 

ОТНОШЕНИЯ ХОЗЯИН — СЛУГА 

(РАБОТНИК — РАБОТОДАТЕЛЬ) 

 

Строфы 56— 58.1. На вопрос «Следует  ли мне сменить хо-

зяина?», отвечайте, что место службы не будет  меняться, если 

хозяин Лагны находится в кендре, не образуя Мутхасила-йоги с 

хозяином 6-го или 12-го домов. Если же хозяин Лагны ретро-

граден и находится в Итхасала-йоге с планетами в 3-м или 

9- м домах, вопрошающий сменит  господина (начальника). Ес-

ли хозяин Лагны находится в кендре и неблагоприятно аспек- 

тирован неблаготворной планетой, а Пунья-сахам [сигнификатор 

системы Таджака] находится в сожжении, в течение всей жизни 

вопрошающего не произойдет  смены работодателя. 

Ко мментарий. В приведенных шлоках даны комбинации для 

предсказания, следует  ли человеку менять хозяина. В со -

временном мире отношения хозяин — слуга значительно 

изменились: рабочий класс теперь может отстаивать свои права 

и диктовать условия. 

На основании этих строф могут  быть даны ответы на вопросы 

типа «Сменит  ли человек работу?» и т .д. 

Человек сменит  работу, т .е. будет  искать место у другого 

работодателя или менеджера, если в Прашна-карте присутст -

вуют  следующие комбинации: 

а) хозяин Лагны, находясь в 1, 4, 7 или 10-м домах, не об-

разует  Итхасала-йоги с хозяевами 6-го или 12-го домов; 

б) хозяин Лагны, находясь в 1, 4, 7 или 10-м домах, не-

благоприятно (квадрант  или оппозиция) аспектирован не -

благотворной планетой и Пунья-сахам находится в сожжении. 

Смена работы должна быть предсказана, когда хозяин 

[Лагны] ретрограден и имеет Итхасала-йогу с хозяевами 3-го или 

9-го домов. 

Согласно авторам системы Таджака, 3-й и 9-й дома пока-

зывают  различные изменения— смену статуса, смену места 

работы и т . д. 

 



Строфы 59—60.1. На вопрос «Будут  ли мои интересы удов -

летворены с этим хозяином?», должен быть дан ответ , что 

интересы вопрошающего будут  обеспечены теперешним гос-

подином (руководителем), если хозяин Лагны находится в 

Камбула-йоге с Луной. Если образуется  Камбула-йога между 

хозяином 7-го дома и Луной, следует  сменить хозяина. Подоб-

ным образом на вопросы, касающиеся земель, домов, аренды и 

т . д., следует  отвечать после соответствующего рассмот рения 

влияния благоприятных и неблагоприятных факторов. 

Строфа 61. В вопросах, следует  ли кому-либо обзаводиться 

слугами или скотом, если хозяин Лагны и Луна находятся в 6-м 

доме, или хозяин Лагны образует  Итхасала-йогу с хозяином 6-го 

дома, или если хозяин 6-го дома находится в Лагне, 

вопрошающему следует  предсказать обладание скотом и 

слугами. 

ВОПРОСЫ СЕДЬ М ОГО ДОМ А  

 

Ст р о фы 62— 63. В вопросах брака, если хозяин 7-го дома 

находится в Итхасала-йоге с хозяином Лагны или Луной, во-

прошающий найдет  невесту без труда. Если хозяин Лагны или 

Луна находятся в 7-м доме, поиски невесты потребуют  неко-

торых усилий. 

 

Строфы 64—66. Если хозяин Лагны находится в Мусарип- ха-

йоге с Луной или в Итхасала-йоге с хозяином 7-го дома, во-

прошающий найдет  невесту без труда. Если планета, с которой 

[хозяином Лагны] формируется Итхасала-йога, находится в 

сожжении или поражена неблаготворными планетами, во -

прошающему не удастся найти невесту. Если хозяин 8-го дома—

это неблаготворная планета, невеста будет  потеряна. Если 

хозяева 3-го или 4-го домов окажутся неблаготворными 

планетами, неудача в поиске невесты произойдет из-за братьев  

или отца соответственно. Если в карте в этих комбинациях 

участвуют  благоприятные планеты, цель будет  достигнута со -

ответствующим [этим планетам] образом. 

Ко мментарий. Эти пять строф касаются успеха или неудачи 



в поиске невесты. 

Вопрошающий найдет  невесту без усилий, если: а) хозяин 

Лагны (или Луна) и хозяин 7-го дома находятся в Итхаса- ла-йоге; 

б) хозяин Лагны и Луна находятся в Мусарипха-йоге. 

Его усилия в поисках жены будут  вознаграждены, если Луна 

или хозяин Лагны находятся в 7-м доме. 

Если хозяин 7-го дома (с которым хозяин Лагны формирует  

Итхасала-йогу) соединен с неблаготворными планетами или 

находится в сожжении, вопрошающего ожидает  неудача. Тот  же 

результат будет , если хозяин 8-го дома является неблаготворной 

планетой. Причина неудачи будет  заключена в брате или отце, 

если неблаготворные планеты являются хозяевами 3-го или 4-го 

домов соответственно. Если в этой комбинации участвуют  и 

благотворные планеты, то вопрошающий найдет  невесту 

благодаря тем же самым причинам [людям, которые 

указываются этими планетами]. 

Мусарипха-, Итхасала- и прочие йоги детально описаны в 

моей книге «Варшапхал» и кратко —в последней главе этой 

книги. Согласно строфе 66, на отца указывает  4-й дом, хотя нам 

кажется, что этим значением должен обладать 9-й дом. 

Ст р о фа  67. В вопросах любовных отношений предсказы-

вайте привязанность и любовь, если хозяин Лагны находится в 

Мутхасила-йоге с хозяином 7-го дома. Если эти два хозяина 

находятся в неблагоприятном аспекте, пара будет  ссориться. 

Если любой из этих хозяев находится в Камбула-йоге с Луной, 

жена вопрошающего будет  иметь хорошую репутацию. 

Стро фа  68. Если хозяином Лагны или 7-го дома является 

Сатурн, находящийся в кендре, вопрошающий или его невеста 

соответственно будет  хозяином в доме, или выиграют  дело в 

суде. 

 

Строфа 69. Если оба хозяина находятся водном знаке, де-

лайте вывод, что пара будет  ссориться, но затем — мириться. 

Если Солнце, Венера или обе эти планеты слабы, жених, невеста 

или пара в целом будет  недостаточно счастлива. 

Ко мментарий. Комбинации, данные в строфах 67—69, могут  



быть использованы для ответов на вопросы, касающиеся споров, 

партнерских или дружеских отношений. Лагна представляет  

истца или вопрошающего, а 7-й дом — ответчика, партнера или 

противника. 

Строфа 67 может  быть применена для предсказания при -

мирения или продолжения взаимной вражды. Строфа 68 может  

быть использована для предсказания того, истец или ответчик 

выиграет  дело. 

Чтобы в споре победил вопрошающий, хозяин 7-го дома 

должен быть слаб, занимая 6-й дом, в то время как хозяин Лагны 

должен быть силен и благоприятно расположен. 

 

Строфы 70— 71. Если поставлен вопрос «Вернется ли моя 

разгневанная жена домой?», предсказывайте, что она не вер -

нется, если Солнце находится в 1,2 или 3-м домах, а Венера — в 

5, 6 или 7-м домах. Если Венера находится в ретроградном 

движении или восходит  на небе [очевидно, имеется в виду на -

хождение Венеры в Лагне], жена вернется. Она вернется после 

длительного отсутствия или быстро в зависимости от  того, 

является ли Луна на момент  вопроса убывающей или растущей. 

Если Венера не движется ретроградно или находится в 

сожжении, жена не вернется. 

Ко мментарий. Пара поссорилась, и жена ушла от  мужа. Он 

хочет  знать, вернется ли она к нему. 

а) Она не вернется, если Солнце находится в домах до чет -

вертого (исключительно), а Венера —в 5, 6 или 7-м домах; 

б) она вернется, если Венера ретроградна или не сожжена; 

в) она вернется через долгое время, если Луна убывает ; г) она 

вернется скоро, если Луна растет . 

Я бы хотел привести следующие наблюдения, основанные на 

моем опыте, для пользы читателей: вне зависимости от  того, кто 

задает  вопрос —жена или муж —первый дом [Лагна] означает  

вопрошающего, а 7-й дом — его партнера. Мы можем с 

уверенностью предсказать, что семейная пара, живущая 

раздельно на момент  вопроса, соединится вновь, если хозяин 

Лагны находится в 7-м доме и не поражен или если хозяева 

Лагны и 7-го дома находятся во взаимном благоприятном 

аспекте. Ретроградное движение этих хозяев не благоприятст -

вует  воссоединению пары. С другой стороны, если только один 

из этих хозяев ретрограден, человек, указываемый этой 



планетой (например, хозяин 7-го дома—жена), будет  упрямиться, 

но они снова заживут  вместе, если образованный ими аспект  

благотворен. 

На вопросы, касающиеся развода, также может  быть дан 

ответ при помощи этих комбинаций. Хозяева 1-го и 7-го домов во 

взаимном неблагоприятном аспекте и пораженные Раху или 

Марсом— показатель приближающегося развода. Если эти два 

хозяина находятся во взаимных неблагоприят ных аспектах, но 

соединены с Юпитером или Венерой, желание развестись 

уступит  место желанию воссоединиться. Если хозяин Лагны 

поражен Марсом или Раху, вопрошающий жаждет  развода. Если 

хозяин 7-го дома поражен таким образом, то желает развестись  

партнер вопрошающего. Даже если уже начался 

бракоразводный процесс, пара оставит  эту идею, если хозяин 

Лагны, будучи ретроградным, аспектирован Юпитером или 

Венерой. 

Строфа 72. Если задан вопрос: «Девственна ли невеста?», 

отвечайте, что —да, если Лагна занимает  фиксированный знак, а 

хозяин Лагны и Луна находятся в фиксированных знаках. 

Ст р о фа  73. Если Лагна, хозяин Лагны и Луна находятся в 

подвижных знаках, девушка не девственна. Если Луна в 

мутабельном знаке, а Лагна —в подвижном, девственность 

девушки сомнительна. 

Ко мме н т а р ий . Отвечая на вопросы, касающиеся сексу-

альной невинности девушки, следует  проявлять большую 

осторожность, особенно в Индии, где для некоторых «социально 

мыслящих женщин» девственность невесты затмевает  все 

прочие достоинства. Легкое, очевидное астрологическое 

решение зачастую основывается на неполном учтении всех 

факторов, что в данном случае может  очень серьезно отразиться 

на будущем девушки и ее семьи. Приведенные две комбинации, 

основанные исключительно на характере восходящего знака или 

знаков, занятых хозяином Лагны и Луной,— подвижном, 

фиксированном или мутабельном,— не являются достаточными, 

чтобы дать верный ответ . 



Во многих случаях я обнаруживал Марс и Венеру в небла -

гоприятных аспектах к хозяину 7-го дома или хозяину Лагны. 

Если вместо Марса в соединении с Венерой находится Раху, 

невеста могла быть соблазняема, но осталась невинной. В лю-

бом случае нежелательно давать категоричное заключение  

о невинности девушки. Аспект  Юпитера всегда избавляет  от  

любого поражения. 

Стро фа  74. Если Луна и Марс находятся в подвижных или 

мутабельных знаках, девушка совершит  измену в тайне. Если 

Луна и Сатурн находятся в Лагне, ее сексуальная нечистота 

будет  всем известна. 

Строфа 75. Девушка виновна в прелюбодеянии, если Марс и 

Сатурн находятся в кендре, аспектированные Луной, и если 

Венера находится в дреккане Луны. 

Ко мментарий. Эти строфы достаточно просты и не требуют  

пояснений. Как уже было отмечено в комментариях к строфам 

72—73, категоричное суждение о чистоте жениха или невесты не 

должно даваться. В западных странах, где целомудрие до брака 

является редкостью, невеста или жених могут  не особенно 

беспокоиться. Но и в западном мире существуют  определенные 

семьи, придерживающиеся в этом отношении консервативных 

взглядов и предпочитающие в качестве невест  непорочных 

девушек. 

Ст р о фа  76. Женщина еще никогда не имела детей, если 

Венера находится в знаке Водолея, а Меркурий — во Льве. Если 

Венера и Меркурий находятся в Скорпионе и Тельце со -

ответственно, у этой женщины уже когда-то были роды. 

Ко ммен т а р ий . Приведенные комбинации требуют , чтобы 

Меркурий и Венера находились в 7-м доме друг от  друга, что 

невозможно. Следовательно, их расположение вместе в одном из 
четырех знаков также должно учитываться. 



Строфа 77. Если Марс, Меркурий, Венера и Луна находят ся в 

мутабельных знаках (кроме Стрельца), женщина родит  рано. 

Если же они находятся в Стрельце, родов не будет . 

 

Строфа 78. Если неблаготворные планеты находятся в по-

движных знаках, женщина забеременеет не от  своего мужа. Если 

неблаготворные планеты расположены в фиксированных знаках, 

ребенок будет  рожден от  мужа. Если наблюдается смешанное 

расположение, отцовство будет  вызывать сомнения. 

Ко мме н т а р ий . Если поставлен вопрос: «Был ли ребенок 

зачат  от  мужа, или любовника, или постороннего человека?», 

ответ  должен быть дан с помощью этих трех строф. Следует  

предупредить читателей не делать никаких поспешных суждений, 

которые могут негативно отразиться на дальнейшей жизни пары. 

Опытным путем было обнаружено, что когда хозяин Лагны 

(или Луна) имеет  благоприятный аспект  к хозяину 11 -го дома, 

зачатый ребенок —законный. Когда аспект  неблагоприятный и, 

более того, есть поражение от  Сатурна или Марса, ребенок—

незаконный. Можно также сказать, что поражение (или наоборот) 

хозяина 5-го дома может  дать ключ к ответу на этот  вопрос. 

 

В этой карте, построенной для ответа на вопрос о законности 

зачатого ребенка, хозяева Лагны и 11-го дома (Венера и Юпитер) 

находятся в трине и не поражены. Следовательно, ребенок—

  Лагна  

  Солнце 
Венера 

  

Сатурн Юпитер   



законный. 

Строфа  79. На вопрос «Ребенок зачат  от  мужа или другого 

человека?» следует  отвечать следующим образом: ребенок 

зачат  от  мужа, если хозяева Лагны и 5-го дома аспектированы 

или соединены с благотворными планетами; если же они аспек-

тированы Сатурном и Марсом — ребенок от  другого мужчины. 

Строфа 80. Если поставлен вопрос: «Верна ли мне жена?», 

ее можно подозревать в прелюбодеянии в собственном доме, 

если хозяин Лагны или Луна находятся в близком соединении с 

Марсом. 

Строфа  81. Если Марс находится в своем знаке, женщина 

предавалась греху в чужом доме. Если Солнце находится в 

Мутхасила-йоге с Марсом, она имела сексуальные отношения с 

высокопоставленным человеком. 

Строфа 82. Если Марс находится в Мутхасила-йоге с Мер-

курием, ее любовник— торговец или писатель. Если Марс 

находится в Мутхасила-йоге с Венерой, она предается гомо-

сексуальным удовольствиям. Если присутствуют  комбинации, 

говорящие обратное, женщина чиста перед своим мужем. 

 

Строфы 83—84. Если в вышеприведенных комбинациях Марс 

образует  Мусарипха-йогу с хозяином Лагны или Луной, любовник 

приятен женщине. Если Марс аспектирован Юпитером, Солнцем 

или Венерой, она сдерживает  себя, опасаясь за своих детей, 

боясь закона или боясь другой женщины соот ветственно. Если 

Меркурий и Венера вместе аспектируют  Марс, она боится 

скандала, так как ее любовник является пожилым человеком. 

Ко мментарий. Марс является планетой сексуальной морали. 

На подобные вопросы не должны даваться категоричные ответы, 

так как небольшая ошибка в оценке комбинаций может  иметь 

опасные последствия для семьи вопрошающего. 

Строфы 80—84 предназначены, чтобы установить, являет ся 

ли жена верной или имеет внебрачные отношения. Эти строфы 



также дают  комбинации, позволяющие судить, является ли 

зачатый ребенок законным или незаконным. 

Женщина предается адюльтеру (супружеской измене) в 

следующих случаях: 

а)хозяин Лагны или Луна находятся в близком соединении с 

Марсом; 

б) Марс занимает свой знак, образуя Мутхасила-йогу 

с Солнцем — любовник — важная (политически) персона; 

в) Марс занимает  свой знак, находится  в Мутхасила-йоге с 

Меркурием — любовник является писателем, журналистом, 

торговцем или бизнесменом; 

г) Марс занимает  свой знак, находится в Мутхасила-йоге с 

Венерой —любовник—женщина (имеются в виду гомосексуальные 

отношения); 

д) Марс занимает  свой знак, находится в Мусарипха-йоге с 

Луной или хозяином Лагны —женщина любит  своего любовника; 

е) Марс занимает  свой знак, аспектирован Юпитером — 

женские амурные приключения сдерживаются из страха за сына; 

ж) Марс занимает  свой знак, аспектирован Солнцем — она 

боится закона (ее могут  привлечь к суду за проституцию); 

з) Марс занимает  свой знак, аспектирован Венерой — она 

сдерживает  себя, так как боится слухов, которые может  рас-

пространить другая женщина; 

и) Марс занимает свой знак, аспектирован Меркурием и Ве -

нерой одновременно—она боится, что ее грех будет  обнародован, 

так как она поддерживает  любовную связь с пожилым чело -

веком. 

Различные комбинации должны быть тщательно рассмот -

рены и оценены, прежде чем какое-либо решение будет  принято. 

Сексуальная неверность — проклятие западных стран и в этом 

отношении является потерей традиционных ценностей; во 

многом это произошло благодаря так называемым 

«общественным реформам». Индийские женщины в большин -

стве своем скрупулезно чисты и имеют  своим идеалом таких 

святых женщин, как Савитри, Сита и т . д. 

 
 

 



ВОПРОСЫ ВОСЬ М ОГО ДОМ А  

Строфа 85. В отношении вопросов, касающихся войны, если 

планета в Лагне или планета, занимающая знак, которым 

управляет  хозяин Лагны, находится в Мусарипха-йоге с Луной, 

победит  вопрошающий. Если Луна находится в Мутхасила-йо- ге 

с планетой в 7-м доме или с планетой, занимающей знак, уп-

равляемый хозяином 7-го дома, победит  противник вопроша-

ющего. 

 

Строфа  86. Если сильные внешние планеты расположены 

впереди [в одном знаке с большей долготой или в разных знаках, 

но идущих после знаков меньших планет] внутренних планет, или 

если внутренние планеты, будучи слабыми, расположены позади 

внешних планет , вопрошающий одержит  победу. 

Ко мментарий. Внешние планеты — Марс, Юпитер и Сатурн. 

Строго астрономически говоря, только Венера и Меркурий 

являются внутренними планетами, но с точки зрения астрологии 

к ним присоединяется Луна. Строфа 86 требует  

а) сильных Марса, Юпитера и Сатурна, занимающих знаки перед 

Меркурием, Венерой и Луной; б) слабых Луны, Венеры и 

Меркурия, расположенных позади внешних планет . 

Строфа 87. Если хозяин Лагны составляет  Мутхаси- ла-йогу 

с хозяином 7-го дома, находящимся в 6, 3, 10 или 11-м домах, 

стороны прекратят  сражение по взаимному соглашению. Если 

хозяин Лагны расположен между Лагной и 7-м домом, 

предводитель, сражающийся на стороне вопрошающего (то есть 

его правитель), погибнет  на поле битвы. 

 

Ст р о фа  88. Если хозяева Лагны и 7-го дома находятся в 

Мусарипха-йоге и один из них сожжен, война затянется на долгое 

время. Если хозяин Лагны — медленно движущаяся планета 

(Сатурн) и он составляет  Камбула-йогу с Луной и находится 

перед быстро движущейся планетой, победит  вопрошающий. 

Ко ммен т а р ий . Вторую половину строфы 88 можно пере-

вести так: «Если хозяин Лагны составляет  Камбула -йогу с Са-

турном». 



Строфа 89. Если хозяин Лагны (в комбинации строфы 88) со-

жжен, занимает знак ослабления (дебилитации) хозяина 7 -го до-

ма, или находится в кендре от  хозяина 7-го дома, или находится 

в 7-м доме, над вопрошающим нависает  опасность поражения. 

Ко мме н т а р ий . Хозяин Лагны, формирующий Мусарипха- 

йогу, должен быть сожжен и занимать знак ослабления хозяина  

7- го дома или кендру, чтобы вопрошающий был повержен. 

Первоначальное прочтение —«Asthapathi neechasthe» — или 

«хозяин 7-го дома должен быть в ниче» было переведено ком -

ментатором как «хозяин Лагны, занимающий знак, в котором 

находится точка ничи хозяина 7-го дома». Так как результатом 

является поражение для вопрошающего и победа для его 

противника, хозяин 7-го дома должен быть силен, а хозяин 

Лагны—слаб. 

Строфа 90. Если благотворные планеты находятся за Лаг- 

ной, а медленно движущиеся планеты — перед Лагной, вопро-

шающий получит  помощь от  знатного человека. Если хозяин 

Лагны находится в 8-м доме в Мутхасила-йоге с хозяином 

8- го дома, вопрошающий погибнет  в бою. 

Ст р о фа  91. Враг будет  повержен, если хозяин 7-го дома 

находится во 2-м доме в Мутхасила-йоге с хозяином 2-го дома. 

Хозяин Лагны в Мутхасила-йоге с хозяином 10-го дома также 

показывает  успех вопрошающего. 

Строфа 92. Соединение хозяев 4-го и 7-го домов указывает  

на победу противника. Если хозяева Лагны и 7-го дома находятся 

в кендрах во взаимной Итхасала-йоге, предсказывайте успех той 

враждующей стороне, которую представляет сильнейший из этих 

хозяев. 

Строфа 93. Если сильнейший хозяин из указанных в строфе 

92 находится в подвижном знаке, группа, которую он 

представляет, получит  некоторый успех в начале, но в итоге по -

терпит совершенное поражение. Если хозяин Лагны находится в 

12-м доме, армия вопрошающего понесет потери. Если хозяин 7-

го дома находится в 6-м доме, потери понесет армия противника. 



Строфа  94. Если хозяин 10-го дома находится в Лагне или 

хозяин 4-го дома находится в 7-м доме, подкрепление получат  

армии вопрошающего или его противника соответственно. 

Характер помощи будет  связан с характеристиками планеты, 

вовлеченной в Мутхасила-йогу с Солнцем или Луной. Если в этом 

случае присутствует  Мусарипха-йога, это принесет  

[вопрошающему] один вред. 

Ко мментарий . Эти строфы достаточно ясны и не требуют  

детальных объяснений. Победит  та сторона, которую представ -

ляет  сильнейший из двуххозяев—хозяина Лагны (для вопроша-

ющего) и хозяина 7-го дома (для противника вопрошающего). 

Победа или поражение —в войне ли, дуэли или судебной 

тяжбе —происходит  под влиянием 7-го дома, который пред-

ставляет  противника. Не вполне ясно, почему Нилаканта рас -

сматривает эти события как дела 8-го дома. Несмотря на то что 

8-й дом является домом разрушения, для этих событий можно 

найти более подходящий сигнификатор. 

ВОПРОСЫ ДЕВЯТОГО ДОМА  

 

Строфа 95. Если вопрошающий задает вопрос «Поеду ли я в 

путешествие?», предсказывайте, что он отправится в путь, если 

хозяин Лагны расположен в кендре и формирует  Мутха - сила-

йогу с хозяином 9-го дома, или наоборот . 

Ко мментарий . Путешествие состоится, если присутствует  

одна из следующих комбинаций: 

а) хозяин Лагны расположен в кендре и формирует  Мутха - 

сила-йогу с хозяином 9-го дома; 

б) хозяин 9-го дома расположен в кендре и формирует  

Мутхасила-йогу с хозяином Лагны. 

Вообще 9-й дом означает  дальние путешествия и паломни-

чества, и взаимно благоприятное расположение хозяев 1 -го и 9-

го домов указывает  на воплощение этой поездки в жизнь. 

 

Строфа  96. Если хозяин 9-го дома находится в Лагне и со-

ставляет  Мутхасила-йогу с хозяином Лагны, путешествие не 

состоится, если аспект в этой комбинации не является аспектом 

трина. 



Ко ммента р ий . Если хозяин 9-го дома находится в Лагне и 

составляет  Мутхасила-йогу с хозяином Лагны путешествие не 

состоится. Если же в этом случае есть тригональный аспект , 

вопрошающий отправится в поездку. Допустим, Лагна — Стрелец. 

Хозяин 9-го дома Солнце находится в 2° Стрельца. Хозяин Лагны 

Юпитер находится в 9° Льва. В этом случае одновременно 

присутствует  Мутхасила-йога и тригональный аспект . 

Следовательно, поездка состоится. 

 

Ст р о фа  97. Если хозяин Лагны, занимающий кендру, на-

ходится в Мутхасила-йоге с планетой в 3-м доме и свободен от  

неблагоприятных аспектов, поездка состоится. Если [при этом] в 

кендрах находятся неблаготворные планеты, путешествия не 

произойдет . 

 

Строфа 98. Неблаготворные планеты в 7-м доме указывают  

на недостижение цели поездки. Неблаготворные планеты в 10 -м 

доме указывают  на то, что цель поездки не будет  достигнута по 

вине правительства, [руководства] или старших в семье. 

 

Строфа 99. ЕСЛИ создана Мутхасила-Йога между хозяевами 

Лагны и 9-го дома и неблаготворные планеты аспектируют  их, 

вопрошающему в поездке будут  угрожать физическая опасность 

и потеря денег. 

 

Строфа 100. Если Мутхасила-йога между хозяевами Лагны и 

9-го дома имеет  отношение к 8-му и 7-му домам, в поездке не 

будет  никаких препятствий. Если эта йога связана с Лаг - ной, 

путешествие вопрошающего будет  комфортным. 

 

Стро фа  101. По Лагне должен предсказываться характер 

путешествия (комфортное, или наоборот); по 10-му дому — цель 

поездки; по 7-му дому — место, которое будет  посещено; по 4-му 

— результат  (итог) путешествия. По Лагне также должен 

изучаться телесный или физический комфорт  в пути. 



