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ОБ АВТОРЕ 

Вадакаймадом Кришна Йер Субраманиан — знаме-
нитый ученый, чья жизненная миссия — дарить миру 
сокровища Д р е в н е й Индии в области искусства , 
литературы, философии и религии. Он родился в Ин-
дии в 1930 году, в штате Керала. 

Автором книги было переведено несколько древних 
текстов на английский язык. 

Среди них: «Saundaryalahari» («Саундариалахари»), 
«Sivanandalahari» («Шиванандалахари»), «Sacred Songs 
of India» («Священные песни Индии»), «Maxims of 
Chanakya and Shri Rudraprasna» («Афоризмы Чанакии 
и Шри Рудрапрасны»). 

Как консультант по холистическому здоровью и ду-
ховному развитию Субраманиан представил разбор за-
трагивающих эту тему индийских систем в своей знаме-
нитой книге «Холистический путь к здоровью, счастью 
и гармонии». 

Плодотворное литературное творчество Субрамани-
ана посвящено широкому кругу тем — от астрологии до 
искусства. Более тридцати пяти лет он является совет-
ником по астрологии и хиромантии. 

Бывший член Службы аудита (где он вступил в долж-
ность в 1953 году), Субраманиан также является извест-
ным художником, у которого в активе двадцать две вы-
ставки собственных работ. Его картины (некоторые из 
них хранятся в Чандигархском музее) получили похваль-
ные отзывы ведущих индийских искусствоведов. 

Совершая частые путешествия по Индии, Субрама-
ниан сейчас живет в Соединенных Штатах Америки. 



Другие книги В. К. Субраманиана: 

«Introspection for India» 

«Sacred Songs of India» (volumes I, II, III, IV) 

«Wondrous Whispers of Wisdom from Ancient India» 

«The Holistic Way to Health, Happiness and Harmony» 

«Maxims of Chanakya» 

«Saundaryalahar i» 

«The Indian Financial System» 

«Sivanandalahari» 

«Rudraprasna» 

«Portraits of Greatness» 

«Lali and Other Stories» 

«Love Twigs» 

«А Bond to Sorrow» 



ОТ АВТОРА 

Я выражаю огромную благодарность древнему старей-
шине Джайна — Манасагаре (жившему приблизительно 
в девятом веке до н. э.), чья книга «Манасагари» очень 
помогла мне не только в астрологической практике, но 
и оказала неоценимую помощь в написании этой книги. 

Также я бесконечно признателен моим друзьям — 
Марше Норд и Бобу Олсону, которые предоставили мне 
огромное количество книг и журналов по западной аст-
рологии, помогли правильно понять систему западной 
астрологии и сравнить ее с древнеиндийской. 

В. К. Субраманиан 



«человек с большой степенью вероятности мо-
жет предсказывать то, что еще не сбылось и хра-
нится пока еще в своем зародыше, в начальной стадии 
развития». 

Уильям Шекспир 

«Но каждому дается проявление Духа на пользу: 
одному дается Духом слово мудрости, другому слово 
знания, тем же Духом; иному вера, тем же Духом; 
иному дары исцелений, тем же Духом; иному чудо-
творения, иному пророчество, иному различение ду-
хов, иному разные языки, иному истолкование язы-
ков». 

Первое послание Св. Павла 
к коринфянам (гл. 12, стихи 7—10) 

«Позвольте Солнцу даровать нам здоровье, Луне — 
безупречную славу, Марсу — власть, Меркурию —ум, 
Юпитеру — достоинство, Венере — изобилие изя-
щества и красноречия, Сатурну — счастье, Раху 
(северному лунному узлу) — силу рук и уничтожение 
препятствий и Кету (южному лунному узлу) — про-
цветание семьи». 

Древнеиндийская молитва 

«Я верю в астрологию. Для меня это настолько 
законченная наука, что я могла бы ратовать за то, 
чтобы ее изучали в наших школах». 

Джин Диксон 



Часть первая 

ВВЕДЕНИЕ 



Происхождение астрологии 
Наука астрология происходит из древних Вавилонии 

и Ассирии, в то время как создателями первых известных 
нам гороскопов были греки. Известными приверженцами 
гороскопов были Платон и Аристотель. Считается, что 
из Греции астрология распространилась по всему миру. 
Индийские ученые утверждают, что астрология была 
известна в Индии еще раньше, чем в любой другой стра-
не. Так, в «Ригведе», написанной ранее двенадцатого века 
до нашей эры, встречается упоминание о зодиаке и звездах. 

Для жителей древней Вавилонии астрология была 
религией. Согласно их знанию: «Существует связь меж-
ду звездами и человеческими душами. Неземная сущность 
божественна, и человеческие души берутся из этого ис-
точника и возвращаются в него после смерти физическо-
го тела. Души наиболее возвысившихся в духовном от-
ношении представителей человечества превращаются в 
звезды». 
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Великий Пифагор разделял точку зрения о том, что 
«Душа — это искра от звездного существа». 

Процитируем Аллана Лео: «Астрология является 
самой древней из всех известных нам наук... Если мы 
придем к пониманию того, что в астрологии следует 
видеть начало почти всего, что мы считаем ценным в 
искусстве, литературе, религии и науке, то мы осозна-
ем и то, что созвездия были нашими первыми рисун-
ками и что астрономия и до известной степени математика происходят от древневавилонской астрологии. 
Тогда мы сможем судить о том, какую ценность пред-
ставляет астрология для человечества, и уже не будем 
удивляться тому, что она пережила периоды упадка 
народов и гибели могущественных наций». 

Планеты и люди 
Астрология — это наука, которая пытается опре-

делить связь между положением основных планет на 
небе и жизнью людей на Земле. Скептики имеют право 
задать следующий вопрос: «Исходя из чего вы полага-
ете, что существует взаимосвязь между планетами и 
земными существами?» Ответ можно найти в знаме-
нитых строках Фрэнсиса Томпсона: 

«Все вещи так или иначе тайно связаны друг с 
другом бессмертной силой, и поэтому невозможно 
потрогать цветок, не потревожив звезды». 

Если изменение положения Земли относительно Сол-
нца может создавать день и ночь, смену времен года, 
каждому из которых соответствует различное настроение 
людей и состояние природы, если принять во внимание, 
что вращение Луны вокруг Земли может доводить влюб-
ленных до безумия, вызывать подъем уровня воды в морях 
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и создавать морские приливы, то вполне логично было 
бы предположить, что взаимоотношения планет и Земли 
оказывают воздействие на земных обитателей. 

Как сказал известный индийский философ Шри Ауробиндо 
Гхош: 

«Согласно астрологии, все жизненные обстоя-
тельства — это в значительной степени предоп-
ределенная для каждого человека Карма, которая 
указана на звездной диаграмме. Поэтому ключевым 
является вопрос о влиянии планет на Землю и ее 
жителей». 

Не будет нелогично предположить, что в солнечной 
системе, где все так тесно взаимосвязано, может суще-
ствовать взаимное влияние всех планет друг на друга. Воз-
можно даже, что существа одной конкретной планеты под-
вергаются сильному влиянию или даже управлению с 
других планет. Нам остается узнать, насколько сильным 
может оказаться это влияние и в чем оно будет заклю-
чаться. 

Движение Солнечной системы может быть одним из 
главных проявлений активности планет, которое астро-
логия пытается объяснить. 

Астрология утверждает, что условие, господствующее 
в определенный решающий момент (в момент рождения 
человека), определяет его психофизические особенности. 
И что вся наша будущая жизнь совершенно четко или же 
в значительной степени определена этим моментом. 
Движение и положение Солнца и планет относительно 
друг друга и Земли принимаются за главный признак, по 
которому толкуется это предопределение. 

Необходимо принять во внимание еще один фактор: 
условия протекания нашего развития, которые рас-
сматриваются относительно данных нам изначальных 
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условий. Эти постоянно меняющиеся условия периоди-
чески определяют характер последующего развития 
наших изначальных психофизических возможностей. 
Также процесс нашего развития связан с теми после-
довательными обстоятельствами, из которых собствен-
но и состоит ход нашей жизни. 

Благодаря тому, что астрономия изначально является 
физической наукой, возможно, именно астрология про-
яснит нам значительные моменты, касающиеся психо-
физической области. Принимая за истину возможности 
астрологии, мы совсем не обязательно должны верить в 
идею существования неотвратимого предопределения 
нашей судьбы или окончательного закона Кармы. 

Тайная или же открытая вера в астрологию не помо-
жет нам изменить определенную нам свыше судьбу. Од-
нако эта вера может сделать более целенаправленным 
наше духовное общение с богами — хозяевами планет, 
которые руководят человеческими судьбами, и как след-
ствие результат этого общения будет более плодо-
творным. 

Мы присоединяемся к точке зрения о том, что суще-
ствует предопределение человеческой воли и стремлений. 
Судьбу в основном предопределяет наше прошлое, но 
наша воля и поступки могут уничтожить это предопре-
деление. Только очень сильная Карма имеет огромную 
силу и не поддается улучшению. Однако, возможно, что 
даже она может быть уничтожена или изменена, если мы 
установим духовный контакт с богами — правителями пла-
нет. И здесь нам поможет астрология. 

Все дело в том, что боги не являются автоматическими 
исполнителями или предопределителями. Они, в сущно-
сти, есть проявление и выражение высшей материи — 
божественного. 
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Зодиак и знаки зодиака 
Я — властитель небес, семи светил и 
солнечного года. 

Р. В. Эмерсон 

Что же такое зодиак? Британская энциклопедия дает 
нам следующее определение: «...в астрологии и астроно-
мии — небесный пояс, внутри которого расположены 
траектории движения Солнца, Луны и основных планет. 
Так как орбиты планет лишь слегка отклоняются от об-
щей плоскости, то, наблюдая за ними с Земли, мы видим, 
что эти небесные тела движутся в узком поясе небесной 
сферы». 

Видимая орбита Солнца — это эклиптика, или зоди-
ак. Двенадцать одинаковых делений орбиты составляют 
знаки зодиака. Так как окружность орбиты составляет 
360 градусов, то каждый знак зодиака занимает 30 гра-
дусов. Различные скопления звезд, пересеченные орбита-
ми планет, представлялись людям в виде известных им 
предметов и животных, и поэтому греки назвали этот пояс 
«Круг животных» — «Zodiakos Kyklos». Слово «Zodia» 
по-гречески обозначает «маленькое животное». 

Следовательно, двенадцать знаков зодиака получили 
свои названия от того рисунка, который образует соче-
тание звезд, входящих в данное созвездие. Согласно 
традиции, индийские названия знаков зодиака, обознача-
ющие различные видимые нами очертания созвездий, 
обозначаются на санскрите. 

В индийской терминологии знаки зодиака известны как 
Расис. Индийские названия знаков зодиака также представ-
лены в индийском календаре на двенадцать месяцев, ко-
торый соответствует тем периодам, когда Солнце нахо-
дится в каждом из двенадцати знаков. 
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Таблица 1 

Знак зодиака Образ 

Овен Баран 
Телец Бык (Буйвол) 
Близнецы Близнецы 
Рак Краб 
Лев Лев 
Дева Дева 
Весы Весы 
Скорпион Скорпион 
Стрелец Лучник 
Козерог Коза 
Водолей Водонос 
Рыбы Рыбы 

Рис. 1. Схематические изображения всех двенадцати знаков зо-
диака. На данной схеме показаны двенадцать Расис, располо-
женных по часовой стрелке. 

Название 
на санскрите 

Название 
на санскрите 

Меша 
Ришаб или Вриша 
Митхуна 
Карката 
Симха 
Каньа 
Тула 
Вришчика 
Дханус 
Макара 
Кумбха 
Мина 



Таблица 2 

Р ы б ы 1 2 

( М и н а ) 

О в е н 1 

( М е ш а ) 

Т е л е ц 2 

( В р и ш а б х а ) 
Б л и з н е ц ы 3 

( М и т х у н а ) 

В о д о л е й 1 1 

( К у м б х а ) 

Р а к 4 

( К а р к а т а ) 

К о з е р о г 1 0 

( М а к а р а ) 

Л е в 5 

( С и м х а ) 

С т р е л е ц 9 

( Д х а н у с ) 

С к о р п и о н 8 

( В р и ш ч и к а ) 

В е с ы 7 

( Т у л а ) 

Д е в а 6 

( К а н ь я ) 

Рис. 2. Порядок следования двенадцати Расис против часовой 
стрелки 
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Я предпочитаю первый вариант, который гораздо 
легче изображать. 

Детальное описание природы, свойств и символи-
ческого значения двенадцати знаков зодиака дано в при-
ложении. 

Здесь описываются только некоторые основные мо-
менты. 

Различные знаки зодиака считаются подвижными или 
неподвижными (фиксированными): 

Овен Подвижный 
Телец Неподвижный 
Близнецы Подвижный или неподвижный 
Рак Подвижный 
Лев Неподвижный 
Дева Подвижный или неподвижный 
Весы Подвижный 
Скорпион Неподвижный 
Стрелец Подвижный или неподвижный 
Козерог Подвижный 
Водолей Неподвижный 
Рыбы Подвижный 

Характер природы знака чьего-то рождения, знак Луны 
или Солнца, в известной степени определяет, будет жизнь 
человека неизменной или же в ней постоянно будут 
происходить различные изменения. 

Знаки зодиака делятся на четные и нечетные. 
Овен, Близнецы, Лев, Весы, Стрелец и Водолей — 

нечетные знаки. 
Телец, Рак, Дева, Скорпион, Козерог и Рыбы — чет-

ные знаки. 
Знаки зодиака подразделяются на знаки: Воздуха, 

Огня, Земли и Воды. 
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Знаки Воздуха: Близнецы, Весы и Водолей. 
Знаки Огня: Овен, Лев и Стрелец. 
Знаки Земли: Телец, Дева и Козерог. 
Знаки Воды: Рак, Скорпион и Рыбы. 

Знаки зодиака символически считаются мужскими или 
женскими. 

Мужскими знаками считаются: Овен, Близнецы, Лев, 
Весы, Стрелец и Водолей. 

Женскими знаками считаются: Телец, Рак, Дева, 
Скорпион, Козерог и Рыбы. 

Четыре направления связываются со знаками зодиака 
следующим образом: 

Восток: Овен, Лев и Стрелец. 
Запад: Близнецы, Весы и Водолей. 
Север: Рак, Скорпион и Рыбы. 
Юг: Телец, Дева и Козерог. 

Звезды (Лунные дома, или Накшатры) 
Согласно индийской астрологии, двенадцать знаков 

зодиака подразделяются на двадцать семь звезд. Поделив 
двадцать семь на двенадцать, мы получаем 2 1/4 звезды 
в каждом Раси, или на каждый знак зодиака. 

Таблица 3 

Знак зодиака Звезды 

Овен, или Меша Ашвини, Бхарани, Криттика 
(1 четв.) 

Телец, или Вришабха Криттика (3 четв.), Рохини, 
Мригашира (2 четв.) 

Близнецы, Мригашира (2 четв.), Ардра, 
или Митхуна Пунарвасу (3 четв.) 
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Окончание табл. 3 

Знак зодиака Звезды 

Рак, или Карката Пунарвасу (4 четв.), Пушья, 
Ашлеша 

Лев, или Симха Макха (Магха), Пурва Бхалгуни, 
Уттара Бхалгуни (1 чете.) 

Дева, или Канья Уттара Бхалгуни (3 четв.), 
Хаста, Читра (2 четв.) 

Весы, или Тула Читра (2 четв.), Свати, Викаша 
(3 четв.) 

Скорпион, 
или Вришчика 

Викаша (4 четв.), Анурадха, 
Джиешта (Джиестха) 

Стрелец, или Дханус Мула, Пурвашада, Уттарашада 
(1 четв.) 

Козерог, или Макара Уттарашада (3 четв.), Сравана, 
Дханишта 

Водолей, или Кумбха Дханишта (2 четв.), Сатабхиша, 
Пурвабхадра (3 четв.) 

Рыбы, или Мина Пурвабхадра (4 четв.), 
Уттарабхадра, Ревати 

Названия двадцати семи созвездий, так же как и на-
звания знаков зодиака, основаны на ассоциациях, связан-
ных с их внешним обликом. Для удобства даются запад-
ные эквиваленты названий созвездий и их общепринятые 
изображения. 



Введение 19 

Таблица 4 

Индийское Западное Общепринятое 
название название изображение 

Ашвини Arietis (Овен) Голова лошади 
Бхарани Arietis (Овен) Вагина 
Криттика Алькона Бритва 
Рохини Альдебаран Колесница 
Мригашира Орион Голова оленя 
Ардра Бетельгейзе Голова человека 
Пунарвасу Поллукс Лук 

(в Близнецах) 
Пушья Рак Цветок 
Ашлеша Гидра Змея 
Макха Лев Паланкин 
Пурва Бхалгуни Лев Ножка детской 

кроватки 
Уттара Бхалгуни Денеб Ножка детской 

кроватки 
Хаста Corvi Ладонь 
Читра Спика (в Деве) Жемчужина 
Свати Арктур Сапфир 
Викаша Весы Гончарный круг 
Анурадха Скорпион Зонт 
Джиешта Антарес Зонт 

(в Скорпионе) 
Мула Скорпион Линия 
Пурвашада Стрелец Квадрат 
Уттарашада Стрелец Квадрат 
Сравана Орел Стрела 
Дханишта Дельфин Барабан 
Сатабхиша Водолей Цветок 
Пурвабхадра Пегас Ножка детской 

кроватки 
Уттарабхадра Пегас Ножка детской 

кроватки 
Ревати Рыбы Рыбы 
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Предназначение Лунных домов, 
или Накшатр 

Таблица 5 

№п/п Сидерические 
градусы Луны 

Лунный дом/ 
Накшатра/ 

созвездие 
Планета-управитель 

1. 00°00'-13°20' Ашвини Кету, или южный 
лунный узел 

2. 13°20,-24о40' Бхарани Венера 
3. 26°40'-40°00' Криттика Солнце 
4. 40°00'-53о20' Рохини Луна 
5. 53°20'-66°40' Мригашира Марс 
6. 66°40'-80°00' Ардра Раху, или северный 

лунный узел 
7. 80°00'-93°20' Пунарвасу Юпитер 
8. 93о30'-106°20' Пушья Сатурн 
9. 106°20'— 120°00' Ашлеша Меркурий 

10. 120°00'-133°20' Макха Кету, или южный 
лунный узел 

11. 133°20'-146°40' Пурва Венера 
Бхалгуни 

12. 146о40,-160о00' Уттара Солнце 
Бхалгуни 

13. 160°00'-173°20' Хаста Луна 
14. 173°20'— 186°40' Читра Марс 
15. 186о40'-200°00' Свата Раху, или северный 

лунный узел 
16. 200°00'-213°20' Вакаша Юпитер 
17. 213о20'-226°40' Анурадха Сатурн 
18. 226°40'-240°00' Джиешта Меркурий 
19. 240°00'-253°20' Мула Кету, или южный 

лунный узел 
20. 253°20'-266°40' Пурвашада Венера 
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Окончание табл. 5 

Na 
п/п 

Сидерические 
градусы Луны 

Лунный дом/ 
Накшатра/ 
созвездие 

Планета-управитель 

21. 
266°40'-280°00' 

Уттарашада Солнце 
22. 280°00-293°20' Сравана Луна 
23. 293°20'-306°40' Дханишта Марс 
24. 306°40'-320°00' Сатабхиша Раху, или северный 

лунный узел 
25. 320о00,-333°20' Пурвабхадра Юпитер 
26. 333о20'-346°40' Уттарабхадра Сатурн 
27. 346о40'-360°00' Ревати Меркурий 

Планеты и предсказания 
Для того чтобы делать предсказания, прежде всего 

необходимо изучить сами планеты. Бесконечная Все-
ленная изобилует планетами, включая и нашу Землю. 
Для наших целей интерес представляют только девять 
из них. 

Их названия перечислены выше. Напротив названия 
каждой из планет астрологами показаны те знаки зо-
диака, на которые эти планеты оказывают таинствен-
ное воздействие. Указаны также и неотъемлемые свой-
ства каждой планеты. Однако является ли влияние 
планеты положительным или отрицательным, зависит 
от того, в каком участке неба находилась планета в 
момент рождения человека. 

Для астрологических целей термин «планета» упо-
требляется в широком смысле по отношению к небес-
ному телу как таковому. На санскрите для обозначения 
планеты используется слово «граха», которое обозна-
чает «что-то, что связывает». 

В научном смысле Солнце считается звездой, а не 
планетой, но для астрологических расчетов его относят 
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к другим планетам как небесное тело. Подобным об-
разом два лунных узла (две точки в эклиптическом от-
резке, которые пересекает орбита Луны) считаются 
очень важными в индийской астрологии. Для астроло-
гических предсказаний они рассматриваются как пла-
неты. Их называют Раху («Голова Дракона») и Кету 
(«Хвост Дракона»). По-русски они называются соответ-
ственно «северный» и «южный лунные узлы». Д л я 
справки дадим английские эквиваленты: Caput Draconis 
и Cauda Draconis. В зодиаке эти два лунных узла рас-
положены относительно друг друга на угловом рассто-
янии в 180°, то есть находятся в оппозиции. Лунные 
узлы делают полный зодиакальный оборот за девятнад-
цать лет. Однако относительно порядка следования 
знаков зодиака они двигаются в обратном направлении. 

Скорость движения небесных тел, 
наблюдаемых с Земли 

Все планеты вращаются вокруг своей оси и вокруг 
Солнца. 

Таблица 6 
Небесное тело Скорость 

1. Солнце 1° зодиака за 24 часа или 1 день 
30° зодиака за 30 дней 
360° зодиака за 365 дней и 6 часов 

2. Луна 1° зодиака за 1 час и 48 минут 
13° зодиака за 24 часа 
30° зодиака за 2 дня и 6 часов 

3. Марс 1° зодиака за 1 день и 12 часов 
30° зодиака за 45 дней 

4. Меркурий 30° зодиака за 27 дней (в среднем) 
5. Юпитер 30° зодиака за 1 год (в среднем) 
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Окончание табл. 7 

Небесное тело Скорость 
6. Венера 

7. Сатурн 

8. Раху, или северный 
лунный узел 

9. Кету, или южный 
лунный узел 

1° зодиака за 1 день 
30° зодиака за 30 дней или 1 месяц 
1° зодиака за 1 месяц 
30° зодиака за 2 года и 6 месяцев 
1° зодиака за 18 дней 
1° зодиака за 18 дней 
30° зодиака за 18 месяцев 
30° зодиака за 18 месяцев 

Примечания: 
1. Меркурий всегда находится в двадцати восьми градусах 

от Солнца. 
2. Такие планеты, как Марс, Меркурий, Юпитер, Венера 

и Сатурн, могут двигаться вперед и назад. Движение назад 
называется ретроградным движением. 

