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Глава 12. Девятый дом 
 

12.1. По 9-му дому делают предсказания в отношении отца 
(сигнификатор – Солнце), Учителя (сигнификатор – Юпитер), 
удачи, религии (Солнце), духовности (Кету), Бога (Юпитер), 
высшего образования, дальних путешествий (сигнификатор), 
принадлежности к религиозным организациям или получения 
посвящений (имеются в виду мантры и так далее, карака – 
Юпитер), прошлых жизней и причин появления на свет 
(сигнификаторы – Сатурн и Раху, соответственно) и т.д. Будучи   
5-м домом от 5-го дома, этот дом управляет будущим; по этому 
дому также изучаются внуки. Так как этот дом даёт защиту 
человеку, его называют Вишну-стхана или Дхарма-бхава. Как 7-й 
дом от 3-го дома, он показывает партнёров по браку для братьев 
или сестёр человека. Дхарма, в широком понимании, это 
жизненные принципы, которые исповедует человек. Так как 9-й 
дом образует аргалу на 6-й, 8-й и 5-й дома, принципы оказывают 
большое влияние на друзей и врагов, детей и внуков человека. 
Поэтому важно иметь хорошего учителя и повторять мантры 
(мантра-дикша). Аргала на 8-й дом показывает, что 9-й дом обладает 
силой cделать человека богатым и удачливым, освобождая от 
долгов и уберегая от неприятностей и прочего зла, сигнифици-
руемого 8-м домом.  

12.2. 10-й, 12-й, 1-й и 7-й дома образуют аргалу на 9-й дом, 
то есть имеют возможность влиять на дела этого дома. 
Неблагоприятная планета в 10-м доме не только вредит отцу, но 
также разрушает удачу человека. Например, Сатурн в 10-м доме 
может вызвать сильные перепады в удачливости человека, 
разрушая сигнификации Юпитера. Аналогично, лунные узлы в 
10-м доме могут очень неблагоприятно отразиться на отце и 
помешать карьерному росту человека, разрушить отношения с 
вышестоящими и т.д. Благоприятные планеты в 12-м доме создают 
шубха-аргалу на 9-й дом, влияя на духовность человека, например, 
посылая ему Учителя. Эти планеты указывают на долгие 
путешествия, жизнь за рубежом, а также на странствия души после 
смерти. Лагна также обладает властью влиять на удачу человека, 
так как она образует аргалу на 9-й дом. Неблагоприятная или 
дебилитированная планета в Лагне показывает сомнительные 
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моральные качества человека и не принятие благочестивых 
влияний 9-го дома. Аналогично, естественно-неблаготворная 
планета в 7-м доме может дать человеку дурную жену, которая 
будет мешать ему следовать принципам. Для того, чтобы получить 
полную картину, следует также изучить взаимоотношения хозяев 
этих домов с хозяином 9-го дома и естественные сигнификации 
рассматриваемых планет.  

12.3. Старшие члены семьи изучаются по карте Двадашам-
ша (Д-12). Отец изучается по 9-му дому от Лагны и от Солнца. Дед 
по 5-му дому от Лагны и от Солнца. Бабушка – по 12-му дому от 
Лагны и от Солнца. Мать изучается по 4-му дому от Лагны и Луны. 
Дед и бабушка со стороны матери – по 12-му и 7-му домам, 
соответственно от Лагны и Луны. Двадашамша играет ключевую 
роль в описании детства человека и полученного им наследства, и 
должна быть тщательно изучена. Если хозяин Лагны карты 
Двадашамша расположен в дустхане (6-й, 8-й и 12-й дома) в карте 
Раши, смерть родственников может произойти ещё до рождения 
человека (или сразу после его рождения). Однако, если сигнифи-
катор родственника будет соединён с сильным Юпитером или 
Меркурием, родственник будет страдать, но выживет. Например, 
если Солнце находится в 8-м доме карты Раши, а Двадашамша-
лагна – Лев или Рыбы, смерть отца произойдет ещё до рождения 
человека. Планеты, находящиеся во 2-м и 7-м домах от сигнифи-
катора родственника, или хозяева этих домов, или соединенные с 
этими хозяевами, или аспектирующие эти дома планеты могут 
принести смерть. Так, например, для отца вторым и седьмым 
домами будут, соответственно 10-й и 3-й дома. Планеты, 
оказывающие влияние на эти дома, могут принести смерть отца в 
свои периоды.  

12.4. Карма человека, унаследованная по роду (по мужской 
линии) изучается по 9-му дому в карте Акшведамша (Д-45), а 
унаследованная по женской линии – по 4-му дому карты 
Кхаведамша (Д-40). Карма, связанная с деяниями человека в 
прошлых жизнях рассматривается по карте Шаштьямша (Д-60). 
Именно по этой причине Парашара придает такое значение этой 
карте в системе Вимшопака-бала. 9-й дом играет ключевую роль в 
этих картах. Впрочем, детальное рассмотрение высших дробных 
карт выходит за рамки этой книги.  
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12.5. Религиозность и духовные достижения человека 
изучаются по карте Вимшамша (Д-20). Планеты, расположенные в 
триконах от Вимшамша-лагны, представляют божества, которым 
человек будет поклоняться и чьи мантры он будет повторять. Эта 
дробная карта покзывает связь человека с высшим знанием. 
Повторение мантр (Джапа) изучается по 9-му дому, Бхакти 
(любовь, преданность божеству) – по 5-му дому, а медитация – по 
12-му дому. Караки этих духовных практик – Юпитер, Венера и 
Кету, соответственно; большое влияние также оказывают светила. 
Дашамша (карта Д-10) представляет деятельность (карму), которая 
связана с духовным развитием человека. Основание Миссии 
Рамакришны или руководство Шанкарачарья-адвайта-матх было 
огромной работой. Например, Дашамша-лагна каждого главы 
(шанкарачарьи) Канчи-камакоти-питха была водным знаком с 
могущественным соединением Юпитера и Марса.  

Правраджа-йога образуется соединением четырех или 
более планет в кендре. Однако, в день соединения планет 
рождается много детей, и само соединение может продолжаться 
достаточно длительное время. Как же нам узнать жреца или 
святого? Что может считаться признаком самоотречения, отказа от 
материального и телесного? Если Лагна аспектирована Сатурном 
(Брахма) или если Шубхапати (хозяин знака Луны) получает 
аспект только Сатурна, образуется Брахма-врата. Если Сатурн, не 
соединенный с другими планетами, аспектирует хозяина Лагны и 
получает ответный аспект, образуется Правраджа-йога. Если все 
планеты аспектируют хозяина знака Луны с помощью аспектов 
планет или знаков, человек станет известным Саньяси. Если 
четыре или более планеты расположены в кендрах от хозяина    
10-го дома, человек попадет на небеса после смерти. Если Юпитер 
находится в Лагне в знаке Рыб, это указание на Нирвану. Если 
Юпитер, Луна и Лагна соединены с Сатурном, человек отринет 
мирские соблазны. Парашара даёт совет изучать Упападу, чтобы 
уточнить вопрос брака. Если Кету находится в Навамша-лагне и 
получает аспект Сатурна, человек – ложный святой. А если в этой 
комбинации участвует Венера, он станет могущественным тапасви 
(аскетом, человеком, копящим внутреннюю силу, истязая себя).  

12.6. Современные книги говорят, что Солнце подталкивает 
к поклонению Богу Солнца, Ганеше и Шакти, и повторению 
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Гаятри-мантры. Луна даёт последователя шиваизма или бхакти-
марг (любовь и поклонение божеству). Марс означает склонность 
к жизни на подаяния, а Меркурий может дать торговца травами и 
лекарствами в нарядах монаха или практикующего адепта. 
Юпитер даёт святых и подвижников (Джнана-йога), а Венера – 
Вайшнавов (вишнуитов). Сатурн – практикующих тантру и агхору 
и может означать очень серьезное самоотречение, добровольное 
наложение на себя епитимьи. Благоприятные планеты должны 
находиться в 3-м или 6-м доме от Арудха-лагны, а неблагоприятные – во 
2-м, 4-м или 7-м домах для того, чтобы человек отрекся от мирского. Раху 
в 7-м или 12-м доме от Арудха-лагны может дать склонность к 
общению с духами. Момент ухода от общества должен изучаться 
по Дриг-дашам и Арудха-лагне. Также он может быть определен 
по Вимшоттари-дашам Атмакараки, Сатурна или благоприятной 
планеты в 3-м или 6-м доме от Арудха-лагны, или неблаго-
приятной планеты во 2-м, 4-м или 7-м доме от Арудха-лагны.  

