Шри Говинд Сваруп Агарвал

Ведическая
астрология
(справочник)
Том 1
Планеты, знаки, дома

перевод Наташи Билец-Кумар
редакция Олега Толмачева
(astro-mosaic.ru)
оформитель обложки – Юрий Демчук

Екатеринбург
2017

14. Рак
Управитель
Символ
Благоприятны
Неблагоприятны
Нейтральны
Марака
Бадхака-стхана
Бадхакеша
Йога-карака
Экзальтирует
Дебилитирует
Мулатрикона
Подходящие знаки
Благоприятный градус
Луны
Неблагоприятные градусы
Луны
Удачные запахи
Удачные числа
Удачные дни

Камни
Цвета
Дни поста
Отвечает за

Луна
краб
Луна, Марс, Юпитер
Меркурий, Венера
Солнце, Сатурн
Солнце, Сатурн, Меркурий
Телец (11-й дом)
Венера
Марс, Юпитер
Юпитер 5°
Марс 28°
–
Рак, Скорпион, Рыбы
8°
22°, 25°
ониха (составляющая ладана)
4, 6, 8, 1
для веселья – пятница, воскр.;
для успеха в делах – понед.,
вторник, четверг; для
инвестиций и поездок – среда
жемчуг (носить в серебре на
безымянном пальце)
белый, кремовый, красный,
жёлтый; следует избегать синего
понедельник
кровь, эмоции, глубокое чувство
привязанности
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Положительные качества: домашний,
заботливый,
привязан к семье, добрый, гостеприимный, эмоциональный,
чувствительный, интуитивное восприятие, богатое воображение, ясновидящий, экстрасенсорные способности, проницательный, нервный, умный, хорошая память, трудолюбивый,
полагается на свои силы, решительный, цепкий, очень
экономный, разговорчивый, честный, отстаивает справедливость, увлекается музыкой и имеет определённый музыкальный
талант, легко приспосабливается, поддается влиянию внешней
среды, впечатлительный, обращает внимание на чувства и
мысли окружающих, заботливый.
Отрицательные черты: застенчивый, неуверенный, повышенная эмоциональность, беспокойный, чрезмерно чувствительный, слишком ранимый, частые перемены настроения,
эгоист, раздражительный, непостоянный, неопрятный, легковерный, любит жаловаться, подкаблучник, манипулятор, упрям,
не поддается принуждению, злопамятный, долго восстанавливается после болезни, собственник, несчастлив в личной жизни.
Внешний вид: средний рост, хилое телосложение, полное продолговатое лицо, мясистая шея, белый цвет кожи, слегка
курносый нос, длинные руки, широкая грудь, обширная талия,
быстрая и немного скошенная походка.
Характеристики Рака
Знак воды.
Подвижный знак (Чара-раши).
Плодородный.
Приштодайя.
Север.
Влажный.
Женский пол (женственный).
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Негативный.
Обитающий в воде (пресмыкающееся).
Активный в ночное время.
Нормальное восхождение.
Дакшина-айана15.
Капха-доша.
Месяц Савана (с 15-го июля по 15-е августа).
Ничего не видит в полдень.
Сектор Луны.
Бенефик (саумья), чётный, ночной знак.
Дхату (металлы, минералы, глина).
Каста жрецов (брахманы).
Проницательный, эмоциональный, чувствительный,
непостоянный, знак Мокши.
Саттвичный знак.
Последняя часть знака известна как «Рикта-сандхи»16.
Черты Раков
a. Преданы семье, но несчастны в личной жизни.
b. Владеют развитым воображением и способностью
подражать, однако легко попадают под влияние других людей.
c. Имеют привычку часто и долго размышлять над
какой-то мелочью.
d. Становятся раздражительными и капризными, когда
другие их не замечают.