3. В то время как с Земли мы видим, что все планеты дви-
жутся с запада на восток, Раху и Кету (северный и южный 
лунные узлы) движутся с востока на запад. 

Планеты 
Таблица 7 
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Считается, что различные планеты по отношению 
друг к другу являются друзьями или врагами. 

Луна, Юпитер и Марс 
Солнце и Меркурий 
Венера и Солнце 
Солнце и Луна 
Солнце, Луна и Марс 
Меркурий и Сатурн 
Венера и Меркурий 
Сатурн и Венера 
Марс 
Венера и Меркурий 
Солнце и Луна 
Солнце, Луна и Марс 

друзья Солнца 
друзья Луны 
друзья Меркурия 
друзья Марса 
друзья Юпитера 
друзья Венеры 
друзья Сатурна 
враги Солнца 
враг Меркурия 
враги Юпитера 
враги Венеры 
враги Сатурна 

Остальные планеты являются нейтральными. Положе-
ние планеты в доме друга дает ей силу, так же как и аспект 
дружественной планеты. Положение планет в любой из 
заданных моментов времени является достоверным фак-
том и указывается в любом астрологическом календаре. 
Следовательно, хорошему астрологу необходим хороший 
календарь, желательно охватывающий столетний период. 

Что обозначают различные планеты 
Таблица S 

Солнце Душа 
Мощь, энергия 
Сила, прочность 
Блеск, великолепие, величие, слава 
Огонь 
Состояние 
Правитель 
Отец 
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Продолжение табл. 8 
Родительское процветание 
Королевская служба 

(служба в правительстве) 
Блеск 
Сила интеллекта 
Мужественность 
Чистота помыслов 
Доблесть, смелость 
Энтузиазм (восторженность), рвение 
Собственная личность. 
самореализация 
Леса и прогулки по лесам 
Горы и путешествия в горах 
Глаза и их заболевания 
Заболевания головы, костей, крови, 

сердца 
Рот; желчь 
Старость 
Выздоровление 
Земля 
Золото 
Медь 
Дерево 
Рубин 
Красный цвет, красная ткань 
Коралл 
Места поклонения 
Тело 
Личное обаяние, привлекательность, 

магнетизм 
Самоуверенность 
Политическая власть 
Общественная деятельность 
Восточное направление 
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Продолжение табл. 8 
Медицинская профессия 
Химик или аптекарь 
Финансовое обслуживание 
Профессия, связанная с золотом 
Бизнес, связанный с производством 

продукции сельского хозяйства 
Дипломатическая служба 
Судебная, юридическая служба 
Реклама и связи с общественностью 

Луна Мать 
Разум, психическое здоровье 
Отношения с женщинами 
Материнское счастье 
Далекие путешествия 
Торговля, импорт, экспорт 
Счастье как таковое 
Северо-западное направление 
Сияющий облик 
Жемчуг 
Флора 
Слава 
Серебро 
Довольствие в еде 
Фауна 
Купание в море 
Сельское хозяйство 
Вода 
Молоко, сладкий сок, вино 
Мед 
Сон 
Одежда 
Селезенка 
Слизь, флегматичность 
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Продолжение табл. 8 
Брюшной тиф, эпилепсия 
Внешность 
Почитание матери 
Дом 
Любовь к семейной жизни 
Детство 
Вкус 
Запах 
Смешная экспрессия, смешное 
поведение 
Изучение 
Высокое происхождение 
Такие злаки, как пшеница и рис 
Мягкие фрукты 
Цветы 
Нянченье, выкармливание 
Навигация 
Забота 
Банковское дело 
Плавание под парусами 
Фермерство 
Торговля ювелирными изделиями 

и дорогими одеяниями 

Марс Энергия 
Агрессия 
Сексуальность 
Родные братья и сестры 
Недвижимость: земля и здания 
Органы чувств 
Отсутствие чувства 
Огонь 
Дух авантюризма 
Независимость 
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Продолжение табл. 8 

Трудолюбие 
Грех, сексуальная неверность 
Южное направление 
Руководитель 
Армейский командир 
Война 
Враг 
Ранения 
Оружие 
Жестокость 
Оранжевый и красный цвет 
Спор 
Воры 
Заграничные путешествия 
Отношения 
Кухня 
Бронза 
Коралл 
Чечевица 
Ложь 
Сила 
Хирургия 
Инженерное искусство 
Стоматология 
Геморрой 
Фурункулы 
Лихорадка 
Несчастные случаи 
Убийство 
Руководство в правительстве 
Врач 
Военная карьера 
Полицейский 
Хирург 
Плотничное дело 
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Работа в отраслях промышленности, 
связанных с железом, сталью и огнем 

Парикмахерское искусство 
Химик 

Меркурий Общение 
Перевозки 
Знание астрологии 
Бухгалтерское дело 
Изящные искусства 
Спорт 
Учеба и ученость 
Математика 
Зеленый цвет 
Красноречие 
Северное направление 
Дедушка по материнской линии 
Дядя 
Племянники и племянницы 
Танец 
Скульптура 
Медицина 
Бесспорный наследник 
Процветание 
Образование 
Друзья 
Зеленый изумруд 
Латунь 
Справедливость 
Правда 
Дипломатия 
Религиозные ритуалы 
Лошади 
Пупок 
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Продолжение табл. 8 

Шея 
Кожа 
Шизофрения 
Ремесло, торговля 
Деловая проницательность 
Сельская местность 
Признание интеллектуалов 
Поэзия 
Философия 
Метафизика 
Охота 
Исследование 
Творец, писатель 
Учитель 
Ученый 
Лингвист 
Лектор 
Врач 
Книгоиздатель, типограф, продавец книг 
Юрист 
Секретарь 

Венера 
Эмоциональное и художественное 

удовольствие 
Удовольствие от общения 
Супруг/Супруга 
Партнер 
Чувственное наслаждение 
Музыка 
Поэзия 
Наука 
Мифология 
Брак 
Путешествие 
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Грация 
Молодость 
Алмаз 
Секс 
Кровать 
Ароматы 
Благоухающие цветы 
Удача 
Средства передвижения 
Богатство 
Одежда 
Ювелирные изделия 
Процветание 
Гордость 
Праздники 
Энтузиазм, рвение 
Плавание 
Восприятие 
Южно-восточное направление 
Глаз 
Почка 
Предстательная железа 
Уретра 
Половые органы 
Диабет 
Художник 
Музыкант 
Архитектор 
Танцовщик 
Поэт 
Косметолог 
Дизайнер 
Инженер 
Торговец духами 
Владелец гостиницы 
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Продолжение табл. 8 

Ювелир 
Кондитер 
Член совета министров в правительстве 

Юпитер Философия 
Экономический рост 
Свобода 
Праведные дела 
Бог 
Наставник, или Гуру 
Дети 
Внуки 
Старший брат 
Дедушка по отцовской линии 
Царский советник 
Учителя, старшие 
Золото 
Мудрость 
Добродушие 
Традиция 
Древние писания 
Счастье, даруемое супругом (супругой) 
Память 
Контроль над чувствами 
Сострадание 
Духовность 
Религиозное рвение 
Ученость 
Счастье 
Чтение чужих мыслей 
Здоровье 
Сбережения 
Новый дом 
Северо-восточное направление 
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Продолжение табл. 8 

Колено 
Бедро 
Кровяное давление 
Тучность 
Подагра 
Сенатор 
Судья 
Юрист 
Банкир 
Священник 
Образование 
Психолог, психиатр 
Фармацевт 
Советник 
Торговец 
Жокей, обманщик 
Член правительства 

Сатурн Работа 
Дисциплина 
Ответственность 
Контроль 
Безопасность, уверенность 
Честолюбие 
Печаль 
Темный цвет 
Высокий рост 
Худощавость 
Плотные зубы 
Непослушные волосы 
Толстые ногти 
Служба, зависимая от других 
Недостаточная чистоплотность 
Западное направление 
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Продолжение табл. 8 

Смерть 
Заболевание 
Зло 
Меланхолия, пессимизм 
Паранойя 
Сельское хозяйство 
Синий сапфир 
Война 
Дом 
Оружие 
Лошади 
Слоны 
Свиньи 
Продолжительность жизни 
Тюрьма, заключение 
Постоянство 
Железо 
Долг 
Препятствия 
Бедность 

. Странствие 
Леса и горы 
Неправильное понимание 
Старость 
Волосы 
Колени 
Сухожилия 
Зима 
Артрит 
Дряхлость, старость 
Нездоровье, вызванное недоеданием или 

неправильным питанием 
Чиновник 
Судья 



Налоговый инспектор 
Тюремщик 
Горнорабочий 
Садовод 
Сапожник 
Водопроводчик 
Предприниматель 
Фермер 
Политик 
Агент по недвижимости 
Типограф 
Строитель 
Агроном 
Остеопат 
Плотник 
Почтальон 
Торговец кожаными изделиями 
Деревенский староста 
Волшебник 

Северный Материальное изобилие 
лунный Непроверенные опыты 
узел, Сферы выражения 
или Раху Будущее 

Поездка в зарубежную страну 
Переезд в неосвоенные места 
Движение в юго-западном направлении 
Горы 
Путешествие 
Воздух, авиация 
Власть 
Управление 
Общение с иностранцами 
Иностранные языки 
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Продолжение табл. 8 
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Продолжение табл. 8 

Наука 
Изобретения 
Астрология 
Печаль, горе 
Мать, отец или дедушка по материнской 

линии 
Азартные игры, авантюры 
Змеи 
Любовная связь с нежеланными 

женщинами 
Атеизм 
Сила в сумеречное время 
Грубая речь 
Нечистота 
Ложь 
Боль 
Недоумение, растерянность 
Кости 
Слизь, флегматичность 
Ветер 
Награды (почести) и богатство 

Южный Кармическое прошлое 
лунный узел, Философия 
или Кету Оккультизм 

Спасение 
Духовность; сущность не от мира сего 
Бедность 
Огорчения, страдания 
Почитание богов 
Боль 
Болезни 
Лихорадка 
Раны 
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Окончание табл. 8 

Фурункулы,нарывы 
Наказание 
Дружба 
Колдовство, черная магия 
Беспокойства, чинимые врагами 
Голод 
Неверность 
Глупость 
Живот 
Заболевание глаз 
Шип, колючка 
Рогатые животные 
Олени 
Одаренность в области литературы 
Дедушка по отцовской линии 
Удача 
Роскошь 

Планеты и знаки зодиака 
А теперь, после краткого ознакомления с двенадца-

тью знаками зодиака и звездами, настало время опреде-
лить, какие отношения возникают между этими знаками 
зодиака и планетами. Считается, что каждый знак имеет 
своего так называемого управителя, планету-хозяина. 

Марс является управителем Овна и Скорпиона, Ве-
нера — Тельца и Весов, Меркурий — Близнецов и Девы, 
Солнце — управитель Льва, Луна — Рака, Юпитер — Рыб 
и Стрельца, а Сатурн — Водолея и Козерога. Ниже 
представлена соответствующая таблица: 



38 Предсказательная астрология и хиромантия 

Таблица 9 

Юпитер Марс Венера Меркурий 
Рыбы Овен Телец Близнецы 

Сатурн Луна 
Водолей Управители Рак 

Сатурн разных знаков Солнце 
Козерог Лев 

Юпитер Марс Венера Меркурий 
Стрелец Скорпион Весы Дева 

Экзальтация и ослабление планет 
Астрологические предсказания прежде всего бази-

руются на данных о положении главных планет в небе. 
В некоторых позициях они экзальтированы или силь-
ны, в других — ослаблены или находятся в падении. 

Таким образом, Солнце в Овне, Луна в Тельце, Ве-
нера в Рыбах, Юпитер в Раке, Марс в Козероге, Сатурн 
в Весах и Меркурий в Деве экзальтированы и сильны, 
как показано ниже: 

Таблица 10 

В е н е р а 

Р ы б ы 

С о л н ц е 

О в е н 

Л у н а 

Т е л е ц 

Р а х у 

Б л и з н е ц ы 

Экзальтация 
планет 

Ю п и т е р 

Р а к 

М а р с 

К о з е р о г 

Экзальтация 
планет 

К е т у 

С т р е л е ц 

С а т у р н 

В е с ы 

М е р к у р и й 

Д е в а 
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Солнце ослаблено в Весах, Луна — в Скорпионе, 
Венера — в Деве, Юпитер — в Козероге, Меркурий — 
в Рыбах, Сатурн — в Овне, Марс — в Раке, Кету — 
в Близнецах и Раху — в Стрельце. См. таблицу ниже: 

Таблица 11 

Меркурий Сатурн Кету 
Рыбы Овен Близнецы 

Марс 
Ослабление Рак 

Юпитер планет 
Козерог 

Раху Луна Солнце Венера 
Стрелец Скорпион Весы Дева 

Однако существуют особые комбинации планет, ко-
торые делают даже очень ослабленные планеты силь-
ными (о чем мы с вами узнаем немного позже). 

Положение планет относительно экзальтации и 
ослабления показано в таблице 12. 

Таблица 12 

Планета Знак 
экзальтации 

Знак ослабления 
(падения) 

Солнце Овен Весы 
Луна Телец Скорпион 
Марс Козерог Рак 
Меркурий Дева Рыбы 
Юпитер Рак Козерог 
Венера Рыбы Дева 
Сатурн Весы Овен 
Раху Близнецы Стрелец 
Кету Стрелец Близнецы 
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Знаки, в которых планеты экзальтируются или 
ослабевают, так же как и управление планет, уже были 
отмечены древними, и позднее эти сведения были призна-
ны всеми людьми, изучающими астрологию. Поэтому нет 
необходимости вдаваться в особенности того принципа, 
исходя из которого, были установлены эти сведения. Тот 
факт, что некоторое количество точных астрологических 
предсказаний было сделано согласно этому самому прин-
ципу, должен быть достаточным оправданием, чтобы 
верить в него. Можно также напомнить, что для каждой 
планеты знак экзальтации является седьмым по счету от 
знака ослабления. 

Что касается Раху и Кету, то некоторые астрологи 
придерживаются мнения, что знаки, в которых они экзаль-
тированы и ослаблены, это,соответственно, — не Близ-
нецы и Стрелец, а Телец и Скорпион. Но так как лунные 
узлы не являются настоящими планетами, то нам необ-
ходимо придать большую важность установлению их 
экзальтации и ослабления. 

Факторы, определяющие силу планет (Шадбалы) , 
даны в приложении. 

Индийская и западная астрология 
Сидерический (звездный) 
и тропический зодиаки 

Главное различие между индийской и западной астро-
логией заключается в том, что западная астрология ис-
пользует тропический зодиак, в то время как восточная — 
сидерический. 

Как нам известно, зодиак по форме эллиптичен. Так-
же нам известно, что он разделен на двенадцать знаков. 
Откуда же нам следует начать отметку делений? 

Западные астрологи начинают отсчет от точки весен-
него равноденствия, когда продолжительность ночи равна 
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продолжительности дня. На зодиаке это точка, где 
Солнце появляется точно двадцать первого марта или 
где-то около этого числа. 

В астрономии весеннее равноденствие определено 
как точка в пространстве, в которой плоскость орбиты 
Солнца, называемая эклиптикой, пересекает небесный 
экватор. При этом Солнце движется по эклиптике с юга 
на север, если наблюдать за ним с Земли. 

Момент, когда это происходит, известен в западной 
астрологии как нулевой градус в Овне. Он показывает 
начало того, что известно под названием «тропического 
зодиака», наиболее часто используемого зодиака в запад-
ной астрологии. Точное положение точки весеннего рав-
ноденствия не установлено. Она отклоняется примерно 
на один градус один раз в каждые семьдесят два года. 

Индийские астрологи начинают деление зодиака от-
носительно неподвижного созвездия, именуемого Ашви-
ни. Неподвижные звезды также немного перемещаются 
за сотни лет, но их передвижение незначительно по срав-
нению с перемещением точки весеннего равноденствия. 

Индийский метод разделения зодиака известен как 
сидерический, так как он связан с неподвижными звезда-
ми. Термин «sidereus» обозначает на латыни «неподвиж-
ные звезды». 

Разница между точками начала отсчета зодиака в 
западной и сидерической (известной как Айанамса) си-
стемах дана на с. 258 на период с 1900 по 2051 год. 

Для астрологических предсказаний, основывающихся 
на знаках зодиака, более предпочтительно делать расче-
ты, опираясь на более неподвижную точку деления зоди-
ака, такую, как сидерическая. Когда же астрологические 
оценки в основном базируются на межпланетных от-
ношениях, как это делается в западной астрологии, 
разница между двумя зодиаками не будет столь суще-
ственной. 
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В индийской астрологии используется сидерический 
зодиак (с делениями неподвижного зодиака), так как 
большинство предсказаний относится к положениям, 
которые занимают планеты в различных знаках зоди-
ака. Даже карта рождения человека составляется отно-
сительно знаков зодиака. 

Можно было бы, конечно, обойтись без разделения 
зодиака на двенадцать знаков, если предсказания основы-
вать только на положении планет относительно друг друга. 
Действительно, автору этой книги известно, что подоб-
ная практика принята некоторыми астрологами Германии. 

Аспекты в западной и индийской системах 
Все планеты с различной скоростью вращаются вокруг 

Солнца, приблизительно в одной плоскости космическо-
го пространства. Благодаря этому движению, планеты 
образуют разные углы, измеряемые в градусах, минутах 
и секундах, как мы это видим с Земли. Угол — это та 
часть круга, которая образуется между двумя пересека-
ющимися линиями. Эти угловые отношения между пла-
нетами называются «аспектами». 

Аспекты в западной астрологии Таблица 13 
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Окончание табл. 13 
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Аспекты в индийской астрологии 
В отличие от западной астрологии, аспекты в ин-

дийской астрологии отсчитываются от знаков, в кото-
рых расположены планеты, независимо от их положе-
ния внутри знака от одного до тридцати градусов. 

Все планеты аспектируют седьмой знак, или дом, в 
котором они находятся (в индийской астрологии знаки и 
дома тождественны). 

Три планеты — Сатурн, Марс и Юпитер — также 
имеют особые аспекты. 

Так, Сатурн аспектирует т р е т и й , седьмой и деся-
т ы й дома. 

Марс аспектирует четвертый, седьмой и восьмой дома. 
Юпитер аспектирует пятый, седьмой и девятый дома. 
Северный и южный лунные узлы не имеют аспектов. 
Оппозиция в западной астрологии приблизительно 

соответствует аспекту в индийской астрологии, кроме 
особых аспектов Сатурна, Марса и Юпитера. 

Также существует в индийской астрологии и «соедине-
ние». Но планетам не нужно быть в одном градусе, доста-
точно, если они будут в одном знаке (1—30 градусов.) 

Обмен знаков, управляемый планетами, который в 
западной астрологии известен под названием «взаимная 
рецепция», в индийской традиции именуется «Паривар-
т а н а » , или «обмен знаков». 

Две планеты на угловом расстоянии в 90° в западной 
астрологии обозначаются термином квадратура . В ин-
дийской астрологии две планеты в знаках, которые нахо-
дятся на угловом расстоянии в 90°, называются квадрат . 
Две планеты в первом, четвертом, седьмом и десятом 
знаках друг от друга находятся во взаимных Кендрах, или 
«взаимных углах», или «взаимных квадрантах». 

То же самое происходит в тритоне. Две планеты в 
пятом и девятом домах, или знаках, друг от друга счи-
таются в позициях тритона. Таким образом, вместо того, 
чтобы планеты сами были бы на угловом расстоянии 
в 120 градусов, достаточно, чтобы занятые ими знаки 
были на расстоянии в 120 градусов. 



Часть вторая 

МЕТОДОЛОГИЯ 
АСТРОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСКАЗАНИЙ 



Как составить гороскоп. 
Карты Раси и Навамса 

После предварительного знакомства с планетами и 
знаками зодиака необходимо понять, как правильно состав-
лять и читать гороскоп. 

Гороскоп — это карта, на которой обозначается по-
ложение планет в небе в момент рождения человека. Для 
того чтобы создать гороскоп, необходимо знать дату 
рождения, момент рождения и место рождения (долготу 
и широту). 

Зная все эти данные и стандартные эфемериды, кото-
рые указывают повседневное положение планет, можно 
определить градусы различных планет по долготе и то, 
в каких знаках зодиака они находились во время рожде-
ния «человека. 

Необходимо только уточнить одну важную де-
таль — долготу знака зодиака, возрастающего на вос-
токе в момент рождения человека. Это — знак-асцендент (восходящий градус), или знак рождения, или 
Лагна, или первый дом гороскопа. 
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Асцендент вычисляется исходя из того времени, 
которое п р о ш л о до или после восхода или захода 
солнца в день, месте и времени рождения человека. Вы-
числение знака-асцендента принимает в расчет несколь-
ко факторов , а именно: скорость С о л н ц а и других 
планет, учитывая изменения для различных знаков, а 
также то , насколько выше или ниже широта места 
рождения относительно экватора. К счастью, для тех 
из нас, кто опасается математических расчетов, суще-
ствуют специальные компьютерные программы, кото-
рые точно создают гороскоп после внесения основных 
необходимых данных. После того как установлен знак-
асцендент, также называемый «управляющим знаком», 
мы имеем карту Раси гороскопа. 

В Индии гороскоп только тогда считается полным, 
если кроме карты Раси составлена еще одна карта, пока-
зывающая положение планет в делениях знаков зодиака. 
Знаки подразделяются на девять частей, каждая из кото-
рых составляет 30/9, или 3 1/3 градуса. 

На санскрите нава означает — «девять», а амса — 
«часть». Отсюда карта, показывающая положение планет 
в подразделениях (что приводит к разделению знака зо-
диака на девять равных частей), известна как карта На-
вамса. 

Разделение каждого знака на девять частей дает 
108 (12 х 9) частей для всего зодиака. Существуют также 
части, именуемые так же, как и обычные знаки зодиака, 
например: Овен, Телец и др. 

Нам уже известно, что двенадцать знаков зодиака 
также делятся на двадцать семь звезд. Таким образом, 
в каждом знаке 27/12, или 9/4, или 2 1/4 звезды. Каждая 
звезда разделена на четыре части, называемые падас. 
Получается, что каждая четвертая часть звезды соответ-
ствует одной навамсе, или одному «подразделению». 
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Если нам известны градусы долготы различных пла-
нет и асцендент в момент рождения, то можно нари-
совать карту Навамса, ссылаясь на таблицу Навамсы в при-
ложении. 

Типичный гороскоп можно представить в следующем 
виде: 

Дата рождения — 8 ноября 1936 года. 
Время рождения — 4.12 утра. 
Место рождения — Мадрас, Индия. 
Звезда — Пурва Бхалгун. 