12.7. Во времена Махариши Парашары и Джаймини были 
следующие божества: Шива (Солнце), Парвати (Луна), Картикейя 
(Марс), Вишну (Меркурий), Индра (Юпитер), Саши или Лакшми 
(Венера как супруга Индры или Вишну, соответственно), Брахма 
(Сатурн), Дурга (Раху) и Ганапати (Кету). В христианстве можно 
выделить следующие соответствия: Святой дух (Солнце), Дева 
Мария (Луна), крестоносцы (Марс), Иисус Христос (Юпитер), 
Папа и святые (Меркурий), ангелы (Венера) и т.д. Современный 
индуизм признает большое количество богов и полубогов, хотя 
Парашара говорил о Дашаватаре или десяти формах Шри Вишну, 
символизирующих девять планет и Лагну. Аналогично, существует 
культ Матери Земли и десять форм Даша Маха Видья (Высшего 
знания).  

12.8. Планеты в 9-м доме. Солнце и Юпитер, как естест-
венные караки 9-го дома, не получают Карака-бхава-нашайю, то 
есть не разрушают характеристики этого дома, находясь в нём. 
Напротив, они усиливают этот дом. Даже если Солнце находится в 
9-м доме в знаке Весов, при наличии в кендре сильного Марса или 
Венеры человек становится удачлив, тверд в убеждениях, добро-
порядочен и уважаем другими людьми. Если Солнце поражено 
Раху, неудача может проявиться в ранней смерти отца. Если 
Солнце поражено Меркурием, ум человека будет полон сомнений 
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и неверных мыслей. Юпитер в 9-м доме благословляет любой 
гороскоп, делая человека доброжелательным, честным, 
получающим помощь от Гуру и вышестоящих, духовным и 
религиозным; человек принесет обществу много пользы.  

Естественные враги Солнца и Юпитера – Сатурн и Раху. 
Если Сатурн находится в 9-м доме, человеку следует носить рубин, 
а если в 9-м доме расположен Раху, человек будет лгать и 
участвовать в интригах до тех пор, пока он не начнет носить 
желтый сапфир (правила Шука Нади) или пока Юпитер не станет 
благоприятным. Эти комбинации также приносят вред отцу 
человека и его Гуру, поэтому следует использовать указанные 
драгоценные камни. Если Сатурн силён, он даёт человеку склон-
ность к уходу от мира, к духовным практикам. Сильный Раху бро-
сает человека в крайности в попытке удовлетворить свои желания. 
Луна в 9-м доме указывает на зарубежные путешествия и даже, 
возможно, на проживание за рубежом, так как она является каракой 
места жительства, дома. Если она поражена, это приносит страш-
ные неудачи, а если Луна хорошо расположена относительно 
Арудха-лагны, она обещает удачу на протяжении всей жизни, 
благодаря благословлению матери. Марс в 9-м доме делает челове-
ка грубым и высокомерным, вспыльчивым и очень отважным; 
человек может любить искусство и поклоняться Рудре. Меркурий в 
9-м доме очень благоприятен, даруя человеку твёрдые убеждения, 
уважение, удачу в делах и семейное счастье. Следует иметь в виду, 
что Меркурий легко принимает влияние неблагоприятных планет, 
потому что он очень изменчив. Кету [в 9-м доме] может дать или 
большой духовный прогресс, или дурную компанию, потому что 
его характер связан с отсутствием головы. Расположение и сила 
Юпитера крайне важны для того, чтобы придать Кету верное 
направление. Поэтому многие астрологи рекомендуют носить 
золотую ленту на безымянном пальце, если Кету находится в 9-м 
доме. Названные планеты в 9-м доме от Арудха-лагны очень благо-
приятны и не только защищают человека от зла, но и приносят 
ему удачу и материальный достаток. 9-й дом от Арудха-лагны – 
дом, приносящий материальное благополучие. Планеты в 9-м 
доме от Навамша-лагны делают человека страстным. Особенно 
верно это для Венеры и Марса, в то время как Юпитер делает 
человека преданным своему Гуру, а Солнце – привязаным к отцу.  
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12.9. Положение хозяина 9-го дома. 9-й дом символи-
зирует Божественное. Если хозяин этого дома находится в Лагне, 
человек будет умен, хорошо воспитан и заинтересован в служении 
людям, так как хозяин 9-го дома также показывает государство/ 
правителя. Эти результаты будут меняться в зависимости от того, 
какие ещё планеты принимают участие. Например, в карте 
Бхагвана Шри Рамы хозяин 9-го дома Юпитер экзальтирован в 
Лагне в знаке Рака и находится в соединении с хозяином Лагны 
Луной. В Лагне образуется Лакшми-йога, поэтому Рама был 
рождён с божественными признаками. Так как хозяин 9-го дома 
соединён с Луной, мать (мачеха) Рамы могла усилить или разру-
шить его удачу. В течение периода Сатурна, находящегося в 4-м 
доме (мать), мачеха отправила его в изгнание на 14 лет. Так как 
хозяин 9-го дома находится в Лагне (Солнце также является 
сигнификатором отца и самого человека), отец Рамы скончался, а 
самому ему пришлось перенести немыслимые трудности.  

Если в соединении с хозяином 9-го дома находится какая-
либо планета, сигнифицируемый ею дом не должен содержать 
неблагоприятных планет. Принципы, направляющие человека в 
жизни, изучаются по дому и планетам, соединенным с его 
хозяином. Если Луна будет соединена с хозяином 9-го дома, 
человек будет озабочен общественным мнением и будет подгонять 
свою жизнь под социально-приемлемые рамки. Если хозяин 9-го 
дома находится в 3-м доме (управляющем страстью), человек будет 
вспыльчив, а его отец не будет заслуживать доверия. Если хозяин 
9-го дома аспектирует Лагну через аспект знака или планетарный 
аспект, это даст человеку страсть к знаниям. Для анализа высшего 
образования следует рассматривать карту Чатурвимшамша (Д-24).  

12.10. Классические тексты приводят определенные годы, в 
которые планеты, оказывающие влияние на 9-й дом, или его 
хозяина, или хозяина знака, в котором расположен хозяин 9-го 
дома, влияют на удачу человека.   

Эта таблица показывает не только взлеты удачи, но и 
разочарования. Если, например, Венера является хозяином 8-го 
дома или дурно расположена, человека ждут проблемы на шестом 
году жизни.  
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Годы влияния на удачу Планета Номер основные дополнительные 

Солнце 1 21, 22 48, 70 
Луна 2 23, 24 5, 49 
Марс 9 27, 28 10, 39 

Меркурий 5 31, 32 20, 54 
Юпитер 3 33, 34 24, 56 
Венера 6 25, 26 6, 52 
Сатурн 8 35, 36 39, 82 

Раху 4 41, 42  
Кету 7 45, 46  
 

12.11. Определение эффектов сигнификаторов. Сущест-
вует широко известный принцип карака-бхава-нашайя, что означает 
"положение в доме его сигнификатора вредит дому". Это правило 
следует использовать не всегда. Например, Солнце в 9-м доме не 
приносит вреда, Юпитер в 9-м доме не приносит вреда, и Сатурн 
в 8-м доме не плох. Во всех приведённых примерах сигнификации 
планет укрепляются за счет положения планет в названных домах, 
то есть Солнце в 9-м доме делает человека спокойным и 
заслуживающм доверия, Юпитер во 2-м доме даёт человеку 
богатство, а Сатурн в 8-м доме увеличивает продолжительность 
жизни. И всё это несмотря на то, что слово нашайя означает 
уменьшение или уничтожение. Даже Венера в 7-м доме не вредит 
его характеристикам, а благотворно влияет на влечение и 
сексуальную жизнь. Что же тогда означает это правило? Под 
словом карака, кроме постоянных сигнификаторов, могут пони-
маться и временные сигнификаторы, Чара-караки. Возникает две 
ситуации.  

12.11.1. Первая ситуация: хозяин какого-либо дома 
одновременно является временным сигнификатором этого дома. 
Например, хозяин Лагны одновременно является Атмакаракой или 
хозяин 7-го дома – Даракаракой. В этом случае работа временного 
сигнификатора, Чара-караки, заключается в очищении от грехов. 
Таким образом, период Атмакараки будет для человека очень 
изнурительным, потому что в этот период он будет терпеть 
наказание за прошлые грехи и закладывать основу для будущего 
развития души. В течение этого периода страданий хозяин Лагны 
должен играть роль защитника. Далее, если хозяин Лагны сам 
является Атмакаракой, очищение души будет намного более 
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суровым, чем обычно, и человек может стать величайшим святым, 
как Шри Рамакришна Парамхамса или Мать Сарада (карты 100 и 
101), или воплощением зла (как, например, Адольф Гитлер). 
Аналогично, если хозяин 7-го дома является Даракаракой, человек 
может по причине духовных практик отказываться от любых 
телесных контактов, но отношения между людьми при этом могут 
быть хорошими (например, Мать Сарада). В негативном варианте 
это сочетание может привести к супружеской дисгармонии и 
преподать человеку ряд очень болезненных уроков.  