Ко ммен т а р ий . Если присутствует  Мутхасила-йога между 

хозяевами 1-го и 5-го домов в Лагне, поездка будет  комфортной; 

если в 10-м доме — цель поездки будет  достигнута; если в  

7- м доме —место назначения будет  достигнуто без труда; а 

если в 4-м, то цель путешествия также будет  достигнута. 

Комментатор просто говорит, что по домам, перечисленным 

в строфе 101, должны предсказываться указываемые ими 

события — «Lagna rasi vasath margo sukha duhkhanubhave 

chintyam». 

 

Строфа 102. Благотворные планеты, расположенные в 10-м 

доме, даруют  успех; в 7-м доме — путешествие в приятное место 

(добро в месте посещения); в 4-м доме —полное удовлетворение 

от  проделанной [в поездке] работы. 

 

Строфы 103—104. В зависимости от  того, поражены хозяин 

Лагны или Луна в человеческих, четвероногих или водных 

знаках, беспокойства в путешествии будут  происходить от  

людей, четвероногих животных или живущих в воде существ 

соответственно. Если поражение имеет  место в Стрельце или 

Водолее, проблемы будут  связаны с деревьями или растениями. 

Если поражение в знаке Льва, проблемы возникнут  из-за львов. 

Ко мме н т а р ий . В строфе 102 приведены комбинации, с 

помощью которых можно предсказать степень выполнения цели 

путешествия. 

Путешественник в древние времена встречался с опаснос-

тями из-за воров, грабителей, болот, диких зверей и т .д. Строфа 

103 показывает  характер возможных неприятностей. Хозяин 

Лагны и Луна должны быть поражены  в каком-либо знаке. Если 

это произошло в Мануджйя- или Двипада-раси, путешественник 

встретится с проблемами вследствие нападений грабителей и 

прочих асоциальных личностей. Двипада- раси—это Близнецы, 

Дева и Весы. Если этот  знак водный (Рак, Скорпион, Рыбы), то 

будут  проблемы, связанные с большими рыбами, черепахами, 

крокодилами и т . д. или пиратами на море. Если поражение 

произошло в четвероногих знаках (Овен, Телец), проблемы будут  

от  четвероногих животных — коров, лошадей, овец и т . д. Если 

этот  знак Водолей или Стрелец, проблемы будут  от  растений или 

деревьев. Если этот  знак Лев, проблемы будут  от  нападения 

диких животных. 

Эти комбинации могут  быть адаптированы к современным 



условиям передвижения, т . к. и в наши дни существует  немалый 

риск дорожных происшествий, встреч с грабителями и т . д. Мы 

можем предположить, принимая во внимание мой скромный 

опыт , что характер знака — водный, огненный, земной и т . д.— 

должен быть принят  во внимание при использовании этих 

правил. 

Таким образом, хозяин Лагны, соединенный с Марсом в 

Близнецах, может  означать опасность аварии во время путе -

шествия по воздуху. Если хозяин Лагны соединяется с Марсом в 

Овне, это может означать риск пожара и т . д. В данной области 

хорарной астрологии есть много недостаточно изученных 

вопросов. 

Ст р о фа  105. На вопрос «Принесет  ли мне плоды визит  в 

определенный город?», предсказывайте бесполезную поездку, 

если хозяин 2-го дома, находясь в Лагне, ретрограден. 

Строфа 106. Если хозяин 2-го дома находится в ускоренном 

движении, остановка в этом месте будет  недолгой и не слишком 

плодотворной. Если хозяин 2-го дома занимает 9-й или 3-й дома, 

вопрошающий быстро завершит свою работу и вернется обратно 

на родину. 

 

Строфа 107. Хозяин 2-го дома, находящийся в 1, 10 или 11-м 

домах, показывает легкое достижение цели визита. Если хозяин 

2-го дома находится в 7-м или 4-м домах и поврежден, провал 

дела произойдет  из-за наличия многих препятствий или 

недоброжелателей соответственно. 

Ко мментарий . Основным показателем успеха или неудачи 

предполагаемого визита в определенное место является хозяин 

2-го дома. Его положение определяет  успех или неудачу визита. 

Подводя итоги, мы можем сказать, что хозяин 2-го дома в 

Лагне обычно показывает  достижение цели поездки; если он в 

10-м доме —ожидается успех в путешествии; благотворная 

планета в 7-м доме показывает, что успех будет  достигнут  в ме-

сте визита; в 4-м — успех ожидается после возвращения домой. 

Во всех этих случаях Лагна и хозяин 2-го дома не должны быть 

поражены. 



Хозяин 9-го дома в подвижном знаке показывает  короткое 

путешествие и быстрое возвращение домой; в фиксированном 

знаке —долгое отсутствие; в мутабельном знаке —возможное 

изменение маршрута, посещение других мест  и т . д. Мы также 

можем определить, заболеет  ли вопрошающий или произойдет  

ли с ним несчастный случай по поражению хозяина 2-го дома со 

стороны хозяев 6-го или 8-го домов. Окончательный результат  

или исход дела определяется по положению [хозяина] 4-го дома. 

ВОПРОСЫ ДЕСЯТОГО ДОМ А  

Строфа 108. Если хозяин Лагны или Луна находятся в Лагне 

и создают  Мутхасила-йогу с хозяином 10-го дома, и 

10- й дом благотворно аспектирован, вопрошающий, являю-

щийся наследником престола, станет королем этого государства. 

Ко мме н т а р ий . Несмотря на то, что в этой строфе ясно 

упоминается наследование королевского престола, эта ком -

бинация может быть применена ко всем вопросам, касающимся 

профессиональной деятельности, должности, торговли и т .д. 

Хозяин Лагны и Луна должны быть в Лагне в Мутхасила - йоге с 

хозяином 10-го дома, который должен быть благоприят но 

аспектирован. В этом случае вопрошающий получит  работу, 

унаследует  поместье, добьется почета или преуспеет  в своей 

профессии [в зависимости от  объекта вопроса]. 

Ст р о фа  109. Хозяева Лагны и 10-го дома, обменявшиеся 

знаками и не пораженные, означают  получение королевства без 

труда. Хозяин 10-го дома, находящийся в Лагне в Мутхасила-йоге 

с благотворными планетами, дает  сходные резуль таты. Если в 

этой комбинации медленно движущаяся планета поражена, у 

вопрошающего нет  шансов на успех. 

Ко мме н т а р ий . Согласно строфе 109, человек получит  

должность или продвижение по службе в следующих случаях: 

а) хозяин Лагны должен быть в 10-м доме, хозяин 10-го дома 

— в Лагне; оба — не поражены; 

б) хозяин 10-го дома составляет  Мутхасила-йогу с благо-

творной планетой. 



Результат  будет  неблагоприятным, если в комбинации  

б) среди планет , участвующих в Мутхасила-йоге, та, которая 

движется медленнее, поражена соединением или аспектом 

неблаготворной планеты. 

Допустим, Марс —хозяин 10-го дома и он находится в Мут - 

хасила-йоге с Меркурием. Марс движется медленнее. Если Марс 

соединен с Солнцем, Сатурном или Раху, благотворная 

комбинация будет  нейтрализована и вопрошающий не получит  

продвижения или приобретения. 

 

Ст р о фы 110— 111. Если медленно движущаяся планета 

сильно расположена в 4-м доме в неблагоприятной Мутхасила- 

йоге (аспект  квадрата), репутация (известность) вопрошающего 

будет  под угрозой; если же она находится в благоприятной 

Мутхасила-йоге (аспект  трина) и свободна от  поражения, он 

прославится. Если Луна слаба и медленно движущаяся планета 

не лишена силы, вопрошающий получит  королевство после 

долгих скитаний. Если хозяин Лагны находится в Лагне и Марс  

экзальтирован, можно быть уверенным в хорошем положении в 

обществе. 

Ко мментар ий . Существует  еще одна интерпретация в ма-

нускрипте, виденном мной у одного пандита, а именно: «если 4 -й 

дом аспектирован неблаготворными планетами, это повредит  

репутации (известности); если благотворными планетами — 

репутация вопрошающего укрепится». Но эта интерпретация не 

подтверждена комментаторами традиции Та- джака. 

Мутхасила-йога между медленно движущейся планетой, 

сильно расположенной в 4-м доме, и другой, находящейся в 7-м 

доме, Лагне или 10-м доме, является неблагоприятной. 

Мутхасила-йога между указанной планетой в 4-м доме и другой, 

находящейся в 8-м или 11-м, благоприятна. 

Стро фа  112. Если образуется Камбула-йога между хозяе-

вами Лагны и 10-го дома, находящимися в Мутхасила-йоге с 

Луной, расположенной в кендре, вопрошающий получит  ко -

ролевство. Если Луна при этом расположена в своем доме, он 

получит  великое королевство. 

Ко мме н т а р ий . Когда хозяин Лагны и сигнификатор (в 

данном случае —хозяин 10-го дома) находятся в Мутхаси- ла-йоге 



и одновременно Луна находится в Мутхасила-йоге с любым из 

этих двух хозяев, образуется Камбула-йога. В приводимой ниже 

карте хозяин Лагны — Меркурий. Сигнификатор (хозяин 10-го 

дома) —Юпитер. Меркурий и Юпитер находятся в М утхасила-йоге 

(секстиль). Луна занимает  кендру от  Лагны и формирует  

Мутхасила-йогу с обоими хозяевами, образуя Камбула-йогу. В 

этом случае вопрошающий, согласно Нила- канте, должен 

получить королевство. В современных условиях он получит  

повышение по службе, определенное положение в обществе и т . 

д. благодаря образованной Камбула-йоге. 

 

Ст р о фа  113. He будет  успеха в делах или не произойдет  

достижения цели, если хозяин знака, занятого хозяином Лагны, 

находится в неблагоприятном доме. Очень большие трудности 

будут , если хозяин Лагны находится в сожжении. Если в этой 

комбинации присутствует  аспект  квадрата, предсказывайте 

соперничество и споры. 

Ко мме н т а р ий . Эта строфа имеет  от ношение к Карья- 

сиддхи, или успеху, и может  быть применена к вопросам, каса -

ющимся общего успеха или неудачи определенного дела. 

Неблагоприятные дома —это 6, 8 и 12-й (дустханы). Если 

Луна 12°   Лагна 

  Меркурий 10° 

  

   Юпитер 14° 

 
 
 
ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ 
 



рассматриваемая планета (хозяин знака, занятого хозяином  

Лагны) попала в 6, 8 или 12-й дома от  Лагны и имеет  аспект  

квадрата от другой планеты (эта планета должна находиться в  

10- м доме от  6, 8 или 12-го), успеха не будет . Зато в изобилии 

будут  непонимание и ссоры. 

В приведенной ниже карте хозяин Лагны находится в Рыбах, 

а хозяин Рыб —Юпитер —расположен в 12-м доме от  Лагны. Луна 

находится в 10-м доме от  Юпитера и дает  на него аспект  

квадрата. Вопрос касался успеха или неудачи вопрошающего на 

собеседовании при приеме на работу. Был дан от вет— 

«неудача»; вопрошающий не был принят  на эту работу. 

 

Строфы 114—116. В вопросе «Есть ли у меня шансы стать  

королем?» Лагна отражает  сами физические усилия; 7 -й дом 

показывает  попытки дома [в родном королевстве]; 10 -й управ-

ляет  возможностями в обретении королевства, а 4 -й дом 

выражает  помощь друзей. 2-й дом показывает  финансовую 

поддержку, 3-й дом — помощь сотрудников, а 6-й — замыслы 

врагов. Если какие-то из этих мест  занимают благотворные 

планеты, соответствующими сигнификаторами будут  даны 

благоприятные результаты. В противном случае —наоборот. Если 

хозяин 2-го дома Марс окажется в ниче (дебилитации), деньги 

будут  потрачены на чужих жен. 

Ко мментар ий . Борьба за престол в древние времена под-

Раху 11° Сатурн 

28° Венера 7° 
  Луна 29° 53' 

   

Меркурий 14° 

Солнце 20° 
 

  Марс 26° Лагна 

11° 
Юпитер 14° 



разумевала помощь и препятствия с многих сторон (источников) 

— приготовления самого человека, преимущественные права в 

борьбе за престол, помощь друзей, финансовые преимущества, 

помощь от  его собственных служащих, попытки, предпринятые 

противником, чтобы расстроить замыслы, и т .д. Благотворные 

планеты в соответствующих домах означают  помощь из 

приведенных источников. Поражение этих домов означает  

трудности и препятствия. 

Эти комбинации могут  быть применены для ответа на во -

просы, касающиеся повышения по службе, обретения важного 

положения в обществе и т . д. Последние строки строфы 116 

упоминают  трату денег на чужих жен, если Марс является 

хозяином 2-го дома и находится в ниче. Это может  означать, что 

чужие жены будут  подкуплены, чтобы помочь вопрошающему 

добиться королевства [или получения определенного статуса и 

т .д.]. 

 

Ст р о фа  117. Если хозяин 2-го дома занимает  9, 11 или 

6- й дома и является Юпитером, Венерой или Меркурием, это 

означает , что деньги будут  потрачены на помощь наставников, 

чувственные удовольствия или торговлю и бизнес соответст -

венно. Если Луна находится в Итхасала-йоге, мотивы траты денег 

будут  благородными. 

Стро фа  118. Если хозяин Лагны поражен и слаб, королев -

ство будет  уничтожено. Если с ним образована Камбула -йога и 

планета, которая ее составляет , поражена, вопрошающий будет  

лишен власти. 

Ко мментарий . Эти строфы достаточно ясны и не требуют  

объяснений. 

 

Строфа 119. Между королем и министром будут  дружеские 

отношения, если в Лагне и 7-м доме присутствует  Камбу- ла-йога 

и благотворные планеты находятся в Итхасала -йоге с этими 

двумя домами. 

Ко мме н т а р ий . Согласно этой строфе, Лагна показывает  

правителя— короля, президента или главу правительства, а 7 -й 

дом — министра. Если поставлен вопрос: «Будут  ли между 



министром и королем взаимопонимание и дружеские 

отношения?», следует  предсказывать, что будет , если в карте 

присутствует  Камбула-йога, вовлекающая Лагну и 7-й дом, и 

благотворные планеты создают Мутхасила-йогу с этими домами. 

По моему мнению, Камбула- и Мутхасила-йоги должны быть 

образованы между хозяевами домов, а не между самими 

домами. Когда планета создает  Мутхасила-йогу с Лагной, она 

тем самым образует  Мутхасила-йогу и с 7-м домом тоже. 

 

Рассмотрим эту карту. Лагна (король) находится в знаке 

Весов. Хозяин Лагны Венера в 18° Весов. Хозяин 7 -го дома 

(министр) находится в 7-м доме, в 22° Овна, а Луна —в 21° Во-

долея. Между хозяевами Лагны и 7-го дома есть Итхасала-йо- га. 

Кроме того, присутствует  Камбула-йога, так как Луна образует  

Итхасала-йогу с обоими хозяевами. Следовательно, между 

королем и его министром должны быть дружеские от ношения. 

Ст р о фы 120— 121. Вопрос: «Удержит  ли король власть в 

стране?» Если из хозяев Лагны и 10-го дома медленно дви-

жущаяся планета находится в кендре, власть короля будет  

постоянной. В противном случае, власть будет  недолгой. 

Если медленно движущаяся планета ретроградна и занимает 

4-й дом, и также присутствует Камбула-йога, королевство выйдет 

из-под власти вопрошающего на некоторое время, но он быстро 

получит  власть обратно. Если в этом случае есть Мусарипха -

 Марс 22°   

Луна 21°   

  

  Лагна Венера 

18° 
 



йога, шансы на восстановление власти призрачны. 

Ко мментарий. Строфа 120 требует , чтобы из хозяев 1-го и 

10-го домов тот , который движется медленнее, находился в 

кендре, чтобы владычество короля было постоянным. Согласно 

строфе 121, королевство выскользнет  из рук вопрошающего, а 

затем он снова восстановит  власть, если медленно движущийся 

хозяин из строфы 120 находится в 4-м доме, ретрограден и 

присутствует  Камбула-йога. Если в этом случае присутствует  

Мусарипха-йога, власть будет  утрачена навсегда. 

ВОПРОСЫ ОДИННАДЦАТОГО  ДОМ А  

Ст р о фа  122. На вопрос «Вознаградит  ли меня король?», 

отвечайте, что вопрошающий будет  вознагражден, если хозяева 

1-го и 11-го домов находятся в дружественной Мут - хасила-йоге. 

Строфа 123. Если этот аспект  неблагоприятен, вознаграж -

дение откладывается. Если хозяин 11-го дома находится в 

Камбула-йоге с Луной в кендре, почести будут  дарованы в 

скором времени. Результат будет  в соответствии с характером 

знака, к которому Камбула-йога имеет отношение,— подвижный, 

фиксированный или мутабельный. 

Ко мментарий. Строфы 122 и 123 могут  быть использованы 

для определения, будет  ли кто-либо успешен в дост ижении 

желаемого или приобретении друзей и т .д., несмотря на то что в 

оригинальных шлоках упоминаются только почести от  короля. 

Когда две планеты находятся в соединении, трине, оппози -

ции, секстиле или квадрате, образуются Итхасала - или Мутха- 

сила-йоги. Враждебные аспекты — это квадрат , соединение и 

оппозиция. Благоприятные аспекты — это, конечно, трин [и 

секстиль]. Если в рассматриваемом аспекте быстро движущаяся 

планета находится позади медленно движущейся, результаты 

будут  благоприятными или неблагоприятными в зависимости от  

характера аспекта. Строфа 122 требует , чтобы хозяева 11 -го 

дома и Лагны находились в аспекте трина, чтобы вопрошающий 

был вознагражден королем. Если аспект  недружествен, почести 

откладываются. Если хозяин 11-го дома составляет  Камбула-

йогу с Луной, находящейся в кендре, будут  оказаны почести или 



цель будет  достигнута, или ожидаемые дружеские отношения 

будут  созданы, или желаемая вещь будет  получена. 

Если знак — подвижный, почести или дружба не будут  про-

должаться долго. Если это фиксированный знак, результат будет  

устойчивым. Дуальный знак показывает  неопределенность 

относительно времени получения почестей. 

В карте, приведенной ниже, хозяин Лагны Сатурн находит ся 

в 14° Тельца, а хозяин 11-го дома Марс — в 12° Девы. Между 

этими хозяевами образуется благоприятная Мутхасила-йога. Но 

Луна составляет  Итхасала-йогу с хозяином 11-го дома 

Марсом, и знак, который он занимает ,— подвижный. Следова-

тельно, обретенные почести надолго не сохранятся. 

Согласно некоторым комментаторам, подвижный, фикси-

рованный или мутабельный характер знака должен относить ся к 

положению хозяина 11-го дома, а не Луны. 

 

Согласно этому подходу, хозяин 11-го дома в приведенном 

примере находится в мутабельном знаке. Следовательно, 

результат  —неопределенный. Нам кажется, что приведенная в 

строфах интерпретация более верна. 

Мы бы хотели выразить эту комбинацию следующим 

образом: 

а) присутствует  Камбула-йога между Луной и хозяином 

11- го дома; 

  Сатурн 14°  

  Луна 8° 

Лагна 15°  

   Марс 12° 



б) хозяин 4-го дома находится в кендре; 

в) характер этого знака должен быть учтен. 

Приведенная далее иллюстрация сделает  эти три пункта  

ясными. 

а) Луна образует  Камбула-йогу с хозяином 11-го дома 

Юпитером; 

б) Солнце находится в кендре; 

в) Юпитер занимает  фиксированный знак. Следовательно, 

результаты будут  подобны характеру этого знака. 

Камбула-йога образуется, только когда между хозяином 

Лагны и планетой-сигнификатором существует Итхасала-йо- га, а 

Луна составляет  Итхасала-йогу с любым из этих двух хозяев. 

 

 
Строфа 124. Если медленно движущаяся планета поражена, 

вопрошающему может  показаться, что его надежды быст ро 

воплощаются, но впоследствии он будет  разочарован. Если эта 

планета не поражена, надежды на почести оправдаются. 

Ко мме н т а р ий . Для применения комбинации, данной в 

строфе 124, должна рассматриваться та из двух планет  (хозяина 

Лагны и планеты-сигнификатора), которая движется медленнее. 

Строфа 125. Если хозяева Лагны и 11-го дома находятся во 

  Лагна 6° Луна 5° 

Солнце 9°   

 Юпитер 12° 

Венера 14°    



взаимной дружественной Мутхасила-йоге, между вопрошающим 

и тем, о ком задан вопрос, будет  настоящая дружба. 
 

Строфа 126. Если хозяева Лагны и 11-го дома находятся в  

кендрах друг от  друга, будет  дружба; если в панапарах —будет  

близкая дружба; а если в апоклимах —тесная дружба. 

Ко мме н т а р ий . Лагна указывает  вопрошающего, а хозяин  

11- го дома —друзей. Если задан вопрос: «Будет  ли этот  чело-

век моим другом?», говорите, что он будет  близким другом, 

также бывающим у вопрошающего дома, если хозяева Лагны и 

11-го дома находятся в благоприятной Мутхасила-йоге, т . е. в 3, 

5, 8 или 11-м домах друг от  друга. Допустим, один хозяин (Луна) 

находится в 10° Рака, а другой (Венера) в 15°Тель - ца. 

Образуется благотворная Мутхасила-йога, и вопрошающий и 

объект  вопроса будут  друзьями, имеющими тесные социальные 

контакты и ходящими друг к другу в гости. Если эти хозяева 

находятся во взаимных кендрах или панапарах, ожидаются 

подобные результаты. Если же в апоклимах, дружба будет  очень 

тесной. 

Читателям следует  тщательно изучить главу «Итхасала -йо- 

га» в моей книге «Варшапхал», чтобы эта книга была для них 

более доступна. 

Строфа  127. Если хозяин Лагны и Луна находятся в благо-

приятной Мутхасила-йоге в кендре или нисходящем доме (па- 

напара), цель вопрошающего будет  достигнута. 

Ко мме н т а р ий . У вопрошающего есть цель или замысел, 

который он держит  в секрете (гупта-карья). Если он задает  

вопрос: «Удастся ли мне удач но воплотить в жизнь мой  секрет -

ный замысел?», ответ должен быть дан по правилам строфы 127. 

Если Мутхасила-йога имеет  отношение к домам апок- лима 

(3,9,12), скрытый план или схема не удастся. 

Как уже было сказано ранее, комбинации из строф 122—127 

могут  быть использованы для от ветов на вопросы, касающиеся 

достижения цели, желаемой награды или почета и дружбы. 

Согласно нашему опыту, хозяин Лагны в 11-м доме или на-

оборот  [хозяин 11-го дома в Лагне]; Луна и хозяин 11-го дома во 

взаимных благоприятных аспектах; хозяин 11-го дома в кендре 

или панапаре, вовлеченный в Камбула-йогу,— указывают  на 



успех. Если хозяин 11-го дома благоприятно расположен (как 

перечислено выше) в подвижном знаке, ожидайте 

разочарования; если в фиксированном знаке — полный успех; 

если в мутабельном — не ожидайте слишком многого. 

Вопрошающий получит  искреннюю дружбу, если хозяева 

Лагны и 11-го дома находятся в благоприятных аспектах друг к 

другу. Хозяин 12-го дома в 11-м или неблагоприятный аспект  к 

хозяину 11-го дома означает  скрытого врага под маской друга . 

ВОПРОСЫ ДВЕНАДЦАТОГО ДОМ А  

Ст р о фа  128. Если в вопросах, посвященных спорам с оп-

понентами, хозяин 6-го дома силен, враг должен считаться очень 

опасным. Если же могуществен хозяин 12-го дома, тогда более 

сильным должен считаться вопрошающий. 

Строфа 129. Если задан вопрос насчет  войны с противни-

ком, предсказывайте, что враг очень силен, если сильно рас-

положен хозяин 7-го дома. Если хозяин 12-го дома могущест вен, 

значит , человек, о котором задан вопрос, имеет  более сильную 

позицию. 

Ко мментарий. В хорарной астрологии 6-й дом представляет  

скрытых недругов, а 7-й — открытых врагов, таких как соперники 

на выборах, истец или ответчик в гражданском суде, обвинитель 

в уголовном процессе и т . д. Лагна всегда означает  

вопрошающего. Если хозяин 7-го дома поражен, это неблаго-

приятно отразится на вашем противнике. Если хозяин 6 -го дома 

поражен, скрытый враг (особенно родственник) пострадает. Если 

хозяин Лагны хорошо расположен и силен, вопрошающий 

преуспеет . 
 

Стро фа  130. Если 12-й дом хорошо аспектирован и в нем 

находятся благотворные планеты, вопрошающий потратит  

деньги на достойные цели. В противном случае сбережения 

будут  истрачены впустую. Подобным же образом должен быть 

изучен каждый дом. 



Ко мментар ий . При окончательном анализе тот  дом и его 

хозяин, которые сильны, хорошо аспектированы и соединены с 

благоприятными планетами, дадут  хорошие результаты. Если 

дом и его хозяин поражены, дела, указываемые этим домом, 

пострадают.
 
 
Гла в а  т р е т ья  

СПЕЦИ АЛ ЬНЫЕ ВОПР ОСЫ  

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПРОПАВШЕГО ЧЕЛОВЕКА  

 

Строфа 1. Если хозяин Лагны находится в Мутхасила-йоге с 

планетой, находящейся в Лагне или в 10-м доме, путешест -

венник вернется благополучно. Если хозяин Лагны находится в 

7-м или 4-м домах или в Мутхасила-йоге с хозяином 7-го дома, 

человек вернется с большими трудностями. 

Ко мментар ий . Лагна представляет  путешественника или 

пропавшего человека; 7-й дом управляет  дорогой, а 4-й дом 

указывает  на благополучие путешественника. Итхасала-йога 

хозяина Лагны с планетой в Лагне или в 10-м доме обеспечивает 

благополучное возвращение. Хозяин Лагны в 4-м или 

7- м домах, или в Итхасала-йоге с хозяином 7-го дома указыва-

ет  на возвращение, сопряженное с трудностями. 

Мы также можем подставить дом сигнификатора (5 -й для 

сына, 7-й для мужа и т .д.) вместо Лагны для путешественника 

или пропавшего человека. 7-й дом от  него будет  указывать на 

путь, а 4-й дом от  него — на счастье в дороге. 