Таблица 14 

Рыбы 7 О в е н 8 Телец 9 
Б л и з н е ц ы 
К е т у 10 

Водолей 
С а т у р н 6 

Карта Раси 

11 

К о з е р о г 5 

Карта Раси 
Л у н а 12 

Ю п и т е р 4 
Раху 
С т р е л е ц 

В е н е р а 3 
С к о р п и о н 

С о л н ц е 2 
М е р к у р и й 

Весы 

М а р с 1 
А с ц е н д е н т 
Д е в а 

Рыбы 9 
М е р к у р и й 
Венера 

О в е н 10 
Ю п и т е р 
С а т у р н 

Телец 11 
С о л н ц е 
Раху 

Б л и з н е ц ы 12 

Водолей 
М а р с 8 

Карта Навамса 

Рак 1 
А с ц е н д е н т 

К о з е р о г 7 

Карта Навамса 
Л е в 2 

Л у н а 
С т р е л е ц 6 

Л у н а 5 
С к о р п и о н 

Весы 4 
К е т у Д е в а 3 
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Таблица 15 
Карта Навамса представляет собой более точное 

описание положения планет, чем карта Раси. Для пред-
сказаний необходимо рассматривать сразу обе эти карты. 

Навамса 
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При определенных условиях положение планеты в 
Навамсс может подкреплять ее силу в Раси. Например, 
если планета занимает один и тот же знак сразу и в 
Раси, и в Навамсе, то это называется « В а р г о т т а м а » 
и она также сильна, как если бы она находилась в эк-
зальтации. 

Карта Навамса считается стартером двигателя карты 
Раси, или плодом дерева Раси. 
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Как читать гороскоп 
Чтение гороскопа, или карты рождения, а также тол-

кование его для практических цепей — не такая легкая 
задача. 

Как нам уже известно, существуют три главные пе-
ременные: 

1. Знаки зодиака. 
2. Планеты. 
3. Знак-асцендент и двенадцать домов гороскопа. 
Мы уже видели, какое значение имеют знаки зодиака 

и планеты. Значение же различных домов гороскопа 
(начиная с асцендента, или первого дома) мы узнаем 
позже. 

Подробное изучение гороскопа будет включать ана-
лиз следующего: 

1. Влияние знака-асцендента. 
Знак зодиака, который возрастает на востоке в момент 

рождения человека, считается знаком его рождения, или 
асцендентом, или первым домом гороскопа. 

В зависимости от того, какой из двенадцати знаков 
зодиака составляет чей-то асцендент (или лагну, как мы 
его называем в Индии), можно предсказать темперамент 
и особенности характера человека, а также приносящие 
ему счастье планеты, камни, цвета и т. п. (см. приложение). 

2. Влияние рождения под различными созвезди-
ями или лунными домами. 

3. Влияние положения планет-управителей в 
различных домах гороскопа. 

4. Влияние положения планет в различных 
домах, считая от асцендента. 

5. Влияние положения планет в различных 
домах, считая от Луны. 
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В Индии лунный знак так же важен, как и знак рож-
дения, поэтому положение планет, со ссылкой на 
лунный знак, имеет важное значение, которое особен-
но влияет на период жизни человека после тридцати лет. 

6. Влияние положения планет в различных звезд-
ных знаках зодиака. 

7. Влияние межпланетных отношений. 
Отношения между планетами, такие, как взаимное 

аспектирование, соединение, взаимная рецепция, квадра-
ты и тритоны и т. п., имеют важное значение и называ-
ются йоги. 

Изучая значение различных факторов для жизни че-
ловека, вполне возможно обнаружить противоречия. 
Положение одной планеты может означать хороший исход, 
в то время как положение другой может означать прямо 
противоположный результат. 

Мастерство астролога заключается в умении сопос-
тавить все факторы и сделать правильные выводы. 

Что означают различные дома гороскопа 
Асцендент, или первый дом 

1. Внешность 
2. Достоинства и недостатки физического тела 
3. Цвет кожи 
4. Темперамент 
5. Здоровье и сила 
6. Волосы, голова, кожа 
7. Продолжительность жизни 
8. Счастье и горе 
9.Наклонности 

10. Репутация 
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11. Место рождения 
12. Место жительства 
13. Проживание в других странах 
14. Благоприятные и неблагоприятные поступки 
15. Детские болезни 
16. Другие рождения, перевоплощения 

Второй дом 

1. Богатство, ликвидные средства 
2. Дар ораторской речи и выразительности 
3. Семья 
4. Друзья 
5. Пища 
6. Лицо, правый глаз, ногти, нос, зубы, язык 
7. Смерть 
8. Золото, драгоценности, деньги и т. п. 
9. Застенчивость 

10. Торговля (покупка и продажа) 

Третий дом 

1. Родные братья и сестры 
2. Смелость и доблесть 
3. Ментальная устойчивость 
4. Сила разума 
5. Продавцы и слуги 
6. Ухо, горло, плечи, руки, верхняя часть грудной 

клетки, ноги 
7. Голос, сила слуха 
8. Взаимоотношения и соседи 
9. Гардероб (одежда, одеяние) 

10. Смерть отца 
11. Сила 
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Четвертый дом 

1. Мать 
2. Счастье 
3. Образование 
4. Недвижимое имущество 
5. Средства передвижения 
6. Комфорт 
7. Сердце, шея 
8. Кровать, сон 
9. Жилой дом 

10. Дружба, взаимоотношения 
11. Родственники по материнской линии (например, 

дядя) 
12. Сестра, дети, племянники и племянницы 
13. Запахи 

14.Вода (реки и океаны) 

Пятый дом 

1. Дети 
2. Ум, память 
3. Умственные способности 
4. Царствование, власть лорда или магната 
5. Изучение 
6. Сила проницательности 
7. Печень, желудок 
8. Хорошие (милосердные) поступки 
9. Азартные игры, авантюры 

10. Внебрачные отношения 
11. Сыновнее (дочернее) почтение 
12. Добродетель, заработанная в прошлых вопло-

щениях 
13. Советники 
14. Добродушие 
15. Результаты приложенных усилий 
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Шестой дом 

1. Враги 
2. Болезни и нездоровье 
3. Физическое уродство 
4. Подверженность травмам 
5. Долги 
6. Раны 
7. Тревоги 
8. Район пупка, поджелудочная железа, нижняя часть 

кишечника, аппендикс 
9. Тяжбы 

10. Служба 
Седьмой дом 

1. Брак 
2. Супруг, партнер 
3. Сексуальные удовольствия (сексуальная жизнь) 
4. Путешествие 
5. Торговля 
6. Проживание в зарубежных странах 
7. Война 
8. Судебные процессы 
9. Район вокруг половых органов, мочевой тракт 

10. Смерть 
11.Деловое партнерство 
12. Утраченные блага (потерянные вещи) 
13. Дом супруга 
14. Зрение 

Восьмой дом 

1. Долголетие 
2. Место и вид смерти 
3. Наследство, наследование 
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4. Сложности в путешествии 
5. Препятствия 
6. Долги 
7. Враги 
8. Счастье или несчастье, возникающее как следствие 

прошлых воплощений 
9. Анус 

10. Геморрой, свищ, диабет 
11. Семейное положение женщины 
12. Венерические заболевания 
13. Неудача 
14. Греховные поступки 
15. Разочарование 
16. Инакомыслие 
17. Горе, печаль 
18. Оружие и исходящая от него опасность 
19. Переправа через реки 
20. Недостаточная чистоплотность 

Девятый дом 

1. Удача 
2. Склонность к филантропии и благотворитель-

ности 
3. Отец, здоровье отца 
4. Паломничество 
5. Бедра и бока 
6. Внуки 
7. Духовность 
8. Приобретение учителя 
9. Религиозные ритуалы 

10. Результаты от предыдущих воплощений 
11. Справедливость 
12. Пожертвования 
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Десятый дом 

1. Профессия, занятие, служба 
2. Сила, влияние, авторитет 
3. Удача 
4. Уважение начальства 
5. Торговля 
6. Колени, спина 
7. Одежда 
8. Репутация 
9. Способность творить 

10. Городской совет 
11. Свита 
12. Места поклонения 
13. Страна, государство 
14. Родительское счастье или несчастье 
15. Убежище 

Одиннадцатый дом 

1. Осуществление желаний 
2. Доход и выигрыш 
3. Начало удачи 
4. Долголетие 
5. Старшие брат или сестра 
6. Икры, ноги, левое ухо 
7. Доходы от торговли 
8. Психическое удовлетворение 
9. Слава 

10. Процветание 
11. Хороший слух 

Двенадцатый дом 

1. Расходы 
2. Расточительность 
3. Потери 
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4. Заграничные путешествия или временное про-
живание в зарубежных странах 

5. Правый глаз, ступни ног 
6. Наказание, тюремное заключение 
7. Освобождение, спасение 
8. Грех 
9. Взаимоотношения 

10. Сделки с ворами 
11. Ад 

Первый, четвертый, седьмой и десятый дома на-
зываются «квадрантами» (Кендрами ) , а пятый и девя-
тый дома — «домами-триадами» (Триконами ) . Разные 
дома имеют разные планеты — Караки, или показатели, 
как показано ниже: 

Таблица 16 

Первый дом Солнце 

Второй дом Юпитер 

Третий дом Марс 

Четвертый дом Луна или Меркурий 

Пятый дом Юпитер 

Шестой дом Сатурн или Марс 

Седьмой дом Венера 

Восьмой дом Сатурн 

Девятый дом Солнце или Юпитер 

Десятый дом Солнце, Меркурий или 
Сатурн 

Одиннадцатый дом Юпитер 

Двенадцатый дом Сатурн 
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Считается, что индивидуальные планеты тоже яв-
ляются показателями, или Караками, по отношению к 
разным факторам, связанным с конкретным человеком: 

Солнце — показатель отца. 
Луна — показатель матери. 
Марс — показатель братьев и сестер. 
Сатурн — показатель долголетия. 
Юпитер — показатель детей. 
Венера — показатель жены и мужа. 
Меркурий — показатель профессионализма. 
Раху — материнское отношение. 
Кету — отцовское отношение. 

Таким образом, положение планет в различных домах 
толкуется для того, чтобы делать предсказания, касающи-
еся различных сторон человеческой жизни. 

Предсказания, которые необходимо учитывать: поло-
жение планет; их силу, а именно, экзальтацию или ослаб-
ление; положение планет-управителей в различных до-
мах; аспекты, возникающие между разными планетами: 
благотворные и вредоносные; взаимоотношения правя-
щих планет, или их нахождение в квадрантах или трито-
нах, и т. д. 

Все планеты аспектируют седьмой знак от того знака, 
где они сами находятся. Марс так же аспектирует 4-й- и 
8-й дома, Сатурн — 3-й и 10-й дома, а Юпитер — 5-
й и 9-й дома. Многие сложности могут возникать при 
учете действия и взаимодействия планет. Выводы не-
обходимо делать, внимательно взвесив все факторы. 

Так же, как и другие ученые, индийские старейши-
ны изучили различные положения планет в нескольких 
гороскопах и заметили определенные закономерности, 
которые они свели в систему. Эти кодификации, или 
законы, выдержали испытание временем. 
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Однако иногда некоторые теории подвергаются из-
менениям даже в таких точных науках, как физика и 
химия. Точно так же астрологические законы, сформу-
лированные древнеиндийскими старейшинами, должны 
пересматриваться по прошествии определенного вре-
мени, в связи с постоянными изменениями, возникаю-
щими в современном мире. 

Скептики часто спрашивают: «Каждую минуту в 
разных частях мира рождаются тысячи младенцев. Долж-
ны ли все они иметь одинаковую судьбу?» 

Ответ на данный вопрос будет отрицательным: «Нет, 
не должны». 

Расположение различных частей Земли относительно 
Солнца различно, и, следовательно, ребенок, родивший-
ся в Индии, получит не такой знак-асцендент, как ребе-
нок, родившийся в С Ш А . А иметь разные знаки-асценденты означает иметь совсем другие гороскоп и 
жизненный путь. 

Иногда, даже когда рождаются близнецы с интерва-
лом в полчаса, возможно, что в зависимости от времени 
рождения они будут иметь разные знаки-асценденты и, 
следовательно, разную судьбу. 

Некоторые тайны предсказания 
Самые легкие предсказания можно делать, исходя 

m того, в какой день недели вы родились. Если вы роди-
лись в: 

Таблица 17 

Понедельник Вы будете красивым, страстным, 
добрым и любезным с женщи-
нами 

Вторник Вы будете жестоким, неосмотри-
тельным и сварливым 
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Окончание табл. 17 

Среду Вы будете добродушным, милым в обще-
нии и религиозным. 

Четверг Вы станете известным человеком, обла-
дающим хорошими качествами и 
будете дороги вашему начальству. 

Пятницу Вы будете страстным, процветающим, 
религиозным и будете иметь успех 
среди представителей противопо-
ложного пола. 

Субботу Вы будете вспыльчивым, ленивым, уп-
рямым и зависимым в денежном от-
ношении от других людей. 

Воскресенье Вы будете гордым и высокомерным. 

П р и м е ч а н и е . В отношении этих предсказаний день начи-
нается с восхода солнца. Таким образом, для человека, родившегося 
до восхода солнца, будет иметь силу предсказание от предыдущего 
дня. 

Знак рождения, или знак-асцендент, 
или Лагна 

Когда вы начинаете изучать гороскоп, прежде всего 
следует попытаться определить соответствующую силу 
различных планет по отношению к человеку. 

Асцендент и лунные знаки укажут нам первые ори-
ентиры. Затем нужно узнать, экзальтируются ли какие-
нибудь планеты, и какой это имеет смысл. 

Ниже представлены некоторые легкие предсказания, 
исходя из асцендентов рождения. Если асцендент вашего 
рождения: 
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Таблица 18 

Овен Вы будете доблестным, гордым и вспыльчивым 
человеком невысокого роста. Всегда буде-
те иметь богатство, любить дискуссии и 
ощущать тягу к путешествиям 

Телец Вы будете религиозным, богатым, красивым, 
страстным и ученым 

Близнецы Вы будете красивым, богатым и добрым. Вам 
будут очень нравиться хорошие люди и 
отношения с ними 

Рак Вы будете хорошо одеваться, будете милы в 
общении и добродетельны 

Лев Вы будете побеждать своих врагов. Будете по-
рывистым, страстным и смелым 

Дева Вы будете эрудированным, справедливым, 
умелым и процветающим 

Весы Вы будете известным, с красивой внешностью 
и станете богатым, используя для этого 
женщин 

Скорпион Вы будете жестоким, гордым, богатым, и ваша 
жизнь будет долгой 

Стрелец Вы будете эрудированным, знаменитым и 
богатым 

Козерог Вам будут очень нравиться представители 
противоположного пола. Также вы буде-
те упрямым и будете плохо отзываться о 
других. 

Водолей Вы будете бережливым, богатым и морально 
устойчивым 

Рыбы Вы будете сильным, излучающим сияние, 
. ученым и богатым 
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Более детальный разбор влияния различных знаков-
асцендентов, включая перечисление приносящих счас-
тье планет, камней и цветов вы найдете в приложении. 

В зависимости от асцендента рождения человека, 
некоторые планеты оказывают положительное влияние, в 
то время как воздействие других не будет столь бла-
готворным. 

Некоторые данные представлены в таблице 19. 

Таблица 19 

Асцендент Благоприятные 
планеты 

Неблагоприятные 
планеты 

Овен Солнце, Юпитер, Сатурн, Меркурий, 
Луна, Марс Венера 

Телец Сатурн, Солнце, Луна, Марс, 
Меркурий, Венера Юпитер 

Близнецы Венера, Сатурн, Солнце, Марс, 
Меркурий Юпитер 

Рак Марс, Юпитер, Луна Меркурий, Венера, 
Сатурн 

Лев Марс, Юпитер, Солнце Луна, Венера, Сатурн 
Дева Венера, Сатурн, Марс, Юпитер, Луна 

Меркурий 
Весы Меркурий, Сатурн, Юпитер, Солнце, 

Венера Марс 
Скорпион Луна, Солнце, Меркурий, Венера 

Юпитер, Марс 
Стрелец Солнце, Марс, Юпитер Венера, Сатурн 
Козерог Меркурий, Венера, Луна, Марс, Юпитер 

Сатурн 
Водолей Меркурий, Венера, Луна, Марс, Юпитер 

Сатурн 
Рыбы Луна, Марс, Юпитер Сатурн, Венера, 

Солнце 
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Планетные периоды благоприятных планет прино-
сят максимальное счастье и процветание. 

После знака-асцендента самым главным является ваш 
лунный знак. Как нам известно, знаки подразделяются на 
созвездия. Древнеиндийские провидцы занимались и 
изучением нахождения Луны в разных созвездиях в момент 
рождения человека, а также предсказанием некоторых 
последствий для человека, рожденного под тем или иным 
созвездием. На санскрите они известны как Накша-
трабалы. 

Н а к ш а т р а б а л ы 

Теперь вы сможете узнать, в чем состоит влияние 
рождения под различными звездами на формирование 
вашей личности (а именно, влияние нахождения Луны в 
различных созвездиях в момент вашего рождения): 

Ашвини умный, ученый, понятливый, смелый, не-
зависимый, гордый, красивый и известный. 

Бхарани непостоянный, правдивый, страстный, сча-
стливый, гордый и смелый. Этот человек 
будет долго жить и получать помощь от 
своих родственников. 

Криттика одинокий, любящий поесть, упрямый. 
Этот человек часто будет влюбляться, 
иметь хорошее тело, славу и оказывать 
помощь другим людям. 

Рохини любезный, красивый, богатый и ученый 
человек с чистой душой. 
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Мригашира здоровый, ревнивый, честный, непостоян-
ный, богатый и счастливый. В детстве бу-
дет болеть. 

Ардра гордый и высокомерный, нерешительный, 
порывистый, неблагодарный, грешный. Этот 
человек будет долго жить, иметь мало де-
тей и пользоваться чужим богатством. 

Пунарвасу счастливый, добродушный, щедрый, доволь-
ный мелочами и приверженный обрядам. 

Пушья вспыльчивый, счастливый, независимый, 
умный и богатый. Будет обладать способ-
ностью хорошо говорить и будет помогать 
своим родственникам. 

Ашлеша скромный, богатый, упрямый, красноречи-
вый, трудолюбивый и нерешительный. Бу-
дет главой какого-либо объединения. 

Макха смелый, ученый, восторженный. Этого че-
ловека будут хвалить хорошие люди. У него 
будет большое богатство и много слуг. Он 
будет предан своим родителям и людям 
старше его самого. 

Пурва 
Бхалгуни 

милый в общении, великодушный, умный. 
Будет страдать от чрезмерных расходов, 
руководить подчиненными, дружить с на-
чальством, бояться войны и ярких лич-
ностей. 

Уттара 
Бхалгуни 

этот человек будет обходительным с пред-
ставителями противоположного пола. Будет 
лидером какой-либо организации, зара-
батывать деньги, благодаря своим 
знаниям, будет счастливым и известным 
человеком. 
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Хаста страстный, умный, красноречивый, храб-
рый, ученый, усердный. Будет пользовать-
ся расположением начальства, побеждать 
своих врагов. У него не будет ни чувства 
страха, ни стеснения. 

Читра красивый, счастливый и усердный во мно-
гих делах. Будет склонен совершать грехов-
ные поступки и стараться держаться подаль-
ше от места своего рождения. 

Свати щедрый, любезный, добродетельный и бога-
тый. Будет обладать чужим богатством, 
иметь много родственников и часто жить вне 
дома. 

Викаша скупой, богатый, умный, известный. Будет 
выполнять нечестные задания и постарает-
ся находиться далеко от места своего рож-
дения. 

Анурадха благородный, справедливый, добросердеч-
ный. Человек будет много путешествовать 
и часто жить далеко от дома. 

Джиешта жестокий, раздражительный, умный. Будет 
иметь мало родственников и станет главой 
какой-либо организации. 

Мула гордый, богатый, счастливый, хитрый и не-
зависимый. Будет колебаться в поступках и 
мнениях. Возможно, будет страдать не-
которыми хроническими заболеваниями. 

Пурвашада скромный, умный. Будет удовлетворен в 
любви, у него будут хорошие жена и дети. 
Возглавит какую-либо организацию и бу-
дет получать награды от правительства. 
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Уттарашада скромный, добрый, справедливый, силь-
ный, благодарный. Будет много путешест-
вовать, много страдать и любить юмор. 

Сравана красивый, известный, умный, процветаю-
щий, способный к наукам и искусству. 
Будет тратить слишком много денег и 
часто жить вне дома. 

Дханишта богатый, щедрый, смелый, справедливый, 
любящий поговорить. Будет интересовать-
ся изящными искусствами. 

Сатабхиша расточительный, порывистый, наделенный 
многими качествами человек, который 
будет побеждать своих врагов. 

Пурвабхадра обходителен с представителями противо-
положного пола и искусен в спорах. У него 
будет долгая жизнь, в которой постоянно 
будут сменять друг друга боль и радость. 

Уттарабхадра четко выражающий свои мысли, скром-
ный, бережливый, справедливый и счаст-
ливый. Будет понимать представителей 
противоположного пола и иметь хороших 
детей. 

Ревати грациозный, богатый, смелый, наделен-
ный чувством соперничества. Будет ста-
вить себя в подчиненное положение по 
отношению к представителям противо-
положного пола. 

Упомянутое выше влияние описано в самых общих 
чертах, и вполне возможно, что оно будет частично или 
полностью изменено положениями других планет в ин-
дивидуальном гороскопе. 
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Какое влияние будет оказывать 
нахождение планет 
в различных знаках зодиака 

Мы с вами уже знаем о том, какое влияние на течение 
жизни человека оказывает рождение в определенный день 
недели, под определенным знаком, а также при том или 
ином положении Луны в каждом из двадцати семи созвез-
дий. Теперь пришло время постараться понять, в чем 
заключается влияние нахождения различных планет в 
определенных знаках зодиака, управляемых разными 
планетами. Немного позже мы с вами постараемся погру-
зиться в тайны сочетаний планет, их действия и взаимо-
действия. Узнаем, какое влияние планеты будут оказывать, 
находясь в разных домах гороскопа, считая от асцендента 
(известного также как знак рождения), который считает-
ся первым домом гороскопа. 

Влияние нахождения планет в разных знаках в момент 
рождения человека будет следующим: 

Солнце 
Положение Солнца в Овне делает человека извес-

тным и умным. Он будет любить путешествия, жить 
в собственном доме и иметь при себе свиту. 

В Тельце — делает человека женоненавистником и 
искусным в музыке. 

В Раке — делает человека резким. Будет интересо-
ваться путешествиями и чужими делами. 