12.11.2. Вторая ситуация: естественный сигнификатор 
дома одновременно является его временным сигнификатором 
(Чара-каракой). Например, Солнце может быть Атмакаракой 
одновременно и естественно, и временно. Эта комбинация 
присутствует, например, в гороскопе Свами Вивекананды. Она 
дала ему яркую жизнь, полную служения во благо людей 
(положение Солнца в Лагне карты Навамша также способствовало 
этому). Однако, он ни в коей мере не был эгоистичным или 
тщеславным, в его характере было отдавать намного больше, чем 
получать, а для другого человека это могло бы стать причиной 
ряда личных проблем. Если Венера является Чара-даракаракой и 
дурно расположена, человек может получить негативный 
сексуальный опыт, может быть слишком пылким или холодным, 
то есть демонстрировать отклонения в сексуальном поведении. 
Таким образом, в обеих ситуациях правило карака-бхава-нашайя 
относится к Чара-каракам.  

 

Примеры  
12.12. Пробуждение кундалини  
Карта 98. Мужчина А.С. Раджниш (Ошо), 11 декабря 1931, 

17.49 IST, Нарсингпур, 22N57  78E12  
Карта 98 – гороскоп Ошо, Ачарьи Раджниша. Кундалини-

шакти – это змеиная сила, скрытая в основании позвоночника, 
Муладхара-чакре. Всего существует семь чакр, включая Муладхару: 
пупок, солнечное сплетение, сердце, гортань, лоб и макушка 
головы. Семь планет от Солнца до Сатурна сигнифицируют эти 
чакры, а Мокша-карака Кету симолизирует систему чакр в целом. В 
карте Ачарьи Раджниша Бхагья-арудха (А9) находится в Весах в   
5-м доме, а её хозяин соединён со множеством планет в 7-м доме, в 
знаке Стрельца.  
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Атмакарака Юпитер находится в обмене знаками (и, 
следовательно, обмене "обязанностями") с Луной. То есть Луна 
будет давать результаты экзальтированного Атмакараки и хозяина 
Арудха-лагны Юпитера. 

В карте Вимшамша (Д-20) в Лагне, в знаке Льва, находится 
Венера. Присутствует Паривартхана-йога (обмен знаками) между 
хозяевами Лагны и 10-го дома, Солнцем и Венерой. Эта 
могущественная йога даёт успех в духовных и оккультных 
практиках. Луна, хозяин 12-го дома, управляющего медитацией и 
уходом от мира, находится в дебилитации в знаке Скорпиона, 
управляющем среди прочего и Кундалини-шакти. Так как хозяин 
8-го (оккультизм, сверхестественное) и 5-го (молитвы, мантры) 
домов Юпитер соединяется с Луной в 4-м доме, он восста-
навливает силы Луны и позволяет ей дать человеку выдающийся 
духовный опыт. Хозяева Скорпиона, Марс и Кету, находятся в 
знаке Козерога. Экзальтация Марса и положение Венеры в кендре 
от Лагны образует Ничабханга-йогу для Луны. Следует отметить, 
что в этой карте все благоприятные планеты расположены в 
кендрах или триконах, а все неблагоприятные – в дустханах (6-й и 
8-й дома) или домах Упачайя (10-й дом).  
 

 
 

В начале Вимшоттари-даши Луны в антардашу Венеры в 
третью неделю марта 1953 года (приблизительно 14–20 марта) он 
внезапно почувствовал себя опустошенным и испытал сильные 
душевные страдания без какой-либо видимой причины. 21 марта 
1953 года Ачарья Раджниш пережил необычайный опыт, как будто 
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некая духовная энергия вошла в его тело, и свет её был невыносим 
для человеческого взгляда. Странная сила выталкивала его из тела, 
его душа и материальная оболочка стали существовать по отдель-
ности. Это было чистое переживание мистического путешествия.  

Подобные оккультные практики тесно связаны с 8-м домом 
и Мритью-падой (А8), так как они подобны временной смерти. В 
гороскопе Ошо Мритью-пада находится в Скорпионе, а Солнце, 
представляющее душу, должно проходить через триконы или 7-й 
дом от этого знака, чтобы случилось переживание, подобное 
смерти. 21 марта 1953 г. Солнце было в Рыбах. Правило Ратха 2 
сработало безупречно. Впрочем, следует иметь в виду, что смерть 
в этот день не наступила. Следовательно, положение Луны не 
должно удовлетворять Правилу Ратха 4, а хозяин 5-го дома не 
должен указывать на данный лунный день. Титхи – Саптами (7), 
управляемый Сатурном, хозяином 8-го и 9-го домов в этой карте. 
Однако, в этот день Луна находилась в 12-м доме от Лагны в знаке 
Тельца и аспектировала Мритья-паду. Видья-сахам (точка знания) 
находится в 3°19' Тельца в соединении с Луной. Пунья-сахам [в 
карте Раши] находится в знаке Рака в соединении с экзальти-
рованным Юпитером в триконе от Арудха-лагны. Обычно уход от 
мира изучается по транзитам Мокша-караки Кету через триконы 
от Арудха-лагны. 21 марта 1953 года Кету проходил через знак 
Рака, трикона от Арудха-лагны и Пунья-сахам. Это требование 
является обязательным для событий, подобных пробуждению 
Кундалини. Транзиты Солнца, Луны и лунных узлов были 
объяснены. В "Прашна-марге" можно почерпнуть дополнитель-
ную информацию об анализе транзитов Солнца, Луны и Раху. 
Важно отметить, что транзитный Сатурн находится в 11-м доме от 
Луны карты Раши и аспектирует Пунья-сахам (27°29' Рака), а 
Юпитер находится в 5-м доме от натальной Луны во взаимном 
аспекте с Сатурном. Таким образом, транзиты всех планет очень 
благоприятны для произошедшего события.  

Можно обратиться к предыдущему рассмотрению 
гороскопа Ошо (карта 85) и отметить, что в этом случае не 
образуется Правраджа-йога, то есть ухода от мира не происходит. 
Качества знака Рыб очень хорошо соответствуют доктрине Ошо о 
Вселенской любви.  
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12.13. ISKCON: божественная миссия (Бхакти-йога)  
Когда Шри Динатха Дас из ISKCON обнародовал 

гороскоп Шрилы Прабхупады, в котором восходит знак Козерога, 
а Учитель Богов Юпитер находится в 8-м доме в знаке Льва, к 
многих возникли сомнения в верности гороскопа. Положение 
Юпитера в 8-м доме называют Асура-йога. Эта йога даёт человеку 
тамасичные качества, что резко контрастирует с Саттва-гуной 
Шрилы Прабхупады, который жил в США среди алкоголиков и 
опустившихся людей, проповедовал во имя Шри Кришны и при 
этом не перенял их привычек и не стал привязан к материальным 
ценностям. Его Саттва была столь ошеломляющей силы, что 
тысячи людей выбрали образ жизни Вайшнава. Его вера и учение 
были основаны на Намакиртане, объясненной Шри Чайтайньей 
Махапрабху в следующей станце:  

 

Harerama Harerama Harernamaiva Kevalam,  
Kalou Nastaiva Nastaiva Nastaiva Gatiranyatha;  
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare,  
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare.  
 

Данные рождения по словам самого Прабхупады: 1 сентя-
бря 1896 года, приблизительно 16.00, Калькутта, 22N30 88E23. В 
его детстве джйотиши построил гороскоп и осчастливил семью 
предсказанием, что в возрасте семидесяти лет он пересечет океан, 
станет великим проповедником религии и откроет 108 храмов.  

Время рождения, зафиксированное в 19 веке в Индии, 
могло оказаться очень неточным. Сведущему астрологу следует 
принять во внимание гороскопы родителей и скорректировать 
карту, прежде чем давать предсказания. Во-первых, Шрила 
Прабхупада был одним из величайших преданных аватара Шри 
Вишну – Джаганнатха Кришны. Следовательно, в его карте 
Юпитер должен быть силен и расположен в кендре или триконе. 
Далее, в карте должна быть особая комбинация, указывающая на 
преданность. Например, положение хозяина Лагны в 9-м доме в 
соединении с хозяином 9-го дома может дать большую предан-
ность Вишну. Если планеты, вовлеченные в эту йогу, имеют 
саттвичную природу, как Юпитер, Солнце или Луна, человек 
совершит большую работу, основывая храмы (сигнификаторы – 
Юпитер и Солнце). Во-вторых, мы говорим о пересечении океана, 
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значит мы должны рассматривать 7-й, 9-й или 12-й дом. Так как 
это путешествие связано с проповедями и строительством храмов, 
оно будет представлено 9-м домом, в котором должна находиться 
искомая комбинация планет. В-третьих, мы получаем важную 
подсказку в словах "в возрасте 70 лет". В таблице в разделе 12.10. 
приведены дополнительные годы, в которые Солнце оказывает 
влияние на удачу (9-й дом). Это 48-й и 70-й годы жизни. 
Следовательно, Солнце должно быть или хозяином 9-го дома, или 
тесно связано с 9-м домом или его хозяином, чтобы джйотиши мог 
дать приведенное выше предсказание. Таким образом, мы 
уточнили данные карты Шрилы Прабхупады: 1 сентября 1896 
года, 15.24 LMT, Калькутта.  