Согласно «Таджака-саре», пропавший человек вернется по 

своей воле, если хозяин 7-го дома находится в Лагне. 

Строфа  2. Если хозяин Лагны занимает  3-й или 9-й дома и 

находится в Мутхасила-йоге с планетой в Лагне, путешест венник 

уже находится на пути обратно. 

Ко мментарий . Когда вопрос касается того, попал ли путе-



шественник или пропавший человек в то место, куда он соби -

рался попасть, или куда бы мог пойти пропавший человек, 

отвечайте, что он уже на пути обратно, если хозяин Лагны за -

нимает  3-й или 9-й дома, находясь в Мутхасила-йоге с планетой в 

Лагне. Согласно нашему опыту, эта же комбинация работает  и 

для 5-го дома. 

Ст р о фа  3. Хозяин Лагны, занимающий 2-й или 8-й дома и 

находящийся в Итхасала-йоге с планетой в 10-м доме, указывает  

на то, что путешественник уже возвращается. Если хозяин Лагны 

находится в Мутхасила-йоге с планетой в кендре, и при этом 

Лагна не имеет  аспектов, человек никогда не вернется. 

Ко мме н т а р ий . Для предсказания о невозвращении про-

павшего человека, хозяин Лагны должен занимать 2 -й или 

8- й дома и быть в Мутхасила-йоге с планетой в 6-м или 7-м до-

мах, а Лагна не должна быть аспектирована. 

Мутхасила-йога с планетой в 10-м доме благоприятна, ас 

планетами в 4-м или 7-м домах —неблагоприятна. 

Строфа 4. Если хозяин Лагны ретрограден, а Луна находится 

в Лагне в Мутхасила-йоге с ретроградной планетой, человек 

вскоре благополучно вернется. 

Ст р о фа  5. Путешественник вернется вскоре, если Луна 

находится в Мутхасила-йоге с хозяином Лагны, занимающим  

12- й дом, если благотворные планеты находятся во 2-м или 3-м 

домах от  Лагны, или от  4-го дома, или знаков, занятых другими 

благотворными планетами. 

Ко мментар ий . Возвращение пропавшего или сбежавшего 

человека случится вскоре, если: 

а) хозяин Лагны ретрограден, а Луна в Лагне формирует  

Итхасала-йогу с другой ретроградной планетой; 

б) хозяин Лагны, занимающий 12-й дом, находится в Мут - 

хасила-йоге с Луной; 



в) благотворные планеты занимают 2-й или 3-й дома от  Лаг-

ны, от  4-го дома или от  других благотворных планет  в Прашна - 

карте. 

Комбинация в) также применима для предсказания возврата 

утраченного имущества. 

Следующий текст  был взят  автором из «Прашна-чинта- 

мани». 

 

П РОПАВШ ИЙ ЧЕЛОВЕК : ЖИВ ИЛИ М ЕРТВ ? 

Строфа  6. Пропавший человек вернется, если любая пла-

нета занимает  6-й или 7-й дома, Юпитер находится в кендре, а 

Меркурий и Венера — в триконах. 

Строфа 7. Путешественник должен считаться мертвым, если 

Лагна —это Пруштодайя-знак, она аспектирована 

неблаготворными планетами и лишена благоприятных аспектов, 

а 6-й дом занят  Меркурием, имеющим аспекты неблаготворных 

планет . 

 

Ст р о фа  8. Человек переместился в другое место [другой 

город и т .д.], если неблаготворные планеты занимают 3 -й дом. 

Он был ограблен, если неблаготворные планеты находятся в 

кендрах. 

 

Строфа 9. Если неблаготворные планеты находятся в 3, 6 и 

11-м домах, а благотворные планеты — в кендрах, пропавший 

человек вскоре вернется, независимо от  того, насколько далеко 

он уезжал. 

 

Строфа 10. Путешественник заключен в тюрьму, если Сатурн 

занимает  неблагоприятный знак в кендре или триконе и 

аспектирован неблаготворными планетами. 

 

 



Строфа  11. Путешественник заключен в тюрьму на долгий 

срок, на некоторое время или был арестован, а затем отпущен, 

если Лагна, занятая благотворными планетами, является 

соответственно фиксированным, подвижным или мутабельным 

знаком. 

 

Строфа 12. Если неблаготворные планеты занимают 7-й дом 

или триконы, а Лагна — Пруштодайя-знак и она аспектирована 

неблаготворными планетами, путешественник испытает  много 

беспокойств и трудностей. 

 

Строфа 13. Благоприятные планеты в 7-м доме показывают  

безопасность путешественника. Неблаготворные планеты в 

Лагне означают  трудности для него. 

 

Ст р о фа  14. Если Лагна или Навамса-лагна занимает  

подвижный знак, а Луна занимает  4-й дом, человек вернется 

домой, благополучно окончив свою работу. 

 

Строфа 15. Если кендры заняты благотворными планетами и 

не поражены неблаготворными планетами, или если Луна 

находится в 8-м доме, путешественник вернется домой 

благополучно. 

 

Ст р о фа  16. Если присутствует  Дхурдхура-йога, путешест -

венник находится в пункте своего назначения. Если благотвор-

ные планеты создают  Дхурдхура-йогу, это предсказывает  благо 

для путешественника. Если же Дхурдхура-йогу создают  небла-

готворные планеты, человек будет  страдать от  врагов и воров. 

Ко мментарий. Строфы с 6-й по 16-ю не требуют  объяснений. 

Дхурдхура-йога, упомянутая в строфе 16, образуется, когда по 

обе стороны от  Луны есть планеты. Эта йога является 



благоприятной или неблагоприятной, в зависимости от  того, 

какие это планеты —благотворные или неблаготворные. 

 

Строфа  17. ЕС ЛИ  Лагна —фиксированный знак, то путеше-

ственник останется там, где он находится; болезнь не будет  

излечена; потерянные деньги не вернутся; неудача будет  

результатом. 

Ко мме н т а р ий . Первая строка строфы относится к рас-

сматриваемому объекту, т .е. к состоянию путешественника. Если 

же вопрос касается болезни, кражи, удачи и т . д. и присут ствует  

эта комбинация, результат  будет  неблагоприятным. 

 

Ст р о фа  18. Если Лагна — подвижный знак (Чара-раси), 

ожидают ся противоположные результаты. Если Лагна —мута- 

бельный знак, то первая и вторая половины знака будут  давать 

результаты фиксированных и подвижных знаков соответственно. 

Ко мме н т а р ий . Если Лагна —подвижный знак, пропавший 

человек вернется, пропавшая вещь будет  найдена, больной 

человек выздоровеет , а победа будет  сопутствовать вопроша -

ющему. Если Лагна попала в 1-ю часть мутабельного знака, 

результаты будут  подобны фиксированному знаку. Если же 

вторая часть мутабельного знака занята Лагной, результаты 

будут  подобны подвижному знаку. 

Строфа 19. Путешественник вскоре вернется обратно, если 

Юпитер и Венера находятся в 2-м или 3-м домах. Если они 

находятся в 4-м доме, он вернется домой по выполнении своей 
миссии. 

Строфа 20. Если Луна находится в 7-м доме, или если хозя-

ин 7-го дома находится во второй половине знака, путешест -

венник находится на пути домой. 

Ко мментарий. Расположение Юпитера и Венеры во 2, 3 или 

4-м домах благоприятно для быстрого возвращения человека. Он 

находится на обратном пути, если Луна находится в 7-м доме или 

если хозяин 7-го дома находится во второй половине знака. 



Также это положение планеты именуется «нахождение во второй 

хоре». 

 
 

Ст р о фа  21. Если Венера, Солнце, Юпитер или Меркурий 

находятся в 4-м или 11-м домах, возвращение отсутствующего 

человека должно вскоре ожидаться. Если одна из этих планет  

находится в 12-м доме, человек не вернется. 

Ко мме н т а р ий . Венера, Солнце, Юпитер или Меркурий 

должны находиться в 4-м или 11-м домах для возвращения или в 

12-м доме для невозвращения человека. 

Строфа  22. Путешественник вернется из-за рубежа через 

столько месяцев, на сколько знаков сильнейшая планета отстоит 

от  Лагны. 

Ко мментарий. Предположим, что в Прашна-карте, которая 

показывает  возвращение путешественника, Лагна —Стрелец, а 

сильнейшая планета— Луна — расположена в Раке. От  Лагны до 

Рака семь знаков. Следовательно, путешественник может  

вернуться домой через семь месяцев. 

Ст р о фа  23. Этот  период возвращения — только для по-

движных знаков. Если сильнейшая планета расположена в 

фиксированном или мутабельном знаке, эту продолжительность 

следует  удвоить или утроить соответственно. 

Ко мментарий. Предположим, число знаков между Лагной и 

сильнейшей планетой — 6, а планета эта расположена в фик-

сированном знаке. Тогда время возвращения — 12 месяцев. Если 

бы планета располагалась в мутабельном знаке, период 

возвращения был бы 18 месяцев. 

Строфа 24. Момент возвращения может  также совпадать с 

моментом, когда хозяин 7-го дома становится ретроградным. 

Ко мментарий. Допустим, хозяин 7-го дома Марс становится 

ретроградным через 30 дней от  даты вопроса. Пропав ший 

человек вернется через 30 дней, если хозяин 7 -го дома 

расположен в подвижном знаке. Эт от  срок следует  удвоить или 

утроить, если хозяин 7-го дома расположен соответственно в 

фиксированном или мутабельном знаке. 



Ст р о фа  25. Если благотворные планеты занимают 4-й и 

10- й дома, путешественник не вернется. Неблаготворные пла -

неты в этих домах показывают  возвращение человека. 

Строфа 26. Человек встретится со столькими трудностями, 

сколько неблаготворных планет  расположено в 9 -м или 12-м 

домах от  Лагны или хозяина Лагны. 

 

Строфа 27. Путешественник встретится со столькими бла-

гоприятными обстоятельствами, сколько благотворных планет  

расположено в 9-м или 12-м домах от  Лагны или хозяина Лагны. 

Ко ммент а р ий . Эта комбинация так сформулирована, что 

требует  наличия у астролога логических способностей. Допус-

тим, в 9-м доме от  хозяина Лагны находятся три неблаготворные 

планеты или три благотворные планеты. Значит, путешественник 

встретится с тремя трудностями или тремя благоприятными 

обстоятельствами на своем пути. Характер этих трудностей или 

удач и выражение их в категориях сегодняшнего дня — задача, 

которую астролог должен решить самостоятельно. 

 

Ст р о фа  28. Если пораженный Сатурн, лишенный благо-

приятных аспектов, расположен в 9-м или 8-м домах, это озна-

чает , что путешественник соответственно будет  болеть или 

умрет  на чужбине. 

Ко мментар ий . Под поражением здесь понимается соеди-

нение с неблаготворными планетами или их аспекты. Если 

Сатурн расположен в соединении с Марсом или Солнцем и не 

имеет  аспектов или соединения с Венерой или Юпитером, он, 

безусловно, поражен. Если он при этом будет  расположен в 9 -м 

доме, путешественник заболеет . Если же он находится в 8 -м 

доме, человек умрет  в том месте, куда направлялся. 

Строфа  29. Человек может  не вернуться из-за друзей или 

из-за врагов, болезней и воров, в зависимости от  того, обра -

зована лунная Дхурдхура-йога в 7-м доме благотворными или 

неблаготворными планетами. 

Ко мме н т а р ий . Если Луна расположена в 7-м доме с бла-



готворными планетами в 6-м и 8-м домах, это — Шубха-Дхур- 

дхура-йога. В этом случае путешественник может  не вернуться 

под влиянием друзей. Если же Луна находится в 7-м доме с не-

благотворными планетами, находящимися в 6-м и 8-м домах, 

образуется Папа-Дхурдхура-йога и человек не сможет  вернуться 

из-за врагов, воров или болезни. 

Строфа 30. Если Солнце и Луна находятся в 6-м доме и ас- 

пектированы Сатурном, у путешественника будет  опасность от  

оружия врага. Если Меркурий или Венера находятся в 11-м доме, 

он будет  счастлив (доволен). Если же пораженные Марс или 

Сатурн находятся в 8-м доме, он встретится с трудностями на 

своем пути. 

Ко мме н т а р ий . Строфы 10—30 взяты из «Прашна-чинта- 

мани». 

Жив ПУТЕШЕСТВЕННИК ИЛИ МЕРТВ?  

Строфа 31. Если хозяин Лагны или Луна находится в 6, 4 или 

8-м домах в ниче или сожжении, или составляет Итхасала- йогу с 

хозяином 8-го дома, не имея аспектов со стороны благотворных 

планет , предсказывайте, что путешественник мертв. 

Ко мме н т а р ий . В описанных комбинациях благотворные 

планеты не должны быть соединены или давать аспект  на [хо-

зяина] Лагны или Луну, находящихся в 6, 4 или 8-м домах. 

Итхасала-йога с хозяином 8-го дома показывает  смерть чело-

века, уехавшего за границу, пропавшего человека и т .д. 

Строфа 32. Уехавший человек должен считаться мертвым, 

если Луна находится в Итхасала-йоге с ретроградной планетой, 

занимающей 1, 2 или 3-й дома и свободной от  влияния 
благотворных планет . 

Строфа 33. Если благотворные планеты находятся в 6, 8 или 

12-м домах, лишенные силы и аспектированные  неблаго-

творными планетами; или если Солнце и Луна поражены 



неблаготворными планетами, человек мертв. 

Ст р о фа  34. Если Лагна, попавшая в Пруштодайя-знак, за-

нята неблаготворными планетами, неблаготворные планеты 

занимают триконы, кендры или 8-й или 6-й дома, и не аспекти- 

рованы благотворными планетами, путешественник мертв. Если 

Солнце находится в 9-м доме, он страдает  от  болезни. 

Строфа 35. Если Луна составляет Итхасала-йогу с планетой, 

расположенной в доме после 4-го, и аспектирована или 

соединена с благотворными планетами, путешественник, 

уехавший далеко, счастлив и благополучно вернется. 

Ко мментарий. Согласно комментатору, планета, с которой 

Луна составляет Итхасала-йогу, должна занимать 5, 6, 7, 8, 9 или 

10-й дома и должна быть свободна от  поражения. Это означает  

благополучие путешественника вдали от  дома и его 

благополучное возвращение. 

Ст р о фа  36. Если неблаготворные планеты занимают 

враждебные знаки, враги прекратят  противодействие на сере-

дине путешествия. Если же эти неблаготворные планеты рас-

положены в 4-м доме, отступление врага будет  сопровождаться 

его поражением. 

Строфа 37. Когда 4-й дом попадает в знаки Рыб, Скорпиона, 

Водолея или Рака, враг потерпит поражение; если он попадает  в 

«четвероногий» знак, враг отступит . 

Строфа 38. Враг отступит, если Лагна или 4-й дом попадают  

в знаки Овна, Льва, Стрельца или Тельца, независимо от  того, 

занят  ли этот  дом какой-либо планетой. 

 

Строфа 39. Враг не совершит нападение, если 4-й дом занят  

Солнцем и Луной. Юпитер, Венера и Меркурий в 4 -м доме 

означают  скорое вторжение врагов. 



Ст р о фа  40. Если Сатурн или Юпитер занимают Лагну, 

попавшую в фиксированный знак, вопрошающему не должно 

быть дано никаких предсказаний. Неблаготворные планеты в 3, 5 

и 6-м домах указывают  на конфликт  с врагами. Враг будет  

повержен, если неблаготворные планеты находятся в 4 -м доме. 

Строфа 41. Правитель (руководитель) вопрошающего вы-

играет , если благотворные планеты занимают 10,1 или 7 -й дома. 

Марс и Сатурн в 9-м доме вызывают  поражение правителю 

(руководителю) вопрошающего. Меркурий, Юпитер и Венера в 9 -

м доме означают  победу. 

Строфа 42. Вражеское вторжение может  произойти через 

столько дней, на сколько знаков Луна отстоит от  Лагны, в случае 

если между ними нет  планет . 

Ко мментарий . Строфы 36—42 взяты Нилакантой из «Шат - 

панчасики» Притхуяса, редкой работы по хорарной астрологии. 

Они предназначены для предсказания победы на войне, 

поражения противника или его бегства и т .д. 

Согласно строфе 36, враг будет  бежать после поражения на 

поле боя, если неблаготворные планеты занимают 4 -й дом. 

Первая строка строфы по версии «Шатпанчасики» звучит  так: 

«неблаготворные планеты в 5-м и 6-м домах указывают  на то, 

что враг отступит без боя». Версия «Прашна-тантры» несколько 

отличается, и мнению Нилаканты следует  отдать предпочтение. 

Строфа 37 гласит , что если 4-й дом попал в знаки Рыб, 

Скорпиона, Водолея или Рака, враг будет  побежден. Он будет  

разбит  и обращен в бегство, если 4-й дом попал в четвероногий 

знак. Четвероногие знаки — это Телец, Овен, Лев и Стрелец. 

Слова «Chatushpadaihi palayanam» переводятся некоторыми 

авторами как «отступать на четвероногих». В комментариях Ни-

лаканты ясно сказано: «satroh palayanam bhavet», т . е. «враг бе-

жит , если 4-й дом попал в четвероногий знак» — «chatursthane 

chatushpada rasi gataihi». Даже если этот  дом свободен от  пла-

нет , поражение поджидает врага, если в Прашна-карте Лагна или 

4-й дом попали в знаки Овна, Льва, Тельца или Стрельца. 

Очевидно, что эта строфа (38) является точным повторением 

второй половины предыдущей строфы, за исключением того, что 

добавлено слово «Лагна». 



Благотворные планеты в 4-м доме нежелательны, так как они 

указывают  на агрессию со стороны противника. С другой 

стороны, Солнце или Луна в 4-м доме обеспечивают  неудачу 

агрессора (строфа 39). 

Строфа 40 предупреждает  нас, что никаких предсказаний, 

хороших или плохих, не должно быть сделано в случае, если 

фиксированный восходящий знак занят  Юпитером или Сатур -

ном. Когда неблаготворные планеты занимают 3, 5 и 6 -й дома, 

это указывает  на конфликт  с врагом. В первой части этой же 

строфы было дано указание на расположение Юпитера и Са-

турна в Лагне. В другой версии «Шатпанчасики» используется 

слово «veekshita» (аспект ). 

Строфа 41 ясна и не требует  дальнейших объяснений. 

В отношении фактора времени (когда произойдет  акт  

агрессии) строфа 42 указывает  правила, которые, по нашему 

мнению, в современных условиях не работают . Если, предпо -

ложим, Лагна в момент  вопроса находится в Овне, а Луна — в 

Скорпионе, тогда число знаков между ними равно восьми и 

вторжение может  иметь место через восемь дней. Если в этом 

случае между Лагной и Луной расположены какие-либо планеты, 

правило не может  быть использовано. 

Многие из этих комбинаций были составлены во времена, 

когда взаимные ссоры множества мелких вождей были в  

порядке вещей. Мы сможем адаптировать эти правила к со-

временным условиям только после тщательных исследований. 

Строфа 43. Если сильные Венера, Юпитер и Меркурий, или 

как минимум двое из них [занимают один знак], или если Юпитер 

или Венера находятся в Лагне, вражеский правитель будет  убит  

на поле боя. 

Ко мме н т а р ий . Эта и следующие шесть строф взяты из 

«Прашна-прадипы». Согласно комментатору, Венера, Юпитер и 

Меркурий, или как минимум двое из них, должны занимать один 

знак, или Юпитер или Венера должны быть в Лагне. 

Строфа 44. Если Солнце, Луна, Марс, Сатурн и Раху, четве-

ро из них, или как минимум трое из них, занимают Лагну, король 

вопрошающего вскоре умрет . Если эти планеты находятся в 7 -м 



доме, вражеский король встретит  немедленную смерть. 

Ко мментарий. Очевидно, что Лагна представляет вопро-
шающего или его сторонников, а 7-й дом — его противников. 

Строфа 45. Если Венера, Юпитер, Луна и Меркурий или как 

минимум трое из них сильны и находятся в 7-м доме, враг вскоре 

явится причиной смерти короля вопрошающего. Если 

благотворные планеты расположены в 4-м и 10-м домах, стороны 

подпишут  соглашение [о мире]. 

 

Строфа  46. Если Луна, занимающая Лагну, образует  Итха- 

сала-йогу с Марсом, вопрошающий будет  захвачен в плен или 

убит . Подобная же судьба ожидает  противника, если Луна (со-

ставляющая Итхасала-йогу с Марсом) находится в 7-м доме. 

Стро фа  47. Мир между сторонами будет  заключен благо-

даря человеку, указанному планетой в экзальтации или своем 

доме, которая расположена между хозяевами Лагны и 7-го дома. 

Если эта планета — Меркурий, примиритель будет  писателем или 

ученым. 

Ко мментарий . Строфа 45 ясна. Согласно строфе 46, Луна 

должна находиться в Лагне или в 7-м доме в Итхасала-йоге [с 

Марсом], чтобы указывать на захват  в  плен и смерть вопро-

шающего или его врага соответственно. 

Согласно строфе 47, следует  определить, какая планета 

расположена в своем знаке или знаке экзальтации между 

хозяевами Лагны и 7-го дома. Если эта планета —Солнце или 

Луна, стороны согласятся закончить войну благодаря королю; 

если Марс —главнокомандующему; Меркурий—ученому или 

писателю; Юпитер или Венера —наставнику (учителю), жрецу или 

министру; Сатурн — благодаря подчиненным. 

 



Строфа 48. Если неблаготворные планеты расположены в 7-

м доме, а благотворные планеты — в Лагне, врагу будет  вы-

плачена дань. Если наоборот  —враг выплатит  дань королю 

вопрошающего. 

Ст р о фа  49. Если Меркурий занимает  7-й дом и образует  

Итхасала-йогу с Солнце м, шпион будет  хорошо замаскирован 

(не раскрыт). Если же Марс составляет  Эсарапха-йогу с Луной, 

шпион будет  носить одежду, на которую указывает  планета, 

связанная с Луной. 

Ко мментарий . Стороны находят  компромисс, выплачивая  

или получая дань согласно расположению неблаготворных 

планет  в 7-м или 1-м домах. 

Вражеские шпионы не будут  раскрыты, если Меркурий, 

занимающий 7-й дом, находится в Итхасала-йоге с Солнцем. 

Марс может  иметь Эсарапха-йогу, когда Луна образует  Итха- 

сала-йогу с ним или другой планетой. Планета, находящаяся в 

соединении с Луной, указывает  на внешний облик шпиона. Если 

это Сатурн, он будет  выглядеть как слуга; если это Меркурий — 

как образованный человек. 

ШТУРМ  КРЕПОСТИ 

Следующий текст  взят  из «Прашна-чинтамани». 

Строфа 50. Крепость будет  взята, если на момент вопроса в 

Лагне находятся неблаготворные планеты. Это произойдет  

неминуемо, если этими неблаготворными планетами окажутся 

Марс или Раху. 

Ко ммен т а р ий . Имеется в виду, что правитель защищает  

крепость, атакованную противником. Враг окажется способным 

пробить оборону, если неблаготворные планеты находят ся в 

Лагне. Если этими неблаготворными планетами окажутся Марс 

или Раху, крепость падет  быстро. 

 



Строфы 51—52. Крепость удастся отстоять вскоре, если Раху 

занимает  7-й дом. Если неблаготворные планеты находятся в 

Лагне или 7-м доме, а хозяин Лагны — в 12, 2, 8 или 

6- м домах, крепость не удастся отбить обратно. Если хозяин 

Лагны соединен с ретроградными неблаготворными планетами и 

занимает  кендру, война неизбежна. 

Ко мментарий. Лагна представляет  вопрошающего или его 

сторонников. 7-й дом представляет  врага или атакующую 

сторону. Неблагоприятные влияния (поражения) на Лагну и ее 

хозяина ведут  к страданиям и поражению. Неблагоприятные 

влияния на 7-й дом и его хозяина означают  поражение и т . д. для 

противника. 

 

Строфа 53. Хозяин 6-го дома или неблаготворные планеты, 

находящиеся в 7-м доме, означают  войну. Неблаготворные 

планеты, занимающие кендру, особенно в знаках Скорпиона или 
Рака, указывают  на разрушение крепости. 

Ст р о фа  54. Марс и хозяин 8-го дома в соединении пред-

вещают колоссальное кровопролитие. Юпитер во 2, 5 или  

11- м домах в Кита-раси не означает  таких разрушений. Если 

Сатурн и Марс находятся в кендрах, будут  серьезные разру-

шения и захват  войск врагом. 

Ко мме н т а р ий . Приведенные строфы дают  комбинации, 

касающиеся объявления войны, прорыва обороны и взятия 

пленных. Очевидно, результаты даны по отношению к стороне, 

которую представляет  вопрошающий. 

 

Строфа 55. Великая разрушительная война будет  объявле-

на, если неблаготворные планеты занимают или аспектируют  

Лагну или если Лагна окружена неблаготворными планетами. 

 



ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ Б ОЛЬ НОГ О  

Ст р о фа  56. Смерть больного несомненна, если хозяин  

6- го дома занимает Лагну, а Луна аспектирована неблаготвор-

ными планетами. 

Ко мментарий. По другой версии, если хозяин 6-го дома или 

неблаготворные планеты, занимающие Лагну, аспектируют  Луну, 

пациент , о котором был задан вопрос, умрет . 

Ст р о фа  57. Луна в 4-м или 8-м домах, окруженная небла-

готворными планетами, означает  смерть больного. Пациент  

быстро выздоровеет , если Луна сильно расположена и аспек-

тирована благотворными планетами. 

 

Строфа 58. Больной отправится в обитель Ямы [повелителя 

мертвых], если Луна находится в Лагне, а Солнце — в 7-м доме. 

Болезнь будет  иметь осложнения вследствие [неправильного] 

врачебного вмешательства, если неблаготворные планеты 

находятся в Лагне. 

Ко мме н т а р ий . Поражение Луны, особенно в 8-м доме, не 

является показателем выздоровления. Папакартари -йога, т . е. 

неблаготворные планеты, окружающие Луну, всегда производит  

неблагоприятные результаты. Если и хозяин Лагны, и Луна 

находятся в 8-м доме и поражены, выздоровление пациента 

сомнительно. 

Согласно строфе 58, если вопрос относительно выздоров -

ления больного был задан на закате в полнолуние, это пред-

сказывает  смерть. 