15

Временной промежуток от момента вхождения Солнца в знак Рака
(примерно 16 июля) до момента перехода Солнца в созвездие Козерога
(около 14-го января) – Прим. пер.
16 Рикта переводится как «пустой, бессодержательный», сандхи –
место соединения. Рикта-сандхи – это 4-я пада накшатры Ашлеши, 4-я пада
Ревати и 4-я пада Мулы – Прим. пер.
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Части тела: пищевод, органы пищеварения, рёбра, грудина, матка.
Железы, нервы и кровеносные сосуды: поджелудочная железа, грудь.
Вероятные заболевания: болезни сердца, несварение
желудка, расстройства пищеварения, метеоризм, ожирение,
язвы, заболевания лёгких, туберкулёз, проблемы с кровяным
давлением, водянка, фобии, эпилепсия, слабый иммунитет,
усталость и бессилие.
Сферы деятельности (рекомендации по выбору профессии): руководители, промышленность, жидкости, химикаты,
взрывчатые вещества, оружие, флот, доки, моряки, рыболовство, продукты моря, водный транспорт, водовозы, атлеты,
акробаты, танцоры, актёрское мастерство, ручное ремесло,
ткани, текстиль, медсёстры, молочная промышленность,
общественное питание, гостиницы, эксперты по древним
писаниям, продажа антиквариата.
Дхана-йоги для Лагны Рака
– Венера во 2-м или 12-м доме.
– Луна в 7-м, а Юпитер в 11-м.
– Солнце с Марсом в 10-м доме.
– Луна и Венера в 10-м.
– Соединение Меркурия с Венерой в 12-м доме дарует
всевозможные материальные блага в дашу Венеры.
– Марс в Лагне щедро вознаграждает за тяжёлый труд.
– Меркурий вместе с Венерой в 5-м.
– Венера в 4-м, Луна в 9-м, а остальные планеты в 1-м,
3-м и 11-м домах.
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– Луна в Асценденте в соединении с Юпитером или
Меркурием, либо под их аспектами.
Некоторые наблюдения касательно Асцендента в
Раке
1. Если один из супругов родился с Лагной в Раке, а
другой – с Лагной во Льве, то для такой пары существует
высокая вероятность расставания или смерти одного из
партнёров.
2. Несмотря на роль управителя 9-го дома, Юпитер не
способен производить эффекты Раджа-йоги. В свою дашу он
открывает хорошие профессиональные перспективы, но в то же
время досаждает разногласиями и недомоганиями – сигнификациями 6-го дома, в котором находится знак мулатриконы
Юпитера.
3. Марс, Юпитер и Луна во 2-м, а Солнце с Венерой в
5-м – комбинация преуспевания и богатства.
4. При соединении Меркурия и Венеры в 5-м доме
активация йоги происходит в период Меркурия.
5. Показатели успеха и благополучия: а) Луна и Юпитер
в Асценденте; б) Луна в Лагне, Марс в 7-м доме; в) Луна в Лагне,
Сатурн в 4-м; г) Луна в 1-м доме, Солнце в 10-м.
6. Самые лучшие планетные периоды – даши Луны и
Марса, при условии, что эти планеты в отличном состоянии.
7. Дома 10-й и 11-й – подходящие места для Солнца.
8. Сатурн проявляет себя с лучшей стороны в 3-м, 6-м,
8-м и 11-м домах.
9. Человек с Марсом в 8-м доме женится дважды и
воспитает двух детей – мальчика и девочку.
10. Пребывание Юпитера в 7-й бхаве, в то время как 7-й
управитель находится в плохой накшатре, лишает счастья в
семейной жизни.
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11. Сатурн в 7-м доме и поражённая Венера в 12-м
указывают на вдовство.
12. Восходящие Раки обычно блистают в периоды
Марса и Кету.
13. Юпитер в свою дашу даёт результаты одновременно
двух типов: 1) плохие – в виде долгов, болезней и врагов; и
2) хорошие – карьерные возможности, но не без конфликтов и
злоключений.
14. Экзальтированный Сатурн в 4-м доме создаёт
проблемы в браке и в профессиональной деятельности.
15. Сатурн в Лагне делает человека терпеливым, в то
время как Марс наделяет вспыльчивым темпераментом.
16. Семейная жизнь Раков полна неприятностей, поскольку 7-м домом управляет Сатурн. Тем не менее, благоприятное положение в карте или аспект Юпитера смягчают
суровость Сатурна.
17. Венера, Меркурий, Сатурн и Солнце обладают
качествами мараки, однако действия Солнца не бывают
смертельными.
18. Характеристики
человека,
родившегося
в
определённую дреккану:
1-я дреккана: филантроп, рад помочь другим, преуспевает в жизни, благородные мысли и поступки, хорошее
телосложение, достойная жена;
2-я дреккана: чувственный, любитель выпить, поесть и
поспать, скуповат, непостоянный, либеральные взгляды,
слабое здоровье;
3-я дреккана: похотливый, мягкотелый, на коротком
поводке у жены, увлекается путешествиями.
19. Если созвездие Рака попадает в 7-й дом, человек
найдет себе красивую, удачливую, праведную и верную жену.
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Управитель
Название
Пады
Первый
слог

Накшатры
90°–93°20́
93°20́–106°40́
жен.пол
муж.пол
Юпитер
Сатурн
Пунарвасу
Пушья
4
1
2
3 4
хи
ху хай хо дā

106°40́–120°
муж.пол
Меркурий
Ашлеша
1 2 3 4
ди ду дай до
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