 

Карта 99. Мужчина, Шрила Прабхупада, 1 сентября 1896, 
15.24 LMT, Калькутта, 22N32  88E22  
 

 
 

Стрелец – благородный, стремящийся к правде и Богу знак, 
находится в Варготтаме, а его хозяин Юпитер расположен в 9-м 
доме в религиозном знаке Льва в соединении с хозяином 9-го дома 
Солнцем и Мокша-каракой Кету. Эта комбинация сама по себе 
может объяснить великую преданность Шри Джаганнатху 
Кришне (аватару Вишну), силу Саттва-гуны, подобную древним 
Махариши, и путешествие через океан в возрасте 70 лет (Солнце – 
хозяин 9-го дома – находится в 9-м доме в третьей чатуртхамше). 
Эта комбинация также объясняет то, что Абхай Чаран (Прабху-
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пада) узнал все молитвы и религиозные ритуалы от своего отца 
(хозяин Лагны соединяется с хозяином 9-го дома в 9-м доме), и его 
отец не прожил долго (отец умер, когда Прабхупаде было 35 лет в 
Питри-шула-дашу Скорпиона, трикона к знаку Рака, 8-му дому, в 
соответствии с принципом Вриддха-карика, от Стхира-питрукараки 
Солнца, находящегося в знаке Льва).  
 

 
 

 
 

Двадашамша-лагна (Д-12) попала в знак Скорпиона, в 
котором находится Марс. Это указывает на рождение в семье 
богатого представителя среднего класса. Примем 9-й дом от 
Двадашамша-лагны как Лагну для отца (знак Рака). Во втором доме 
от неё находится Юпитер в соединении с Кету, получающий 
аспекты хозяина 2-го дома Солнца и хозяев 7-го дома – Сатурна и 
Раху. Отец умер в 1930 году в антардашу Солнца даши Юпитера. 
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В 10-м доме от Рака находится Луна, а в 7-м доме от него – 
Меркурий, что указывает на профессию отца как на торговца 
(Меркурий) тканями (Луна).  

4-й дом от Двадашамша-лагны должен быть изучен как 
Лагна для матери. Это знак Водолея, в котором находится его 
хозяин Раху и покровительствующее религии Солнце. Эта 
комбинация означает затмение и может дать или святого с 
короткой жизнью (Солнце), или долго живущего преступника 
(Раху). Мать Прабхупады была очень религиозна и умерла 
внезапно в антардашу Венеры даши Раху. Раху затмевает хозяина 
7-го дома от знака Водолея и, будучи соединён с ним, может 
принести смерть. Венера, хозяин бадхака-стханы от Водолея, 
находится в дебилитации в 8-м доме. В карте Раши (Д-1) стхира-
матру-карака Луна и Марс находятся в знаке Тельца, а 8-й дом – 
Близнецы. Таким образом, смерть матери должна произойти в 
Матри-шула-дашу воздушного знака. Матри-шула-даши начи-
наются с 10-го дома [карты Раши], со знака Девы, так как этот дом 
сильнее, чем 4-й дом (Рыбы), и движутся в прямом (зодиакальном) 
направлении по 9 лет на каждый знак. Мать умерла, когда человеку 
было 17 лет в Матри-шула-дашу воздушного знака Весов, в 
котором находится Сатурн. Характеристика его отца была 
"прохладный" (Луна), а его матери – тёмный (Водолей) и склон-
ный к горячности (Солнце).  

1899 год: в последний момент спасся от пожара, получив 
небольшой шрам на ноге. Каракамша – Весы, в ней находится 
Раху, а Марс расположен в 9-м доме от нее. Это указывает на 
опасность от огня. Человек получает ожоги, если эта комбинация 
связана с Навамша-лагной. Раху как Атмакарака означает множест-
во переживаний (как и в карте Рамакришны Парамхамсы, карта 
101). Он получает аспект хозяина Лагны Юпитера. Марс 
аспектирует Навамша-лагну. Воздействие Раху будет проявляться 
через его диспозитора Венеру. Несчастный случай с огнем 
произошел в антардашу Венеры даши Марса. В карте Раши хозяин 
Лагны Юпитер находится в 9-м доме (ноги) и получает аспекты 
Раху и Марса. Кроме того, присутствует папа-аргала дебилитиро-
ванной Венеры. Шрам остался на всю жизнь, показывая результат 
воздействия неблагоприятных планет на благоприятного хозяина 
Лагны.  
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1902 год: попросил у отца статуэтку Радха-кришны, чтобы 
поклоняться ему и посвящать ему пищу. Этот год попадает в 
антардашу Раху даши Раху. Раху – Атмакарака и хозяин 
Вимшамша-лагны. Следовательно, в этот период должна 
проявляться религиозность человека. Когда даже такие планеты 
как Раху подталкивают человека к Богу, как он может сбиться с 
пути? Если Атмакаракой становится естественно-неблаготворная 
планета, это делает человека религиозным, показывая на 
незначительные препятствия на этом пути. Сатурн, второй хозяин 
Вимшамша-лагны (Д-20) находится в 5-м доме в знаке Меркурия в 
соединении с Луной. Это указывает на поклонение Шри Кришне.  
 

 
 

1904: начал изучать санскрит. 1905: получил посвящение у 
кула-гуру. Меркурий указывает на изучение языков, Юпитер 
управляет санскритом, а Сатурн означает знание. Все эти планеты 
оказывают влияние на 9-й дом в карте Раши, находясь в нём, путем 
аспекта или образуя аргалу. Они расположены в триконах карты 
Навамша, что указывает на хорошее знание санскрита и 
классических текстов. Юпитер, хозяин Лагны, находится в 9-м 
доме в соединении с Солнцем и получает аспект Раху и аргалы 
сильного экзальтированного Меркурия (находится во 2-м доме от 
9-го) и экзальтированного Сатурна (находится в 3-м доме от 9-го). 
Эти три планеты в соединении с Мокша-каракой Кету находятся в 
5-м доме от Навамша-лагны, что даёт блестящее знание санскрита 
и способность и желание переводить и комментировать такой 
объёмный и глубокий труд как "Шримад-бхагаватам". Обучение 



 333 

началось в антардашу Юпитера даши Раху. В Чатурвимшамше   
(Д-24) Раху является хозяином 9-го дома и даёт аспект на этот дом, 
а Юпитер – диспозитор хозяина Лагны Меркурия, дающий аспект 
на него. Все эти факторы вместе указывают на начало изучения 
санскрита.  

1916 год: начал обучение в колледже Scottish Churches. 1920 
год: сдал экзамены, но отказался получить степень по причине 
националистических волнений. Начало высшего обучения 
изучается по картам Чатурвимшамша (Д-24), Раши и Навамша. 
Обучение началось в антардашу Солнца даши Раху, так как Раху в 
карте Раши аспектирует хозяина 9-го дома Солнце в 9-м доме. В 
карте Чатурвимшамша Раху является хозяином 9-го дома и даёт 
аспект на 9-й дом, а Юпитер и Солнце расположены в 4-м доме. 
Солнце аспектирует Меркурий, хозяина Лагны карты Д-24, что 
указывает на начало обучения именно в антардашу Солнца. 
Юпитер является хозяином 10-го дома (2-го от 9-го, что указывает 
на конец обучения). В начале антардаши Юпитера Шрила 
Прабхупада закончил учебу. Юпитер, как хозяин Лагны, располо-
женный в 9-м доме, сделал его очень свободолюбивым и 
желающим, чтобы Индия получила независимость.  
 

 
 

1921 год: рождение первого сына. 1924 год: рождение 
дочери. В карте Саптамша хозяин 5-го дома, управляющего 
первым ребенком, Венера, экзальтирована (мальчик), находится в 
знаке Рыб (мальчик) и соединена с Сатурном (девочка). Мужские 
факторы преобладают, поэтому первым ребенком стал сын, 



 334 

родившийся в дашу Юпитера (хозяин знака Рыб, образующий 
аргалу на хозяина Саптамша-лагны, планету Меркурий) антардашу 
Сатурна (соединен с хозяином 5-го дома). Второй ребенок 
изучается по 3-му дому, считая от 5-го дома, т.е. по 7-му дому. 
Хозяин 7-го дома Юпитер соединён с Кету; в антардашу Меркурия 
родилась девочка.  
 

 
 

1954 год: развод с женой после того, как она обменяла 
драгоценную "Шримад-бхагаватам" на чай. Сентябрь 1959 года: 
принятие саньясы от Кешава Махараджа в Матхуре. Развод 
произошел в начале даши Меркурия. Естественно-благотворные 
планеты в 3-м и 6-м домах от Арудха-лагны показывают время 
саньясы, отречения от мирского. Меркурий экзальтирован в 6-м 
доме от Арудха-лагны и является главным сигнификатором. Также 
Меркурий расположен в 8-м доме от Упапады в знаке Водолея 
(Раху) в соединении с дебилитированной Калатра-каракой 
Венерой. И Меркурий, и Венера аспектируют 2-й дом от Упапады. 
Саньяса была принята в антардашу Венеры даши Меркурия, так как 
обе эти планеты являются благоприятными по естественной 
классификации и расположены в 6-м доме от Арудха-лагны. В 
карте Вимшамша Меркурий управляет 5-м домом (молитвы, дикша 
и т.д.), а Венера – 9-м домом (Гуру). Обе эти планеты 
дебилитированы (полное отречение) и аспектируют 5-й дом через 
аспекты знаков (раши-дришти).  