Врачи усугубят  заболевание, если неблаготворные планеты 

находятся в Лагне. В современном мире может  быть приведено 

бесчисленное множество примеров неправильной постановки 

диагноза, отчего страдания пациента увеличиваются. Впрочем, и 

в древние времена было сложно найти двух врачей с одинаковым 

мнением. 

 
 



Строфа  59. Если благотворные планеты занимают Лагну, 

диагноз поставлен верно. Лагна указывает  на врача, 

7- й дом — на характер заболевания, 10-й дом — на больного, а 

4- й — на лекарственные средства. 

Ко ммента р ий . Строфа 59 дает  интересную информацию 

относительно значений домов для лекаря, пациента, болезни и 

лечения. Основываясь на том, какой из этих домов поражен, мы 

можем предположить результаты, которые даст дом. Если Лагна 

хорошо расположена, доктор поставил верный диагноз. Если она 

поражена, возможно, он совершил ошибку. Болезнь будет  

сложной по своему характеру, если 7-й дом поражен. Если 

поражен 4-й дом, возможно, предписано неверное лечение. 

Согласно другому подходу, характер болезни представлен  

6- м домом. 

Эта часть хорарной астрологии имеет огромное значение для 

врачей в лечении пациентов, постановке диагноза и предписании 

лечения. 

Строфа  60. Если между хозяевами 1-гои 10-го домов есть 

дружба, предписанное лечение соответствует  заболеванию и бо -

лезнь будет  излечена. В противном случае, болезнь усугубится. 

Ко мме н т а р ий . Лекарство, предписанное врачом, будет  

правильным и произойдет  выздоровление, если хозяева 1-го и 

10-го домов находятся в дружеских отношениях. Если же они 

враждебны друг другу, произойдут  осложнения, так как 

лекарственные средства не будут  соответствовать болезни. 

Ст р о фа  61. Больной безусловно выживет , если хозяин 

Лагны является благотворной планетой и он сильно расположен 

в кендре, экзальтирован или находится в мулатриконе. 

Ко ммент а р ий . Хозяин Лагны, являясь благотворной пла-

нетой, должен быть сильно расположен в кендре, или экзаль -

тирован, или занимать знак мулатриконы. Мулатриконы для 

Солнца, Луны, Марса, Меркурия, Юпитера, Венеры и Сатурна—

это соответственно знаки Лев, Телец, Овен, Дева, Стрелец, Весы 

и Водолей. 

Эта строфа интерпретируется некоторыми комментаторами 

следующим образом: «Хозяин Лагны силен, и благотворные 

планеты в экзальтации или мулатриконе должны занимать 



кендры». 

 

Строфа 62. Сильная благоприятная планета, занимающая 

Лагну, защищает  больного. Если благотворные планеты нахо -

дятся в 9, 6, 11 или 3-м домах, болезнь будет  вылечена. 

П РОКЛЯТИЯ Б ОЖЕСТВ  

Строфа 63. Если неблаготворные планеты находятся в до-

мах апоклима, болезнь является наследственной и вызвана 

водой или инструментами. 

Апоклимы —это 3, 6, 9 и 12-й дома. Неблаготворные планеты 

в них означают, что болезнь, от  которой страдает  вопрошающий 

или человек, о котором был задан вопрос, имеет наследственный 

характер, несмотря на то что непосредственной причиной может  

послужить накопление жидкости в пораженных частях тела или 

травмы инструментами. 

 
Строфы 64— 66. В зависимости от  того, какая планета: 1) 

Раху, 2) Юпитер, 3) Луна, 4) Солнце, 5) Сатурн, 6) Меркурий, 7) 

Марс или 8) Венера —занимает  8-й или 12-й дома, слабость или 

болезнь происходит соответственно от  1) претов, 2) проклятий 

родителей, 3) божеств, часто посещающих водные места, 4) 

женских божеств, 5) семейных божеств, 6) духов умерших, 7) 

шакини и 8) водных божеств. Эти божества овладевают  

атеистами. Если Луна сильно расположена в знаке экзальтации 

или своем доме, болезнь может  быть вылечена; иначе— болезнь 

не может  быть вылечена. Если сильные неблаготворные 

планеты занимают кендры, даже в случае умилостивления 

божеств, выздоровление человека невозможно. Если 

благотворные планеты занимают кендры, человеку помогут  

мантры и джапы. 

Когда Луна находится в домах упачайа и благотворные 

планеты занимают кендры, триконы или 8-й дом, а Лагна 

аспектирована благотворными планетами, больной  исцелится. 

Ко мме н т а р ий . Строфы 64—66 дают  комбинации для оп-

ределения причины болезни, имеющей неестественный ха -

рактер. До сих пор широко распространены верования, что духи 



умерших, мужские и женские божества являются причиной 

заболеваний психосоматического характера. Я не намерен 

сейчас рассуждать о рациональности подобных верований. 

Исследования физических явлений, предпринятые в Европе 

и Америке, позволили укрепиться в мнении, что человеческая 

личность переживает физическую смерть тела и в зависимости 

от  характера и привычек жизни после смерти принимает  

различные виды существования, помогая своим близким или 

преследуя их, в соответствии с хорошими или враждебными 

отношениями между ними во время жизни. 

Преты — это бестелесные души недавно умерших людей. 

Говорят , что проклятие претов происходит  вследствие непра -

вильного выполнения похоронных обрядов детьми или подчи -

ненными покойного и может  выражаться в соответствующих 

заболеваниях. Когда церемонии проведены неправильно, преты 

лишены покоя, пока не наложат  проклятие на тех, кто был 

виновен в этих нарушениях. 

Бхуты — это различные духи или бестелесные души, разо-

чарованные в жизни на земле [возможно, духи самоубийц]. 

Амбадеви — это женские божества, проживающие в водных 

местах. 

Деви, упомянутые в строфе 64, интерпретированы коммен -

татором как женские преты или бестелесные духи. Сваготра - 

деви — это семейные божества. 

Шакини — это женские божества низшего порядка, сопро-

вождающие Шиву и Дургу. 

Если планета, занимающая 8-й или 12-й дома, это Раху, 

болезнь пришла от  претов; Юпитер —от  родителей; Луна —от  

амбадеви; Солнце — от  деви; Сатурн — от  семейных божеств; 

Меркурий — от  бхутов; Марс — от  шакини; Венера — от  амбадеви. 

Тема божеств, вызывающих заболевания, очень интересна; я 

основательно рассмотрел ее в моем английском переводе 

«Прашна-марги». 

 

Ст р о фа  67. Больной выздоровеет , если благотворные 

планеты занимают кендры, триконы и 8-й дом, Луна находит ся в 

доме упачайа, а Лагна аспектирована благотворными планетами. 

Ко мментарий. Согласно этой строфе, благотворные планеты 

должны занимать 1, 4, 7, 10, 8, 5 или 9-й дома; Луна должна 

находиться в 3, 6, 10 или 11-м домах, а Лагна должна испытывать 



аспекты благотворных планет  для выздоровления больного. 

ОТНОШ ЕНИЯ ХОЗЯИН — СЛУГА  

(РАБОТ НИК —  РАБОТ ОДАТ Е ЛЬ) 

Ст р о фа  6 8. Отношения хозяин — слуга будут  сердечными и 

благоприятными, если Лагна, попавшая в Ширшодайя -знак, 

занята или аспектирована благотворной планетой; если бла -

готворные планеты расположены во 2, 7 и 8-м домах, а небла-

готворные планеты занимают 3, 6 и 11-й дома. 

Ко мментарий. Эта и следующие три строфы были взяты из 

«Трайлокья-пракаши». Для того чтобы между хозяином и слугой 

(в т .ч. работодателем и работником, начальником и 

подчиненным и т .д.) существовали хорошие отношения, Лагна 

должна попасть в Ширшодайя-знак (Близнецы, Лев, Дева, Весы, 

Скорпион или Водолей) и должна быть занята или аспектирована 

благотворной планетой. Или же благотворные планеты должны 

быть расположены во 2, 7 и 8-м домах, а неблаготворные 

планеты — в 3, 6 и 11-м домах. 

Строфа 69. Если неблаготворные планеты занимают Лагну, 

2, 7 или 8-й дома, слуга будет  страдать от  потерь в деньгах, 

ментальных поражений, трудностей и смерти по вине господина 

соответственно. Следовательно, он должен оставить этого 

хозяина. 

Ко мме н т а р ий . Обычно этот  вопрос задается перед по-

ступлением на службу. Тем не менее, если во время вопроса 

есть планетные положения, упомянутые в строфе 69, человеку 

не рекомендуется оставаться на службе у этого начальника 

(короля, хозяина и т . д.), потому что это может  нанести вопро -

шающему вред в форме финансовых проблем, умственных 

расстройств, различных трудностей и даже смерти. 

Отвечая на подобные вопросы, не рекомендуется букваль но 

приводить этот  текст . 

Вопрос может  касаться целесообразности продолжения 

службы в месте, где вопрошающий трудится в настоящее время. 

Ст р о фа  70. Интересам работодателя и работника будет  

причинен ущерб, если неблаготворные планеты занимают Лагну, 

2, 7 и 8-й дома. Благотворные планеты в этих домах 



способствуют  процветанию обеих сторон. 

Строфа 71. Если Луна и благотворная планета занимают или 

аспектируют  Лагну и 7-й дом и свободны от  поражения 

неблаготворных планет , работодатель отнесется к вопрошаю-

щему с добротой и пониманием. 

Ст р о фа  72. Когда хозяин Лагны, занимающий кендру, 

образует  Итхасала-йогу с хозяином 6-го или 12-го дома, 

вопрошающий получит  благо (прибыль) от  другого хозяина. Если 

расположение противоположно, этого не будет . 

Ко ммент а р ий . Вопрос «Буду ли я иметь будущее с другим 

господином или работодателем?» подразумевает  смену теку-

щего места работы. Следует  отвечать, что вопрошающий будет  

финансово обеспечен под властью другого господина в 

указанных случаях. Имеется в виду, что ему следует  оставить 

текущее место работы. 

Если между хозяином Лагны, находящимся в кендре, и хо -

зяином 6-го или 12-го дома нет  Итхасала-йоги, менять место 

работы не рекомендуется. 

По нашему опыту, эта редкая комбинация работает  на 

практике. Если хозяин Лагны находится в подвижном знаке 

(Чара-раси), предстоит  также и смена места [переезд в другой 

город и т .д.]. В противном случае, будет  изменено только само 

место работы. 

Ст р о фа  73. Вопрошающий получит  повышение на своей 

текущей работе, если хозяин Лагны находится в кендре или в 

экзальтации или в своем доме и составляет  Итхасала -йогу с 

Луной, или иначе сильно расположен и при этом не поражен. 

Ко мментарий. Основное условие — сила хозяина Лагны и его 

расположение в Итхасала-йоге с Луной. Это свидетельствует  о 

будущем улучшении текущего положения дел. 

 

Строфа 74. Если хозяин 7-го дома расположен в кендре или 

в экзальтации или в своем доме и образует  Итхасала -йогу с 

Луной и при этом усилен благотворными аспектами и соеди-

нениями, вопрошающий безмерно преуспеет  на новом месте 



работы. 

Ко мме н т а р ий . Это подразумевает  смену места работы. 

Лагна представляет  текущего работодателя. 7-й дом пред-

ставляет  перспективного работодателя. 

Строфа 75. Если задан вопрос «Преуспею ли я в этом месте 

или еще где-либо?», говорите, что да, если Лагна —это 

Пруштодайя-знак. Делайте это предсказание только после 

учтения всех «за» и «против». 

Ко ммента р ий . Эта строфа ясна и не требует  дальнейших 

разъяснений. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ УТЕРЯННОЙ  СОБ СТВЕННОСТИ 

Ст р о фа  76. Если хозяин 4-го дома находится в Лагне или 

Луна находится в Лагне, аспектированная хозяином 4 -го дома, 

потерянные деньги будут  найдены там, где и предполагалось. 

Ко мме н т а р ий . Эти вопросы относятся к возвращению 

потерянного или спрятанного богатства. В древние времена не 

было банков и сокровища хранились в укромных местах, и после 

смерти человека знание о том, где они спрятаны, оказывалось 

утерянным. Эти астрологические правила были сформу-

лированы, чтобы разгадать такие загадки. Они имеют  отношение 

к наштадравье, или утерянному богатству. 

 

Ст р о фа  77. Если хозяин 2-го дома находится во 2-м или 

4- м домах, человек получит  доступ к многим богатствам. Если 

в 4-м доме находятся неблаготворные планеты, человек не по -

лучит  богатства. 

Ко мментарий. Утерянное богатство может быть возвращено, 

когда присутствует  комбинация, данная в части первой этой 

строфы. Если в 4-м доме находятся неблаготворные  планеты, 
утерянные деньги вообще не будут  найдены. 

Ст р о фа  78. Если Марс находится в 7-м или 8-м домах, 

богатство не будет  обнаружено вопрошающим, так как оно будет  

находиться у другого человека. Если Раху находится в Лагне, а 

Солнце — в 8-м доме, деньги или собственность не будут  



обнаружены. Богатство может  быть обнаружено, если Луна или 

Юпитер являются хозяевами 7, 8, 4 или 10-го домов. 

Ко мментарий . Эта комбинация может  быть использована, 

чтобы узнать, вернется собственность, переданная в дове-

рительное управление, или нет . Если Марс находится в 7 -м или 8-

м доме, управляющий передаст  ее кому-то еще и собст венность 

может  не вернуться. Подобные вопросы (возврат  заложенной 

собственности и т .д.) могут  быть успешно отвечены путем 

адаптирования комбинации, данной в этой строфе. Последняя 

часть строфы — «Луна или Юпитер являются хозяевами 7-го, 8-го, 

4-го или 10-го домов» — кажется или интерполяцией, или мыслью, 

которая пришла с запозданием, так как она не подходит  к самой  

строфе по рассматриваемым вопросам. 

 

Строфа 79. Потерянное богатство будет  возвращено, если 

хозяева Лагны и 7-го дома находятся в 7-м доме и Лагне соот -

ветственно. Подобный результат  ожидается, если эти два хо -

зяина находятся в Итхасала-йоге в 7-м доме. 

Ст р о фа  80. Когда хозяева Лагны и 7-го дома находятся в 

Итхасала-йоге, последний (т .е. 7-й дом) передает  свое влияние 

на первую (т .е. Лагну), и ожидается, что вор может  вернуть 

украденное. Когда Солнце находится в Лагне, а Луна — в 7-м 

доме, потерянное богатство не вернется. 

Ко мментарий. В строфе 79 имеется в виду, что украденные 

деньги вернутся, если присутствует  Итхасала-йога в 7-м доме 

между хозяевами 1-го и 7-го домов. Первая часть строфы 80 

иллюстрирует  это, предполагая, что когда хозяин 7-го дома на-

ходится в Итхасала-йоге с хозяином Лагны и передает  свое вли-

яние на него, вор вернет  похищенное сам. Когда вопрос задан на 

восходе в полнолуние, собственность не будет  возвращена. 



Строфа 81. Вор возьмет  имущество и спрячет  его в своем 

убежище, если присутствует  Итхасала-йога между хозяевами 

1- го и 10-го домов. Вор будет  взят  с поличным, если Луна и хо-

зяин 7-го дома находятся в сожжении. 

Ко мментарий. Итхасала-йога между хозяевами 1-го и 10-го 

домов указывает  на то, что утерянная собственность не будет  

обнаружена. Если хозяин 7-го дома сожжен и Луна находится на 

расстоянии менее 12 градусов от  Солнца, вор будет  «пойман за 

руку». 

Ст р о фа  82. Вор находится на месте преступления, если 

хозяин 7-го дома находится в  кендре. Он скрылся с места 

преступления, если хозяин 7-го дома находится в другом доме. 

Если хозяин 7-го дома находится в Итхасала-йоге с хозяином 3-го 

или 9-го домов, вор мог уже уехать из города. 

Строфа 83. Когда хозяин 10-го дома находится в Итхаса- ла-

йоге с хозяином Лагны, украденная собственность будет  

возвращена при посредстве полиции. Если хозяин 3-го дома или 

хозяин 9-го находится в Итхасала-йоге с хозяином 7-го дома, 

собственность будет  возвращена другими путями. 

 

Ст р о фа  84. Собственность будет  возвращена, если Луна 

занимает  Лагну или 10-й дом и имеет  благотворную Итхасала- 

йогу. Если Луна в таком положении имеет  благотворный аспект  

Солнца или благоприятной планеты, собственность также будет  

возвращена. 

Ко мментарий . Строфы 82—84 предоставляют  интересную 

информацию по поводу утерянной собственности — будет  ли она 

возвращена, находится ли вор в границах города, где было 

совершено преступление, покинул ли он место преступления и 

т .д. 3-й и 9-й дома указывают  на бегство с места кражи, а 10-й 

дом —на действия властей, т .е. полицию. Мы не думаем, что эти 

строфы нуждаются в подробных объяснениях, так как они 

достаточно просты для понимания. Под благотворным аспектом 



имеется в виду трин, секстиль или соединение (с благотворной 

планетой). 

 

Строфа 85. Если Лагна или Навамса-лагна попали в фикси-

рованный знак или Лагна — варготтама, вор является подчи-

ненным вопрошающего и собственность сейчас находится у него. 

 

Строфа 8 6. Если Лагна находится в первой, второй или тре-

тей дреккане, украденная собственность находится у дверей, 

внутри помещения или на заднем дворе дома соответственно. 

Ко мментарий. Строфы 85—86 взяты из «Шатпанчасики». Я 

отсылаю моих читателей к английскому переводу этой работы, 

выполненному моим дедом, профессором Б. С. Рао. 

Строфа 87. ЕСЛИ вопрос относится к деньгам, утерянным по 

невнимательности, скажите, что они находятся на том месте, где 

их обронили, если хозяин Лагны находится  в 7-м доме, а хозяин 

7-го дома — в Лагне, или оба эти хозяина образуют  Мутхасила-

йогу. 

 

Ст р о фа  8 8. На вопрос «В каком направлении находится 

пропавшая собственность?» отвечайте, что она на востоке, юге, 

западе или севере, в  зависимости от  того, занимает  ли Луна 

соответственно Лагну, 10, 7 или 4-й дома. 

 

Ст р о фа  89. Когда Луна не попала в кендру, направление 

указывается ее положением относительно ближайшего углового 

дома, принимая Лагну за восток, а каждые 45  градусов от  нее 

показывают  изменение направления в следующей после -

довательности: восток, юго-восток, юго-запад, север, северо- 

запад и северо-восток; также направление может  быть указано 

характером восходящего знака. 

Ко ммент а р ий . Предположим, Лагна попала в 12° Овна, а  

Луна находится в 8° Девы. Ближайшая кендра от  нее —это 



7- й дом; Луна находится в 34° от  него. Лагна (12° Овна) пока-

зывает  восток; 7-й дом (12° Весов) — запад. 4-й дом (12° Рака) — 

север, а 10-й дом (12° Козерога) — юг. 

Луна находится между 4-м (север) и 7-м (запад) домами, но 

удалена от  4-го более чем на 45°. Следовательно, искомое 

направление —запад. Если бы Луна находилась точно в 45° от  4-

го дома, должно было быть названо северо -западное 

направление. 

Допустим, Лагна — 20° Рака, а Луна находится в 5° Девы. 

Лагна представляет  восток; 4-й дом — север. Расстояние в 45° 

[между Лагной и Луной] указывает  на северо-восток. Если бы 

Луна была в 10° Девы, это означало бы нахождение вблизи  

4- го дома и направление было бы северным. 

Также приводится и другой метод. Если восходящий знак — 

знак огня, направление — юго-восток; знак земли — юго-запад; 

воздуха — северо-запад; воды — северо-восток. Это правило 

можно применять и в том случае, когда Луна находится не в 

кендре. 

Ст р о фа  90. В вопросах, касающихся утерянного или укра-

денного богатства, 7-й дом указывает  на вора, 4-й дом пред-

ставляет  собственность, Лагна и Луна — человека, который ут -

ратил деньги. 

Строфа  91. Пропавшая собственность будет  возвращена, 

если хозяин Лагны находится в 7-м доме в Итхасала-йоге с хо-

зяином 7-го дома. Вор сам вернет  украденное, если хозяин  

8- го дома находится в Лагне. 

Стро фа  92. Если хозяин 2-го дома находится в сожжении, 

вор будет  задержан. Если хозяева Лагны и 10-го дома находятся 

в Итхасала-йоге, вор будет  пойман с поличным. 

 

Строфа 93. Если в приведенной комбинации аспект хозяина 

Лагны отсутствует , вор придет , чтобы совершить повторную 

кражу. Если хозяин 7-го дома находится в сожжении, вор будет  

схвачен. 



Строфы 94— 95. Если между хозяевами Лагны и 7-го дома 

существует  Итхасала-йога, вор вернет деньги, опасаясь полиции. 

Когда Итхасала-йога присутствует  и хозяин Лагны слаб, вор 

возвратит  деньги властям. Когда хозяева 1-го и 10-го домов 

находятся в соединении, украденная собственность может  быть 

возвращена после обращения к властям. 

Ко ммента р ий . Строфы 94 и 95 включают  в себя три фак-

тора: 

а) Итхасала-йога между хозяевами Лагны и 7-го дома 

означает , что вор сам вернет  деньги из-за страха перед вла-

стями; 

б) собственность будет  возвращена полиции, если присут -

ствует  Итхасала-йога из пункта а) и хозяин Лагны слаб; 

в) собственность может  быть получена у властей, что озна-

чает , что вор будет  задержан, если Итхасала-йога между хозя-

евами Лагны и 7-го дома отсутствует , хозяин Лагны слаб (как в 

пункте б)) и находится в соединении с хозяином 10-го дома. 

 
Ст р о фа  96. Деньги [, находящиеся у] преступника указы-

ваются 8-м домом. Если хозяин 2-го дома находится в 7-м или 

8- м домах, украденная собственность не будет  возвращена. 

Если присутствует  Мутхасила-йога между хозяевами 2-го и 9-го 

домов, деньги будут  возвращены. 

 
Ст р о фа  97. Если между хозяевами 8-го и 10-го домов 

образована Мутхасила-йога, власти встанут  на сторону вора. 

Когда нет  взаимного аспекта между хозяевами Лагны и  

2- го дома, вопрошающий получит  информацию об исчезнув -

ших вещах, но никогда не вернет  их себе. 

Ко мментарий . Комбинации, означающие возвращение или 

невозвращение утраченной собственности, даны в строфе 96. В 

строфе 97 приведены комбинации, означающие, что преступник 

будет  известен, но не понесет  наказания из-за неправильного 

судейства или действий органов полиции, или что полиция может 

принять сторону вора и вопрошающий не получит  своих денег 

обратно. Это случится, если хозяева 8-го и 10-го домов находятся 

в Мутхасила-йоге. С другой стороны, если хозяева Лагны и 2-го 

дома не имеют  взаимных аспектов, о воре может  быть получена 

информация, но деньги не будут  возвращены вопрошающему. 



Строфа 98. Если поставлен вопрос: «Кто является вором?», 

говорите, что вор —член семьи вопрошающего, если Лагна 

аспектирована Солнцем или Луной. Если Солнце и Луна 

аспектируют Лагну, предсказывайте, что вор живет  недалеко от  

дома вопрошающего. 

Ко мментарий. Совместный аспект Солнца и Луны возможен, 

только если они находятся вместе, что подразумевает новолуние 

или дни, близкие к новолунию. 

Ст р о фа  99. Когда хозяева Лагны и 7-го дома находятся в 

Лагне, вор является членом семьи вопрошающего. Если хозяин 

7-го дома находится в 12-м или 3-м домах, вор —слуга 

вопрошающего. 

 

Ст р о фа  100. Вор —это хорошо известная личность, если 

хозяин 7-го дома занимает  знак экзальтации или собственный 

знак. Ему была оказана помощь человеком, указанным силь -

нейшей планетой из занимающих Лагну, 7-й или 10-й дома. 

Ко мментарий. 7-й дом представляет  вора. Если хозяин 7-го 

дома экзальтирован, вор может  быть общеизвестным 

человеком. Тщательно изучите Лагну, 7-й и 10-й дома и опре-

делите, какая планета из расположенных в них является силь -

нейшей (например, занимает  свой знак или знак экзальтации). 

Человек, подходящий по физическим или внутренним харак-

теристикам к этой планете, будет  помогать вору в совершении 
преступления. 

Строфа 101. Когда присутствует  описанная выше комбина-

ция, оцените вора по силе хозяина 7-го дома. Если этот  хозяин 

окажется Солнцем в ниче, отец домовладельца окажется вором. 

 

Строфа 102. Если эта планета в ниче окажется Луной, Ве-

нерой, Сатурном, Юпитером или Марсом, вор —это соответст -

венно мать, жена, сын, важный член семьи, или брат  (или сын). 

Ко мментарий. Хозяин 7-го дома должен находиться в ниче 

(дебилитации), чтобы указывать на человека, описанного в этой 



строфе. Если это Марс, то вор —это или брат , или сын 

вопрошающего. Прочее представляется понятным. 

Строфа 103. Если хозяин 7-го дома, находящийся в ниче, это 

Меркурий, вор будет  родственником или другом. Характер вора 

также может  быть определен с помощью Пуньясахам 

[специальный сигнификатор системы Таджака]. Если Пуньясахам 

не аспектирован неблаготворными планетами, вор, упомянутый 

выше, не будет  вором. Но если хозяин 7-го дома аспектирован 

неблаготворными планетами, ранние умозаключения верны. 

Ко мме н т а р ий . Необходимы некоторые объяснения. До-

пустим, в строфе 102 хозяин 7-го дома — Сатурн, который на-

ходится в ниче (дебилитации). Тогда в воровстве нам следует  

подозревать сына домовладельца. Допустим, Пуньясахам, 

рассчитанный на время вопроса, не аспектирован неблаго -

творными планетами, тогда его сын не окажется вором. Если же 

Сатурн (хозяин 7-го дома) будет  аспектирован неблаготворной 

планетой, сын будет  вором. Если Сатурн не аспектирован 

неблаготворной планетой, но Пуньясахам аспектирован 

неблаготворной планетой, тогда сын также окажется вором. 

Во всех этих случаях вор может  совершить кражу прямо или 

косвенно. Например, он может  дать указание на совершение 

кражи. 