В Льве — располагает человека любить леса, хол-
мы и живую природу. Будет физически сильным. 

В Деве — делает человека способным к изящным 
искусствам и математике. 
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В Весах — человек будет правдивым, иметь дело с 
золотом и занимать скромные должности. 

В Скорпионе — дает человеку хорошее логическое 
мышление, но делает его жестоким и резким. 

В Стрельце — располагает человека благоговеть 
перед хорошими людьми, быть достойным поклонения, 
богатым и иметь способности к медицинским наукам и 
изящным искусствам. 

В Козероге — делает человека зависимым от других, 
возможно, будет добывать средства существования неже-
ланным для него способом. 

В Водолее — делает человека неудачливым, мелоч-
ным. Будет иметь мало детей. 

В Рыбах — человек будет любимцем представителей 
противоположного пола и зарабатывать деньги торговлей. 

Все эти положения — сидерические. 

Луна 

Луна в Овне — этому человеку будет легко уго-
дить. Он будет страстным и склонным к путешестви-
ям. Будет выделяться среди своих братьев и сестер, 
иметь неустойчивые взгляды и бояться воды. Одновре-
менно будет доблестным, и судьба его будет перемен-
чивой. 

В Тельце — делает человека красивым, имеющим 
грациозную походку, терпеливым и процветающим, флег-
матичным, имеющим хороший аппетит. Ему будут 
очень нравиться женщины, он будет разлучен с детьми 
и унаследует богатство. Скорее всего, счастье придет 
ближе к середине или в конце его жизни. 
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В Близнецах — дает человеку красивое тело, ум и 
приятный голос. Будет интересоваться музыкой и 
танцем, сексом и азартными играми. 

В Раке — человек будет иметь крепкое телосложе-
ние; будет интересоваться астрологическими науками; 
любить своих родственников и спорт. Он будет занимать 
подчиненное положение в отношениях с представителя-
ми противоположного пола, а его финансовое положение 
будет постоянно колебаться. 

В Льве — делает человека щедрым, смелым, мораль-
но устойчивым, гордым, порывистым, обладающим ярким 
темпераментом. Могут возникать проблемы с желудком 
и зубами. Будет подчиняться матери и любить природу. 

В Деве — человеку будут нравиться представители 
противоположного пола. Будет правдивым, справедливым, 
умным и мягким. Будет много путешествовать. 

В Весах — этот человек будет умным, опрятным, 
богатым и искусным в торговле. Будет уважать образо-
ванных и добродетельных людей и любить пешие прогул-
ки. Он станет помогать своей семье, но родственники 
будут им пренебрегать. 

В Скорпионе — отделяет человека от его родителей 
и братьев. Предрасполагает человека к болезням в дет-
стве, совершению жестоких поступков и сокрытию своих 
греховных дел. 

В Стрельце — делает человека сильным, жертвен-
ным, красноречивым, восторженным, справедливым, 
разборчивым в отношениях с людьми. Он будет 
откликаться на хорошие слова, а не на проявление силы 
по отношению к нему. 
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В Козероге — делает человека могущественным, 
скупым, бесстыдным, ленивым и удачливым. Будет 
хватким в различных ситуациях, будет много путеше-
ствовать. Ему будут нравиться представители проти-
воположного пола, и он будет претендовать на добро-
детельность. 

В Водолее — человек будет любить цветы, беспо-
коиться о своих родственниках, испытывать трудности 
в путешествиях, а его финансовое положение будет по-
стоянно колебаться. 

В Рыбах — человек будет побеждать своих врагов, 
ему будет нравиться жизнь его друга. Он будет краси-
вым, процветающим и образованным. Будет иметь 
доходы от торговли дарами моря. 

Марс 

Если в момент рождения Марс находится в Овне 
или Скорпионе, то человек будет богатым, жестоким 
и любящим затевать интриги. Его будет уважать началь-
ство. Он может стать военным лидером и постоянно 
будет путешествовать. 

В Тельце или Весах — человек под этими знаками, 
управляемыми Венерой и Марсом, будет любить предста-
вителей противоположного пола и хорошо одеваться. 
Кроме того, он будет держаться в отдалении от своих 
родственников и многого бояться. 

В Близнецах или Деве — человеку под этими зна-
ками, управляемыми Меркурием и Марсом, даруются 
огромная сила, много детей, чувство благодарности, ску-
пость, бесстрашие, способности к музыке и военному делу. 



Методология астрологических предсказаний 73 

В Раке — человека под этим знаком, управляемым 
Луной и Марсом, делает богатым, умным, но жесто-
ким. Человек будет иметь доход в сфере туризма. 

В Льве — человеку под этим знаком, управляемым 
Солнцем и Марсом, дарует выносливость и бедность. Он 
будет часто ходить в лес, и у него не будет жены и детей. 

В Стрельце или Рыбах, управляемых Юпитером, 
делает человека известным и бесстрашным, возможно, 
министром, но имеющим много врагов. У человека будет 
мало детей. 

В Водолее — у человека будет мало денег, поддерж-
ки и путешествий и будет много печали. Также он будет 
жестоким. 

В Козероге, где он экзальтирован, — дарует человеку 
процветание, большое потомство и силу. 

Меркурий 

Меркурий в Овне или Скорпионе — делает человека 
хитрым и нечестным. Будет иметь склонность к азартным 
играм, спиртным напиткам и часто находиться у кого-нибудь в 

долгу. 

В Тельце или Весах — дарует учение и богатства, 
делает человека щедрым, имеющим много детей и хоро-
шую жену. 

В Близнецах — делает человека красноречивым, 
любящим удовольствия и способным к наукам и искусству. 

В Раке — располагает человека зарабатывать день-
ги собственными усилиями, но мало заботиться о своих 
родственниках. 
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В Козероге или Водолее, управляемых Сатурном 
и Меркурием, — делает человека бедным, заставляет 
усиленно трудиться для других людей и принимать на 
себя груз обязанностей. Человек будет хорошо разби-
раться в изящных искусствах. 

В Стрельце — делает человека образованным и 
уважаемым начальством. 

В Рыбах — где он ослаблен, если отсутствуют фак-
торы, способные уничтожить это ослабление, предраспо-
лагает человека к созданию художественных произведе-
ний низкого качества. 

В Льве — человека будут ненавидеть представители 
противоположного пола. Он будет глупым, любить путе-
шествия и не будет богатым. Он будет иметь детей и 
счастье. 

В Деве, где он находится в экзальтации, делает чело-
века образованным, бесстрашным, терпеливым, отличаю-
щимся от других людей и процветающим. 

Юпитер 

Юпитер в Овне или Скорпионе делает человека 
щедрым и терпеливым. Он может стать военачальни-
ком, и у него будут большая семья и хорошие слуги. 

В Тельце или Весах — наделяет человека здоровьем, 
удовольствиями, процветанием, добротой и известностью. 

В Близнецах или Деве — дает человеку хорошо 
отделанное жилище. У него будут дети и родственники, 
и он будет заботливым и счастливым. 

В Раке, где он находится в экзальтации, — дает 
богатство, хорошего супруга и детей, ум и счастье. 

В Водолее и Льве — дает те же свойства, что и в Раке. 
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В Рыбах и Стрельце — человек будет правителем, 
господином и богатым властелином. 

В Козероге, где он ослаблен, при отсутствии фак-
торов, нейтрализующих ослабление, человеку не дару-
ется хороших поступков, счастья и богатства. 

Венера 
Венера в Овне или Скорпионе предрасполагает че-

ловека проявлять чрезмерный интерес к противополож-
ному полу. 

В Тельце или Весах, своих собственных знаках, де-
лает человека' знаменитым, бесстрашным, богатым и 
уважаемым начальством. 

В Раке — дарует гордость, страх, горе и чрезмер-
ную страстность. 

В Льве — дает благородную жену, богатство, об-
ретаемое через женщин, и мало детей. 

В Стрельце — делает богатым и уважаемым за по-
ложительные личные качества. 

В Рыбах — знаке своей экзальтации — делает че-
ловека образованным, удачливым и уважаемым началь-
ством. 

В Близнецах — наделяет способностью к изящным 
искусствам, богатством и сулит руководящие должно-
сти. 

В Деве, знаке своего ослабления, если нет ликви-
дации ослабления, заставляет человека совершать 
низкие поступки. 

В Козероге или Водолее — означает, что человек 
будет добродушным и будет занимать подчиненное 
положение по отношению к женщинам. 
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Сатурн 

Сатурн в Овне делает человека глупым и любящим 
затевать интриги. У него будет мало (или совсем не будет) 
родственников, и он будет путешествовать. 

В Скорпионе — делает человека бессовестным и 
жестоким. Он будет впадать в зависимость и подвергать-
ся наказанию. 

В Близнецах и Деве — отказывает человеку в сча-
стье, богатстве и детях. Заставляет человека допускать 
ошибки в письменных документах, хотя он может стать 
важным руководителем. 

В Тельце — человек будет расточительным; ему будут 
нравиться низкие женщины, и он не будет иметь большо-
го богатства. 

В Весах, знаке своей экзальтации, дает человеку 
хорошую репутацию и богатство, а также заслуги в из-
бранном виде деятельности. 

В Раке — делает человека бедным, бездетным, скуч-
ным и разлучает его с матерью. 

В Льве — человек будет бездетным, будет возлагать 
на себя груз обязанностей и одновременно не будет ува-
жаемым и счастливым. 

В Стрельце или Рыбах — наделяет человека пре-
красными умственными способностями, должностью 
министра, хорошей женой и детьми, богатствами. Ему 
будет доверять начальство, и он будет занимать руко-
водящее положение среди своего окружения. 

В Козероге и Водолее — дает человеку богатства, 
наслаждения и первенство среди своего окружения. 
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Влияние планет, находящихся 
в различных домах 

Солнце 

Солнце в асценденте делает человека смелым, нетер-
пеливым, жестоким, гордым и ленивым. Если асцендентом 

является Рак и Солнце находится в нем, то будут 
повреждены глаза. 

Солнце в асценденте Овна наделяет человека учено-
стью, определенными характерными особенностями, 
богатством и репутацией. 

В асценденте Льва — дает куриную слепоту. 

В асценденте Весов — означает бедность, горе и 
слепоту. 

Если Солнце в асценденте Рыб, то этому человеку 
будут служить женщины. 

Солнце во втором доме лишает человека богатства, 
образования и смирения, делая его при этом щедрым, 
любящим даже своих врагов. 

В третьем доме — дает богатство, отвагу, про-
цветание, счастье, красоту и жертвенную природу, хотя 
это причинит вред старшему брату. 

В четвертом доме — лишает человека счастья, 
богатства, родственников и делает его зависимым от 
низких хозяев и предрасполагает проявлять интерес к 
чужим женщинам. 

В пятом даме — уменьшает счастье и богатство, 
сокращает жизнь и количество детей, но делает чело-
века умным, и его будет любить начальство. 
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В шестом доме — дает богатство, победу, славу, 
страсть, аппетит, наделяет человека хорошими качества-
ми и делает его руководителем. 

В седьмом доме — обозначает дефекты физичес-
кого тела, заболевание, сдержанность, нехватку счас-
тья в сексуальной сфере, нелюбовь начальства, бессо-
вестность и путешествия. 

В восьмом доме — создает человеку проблемы с 
глазами, отказывает в богатствах, родственниках и дол-
гой жизни. Оно делает человека сварливым и неудов-
летворенным. 

В девятом доме — дает человеку одного ребенка, 
богатство и родственников. Делает его преданным Богу, 
презрительным к женщинам и отцовским обязанностям, 
недостаточно добродетельным. 

В десятом доме — дает человеку богатое наслед-
ство, силу, ученость, славу, ум, победу и счастье. 

В одиннадцатом доме — дарует большое богат-
ство, много детей, хорошую жену, долгую жизнь, 
ученость, хороших подчиненных, мастерство и силу. 

В двенадцатом доме — вызывает заболевание глаз, 
вражду с отцом, слабость и плохое поведение. 

Луна 

Луна в асценденте Овна, Тельца и Рака дарует кра-
соту, богатство, счастье, великодушие, хорошие лич-
ные качества и долгую жизнь. В других знаках-асцендентах 

Луна вызывает повреждения конечностей. 

Луна во втором даме означает сексуальное удоволь-
ствие, богатство, красивое тело, дар слова, ученость и ум. 
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В третьем доме — дарует ученость, отвагу, бо-
гатство, силу, гордость и скупость. 

В четвертом доме — дарует счастье, родствен-
ников, славу, сдержанность и богатство. 

В пятом доме — дает детей, счастье, родственни-
ков, ум, доброту и чистое сердце. 

В шестом доме означает жестокий нрав, лень, бо-
лезнь и поражение. 

В седьмом доме — дарует богатство, удачу, семей-
ное счастье и великодушие. 

В восьмом доме — делает человека сварливым и 
недобрым, подверженным заболеваниям, но одновремен-
но дарует ему красоту. 

В девятом доме — наделяет человека добродетелью, 
детьми, богатством и преданностью своим родителям и 
учителям. 

В десятом доме — дает богатство, прибыль от 
сельского хозяйства, счастье в сексуальной сфере, силу, 
славу и благожелательность (щедрость). 

В одиннадцатом доме означает: богатство, уче-
ность, долгую жизнь, много детей, подчиненных, хо-
рошие личные качества, ум и смелость. 

В двенадцатом доме — подразумевает горе, забо-
левание глаз, равнодушие к семье родителей. Застав-
ляет человека жить в другой стране. 

Марс 

Марс в асценденте делает человека порывистым, 
раздражительным, неустойчивым и подверженным трав-
мам и заболеваниям. 
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Во втором доме — делает человека внешне некра-
сивым и бедным. Он будет иметь посредственное об-
разование, любить споры и много путешествовать. 

В третьем доме — делает человека упрямым, сме-
лым, знаменитым, счастливым и богатым. Жизнь его будет 
долгой. 

В четвертом доме — лишает человека родственни-
ков, своего дома и счастья. Этим человеком будут руко-
водить женщины. 

В пятом доме — лишает человека детей, счастья и 
богатства, а также делает его резким и нечестным. 

В шестом доме — дарует хорошее физическое тело, 
силу, победу над врагами, бесстрашие и страстность. 

В седьмом доме — гарантирует несчастливую семей-
ную жизнь (при отсутствии компенсирующих факторов, 
таких, например, как аналогичное положение планеты 
у мужа). 

В восьмом доме — влечет за собой проблемы со 
здоровьем. 

В девятом доме — делает человека вспыльчивым, 
грешным и враждебным по отношению к своему отцу. 

В десятом доме — влечет за собой усердие, храб-
рость, богатство и славу. 

В одиннадцатом доме — дарует богатство, удачу, 
счастье, детей, подчиненных, долгую жизнь и красноре-
чие. 

В двенадцатом доме — обозначает заболевание 
глаз, скупость, лень и потерю богатства. 
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Меркурий 

В асценденте Меркурий наделяет человека привле-
кательным телом, умом, красивой речью, долгой жизнью 
и пониманием древнего знания. 

Во втором доме — делает человека скромным, 
богатым, красноречивым и поэтичным. 

В третьем доме — дарует отвагу, познание магии 
и располагает к путешествиям. 

В четвертом даме — означает разлуку с родственни-
ками, богатство и славу. Наделяет человека способностью 
к математике, астрологии и ораторскому искусству. 

В пятом доме — дарует хороших детей, ученость, 
счастье, ум и мастерство исполнения ритуалов. 

В шестом доме — склонность к воинственности, 
чрезмерному гневу, резким речам и лени. 

В седьмом доме — дарует ум, ученость, величие, 
способность к искусству и сварливого спутника жизни. 

В восьмом доме — означает известность, первен-
ство или руководство, долгую жизнь, богатство и 
многие положительные качества личности. 

В девятом доме — дарует ученость, ум, красно-
речие, богатство и великодушие. 

В десятом доме — дает человеку счастье, ум, уче-
ность и богатство, подразумевает удачное завершение всех 
его начинаний. 

В одиннадцатом доме — дарует ум, богатство, 
ученость, славу, праведное поведение и удовольствия. 

В двенадцатом доме — означает бедность, горе, 
неясность ума и жестокость. 
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Юпитер 

Юпитер в асценденте дарует долгую жизнь, добро-
детель, детей, почет, благоразумие, ловкость, красоту и 
счастье. 

Во втором доме — означает приятную внешность, 
богатство, правдивую и благозвучную речь, ученость, 
способность к поэзии. 

В третьем доме — делает человека скупым и пред-
располагает его интересоваться женщинами. 

В четвертом доме — дарует богатый урожай, уда-
чу, хорошего супруга и родственников, известность и 
упрямство. 

В пятом доме — дарует многие положительные 
качества, ум, силу, богатство, счастье, но дает мало друзей. 

В шестом доме — человек будет побеждать своих 
врагов, интересоваться ритуалами, подчиняться женщи-
нам и будет ленивым. 

В седьмом доме — делает человека красивым, уче-
ным, щедрым и богатым. Он будет пользоваться хоро-
шей репутацией и будет иметь хорошего мужа (жену) 
и детей. 

В восьмом доме — дает человеку долгую жизнь; 
делает его зависимым от других людей, известным. Че-
ловек будет иметь греховную природу и занимать не-
высокую должность. 

В девятом доме — делает человека преданным Богу 
и своим учителям, ученым, справедливым, пользующимся 
хорошей репутацией и руководителем в мужской среде. 

В десятом доме — делает человека богатым, знаме-
нитым, счастливым и ученым. Он будет обладать положи-
тельными личными качествами и иметь хороших детей. 
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В одиннадцатом доме — дарует человеку высо-
кий интеллект, длинную жизнь, богатство, известность 
и подчиненных, но дает мало детей. 

В двенадцатом доме — не дает человеку счастья, 
детей, удачи, богатства, обучения и хорошего характера. 

Венера 

Венера в асценденте даст человеку красивые лицо 
и тело, счастье, длинную жизнь и много детей. Также де-
лает его привлекательным для представителей противо-
положного пола. 

Во втором доме — делает человека поэтом, стра-
стным, ученым, красноречивым и богатым. 

В третьем доме — дает острый язык и сводит 
счастье к минимуму. 

В четвертом доме — дает человеку хорошо об-
ставленный дом, счастье сексуальной жизни, образо-
вание, родственников и славу. 

В пятом доме — делает человека очень умным и 
богатым, выдающимся руководителем и очень уважае-
мым человеком. 

В шестом доме — влечет за собой горе от жен-
щин, страх, болезнь и плохую репутацию. 

В седьмом доме — наделяет красотой, дарует удачу, 
счастье и чрезмерную страстность. 

В восьмом доме — дарует огромное богатство, дол-
гую жизнь, удовольствия и силу. 

В девятом доме — означает гостеприимность, ре-
лигиозное рвение, богатство и хорошую жену и детей. 

В десятом доме — дарует человеку великий ум, 
богатство и хорошую репутацию. 
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В одиннадцатом доме — дает счастье, богатство 
и располагает человека проявлять интерес к предста-
вителям противоположного пола. 

В двенадцатом доме — означает разлуку с род-
ственниками, путешествия, хорошую пищу и счастье 
сексуальной жизни. 

Сатурн 

Сатурн в асценденте Весов, Козерога, Водолея, 
Стрельца или Рыб делает человека подобным королю и 
располагает его управлять страной, деревней или горо-
дом. В других асцендентах означает бедность и болезнь. 

Во втором доме — означает уродливую внешность, 
бедность, лживые речи и временное проживание вне дома. 

В третьем доме — дарует свободомыслящий ин-
теллект, благородство, хороший характер, отвагу, 
хороших подчиненных и хорошую жену. 

В четвертом доме — означает, что у человека будет 
сердечное заболевание. Он будет печалиться о своей 
матери, а также об отсутствии счастья и собственного 
дома. Человек будет жить в зарубежной стране. 

В пятом доме — сводит к минимуму ум, счастье 
и количество детей, но дает долгую жизнь. 

В шестом доме — означает победу над врагами, 
страстность, гордость, богатство, смелость и болезнь. 

В седьмом доме — дает человеку счастье и богат-
ство, неудовлетворенность в сексуальной жизни и уто-
мительные путешествия, страх и лень. 

В восьмом доме — означает хроническое нездоро-
вье, печаль, неприятие родственниками, слабость и гнев. 
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В девятом доме — означает отсутствие богатства, 
дома, детей, справедливости и семейного счастья. 

В десятом доме — дарует ученость, ум, смелость, 
лидерство в своем окружении, уважение, а также богат-
ство от сельского хозяйства. 

В одиннадцатом доме — дарует здоровье, смелость, 
прочное богатство, долгую жизнь, много подчиненных и 
способность к изящным искусствам. 

В двенадцатом доме—делает человека расточитель-
ным, бедным, бессовестным, болтливым и злобным. 
Человек будет жить в зарубежной стране. 

Раху 

Раху в асценденте Рака, Тельца и Овна дает дол-
гую жизнь и счастье. В других асцендентах сводит их 
к минимуму, хотя дает ум и силу. 

Во втором доме — дарует счастье, ум, неискрен-
ние речи, гнев и долги. 

В третьем доме — делает человека гордым, легко 
подверженным влиянию, богатым, смелым, разговорчи-
вым, враждующим со своими братьями. Также дает дол-
гую жизнь. 

В четвертом доме — отказывает человеку в род-
ственниках и счастье. 

В пятом доме — делает человека разговорчивым, 
трусливым, независимым и дает мало детей. 

В шестом доме — способствует такому заболева-
нию, как геморрой. У человека будут неприятности, 
причиняемые его врагами, неистовый характер, долгая 
жизнь и богатство. 
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В седьмом даме — предрасполагает человека про-
являть интерес ко многим представителям противопо-
ложного пола, тратить много денег и поступать неза-
висимо. Одновременно сводит к минимуму счастье, 
силу и ум. 

В восьмом доме — означает горе, болезнь, неспра-
ведливость и небольшое количество детей. 

В девятом доме — делает человека руководителем, 
знаменитым, нетерпеливым и любителем спорить. 

В десятом доме — делает человека грешным, зна-
менитым, смелым, искусным в войне. Он будет иметь 
много любовных связей и мало детей. 

В одиннадцатом доме — дает огромное богатство, 
преданных родственников, удовольствия, покорность, ум 
и долгую жизнь. 

В двенадцатом доме — влечет за собой чрезмер-
ные расходы. 

Кету 

В асценденте Козерога и Водолея дает постоянное 
богатство и детей. В других асцендентах означает удачу, 
счастье и ум, проживание вдали от родного города и 
сварливый характер. 

Во втором доме — означает разговорчивость, силу, 
ум и порочный характер. 

В третьем доме — означает благородство, щед-
рость, смелость, богатство, разлуку с братьями, удо-
вольствие, славу и силу. 