14 ноября 1977 года, приблизительно 19.25: окончательное 
освобождение, мокша. Присутствующие в карте указания на 
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короткую жизнь не должны приниматься во внимание, так как 
Атмакарака Раху находится в 3-м доме, образуя Випарита-аюр-
йогу. Следовательно, продолжительность жизни должна быть    
72–108 лет. Кету находится в 7-м доме от Атмакараки, указывая на 
то, что человек должен умереть в течение первой трети 
определенной продолжительности жизни. Так как интервал 
составляет 36 лет, на первую треть приходится 12 лет. В эти годы 
попадают Шула-даши Водолея (72–81 годы жизни) и Рыб (81–84 
годы). В Водолее находится Атмакарака, поэтому в эту дашу смерть 
не должна произойти. Рыбы получают аспект дебилитированной 
Венеры. Таким образом, вероятна смерть в течение 81–84 годов 
жизни. Второй хозяин 2-го дома от Лагны Сатурн управляет 82-м 
годом жизни (согласно таблице, приведенной в параграфе 12.10). 
Шрила Прабхупада умер в возрасте 82 лет. Солнце в момент 
смерти находилось в знаке Весов, что согласно классическим 
текстам говорит об окончательном освобождении, мокше. 
Восходил знак Тельца, в котором находится хозяин Арудха-лагны.  

 

12.14. Божественная пара (Миссия Рамакришны)  
Карта 100. Женщина, Сарада, 22 декабря 1853, 18.57 LMT, 

деревня Джайрамбати, округ Баукуна, 23N14  87E07  
 

 
 

Карта 100 – гороскоп Божественной Матери, жены Шри 
Рамакришны Парамхамсы – Шримати Сарады. Первое, на что 
следует обратить внимание, изучая карты 100 и 101, это то, что 
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хозяин Лагны одновременно является Атмакаракой 
(сигнифицирует Бога) и образует аргалу на Лагну. Поэтому эта 
пара была по-настоящему божественной и вела простую, аскети-
ческую жизнь, постигая Даша-маха-видью. Арудха-лагна и Дара-пада 
(А7) находятся в одном знаке, Деве, что указывает на хорошее 
взаимопонимание супругов. Однако, Упапада-лагна (UL или А12) 
находится в 8-м доме от Арудха-лагны, что говорит о воздержании 
от физического контакта. Это утверждение подкрепляется тем, что 
хозяин 7-го дома Сатурн является Дара-каракой. Таким образом, 
супруги будут очень религиозны и будут отказываться от любых 
форм телесной близости, но, несмотря на это, у пары будет 
великолепное взаимопонимание, благодаря влиянию Дара-пады и 
Арудха-лагны.  

(Примечание. В подобных случаях отказа от телесной 
близости Лагна супруга не должна определяться по Упапада-лагне, 
как обычно. Так как Упапада-лагна находится в 8-м доме от 
Арудха-лагны, Лагна супруга должна попасть в 8-й дом от Лагны, 
т.е. в 8-й знак, считая от знака Рака. Лагна Шри Рамакришны 
Парамхамсы находится в знаке Водолея. Таков альтернативный 
метод определения Лагны супруга.)  

На заданный однажды её племянницей вопрос Сарада-мати 
ответила, что она представляет Божественную Матерь Багала-
шакти (желтое двурукое воплощение Божественной Матери, 
связанное с Брахмашастрой). В Даша-маха-видье Багалашакти – 
Мать Марса. В гороскопе Сарада-мати хозяин Лагны Луна 
(Божественная Мать) является Атмакаракой и находится в 
соединении с Марсом, указывая, что истинная натура этого 
человека – Адишакти Багаламукхи.  

В карте Навамша Венера в знаке Льва (огненный знак) 
получает аспект Сатурна из знака Водолея, а Кету находится от неё 
в 5-м доме. Таким образом, в карте присутствует Тапасья-йога. 
Сарада подвергала себя истязаниям различного рода для того, 
чтобы развить концентрацию внимания. Например, она сидела на 
жарком летнем солнце в окружении круга костров. Атмакарака 
Луна находится в 5-м доме, аспектируя хозяина Лагны Солнце. 
Соединение Меркурия и Луны образует Сарада-йогу (Кришна-
йогу), а расположение в триконах Венеры и Кету означает знание 
манускриптов, древних текстов, мантр и т.д. Экзальтированный 
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Юпитер в 12-м доме указывает на духовную силу и отказ от мира, 
что и сделала Сарада-мати (сестра, присоединившаяся к Миссии 
Рамакришны).  
 

 

 

В Вимшамше, как и в Раши, восходит знак Рака, а Луна 
находится в экзальтации в 11-м доме. Это образует чрезвычайно 
сильную Шакти-йогу. Меркурий, Раху и Кету, находясь в триконе, 
получают аспект экзальтированной Луны. Это говорит о том, что 
Сарада будет поклоняться Ганеше и Дурге, а потом, после встречи 
со Шри Рамакришной, Кали (хозяин 5-го дома Марс соединён с 
Сатурном в 8-м доме). Гуру изучается по Бхратри-караке. Бхратри-
карака Марс одновременно является хозяином Упапады. 
Следовательно, её муж станет её Гуру.  

Предсказание времени женитьбы. 7-й дом (Козерог) 
сильнее, чем Лагна, следовательно, с него должны начинаться 
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Нарайяна-даши. Антардаши должны начинаться с Тельца, занято-
го хозяином Козерога Сатурном, и должны идти в прямом направ-
лении (Сатурн). Так как в Козероге расположена Венера, брак 
должен произойти в эту дашу. Антардаша должна быть связана с 
Кету или с Упападой. Кету находится в знаке Скорпиона, который 
аспектирует знак Овна, в котором находится Упапада. Антардаша 
Скорпиона (Кету) даши Козерога (Венера) продолжалась с 
22.12.1857 по 22.08.1858 (возраст 4–5 лет). Сарада-мати вышла 
замуж за Шри Рамакришну Парамхамсу в возрасте 4 лет (или на 
пятом году жизни). Таким образом, предсказание времени 
женитьбы при помощи Нарайяна-даш оказалось точным. Так как 
Сатурн – хозяин 7-го дома и Дара-карака, расположенный в 7-м 
доме в карте Навамша, должна присутствовать большая разница в 
возрасте супругов (приблизительно 17 лет). Сарада-мати соедини-
лась со своим мужем, когда повзрослела. Это может рассмат-
риваться как повторный брак с тем же самым человеком, поэтому 
Калатра-доша, образованная Венерой в 7-м доме, автоматически 
аннулируется. (Существует важная коррективная мера, полезная 
при положении Венеры в 7-м доме, – заключение повторного 
брака с тем же самым человеком. Это позволяет избежать 
множественных браков и т.д.)  

Шри Рамакришна был гуру для Сарада-мати (хозяин 
Упапады одновременно является Бхратри-каракой). Следова-
тельно, встреча с супругом может рассматриваться как посвящение 
Гуру (или Дикша). Предсказание времени посвящения проводится 
с помощью Дриг-даш.  
 

Дриг-даши для Сарада-мати 
 

Даша Продолжительн. Начало Окончание Возраст 
Рыбы 3 года декабрь 1853 декабрь 1856 0–3 

Стрелец 12 лет декабрь 1856 декабрь 1868 3–15 
Дева (AL) 10 лет декабрь 1868 декабрь 1878 15–25 

 

Дриг-даши начинаются с 9-го дома (Рыбы) и сменяют друг 
друга через три знака (дуальные знаки), двигаясь в обратном 
направлении, так как Рыбы – Самапада (чётный знак). Посвящение 
(Дикша) определяется по Дриг-даше Арудха-лагны. Арудха-лагна 
находится в Деве, а Дриг-даша Девы продолжается с 15-го по 25-й 
годы жизни (декабрь 1868 – декабрь 1878). В возрасте до 20 лет 
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Сарада покинула дом своих родителей и стала жить со своим 
мужем Шри Рамакришной. Сатурн и Раху, расположенные во 2-м 
доме от Упапады и в 9-м доме от Арудха-лагны, указывают на 
трудности, которые ей пришлось преодолеть, прежде чем быть 
окончательно принятой мужем. Он принял жену только после 
того как убедился, что она не будет препятствием на его духовном 
пути, а, напротив, будет всячески служить ему и его храму. Поло-
жение Сатурна и Раху во 2-м доме от Упапады не обещает долгой 
семейной жизни. Смерть супруга изучается по Шула-дашам трико-
нов от Юпитера. Шула-даши супруга всегда начинаются с 1-го 
или 7-го дома. 7-й дом в карте сильнее, поэтому первой шула-
дашей будет даша Козерога. Даши будут идти в прямом 
(зодиакальном) направлении и длиться по 9 лет каждая. Юпитер 
находится в знаке Стрельца; триконы этого знака – огненные зна-
ки. Хозяин 8-го дома от Юпитера – Луна – расположена во Льве 
(огненный знак). Шула-даша Овна длится с 27-го по 36-й годы 
жизни Сарады. Шри Рамакришна ушел в Нирвану 16 августа 1886 
года, когда шёл 33-й год жизни Сарады, в Шула-дашу Овна.  