 

Ст р о фа  104. Когда хозяин 7-го дома находится в Муса- 

рипха-йоге с Марсом, вор ранее не привлекался к ответствен -

ности. Если Сатурн, являющийся хозяином 7-го дома, аспекти-

рован Луной, вор является еретиком. 

Ко мме н т а р ий . Марс и хозяин 7-го дома, находящиеся в 

Мусарипха-йоге, означают, что вор —не профессиональный 

преступник или он ранее не был арестован за свои преступления. 

Он является пакханди, или еретиком, если Луна аспектирует  

Сатурн, который является хозяином 7-го дома. 

 
Строфа 105. Юпитер означает  преступление, совершенное 

публично. Марс —деньги, укрытые в яме. Венера — использование 



дубликатов ключей. Меркурий —вор появился благодаря гостям. 

Ко мментарий. Сказано, что эт и результаты ожидаются, если 

хозяин 7-го дома аспектирован различными планетами. 

Я вспоминаю один случай, произошедший в редакции газеты. 

Карта показывала, что хозяин 7-го дома аспектирован Юпитером 

и Марсом. Оказалось, что кража была совершена в присутствии 

других служащих с использованием поддельных ключей 

[противоречие —выше было сказано, что Венера говорит  об 

использовании дубликатов ключей]. Преступник был обнаружен 

и уволен. Стало известно, что он был работ ником газеты и 

открыл дверь в комнату с помощью дубликата ключей и украл 

маленькие, но очень ценные детали линотипи- ческой машины. 

Прочие служащие не заметили происходящей кражи. 

 

Строфа 106. Если сигнификатор [хозяин 7-го дома] окажется 

Венерой, Меркурием, Юпитером, Марсом, Сатурном или 

Солнцем, вор —это молодой человек, мальчик, человек средних 

лет , молодой человек, старый или очень старый человек 

соответственно. 

 

Строфа 107. Если Солнце находится в 12-м или 2-м домах, 

вор — молодой человек. Если оно в знаке Льва, вор среднего 

возраста. Если — в 7-м доме, то он стар, а если в 4-м доме — то 

очень стар. 

Ко мме н т а р ий . Эти две строфы позволяют  определить 

возраст  вора с помощью планеты — хозяина 7-го дома: Венера—

юноша или тинейджер; Меркурий— мальчик; Юпитер-человек 

среднего возраста; Марс — крепкий молодой человек; Сатурн — 

пожилой человек; Солнце —очень старый человек. 

Строфа 106 дает  нам другой метод, основанный на поло -

жении Солнца. Но, по нашему скромному мнению, этот  метод не 

вполне надежен. Если Солнце находится между: 

10- м и 12-м домами —вор —ребенок; 

1- м и 3-м домами — молодой человек; 

4- м и 6-м домами — очень старый человек; 



7- м и 9-м домами — старый человек. 

По мнению пандита, с которым я разговаривал в Джайпуре, 

обе эти строфы для определения возраста вора должны быть 

скомбинированы следующим образом. Пусть хозяином  

7- го дома выступает Юпитер. Вор (согласно строфе 106) — че-

ловек средних лет . Уточним этот возраст  по положению Солнца. 

Если оно, например, находится в 8-м доме, тогда вор — в конце 

«среднего возраста». Я не могу поручиться за правильность этой 

интерпретации, но было бы полезно изучить ее 

работоспособность. 

Изучающие астрологию должны быть очень осторожны в 

определении возраста вора. Должен учитываться не только 

сигнификатор вора (хозяин 7-го дома), но и влияния, которые он 

испытывает , и его расположение в знаке. Авастхи планет  (см. 

«Hindu Predictive Astrology», глава 7) могут  помочь в определении 

возраста с помощью диапазонов возрастов, назначенных разным 

планетам. 

 

Строфа 108. Место, где спрятана похищенная вещь, соот -

ветствует  характеру знака 4-го дома — земному, огненному, 

воздушному или водному. 

Ко мме н т а р ий . Если знак —земной, место на полу; воз-

душный — где-то повыше; водный — около воды. Каракатвы 

[характеристики, качества] знаков могут  оказать помощь. 

Огненный знак может  означать кухню, печь, кузницу и т .д. 

 

Ст р о фы 109— 110. Характеристики планет , владеющих 

4- м домом или занимающих его, также должны учитываться. 

Если это Сатурн — вещь скрыта в грязном месте; Луна — в месте 

близ воды; Юпитер —в храме; Марс —в месте у огня; Солнце — в 

любимом (главном) месте хозяина дома; Венера — в кровати; 

Меркурий —в месте, где готовится пища, или в библиотеке, или в 

деньгохранилище. 

Ко мме н т а р ий . Строфы 109—110 дают  дополнительную 

информацию о месте, где может  находиться похищенная вещь. 

Здесь учитывается характер задействованных планет . Если 

планета, влияющая на 4-й дом, это Сатурн, Луна, Юпитер, Марс, 

Солнце, Венера или Меркурий, пропавшая вещь соответ ственно 



спрятана: в месте, где собирается грязь; около колодца, в ванной 

и т .д.; в храме или комнате для молений; на кухне или в месте, 

где используется огонь; рядом с креслом хозяина; в кровати; в 

обеденном зале, библиотеке, сокровищнице или сейфе. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРА  

 

Строфа 111. На вопрос «Является ли этот  человек вором?» 

отвечайте положительно, если между Луной и неблаготворной 

планетой образована Мутхасила-йога. Если Луна образует  

Мутхасила-йогу с благотворной планетой, подозреваемый 

человек не является вором. 

Ст р о фа  112. На вопрос «Совершал ли он кражи ранее?» 

отвечайте положительно, если Луна или хозяин Лагны находятся 

в Мутхасила-йоге с хозяином 7-го дома. 

Ко мментарий. Приведенные в строфах 111—112 комбинации 

позволяют нам определить, является ли подозреваемый человек 

вором, и если не он виновен в этом конкретном случае, то 

совершал ли он кражи ранее. 

Лунная Мутхасила-йога с благотворной планетой снимает  

подозрения в воровстве. Лунная Мутхасила-йога с не-

благотворной планетой подтверждает , что подозреваемый 

человек —действительно вор. Подозрение, однако, может  иметь 

отношение к прошлым случаям воровства, если хозяин Лагны 

или Луна находятся в Мутхасила-йоге с хозяином 7-го дома. 

Строфа 113. Если хозяин 7-го дома— женская планета, или 

находится в женском знаке, или соединен или аспектиро - ван 

женской планетой, вор —женщина. В противном случае, вор —

мужчина. 

Ко ммента р ий . Меркурий, Венера, Сатурн и Луна —женские 

планеты. Солнце, Марс и Юпитер — мужские планеты. Если 

хозяин 7-го дома — мужская планета, или 7-й дом попал в 

мужской знак, или в нем находится мужская планета, или при -

сутствует  аспект  т акой планеты, вор — мужчина. 

Нечетные знаки — мужские, а четные—женские. 

 



Строфа 114. Тщательно изучив расположение хозяина Лагны 

в карте Навамса, определите возраст , физические размеры, 

касту и т .д. вора. Из всего изобилия литературы, посвященной 

определению вора, я привел здесь несколько правил. 

СПЕЦИАЛЬ НЫЕ ПРАВИЛА О ТНОСИТЕЛЬ НО ДЕТЕЙ  

Строфа 115. Если хозяин 5-го дома находится в Итхаса- ла-

йоге с хозяином Лагны или Луной и аспектирован или соединен с 

благотворными планетами, у вопрошающего будут  дети. 

 
Строфа 116. Количество сыновей и дочерей соответствует  

числу могущественных мужских и женских планет , аспектирую- 

щих 5-й дом; или количество отпрысков будет  соответствовать 

числу навамс, занятых 5-м домом или пройденных его хозяином, 

находящимся в соединении с благотворными планетами. 

Ко мментарий. В строфе 115 дано предсказание о рождении 

детей. Хозяин 5-го дома должен находиться в Итхасала- йоге с 

хозяином Лагны или Луной. 

Согласно строфе 116, число детей, мальчиков и девочек, 

будет  соответствовать числу сильных мужских и женских планет, 

аспектирующих 5-й дом. Или, если хозяин 5-го дома 

аспектирован благотворными планетами, определите число 

навамс, через которые прошел [хозяин] 5-го дома, что и покажет  

число детей. Мы придерживаемся мнения, что число навамс, 

пройденных хозяином 5-го дома, должно рассматриваться 

вместо самого 5-го дома. 

Строфа 117. У вопрошающего никогда не будет  детей, если 

между хозяевами 1-го и 5-го домов нет  взаимного аспекта, или 

если хозяин 1-го дома не аспектирует  5-й дом (и наоборот), или 

если хозяин 5-го дома составляет  Итхасала-йогу с небла-

готворными планетами. 

Ко ммент а р ий . Были приведены три комбинации бездет -

ности: 

а) нет  аспекта между хозяевами 1-го и 5-го домов; 



б) хозяин 1-го дома не аспектирует  5-й дом, а хозяин 

5- го дома не аспектирует  1-й дом; 

в) хозяин 5-го дома образует  Итхасала-йогу с неблаго-

творными планетами. 

Строфа 118. У вопрошающего будет  очень мало детей, если 

5-й дом попал в знаки Льва, Тельца, Скорпиона или Девы, и  

5- й по счету дом от  Прашна-лагны или Лагны рождения, или от  

знака, который занимала Луна в момент  рождения [Чандра - 

лагны рождения], занят  или аспектирован неблаготворными 

планетами. 

Строфа 119. Если Солнце или Сатурн находятся в 8-м доме 

в своем знаке, жена вопрошающего будет  вандхьей. Если 

Меркурий или Луна находятся в 8-м доме, у вопрошающего 

родится дочь. 

Ко мментарий. Комбинации, данные в строфах 118—119, те 

же самые, что приводятся в обычных книгах по предсказательной 

астрологии; отличие только в том, что вместо Джан - ма-лагны 

рассматривается Прашна-лагна, или Лагна времени вопроса. 

Сатурн или Солнце, находящиеся в 8-м доме в своем знаке, 

говорят о том, что его жена — вандхья, или женщина, неспособная 

зачать ребенка. Когда Меркурий или Луна находятся в 8-м доме 

(во время вопроса), может  быть предсказано рождение дочери. 

Строфа 120. Жена вопрошающего родит  мертвого ребенка, 

если 8-й дом занят  Юпитером или Венерой. Она сделает  аборт , 

если 8-й дом занят  Марсом. Если сильный хозяин  

8- го дома находится в 8-м доме, жена вопрошающего не 

сможет  произвести яйцеклетку, подходящую для оплодотво -

рения. 

Ко мментарий . Неспособность жены к зачатию вследствие 

дефекта яичников показывается расположением хозяина  

8- го дома в 8-м доме. Остальные две комбинации, приведен-

ные в этой строфе, понятны. В этой связи можно обратиться к 



Биджа- и Кшетра-спхута, рассмотренным в моей книге «How to 

judge a horoscope». 

Строфа 121. Если 8-й дом занят  Солнцем или Венерой, или 

2, 12 и 8-й дома заняты неблаготворными планетами, первый 

ребенок умрет , а последующие дети также не будут  жить долго. 

Строфа 122. Если хозяин 12-го дома находится в кендре и 

аспектирован или соединен с благотворными планетами, 

ребенок выживет . Если полная Луна, имеющая благоприят ные 

аспекты, находится в кендре, ребенок проживет  очень долго. 

Ко ммента р ий . Комбинации, данные в строфах 121 — 122, 
достаточно ясны и не требуют  объяснений. 

Ст р о фа  123. Если хозяин Лагны и хозяин 5-го дома нахо-

дятся в нечетных знаках, родится мальчик. Если они располо -

жены в четных знаках, родится девочка. 

Ст р о фа  124. Ребенок будет  мужского пола, если хозяин  

5- го дома находится в мужском знаке, а хозяин Лагны — в 5-м 

доме и аспектирован мужской планетой. Если хозяин  

5- го дома находится в четном знаке, а хозяин Лагны также на-

ходится в четном знаке и аспектирован женской планетой, у во-

прошающего будет  девочка. 

Строфа  125. Если Лагна —мутабельный знак и аспектиро-

вана благотворными планетами, у вопрошающего родится 

двойня. 

 

Строфа 126. Если Сатурн занимает нечетный дом от  Лагны, 

у вопрошающего будут  мальчики. Если Сатурн занимает  четный 

дом от  Лагны, у вопрошающего будут  девочки. Как уже было 

отмечено, дополнительную информацию можно почерпнуть из 

книг по предсказательной астрологии. 

Ко мментарий. Эти четыре строфы были взяты Нилакан- той 

из «Прашна-чинтамани». Они дают  комбинации для пред-

сказания рождения мальчиков, девочек и близнецов. Мы также 



советуем вам обратиться к другим книгам по предсказательной 

астрологии для определения прочих деталей относительно 

рождения детей, их пола и т .д. Согласно «Прашна- марге», 

комбинации предсказательной астрологии могут  быть 

использованы в Прашне, и наоборот . 

П РИЕМ ПИЩИ 

Ст р о фа  127. Солнце и другие планеты указывают  вкусы: 

катука (вяжущий), лавана (соленый), тикта (горький), мишрита 

(смесь всех вкусов), мадхура (сладкий), амла (кислый) и ка- шайа 

(горький) соответственно. 

 

Ст р о фа  128. Сила планет , аспектирующих Лагну, показы-

вает , что человек любит  расу, или вкус, соответствующий этим 

планетам. 

Строфа  129. Он особенно любит  тот  вкус, который указан 

планетой, находящейся в Мутхасила-йоге с Луной. Человеку 

придется голодать, если Раху или Сатурн находятся в Лагне и 

аспектированы Солнцем. 

Ко мментарий . В большинстве индийских астрологических 

трудов различные вкусы или ароматы назначены различным 

планетам. Здесь под вкусами также имеются в виду и ароматы, 

такие как сладкий, кислый и т .д., которые любит  этот  человек. 

Мы не думаем, что в хорарной астрологии эти комбинации могут  

иметь какое-то применение, кроме чисто академического. 

Человек может  голодать, не имея средств, если Раху или 

Сатурн находятся в Лагне, аспектированные Солнцем. 

Ст р о фа  130. Если задан вопрос «Сколько раз я сегодня 

поел?», отвечайте, что вопрошающий поел один раз, два или 

много, если Лагна попала в фиксированный, мутабельный или 



подвижный знаки соответственно. 

Строфа  131. Если в Лагне находятся Луна, Марс, Юпитер, 

Солнце, Венера или Меркурий, человек ел соответственно пищу 

кшара (соленую), катука (остро-пряную), амла (кислую), мадхура 

(сладкую), тикта (горькую) или всех вкусов. 

Ст р о фа  132. Если Сатурн находится в Лагне, пища будет  

иметь горький (кашайа) вкус. Если Луна составляет Мусарип- ха-

йогу с неблаготворной планетой и враждебную Итхасала - йогу с 

благотворной планетой, вопрошающий посетит свадеб- ный пир; 

если же Итхасала-йога с благотворной планетой окажется 

дружественной, он посетит  званый ужин. 

Ко мментарий. Эти три строфы призваны ответить на вопрос, 

что же ел человек. Эта пища имеет  преобладающий вкус, 

соответствующий вкусу планеты, влияющей на Лагну. Луна 

может  образовывать Мусарипха- и Итхасала-йоги. Муса- рипха-

йога должна быть с неблаготворной планетой. Если при этом 

Итхасала-йога создана с враждебным аспектом, вопрошающий 

будет  приглашен на свадебный пир; если аспект  благоприятный, 

он будет  специально приглашен на ужин. 

Я боюсь, что эти вопросы не имеют  отношения к серьезным 

проблемам, помогать людям в разрешении которых призвана 

хорарная астрология. В лучшем случае, их предназначение—это 

фокусы или создание пустых сенсаций. 

Строфа 133. Если Луна составляет  Итхасала-йогу с благо-

творной планетой и Исарифа-йогу [вероятно, имеется в виду 

Эсарапха-йога] —с неблаготворной планетой, у вопрошающего 

будет  богатый и пышный ужин (прием пищи). 

Строфа  134. Если Луна составляет  Исарифа-йогу с благо-

творной планетой и Итхасала-йогу с неблаготворной планетой, 

человек будет  есть не сладкую пищу, приготовленную без гхи 

(топленое масло), но острую. Если и Итхасала- и Исарифа- йоги 

составлены с неблаготворными планетами, пища будет  
приготовлена в чужом месте. 



Строфа 135. Если Луна аспектирована хозяином занимае-

мого ею знака, человек будет  питаться роскошно. В против ном 

случае результат будет  противоположный. Если Луна составляет  

Итхасала-йогу с Юпитером, человек будет  есть пищу, 

почтительно поднесенную ему. Если Луна составляет Итхаса - ла-

йогу с Солнцем, человек будет  есть чистую и святую пищу, 

острую на вкус. 

Строфа 136. Если Луна составляет Итхасала-йогу с Венерой, 

обед пройдет  в соответствии с желаниями вопрошающего. Если 

Луна составляет  Итхасала-йогу с Меркурием, вопрошающего 

ожидает  великолепный ужин в группе, с музыкой и 

развлечениями. Луна в Итхасала-йоге с Сатурном или Марсом 

означает  еду в труднодоступном месте и острую пищу соот -

ветственно. 

Стро фа  137. Если задан вопрос «Посещу ли я ужин, на ко-

торый приглашен?», предсказывайте, что у вопрошающего будет  

замечательный ужин, если Луна и Марс находятся в соединении 

в кендре или находятся во взаимной Итхасала-йоге. 

 

Ст р о фа  138. Если эта планета — Сатурн, пища будет  не-

привлекательна; если Меркурий или Венера, пища полностью 

удовлетворит  вопрошающего. Если правитель хоры, в которой 

расположен Юпитер, занимает  Лагну или 10-й дом, вопро-

шающий без усилий с его стороны будет  приглашен на обед и 

угощен пищей, которая его удовлетворит . 

Ко мментарий. Как и сегодня, люди в древние времена также 

приглашали друг друга на вечеринку, ужин и т . д. и для ук-

репления статуса не отказывались от  таких приглашений. Стро -

фы 133—138 имеют дело с получением таких приглашений, видом 

еды, который будет  подан, и т . д. Согласно  строфе 137, если 

Марс находится в соединении с Луной в кендре, или в Ит - хасала-

йоге с ней, вопрошающий не только получит  приглашение, но и 

получит  хорошую пищу. Если эта планета [находящаяся в 

соединении в кендре или в Итхасала-йоге с Луной] Сатурн — 

вопрошающий получит  пищу, которую он не любит . Если 

Меркурий или Венера соединены с Луной в кендре или 

составляют с ней Итхасала-йогу, будет  подана полезная пища и 

вопрошающий будет  полностью удовлетворен. 



Вторая часть строфы 138 требует  некоторых пояснений . 

Юпитер во время вопроса находится в какой-то хоре —солнечной 

или лунной. Если хозяин хоры занимает  Лагну или  

10- й дом, вопрошающий будет  приглашен на ужин без просьб с 

его стороны и угощен пищей, которая ему по душе. 

Также есть мнение, что хора — это Кала-хора. Каждый день 

состоит  из 24 хор, начинающихся с восхода и следующих друг за 

другом в определенном порядке. Например, в воскресенье 

первой хорой управляет  Солнце, а последующими — Венера, 

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

Меркурий, Луна и т . д. вплоть до первой хоры (восхода) 

понедельника, которая управляется Луной. Допустим, вопрос 

был задан в 15:30 во вторник, а восход в этот  день был в 6 часов 

утра. С 3 до 4 часов дня по вторникам идет хора, принадлежащая 

Венере. В этом случае было бы более правильно сказать «если 

хозяин хоры, занимающий 1-й или 10-й дома» вместо «если 

правитель хоры, в которой расположен Юпитер». Планеты сами 

по себе не могут  занимать хоры, которые представляют  собой 

промежутки времени. 

Если же под хорой имеется в виду часть знака, тогда воз-

можны только две хоры — Солнца и Луны, и строфа становит ся 

понятной. Допустим, Юпитер занимает  хору Солнца. Тогда, если 

Солнце находится в Лагне или 10-м доме, результаты, описанные 

в строфе, будут  иметь место. Я думаю, что эта интерпретация 

более соответствует  истине. 

Строфа 139. Приглашение на ужин будет  исходить от  груп-

пы, которую показывает  дом, хозяин которого находится в Ит - 

хасала-йоге с Луной. Если он — хозяин Лагны, ужин произойдет  в 

его собственном доме; если 2-го дома — приглашение поступит от 

подчиненных; если 3-го —от  братьев и т .д. 

Ко мментарий. Определите, каким домом управляет планета, 

находящаяся в Итхасала-йоге с Луной. Ужин будет  в месте, 

соответствующем этому дому. Например, Юпитер находится в 

Итхасала-йоге с Луной и является хозяином  

5- го дома. Следовательно, приглашение на ужин придет  от  

детей. 

 



Строфа 140. Если Сатурн или Раху находятся в Лагне и ас- 

пектированы Солнцем, человек будет  приглашен на пир врага- 

ми и на него будет  совершено нападение. Если Луна и Марс 

находятся в Лагне, аспектированные Сатурном, на вопрошаю -

щего также будет  совершено нападение. 

Ст р о фа  141. У него будет  дружеский ужин в приятной 

обстановке, если сильные Юпитер и Венера или сильные Луна и 

Меркурий находятся в Лагне, соединенные с благотворными 

планетами, а неблаготворные планеты находятся в 3, 6, 10 и 11-

м домах. 

 

Ст р о фа  142. 4-й дом показывает  характер еды, 11-й ука-

зывает  на чувство голода, а Лагна — на того, кто ест , или кха- 

даку. Хозяин Лагны — бходжьяди. Таким образом, должно быть 
изучено следующее. 

Строфа  143. Если хозяева 4-го и 11-го домов находятся в 

Итхасала-йоге и аспектированы благотворными планетами, у 

человека будет  прекрасный ужин. Если хозяин 11-го дома 

находится в Итхасала-йоге с хозяином 10-го, 7-го домов или 

Лагны, вопрошающий получит  удовольствие от  ужина. 

Сны 

Ст р о фа  144. Если Солнце занимает  Лагну, вопрошающий 

видел во сне царя, огонь, оружие или кровавое событие. Если в 

Лагне находится Луна —он видел белые цветы, белую ткань, духи 

или женщину. 

Ст р о фа  145. Если Марс занимает  Лагну, сон был о крови, 

мясе, жемчуге или золоте; если Меркурий — о путешест виях в 

небесах; Юпитер — о деньгах или посещении родст венников. 



Строфа 146. Если Лагна занята Венерой, сон был о купании 

в ванне или реке; Сатурн — о карабканье на возвышенности 

(холмы, высотные здания и т .д.); также характер сна может  быть 

определен по Навамса-лагне. 

Или характер сна может  быть определен по сильнейшей 

планете в карте вопроса. Если влияния планет  ничем не приме -

чательны, вопрошающий видел обычный сон. Если все планеты 

слабы, у вопрошающего были плохие сны. 

Ко мме н т а р ий . Комбинации определения наличия у во-

прошающего хороших и плохих снов и что это были за сны, 

приведены в строфах 144—147. Планета в Лагне, или сильнейшая 

планета в карте, или хозяин Навамса-лагны дают  ключ ко сну, 

который вопрошающий видел или еще увидит . Когда эти правила 

были сформулированы, снам придавалось настолько большое 
значение, что считалось, что они открывают  будущее. 

Стро фа  148. Если Солнце находится в Лагне и аспектиро- 

вано Луной, или Солнце соединено с Луной в Лагне, у вопро-

шающего были плохие сны. Продолжительность сна опреде -

ляется продолжительностью восходящего знака во время 

вопроса [тем, сколько градусов в восходящем знаке прошла 

Лагна на момент  вопроса]. 

Ко мме н т а р ий . Эта строфа была взята у Бхаттотпалы. 

СПОРТ 

Строфа 149. Когда хозяева Лагны и 7-го дома находятся в 

Итхасала-йоге во взаимном дружественном аспекте, человек 

совершит  восхитительную охотничью экспедицию. Если же 

аспект  —недружественный, поездка будет  трудной и повлечет  за 

собой неудачу. 

Ст р о фа  150. Когда хозяин Лагны находится в 7-м доме и 

наоборот, охота будет  удачной. Если хозяин 7-го дома находится 

в 4-м или 10-м домах, она не будет  результативной. 

 



Меркурии и таре сильны, охота будет  удачной. Если они 

сожжены или находятся в 7-м доме в карте Навамса, 

вопрошающий прервет  охоту. Объект  охоты указывается 

хозяином 4-го или 10-го домов, занимающих 

7- й дом. Если Лагна попала в знак воды, охота будет  вестись 

на водных животных; если она — вана-раси, охота будет  вестись 

на диких животных. Вопрошающий поймает  столько животных, 

сколько неблаготворных планет  находится между Лагной и 

Луной. Это количество следует  удвоить или утроить, если 

неблаготворные планеты расположены в собственных навамсах 

или двадасамсах. 

Ко ммен т а р ий . Четыре приведенные строфы посвящены 

успеху или неудаче во время охоты, количеству пойманных 

животных и т .д. 

Если хозяин 4-го или 10-го домов занимает 7-й дом, рассмот -

рите характер знака —водный, четвероногий, воздушный и т .д. и в 

соответствии с этим скажите, что объектом охоты будут  

выступать рыба, четвероногие животные или птица. 

Я не думаю, что эти комбинации могут  использоваться в 

наши дни. 

Жизнь, бывшая святыней для индийских мудрецов, стала 

развлечением в наши дни. Эти комбинации приведены только 

потому, что они присутствуют  в оригинальной работе. 

СПОРЫ ,ДИСПУТЫ  

Ст р о фа  153. Если неблаготворные планеты находятся в 

Лагне, в споре победит  вопрошающий. Когда хозяин Лагны 
находится в ниче или сожжении, победа над врагом невозможна. 

 

Строфа  154. Если неблаготворные планеты, занимающие 

другие дома, кроме Лагны и 7-го дома, находятся во взаимных 

недружественных аспектах, спорящие нападут  друг на друга и 

будут  сражаться. 

Ко мме н т а р ий . Согласно строфе 153, неблаготворные 

планеты в Лагне благотворны для вопрошающего. Хозяин Лагны 

в ниче (дебилитации) или сожжении делает  победу во -

прошающего трудной. Согласно строфе 154, нахождение не -



благотворных планет  в любом доме (кроме 1-го и 7-го) во вза-

имном неблагоприятном аспекте (оппозиции или квадрате) 

говорит о том, что спорщики будут  сражаться, применяя насилие 

друг к другу. 