В четвертом доме — делает человека грешным, 
сильным, сварливым и расточительным. 
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В пятом доме — означает упрямство, жестокость, 
отсутствие детей, желудочные заболевания и боязнь воды. 

В шестом даме — дарует огромное богатство, уче-
ность, славу, гордость, щедрость и привязанность к род-
ственникам. 

В седьмом доме — означает неприятности, причиня-
емые мужем (женой), бедность и болезнь. 

В восьмом даме — дарует понимание, ум, подчинен-
ных, благородство и доброту, но одновременно означает 
угрозу, исходящую от оружия, и глазные заболевания. 

В девятом даме — делает человека грешным, бедным, 
страстным, гордым и неудачливым. 

В десятом доме — делает человека богатым, дально-
видным, сильным, знаменитым, резким и способным к ис-
кусству. 

В одиннадцатом доме — дарует богатство, власть, 
счастье, славу и популярность. 

В двенадцатом даме — означает путешествия, глаз-
ные заболевания, чрезмерные расходы и неустойчивую 
природу характера. 

В л и я н и е н а х о ж д е н и я п л а н е т - у п р а в и т е л е й 
в р а з л и ч н ы х д о м а х 

Управитель асцендента Таблица 20 

Управитель асцендента 
находится в самом асценденте 

Здоровье, долгая жизнь, сила 
(власть), способность управ-
лять и владение землями 



88 Предсказательная астрология и хиромантия 

Управитель асцендента во 
втором доме 

Управитель асцендента 
в третьем доме 

Богатство, долгая жизнь, 
сила, способность управлять, 
владение земельной собствен-
ностью и праведность поступ-
ков 

Хорошие родственники, выда-
ющиеся друзья, братья и се-
стры; физическая сила, сме-
лость, праведность поступков 

Управитель асцендента 
в четвертом доме 

Долгая жизнь, преданность 
родителям, наследование 
имущества родителей, благо-
склонность начальства, лю-
бовь к еде 

Управитель асцендента 
в пятом доме 

Очень хорошие дети, процве-
тание, слава, долгая жизнь, 
достижение уровня мастер-
ства в музыке, а также склон-
ность к самопожертвованию и 
хорошим поступкам 

Управитель асцендента 
в шестом доме 

Хорошее здоровье, физически 
сильное тело, богатство, ску-
пость, земельная собствен-
ность, способность истреб-
лять врагов и одновременно 
почитать хороших друзей и 
совершать хорошие поступки 

Управитель асцендента 
в седьмом доме 

Хорошие личные качества, 
хороший характер; красивый 
и добрый супруг (супруга) 

Продолжение табл. 20 
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Окончание табл. 20 

Управитель асцендента 
в восьмом доме 

Долгая жизнь, скупость, 
охрана и защита богатства. 
Если управитель планеты 
вредоносен, то у человека 
будет повреждение одного 
глаза, а если управитель бла-
готворен, то у человека бу-
дет мягкий характер 

Управитель асцендента 
в девятом доме 

Блистательная личность, 
хороший характер. Человек 
будет совершать праведные 
поступки и хорошо отно-
ситься к своим друзьям 

Управитель асцендента 
в десятом доме 

Прибыль от управления, 
хороший характер, учение, 
преданность учителям и сво-
ей матери, известность 

Управитель асцендента 
в одиннадцатом доме 

Высокий уровень жизни, 
сильная, блестящая лич-
ность, много переездов, зна-
менитые дета 

Управитель асцендента 
в двенадцатом доме 

Дает временное проживание 
в зарубежных странах. Чело-
век будет гордостью своей 
семьи и будет склонен к пло-
хому и жестоким поступкам 
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Управитель второго дома 
Таблица 21 

Управитель второго дома в 
асценденте 

Богатства, скупость, трудолю-
бие. Человек будет совершать 
праведные поступки и жить 
роскошно 

Управитель второго дома 
во втором доме 

Хороший заработок от торгов-
ли, любовь к вегетарианскому 
питанию, склонность делать 
неправильные выводы, слава, 
настойчивость 

Управитель второго дома в 
третьем доме 

Если он вредоносный, то оз-
начает враждебное отношение 
родственников. Если он бла-
готворный, то означает гнев 
начальства. Если управитель 
второго дома Марс находится 
в третьем доме, то человек 
будет вором 

Управитель второго дома в 
четвертом доме 

Сострадание, богатство, полу-
ченное от отца, долгая жизнь. 
Если он вредоносный, то воз-
можна смерть матери (при от-
сутствии других компенсиру-
ющих факторов) 

Управитель второго дома в 
пятом доме 

Огромное счастье от детей, 
слава, скупость, тяжелая рабо-
та и заботы 

Управитель второго дома в 
шестом доме 

Заинтересованность в сохра-
нении богатства, прибыль от 
земельной собственности, 
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Продолжение табл. 21 

способность уничтожать вра-
гов. Если управитель благо-
творен, то сведения о челове-
ке четко определены, если же 
он вредоносен, то они уже не 
будут столь ясно выражены 

Управитель второго дома 
в седьмом доме 

Супруг будет по натуре идеа-
листом и будет предан вам, 
будет делать вам приятное и 
охранять богатство вашей 
семьи. Однако если упра-
витель будет вредоносным, то 
ваш супруг(а) будет бесплоден(на) 

Управитель второго дома 
в восьмом доме Склонность к атеизму, са-

мообману и самоубийству. 
Обладание богатствами бла-
годаря удаче. Удовлетворен-
ность тем, что человек готов 
применить насилие для того, 
чтобы завладеть чужим иму-ществом 

Управитель второго дома 
в девятом доме Если он благотворен, то че-

ловек будет бедным, зависи-
мым от других, а также ста-
нет объектом насмешек 

Управитель второго дома в 
десятом доме Поощрения и уважение на-

чальства. Если управитель 
благотворен, то человек будет 
заботиться о своих родителях 
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Окончание табл. 21 

Управитель третьего дома 
Таблица 22 

Управитель второго дома 
в одиннадцатом доме 

Слава и богатство благодаря 
спекуляциям и ответственно-
му посту в общественных 
организациях большого масш-
таба 

Управитель второго дома 
в двенадцатом доме 

Скупость, недостаток налич-
ных денег. Если управитель 
благотворен, то расходы бу-
дут равны доходам 

Управитель третьего дома 
в асценденте 

Делает человека красноречи-
вым, сладострастным и скрыт-
ным. Человек будет держать-
ся в стороне от «своих» людей 
и на работе будет дружески 
расположен к тем, общение с 
которыми ему не подходит 

Управитель третьего дома 
во втором доме 

Если он благотворен, то чело-
век будет необычайно процве-
тающим. Если же вредоносен, 
то он будет бедным и сварли-
вым по отношению к своим 
родственникам 

Управитель третьего дома 
в третьем доме: 

Человек будет морально 
устойчивым в счастье и в горе. 
Ему повезет иметь хороших 
друзей и родственников. Он 
будет уважать своих учителей 
и получать доход от управле-
ния 
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Продолжение табл. 22 

Управитель третьего дома 
в четвертом доме 

Человек будет жить счастли-
во со своими братьями, сес-
трами и родителями, но бу-
дет ссориться со своей 
матерью и разрушать богат-
ство отца 

Управитель третьего дома 
в пятом доме 

Об этом человеке будут очень 
заботиться его сыновья и род-
ственники. Он будет долго 
жить, и ему будет нравиться 
делать добро другим людям 

Управитель третьего дома 
в шестом доме 

Человек будет ссориться со 
своими родственниками, 
иметь проблемы со зрением, 
часто приобретать вещи и 
время от времени болеть 

Управитель третьего дома 
в седьмом доме 

Дарует молодого, доброго, 
подходящего человеку су-
пруга 

Управитель третьего дома 
в восьмом доме 

Нехорош для родных брать-
ев и сестер, особенно если уп-
равитель вредоносен 

Управитель третьего дома 
в девятом доме 

Если он благотворен, то че-
ловек будет испытывать при-
вязанность к своим братьям 
или сестрам и будет добро-
детелен. Однако если он вре-
доносен, то человек будет 
разлучен со своими родствен-
никами 
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Окончание табл. 22 

Управитель четвертого дома 
Таблица 23 

Управитель третьего дома в 
десятом доме 

Человек будет уважаем на-
чальством, предан своим ро-
дителям и будет выделятся 
среди своих родственников 

Управитель третьего дома в 
одиннадцатом доме 

Человек будет одерживать 
победы во всех своих предпри-
ятиях, роскошно мыслить и 
будет помогать своим род-
ственникам 

Управитель третьего дома в 
двенадцатом доме 

Человек будет временно жить 
в зарубежных странах, вдали 
от родственников 

Управитель четвертого до-
ма в асценденте 

Создаст нежную привязан-
ность между отцом и детьми, 
хотя отношения с родителями 
отца могут быть натянутыми. 
Делает человека широко из-
вестным благодаря отцу 

Управитель четвертого до-
ма во втором доме 

Если он благотворен, то чело-
век будет заботиться о своем 
отце, а если управитель вре-
доносен, то отношения с от-
цом будут напряженными 

Управитель четвертого до-
ма в третьем доме 

Создает напряженные отно-
шения с отцом. 
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Управитель четвертого 
дома в четвертом доме 

Человек получит имущество 
и богатство от отца, будет 
щедро помогать другим и со-
вершать праведные поступки 

Управитель четвертого 
дома в пятом доме 

Дарует долгую жизнь, извест-
ность, детей и наследство от 
отца 

Управитель четвертого 
дома в шестом доме 

Если он благотворен, то чело-
век приобретет богатство, а 
если вредоносен, то человек 
будет растрачивать богатство 
своих родителей и совершать 
поступки в ущерб интересам 
отца 

Управитель четвертого 
дома в седьмом доме 

Если он благотворен, то ваш 
супруг будет заботиться об 
отце, а если вредоносен, то 
будет причинять отцу боль 

Управитель четвертого 
дома в восьмом доме 

Скорее всего, принесет болез-
ни, недостаточное количество 
богатства и грубый характер 

Управитель четвертого 
дома в девятом доме 

Человек будет разбираться во 
всех науках и искусствах, бу-
дет следовать примеру свое-
го отца, хотя будет самосто-
ятельным и жить независимо 
от него 

Управитель четвертого 
дома в десятом доме 

Отец данного человека бу-
дет вовлечен в сети другой 
женщины и будет пренебре-
гать его матерью 
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Окончание табл. 23 

Управитель пятого дома 
Таблица 24 

Управитель четвертого 
дома в одиннадцатом доме 

Человек будет здоровым. 
Жизнь его будет долгой, и он 
будет предан своему отцу 

Управитель четвертого 
дома в двенадцатом доме 

Указывает на долгую разлуку 
с отцом 

Управитель пятого дома в 
асценденте (первом доме) 

Делает человека известным, 
превосходно знающим Свя-
щенное писание и склонным 
совершать хорошие поступки. 
У человека будет мало детей 

Управитель пятого дома во 
втором доме 

Если он благотворен, то чело-
век будет искусен в изящных 
искусствах, музыке и литера-
туре; будет получать почести 
и награды. Если же управи-
тель вредоносен, то человек 
будет относительно бедным 

Управитель пятого дома в 
третьем доме 

Делает человека красноречи-
вым и самым известным сре-
ди своих родственников. Его 
дети будут заботиться о стар-
ших 

Управитель пятого дома в 
четвертом доме 

Если он благотворен, то че-
ловек будет предан своим ро-
дителям, а если вредоносен, 
то он будет питать к ним 
враждебность 
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Управитель пятого дома 
в пятом доме 

Делает человека очень ум-
ным. Он будет иметь хоро-
ших детей и станет очень 
известным 

Управитель пятого дома 
в шестом доме 

Создает врагов и отсутствие 
самоуважения. Если он вре-
доносен, то дает недостаток 
денег и болезнь 

Управитель пятого дома 
в седьмом доме 

Даст хорошего, приятного в 
общении мужа, с милым 
характером, и удачливых, по-
слушных детей 

Управитель пятого дома 
в восьмом доме 

Человек будет говорить рез-
кие речи, и, возможно, его 
ждет разлука с супругом и 
его шумливыми детьми 

Управитель пятого дома 
в девятом доме 

Делает человека великим 
ученым, поэтом, музыкан-
том. Он будет отлично раз-
бираться в театральном ис-
кусстве, будет красивым и 
уважаемым начальником 

Управитель пятого дома 
в десятом доме 

Человек будет получать до-
ход от службы в правитель-
стве, будет известным. Чело-
веку будет нравиться делать 
добро другим людям, и он 
будет очень предан своей 
матери 
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Управитель шестого дома 
Таблица 25 

Управитель пятого дома 
в одиннадцатом доме 

Человек будет смелым, будет 
интересоваться изящными ис-
кусствами, иметь детей и по-
лучать доход от управления 
(службы в правительстве) 

Управитель пятого дома 
в двенадцатом доме 

Если он благотворен, то дару-
ет детей и возможную разлу-
ку с ними. Если он вредоно-
сен, то детей не даст 

Управитель шестого дома 
в асценденте (первом 
доме) 

Делает человека здоровым и 
сильным, настойчивым в сво-
их усилиях, не зависимым в 
речах и богатстве. Он будет 
причинять беспокойство род-
ственникам и уничтожать сво-
их врагов 

Управитель шестого дома 
во втором доме 

Человек будет искусным в лю-
бом деле, известным и самым 
видным в своей среде. Будет 
растрачивать богатство своих 
родственников и будет подвер-
жен заболеваниям 

Управитель шестого дома 
в третьем доме: 

Человек предрасположен со-
вершать действия против об-
щественного блага и интере-
сов отца. Он будет страдать от 
ссор с другими людьми 
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Управитель шестого дома 
в четвертом доме 

Управитель шестого дома 
в пятом доме 

Человек предрасположен к 
ссорам с отцом, но, в конеч-
ном счете, будет преуспе-
вать 

Если вредоносен, то созда-
ет ссоры с отцом, а если 
благотворен, то дает недо-
статок денег и плохую ре-
путацию 

Управитель шестого дома 
в шестом доме 

Делает человека здоровым, 
свободным от болезней, 
скупым. Он будет пользо-
ваться поддержкой даже 
своих соперников; будет 
жить в негостеприимных 
местах и будет избавлен от 
главных человеческих стра-
даний 

Управитель шестого дома 
в седьмом доме 

Если он вредоносен, то ука-
зывает на неприветливого 
супруга. Если он благотво-
рен, то дает мало детей 

Управитель шестого дома в 
восьмом доме 

Проблемы со здоровьем бу-
дут зависеть от планеты-
управителя: Сатурн вызыва-
ет проблемы с желудком, 
Марс—укусы ядовитых на-
секомых, Меркурий — пи-
щевые отравления, Солн-
це — нападение животных, 
Венера — глазные заболе-
вания, Луна — внезапную 
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Управитель седьмого дома 
Таблица 26 

потерю жизненной энергии, а 
Юпитер — недостаточные 
мыслительные способности 

Управитель шестого дома 
в девятом доме 

Если он вредоносен, то причи-
няет болезни ревматического 
характера. Заставляет челове-
ка жить мятежной жизнью и 
бороться с традиционными 
верованиями 

Управитель шестого дома 
в десятом доме 

Если он вредоносен, то вызы-
вает враждебность по отноше-
нию к матери, но человек бу-
дет заботиться о своих детях 

Управитель шестого дома 
в одиннадцатом доме 

Если он вредоносен, то чело-
век будет иметь проблемы от 
воров и врагов, а доход ему 
будет приносить разведение 
крупного рогатого скота 

Управитель шестого дома 
в двенадцатом доме 

Человек будет тратить деньги 
на путешествия и разведение 
крупного рогатого скота. Он 
будет религиозным 

Управитель седьмого до-
ма в асценденте (первом 
доме) 

Делает человека красивым, 
преданным своему партнеру 
или супругу, которого человек 
будет искренне любить. 
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Управитель седьмого 
дома во втором доме 

Дает человеку богатого, тре-
бовательного супруга и дела-
ет его привязанным к семей-
ной жизни 

Управитель седьмого 
дома в третьем доме 

Дает силу и привязанность к 
родственникам, дает красиво-
го супруга, который будет 
очень дружен с детьми 

Управитель седьмого дома 
в четвертом доме 

Располагает человека к ссо-
рам с отцом и одновременно 
наделяет привязанностью к 
нему. Отец может быть сквер-
нословом, но будет помогать 
супругу человека 

Управитель седьмого 
дома в пятом доме 

Дарует хороших и удачливых 
детей, которые будут хорошо 
заботиться о своей матери. 
Также делает человека пред-
приимчивым и бесстрашным 

Управитель седьмого дома 
в шестом доме 

Дает беспокойные отношения 
с супругом 

Управитель седьмого 
дома в седьмом доме 

Делает человека счастливым, 
любящим, блистательным и 
добродушным, а также долго-
жителем 

Управитель седьмого дома 
в восьмом доме 

Человек предрасположен к 
беспорядочной сексуальной 
жизни и к беспокойству 

Управитель седьмого дома 
в девятом доме 

Делает человека и его су-
пруга блестящими людьми 
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Окончание табл. 26 

Управитель восьмого дома 
Таблица 27 

с хорошим характером. Если 
управитель седьмого дома ас-
пектирован управителем ас-
цендента, то человек будет 
беспристрастным во всем 

Управитель седьмого дома 
в десятом доме 

Человек будет противником 
семейных отношений и будет 
интересоваться представите-
лями противоположного 
пола. Если управитель вредо-
носен, то человек будет зави-
сеть от семьи своего супруга 

Управитель седьмого дома 
в одиннадцатом доме 

У человека будет красивый, 
преданный супруг с хорошим 
характером 

Управитель седьмого дома 
в двенадцатом доме 

Указывает на отсутствие дли-
тельных отношений с супру-
гом 

Управитель восьмого дома 
в асценденте (первом доме) 

Человек будет получать доход 
из правительственных источ-
ников. На пути к достижению 
успеха ему будут встречаться 
многие препятствия. Кроме 
того, он будет страдать от 
какой-либо продолжительной 
болезни 
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Управитель восьмого дома 
во втором доме 

Если он благотворен, то дару-
ет необычайное процветание, 
а если он вредоносен, то со-
здает человеку врагов и дела-
ет его предрасположенным к 
пренебрежению правилами 

Управитель восьмого дома 
в третьем доме 

Создает ссоры с братьями и 
сестрами и/или сводит их ко-
личество к минимуму 

Управитель восьмого дома 
в четвертом доме 

Создает вражду с отцом, хотя 
человек, несомненно, будет 
обладать его богатством 

Управитель восьмого дома 
в пятом доме 

Если он вредоносен, то чело-
век будет разлучен с детьми, 
а если благотворен, то он бу-
дет иметь мало детей и тра-
тить слишком много денег 

Управитель восьмого дома 
в шестом доме 

Если это Солнце, то человек 
будет противником правящих 
кругов. Если это Юпитер, то 
он сократит физическую силу 
человека. Если это Венера или 
Луна, то будет заболевание 
глаз. Если Марс, то это озна-
чает гнев. Если Меркурий, то 
боязнь рептилий, а если Са-
турн, то проблемы с лицом 
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Окончание табл. 27 

Управитель восьмого дома 
в седьмом доме: 

Управитель восьмого дома 
в восьмом доме: 

Управитель восьмого дома 
в девятом доме: 

Управитель восьмого дома 
в десятом доме 

Управитель восьмого дома 
в одиннадцатом доме 

Указывает, что человек, воз-
можно, будет жить отдельно 
от своего супруга 

Делает человека здоровым, 
расточительным, трудолюби-
вым, никому не., причиняю-
щим вреда 

Человек будет неприятным, 
обособленным от своих род-
ственников и не будет добрым 
по отношению к животным 

Человек будет служить в пра-
вительстве; будет склонен 
совершать неправильные 
действия. Если управитель 
вредоносен, то человек будет 
ленивым и грубым, а жизни 
его матери будет угрожать 
опасность 

Дает беспокойное детство и 
счастливую взрослую жизнь. 
Если управитель благотво-
рен, то дарует долгую жизнь 

Управитель восьмого дома 
в двенадцатом доме 

Для человека характерны рез-
кая речь, упорство, черствое 
сердце, и он умеет жить в со-
гласии со своими желаниями 



Управитель девятого дома 
Таблица 28 

Управитель девятого дома 
в асценденте (первом доме) 

Делает человека необычайно 
умным, питающимся легкими 
продуктами, смелым, предан-
ным своим учителям. Человек 
будет служить в правитель-
стве 

Управитель девятого дома 
во втором доме 

Делает человека правдивым, 
агностиком и дает ему хоро-
ший характер 

Управитель девятого дома в 
третьем доме 

Человек будет красивым, при-
вязанным к своему супругу и 
родственникам, с которыми 
будет жить счастливо 

Управитель девятого дома в 
четвертом доме 

Человек будет предан своему 
отцу и действовать в согласии 
с его желаниями 

Управитель девятого дома в 
пятом доме 

Человек будет красивым, пре-
данным Богу и своим учите-
лям. У его детей будет хоро-
ший характер 

Управитель девятого дома в 
шестом доме 

Делает человека циничным, 
несправедливым и трусливым 

Управитель девятого дома в 
седьмом доме 

У человека будет правдивый, 
красивый и процветающий 
супруг с хорошим характером 

Управитель девятого дома в 
восьмом доме 

Заставляет человека покинуть 
свой дом и родственников, 
жить вдали от них и вести бес-
порядочный образ жизни 
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Окончание табл. 28 

Управитель десятого дома 
Таблица 29 

Управитель девятого дома-
в девятом доме 

Управитель девятого дома-
в десятом доме 

Управитель девятого дома-
в одиннадцатом доме 

Управитель девятого дома-
в двенадцатом доме 

Человек будет значительно 
выделяться из своей среды и 
будет привязан к своим род-
ственникам 

Человек станет государствен-
ным служащим, будет сме-
лым, справедливым и предан-
ным своим родителям 

У человека будет долгая 
жизнь, он станет богатым, 
справедливым и любящим. 
Будет получать доход от 
службы в правительстве (уп-
равлении) и у него будут 
хорошие дети 

Делает человека уважаемым в 
зарубежных странах, краси-
вым. Если управитель вредо-
носен, то человек будет тра-
тить слишком много денег 

Управитель десятого 
дома в асценденте (пер-
вом доме) 

Делает человека преданным 
своему отцу и недружелюбно 
настроенным по отношению к 
матери. После смерти отца 
его мать, скорее всего, повтор-
но выйдет замуж 
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Управитель десятого дома 
во втором доме 

Человек будет мало есть, ста-
нет известным; будет полу-
чать существенную помощь от 
своей матери, хотя отношения 
с нею будут неидеальными. 