Определение продолжительности жизни 
(А) Кханда 
(1) Хозяин Лагны и хозяин 8-го дома = фискированный и 

дуальный знаки = долгая жизнь. 
(2) Сатурн и Луна = фиксированный и фиксированный 

знаки = короткая жизнь. 
(3) Лагна и Хора-лагна = подвижный и фиксированный 

знаки = средняя жизнь. 
Так как три метода дают разные результаты, мы должны 

остановиться на варианте (3) – средняя жизнь (36–72 года).  
(Б) Шула-даши начинаются с Козерога. Средняя жизнь 

включает даши с Тельца до Льва. Телец, в котором соединены 
Сатурн и Раху, может принести смерть. Но с большей 
вероятностью смерть придет в дашу Льва, в котором находится 
соединение Луны и Марса, получающее аспект Венеры (образует-
ся сразу две Рудра-йоги). Таким образом, продолжительность 
жизни составит 63–72 года. Сарада умерла 21 июля 1920 года, в 
1.30. Ниже приведена карта транзитов на момент смерти (карта 
100А).  
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(В) Правило Ратха 2. Мритью-пада (А8) находится в знаке 

Тельца; 7-й знак от Тельца (Скорпион) сильнее, благодаря 
присутствию в нём Меркурия. Следовательно, Солнце в момент 
смерти должно находиться в водном знаке. 21 июля 1920 года 
Солнце находилось в знаке Рака. Правило верно. 

(Г) Правило Ратха 3. Саммукха-раши для Рака – Водолей. В 
9-м доме ни от Лагны, ни от Саммукха-раши нет планет, но тем не 
менее Саммукха-раши сильнее, чем Лагна (он является кендрой от 
Атмакараки). Хозяин 9-го дома от него, Венера, определяет титхи 
как Шашти (6) или Чатурдаши (14). Сарада умерла в Шукла-
шашти-титхи. Правило верно. 

(Д) Правило Ратха 4. Арудха-лагна находится в Деве, а 
Лагна момента смерти – Телец (трикон от Девы). Правило верно. 

 

Карта 101. Мужчина, Шри Рамакришна Парамхамса,        
18 февраля 1836, 6.44 LMT, 21N53  87E44  

В карте 101 светила находятся в Лагне в соединении с 
Меркурием (хозяин 5-го дома), образуя могущественную йогу, 
обещающую немеркнущую славу. Эту комбинацию можно также 
расценить как Правраджа-йогу (Лагна – знак Сатурна). Оба 
хозяина Лагны – Сатурн и Раху – находятся в экзальтации, а 
второй из них (Раху) является Атмакаракой и показывает, что 
человек приближен к Богу/Божествам.  

Арудха-лагна находится в Близнецах в соединении с 
Юпитером, что говорит о том, что этого человека люди будут 
воспринимать (майя) как святого. В карте человека, который 
действительно совершит уход от мирского, Раху должен 
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находиться в 7-м или 12-м домах от Арудха-лагны. В этом 
гороскопе Раху расположен в 12-м доме от Арудха-лагны в знаке 
Тельца, что показывает отказ от богатства (Телец – 2-й дом 
зодиака) и секса (Венера – хозяин Тельца). Таким образом, в карте 
присутствует полная Брахмачарья-йога. Как и в карте 100, хозяин 
7-го дома Солнце является Дара-каракой, что говорит о духовном 
развитии, связанном с браком. Владельцы карт 100 и 101 были 
предназначены свыше друг для друга, потому что в обеих картах 
Атмакарака является хозяином Лагны, а Даракарака – хозяином     
7-го дома. Упапада-лагна в обеих картах находится в Овне.  

*Примечание. Так как в этом браке не происходило 
половых контактов, Лагна супруги должна находиться в 6-м или 
11-м домах (11-й дом – это 6-й дом, считая от 6-го дома). 
Следовательно, в карте супруги должен восходить знак Рака или 
Стрельца. Сарада-мати родилась с Лагной в Раке. Подобные 
вычисления мы делали при изучении карты 100, двигаясь по 
знакам от Арудха-лагны к Упапада-лагне.  

 
 

В триконах от Навамша-лагны находятся светила. Места 
поклонения показаны 12-м домом от Атмакараки и 6-м домом от 
Аматья-караки. 12-й дом от Атмакараки – Стрелец (Лагна, пред-
ставляет самого человека), в котором находится Солнце (Шива). 
Поэтому самому Рамакришне Парамхамсе будут поклоняться как 
воплощению Шивы. Аматья-карака Марс находится в знаке Рака; 
6-й дом от Рака – Стрелец, что подтверждает наше толкование.  
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В 9-м доме, в Весах, расположен экзальтированный Сатурн. 
Однако, он ретрограден и поэтому не может дать человеку 
мирских наслаждений. Вместо Раджа-йоги (богатство и комфорт) 
образуется Правраджа-йога (отречение от мира). Хозяин 9-го дома 
Венера экзальтирован во 2-м доме, но дебилитирован в карте 
Навамша. Эта комбинация означает ещё одну Правраджа-йогу 
(Раджабханга-йогу). Человек не будет обладать материальным 
богатством, но зато в избытке получит духовные наслаждения, так 
как Венера экзальтирована. Таким образом, 9-й дом в этой карте 
даст человеку бедность, но при этом – высокий уровень духовного 
развития.  

В карте Вимшамша 9-й дом – сильнейший из триконов. В 
нем находятся Венера и Луна в знаке Водолея. Рамакришна 
поклонялся Божественной Матери Кали. Так как Венера соединена 
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с Луной, Рамакришна поклонялся своей жене, Сарада Мати, как 
воплощению Божественной Матери, и не имел с ней сексуальных 
контактов.  

Следует отметить, что Рамакришна совершил Ичча-мритью 
(воспользовался способностью покинуть тело по своей воле) 16 
августа 1886 года в 1.06 на 51-м году жизни. Карта 101А показывает 
положение планет в момент его ухода в Нирвану.  

 
В то время как следуя стандартным правилам, следует 

предсказать смерть в течение даши Льва, Рамакришна ушел в 
Шула-дашу Рака (аспект Меркурия – Рудры). Ни одно обычное 
астрологическое правило не может быть применено при изучении 
карты святого, так как благодаря упражнениям на развитие 
концентрации и самоконтроля, святой не находится под властью 
грах. Как и в карте 72, сработало только одно правило – Правило 
Ратха (4). Лагна момента смерти совпала с натальной Арудха-
лагной.  

 

12.15. Шанкарачарья  
Карта 102. Мужчина, Шри Джайендра Сарасвати, 18 июля 

1935, 19.00 IST, Ирул Некки, 10N42 79E26  
Карта 102 – гороскоп Шанкарачарьи из Канчи-камакоти-

питхи. Лагна находится в знаке Козерога, а во 2-м доме находится 
могущественное соединение Сатурна и Луны. Такая комбинация в 
4-м, 10-м и 11-м домах означает Раджа-йогу, а при нахождении в  
1-м или 10-м доме в знаке Рака – Махараджа-йогу. В триконах 
[исключая 1-й дом] эта комбинация означает Кали-йогу (человек 
столкнется со множеством лишений и трудностей и преуспеет 
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через поклонение Маха-Кали). В прочих домах такая комбинация 
образует Прав-раджа-йогу.  

 

 

Сатурн не только является диспозитором Луны, он также 
оказывает сильнейшее влияние на Луну, находясь в доме богатства. 
Эта Прав-раджа-йога делает человека (Сатурн – хозяин Лагны, 
сигнификатор Я) не привязанным к богатству. Соединение хозяев 
1-го и 7-го домов в Шани-Чандра-йоге в 12-м доме от Арудха-
лагны окончательно разрушает любое стремление к обладанию 
имуществом. Хозяин 8-го дома от Лагны (Солнце) находится в 7-м 
доме, указывая на личную бедность. Хозяин 8-го дома от Лагны 
или Арудха-лагны, аспектирующий Лагну или Арудха-лагну или 
находящийся в 7-м доме, означает бедность. Венера, Найсаргика-
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карака счастья и комфорта, расположена в 8-м доме. Такая 
комбинация часто встречается в картах покинувших мир людей – 
монахов, саньяси. Дарапада (А7) находится в 9-м доме, но его 
хозяин Меркурий расположен в 6-м доме (отказ) в соединении с 
Кету (просветление, мокша). Таким образом, этот человек будет 
отказываться от любых физических контактов с противополож-
ным полом. Упапада-лагна (UL) находится в знаке Льва в 8-м доме 
от Лагны и в 6-м доме от Арудха-лагны. Упапада соединена с йога-
каракой Венерой, а хозяин Упапады находится в 12-м доме от нее. 
Хозяин 2-го дома от Упапада-лагны (Меркурий) расположен в 6-м 
доме в соединении с Мокша-каракой Кету. Таким образом, любые 
вопросы, связанные с женитьбой, должны быть исключены.  