Это «сражение» может  быть необходимо, если мечи скре -

щивают враги. 

При судебной тяжбе, споре в этом случае мы можем сказать, 

что дело будет  продолжаться до печального исхода. 

Строфа 155. Если Лагна и 7-й дом заняты неблаготворными 

планетами, спор не закончится миром. Более сильный сокрушит  

оппонента. 

Ко мментарий. Если неблаготворные планеты находятся в 

Лагне и 7-м доме, более сильная неблаготворная планета 

укажет , какая сторона победит . То есть, если неблаготворная 

планета в Лагне является более могущественной, вопрошающий 

одержит  верх над своим оппонентом. 

Строфа  156. Если хозяева Лагны и 5-го дома находятся в  

кендрах в соединении с благотворными планетами, между 

сторонами наступит  согласие. В противном случае —нет . Если 

хозяева 6-го и 7-го домов враждебны, будет  взаимная не-

приязнь. 

Ко мме н т а р ий . Хозяева Лагны и 5-го дома должны нахо-

диться в кендрах в соединении с благотворными планетами, 

чтобы сигнифицировать мир. Если же соединения нет  или оно 

поражено неблаготворными планетами (путем соединения или 

аспекта), мира или понимания между сторонами не будет . 

Спорщики останутся врагами, если хозяева 6-го и 7-го домов 

враждебны друг другу. 

Эти четыре строфы были взяты из «Бхувана-дипики». 

П УТЕШ ЕСТВЕННИК  

Строфа 157. Если задан вопрос «Вернется ли мой человек 

обратно, или он заключен в тюрьму или убит?», предсказывайте, 

что человек не находится в тюрьме и не убит , если в Лагне 

находятся неблаготворные планеты. 

Строфа 158. Путешественник находится в заключении, если 



неблаготворные планеты, находящиеся в 4, 5, 7, 8 и 

9- м домах, аспектированы неблаготворными планетами. 

Строфа 159. Если неблаготворные планеты находятся в 7-м 

или 8-м домах, странник был избит  и заключен в тюрьму. Если 

неблаготворные планеты находятся в Лагне [и] 7 -м или 8-м до-

мах, беглец был избит , заключен в тюрьму, а затем —отпущен. 

Ст р о фа  160. Если неблаготворные планеты находятся в  

7- м и 8-м домах, или 1-м и 7-м, или 1-м и 8-м, странник будет  

вскоре выпущен из тюрьмы. Если неблаготворные планеты за -

нимают Лагну, ожидайте благоприятных результатов. 

Ко мментарий. Эти четыре строфы взяты из «Бхувана-дипи-

ки»; в них приводятся комбинации, говорящие о тюремном за -

ключении и освобождении человека, который находится в пути. 

ОСВОБ ОЖДЕНИЕ АРЕСТОВА ННОГО ПУТЕШ ЕСТВЕННИК А  

Строфа 161. Если задан вопрос «Что случится с арестован-

ным человеком?», ответ  на него должен быть дан следующий: 

если в Прашна-карте присутствует  Мритью-йога (аналогично с 

натальным гороскопом), человек будет  выпущен на свободу. 

Если присутствуют  неблагоприятные йоги, человек умрет . 

Ко ммента р ий . Согласно натальной астрологии, если при-

сутствует  могущественная Мритью-йога, ребенок скоро умрет . 

Если та же йога присутствует  в Прашна-карте, и был задан 

вопрос: «Что случится с арестованным человеком?», он будет  

освобожден из-под стражи. Если присутствуют  прочие небла-

гоприятные йоги, это предвещает  смерть. 

 

Строфы 162—163. Если хозяева кендр находятся в кендрах, 

заключенный не будет  освобожден. Если хозяин Лагны в 

годичной карте находится в падении и соединен с неблаго-

творной планетой, занимающей кендру, а хозяин 8 -го дома — 

неблаготворная планета, заключенный умрет. Если хозяин Лагны 

сожжен, занимает  4-й дом и аспектирован Марсом, человек в 

заключении также умрет . 

Ко мментарий. Путешественник не будет  освобожден, если 



кендры заняты своими хозяевами. Пленник умрет , если в 

годичной карте (построенной по принципам Таджаки — см. мою 

книгу «Варшапхал») хозяин Лагны находится в падении, в ниче, 

поражен и соединен с неблагоприятной планетой, занимающей 

кендру, а хозяин 8-го дома является неблаготворной планетой. 

По моему мнению, в этом случае нет  необходимости строить 

годичную карту. Если перечисленные поражения (хозяин Лагны в 

ниче и т . д.) присутствуют  в Прашна-карте, пленник умрет  в 

течение года. Но когда Нилаканта говорит  «tasmin varshe», это 

подразумевает построение годовой карты для данного вопроса. 

  



Строфы 164— 171. Если Луна находится в соединении с не-

благотворной планетой в 4-м доме или с хозяином 8-го дома, 

человек умрет  в тюрьме. Если Луна, занимающая кендру, 

соединена или аспектирована Сатурном, он будет  долго стра -

дать; если же она аспектирована или соединена с Марсом, он 

будет  избит  в камере. Если хозяин Лагны находится в дрис- 

йардхе [видимой полусфере неба] в Итхасала-йоге с хозяином 

12-го дома, человек совершит  побег из тюрьмы. Если хозяин  

12- го дома находится в Лагне, а хозяева 3-го и 12-го домов — в 

12-м доме в Итхасала-йоге с хозяином 1-го, человек также 

совершит  побег. Если Луна, занимающая дрисйардху, составляет 

Мутхасила-йогу с любой планетой, заключенный будет  отпущен. 

Он будет  освобожден быстро, если хозяева 3-го и 9-го домов —

благотворные планеты. Если пораженная Луна составляет  

Итхасала-йогу с планетой, расположенной в 3-м или 9-м доме, он 

также будет  выпущен. Если Луна составляет  Итхасала -йогу с 

хозяином 3-го или 9-го домов, занимающим кендру, его вскоре 

выпустят. Власти будут  держать человека в застенке до тех пор, 

пока сильная Венера занимает  Лагну. Если Сатурн или Венера 

сожжены, шансы на незаметное исчезновение [побег] достаточно 

высоки. Если в Прашна-кар- те присутствует  комбинация, 

означающая в карте рождения смерть, освобождение вскоре 

произойдет. Если Сатурн или Марс находятся в Овне или Весах, 

освобождение произойдет вскоре. Если же они находятся в Раке 

или Козероге, освобождение будет  сопряжено с большими 

трудностями. Если они в фиксированных знаках, освобождение 

будет  не скоро. Если же они находятся в мутабельных знаках, 

время освобождения неопределенно. 

Ко ммента р ий . В этих восьми строфах приведены комби-

нации, касающиеся освобождения, заточения, побега и т . д. 

человека из темницы. В строфе 166 фразу «до тех пор, пока 

сильная Венера занимает  Лагну» следует  понимать так: во 

время вопроса сильная Венера находится в Лагне. В этом случае 

власти окажутся достаточно сильны, чтобы удерживать человека 

под арестом. Но после того, как Венера перейдет  в следующий 

знак посредством транзита, власти будут  слабы и заключенный 

получит  свободу. 

Согласно строфе 170, если в  Прашна-карте обнаружена йога, 

которая в гороскопе рождения обычно означает  смерть, м ы 

можем сказать, что человек вскоре будет  освобожден. 



Прочие комбинации просты и могут  быть легко поняты. 

Под дрисйардхой, упоминавшейся в строфах 165 и 167, 

подразумевается видимая часть неба, что означает шесть домов 

от  Лагны до 7-го дома, через 10-й дом, т .е. Лагну, 12, 11, 10, 9 и 

8-й дома. 

ВОПРОСЫ , СВЯЗАННЫЕ С КОРАБ ЛЯМ И И Т. Д . 

Строфа 172. Существует четыре вида вопросов, касающихся 

кораблей: благополучное ли будет  плавание, будут  ли трудности 

на море, возможность крушения в море и вероят ность прибылей 

или убытков от  продажи корабля. 

 

Ст р о фа  173. На вопрос «Получу ли я доход от  корабля?» 

отвечайте, что судно принесет  прибыли и процветание вопро-

шающему, если благотворные планеты находятся в кендрах, а 

неблаготворные планеты — слабы и занимают 3, 6 или 

11- й дома. 

 

Стро фа  174. Если хозяева Лагны и Навамса-лагны ретро-

градны и аспектированы благотворными планетами, корабль с 

товарами прибудет  благополучно. Если хозяева Лагны и На - 

вамса-лагны аспектированы неблаготворными планетами, 

корабль прибудет  без груза. 

Ст р о фа  175. Если хозяева Лагны и 8-го дома находятся в 

своих знаках, будет  получена прибыль от  данной сделки. 

Сильная благотворная планета в 8-м доме означает  прибыль и 

прочие благоприятные результаты. 

Ст р о фа  176. На вопрос «Прибудет  ли корабль благопо-

лучно?» отвечайте, что он придет  вскоре, если в карте присут -

ствует  Мритью-йога. Для предсказания прибылей должны быть 

учтены и другие комбинации. 



Ст р о фа  177. Если хозяин 8-го дома находится в недруже-

ственном аспекте к хозяину Лагны или хозяину знака Луны, или к 

самой Луне, владелец (капитан) корабля утонет  в море. 

Строфа 178. Если хозяева Лагны и 8-го дома не аспектируют  
эти дома, безусловно, корабль затонет  в плавании. 

 

Строфа 179. Если хозяева Лагны или 8-го дома находятся в 

7-м доме, товары будут  утрачены, но сам корабль вернется 

обратно в сохранности. 

Строфа 180. Если есть взаимный недружественный аспект  

между хозяевами Лагны и Чандра-лагны, люди на корабле будут  

вовлечены во взаимные ссоры. 

П РАВДИВОСТЬ  СЛУХОВ  

 

Ст р о фа  181. Если Лагна, хозяин Лагны и Луна соединены 

или аспектированы благотворными планетами или находятся в 

кендрах, благоприятные новости, полученные о корабле, ока -

жутся правдивыми. 

Ст р о фа  182. Если перечисленные объекты поражены, 

неблагоприятные новости относительно корабля окажутся 

правдой. Если хозяин Лагны ретрограден, новости— хорошие или 

плохие — ненадежны. 

КУПЛЯ-ПРОДАЖА  

 

Строфа 183. При ответе на вопросы вроде «Стоит  ли мне 

покупать эту вещь?» следует  рассматривать хозяина Лагны как 

покупателя, а хозяина 2-го или хозяина 11-го домов как 

продавца. 

 



Строфа 184. Если Лагна сильно расположена, вещь должна 

быть куплена, так как это определенно будет  благотворно для 

вопрошающего. 

Строфа 185. Если задан вопрос «Следует  ли мне продавать 

эту вещь?», дайте положительный ответ , если 11 -й дом занят  

могущественной планетой. 

Ко ммент а р ий . Строфы 183—185 очень полезны в повсед-

невной жизни бизнесменов, торговцев и простых людей для 

покупки или продажи вещей. 

Вопросы: а) следует  ли мне покупать эту вещь? б) следует  ли 

мне продавать эту вещь? 

Цель покупки вещи — получение каких-либо плюсов от  

обладания ею, а цель продажи вещи — получение прибыли. 

Хозяин Лагны представляет  покупку, а хозяин 2-го или 

11- го домов — сигнификатор продажи. Покупка вещи будет  

благотворна для вопрошающего, если Лагна и ее хозяин силь но 

расположены. 

Вопрошающий получит  хорошую прибыль, если 11-й дом 

сильно расположен, т . е. занят  могущественными планетами. 

Слово «Agrapathi» переведено комментаторами как «хозяин 

10-го дома», в то время как некоторые говорят, что это означает  

хозяина 2-го или 11-го домов. Если принять первую точку зрения, 

тогда согласно строфе 183 показателем продажи становится 

хозяин 10-го дома. 

Мы имели дело с сотнями вопросов этого типа. Если хозяева 

Лагны и 11-го дома находятся во взаимном трине или секстиле, 

человеку следует  купить рассматриваемую вещь. Комбинация 

может  быть легко видоизменяема в соответст вии с характером 

этой вещи. Если это —дом или земельная собственность, Марс не 

должен иметь поражений. Если это — транспортное средство, 

Венера не должна быть поражена. Если это —фирма, Меркурий 

не должен быть поражен. Если это —фабрика, Сатурн не должен 

быть поражен. Астролог может  с легкостью дать совет  

вопрошающему, основываясь на этих трех строфах и своем 

внутреннем понимании. 
 
 
 
 



У РОЖАЙ 

 

Строфа 186. Чтобы ответить на вопрос «В каком  направ-

лении будет  урожай? В каком его не будет?», прежде всего 

следует  определить, какая часть земли будет  поражена. 

 

Ст р о фа  187. Урожай будет  хорошим в направлении, ука-

зываемом кендрой, которую занимает  благоприятная планета. 

 

Ст р о фа  188. Земля в направлении кендры, пораженной 

Сатурном и прочими неблаготворными планетами, будет  не -

подходящей, и голод будет  результатом. 

Строфа 189. Направление, в котором расположено Солнце, 

подвергается опасности уничтожения урожая королем. В 

направлении, указываемом Марсом, урожай может  быть 

уничтожен огнем. 

 

Ст р о фа  190. Урожай будет  хорошим в направлении, ука-

занном кендрой, занятой сильной благотворной планетой. 

 

Ст р о фа  191. Астрологи должны учитывать, что если все 

кендры заняты могущественными неблаготворными планетами, 

неподходящей для обработки будет  вся земля. 

Ко мментарий. Хотя эти вопросы обычно задаются крупными 

землевладельцами, обладающими огромными поместь ями, или 

правителями княжеств, правила могут  быть применены в наши 

дни для предсказания урожая в штате или части страны. 

Несмотря на то что в мирное время нет  угрозы порчи урожая со 

стороны правителей, неприятности могут  прийти со стороны 

бунтовщиков, поджигателей или других типов разрушения.
 

 



Глава четвертая 

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ  

БЛАГОПРИЯТНЫЕ КОМ Б ИНА ЦИИ 

 

Ст р о фа  1. Вопрошающий безусловно преуспеет , если хо-
зяева Лагны и 8-го дома находятся в одной дреккане. 

 

Строфа 2. Подобным же образом, учитывая дрекканы, про- 

ницательный астролог может сделать выводы относительно всех 

домов, даже не принимая во внимание прочие факторы. 

Строфа 3. Дома, управляемые планетами, имеющими много 

благоприятных варг в Прашна-карте, дадут  благоприятные 

результаты. 

Ко мментарий. Строфы 1 и 2 дают  общие комбинации. Если 

хозяева Лагны и какого-либо дома соединены в одном доме в 

пределах одной дрекканы [отрезки знака по 10° каждый], 

указанные этим домом события будут  процветать. 

Согласно строфе 3, допустим, Лагна во время вопроса 

находилась в 5° Девы. Найдем шодасаваргу Лагны [построим 

шестнадцать наиболее важных дробных карт]. Допустим, Юпитер 

имеет  большое влияние в этих варгах. В Прашна-карте Юпитер 

управляет  4-м и 7-м домами. Следовательно, дела этих домов 

будут  процветать. 

 

Строфа 4. Хорошие результаты дают  хозяева Лагны и 11-го 

дома. Необходимо учитывать, что комбинация хозяев Лагны и 

11-го дома всегда благоприятна и дает  хорошие результаты. 



Строфа 5. Способности к благодеянию у хозяев Лагны и 11-

го дома усиливаются, если они имеют аспект Луны. Понят но, что 

в отсутствие лунного аспекта потенциал этой йоги несколько 

снижается. 

 

Строфа  6. Очень благоприятно, если [хозяин] 9-го дома ас-

пектирован или соединен с хозяином 10-го дома; или если хозяин 

11-го дома соединен с хозяевами 10,12 или 8-го домов. 

Строфа  7. Если 8-й и 12-й дома аспектированы благотвор-

ными планетами, будет  увеличение добродетельности и благих 

действий. Такие аспекты на прочие дома дают  подобные 

результаты. 

 

Ст р о фа  8. Если хозяин Лагны находится в 6-м доме, Атма 

[Эго] вопрошающего будет  его врагом. Когда хозяин Лагны 

находится в 8-м доме, приходит  смерть. Когда хозяин Лагны 

находится в 12-м доме, вопрошающий понесет  убытки. 

Ст р о фа  9. Когда Меркурий, занимающий Лагну, аспекти-

рован Луной или неблаготворными планетами, вскоре ожидайте 

денежные поступления. Но вместе с ними у вопрошающего будут  

беспокойства. 

ОБ ЩАЯ ОЦЕНКА ДОМ ОВ  

Строфа 10. Луна всегда рассматривается как семя, Лагна — 

цветок, Лагна карты Навамса — плод, а прочие дома — вкус. 

 

Ст р о фы 11— 12. Хозяин Лагны аспектирует  Лагну, и пла- 

нета-сигнификатор аспектирует  соответствующий дом; или 



хозяин Лагны аспектирует  дом, а сигнификатор аспектирует  

Лагну; или хозяин Лагны аспектирует  планету-сигнификатор, а 

планета-сигнификатор аспектирует хозяина Лагны. Во всех этих 

случаях цель будет  полностью достигнута, если присутст вует  

аспект  Луны. 

Ко мме н т а р ий . Планета-сигнификатор — планета, уп-

равляющая домом, к которому относится вопрос. Таким 

образом, если вопрос задан насчет  женитьбы, планета -сиг- 

нификатор это хозяин 7-го дома; если насчет  детей, то плане- та-

сигнификатор—хозяин 5-го дома; если насчет  профессии, то 

планета-сигнификатор —хозяин 10-го дома. Дом, упоминавшийся 

в этих двух строфах, это дом, к которому относится вопрос. 

Допустим, вопрос касается женитьбы, а Лагна — во Льве. 

Тогда затронутые факторы —это Лагна (Лев), ее хозяин (Солнце), 

7-й дом (Водолей) и его хозяин (Сатурн). 

Если Солнце аспектирует  Лагну и Сатурн аспектирует  7-й 

дом; или Солнце аспектирует  7-й дом, а Сатурн — Лагну; или 

Солнце аспектирует Сатурн, а Сатурн — Солнце, объект  вопроса 

(т .е. свадьба) будет  осуществлен, если Луна будет  

аспектировать любой из учитываемых факторов. 

Строфы 13—14. Если какая-либо благотворная планета не 

аспектирует  Лагну, влияние ее будет  
1
/4. Если она аспектирует  

хозяина Лагны, влияние ее будет  
1
/2. Если же она аспектирует  

Лагну, благотворный эффект  составит  %, что означает , что 

объект  вопроса будет  достигнут . 

Ко ммент а р ий . В вопросах предсказания результатов со-

бытия сильное расположение Лагны и ее хозяина является 

ключевым фактором. Когда благотворная планета аспектирует  

Лагну, ее благотворное влияние равно 
3
/4, следовательно, мы 

можем говорить об успехе задуманного. Когда благотворной 

планетой аспектирован только хозяин Лагны, положитель ный 

эффект составит только 50%, что означает, что шансы на успех и 

неудачу равны. Когда на Лагну нет  аспекта, влияние ее 

неблагоприятно [вероятнее всего, благотворная планета, не 

аспектирующая Лагну и не являющаяся одним из учитываемых 

факторов, просто не принимается в расчет ]. 

 



ФАКТОР ВРЕМ ЕНИ 

Строфы 15—19. Выразите долготу Лагны (начиная считать с 

Овна) в минутах. Это число называется Калапинда. Умножь те 

его на равноденственную тень на момент  вопроса. Разделите 

получившееся на 7. Отбросьте целую часть. Остаток представ -

ляет  планету (Солнце — 1, Луна — 2, Марс — 3, Меркурий — 4, 

Юпитер — 5, Венера —6, Сатурн — 7), которую следует  рас-

сматривать. Умножьте Калапинду на соответствующее пла -

нетное значение (Солнце — 5, Луна — 21, Марс — 14, Меркурий—9, 

Юпитер —8, Венера и Сатурн 11). Разделите произведение на 

сумму гунак от  Солнца до рассматриваемой планеты. Вычитайте 

из этого остатка Y гунаку Солнца и т . д. Та планета, чья гунака не 

может  быть вычислена, считается восходящей планетой. Если 

эта планета —благотворная планета, объект  вопроса будет  

выполнен. Время, когда это произойдет , показывает  остаток Y. 

Если восходящая планета— Солнце или Марс, остаток Y 

показывает  число дней, Венера или Луна-остаток показывает  

количество периодов по две недели, Юпитер — Y показывает  

месяцы, Меркурий — полугодия, а Сатурн—годы. 

Ко ммент а р ий . Строфы 15—19 требуют  некоторых объяс-

нений, несмотря на то что их применимость в наши дни сомни -

тельна, так как равноденственная тень не может быть измерена 

ночью, в пасмурные дни и т . д. 

Допустим, Лагна времени вопроса —5°54' Тельца, а длина 

равноденственной тени — 8. 

Первый этап. Выражаем долготу Лагны (5° 54' Тельца) в 

минутах и получаем 35°54'=2154 минуты. Это — Калапинда. 

Умножаем ее на 8. 2154X8 = 17232. Делим на 7. 17232/ 7 = = 

2461%. Получаем 5 в остатке. Назовем это число X. 5 пред-

ставляет  Юпитер. Гунака, или множитель Юпитера,—8. 

Второй этап. Умножаем Калапинду на 8 (множитель Юпитера) 

и получаем 2154X8= 17232. Делим произведение на сумму гунак 

(от  Солнца до Юпитера), т .е. на 57. 17232 /57 = =302
18

/57. В 

остатке — 18. Это —число Y. 

Третий этап. Вычитаем из Y гунаку Солнца: 18 — 5. Получаем 

13. Далее следует  вычитать гунаку Луны (21), но тогда получится 

отрицательное число. Поэтому на Луне процесс вычитания 

останавливается. 

Таким образом, мы определили, что в гунаке Луны прошло 13 



пунктов. Луна — восходящая планета, и так как она — бла-

готворная планета, объект  вопроса будет  выполнен. Луна 

представляет  две недели. Следовательно, в данном случае 

событие произойдет  через две недели. 

Так как равноденственная тень не может  быть измерена в 

любое время, этот  утомительный метод не имеет  большой 

практической ценности. 

Стро фа  20. В вопросах зачатия ребенка, получения денег, 

приезда и отъезда, успеха или неудачи, поражения врагов 

приведенный метод определения времени события может  быть 

успешно применен. 

Стро фы 21-24. Солнце, Марс, Венера, Меркурий, Юпитер, 

Сатурн и Луна представляют  группы символов, начинающихся 

соответственно с a, ka, cha, ta, tha, pa, ya и sa. На основе первой 

буквы или слога, произнесенного вопрошающим, может  быть в 

ночное время найдена Лагна и предсказаны положительные или 

отрицательные результаты. Если первая буква — 1-я, 3-я и т .д. в 

группе, Лагна находится в нечетном знаке. Если эта буква—2-я, 4-

я и т .д. в группе, Лагна —в четном знаке. 

Так как Солнце и Луна владеют  всего одним знаком каждый, 

вопрос относительно четности/нечетности не поднимается. 

Следовательно, предсказание должно даваться на основании 

Лагны. Это — метод, используемый для определения Лагны в 

случае, когда задан более чем один вопрос. 

Ко мментарий. Эти строфы требуют  некоторых объяснений. 

Алфавит  санскрита состоит  из 56 букв, которые разделены на 7 

групп, каждая из которых представляет  планету. 



 

Допустим, первый слог, произнесенный вопрошающим,— Ма. 

Тогда управитель Лагны — Сатурн, и в качестве восходящего 

знака должен быть принят Козерог или Водолей. Так как Ма —это 

нечетный слог, Лагна находится в Водолее. 

Когда первый слог, произнесенный вопрошающим, находится 

под управлением благотворной планеты, должно быть 

предсказано добро. Если же под управлением неблаготворной 

планеты — должны ожидаться неблагоприятные результаты. 

Определяя Лагну по этому правилу и расставив в карте планеты 

так, как они расположены сегодня [по долготе, которую имеет  

каждая планета в момент  вопроса], Прашна-карта может  быть 

проанализирована. 

СОБ СТВЕННЫЕ М ЫСЛИ ВОПРОШ АЮЩЕГО  

Ст р о фа  25. Если планета, занимающая собственную на- 

вамсу, аспектирует ее в Лагне, 5-м и 9-м домах, вопрос относится 

к дхату. Если аспектирующая планета занимает  чужую на- вамсу, 

вопрос относится к дживе. Если аспектирующая планета 

СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ПЛАНЕТАМИ И БУКВАМИ 
САНСКРИТСКОГО АЛФАВИТА 
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занимает  чужую навамсу и аспектирует  чужую навамсу в Лагне, 

вопрос относится к дживе [вероятно, имеется в виду мула]. 

Ко мме н т а р ий . Эта и следующая строфы взяты из «Шат - 

панчасики». Как отметил профессор Б. С. Рао в английском 

переводе этой великой работы, «краткость и емкость сан -

скритских слов не может быть легко переведена на английский», 

и строфа 25 является очень емкой и сжатой. 

Можно предсказать, о чем будет  задан вопрос — о дхату 

(минерал), дживе (животное) или муле (растения). Следующие 

комбинации могут  дать ключ. 

Планета, занимающая свою навамсу, аспектирует  Навам- са-

лагну, которой она также управляет ; или планета (занимающая 

свою навамсу) аспектирует  свою навамсу в 5-м или 9-м доме. 

Если присутствует  эта комбинация, вопрос будет  иметь 

отношение к дхату, или минералам. 

Предположим, во время вопроса Лагна находится в 24° Овна. 

5-й дом — в 22° Льва, а 9-й — в 26° Стрельца. Марс находится в 3° 

Льва. В карте Навамса-1 Марс находится в Овне; Навамса-лагна 

— Скорпион, а) Марс, занимающий свою навамсу, аспектирует  

Навамса-лагну, которая также находит ся под управлением 

Марса. Вопрос (например, о пропавшей вещи) относится к дхату, 

или минералам, б) Планета, занимающая чужую навамсу, 

аспектирует свою навамсу в Навамса- лагне, 5-м или 9-м домах. 