Управитель десятого дома 
в третьем доме 

Заставляет человека ссорить-
ся со своей матерью и род-
ственниками, жить в соответ-
ствии со своей службой и 
находиться под опекой своего 
дяди 

Управитель десятого дома 
в четвертом доме 

Человека будет уважать на-
чальство; он будет предан 
своим родителям, будет совер-
шать хорошие поступки и 
будет безразличен к матери-
альным благам 

Управитель десятого дома 
в пятом доме 

Человек будет интересовать-
ся музыкой, совершать хоро-
шие поступки,получать доход 
от управления, но при этом он 
будет циничным 

Управитель десятого дома 
в шестом доме 

Делает человека здоровым, не-
зависимым и любящим спо-
рить. Он будет бояться своих 
врагов 

Управитель десятого дома 
в седьмом доме 

Дает красоту, преданного суп-
руга и хороших детей 
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Управитель одиннадцатого дома 
Таблица 30 

Управитель десятого дома 
в восьмом доме 

Человек будет смелым, расто-
чительным, причинит горе сво-
ей матери 

Управитель десятого дома 
в девятом доме 

Дает человеку справедливую, 
праведную мать, хороший ха-
рактер, друзей и родственни-
ков 

Управитель десятого дома 
в десятом доме 

Делает человека красноречи-
вым и дарует огромное счастье 
его матери и ее родственникам 

Управитель десятого 
дома в одиннадцатом 
доме 

Человек будет сохранять чув-
ство собственного достоин-
ства; станет богатым, будет 
долго жить и заботиться о сво-
ей матери 

Управитель десятого дома 
в двенадцатом доме 

Если он вредоносен, то чело-
век будет жить в зарубежной 
стране. Если он благотворен, 
то даст человеку сильное тело; 
его мать не будет заботиться 
о нем. Также если управитель 
благотворен, то человеку будет 
нравиться служба в правитель-
стве 

Управитель одиннадцато-
го дома в асценденте (пер-
вом доме) 

Делает человека сильным, от-
важным, щедрым, красивым и 
известным 

Окончание табл. 29 
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Управитель одиннадцатого 
дома во втором доме 

Человек будет мало есть, и 
если управитель благотворен, 
то он будет богатым 

Управитель одиннадцатого 
дома в третьем доме 

Человек будет привязан к сво-
им родственникам и будет ра-
ботать на их благо. Также ему 
будет сопутствовать удача 

Управитель одиннадцатого 
дома в четвертом доме 

У человека будет долгая 
жизнь; он будет предан свое-
му отцу; будет совершать 
нужные действия в подходя-
щее для этого время и выпол-
нять свой долг надлежащим 
образом 

Управитель одиннадцатого 
дома в пятом доме 

Создает безупречную любовь 
между отцом и сыном и дает 
человеку хороший характер 

Управитель одиннадцатого 
дома в шестом доме 

Если он вредоносен, то застав-
ляет человека временно жить 
в зарубежной стране. Человек 
долго будет бороться со сво-
ими врагами. В некоторых 
случаях возможно хроничес-
кое заболевание 

Управитель одиннадцатого 
дома в седьмом доме 

Человек будет сияющим, бо-
гатым; у него будет долгая 
жизнь и только один супруг 

Управитель одиннадцатого 
дома в восьмом доме 

У человека будет нелогичная 
жизнь. 

Продолжение табл. 30 
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Окончание табл. 30 

Управитель двенадцатого дома 
Таблица 31 

Управитель одиннадцатого 
дома в девятом доме 

Человек станет известным, 
ученым, неверующим. Если 
управитель вредоносен, то он 
будет противником традици-
онных верований 

Управитель одиннадцатого 
дома в десятом доме 

Человек будет богатым; будет 
долго жить и будет особо при-
вязан к матери 

Управитель одиннадцатого 
дома в одиннадцатом доме 

Человек будет красивым, спра-
ведливым, добрым и извест-
ным. Он будет долго жить и 
иметь много детей и внуков 

Управитель одиннадцатого 
дома в двенадцатом доме 

Этому человеку будет легко 
получить удовлетворение. Он 
будет гордым и щедрым, все-
гда будет жить в комфорте 

Управитель двенадцатого Человек будет жить в зарубеж-
дома в асценденте(первом ной стране. Он будет краси-
доме): вым, красноречивым, энергич-

ным, и ему будет нравиться 
вступать в полемику 

Управитель двенадцатого У человека будет резкая речь и 
дома во втором доме: паранойя 

Управитель двенадцатого Человек будет жить отдельно 
дома в третьем доме: от своих родственников и 

иметь мало братьев и сестер. 
Он будет богатым, если упра-
витель для него благотворен 
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Продолжение табл. 31 

Управитель двенадцатого 
дома в четвертом доме 

Человек будет скупым и доб-
рым. Он будет бояться болез-
ней и страдать из-за своих 
детей 

Управитель двенадцатого 
дома в пятом доме 

Предрасполагает человека 
растрачивать богатство отца. 
Если управитель вредоносен, 
то у человека будет очень мало 
детей 

Управитель двенадцатого 
дома в шестом доме 

Если управитель вредоносен, 
то человек может иметь глаз-
ные заболевания 

Управитель двенадцатого 
дома в седьмом доме 

Человек будет красноречи-
вым, интересным собеседни-
ком. Вместе с тем у него будут 
проблемы во взаимоотношени-
ях с представителями противо-
положного пола 

Управитель двенадцатого 
дома в восьмом доме 

Если управитель благотворен, 
то человеку будет нравиться 
зарабатывать деньги. Если вре-
доносен, то ему будет трудно 
достичь успеха 

Управитель двенадцатого 
дома в девятом доме 

Дает человеку черствое серд-
це и интерес к путешествиям 

Управитель двенадцатого 
дома в десятом доме 

Человек будет красивым; 
ему будет нравиться зараба-
тывать деньги, и он не будет 
расположен заводить внебрач-
ные отношения 
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Окончание табл. 31 

Влияние нахождения планет в различных 
домах, считая от знака Луны 

Солнце 

Солнце в том же знаке, что и Луна, дарует 
процветание, зарубежные путешествия и темперамент 
спорщика. 

Во втором доме от Луны Солнце дает славу, ува-
жение начальства и множество подчиненных. 

В третьем знаке от Луны Солнце дарует золото 
и другое имущество, хороший гардероб, чистое сердце 
и королевскую жизнь. 

В четвертом знаке от Луны Солнце делает человека 
искусным в математике и безразличным к своей матери. 

В пятом знаке от Луны Солнце дает много детей, 
особенно девочек. 

Управитель двенадцатого Делает человека очень бога-
дома в одиннадцатом доме тым, щедрым, правдивым и из-

вестным. Он будет долго жить 
и выделяться среди представи-
телей своей страны или своего 
социального круга 

Управитель двенадцатого Человеку будет нравиться 
дома в двенадцатом доме сельская жизнь. Он будет про-

цветать и жить в своем идил-
лическом мире 
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В шестом знаке от Луны Солнце делает человека 
смелым. Он будет побеждать врагов и интересоваться 
ритуалами. 

В седьмом знаке от Луны Солнце дает хорошего 
супруга, хороший характер и уважение начальства. 

В восьмом знаке от Луны Солнце дает печаль, раз-
луку с супругом и т. п. 

В девятом знаке от Луны Солнце делает человека 
правдивым и справедливым. Он будет испытывать ли-
шения. 

В десятом знаке от Луны Солнце делает человека 
мультимиллионером, которого богатые люди будут встре-
чать на пороге. 

В одиннадцатом знаке от Луны Солнце делает 
человека умным, известным и истинным потомком 
своего рода. 

В двенадцатом знаке от Луны Солнце делает че-
ловека сердитым. Он будет страдать каким-либо забо-
леванием глаз. 

Марс 

В там же доме, что и Луна, Марс дает красно-
ватые глаза, красноватое тело и любовь к хорошей пище. 

Во втором доме от Луны Марс делает человека 
владельцем большой земельной собственности и хорошим 
земледельцем. У человека будут хорошие дети, и он 
будет побеждать своих врагов. 

В третьем знаке от Луны Марс дает трех братьев 
или сестер, хороший характер и счастье. 
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Если Марс находится в четвертом знаке от Луны, 
человек испытывает недостаток финансов и раздельно 
проживает с супругом. 

В пятом знаке от Луны Марс ограничивает коли-
чество детей. 

В шестом знаке от Луны Марс вызывает в человеке 
различные проблемы со здоровьем, склонность совер-
шать неправильные действия, дает закоренелого врага. 

В седьмом знаке от Луны Марс дает злобного суп-
руга. 

Если Марс в восьмом знаке от Луны, то человек 
переживет своего супруга и будет лишен чистоты мысли 
и честности. 

В девятом знаке от Луны Марс дает человеку про-
цветание и позднего ребенка. 

В десятом знаке от Луны Марс дарует человеку 
долгую жизнь и переезды, приносящие ему радость. 

В одиннадцатом знаке от Луны Марс дарует обра-
зование, красоту, славу и признание начальства. 

В двенадцатом знаке от Луны Марс делает чело-
века расточительным и таким образом причиняет бес-
покойство его матери. 

Юпитер 

В том же доме, что и Луна, Юпитер дарует гу-
манизм, здоровье, смелость и долгое процветание. 

Во втором знаке от Луны Юпитер дает долгую жизнь, 
доблесть, уважение начальства и добродетельность. 

Если Юпитер находится в третьем знаке от 
Луны, то человек будет нравиться представителям 
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противоположного пола. В возрасте семнадцати лет 
человека ожидает внезапный приток богатства в роди-
тельский дом. 

Если Юпитер находится в четвертом знаке от 
Луны, то человек будет делать другим добро, угождать 
своей матери, но вместе с тем сам он будет подвер-
гаться лишениям. 

В пятом знаке от Луны Юпитер дает ясновидение, 
сияние, большое богатство и великолепного супруга. 

Если Юпитер находится в шестом знаке от Луны, 
то человек будет ленивым, его жизнь будет неорганизо-
ванна и он будет жить вдали от места своего рождения. 

В седьмом знаке от Луны Юпитер дает человеку 
долгую жизнь; делает его главой семьи, он будет ску-
пым и будет иметь крупное телосложение. 

В восьмом знаке от Луны Юпитер дает хорошего 
отца, но также проблемы и беспокойства психологи-
ческого характера. 

В девятом знаке от Луны Юпитер дарует челове-
ку процветание; делает его добродетельным и предан-
ным Богу и своим учителям. 

В десятом знаке от Луны Юпитер делает человека 
аскетом. 

Если Юпитер находится в одиннадцатом знаке от 
Луны, то человек будет жить по-королевски, у него 
будут хорошие дети и он станет знаменитым. 

В двенадцатом знаке от Луны Юпитер гаранти-
рует счастье будущей жизни, хотя в ней могут присут-
ствовать семейные конфликты. 
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Меркурий 
В том же знаке, что и Луна, Меркурий делает 

человека подвижным, острым на язык и лишает его ду-
ховного спокойствия. 

Во втором доме от Луны Меркурий дарует богат-
ство и дома, а также излишнюю желчность. 

В третьем доме от Луны Меркурий даеТ богатство, 
недвижимость, дружбу высокопоставленных и могуще-
ственных людей. 

В четвертом доме от Луны Меркурий дает всесто-
роннее счастье и преданность матери. 

В пятом доме от Луны Меркурий делает человека 
умным, красивым, страстным, а также острым на язык. 

В шестом доме от Луны Меркурий дает скупость, 
трусость и боязнь вступать в спор, а также очень большие 
глаза. 

В седьмом доме от Луны Меркурий дарует человеку 
долгую жизнь; он будет богатым, скупым, и ему будут 
очень нравиться представители противоположного пола. 

В восьмом доме от Луны Меркурий делает чело-
века известным на великосветских ассамблеях; он будет 
уничтожать своих врагов, будет нетерпим к зиме. 

В девятом доме от Луны Меркурий дарует чело-
веку интерес к чужим вероисповеданиям и религиям. 

В десятом доме от Луны Меркурий делает чело-
века главой семьи, и он будет занимать руководящий 
пост в структурах исполнительной власти. 

В одиннадцатом доме от Луны Меркурий гаран-
тирует прибыль от всех предприятий, а также вероят-
ность вступления в брак в возрасте двадцати двух лет. 
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В двенадцатом доме от Луны Меркурий распола-
гает человека тратить деньги на хорошие дела, но делает 
его скупым. У человека не будет счастья из-за усилий его 
детей. 

Венера 

В том же знаке, что и Луна, Венера дает долгую 
жизнь, а также боязнь воды. 

Во втором доме от Луны Венера делает человека 
очень богатым, мудрым, ученым и предрасполагает его 
совершать хорошие поступки. 

В третьем доме от Луны Венера делает человека 
добродетельным и умным. Он будет получать деньги 
от иностранцев. 

В четвертом доме от Луны Венера делает чело-
века флегматичным, слабым и лишает его богатства в 
старости. 

Если Венера находилась в пятом доме от Луны, 
то человек будет богатым, но мрачным, и у него будет 
много дочерей. 

В шестом доме от Луны Венера гарантирует от-
сутствие врагов, чрезмерные траты и боязнь ссор. 

Если Венера находилась в седьмом доме от Луны, 
то человек будет Фомой Неверующим, однако он будет 
искусным в любви и ему будут очень нравиться предста-
вители противоположного пола. 

В восьмом доме от Луны Венера дает долгую жизнь, 
хорошую пищу, известность, смелость и великодушие. 

В девятом доме от Луны Венера дает много дру-
зей и родственников. 
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В десятом доме от Луны Венера дарует человеку 
долгую жизнь, а его родителям — счастье. 

В одиннадцатом доме от Луны Венера дарует хо-
рошее здоровье, долгую жизнь и отсутствие врагов. 

В двенадцатом доме от Луны Венера делает че-
ловека очень богатым, но одновременно дон-жуаном. 

Сатурн 

В том же знаке, что и Луна, Сатурн вызывает 
потерю жизни, богатства или родственников. 

Во втором знаке от Луны Сатурн даст матери кри-
вые зубы и лишения. 

В третьем доме от Луны Сатурн порождает враж-
ду с братьями или сестрами и дарует много дочерей 
и мало сыновей. 

Если Сатурн находился в четвертом доме от Луны, 
то человек будет смелым и наносить поражение своим 
врагам. 

В пятом доме от Луны Сатурн дает темнокожего 
или милого супруга. 

В шестом доме от Луны Сатурн дает такую не-
приятность, как геморрой. 

В седьмом доме от Луны Сатурн делает человека 
добродетельным и дает рассеянного супруга. 

В восьмом доме от Луны Сатурн делает человека 
щедрым, но причиняющим беспокойство своему отцу. 

В девятом доме от Луны Сатурн вызывает пери-
одические денежные потери. 

В десятом доме от Луны Сатурн делает человека 
богатым и скупым. Человек будет жить по-королевски. 
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В одиннадцатом доме от Луны Сатурн дарует бо-
гатство, которому будут сопутствовать физическое на-
пряжение и не вполне добродетельная, тяжелая жизнь. 

В двенадцатом доме от Луны Сатурн делает че-
ловека недостаточно обеспеченным в финансовом от-
ношении и недобродетельным. 

Раху, или северный лунный узел 

В том же знаке, что и Луна, или в третьем, девя-
том или десятом домах, северный лунный узел дает 
человеку королевскую жизнь и делает необычайно бо-
гатым в старости. 

В шестом или двенадцатом доме от Луны север-
ный лунный узел делает человека очень богатым и подоб-
ным правителю. 

В четвертом или седьмом знаке от Луны север-
ный лунный узел дает волнения как самому человеку, 
так и его родителям. 

Во втором или одиннадцатом знаке от Луны се-
верный лунный узел не дает человеку ни богатства, ни 
счастья. 

В пятом доме от Луны северный лунный узел при-
носит человеку периодически происходящие с ним не-
счастные случаи. 

Все перечисленное выше влияние имеет очень общий 
характер. Делая предсказания, необходимо также учиты-
вать взаимное расположение планет и всю сумму поло-
жительного и отрицательного влияния. Таким образом, 
в то время как положение одной планеты может указы-
вать на положительное влияние, положение другой мо-
жет обозначать отрицательное влияние относительно того 



120 Предсказательная астрология и хиромантия 

же самого аспекта, то есть жены, детей, богатства и 
т. п. Для предсказаний необходимо определять относи-
тельную силу планет, которые имеют к нам отношение. 

Необходимо помнить о планетах, приносящих вам 
удачу, о которых вы можете прочитать на стр. 69. 

Сочетания планет 
Необходимо изучить отношения между квадранта-

ми (это первый, четвертый, седьмой и десятый дома) и 
тригонами (это пятый и девятый дома). Эти отноше-
ния могут заключаться во взаимном аспектировании, 
обмене домами, положением соединения, нахождени-
ем во взаимных квадрантах и т. п. Каждое из этих от-
ношений обозначает удачу в жизни. 

Планеты, являющиеся повелителями тритонов, счи-
таются самыми благоприятными для любого гороско-
па. Планеты, находящиеся в тритонах или квадрантах, 
считаются сильнее всех остальных планет. 

Среди сочетаний положений планет, которые нейт-
рализуют ослабление планет (Ничбханга) и оказыва-
ют влияние экзальтации, необходимо перечислить следу-
ющие: 

1. Планета-управитель знака, в котором данная пла-
нета ослаблена, находится в своем собственном доме или 
экзальтируется. 

2. Ослабленная планета аспектируется управите-
лем знака. 

3. Планета, которая бы подвергалась экзальтации в 
том знаке, где находится ослабленная планета, находится 
в знаке-квадранте от Луны или асцендента. 
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4. Планета-управитель знака, в котором располо-
жена ослабленная планета, находится в знаке-квадран-
те от асцендента или лунного знака. 

. Те люди, в гороскопах которых присутствуют ка-
кие-либо из вышеупомянутых сочетаний, поднимутся 
из безвестности к славе и из нищеты к процветанию. 

Планетные периоды 
В зависимости от того, под какими звездами родил-

ся человек, его жизнь проходит различные планетные 
периоды. 

Таблица 32 

Планета Период, лет 

Солнце 6 
Луна 10 
Марс 7 
Раху, или северный лунный узел 18 
Юпитер 16 
Сатурн 19 
Меркурий 17 
Кету, или южный лунный узел 7 
Венера 20 

В таблице ниже указаны планетные периоды, с ко-
торых начинается жизнь людей, рожденных под различ-
ными звездами. 

Таблица 33 

Звезда, под которой человек родился 
Жизнь человека 

начнется 
периодом 

Ашвини, Магха, Мула 
Бхарани, Пурва Бхалгуни и Пурвашада 

Кету 
Венера 
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Окончание табл. 33 
Жизнь человека 

Звезда, под которой человек родился начнется 
периодом 

Криттика, Уттара Бхалгуни, Уттарашада Солнце 
Рохини, Хаста, Сравана Луна 
Мригашира, Читра, Дханишта Марс 
Ардра, Свати, Сатабхиша Раху 
Пунарвасу, Висакха, Пурвабхадрапада Юпитер 
Пушья, Анурадха, Уттарабхадрапада Сатурн 
Ашлеша, Джиеигга, Ревати Меркурий 

Количество лет в планетных периодах после рож-
дения человека, оставшихся для него, зависит от того 
пространства, на котором Луна пересекла ту звезду, 
под которой этот человек родился. Например, если Луна 
находилась в центре звезды Ашвини, то есть если из двад-
цати четырех часов прошло двенадцать, то оставшийся 
период Кету будет составлять половину от семи лет, 
или три с половиной года. 

Различные планетные периоды и подпериоды указаны 
ниже. 

Период Солнца: 6 лет 
Таблица 34 

Подпериод Год Месяц День 

Солнце - 3 18 
Луна - 6 -

Марс - 4 6 
Раху - 10 24 
Юпитер - 9 18 
Сатурн - 11 12 
Меркурий - 10 6 
Кету - 4 6 
Венера 1 -
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Период Луны: 10 лет 
Таблица 35 

Подпериод Год Месяц День 

Луна - 10 -

Марс - 7 -

Раху 1 6 -

Юпитер 1 4 -

Сатурн 1 7 -

Меркурий 1 5 -

Кету - 7 -

Венера 1 8 -

Солнце - 6 -

Период Марса: 7 лет 
Таблица 36 

Подпериод Год Месяц День 

Марс - 4 27 
Раху 1 - 18 
Юпитер - 11 6 
Сатурн 1 1 9 
Меркурий - И 27 
Кету - . 4 27 
Венера 1 2 -

Солнце - 4 6 

Луна - 7 -
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Период Раху: 18 лет 
Таблица 37 

Подпериод Год Месяц День 

Раху 2 8 12 

Юпитер 2 4 24 

Сатурн 2 10 6 
Меркурий 2 6 18 

Кету 1 - 18 

Венера 3 - -

Солнце - 16 -

Луна 1 6 -

Марс 1 - 18 

Период Юпитера: 16 лет 
Таблица 38 

Подпериод Год Месяц День 

Юпитер 2 1 18 

Сатурн 2 6 12 

Меркурий 2 3 6 

Кету - 11 6 

Венера 2 8 -

Солнце - 9 18 

Луна 1 4 -

Марс - 11 6 

Раху 2 4 24 
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Период Сатурна: 19 лет 
Таблица 39 

Подпериод Год Месяц День 

Сатурн 3 - 3 
Меркурий 2 8 9 

Кету 1 1 9 
Венера 3 2 -

Солнце - 11 12 

Луна 1 7 -

Марс 1 1 9 

Раху 2 10 6 

Юпитер 2 6 12 

Период Меркурия: 17 лет 
Таблица 40 

Подпериод Год Месяц День 

Меркурий 2 4 27 

Кету - И - 27 
Венера 2 10 -

Солнце - 10 -

Луна 1 5 -

Марс - 11 27 

Раху 2 6 18 
Юпитер 2 3 6 

Сатурн 2 8 9 
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Период Кету: 7 лет 
Таблица 41 

Подпериод Год Месяц День 

Кету - 4 27 

Венера 1 2 -

Солнце - 4 6 

Луна - 7 -

Марс - 4 27 

Раху 1 - 18 
Юпитер - 11 6 

Сатурн 1 1 9 

Меркурий - И 27 

Период Венеры: 20 лет 
Таблица 42 

Подпериод Год Месяц День 

Венера 3 4 -

Солнце 1 - -

Луна 1 8 -

Марс 1 2 -

Раху 3 - -

Юпитер 2 8 -

Сатурн 3 2 -

Меркурий 2 10 -

Кету 1 2 -
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Как определяется продолжительность различных 
планетных периодов, критерии для оценки влияния пла-
нетных периодов и подпериодов, текущее влияние пла-
нетных периодов — все это вы сможете найти в при-
ложении. 