Божество, которому будет поклоняться человек, изучается 
по триконам карты Вимшамша (Д-20). В триконах находятся 
Солнце (Сурья/Шива) и Юпитер (Гуру/Шива), что говорит о 
преданности Шиве. Это делает человека расположенным к 
служению другим и побуждает к работе по духовному развитию 
масс людей (поклонение Шиве делает человека сердечным, а 
Шани-Чандра-йога в карте Раши подталкивает к работе в общест-
ве). Юпитер является Атмакаракой, поэтому он должен домини-
ровать в отношениях этого человека. В карте Раши Дара-карака 
Раху крайне враждебен Атмакараке и расположен в 3-м доме от 
Атмакараки и в 12-м доме от Лагны, отрицая женитьбу. Будучи 
соединён с Бхагья-арудхой (А9), Раху также отвергает стремление к 
личному счастью. Впрочем, диспозитор Бхагья-арудхи Юпитер 
даёт возможность обрести счастье путём просветления.  

Читатели могут отметить, что Навамша-лагна расположена 
в 12-м доме от Атмакараки Юпитера. Это делает человека 
благочестивым. Такая комбинация встречается в картах великих 
святых, которые поклонялись божеству в течение всей жизни и 
даже после ухода в нирвану. Во-вторых, хозяин Навамша-лагны 
является Атмакаракой, но при этом не расположен в Навамша-
лагне. Это означает, что хотя человек и не будет рождён в семье 
короля, он в течение жизни приобретет очень высокий статус. 
Луна находится в 9-м доме в дебилитации (Раджа-бханга-нича-йога 
– Просветление) и аспектирует Каракамшу и хозяина Навамша-
лагны Юпитер. Такая комбинация означает большую известность, 
и Шри Джайендра Сарасвати был любим многими людьми.  
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В карте Дашамша восходит водный знак Скорпиона, а 
Юпитер и Марс находятся во взаимном аспекте по оси 6–12-го 
домов. Эта Гуру-Мангала-йога при восходящем в карте Дашамша 
(Д-10) водном знаке – ясное указание на руководство Канчи-
камакоти-питхи. Соединение светил, Солнца и Луны, хозяев 10-го 
и 9-го домов, соответственно, образует высшую Дхарма-
кармадхипати-йогу. Это соединение в 5-м доме (власть, подчи-
нение, последователи) даёт божественную власть устранения зла и 
очищения каждого человека. Соединение Мокша-караки Кету с 
этой Раджа-йогой в знаке духовности, Рыбах, многое говорит о 
духовной высоте Шри Джайендры Сарасвати. Следует отметить, 
что эта могущественная комбинация просветления расположена в 
12-м доме от Атмакараки.  
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Предсказание времени ухода от мира. Как было показа-
но в карте Шри Виджайендры Сарасвати (глава 10, карта 77), уход 
от мира определяется с помощью Дриг-даш и Арудха-лагны. Дриг-
даши всегда начинаются с 9-го дома (шлоки 2.4.21–23 "Упадеша-
сутр" Махариши Джаймини). Таким образом, Просветление Шри 
Джайендры Сарасвати, теоретически, должно было произойти в 
течение дриг-даши Арудха-лагны (Рыбы). Эта даша шла с июля 
1950 по июль 1955 года. Антардаша должна быть связана с 8-м 
домом. Его хозяин Солнце находится в Варготтаме в триконе от 
Арудха-лагны и является хозяином Мантра-пады (А5, расположена 
в знаке Льва). Посвящение произошло в марте 1954 года в дашу 
Рыб, антардашу Рака. В это время вот-вот должна была начаться 
Вимшоттари-махадаша Юпитера.  

 

Дриг-даши для Шри Джайендры Сарасвати 
 

Даша Продолжит. Начало Окончание Возраст 
Дева 3 года июль 1935 июль 1938 0–3 

Близнецы 12 лет июль 1938 июль 1950 3–15 
Рыбы (AL) 5 лет июль 1950 июль 1955 15–20 
Стрелец 10 лет июль 1955 июль 1965 20–30 

Весы 10 лет июль 1965 июль 1975 30–40 
Водолей 1 год июль 1975 июль 1976 40–41 

Телец 3 года июль 1976 июль 1979 41–44 
Лев 1 год июль 1979 июль 1980 44–45 

Скорпион 11 лет июль 1980 июль 1991 45–56 
Козерог 
(Лагна) 11 лет июль 1991 июль 2002 56–67 

Скорпион 6 лет июль 2002 июль 2008 67–73 
Рак 5 лет июль 2008 июль 2013 73–78 

 

Предсказание времени занятия руководящей должнос-
ти. Как уже было показано (особенно при анализе карты Д-10), 
Шри Джайендра Сарасвати самой судьбой был предназначен для 
занятия высшего поста в Индуизме – Шанкарачарья-матх. 
Определение времени вхождения в должность должно произво-
диться по Дриг-дашам и Лагне. Также это может быть сделано с 
использованием Нарайяна-даш и Гхатика-лагны. Дриг-даша 
Козерога (знака Лагны) длится с июля 1991 по июль 2002 года. 
Шри Джайендра Сарасвати стал главой (шанкарачарьей) после 
ухода в Нирвану своего учителя. Карта 103 – гороскоп его Джагад-
Гуру.  
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Карта 103. Мужчина, Канчи Джагад-Гуру Шри Чандра-
кешар Сарасвати, 20 мая 1894 года, 13.25 IST, 11N57 79E32  

 

 
 

Карта 103 – гороскоп Шри Чандракешара Сарасвати, 
учителя и предшественника Шри Джайендры Сарасвати. В их 
картах Бхагья-пада (А9) расположена в знаке Стрельца, что 
указывает на судьбу принадлежать Канчи-шанкарачарья-матху. 
Дебилитированная Луна расположена в знаке Сокрпиона, а её 
диспозитор Кету соединён с Сатурном. Это образует Правраджа-
йогу. Так как Сатурн является Атмакаракой и при этом аспектирует 
Луну, уход от мира совершенно определён. Экзальтированная 
Венера в 8-м доме указывает на полный отказ от наслаждений, 
связанных с физическими контактами с женщинами и прочими 
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мирскими удовольствиями. Одного присутствия дебилитирован-
ной Луны в Арудха-лагне достаточно, чтобы предсказать уход от 
мира. В то же время присутствие Луны в Арудха-лагне, а Юпитера 
в 7-м доме от неё указывает на известность этого человека. В этой 
карте одновременно присутствуют йоги, показывающие уход от 
мира и широкую известность.  

В карте Навамша Луна находится в Варготтаме (могущест-
венное положение, позволяющее её влиянию проявиться полнее) 
в Лагне, а Солнце находится в 5-м доме. В карте 102 светила также 
находились в триконах от Навамша-лагны. Каракамша находится в 
Деве вместе с Сатурном, аспектирующим Навамша-лагну. Связь 
Навамша-лагны и Каракамши, а также Сатурна и Луны, находя-
щихся в Варготтаме, указывает на окончательный уход от мира. 
Венера и Кету находятся в триконах от Каракамши, что указывает 
на сильное внутренне стремление заниматься Тапасви-йогой и на 
большие познания в астрологии. Аспект Атмакараки Сатурна на 
Навамша-лагну претворяет в жизнь это внутреннее стремление.  
 

 
 

В Вимшамше Юпитер находится в 9-м доме, указывая на 
поклонение Гуру/Господу Шиве. Хозяева 9-го и 5-го домов 
(управляющие дхармой и мантрами) находятся в 7-м доме 
(Господь Шива), говоря об искренних дхарма-мантрах Господу 
Шиве. Кула-дэвата рассматривается по 4-му дому, а Шива-йога – 
по 7-му дому. Хозяин 4-го и 7-го домов Меркурий соединён с 
Солнцем во 2-м доме. Шанкарачарья принадлежит к династии 
шиваитов и имеет сильную Шива-йогу.  
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В карте Дашамша восходит водный знак Рыб, в котором 

находятся Солнце и Меркурий, указывая на руководство матхом. 
Оба светила находятся в триконах (как и в карте 102). Присутствует 
могущественная Гуру-Мангала-йога, соединённая с хозяином 8-го 
дома (как и в карте 102). Это говорит о том, что эта Дхарма-
кармадхипати-йога в сочетании с сигнификатором ухода от мира, 
хозяином 8-го дома, часто присутствует в карте Шанкарачарьи.  

Предсказание времени ухода от мира. Предсказание 
даётся с помощью Дриг-даш. Они начинаются с Овна (знак 9-го 
дома) и сменяют друг друга так, как указано в таблице. Даша 
Арудха-лагны может дать уход от мира, если в карте присутствуют 
соответствующие йоги. Шанкарачарья покинул мир, чтобы 
присоединиться к священному ордену Канчи-камакоти в течение 
даши Скорпиона.  