В этом случае объект  вопроса относится к дживе. с) Планета, не 

занимающая собственную навамсу, аспектирует  навамсу другой 

планеты в Навамса-лагне и .ли 5-м или 9-м доме. В этом случае 

вопрос связан с мулой, или растениями. 

Пример для а). Лагна —24° Овна. 5-й дом —22° Льва, 9-й дом — 

26° Стрельца. 



 

Пример для б). Лагна —26° Льва, Юпитер —28° Весов, 5-й дом — 

27° Стрельца. 

 

Юпитер не занимает  свою навамсу, но аспектирует  свою 

навамсу в 5-м доме. Следовательно, объект  вопроса связан с 

дживой, или животными. 

Пример для с). Сатурн — 19° Весов, 1-й дом — 23° Овна, 

9- й дом — 27° Стрельца. 

 Марс   

 Навамса-1  

  

IX Лагна V  

   Юпитер 

 Навамса-2  

  

V  Лагна  



 

Сатурн, не находящийся в собственной навамсе, аспектирует  

навамсу 9-го дома. Объект  вопроса связан с мулой, или 

растениями. 

Строфа 26. В нечетных знаках девять навамс представляют  

последовательно дхату, мулу и дживу. В четных знаках порядок 

следования обратный. Характер объекта должен учитываться на 

основании восходящей навамсы. Здесь были приведены только 

обзорные правила. Детальную информацию вы можете получить 

из других источников. 

Ко ммен т а р ий . В нечетных знаках (Овен, Близнецы, Лев и 

т .д.) 1, 4 и 7-я навамсы относятся к дхату; 2, 5 и 8-я — к муле; 3, 6 

и 9-я — к дживе. В четных знаках (Телец, Рак, 

Дева и т .д.) 1, 4 и 7-я навамсы относятся к дживе; 2, 5 и 8-я — к 

муле; 3, 6 и 9-я — к дхату. 

Ст р о фа  27. Если Солнце и Марс занимают сильное поло-

жение в кендре, вопрос относится к дхату, или минералам. Если 

Меркурий и Сатурн сильно расположены в кендрах —вопрос 

относится к муле, или растениям. А если Луна, Юпитер и Венера 

сильно расположены в кендрах — вопрос относится к дживе, или 

Сатурн    

 Навамса-3  

  

IX  Лагна  



животным. 

Стро фы 28— 29. Если Лагна находится в Овне, Скорпионе 

или Льве и она занята или аспектирована Солнцем и Марсом, 

вопрос относится к дхату. Если Лагна — Близнецы, Водолей или 

Дева и она занята или аспектирована Сатурном и Меркурием, 

вопрос о муле. Если Лагна — Телец, Весы, Лев, Рыбы, Стрелец 

или Рак и она занята или аспектирована Луной, Юпитером и 

Венерой, вопрос насчет  дживы. 

Ко мме н т а р ий . Эти три строфы взяты из «Утпалы» и до-
статочно понятны. 

Строфа 30. Дом, занятый сильными хозяевами Лагны и 11-го 

дома в соединении с Луной, показывает  характер задуманного 

вопрошающим вопроса. 

 

Строфа 31. Подобным образом астрологу следует  учитывать 

характер вопроса по дому, в котором находятся в соединении 

хозяин Лагны и сильная Луна. 

Ко мментарий . Согласно строфе 30, хозяева Лагны и 11-го 

дома должны быть сильно расположены, в то время как, 

согласно строфе 31, достаточно сильной Луны. 

Предположим, что по строфам 30 и 31 соединение силь ных 

хозяев Лагны и 11-го дома и Луны или сильной Луны и хозяина 

Лагны произошло в 7-м доме. Понятно, что вопрос будет  

касаться жены или партнера. Если соединение произошло во 2-м 

доме, вопрос относится к финансам. Подобным образом 

событие, указанное домом, в котором произошло соединение, 

господствует  в уме вопрошающего. 
 

Ст р о фы 32—33. Вопрос будет  относиться к человеку, ко-

торый тесно связан с вопрошающим, если в Лагне находится 

сильная планета; если она в 3-м доме — вопрос связан с брать- 

ями; если в 5-м —с детьми; в 4-м—с матерью или женой; в 6-м — с 

врагами; в 7-м — с женой; в 9-м — с благочестивыми людьми; в 10-



м — с наставником. Предсказание также может  быть сделано 

путем рассмотрения того, силен ли хозяин На- вамса-лагны и 

дружествен ли он хозяину Лагны. 

Ко мме н т а р ий . Если задан вопрос «0 каком человеке я 

сейчас думаю?», следует  давать ответ  на базе строф 32—33. 

Дом, занятый сильной планетой, дает  ключ к человеку, о ко -

тором думает  вопрошающий; если этот дом 3-й — вопрос будет  о 

братьях; 6-й — о врагах и т . д. Если в этом доме находится 

несколько планет или сильные планеты находятся в нескольких 

домах, астролог должен тщательно определить сильнейший дом 

и затем обнародовать свои размышления. 

Если хозяин Навамса-лагны занимает  Лагну, вопрос будет  

связан с самим вопрошающим. Если хозяин Навамса-лагны 

дружествен хозяину Лагны, вопрос будет  о друге. Если хозяин 

Навамса-лагны враждебен хозяину Лагны, вопрос будет  задан о 

враге вопрошающего. 

 

Ст р о фа  34. ЕС ЛИ  Лагна и Навамса-лагна занимают по-

движные знаки, и восходит  6, 7, 8 или 9-я навамса, вопрос 

поставлен о человеке, который находится далеко. Если планета, 

которая находится в 7-м доме, не ретроградна, уехавший 

человек вернется. Если же эта планета ретроградна, человек не 

вернется. 

Ко ммент а р ий . Строфы 31—34 взяты из «Шатпанчасики». 

Согласно строфе 34, вопрос относится к человеку, уехавшему в 

другую страну, если Лагна и Навамса-лагна занимают 

подвижные знаки, а Навамса-лагна является 6, 7, 8 или 9-й на- 

вамсой. Если, например, Лагна —Рак, 7-я навамса будет  отвечать 

требованию, т .к. она должна попасть в подвижный знак и иметь 

номер навамсы старше 5-го. 

Предположим, что во время вопроса планета в 6-м доме сво-

бодна от  ретроградного движения. В этом случае путешествен - 

ник вернется. Если эта планета ретроградна, он не вернется. 

СЕКСУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

 

Ст р о фы 35— 36. Марс, Солнце и Венера в 7-м доме пока-

зывают, что вопрошающий будет  иметь сексуальные контакты с 

другой женщиной; Юпитер в 7-м доме указывает  на его жену; 

Меркурий или Луна — на проститутку; Сатурн — на женщину из 



низкой касты. Возраст  женщины соответствует  возрасту Луны. 

Если Луна в 7-м доме молодая, эта женщина будет  моло-

денькой девушкой, Меркурий также указывает  на молодую 

девушку; Сатурн — на пожилую женщину; Солнце или Юпитер — 

на женщину среднего возраста (уже рожавшую детей); Марс и 

Венера — на вздорную женщину. Таким образом должен 

определяться возраст  женщины. 

Ко мме н т а р ий . Вопрос: «С какой женщиной я буду иметь 

контакт?» Комбинации, приведенные в строфах 35—36, позво-

ляют  дать на него ответ . 

Луна молодая до 5-го лунного дня, т . е. пока она не отошла от  

Солнца более чем на 48 градусов. 

Если тот  же вопрос задает  женщина, принципы, описанные 

выше, применяются к мужчине. Т.е. если Сатурн находится в 7-м 

доме, она будет  иметь связь с пожилым мужчиной, и т .д. 

Ст р о фы 37— 38. Когда Луна находится в Итхасала-йоге с 

благотворной планетой в кендре, вопрошающий будет  

наслаждаться с удобством и счастьем. Если же Луна составляет  

Итхасала-йогу с неблаготворной планетой, свидание будет  

омрачено ссорами и обменом злобой или в дальнейшем пару 

будет  ожидать несчастье. Характер женских выделений будет  

подобен природе знака, в который попал 7-й дом. Если Юпитер 

находится в Лагне, Венера — в 7-м, а Луна — в 4-м доме, женская 

секреция будет  происходить к взаимному удовлетворению и 

наслаждению пары. 

 

Ст р о фа  39. Если Луна составляет  Камбула-йогу с благо-

творной планетой, женские выделения будут  свежи как цветок и 

будут  иметь приятный аромат . Если Луна находится в своем 

доме или в экзальтации, свидание произойдет  в особняке. Если 

Луна находится в мутабельном знаке, у вопрошающего будут  

сексуальные контакты со своей собственной женой. 

Ст р о фа  40. Если Лагна находится в подвижном знаке, 

вопрошающий будет  иметь сексуальную близость не со своей 



женой. Когда Сатурн занимает  4-й дом, союз будет  с женщиной 

во время менструации. Когда хозяин дневного знака находится в 

3-м или 9-м домах, союз произойдет  при свете дня. Если хозяин 

ночного знака находится в 3-м или 9-м домах, союз будет  ночью. 

Если оба эти хозяина находятся в 3-м или 8-м домах [вероятно, 

имеется в виду 9-й дом], вопрошающий будет  иметь указанные 

отношения и днем, и ночью. 

Т ОРГОВЛЯ И КОМ М ЕРЦИЯ  

Строфа 41. Если во время вопроса Лагна находится в Овне, 

Тельце или Близнецах, и она аспектирована или соединена с 

благотворными планетами, урожай, относящийся к сезону 

Гриишма, будет  плохим. Если Лагна находится в Стрельце, 

Козероге или Водолее, и там находится Солнце, зерновых будет  

достаточно. Если Солнце аспектировано или соединено с 

неблаготворной планетой, будет  нехватка продовольствия. 

Строфа 42. Если Лагна вопроса сильна и аспектирована или 

соединена с хозяином Лагны или благотворной планетой, или 

если благотворные планеты занимают кендры, на рынке будут  

преобладать умеренные цены. В противном случае цены будут  

высокими. 

Ст р о фа  43. Если хозяин Лагны во время полнолуния, но-

волуния и входа Солнца и Луны в знак Овна аспектирован или 

соединен с благотворными планетами, счастье и мир будут  

преобладать в стране. Если хозяин Лагны поражен, люди будут  

бояться болезней и правительства. 

 

Строфа 44. Если Лагна вопроса во время вхождения Солнца 

в знак Овна попадает  в кендру от  Джанма-раси [восходящий 

знак, Лагна натальной карты] вопрошающего и присут ствует  

Итхасала-йога Луны с неблагоприятной планетой и аспекты и 

соединения неблаготворных планет , в этот  год предстоят  



болезни, но будет  изобилие пищи. 

Строфа 45. Если хозяин Лагны во время вхождения Солнца 

в знак Овна является благоприятной планетой, занимающей свой 

знак, знак экзальтации или кендру, и этот  хозяин соединен или 

аспектирован благотворными планетами и полон сил, тогда в 

течение года мир будет  счастлив, зерновые хорошо уродятся и 

будет  изобилие на земле. Когда хозяин Лагны — неблаготворная 

планета, он слаб и поражен, будет  страх перед правительством, 

голод и высокие цены на продукты питания. 

Ко мме н т а р ий . В этих строфах описываются элементы 

мунданной астрологии. Комбинации строф 41—45 ясны; я 

предполагаю написать отдельную книгу, посвященную исклю-

чительно этим вопросам. 

ЛИЧНОЕ Б УДУЩЕЕ  

Строфа 46. Тот дом в гороскопе рождения, в который попала 

Лагна во время вхождения Солнца в знак Овна, будет  процветать 

в течение следующего года, если он занят  благотворной 

планетой. В противном случае ожидайте противоположных 

результатов. 

Ко мментарий. Здесь приведено правило, по которому можно 

определить, каким будет  для человека год, отсчитанный от  

начала солнечного года. Если Лагна во время вхождения Солнца 

в знак Овна — это знак Близнецов, и она находится в 4-м доме в 

гороскопе рождения вопрошающего, характеристики 4-го дома 

будут  процветать, если он не поражен в карте вопроса [карте 

вхождения Солнца в знак Овна]. Мы можем только предполагать 

результаты, и достоверность этого метода в хорарной астрологии 

не ясна. 

 

Строфы 47—48. Если Лагна карты вхождения Солнца сильна 

и попадает  в разные дома гороскопа рождения вопрошающего, 

ожидайте следующие результаты: 1-й дом — комфорт  для тела и 

физическая удовлетворенность; 2-й дом — денежные доходы или 

увеличение богатства; 3-й дом — счастье в семье; 4-й дом—

хорошие отношения с друзьями; 5-й дом —рождение детей; 6-й 

дом — поражение врагов; 

7- й дом — счастье от женщин; 8-й дом — опасность смерти или 



болезни; 9-й дом — склонность к благочестивым делам; 

10- й дом — мир в уме и положение в обществе; 11-й дом —все 

виды дохода; 12-й дом —печаль и бедность. 

 
АСПЕКТЫ Т АДЖАКИ 

 

Строфа 49. Аспект  5-го и 9-го домов имеет  силу 75%. Это —

сильнейший и наиболее благоприятный среди всех аспектов, он 

всегда благоприятен. 

Стро фы 50— 51. Аспект  3-го дома имеет  силу 40%; 11-го —  

10%. Аспекты 3-го и 11-го домов скрыто дружественны и всегда 

благотворны для выполнения желаний. Аспекты  

4- го и 10-го домов имеют  силу 45% и являются неблагоприят -

ными и недружественными. Аспект  1-го и 7-го домов имеет  силу 

100%; он скрытно недружествен и неблагоприятен. 

Ко мментарий. Строфы 49—51 описывают  аспекты системы 

Таджака. Рассматриваются следующие аспекты: 

Трин. Две планеты находятся на расстоянии 120 градусов, т . 

е. в 5-м и 9-м домах друг от  друга. Этот  аспект  имеет  силу 75%; 

он является сильнейшим и наиболее благотворным и означает  

достижение цели, осуществление желаемого. 

Секстиль. Этот  аспект возникает , когда планеты находятся в 

3-м и 11-м домах друг от  друга (на расстоянии 60 градусов). 

Аспект  3-го дома имеет  силу 40%, а 11-го — 10%. Это —благо-

приятный аспект, дающий почти те же результаты, что и аспект  

трина. 

Квадрат. Аспект  квадрата формируется, когда планеты 

находятся в 4-м и 10-м домах друг от  друга (на расстоянии 90 

градусов). Этот  аспект имеет силу 45%. Он является враждебным 

и всегда означает  трудности, проблемы и т . д. 

Оппозиция. Этот  аспект образуется, когда планеты находят ся 

в 7-м доме друг от  друга (на расстоянии 180 градусов). Этот  

аспект  имеет силу 100% и всегда дает  неблагоприятные и враж-

дебные результаты. 

Предписывая квадрату и оппозиции всегда враждебные 

результаты, авторы традиции Таджака, кажется, игнорируют  

внутренний характер планет. Мне кажется, что природа планеты 

может  в какой-то мере влиять на характер аспекта. Например, 



квадрат  или оппозиция с Юпитером и Венерой не может  быть 

настолько же неблагоприятной, как с Сатурном или Марсом. 

Однако при интерпретации Прашна-карты эти влияния не 

принимаются во внимание по причинам, лучше извест ным 

авторам книг системы Таджака. 

Строфы 52—53. Хотя орб всех аспектов составляет  12 гра-

дусов, результаты следует  интерпретировать, учитывая спе -

циальные орбы каждой планеты: Солнце — 15°, Луна — 12°, Марс 

—8°, Меркурий —7°, Юпитер —9°, Венера —7°, Сатурн — 9°. 

Ко ммент а р ий . Главный орб всех аспектов составляет  12 

градусов, т . е. по 6 градусов в обе стороны от  точного аспекта 

планет . Но проявленность аспекта и его результаты зависят  от  
специальных орбов, или диптхамс, как указано в строфе 53. 

ИТХАСАЛА-ЙОГА 

Строфы 54— 55. Итхасала-Йога образуется, когда быстрая 

планета с меньшей долготой находится позади медленной 

планеты с большей долготой. Если быстрая планета отстает  на 

минуту или 30 секунд, формируется полная Итхасала -йога. Она 

называется Мутхасила-йога. 

Ко ммент а р ий . Эти йоги системы Таджака объясняются в  

последнем издании моей книги «Varshaphal or The Hindu Pro-

gressed Horoscope» («Варшапхал, или Ведический прогресси-

рующий гороскоп»), и читателям следует изучить и эту книгу. Тем 

не менее, я приведу краткие объяснения на этих страницах. 

Сатурн — самая медленная планета, а Луна —самая быст рая. 

Скорость движения возрастает  в следующем порядке: Сатурн, 

Юпитер, Марс, Солнце, Венера, Меркурий, Луна. 

Рассмотрим приведенную ниже карту. Согласно строфе 54, 

Солнце (быстро движущаяся планета) имеет  меньшую долготу, 

чем Марс (медленно движущаяся планета), т .е. находится за 

ним. Расстояние между ними —14°. Оно укладывается в 

диптхамсу (орб аспекта). Следовательно, в этом случае образу-

ется Итхасала-йога. Другими словами, в наличии имеется аспект. 

Когда аспектирующие друг друга небесные тела находятся на 

расстоянии одного градуса от  точного аспекта или в точном 

аспекте, образуется Пурна- или полная йога. Такая Итхасала-

йога будет  называться Мутхасила-йога. 



 

 

Ст р о фа  56. Эсарапха-йога образуется, когда быстро дви-

жущаяся планета находится на один градус впереди медленно 

движущейся планеты. Такая йога также носит  название Муса- 

рипха-йога. Это —неблагоприятная комбинация. 

Ко мме н т а р ий . Быстро движущаяся планета (например, 

Меркурий) должна находиться на Г перед медленно движущейся 

планетой (например, Венерой), т .е. аспект  должен быть 

расходящимся. Это дает  неблагоприятные результаты. Если, 

предположим, быстро движущаяся планета (например, Мер -

курий) находится позади медленно движущейся (например, 

Венеры) на один градус, результат становится обратным строфе 

56. В этом случае образуются сходящийся аспект  и Ит - хасала-

йога. Другими словами, Мусарипха-йога— это та же Итхасала-

йога, в случае образования расходящегося аспекта. 
 

Н АКТА -ЙОГА  

Ст р о фа  57. Если между двумя планетами нет  взаимного 

аспекта, но более быстрая (чем они обе) планета находится в 

аспектах с ними обеими, тогда эта планета передает  энергию от  

одной (более быстрой из двух) к другой (более медленной из 

двух). Эта комбинация носит  название Накта-йога. 

    

   

 Солнце 2° 

 Лагна Марс 

16° 
  

ЭСАРАПХА-ЙОГА 



Ко мме н т а р ий . Рассмотрим приложенную карту. Между 

Юпитером и Меркурием нет  аспекта. Быстро движущаяся Луна 

находится в аспекте и с Юпитером, и с Меркурием. Следо -

вательно, она передает  энергию от  Меркурия (более быстрой 

планеты) Юпитеру (более медленной планете). В случае этого 

аспекта третье лицо поможет  в исполнении желания и т .д. 

 

 

Ст р о фы 58— 59. Рассмотрим эту же карту в вопросе же-

нитьбы. Лагна в Деве; ее хозяин Меркурий находится во Льве. 

Хозяин 7-го дома Юпитер находится в 7-м доме. Между Юпи-

тером и Меркурием нет  аспекта. Быстро движущаяся планета 

находится между ними и передает  энергию от  Меркурия Юпи -

теру. Следовательно, невеста будет  найдена с помощью како - го-

то человека. 

 
ЯМАЙА-ЙОГА 

Ст р о фа  60. Если между двумя хозяевами нет  аспекта, а 

медленно движущаяся планета находится между ними, 

аспектируя их обоих, тогда образуется Ямайа-йога. Медленно 

движущаяся планета будет  передавать энергию от  более быс-

трого хозяина более медленному. 

Юпитер 12°    

   

 Меркурий 10° 

Луна 8°   Лагна 



 

Ко мме н т а р ий . В приведенной карте нет  аспекта между 

Венерой (хозяйкой Лагны) и Луной (хозяйкой 10-го дома). Юпитер 

находится в Раке, аспектируя Венеру и Луну. Он передает  

энергию от  быстро движущейся Луны медленно движущейся 

Венере. Следовательно, образуется Ямайа-йога. 
 

КАМ Б УЛА -ЙОГА  

Стро фа  61. Если между двумя планетами есть Итхасала- 

йога и Луна вовлечена в Итхасала-йогу с любой из них, обра-

зуется Камбула-йога. Есть три варианта этой йоги: усиленный, 

средний и ослабленный. 

Здесь заканчивается «Прашна-тантра» Нилаканты. 

Ко мментарий. Камбула-йога образуется, если две планеты 

находятся в Итхасала-йоге и Луна находится в Итхасала-йо- ге с 

любой из них. Эта йога бывает  усиленной, средней или 

ослабленной в зависимости от  силы Луны и двух других вовле -

ченных планет . 

В приведенном примере Юпитер и Венера находятся в Ит - 

хасала-йоге. Луна находится в Итхасала-йоге с ними обоими. 

Следовательно, образована Камбула-йога. Юпитер и Венера 

находятся в экзальтации. Следовательно, это— усиленная 

Камбула-йога. 

 Венера 16°   

  Юпитер 10° 

  

  Лагна Луна 8° 



 

В Камбула-йоге участвуют  три планеты: хозяин Лагны, пла- 

нета-сигнификатор (хозяин события) и Луна. Если оба эти 

хозяина и Луна экзальтированы или находятся в своих домах, 

это называется Уттамоттама. Если Луна экзальтирована, а 

другие две планеты занимают свои навамсы, дрекканы и т . д., 

это — Мадхимоттама. Если Луна не экзальтирована, но другие 

два хозяина занимают свои навамсы, дрекканы и т .д., это — 

Уттама. Если Луна экзальтирована или занимает свой дом, а две 

другие планеты находятся в ниче и т .д., это —Утта- мадхама. 

Если Луна находится в своей навамсе или двада- самсе, а другие 

две планеты в своих домах или в экзальтации, это — 

Мадхьямоттама. Если Луна находится в своей навамсе или 

дреккане и в Итхасала-йоге с хозяином Лагны, находящимся в 

своем доме, это — Мадхьяма. Если ни одна из этих трех планет  

не имеет  панчадхикары (см. главу 3 «Варшапхал»), это —Адхама. 

Таким образом, благоприятный, более благоприятный и очень 

благоприятный характер Камбула-йоги должен быть определен 

на основе силы Луны и других планет . 

Объяснением ряда важных йог заканчивается «Прашна- 

тантра» Нилаканты. 

ОМ TAT CAT 

Венера 12°    

Солнце 9°  Юпитер 14° 

  

Луна 10°    



Н Е СКО Л Ь КО  П Р И М Е Р О В  

Я приведу здесь 12 примеров, отобранных из бесчисленного 

множества вопросов, на которые я ответил с помощью хорарной 

астрологии. Это позволит проиллюстрировать некоторые важные 

правила. 

Хорарная астрология предназначена для того, чтобы отве -

чать на любой вопрос, независимо от  того, известны ли детали 

рождения вопрошающего. Каждый дом указывает определенные 

события, но каждый изучающий астрологию должен быть 

способен самостоятельно сопоставить любое из бесчисленного 

множества событий жизни определенному дому, основываясь на 

своем опыте. 

Если задан вопрос: «Будет  ли безопасным мое путешест вие 

по воздуху?», нам следует  адаптировать древние правила с тем, 

чтобы они удовлетворяли современным условиям передвижения. 

Если это — долгое путешествие, например, через океан, изучайте 

9-й дом. Если путешествие будет  протекать внутри страны, 

возьмите 3-й дом; если же оно будет  проходить в пределах одной 

провинции, сделайте вывод, что это — местная поездка, и 

используйте как сигнификатор 12-й дом. Иногда 7-й дом также 

дает  ключ к предсказанию зарубежной поездки, если хозяин 9 -го 

дома находится в 7-м доме. 

Основные правила, приведенные в классических текстах, 

должны применяться ко всем картам, но методы интерпретации 

должны варьироваться ввиду изменения политических, 

экономических, транспортных и других условий. 

Всегда является полезным выразить вопрос в ясной форме, 

например, «Я женюсь?». В этом случае как следствие 

появляется дополнительный вопрос — когда? С некоторыми 

изменениями дома в Прашна-карте показывают более или менее 

те же события, что и в натальной карте, и путем учтения 

взаимного расположения, силы, поражения и т . д. сигнифика - 

торов на любой вопрос можно успешно дать ответ . Суждение 

опять же будет  базироваться на способностях к интерпретации 

или интуиции астролога. 

Читателям следует  изучать последующие примеры в свете 

только что сделанных замечаний. 



1. ЕСТЬ ЛИ НАДЕЖДА РАЗБОГАТЕТЬ?  

Дата: 20.10.1950 г., 21:00 (1ST), Бангалор. 

 

Вопрошающий, владелец небольшого магазина, интересу-

ется, станет  ли он когда-нибудь богатым. 

Хозяева Лагны и 2-го дома находятся в соединении. Хозяин 

2-го дома экзальтирован в 5-м доме. Второй дом аспектирован 

Марсом, хозяином 12-го дома. Хозяин 2-го дома находится в 

Лагне, считая от  Чандра-лагны [находится в Чанд- ра-лагне, 

доме, который занимает  Луна в основной карте]. Эти факторы 

говорят  о том, что дела вопрошающего будут  идти хорошо. 

Как он разбогатеет? Хозяин Лагны составляет  Итхасала - 

йогу с хозяином 2-го дома, находящимся в 5-м доме. Это озна-

чает , что богатство будет  связано с 5-м домом, т . е. спекуляцией, 

брокерством и т . д. Хозяин 7-го дома Марс (показывающий 

партнеров, жену и т . д.) находится в Итхасала-йоге с хозяевами 

Лагны и 2-го дома. Присутствует  Ямайа-йога между хозяевами 

11- го дома (Юпитер) и 2-го дома. 

Вследствие этого я предсказал, что с помощью женитьбы 

вопрошающий получит  определенное количество денег, с по -

мощью этого капитала войдет  в деловые круги и преуспеет . 

Меркурий и Венера находятся на расстоянии 2 градуса, что 

указывает  на срок в два года. 