Транзиты планет и их влияния 
Для того чтобы предсказать, будет определенный 

год хорошим или плохим, необходимо изучить тран-
зиты планет. 

Солнце совершает передвижение от одного знака 
зодиака к другому за один месяц. Существуют две пла-
неты, которые движутся медленно, но изменения, про-
исходящие с ними, оказывают важное влияние на жизнь 
людей. 

Одна из этих планет — Юпитер, который переме-
шается из одного знака зодиака в другой за тринадцать 
месяцев. Другая планета — Сатурн, который перемеща-
ется из одного знака в другой приблизительно за два с 
половиной года. Влияние их транзитов определяется от-
носительно положения Луны в гороскопе. Тот знак, в 
котором Луна находится в гороскопе, в индийской аст-
рологии называется Раси. Таким образом, когда человек 
спрашивает, каково его Раси, то это будут сведения о том, 
где находилась Луна в знаке зодиака, когда этот чело-
век родился. 

Самыми значительными периодами жизни человека 
будут те, когда планета Юпитер будет в знаках 2, 5, 7, 
9 и 11 относительно положения Луны. Точно так же 
значительными будут те периоды, когда Сатурн будет 
в 3-м, 6-м и 11-м знаках, считая от положения Луны. 

Период, состоящий из семи с половиной лет, когда 
Сатурн находится в 12-м, 1-ми 2-м положении напротив 
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знака Луны, для большинства людей обычно становит-
ся периодом испытаний. Во время этого периода воз-
можны такие проявления, как болезни, финансовые 
проблемы, беспокойства, чинимые врагами, разруше-
ние семьи, возможные тяжелые утраты, путешествия 
вдали от родной страны, родных и дорогих людей. 

Каждый человек должен пройти через такой период 
раз в тридцать лет. 

Для того чтобы вы могли определить, какие периоды 
будут для вас важными и благоприятными, а какие — 
трудными относительно вашего знака Луны, вам даются 
положения Юпитера и Сатурна до 2010 года н. э. 

Перемещение Юпитера с 2000 по 2010 год 
(Основанное на сидерических вычислениях) 

Таблица 43 

Знак, в котором 
находится 
Юпитер 

Период 

Овен С января 2000 по 21 июня 2000 г. 
Телец С 21 июня 2000 по 24 июня 2001 г. 
Близнецы С 24 июня 2001 по 18 июля 2002 г. 
Рак с 19 июля 2002 по 12 августа 2003 г. 
Лев с 13 августа 2003 по 5 сентября 2004 г. 
Дева с 6 сентября 2004 по 2 октября 2005 г. 
Весы Со 2 октября 2005 по 1 ноября 2006 г. 
Скорпион С 1 ноября 2006 по 25 ноября 2007 г. 
Стрелец С 25 ноября 2007 по 14 декабря 2008 г. 
Козерог С 14 декабря 2008 по 13 мая 2009 г. 
Водолей С 13 мая 2009 по 12 июля 2009 г. 
Рыбы С 12 июля 2009 по 8 января 1010 г. 
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Перемещение Сатурна с 2000 года по 2010 год 
Таблица 44 

Знак, в котором 
находится Период 
Юпитер 

Овен С января 2000 по 29 июня 2000 г. 
Телец С 29 июня 2000 по 18 августа 2002 г. 
Близнецы С 18 августа 2000 по 6 октября 2004 г. 

Рак С 6 октября 2004 по 22 августа 2007 г. 
Лев С 22 августа 2007 по 10 октября 2009 г. 
Дева С 10 октября 2009 по декабрь 2010 г. 

Подробный анализ влияния транзитов планет вы 
можете найти в приложении, куда входят: 

1. Главные правила оценки транзитов планет. 
2. Влияние транзитов Юпитера, Сатурна, Марса, 

Солнца, Меркурия, Венеры, Луны и т. д. 
3. Самые неблагоприятные транзиты. 
4. Влияние одновременных аспектов транзита Юпи-

тера и Сатурна. 
5. Ведха, или нейтрализация транзитного влияния. 

Гороскопы некоторых знаменитых людей 
1. Авраам Линкольн 

Родился: 12 февраля 1809 г., 7.32 утра. 
Звезда: Уттарашада. 
Лунный знак: Козерог. 
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Карта гороскопа будет следующей: 
Таблица 45 

Юпитер 
Венера Кету 

Солнце 
Меркурий 
Асцендент Раси 

Луна 

Раси 

Сатурн 
Раху 
Марс 

Таблица 46 

Раху 

Луна 
Асцендент 

Навамса 

Юпитер 

Меркурий 
Навамса 

Венера 
Солнце 
Марс Сатурн Кету 

Главные отличительные черты: 

1. Планета Венера экзальтирована , вследствие 
чего милосердна и обладает хорошими качествами. 
Венера, управитель четвертого и девятого домов — квад-
ранта и тригона, взаимосвязь которых привела к тому, 
что человек занял высокий пост в исполнительной 
власти и пользовался огромной властью. 

2. Юпитер, управитель второго и одиннадцатого 
домов, находившийся в своем собственном доме Рыб, 
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даровал этому человеку сильную выразительность и ог-
ромную репутацию. 

3. Одновременное нахождение в асценденте Солн-
ца, управителя седьмого дома, и Меркурия — пятого 
дома, привело к тому, что благодаря сочетанию квадран-
та и тритона у человека была выдающаяся, безупречная 
жизнь и ему принадлежала истинно королевская власть. 

4. Сатурн в десятом доме постоянно держал его 
на виду общественности. 

5. Марс, управитель десятого дома, находясь в де-
вятом доме, наделил этого человека исполнительной 
властью. 

2. Рабиндранат Тагор 

Родился: 7 мая 1861 г., 2.51 утра. 

Звезда: Ревати. 

Лунный знак: Рыбы. 

Карта гороскопа будет следующей: 

Таблица 47 

Асцендент 
Луна 

Солнце 
Венера 

Меркурий 

Марс 
Кету 

Раси 
Юпитер 

Раси 
Сатурн 

Раху 
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Таблица 48 

Юпитер Кету 

Навамса 
Сатурн 

Луна 
Навамса 

Асцендент 

Раху 
Солнце 
Венера 

Марс 

Главные отличительные черты: 

1. Юпитер, управитель десятого дома (дома про-
фессии, превосходства и славы), был экзальтирован в 
пятом доме (доме разума, учения и литературного 
творчества). 

2. Луна , управитель пятого дома, находилась в 
Лагне , доме Юпитера. 

3. Венера — планета изящных искусств — нахо-
дилась во втором доме — доме ораторского искусства 
и выразительности. 

3. Альберт Эйнштейн 
Родился: 14 марта 1879 г., 11.30 утра. 
Звезда: Джиешта. 
Лунный знак: Скорпион. 
Карта гороскопа будет следующей: 
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Таблица 49 
Таблица 50 

Солнце 
Меркурий 

Венера 
Сатурн 

Асцендент 

Юпитер Кету 

Марс 
Раху 

Луна 

Раху 
Асцендент 

Луна 
Марс 

Венера Навамса 
Солнце 

Юпитер Сатурн 
Меркурий 

Кету 

Главные отличительные черты: 

1. Этот человек получил выдающийся интеллект 
благодаря тому, что у Меркурия (управителя асценден-
та) — планеты интеллекта, которая находилась в со-
звездии Рыб, — было нейтрализовано ослабление, а Ве-
нера, управитель пятого дома, была экзальтирована. 

2. Луна — планета разума — в Скорпионе, несмот-
ря на то что является ослабленной, приобретает силу 
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экзальтации, благодаря экзальтации Марса (знака-уп-
равителя) в Козероге, что приводит к тому, что человек 
будет наделен великолепными мыслительными способ-
ностями. 

4. Пабло Пикассо 

Родился: 25 октября 1881 г., 11.55 вечера (прибли-
зительно). 

Звезда: Джиешта. 

Лунный знак: Скорпион. 

Карта гороскопа будет следующей: 
Таблица 51 

Марс Венера 

Навамса 

Кету 

Юпитер 
Раху 

Солнце 

Навамса 
Меркурий 

Луна Асцендент Сатурн 

Таблица 52 

Сатурн 
Юпитер 

Кету 
Марс 

Раси 
Асцендент 

Раси 

Меркурий 
Луна 
Раху 

Солнце Венера 



Методология астрологических предсказаний 135 

Главные отличительные черты: 
1. Четыре ослабленные планеты на карте Раси — 

Луна, Венера, Солнце и Сатурн — благодаря сочета-
нию планет, обретают силу экзальтации. 

2. Меркурий, Луна и Раху, находясь в пятом доме, 
дали ему силу стремлений. Сатурн в десятом доме дер-
жал его в центре внимания общественности. 

5. Королева Елизавета II 

Родилась: 21 апреля 1926 г., 2.40 утра, в Лондоне. 

Звезда: Ашлеша. 

Лунный знак: сидерический Рак. 

Таблица 53 
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Таблица 54 

Главные отличительные черты: 

1. Варготтама асцендента. (Знак — асцендент оди-
наковый и для Раси, и для Навамоы.) 

2. Полностью нсйтрализованнное ослабление Юпи-
тера в Козероге дает ему силу экзальтации. 

3. Экзальтировано Солнце — планета королевской 
власти. 

4. Северный лунный узел экзальтирован в Близне-
цах и указывает на большое материальное богатство. 

5. Марс, планета военной власти, экзальтирован в 
Козероге. 

Так как асцендент и планеты могущества и королев-
ской власти — Солнце, Юпитер и Марс — имеют очень 
большую силу, то они даровали Елизавете жизнь Ее 
Величества королевы. 

Дополнительные положительные признаки 
Взаимная рецепция между Марсом и Сатурном; на-

хождение Луны в своем собственном знаке; нейтрали-
зация ослабления Меркурия. 
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6. Элизабет Тейлор 

Родилась: 27 февраля 1932 г., 7:56 вечера, в Англии. 

Звезда: Викаша. 

Лунный знак: сидерический Скорпион. 
Таблица 55 
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Главные отличительные черты: 
1. Венера в экзальтации и одновременно северный 

лунный узел в седьмом доме указывают на многочислен-
ные замужества. 

2. Меркурий, управитель асцендента, образует Вар-
готтаму, то есть находится в одном и том же знаке сразу 
в Раси и Навамсе. 

3. Юпитер экзальтирован в одиннадцатом доме, 
доме славы и удачи. 

4. Солнце, планета силы, тоже образует Варгот-
таму. 

Такие сильные планеты, как Меркурий и Венера, 
сделали Элизабет Тейлор известной киноактрисой. 

Экзальтированный в одиннадцатом доме Юпитер 
дает актрисе много денег. 

Сильно влияющее Солнце может привести ее так-
же в политику, но оно ослаблено из-за своего положе-
ния в доме врага (в доме Сатурна). 

7. Билл Клинтон 

Родился: 19 августа 1946 г., 03.44 утра по Централь-
ному поясному времени, Хоуп, штат Арканзас. 

Звезда: Бхарани. 

Лунный знак: сидерический Овен. 



Таблица 57 

Главные отличительные черты: 

1. Солнце, планета политической власти, находит-
в своем собственном доме на карте Раси и экзаль-

фовано в Навамсе. 
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2. Луна, управитель асцендента, находится в деся-
том доме и полностью аспектируется Юпитером, 
управителем девятого дома, а также Марсом, управите-
лем десятого дома. 

3. Венера становится сильной благодаря нейтра-
лизации ослабления. 

4. Сочетание Венеры и Марса указывает на возмож-
ные внебрачные отношения. 

5. Юпитер приносит удачу асценденту Рака, и он 
стал президентом в 1991 году, с началом даши Юпи-
тера, которая будет длиться 16 лет — до 2007 года. 

Следовательно, возможность его переизбрания была 
очень вероятной. 

Луна у Клинтона имеет очень большое влияние, 
приобретая нейтрализацию ослабления в Навамсе, что 
указывает на его ярко выраженную ориентацию на народ. 

Любовь, пол, брак и астрология 

Одной из самых важных сфер применения астроло-
гии в Индии является выбор с ее помощью подходяще-
го партнера для вступления в брак. И судя по тому, что 
большинство браков оказываются прочными, исполь-
зование астрологии с этой целью приносит весьма по-
ложительные результаты. Сравнение гороскопов пред-
полагаемых супругов обнаруживает совместимость 
или несовместимость характеров, физическую совме-
стимость, а также то, сколько у них может быть детей 
и будет ли их брак прочным. 

Автору этой книги кажется, что людям на Западе, у 
которых столь часто браки распадаются, чему сопутст-
вуют страдания и проблемы, следует обратиться за 
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помощью к научному применению астрологии как сред-
ству предотвращения несчастливого брака и выбора под-
ходящего партнера для будущей счастливой и долгой 
семейной жизни. 

Характер семейной жизни и ваш сексуальный парт-
нер в основном определяются седьмым домом горос-
копа, планетами, находящимися в нем, которые управ-
ляют им или аспектируют его. 

Ниже представлены некоторые простые предсказа-
ния относительно брака: 

• Юпитер, находясь в седьмом доме, указывает 
на красивого партнера. 

• Венера в седьмом доме указывает на чрезмер-
ную страстность и иногда на более чем одного парт-
нера. 

• Марс в седьмом доме указывает на то, что че-
ловеку будет трудно вступить в брак, если только он 
выберет в супруги человека с таким же расположени-
ем планеты, как у него самого. 

• Сатурн в седьмом доме указывает на поздний 
брак, супруга, который будет старше, или же вообще 
отрицает возможность вступления в брак. 

• Раху в седьмом доме, при отсутствии в горос-
копе самого человека или гороскопе его супруга ком-
пенсирующих факторов, указывает на развод или раз-
дельное проживание супругов. 

Применяемый принцип составления пары по горос-
копу заключается в том, чтобы все хорошее и плохое 
в двух гороскопах было бы одинаково уравновешено. 

Подробные критерии совместимости, используемые 
в древнеиндийской и западной астрологических систе-
мах, представлены в приложении 5 (с. 262). 
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Исходя из критериев совместимости, основанных 
на созвездиях, для женщин прилагается также список 
мужчин, подходящих для заключения брака, (см. с. 274 
приложения). 

Также для вас представлены принципы определения 
сочетания гороскопов для вступления в брак (включая ко-
личественный подход), а также карты Навамса для опре-
деления совместимости в браке. 



Часть третья 

ХИРОМАНТИЯ 



Логическое обоснование хиромантии 
Наука хиромантия, именуемая на санскрите «Ха-

с т р и к а — это наследство, завешанное человечеству 
древнеиндийскими пророками и святыми. Хиромантия 
составляет часть существующей науки о знаках, назы-
ваемой «Самудрика Ш а с т р а » , согласно которой древ-
ние индийцы изучали различные знаки и образы на по-
верхности тела человека с головы до пят, чтобы 
получить возможность оценивать индивидуальные осо-
бенности характера, делать предсказания и тому подоб-
ное. 

Тот же самый дух научного поиска, который привел 
Ньютона к открытию закона всемирного тяготения, вдох-
новил древнеиндийских пророков на непрерывное ис-
следование знаков на протяжении сотен лет, ими были 
заложены принципы, которые объясняют общую мето-
дологию предсказаний, принятую теперь хиромантами 
всего мира. 

Фердинанд — Вот моя рука. 
Миранда — А вот моя, с сердцем 

в ней. 
У. Шекспир 
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Ученые считают, что рука человека представляет 
собой «прямого слугу рассудка». В 1853 году извес-
тные ученые Мейсснер и сэр Чарльз Белл заявили, что 
рука человека чувственно и эмоционально связана со 
способностями разума человека. 

У человека от мозга к руке проходит гораздо больше 
нервов, чем к любой другой части тела. Поэтому на руку 
воздействуют деятельность ума и каждая мысль. Про-
цитируем Чейра: «Самый ревностный скептик быстро 
согласится, что существует огромная разница между ру-
ками людей, имеющих разные характеры. В природе 
ничего не делается просто так. Следовательно, в этом 
отличии тоже должен заключаться какой-то смысл». 

Природа также подтверждает предположение о том, что 
если мы можем так легко понять, что разнообразие об-
разов заключает в себе определенный смысл, то соответ-
ственно определенное значение будет иметь и разница в 
устройстве нервов, кожи, линий на ней и ногтей человека. 

Мысль опережает действие. Так как от головы к руке 
проходит гораздо больше нервов, чем к другим частям 
тела, то на руке проявится изменение, происходящее в 
мозге до того, как в результате этого изменения воз-
никнет какое-либо действие человека. 

Любая наука основывается на наблюдении, и после 
внимательного изучения рук и их бесчисленных разно-
видностей на протяжении долгих лет упорного иссле-
дования индийские мудрецы выявили определенные 
принципы и закономерности, по которым, изучив руку 
человека, можно предсказывать предстоящие события 
в жизни человека, его будущее. 

Ладонь 
В то время как гороскоп указывает на образ буду-

щей жизни человека, исходя из положения планет в 
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момент его рождения, на ладони мы можем увидеть 
тенденцию его развития в определенный заданный 
момент его жизни. Несомненно, показания этих двух 
наук связаны между собой. Действительно, в Индии есть 
люди, умеющие составлять гороскоп согласно толко-
ванию информации на руке. 

Считается, что семь главных планет в астрологии — 
Солнце, Луна, Юпитер, Сатурн, Меркурий, Венера и 
Марс — владеют разными частями ладони, известны-
ми как «холмы», что показано на следующей странице. 
Сила разных холмов указывает на соответствующую 
важность планет для жизни и будущего человека. 

Так же четыре пальца руки называются: палец Юпи-
тера, палец Сатурна, палец Аполлона или Солнца, палец 
Меркурия. Их длина и сила указывают на отличитель-
ное свойство, связанное с соответствующей планетой. 
Например, четко проявленный холм или палец Юпите-
ра указывает на то, что человек верит в идеалы и прин-
ципы и мог бы обладать властью над людьми и т. п. 

Различные типы рук 
Существует несколько типов рук: 

• Простая. 
• Квадратная. 
• Лопаткообразная. 
• Коническая, или рука художника. 
• Философская. 
• Духовная. 

Какие качества человека означает различная форма 
руки, показано на рисунках. Необходимо учесть, что 
довольно-таки часто рука человека совмещает признаки 
сразу двух типов руки. 
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Рис. 3. Планеты и холмы на ладони 
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Простая Квадратная Лопаткообразная 

Коническая Философская 

Рис. 4. Форма ладони 

Духовная 

Ниже перечислены качества, которые могут быть 
отнесены к каждой форме руки. 

Таблица 59 

Тип руки Качества 

Простая Звероподобный, невоспитанный 

Квадратная 
Лопаткооб-
разная 

Методичный, практичный, упорный 

Независимый, неустойчивый, эксцентрич-
ный 

Коническая Артистичный, импульсивный, вспыльчивый 
Философская Интроверт, скрытный, эгоцентричный 
Духовная Идеалистичный, мечтательный, духовный 
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Рис. 5. Простая рука 

Простая рука 
Люди, имеющие простой тип руки, физически сильны и 

могут выполнять тяжелую ручную работу. Они работают офи-
циантами в отелях, шоферами машин и автобусов, курьерами 
офисов, чернорабочими и тому подобное. 

Простая рука — это рука рабочего. 
Характеристики простой руки следующие: плотность и 

твердость ладони, короткие пальцы и небольшое количество 
линий на ладони. 



Рис. б. Квадратная рука 

Квадратная рука 
Люди с квадратным типом руки методичны, практичны, дис-

циплинированны, верны, честны, обязательны, законопослуш-
ны, расчетливы, и их трудно в чем-то убедить. 

Квадратный тип руки можно определить по квадратной 
форме ладони, квадратным пальцам и квадратным кончикам 
пальцев. 

Квадратный тип руки часто встречается у методичных биз-
несменов, предусмотрительных бухгалтеров и кассиров. 



Рис. 7. Лопаткообразная рука 

Лопаткообразная рука 
Люди с рукой в форме лопаточки самоуверенны, независи-

мы и решительны. Им необходимы блага жизни, за обладание 
которыми они будут бороться. Они многосторонне развиты и 
занимаются многими видами деятельности. У них есть энергия 
и жизнеспособность. Они изобретательны. Данный тип руки 
встречается у людей всех профессий: инженеров, механиков, 
ораторов, актеров, агрономов, мореплавателей, администрато-
ров и т. д. 

Данную форму руки можно определить по форме пальцев 
в виде лопаточек, широкой ладони, крупному большому паль-
цу и большим холмам. 
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Рис. 8. Коническая рука 

Коническая рука 
Люди с конической формой руки артистичны, очарователь-

ны, романтичны, эмоциональны, темпераментны, разносторон-
не развиты, восприимчивы, готовы посочувствовать. Они лю-
бят удовольствия, красоту, роскошь и свободу. 

Коническую руку можно определить по тонким и длинным 
пальцам, круглым кончикам пальцев и длинной ладони. 

Коническая рука встречается у актеров и актрис, певцов, 
танцовщиков, музыкантов, художников и архитекторов, профес-
сионалов высокого класса, знаменитых писателей и профессо-
ров, ораторов, юристов и т. п. 
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Рис. 9. Духовная рука 

Духовная рука 
Духовная рука — это фактически увеличенная разновид-

ность конической руки. 
Люди с таким типом руки (который встречается очень ред-

ко) в высшей степени одарены богатым воображением, идеа-
листичны, философичны, интуитивны, духовны. Они поклоня-
ются красоте, идеализму и всему возвышенному. 

Духовный тип руки можно определить по заостренным 
пальцам и их кончикам, маленькой и тонкой ладони, большому 
пальцу красивой формы. 

Духовная рука встречается у великих поэтов, композито-
ров, физиков и непрактичных людей. 



Рис. 10. Философская рука 

Философская рука 
Философский тип руки можно определить по длинным 

пальцам с утолщениями, сужающимися к концу и крупному 
большому пальцу. 

Люди с философским типом руки мудры, умны, логичны, 
созерцательны, религиозны, спокойны, готовы к самопожерт-
вованию, критичны, склонны к анализу, безразличны к бо-
гатству. Они внимательны к деталям, любят тишину и оди-
ночество. 

Философский тип руки встречается у ученых, специалис-
тов в области медицины и юриспруденции, великих писателей 
и философов. 
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Рис. 11. Смешанный тип руки 

Смешанный тип руки 
Люди со смешанным типом руки (куда относится большин-

ство людей) — это мирские люди. Они материалистичны, прак-
тичны, разносторонне развиты и податливы. 