 

Дриг-даши для Джагад Гуру 
 

Даша Продолжительн. Начало Окончание Возраст 
Овен 10 лет май 1894 май 1904 0–10 
Лев 3 года май 1904 май 1907 10–13 

Скорпион 
(AL) 10 лет май 1907 май 1917 13–23 

Козерог 4 года май 1917 май 1921 23–27 
 

Карта 104. Мужчина, д-р Харш Вардан, 19 декабря 1954, 
0.20 IST, Дели 28N40  77E13  

Карта 104 – гороскоп доктора Харша Вардана, министра 
здравоохранения Дели. В 9-м доме от Арудха-лагны находится 
Луна, указывая на постоянно высокий уровень удачи в жизни.  
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Шубха-пати (диспозитор Луны) и хозяин Лагны Меркурий 
одновременно является Атмакаракой, что означает высокий статус 
и признание этого человека другими людьми. Кроме этого, 
Меркурий даёт доброту и отзывчивость. Юпитер, экзальтирован-
ный в 7-м доме от Арудха-лагны, образует могущественную Раджа-
йогу, а Раху, ослабленный в 12-м доме от Арудха-лагны, также 
создаёт Раджа-йогу и даёт человеку праведное поведение. 

 Физическое тело изучается по домам от Лагны, при этом 
9-й дом управляет ногами. Знак 9-го дома, Телец, получает аспекты 
Сатурна, Венеры и Юпитера из подвижных знаков. Аспекты 
Венеры и Юпитера благоприятны, а аспект Сатурна может 
повредить ногам. Кроме того, Сатурн – диспозитор Марса, 
хозяина 3-го и 8-го домов. Атмакарака (и хозяин Лагны) Меркурий 
участвует в Папа-картари-йоге, будучи зажат между Сатурном, с 
одной стороны, и Солнцем с Раху – с другой. Образуется ситуация 
Шатру-пида (повреждения в теле из-за врагов), так как 
присутствует неблагоприятная аргала на Лагну и Луну.  

В карте Навамша поражённая часть тела изучается по 4-му 
дому от Луны. Луна находится в Раке, а 4-й знак от неё – 
Скорпион. Так как Навамша-лагна находится в Водолее, Скорпион 
является 9-м домом, управляющим ногами. Он получает аспекты 
Сатурна и Венеры из знака Тельца. Аспект Сатурна причиняет 
вред ногам и образует Шатру-пиду, а Венера приносит исцеление. 
В карте Тримшамша (Д-30) Сатурн находится во 2-м доме (марака), 
а Венера является хозяином Лагны и 9-го дома (ноги).  

Так как Луна находится в триконе от Лагны, в этом 
гороскопе хорошо применимы Вимшоттари-даши. Даша Сатурна 
началась 8.01.1997. В это время Сатурн проходил транзитом по 
знаку Рыб, 3-му дому от Арудха-лагны, указывая на возобновление 
действия Раджа-йоги. Из знака Рыб Сатурн аспектирует Лагну и 
Луну (знак Девы), Раху и Солнце (Стрелец – тайные враги, загово-
ры) и 9-й дом (Телец, ноги). Бхагья-пада (А9) также находится в 
Рыбах. В течение антардаши Сатурна даши Сатурна в январе 1998 
года человек сломал правую ногу. Следует отметить, что 
неблагоприятные планеты, расположенные в 10-м доме от Арудха-
лагны, обычно дают дурные результаты в течение своей 
антардаши (за исключением неблагоприятной планеты, которая 
одновременно является йога-каракой).  
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12.17. Свобода/заключение  
Карта 105. Мужчина, 15 марта 1946, 12.19, Лэйквуд, США, 

41N28  81W47  

 

 
*почему-то в рассуждениях ниже Атмакаракой является Сатурн, а не Раху 

 

9-й дом сигнифицирует независимость и свободу, 
которыми может наслаждаться человек. В карте Раши хозяин 9-го 
дома расположен в Лагне, что делает человека свободолюбивым и 
независимым во взглядах. В Дашамше (Д-10) это указывало бы на 
индивидуальную работу (юрист) или на занятие бизнесом.  

В карте 105 в 9-м доме находится неблагоприятный знак 
Водолея, а хозяева этого знака Сатурн и Раху находятся в Лагне в 
соединении с неблагоприятным Марсом, хозяином 6-го и 11-го 
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домов. Это одна из худших комбинаций, которые могут присутст-
вовать в карте, приводящая к экстремальным убеждениям и 
сомнительным идеям. Расположение неблагоприятных планет, 
управляющих 9-м домом в Лагне делает человека настолько 
независимым, что он выходит за границы, обозначенные общест-
вом. Раху подталкивает к действиям, и даже благой Юпитер не 
может спасти человека, так как антагонист Солнца Сатурн 
указывает на нелегальную деятельность. Марс, показывающий 
жестокость и преступления, соединён с этими неблагоприятными 
планетами. Сатурн является хозяином 8-го дома и Атмакаракой, и в 
течение его периода человек будет жестоко наказан, лишён 
свободы и заключён в тюрьму. В начале антардаши Сатурна даши 
Раху в сентябре 1997 года человек попал в тюрьму, где был 
жестоко избит другими заключенными (Марс соединён с опасной 
комбинацией Сатурна и Раху) и попал в больницу.  

Если Сатурн проходит транзитом знак, занятый хозяином 
Лагны, человек будет побежден на войне или в суде и испытает унижение. 
Сатурн проходил через знак Рыб, в котором находится хозяин 
Лагны Меркурий с февраля 1996 по апрель 1998 года. В декабре 
1997 – январе 1998 года, в течение периода Раху–Сатурн, Сатурн 
находился в Рыбах. Такой транзит через 8-й дом от Джанма-раши 
(знака Луны в карте рождения) также называется Кантака-шани 
(заноза в ноге, то есть повреждение удачи 9-го дома). Раху в это 
время проходил через знак Льва, в котором в карте Раши 
находится Луна. Таким образом, хозяин 9-го дома не обязательно 
даёт благоприятные результаты. Следует принимать во внимание 
его положение и естественные свойства. Неблагоприятный хозяин 
9-го дома может принести много зла.  

В карте Навамша Раху находится в 8-м доме, а положение 
Атмакараки Сатурна в 3-м доме (8-м от 8-го) в соединении с 
Марсом приносит большие беды.  

 

Карта 106. Отумн Джексон (Autumn Jackson), 20 августа 1974, 
5.46 LMT, Лос-Анджелес  

Карта 106 – гороскоп известного певца О. Джексона. 
Арудха-лагна соединена с Раху, а Сатурн находится в 8-м доме от 
неё, образуя частичную Кемадрума-йогу. Эта йога проявляется в 
потере богатства и положения в обществе. Кемадрума-йога образуется 
неблагоприятными планетами в 1-м, 2-м и 8-м домах от Лагны, Арудха-
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лагны или Навамша-лагны. Если от Лагны, бедность будет сопровождать 
человека всю жизнь, а если от Арудха-лагны, человек испытает 
существенную потерю репутации или бизнеса. Результаты Раху в 5-м доме 
очень сложно предсказать. Временами он образует Раджа-йогу, 
временами – Дурь-йогу, в зависимости от отношений Юпитера и 
планеты-хозяина антардаши.  
 

 

 
*в оригинале Атмакаракой назван Юпитер, а не Марс, как в карте 
 

Юпитер, хозяин 9-го дома, сигнифицирует свободу. Он 
расположен в 8-м доме, что означает ограничение свободы. В 
карте Навамша Юпитер дурно расположен в 3-м доме, указывая на 
серьезные неудачи. Соединение хозяина Навамша-лагны Сатурна с 
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Юпитером и Луной дало человеку международную известность, а 
соединение Атмакараки с Сатурном в 3-м доме может привести к 
тюремному заключению, как мы уже видели в карте 105. Раху 
расположен в 12-м доме от Навамша-лагны в знаке Козерога, 
поэтому антардаша Сатурна даши Раху должна дать хорошие 
результаты. Антардаша Сатурна даши Раху началась в апреле 1995 
года. С этими планетами связано несколько очень неблаго-
приятных комбинаций, например частичная Кемадрума-йога в 
Арудха-лагне. Эти комбинации могут привести к потере репутации 
и богатства в судебных разбирательствах и даже к тюремному 
заключению по причине соединения Сатурна и Атмакараки в 
дустхане карты Навамша. Это произошло в январе 1998 года.  

Атмакарака является Ишта-дэватой в любой карте и, если 
только он не благоприятно расположен в кендре или триконе, он 
приносит неблагоприятные результаты. Если хозяин Навамша-
лагны соединяется с Атмакаракой, человек преуспеет в жизни.  

Примечание. Различные примеры карт потери родителей 
приведены в книге "Упадеша-сутры" Махариши Джаймини.  

 
 