Раху 4° 5 7'  Лагна 25°32'  

X 15°27' 

Юпитер 5°56' 

Луна 5°23' 

  

  

 Марс 25°31' Солнце 5°0' Кету 4° 5 7' 

Сатурн 5° 6' 

Мерк. 26°57' 

Венера 28° 45' 



В течение года вопрошающий женился и получил небольшое 

приданое, с помощью которого создал агентство, занимающееся 

продажей домов, поместий и т . д., и стал весьма богат . 

2. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ МАТЕРИ 

Дата: 01.03.1950 г., 8:00 (1ST), Бангалор. 

 

Лагна (вопрошающий) находится в Деве и соединена с 

Марсом и Кету, что является показателем заинтересованности 

вопрошающего в ответе. Хозяин Лагны находится в Итхасала- 

йоге с Юпитером —хозяином 4-го дома. Оба эти сигнификато- ра 

(вопрошающий — Меркурий и его мать — Юпитер) соедине- ны, 

подтверждая то, что вопрос задан относительно матери. 

8- й дом от  4-го показывает продолжительность жизни ма-

тери. Он занят  своим хозяином Луной, а хозяева 4-го и 8-го от  

него находятся в Итхасала-йоге (расходящийся аспект ). 

Объективно, Луна расположена хорошо. 4-й дом не поражен 

хозяевами 6-го или 8-го домов от  него, но хозяин 4-го дома и 

хозяин 6-го дома от  4-го находят ся в соединении. Определенно, 

болезнь будет  продолжаться до тех пор, пока соединение не 

прекратится (до 24 мая 1950 года). Хозяин 4-го дома находится в 

ниче, но имеет  Ничабханга-йогу. Было дано предсказание, что за 

жизнь матери можно не опасаться, она проживет еще много лет . 

Раху 17°36'   X 12° 40' 

Солнце 18° 43'  Луна 11° 43' 

Юпитер 18° 43' 

Мерк. 28°20' 

Венера 12° 50' 

Сат. 24°47'(R) 

   Лагна 12°8' 

Марс 17°25' 

Кету 17° 36' 



Женщина, которой было 45 лет  в момент  вопроса, прожила 

еще 15 лет  и умерла в 1965 году. 

3. РОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА 

Дата: 09.09.1947 г., 12:25 (1ST), Бангалор. 

 

Вопрошающий хотел узнать, будут  ли у него дети от  его 

жены. До этого за восемь лет  семейной жизни у пары не было 

детей. 

Лагна (Скорпион) и ее хозяин (Марс) представляют  вопро -

шающего. 5-й дом (Рыбы) и его хозяин (Юпитер) — сигнифи- 

каторы детей. Луна также может учитываться как сигнификатор 

вопрошающего. Ни Луна, ни хозяин Лагны не находятся в 5 -м 

доме. Хозяин 5-го дома не находится в Лагне. Это — 

неблагоприятные факторы в отношении детей. Но хозяин Лагны 

Марс формирует благоприятную Итхасала-йогу (трин) с хозяином 

5-го дома Юпитером. Это — прекрасная комбинация. Также 

присутствует  Итхасала-йога (секстиль) между хозяевами 5-го и 

11-го домов. 

На основании этого было предсказано, что у вопрошающего 

будет  дочь (Лагна и 5-й дом —четные знаки), появившаяся на свет 

после кесарева сечения (Марс формирует  неблагоприятную 

  Раху 4° 16' Луна 8° 46' 

Марс 25° 12' 

  Сатурн 25° 4' 

 Солнце 25°5' X 

26° 5' Венера 

25°36' 

Манди 7° 41' Лагна 22°52' 

Юпитер 0°16' 

Кету 4° 16' 

  



Мутхасила-йогу с 5-м домом). Лагна прошла 6 на- вамс (что 

эквивалентно 6 месяцам) и 2° 52' (что эквивалентно 26 дням) в 

седьмой навамсе. Применив правило, данное в строфе 36 второй 

главы, было предсказано, что женщина должна забеременеть 5 

или 6 апреля 1948 года, т .е. через 6 месяцев 26 дней после 

консультации. 

Как оказалось, определение сроков было не вполне верным. 

В действительности, она забеременела 1 или 2 июля 1948 года. 

Можно увидеть, что Марс (хозяин Лагны в Прашна- карте) в это 

время проходил через знак, который занимает  Юпитер в 

Прашна-карте. 

4. Жив ИЛИ МЕРТВ ОТСУТСТВУЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК?  

ДАТА: 01.07.1942 г., 20:15 (1ST), Бомбей. 

Вопрос касался сына вопрошающего. Внезапно он ушел из 

дома и о его местонахождении ничего не было известно. 

Хозяин Лагны Сатурн находится в 5-м доме, подтверждая то, 

что вопрос касается 5-го дома. Сигнификаторы сына — 

5- й дом и хозяин 5-го дома Венера. 8-й дом от  5-го не поражен, 

но его хозяин соединен с хозяином 8-го дома от  Лагны. 

Сигнификатор (Венера) не имеет  неблагоприятных аспектов с 

неблаготворными планетами. Хозяин Лагны безусловно 

соединен с хозяином 6-го дома, но это — дальний аспект . 

Все это говорит  о том, что пропавший человек жив. Но по -

пытаемся определить его приблизительное местонахождение и 

вероятные сроки возвращения. 

5- й дом представляет  отсутствующего человека, 11 -й 

управляет  дорогой, а 8-й — его счастьем и т . д. Хозяин 8-го дома 

(4-й дом от  5-го) Солнце находится во 2-м доме (от  5-го) в 

соединении с хозяином 8-го дома (от  5-го) Юпитером. Это 

говорит  о том, что пропавший человек несчастен из-за 

финансовых трудностей 

и, возможно, скрывается, так как 7-й дом от  5-го — Скорпион. 



 

Лагна — подвижный знак, хозяин 7-го дома Луна находится в 

Лагне. Хозяин 5-го дома находится в соединении с хозяином 

Лагны и в Итхасала-йоге (сходящейся) с хозяином 11-го дома. 

Это указывает  на то, что человек вернется домой. Венера будет  в 

соединении с Сатурном 4 июля, а Итхасала-йога между Венерой 

и Марсом будет  13 июля. Было предсказано, что сведения о 

местонахождении человека будут  получены около 4 июля, и он 

вернется домой 13 июля. 

В действительности, сведения об этом человеке не были 

получены, но он вернулся по своей воле 12 июля 1942 года. 

5. БОЛЕЗНЬ 

Дата: 27.05.1964 г., 6:20 (1ST), Нью-Дели. 

Согласно «Прашна-тантре», Лагна указывает  врача, 

7- й дом — болезнь, 10-й — пациента, а 4-й — лекарственные 

средства. Но по моему мнению, 6-й дом имеет  в делах болезни 

значительно больший вес, чем 7-й. 

Венера, хозяйка Лагны (которая также является хозяйкой  

6- го дома), находится во 2-м доме в Итхасала-йоге с Сатур-

ном, Марсом, Меркурием (неблаготворные планеты) и Юпите -

ром. Венера находится в соединении с Раху. Итхасала -йога с 

хозяином 8-го дома Юпитером — сходящаяся. С неблаготворной 

  Венера 12° 55' 

Сатурн 13° 12' 

Мерк. 27°20' 

Юпитер 13°56' 

Солнце 17°33' 

Кету 15° 40' 

Луна 0°41' 
 Марс 19° 12' 

Лагна 9° 13' Раху 15° 40' 

  X 18° 40'  



планетой — Сатурном — также сходящаяся. Корень болезни — на 

лице — частичный паралич. Аспект  хозяина 

8- го дома Юпитера означает постепенное улучшение. Хозяин 

Лагны в 8-м доме от  Луны не является знаком скорого выздо -

ровления. Так как Лагна — фиксированный знак, поставленный 

диагноз (частичный паралич) правилен. 

 

Так как индикатор болезни Венера находится в соединении с 

Раху, это не дает  надежды на быстрое излечение. Возможно, 

причина болезни кроется в невоздержанности в сексе. 

Луна находится в 7-м доме во враждебном аспекте с Са-

турном в 10-м доме и неблагоприятна для выздоровления. 

Юпитер, хозяин 8-го дома, не имеет  враждебного аспекта с 

хозяином Лагны Венерой (которая также является хозяйкой  

6- го дома), но находится в соединении с Марсом, хозяином 7 -

го и 12-го домов. В будущем вероятны осложнения, но ничто не 

указывает  на скорую смерть. 

Дом пациента, т .е. 10-й, занят  Сатурном. Дом лечебного 

средства аспектирован Сатурном, а хозяин 4-го дома находится в 

неблагоприятной Итхасала-йоге с Сатурном. Следовательно, 

предписанные лекарства не являются подходящими для паци -

ента и болезнь будет  длиться. 

Так как Солнце управляет  4-м домом, травы, мантры и драго-

 Мерк 19°0' 

Юпитер 18° 40' 

Марс 2 2° 32' 

Лагна 19° 19' 

Солнце 14° 5' 
Раху 11° 39' 

Венера 14°51' 

Сатурн 12°50' X 

2° 42' 
  

  

Кету 11° 39' Луна 20° 48'   



ценные камни Солнца могут  принести больному некоторое об -

легчение. Пациент  будет  продолжать страдать от  того же забо -

левания. Он не может  говорить, но сможет  немного двигаться. 

6. ЖЕНИТЬБА 

Дата: 06.1 1.1962 г., 9:20 (1ST), Бангалор. 

Вопрошающий в возрасте около 30 лет хочет знать, женится 

ли он. Сигнификатор вопрошающего (хозяин Лагны) — Юпитер. 

Сигнификатор женитьбы — Меркурий (хозяин 7-го дома). 

 

Сигнификаторы (Юпитер и Меркурий) находятся в Итхаса- ла-

йоге. Хозяин Лагны и Луна находятся в соединении. Следо -

вательно, обстоятельства складываются благоприятно для же -

нитьбы. Но хозяин 7-го дома Меркурий находится в сожжении, а 

8-й дом поражен. Это означает  препятствия. Марс и Сатурн, 

занимающие 8-й и 2-й дома соответственно, находятся в Итха- 

сала-йоге с хозяином 7-го дома. Следовательно, следует  ожи-

дать попыток сорвать свадьбу со стороны членов  семьи. Однако 

вовлечение Луны в Итхасала-йогу с обоими сигнифи- каторами и 

хозяином Лагны создает  Камбула-йогу, которая 

благоприятствует  свадьбе после некоторых начальных пре -

пятствий. 

    

Юпитер 11°1 1' 

Луна 2°20' 
 Раху 1 4° 5 4' 

Марс 20°20' 

Сатурн 13°29' 

Кету 14°54' 
 

Лагна 8°0' Венера Г52' Мерк. 9°50' 

Солнце 21°22' 
X 14°54' 



Точный аспект  между планетой-сигнификатором и хозяином 

Лагны будет  образован через день. Разумеется, свадьба не 

может  быть предсказана на этот  период. Луна, которая также 

является сигнификатором (она — хозяйка 8-го дома и создает  

Итхасала-йогу с хозяином 7-го дома), находится в 9 градусах 

позади хозяина Лагны. Водолей — фиксированный знак, поэтому 

было предсказано, что свадьба состоится через 9 месяцев, в 

марте 1963-го, когда транзитный Меркурий соединится с 

Юпитером в карте. 

Меркурий соединен с Солнцем. Невеста будет  чиста, благо -

родна (аспект  Юпитера), неспокойная и в чем-то доминирующая 

(аспект  Марса), работящая (аспект  Сатурна) и придет  из 

хорошей семьи. 

Свадьба состоялась в марте 1963 года. 

7. КОНЕЦ ЗАБАСТОВКИ 

Дата: 02.09.1968 г., 14:10 (1ST), Мадрас. 

Вопрос был задан по телефону редактором одной из газет по 

поводу окончания забастовки рабочих. 

Лагна представляет вопрошающего. Так как забастовка — это 

форма спора, забастовку представляет  7-й дом. Хозяин Лагны 

сильно расположен в 9-м доме в соединении с хозяином 9-го 

дома. Луна благоприятно расположена в Лагне. Луна образует  

Итхасала-йогу (сходящуюся) с хозяином Лагны Юпитером и с 

Солнцем, хозяином 9-го дома (расходящуюся). Солнце, хозяин 9-

го дома, находится в 9-м доме. Хозяин Лагны не поражен. 

Меркурий, сигнификатор забастовщиков, экзальтирован в 10-

м доме, но находится в Итхасала-йоге с Венерой (хозяйкой 12-го 

дома, находящейся в 7-м доме) и Кету. Хотя противостояние 

сильно, оно не продлится долго. 



 

Хозяин Лагны находится позади Солнца, хозяина 9-го дома, 

примерно на 5 градусов. Было предсказано, что хотя ме -

неджмент  не принесет  особых плодов, забастовка закончится 

примерно через 5 недель. 

Предсказание сбылось с опозданием на несколько дней. 

8. ВОЗВРАЩЕНИЕ УКРАДЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Дата: 14.03.1942 г., 8:15 (1ST), ш. 13° сев., д. 5° 10'20" вост . 

1- й дом (Овен) и его хозяин Марс — сигнификаторы во-

прошающего. 7-й дом (Весы) и его хозяин Венера — сигнифи-

каторы вора. 4-й дом (Рак) и его хозяин Луна — сигнификаторы 

собственности. 

Хозяин 4-го дома Луна находится в соединении с Венерой, 

хозяйкой 2-го дома (деньги). Луна представляет  драгоценные 

камни. Венера — бриллианты. Возможно, были похищены 

драгоценные камни, скорее всего бриллианты. 

7-й дом не занят . Но он находится в Итхасала-йоге с Мер-

курием, хозяином 3-го (соседи) и 6-го (враги) домов. Хозяин 7-го 

дома Венера (женская планета) соединена с Луной (женская 

планета). Вор — солидная женщина, принадлежащая к 

соседскому окружению, враждебно настроенная по отношению к 

вопрошающему. 

Раху 19° 0' Сатурн З^О'   

  Марс 25° 42' 

 Солнце 17°58' 

Юпитер 2 2° 5 7 

Лагна 14°0' 

Луна 19° 2 5' 
  Х2Г0' 

Венера 8°6' 

Мерк. 8°57' 

Кету 19°0' 



Хозяйка 4-го дома Луна находится в 11-м доме. Хозяин 

2- го дома (Венера) находится в Мутхасила-йоге с хозяином 9-

го Юпитером. Было предсказано возвращение собственности. 

Луна (сигнификатор собственности) приближается к 

соединению с 11-м домом (30° Водолея); оно произойдет  

17.03.1942 г. Хозяева 2-го и 9-го домов находятся в Итхасала- 

йоге. Луна занимает  Чара-раси и подходит  к Итхасала-йоге 

(квадрат) с Сатурном. Было предсказано, что собственность 

будет  возвращена в 6-дневный срок. 

 

Как и было предсказано, бриллиантовое кольцо было воз-

вращено. Младшая дочь старого друга взяла его из спальни 

жены вопрошающего. По настоянию друга оно было возвращено 

на пятый день. 

9. Исход СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

Дата: 01.12.1963 г., 10:15 (1ST), Бангалор. 

Вопрошающий, возбудивший дело в отношении своего 

должника, хотел узнать, чем все закончится. 

Лагна Козерог и ее хозяин Сатурн представляют  истца; 

7- й дом (Рак) и его хозяин Луна представляют  ответчика. 

Солнце 1°17' Лагна 2°21' Юпитер 21°56' 

Сатурн 2° 1 4' 

Марс 12° 20' 

 

Кету 21° 32' 

Мерк. 4°50' 
  

Луна 25° 46' 

Венера 20°0' 
Раху 2 Г 32' 

X 26° 43'    



 

Хозяева Лагны и 7-го дома находятся в Итхасала-йоге, что 

указывает  на примирение сторон. Хозяин Лагны находится в 

Лагне. Положение истца сильно. Хозяин 7-го дома экзальтирован 

в 11-м доме от  7-го. Защита сильна настолько же. Четыре 

планеты находятся в 12-м доме от  Лагны, что означает слабость 

положения истца. Но Солнце в 11-м доме означает , что 

проигрыш дела истцом сомнителен. Расположение планету 

ответчика более благоприятно, так как нет  планет  в 6 -м доме 

(12-м от  7-го). С другой стороны, 11-й дом от  7-го силен. Между 

истцом (Сатурн) и ответчиком (Луна) находится Юпитер в своем 

доме. Юпитер сигнифицирует  судей. На основании этого было 

предсказано, что благодаря судье будет  найден компромисс с 

небольшим перевесом в сторону истца, а так как Лагна и 7-й дом 

— подвижные знаки, это произойдет  очень скоро. 
На деле, стороны пришли к компромиссу через 6 месяцев. 

10. ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА РУБЕЖ 

Дата: 01.03.1957 г., 10:25 (1ST), Бангалор. 

Вопрошающий, профессор учебного заведения, желал уз-

нать, скоро ли произойдет предполагаемая зарубежная поездка. 

Хозяин Лагны Марс находится в Лагне и не имеет  аспектов с 

хозяином 9-го дома, который расположен в 6-м доме. Но 9-й дом 

находится в Итхасала-йоге с хозяином 1-го дома. Хозяин 9-го 

Юпитер 17° 39'  Луна 19° 12' Раху 2 Г 5' 

   

Сатурн 25°53' 

Лагна 19°36' 
 

Мерк. 0°40' 

Марс 5°31' 

Венера 10°2' 

Кету 12°5' 

Солнце 16°21'   



дома также не аспектирован ни одной планетой. 

Хозяин Лагны расположен в кендре от  Луны. Присутствует  

враждебная Мутхасила-йога между Сатурном (хозяином Чан- 

дра-лагны) и Венерой, хозяйкой 9-го дома. 

 

Было предсказано, что иностранное путешествие не осу-

ществится в ближайшем будущем, но станет  возможным, когда 

Юпитер войдет  в знак Стрельца, формируя благоприятную 

Мутхасила-йогу с Марсом, хозяином Прашна-лагны, т .е. при-

мерно в январе 1961 года. 
Предсказание сбылось. 

11. СМЕНА МЕСТА РАБОТЫ 

Дата: 1 1.12.1968 г., 10:25 (1ST), Бангалор. 

Хозяин Лагны Сатурн находится в Итхасала-йоге с хозяином 

12-го дома Юпитером и хозяином 11-го дома Марсом в 

9- м доме. Это показывает , что вопрошающий сменит  работо -

дателя. Хозяин Лагны находится в 3-м доме в мутабельном 

знаке. Следовательно, произойдет  смена только работы, но не 

смена места жительства. Луна и Юпитер аспектируют  Лагну, а  

7- й дом занят  своим хозяином. Новый хозяин будет  добр к во-

прошающему. 

 Лагна 24°40' 

Марс 2 7° 45' 
Кету 1° 47'  

Солнце 18°33' 

Луна 13°25' 

Мерк. 2°47' 

Венера 7° 23' 

  

X 15° 47'  

 Раху Г 47' 

Сатурн 22° 45' 
 Юпитер 7°9' 



 

Сильнейшее указание на смену места работы — Итхасала-йо- 

га между хозяином Лагны и хозяином 9-го дома в 11-ми Итхаса- 

ла-йога между хозяином Лагны и хозяином 12-го дома в 9-м. 

Хозяева 10-го и 12-го домов находятся в Итхасала-йоге, 

следовательно, работа будет  сменена. Расстояние между хо -

зяевами 10-гои 12-го домов — 246 градусов. Следовательно, 

смена может  произойти через 8 месяцев. 

Во время написания этой книги вопрошающий оставил 

прежнее место работы и ищет  другое. 

12. ПРОФЕССИЯ 

Дата: 05.05.1949 г., 14:00 (1ST), Бангалор. 

Вопрошающий хочет  узнать о своем продвижении по службе. 

Сигнификаторы — хозяин Лагны (Солнце) и хозяин 

10- го дома (Венера). Хозяин Лагны находится в Итхасала-йоге 

не только с хозяйкой 10-го дома Венерой, но и с хозяином  

9- го дома, Марсом, который является йога-каракой. Эти два 

хозяина формируют  неблагоприятную Итхасала-йогу с 

Юпитером. 

Следовательно, продвижение по службе может  произойти после 

больших усилий. На трудности указывает и Итхасала-йога между 

планетой, находящейся в 10-м доме, и Сатурном, хозяином 7-го 

Сатурн (R) 

26°50' Раху 13° 

48' 

   

  Луна 23° 37' 

Лагна 21°51' 

Венера 8°20' 
 

 X 0° 42' 

Мерк. 27°57' 

Солнце 16° 13' 

 Юпитер 11°29' 

Кету 13° 48' 

Марс 2 6° 33' 



дома, находящимся в Лагне. Расположение Сатурна говорит  о 

том, что вопрошающий на пути к продвижению встретится с 

сопротивлением. Сходящаяся Итхасала-йога между Луной и 

хозяином 10-го дома и между Луной и хозяином Лагны говорит  о 

том, что вопрошающий получит  новое назначение, вследствие 

сильного расположения 10-го дома, хозяина 10-го дома и 

планеты в 10-м доме. Все это показывает , что вопрошающий 

получит  новое и престижное положение. Расстояние между 

Солнцем и Венерой около 5 градусов. 

 

Было предсказано, что указанное событие произойдет  в 

октябре 1949 года. Вопрошающий, который ранее занимал пост  

заместителя управляющего в деловом концерне, стал 

руководителем другой ведущей фирмы в октябре 1949 года. 

 Раху 3° 11' 

Солнце 22°50' 

Марс 12°3' 

Венера 27° 36' 

X 18°0' Мерк. 

13°0' 
 

  Луна 15°23' 

Юпитер 10°5' Лагна 16° 40' 

Сатурн 7° 2 7' 

  Кету 3°11'  



СП И СО К Т Е Р М И Н О В  

Авастха — состояние планеты. 

Амла — кислый вкус. 

Апоклима — 3, 6, 9 и 12-й дома. 

Аста — соединение с Солнцем, сожжение. 

Биджа-спхута — точка способности к воспроизведению потомства у 

мужчин. 

Брахма — Создатель, первый из Троицы индуизма. 

Брахманы — духовная каста. 

«Брихат-джатака» — великий классический труд по астрологии. 

Бхава — дом. 

Бхавишья-Итхасала — применимый аспект. 

Бхаттотпала — комментатор «Брихат-Джатаки». 

«Бхувана-Дипика» — трактат по хорарной астрологии. 

Вайшьи — каста торговцев. 

Вана-раси — знак, управляющий лесами. 

Варахамихира — автор трудов по астрологии. Жил в I веке до н. э. 

Варготтама — одинаковое расположение планеты в знаках в картах Рас и 

и Навамса. 

Варшапхал — прогноз на год. 

Вишну— Хранитель, второй в Троице индуизма. 

Гаири-камбула-йога — специальная йога системы Таджака. 

Гриишма— месяцы июнь и июль. 

Дайва — неизвестный фактор. 

Дайвагнья — астролог. 

Дасама — 10-й дом. 

Двадасамса— Vl2 часть знака. 

Двипада-раси— дуальномутабельный знак. 

Джапа — повторение имени божества. 

«Джатакарнава» — древний астрологический труд. 

Джива — жизнь, дух [живое существо]. 

Диина — падение или дебилитация, нича. 

Диптха — экзальтация. 

Дреккана — 
1/3 часть знака. 

Дрисйардха — видимая полусфера неба. 

Дурга — богиня разрушения. 

Дэви — женское божество. 

Дханакарака — сигнификатор богатства, Юпитер. 



Дхату — минерал. 

Дхурдхура-йога — расположение планет по обе стороны Луны. 

«Дхруванади» — классическая работа Сатьячарьи по астрологии Нади. 

Итхасала-йога — специальная йога системы Таджака. 

Каракатвы — значения, качества. 

Карма — действие, также это понятие включает в себя действия, совер -

шенные в предыдущих рождениях. 

Карьяпа или Карьеша — сигнификатор. 

Карьясиддхи — успех. 
Кату ка — горький вкус. 

Квадрат — 90-градусный аспект. 

Кандра — угловой дом, 1, 4, 7 и 10-й дома. 

«Кришнийя» — классический астрологический труд. 

Кулата — падшая женщина. 

Кхара — острый вкус. 

Кшатрии — каста воинов. 

Кшетра-спхута — точка способности к воспроизведению потомства у 

женщин. 

Лагна — асцендент, восходящий знак. 

Лавана — соль, соленый вкус. 

Мадхура — сладкий вкус. 

Мантры — произнесение определенных звуков. 

Мануджа — человек. 

Мисра — смешанный вкус. 

Мудхита — дружественное место (знак). 

Мула — минерал. 

Мусарипха-йога— специальная йога системы Таджака. 

Мушита — сожжение. 

Мритью-йога — комбинация, означающая смерть. 

Накта-йога— специальная йога системы Таджака. 

Навамса — 
1
/9 часть знака. 

Нипидитха — планета, проигравшая планетную войну. 

Панчанга — календарь. 

Парашари — система астрологии, предложенная мудрецом Параша - рой. 

Прашна — вопрос. 

«Прашна-дипика» — трактат по хорарной астрологии. «Прашна-
чинтамани» — классическая работа по хорарной астрологии. 

Прерана — побуждение. 

Пруштодайя — знаки, поднимающиеся своей задней стороной. 



Пуньясахам—специальный сигнификатор системы Таджака. 

Раса — вкус, сок, аромат. 

Сати— добродетельная жена. 

Сваготрадави— семейное божество. 

Свастха — свой знак. 

Сувирья — обретение энергии. 

Таджака— система астрологии. 

Трикона— доматригона, 1, 5 и 9-й дома. 

Упачайа — 3, 6,10 и 11-й дома. 

Утпала — автор работ по астрологии и комментатор. Жил в VIII веке до н. э.  

Хора — половина знака, один час. 

Чара Раси — подвижные знаки. 

Шакини — женское божество. 

Шарат — месяцы октябрь и ноябрь. 

«Шатпанчасика» — классический труд похорарной астрологии. 

Шива — Разрушитель, третий в Троице индуизма. 

Ширшодайя — знаки, восходящие с головы. 

Шишира — месяцы март и апрель. 

Шодаса-варга — шестнадцать видов деления знака [также — шестнадцать 

наиболее важных дробных карт]. 

Шудры — каста земледельцев. 

Шукла-пакша — растущая Луна. 

Эсарапха-йога — специальная йога системы Таджака.
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