Преобладающая форма руки в смешанном типе определяет 
преобладающие качества человека. 
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Правая и левая руки 

Согласно индийской системе хиромантии, для муж-
чины активной, или главной рукой, считается правая, а 
пассивной, или второстепенной, — левая. 

Для женщин левая рука считается активной, или глав-
ной, а правая — пассивной или второстепенной. Для 
женщины-левши активной будет правая рука. 

Пассивная рука показывает унаследованные склонно-
сти и потенциальные возможности человека, в то время 
как активная рука показывает качества, приобретенные 
на протяжении жизни, и разница между двумя руками 
человека говорит о том, что им было сделано для са-
моразвития. Конечно, если у человека лучше активная 
рука, то это является показателем продвижения навстре-
чу процветанию и счастью. 

Обычно большие изменения можно наблюдать в ак-
тивной руке. В то время как хироманту следует смот-
реть и на активную, и на пассивную руку, ему необ-
ходимо подробнее изучить активную руку, так как она 
показывает настоящее в гораздо большей степени, чем 
пассивная рука. 

Если речь идет о младенцах или детях до 15 лет, 
активные руки которых еще не вполне развиты, необхо-
димо изучить их пассивную руку для определения тех 
наклонностей и тенденций, которые могут развиться в 
будущем. 

Разделение ладони на три части 

А: Разделение ладони по вертикали на три уровня 

Прочертив две вертикальные линии, одну между 
пальцами Сатурна и Юпитера и другую между лини-
ями Сатурна и Солнца, мы получим три уровня: 
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1. Сознательный уровень, включающий палец 
Юпитера, холм Юпитера, нижний холм Марса и холм 
Венеры. 

2. Подсознательный уровень, включающий палец 
Сатурна, холм Сатурна и равнину Марса. 

3. Бессознательный уровень, включающий палец 
Солнца, палец Меркурия, холм Солнца, холм Меркурия, 
верхний холм Марса и холм Луны. 

Сознательный уровень представляет собой внешний 
мир, в то время как подсознательный и бессознательный 
соответствуют внутреннему миру человека. 

Б: Разделение ладони по горизонтали на три зоны 

Прочертив две горизонтальные линии поперек ла-
дони, одну под пальцами и другую посередине ладони 
под двумя холмами Марса, мы получим три зоны: 

1. Зона пальцев, обозначающая мир разума. 
2. Зона верхней части ладони, обозначающая абст-

рактный, практический мир (мирские дела). 
3. Зона нижней части ладони, обозначающая мате-

риальный, сенсорный мир (удовлетворение физическо-
го желания). 

Если верхнюю горизонтальную линию прочертить 
немного ниже, так, чтобы включить холмы Юпитера, 
Сатурна, Солнца и Меркурия, то у нас получились бы 
три зоны, представляющие три качества: Саттва, Рад-
жас и Тамас. 

Зона Саттва означает равновесие, чистоту и спо-
койствие. 

Зона Раджас означает активность, желание, силу 
и энергию. 

Зона Тамас означает недостатки, инертность и сла-
бость. 



Рис. 12. Разделение ладони по вертикали на три уровня 
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Рис. 13. Разделение ладони по горизонтали на три зоны 
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Рис. 14. Три часта ладони 
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Пальцы и фаланги пальцев руки 

Пять пальцев руки представляют пять элементов: 
• большой палец — эфир; 
• палец Юпитера (указательный) — землю; 
• палец Сатурна (средний) — воду; 
• палец Солнца (безымянный) — воздух; 
• палец Меркурия (мизинец) — огонь. 
Двенадцать знаков зодиака представлены двенадца-

тью фалангами четырех пальцев: 
• Три фаланги пальца Юпитера представляют 

знаки Земли: Козерог, Телец и Дева. 
• Три фаланги пальца Сатурна представляют знаки 

воды: Рак, Скорпион и Рыбы. 
• Три фаланги пальца Солнца представляют знаки 

воздуха: Весы, Водолей и Близнецы. 
• Три фаланги пальца Меркурия представляют знаки 

огня: Овен, Лев и Стрелец. 
Первая фаланга каждого пальца (за исключением 

большого пальца) означает духовные склонности, вторая 
фаланга представляет силу разума, а третья — указы-
вает на материальные и чувственные наклонности. 

Первая фаланга большого пальца означает силу воли, 
вторая — логику, или разум, а третья — любовь. 

Сила фаланг определяется по их длине. 
Доминирующая первая фаланга на пальце Юпите-

ра указывает на физические наклонности, интуитивные 
способности, религиозное чувство и идеализм. Домини-
рующая вторая фаланга на пальце Юпитера указывает 
на интерес в сфере размышления: к науке, истории и 
философии. Доминирующая третья фаланга на пальце 
Юпитера указывает на практические качества руководи-
теля, необходимые бизнесменам, политикам и военачаль-
никам. 
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Доминирующая первая фаланга на пальце Сатурна 
означает сверхчувственное восприятие и сентименталь-
ность. Выступающая вторая фаланга на пальце Сатурна 
означает любовь к садоводству и фермерскому хозяйству 
или любовь к работе с инструментами и машинным 
оборудованием. Длинная третья фаланга на пальце 
Сатурна указывает на бережливость и скупость. 

Сильная первая фаланга на пальце Солнца указы-
вает на любовь к искусству, поэзии, музыке и на боль-
шую силу выразительности. Доминирующая вторая 
фаланга на пальце Солнца указывает на понимание ис-
кусства и его истории. Мощная третья фаланга на 
пальце Солнца указывает на извлечение коммерческой 
выгоды из искусства и таланта и на любовь к роскоши. 

Длинная первая фаланга на пальце Меркурия указы-
вает на красноречие и качества удачливого адвоката. 
Сильная вторая фаланга на пальце Меркурия указывает 
на склонность к научным поискам и исследованиям. 
Доминирующая третья фаланга на пальце Меркурия 
указывает на проницательность в бизнесе и коммерции. 

Доминирующая первая фаланга на большом паль-
це указывает на сильную волю, сильная вторая фалан-
га — на большую логическую проницательность и спо-
собность мыслить, а доминирующая третья фаланга 
на большом пальце означает интерес к любви и таким 
видам искусства, как музыка и танец. 
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Рис. 15. Элементы и знаки зодиака на пальцах руки 
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Рис. 16. Что обозначают фаланги пальцев 
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Рис. 17. Что обозначают фаланги пальцев 
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Стихии и знаки зодиака на пальцах руки 
На внутренней стороне пяти пальцев руки представ-

лены пять элементов. 
Большой палец представляет элемент эфира, палец 

Юпитера — элемент земли, палец Сатурна — элемент 
воды, палец Солнца — элемент воздуха, а палец Мер-
курия — элемент огня. 

Знаки земли: Козерог, Телец и Дева представлены 
первой, второй и третьей фалангами пальца Юпитера. 
Знаки воды: Рак, Скорпион и Рыбы представлены тре-
тьей, второй и первой фалангами пальца Сатурна. 
Знаки воздуха: Весы, Водолей и Близнецы представле-
ны третьей, второй и первой фалангами пальца Сол-
нца. Знаки огня: Овен, Лев и Стрелец представлены 
третьей, второй и первой фалангами пальца Меркурия. 

Длинные пальцы обычно встречаются у людей мыс-
лящих, в то время как короткие пальцы характерны для 
людей, долго не раздумывающих перед совершением 
действия. Ниже показано, что означает длина пальцев: 

• длинный большой палец — утонченная натура; 

• длинный палец Юпитера — стремление управ-
лять; 

• длинный палец Сатурна — интроверт; 

• длинный палец Аполлона — любовь к красоте 
и искусству; 

• длинный палец Меркурия — сила выразитель-
ности, дипломатия. 



168 Предсказательная астрология и хиромантия 

Большой палец 
«Большой палец индивидуализирует человека». 

Неизвестный автор 

«Превосходство человека над животными зак-
лючается в его руке. А его превосходство над другими 
людьми — в его большом пальце». 

Аристотель 

«Большой палец, который для животных являет-
ся в наименьшей степени важным элементам пе-
редних конечностей, у человека становится самой 
важной ее составной частью, и именно тем, по-
тому что делает руку рукой в полном смысле этого 
слова». 

Сэр Ричард Оуэн 

Самым важным из всех пяти пальцев руки является 
большой палец. Три фаланги большого пальца представ-
ляют волю, логику и любовь, как это показано на рис. 18. 

Рис.18. Форма фаланги большого пальца 

Согнутый Гибкий Прямой 
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Ниже указаны различные формы большого пальца 
и их значение. 

Таблица 60 

Тип большого Качества 
пальца 

Согнутый Неуравновешенный, порывистый 
Гибкий Слабая воля, человек, легко поддаю-

щийся чужому влиянию 
Прямой Сильная воля 

При рассмотрении большого пальца самая длинная 
фаланга даст нам ключ к преобладающей особенности 
человека. Если у человека самой длинной является пер-
вая фаланга, то у него сильная воля и он действует со-
гласно своему желанию и, как правило, не поддается 
советам других людей. Если самой длинной является 
вторая фаланга, то в человеке будут преобладать разум 
и осторожность, а также недостаток воли для дости-
жения целей. Люди с самой длинной третьей фалангой 
представляют собой страстную натуру. 

Люди с негибкими и негнущимися большими паль-
цами имеют огромную силу воли, решительность. Они 
могут иметь власть над другими людьми, и их начина-
ния будут заканчиваться для них успешно. 

С другой стороны, люди с гибкими большими паль-
цами подвержены влиянию желаний других людей и 
давлению с их стороны. 

Людей с согнутыми б о л ь ш и м и пальцами л е г к о 
ввести в ярость и воодушевить на насильственные дей-
ствия. Обычно люди, совершающие убийства, имеют 
именно такие большие пальцы. 

В отличие от других пальцев большой палец управ-
ляет двумя холмами: холмом Венеры и нижним холмом 
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Марса. Первый из них символизирует мягкость, куль-
туру и эстетику, а второй — силу и отвагу. 

Сильный большой палец обязателен для руководи-
теля, который должен проявлять силу и власть. 

Фаланги других пальцев представляют идеализм, 
логику и материализм, как показано ниже. И, в зависи-
мости от их относительной длины, можно делать предска-
зания о преобладающих факторах, направляющих жизнь 
человека. 

Палец Юпитера 

Палец Юпитера, символизирующий элемент земли, 
известен как палец мира, так как он обозначает восприятие 
и реакцию человека на окружающий его внешний мир. 

В тройном делении ладони (по вертикали) на созна-
тельный, подсознательный и бессознательный уровни 
палец Сатурна и большой палец приходятся на сознатель-
ный уровень. 

Палец Юпитера представляет восприятие внешне-
го мира и окружающей среды, в то время как большой 
палец символизирует формирование личности в резуль-
тате восприятия этого мира. 

Длинный палец Юпитера указывает, что человек 
напорист и хочет лидировать и управлять. 

Длина пальца Юпитера очень редко бывает равна 
длине пальца Сатурна. В этом случае амбиции превра-
щаются в одержимость, которая преобладает в жизни 
человека. Примером этого является Наполеон. 

Если палец Юпитера длиннее пальца Солнца, то у 
человека будет желание господствовать и управлять. 

Если палец Солнца длиннее пальца Юпитера, то у че-
ловека не будет желания управлять или господствовать. 

Длинный палец Юпитера подчеркивает качества 
холма Юпитера. 
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Палец Сатурна 

Палец Сатурна означает умеренность, устойчивость 
и мудрость. Это палец справедливости, судьбы и рока, 
а также всего оккультного и сверхъестественного. Он 
находится на подсознательном уровне руки. 

Хорошо развитый длинный палец Сатурна дарует 
личности серьезность и равновесие, склонность к ре-
лигии, философии, духовному и сверхъестественному 
и к оккультным наукам. 

Палец Сатурна — это уравновешивающая сила для 
энтузиазма, обаяния и красноречия, которые обознача-
ют другие пять пальцев. 

Связь пальца Сатурна с другими пальцами важна 
для определения преобладающих особенностей лично-
сти. Группа Юпитер - большой палец представляет со-
знательный и внешний мир, группа Солнце - Мерку-
рий представляет внутренний мир таланта. Сгибание 
пальца Сатурна к одной из групп определяет преобла-
дающее влияние на склад личности. 

Так, если палец Сатурна наклонен к пальцу Юпитера, 
то в личности преобладает сфера сознательного. Если к 
пальцу Солнца, то акцент будет на внутренний мир с без-
различием к практической реальности внешнего мира. 

Палец Солнца 

Палец Солнца означает внутренние свойства лич-
ности, творческую силу разума, интуитивные и арти-
стические таланты, любовь к красоте, блеску и успеху. 
Это палец чувства и по праву называется пальцем 
кольца. Ношение на нем кольца (кольца помолвки или 
свадебного кольца) символизирует эмоциональную 
связь между людьми. 
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Люди с хорошо развитым длинным пальцем Сол-
нца дружелюбны и любят силу, славу, все красивое и 
роскошное. 

Если палец Солнца длиннее пальца Юпитера, то 
существует преобладание эмоций над пониманием прак-
тической реальности внешнего мира. 

Если же палец Солнца и палец Юпитера одинако-
вой длины, то имеется хорошее равновесие между эмо-
циональной выразительностью и практической реаль-
ностью. 

Палец Меркурия 

Палец Меркурия — это палец житейской мудрос-
ти, знания наук и искусств, общественных отношений 
и общения, риторики и красноречия, деловой проница-
тельности и способности к дипломатии. 

Несмотря на то что это самый маленький палец, он 
отмечает в человеке гениальность. 

Сильный и выступающий палец Меркурия указыва-
ет на способность управлять. 

Длинный палец Меркурия отличает экстраверта, ко-
торый всесторонне развит, обладает способностью 
вести беседу, может хорошо сходиться с людьми и 
влиять на них. 

Короткий палец Меркурия указывает на интровер-
та, застенчивого, скрытного, который не любит бывать 
на людях. 

Холмы, особые отметки и знаки на ладонях 
Как мы с вами видели, разные холмы на ладони ука-

зывают на соответствующее влияние планет. 
А теперь давайте попытаемся понять, какое все это 

имеет значение для особенности склада личности чело-
века. 
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Если вы смотрите на ладонь с этой целью, то необ-
ходимо определить, какие холмы выделяются на уровне 
остальных, и, исходя из этого, сделать определенные 
предсказания. Ниже представлены некоторые ориентиры. 

Выделяющийся холм Юпитера будет служить при-
знаком идеалистичной, честолюбивой натуры и способ-
ности управлять людьми. 

Развитый холм Сатурна показывает природу ин-
троверта, любовь к философии и тенденцию к мелан-
холии. 

Заметный холм Солнца служит признаком артис-
тической натуры с сопутствующим желанием быть оце-
ненным. 

Хорошо выраженный холм Меркурия обнаруживает 
хорошие отношения в обществе, сообразительность и 
силу выразительности, любовь к путешествиям. 

Развитый холм Венеры обозначает здоровую, стра-
стную природу человека, любовь к жизни и самой любви. 

Выделяющийся холм Луны служит признаком ода-
ренного очень богатым воображением человека. 

Имеются два холма Марса: активный — между 
холмами Юпитера и Венеры и пассивный — между 
холмами Меркурия и Луны. 

Присутствие активного холма Марса указывает на 
агрессивную, боевую натуру человека, в то время как 
пассивный Марс обозначает смелость мысли. 

Особые отметки и знаки 

Существуют определенные отметки и знаки, кото-
рые можно распознать при осмотре ладони. Главные 
из них — это: 
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Квадрат и треугольник — это всегда хорошие зна-
ки, которые усиливают холмы и линии, на которых они 
находятся. 

Звезда и крест в одних местах являются хорошими, 
а в других — плохими. 

Остров и точка — всегда плохие знаки. 

Холм Юпитера 
Холм Юпитера служит признаком тех качеств, 

которые ставят человека в центр внимания обществен-
ности: 

• честолюбие; 
• лидерство; 
• идеология; 
• интерес к жизни. 

Хорошо проявленный холм Юпитера делает человека: 
• идеалистичным; 
• честолюбивым; 
• желающим управлять другими людьми; 
• напористым; 
• умеющим достойно держаться; 
• любящим роскошь и хорошую пищу; 
• удачливым в карьере. 

Звезда 

Крест 
Квадрат 
Остров 
Круг 
Точка 
Треугольник 
Решетка 
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Крест на холме Юпитера служит признаком сча-
стливого брака, счастливых отношений с людьми и 
успеха в обществе. 

Квадрат на холме Юпитера защищает и усиливает 
качества холма. 

Звезда на холме Юпитера говорит о чести, успехе, 
положении, достижении, счастье в браке, любви и об 
осуществлении амбициозных желаний. 

Треугольник на холме Юпитера указывает на спо-
собность в области дипломатии и успешное управле-
ние людьми. 

Остров на холме Юпитера служит признаком краха 
карьеры. 

Точка — несчастье, а круг — успех. 
Решетка на холме Юпитера — явление редкое и 

указывает на чрезмерный эгоизм. 

ХОЛМ Сатурна 

ХОЛМ Сатурна символизирует: 
• серьезность; 
• печаль; 
• мудрость; 
• ритуал; 
• чувство; 
• философию; 
• меланхолию; 
• рассудительность; 
• дисциплину; 
• воздержанность; 
• одиночество; 
• искренность; 
• сочувствие; 
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• постоянство; 
• религию; 
• мистицизм; 
• оккультные науки. 

Хорошо проявленный холм Сатурна (редко встре-
чающееся явление) делает человека интровертом, ме-
ланхоликом. Ему будет очень нравиться философия, 
одиночество и оккультные науки. 

Крест на холме Сатурна указывает на подвержен-
ность несчастным случаям. 

Звезда говорит об опасности убийства. 
Треугольник на холме Сатурна показывает успех в 

оккультных науках. 
Остров служит признаком слабого здоровья, ре-

шетка — мрачного внешнего вида, точка — дурного 
влияния. 

Круг на холме Сатурна означает духовное благо, в то 
время как квадрат, как обычно, защиту. 

Холм Солнца 
Холм Солнца символизирует: 
• удачу; 
• искусство; 
• эстетику; 
• ум; 
• смелость; 
• остроумие (сообразительность); 
• красноречие; 
• импульсивность. 

Выделяющийся холм Солнца обнаруживает: 
• артистическую натуру; 
• любовь к красоте; 
• жизнерадостный характер; 
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• жажду успеха; 
• достижения. 
Крест на холме Солнца — это знак успеха. 
Звезда на холме Солнца служит признаком блеска, 

славы и удачи. 
Треугольник на холме Солнца обозначает прогресс, 

процветание и удачу в общественной жизни. 
Остров на холме Солнца служит признаком неко-

торого риска для здоровья, в то время как точка по-
казывает препятствие на пути выстраивания карьеры. 

Решетка на холме Солнца говорит о тщеславии, в то 
время как круг означает славу. 

Квадрат — это знак защиты репутации человека. 

Холм Меркурия 

Холм Меркурия символизирует: 
• деловую проницательность; 
• одаренность; 
• тяжелую работу; 
• изящество; 
• силу ума; 
• физическую ловкость; 
• путешествия; 
• способности к науке; 
• дипломатическую проницательность. 

Хорошо проявленный холм Меркурия показывает: 
• хорошие отношения в обществе; 
• остроумие; 
• силу выразительности; 
• любовь к путешествиям. 
Крест на холме Меркурия обнаруживает нечест-

ность и обман. 
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Звезда на холме Меркурия — признак удачи в биз-
несе, яркости мысли в области науки, красноречие. 

Треугольник на холме Меркурия показывает дело-
вую проницательность или способность к дипломатии. 

Остров на холме Меркурия говорит о злоупотреб-
лении доверием. 

Решетка на холме Меркурия обозначает нечест-
ность, точка — деловые проблемы, круг — страх 
смерти. 

Квадрат на холме Меркурия защищает деловые 
интересы человека. 

Холм Венеры 
Холм Венеры символизирует: 
• любовь; 
• чувство; 
• страсть; 
• привязанность; 
• взаимоотношения; 
• секс; 
• домашнюю жизнь; 
• жизнеспособность; 
• любовь к красоте; 
• артистические способности; 
• любовь к роскоши; 
• здоровье. 

Хорошо проявленный холм Венеры обнаруживает: 
• разумно страстную натуру; 
• любовь к жизни и самой любви; 
• успех в мирских делах; 
• очаровательную личность; 
• приятный характер; 
• беззаботную романтическую натуру; 
• желание стать известным. 
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Крест на холме Венеры служит признаком проблем 
во взаимоотношениях. 

Звезда на холме Венеры говорит о своеобразии лю-
бовных отношений. 

Треугольник на холме Венеры обозначает благоразу-
мие в любовных отношениях. 

Остров на холме Венеры указывает на многочис-
ленные любовные связи. 

Решетка на холме Венеры обнаруживает чрезмерно 
страстную натуру. 

Точка показывает проблемы во взаимоотношениях, а 
круг — заболевание. 

Квадрат, как и всегда, защищает душевное счастье 
человека. 

ХОЛМ Луны 
Холм Луны символизирует: 
• воображение; 
• интуицию; 
• путешествия; 
• пророчество, предсказания; 
• интерес к поэзии; 
• склонность к оккультному; 
• любовь к роскоши; 
• влияние женщин (если холм на руке мужчины); 
• женские проблемы со здоровьем (если холм на 

руке женщины). 
Хорошо проявленный холм Луны служит призна-

ком очень впечатлительного человека, наделенного твор-
ческими способностями. 

Крест на холме Луны показывает, что имеются про-
блемы со здоровьем. 

Звезда на холме Луны говорит о живом воображе-
нии, а также предвещает опасности в путешествии или 
опасность утонуть. 
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Треугольник на холме Луны подчеркивает способ-
ность к воображению. 

Остров, так же как и точка, указывает на пробле-
мы со здоровьем. 

Решетка на холме Луны служит признаком склон-
ности к беспокойству. 

Круг обозначает боязнь утонуть. 
Квадрат на холме Луны защищает в путешествия 

от опасностей. 

Холм Марса 
Существуют два холма Марса: активный, положи-

тельный, или нижний, Марс, находящийся между хол-
мом Юпитера и холмом Венеры, а также пассивный, 
отрицательный, или верхний, Марс, находящийся меж-
ду холмом Меркурия и холмом Луны. 

Нижний, активный, или положительный, Марс, сим-
волизирует агрессию, в то время как верхний, отрица-
тельный, или пассивный, Марс означает смелость мыс-
ли, тишину спокойствия и силу. 

Хорошо проявленный активный холм Марса об-
наруживает агрессивного, борющегося человека. 

Хорошо проявленный пассивный холм Марса харак-
теризует человека смелой мысли и уравновешенного. 

Крест на одном из холмов Марса указывает на опас-
ность ранений, в то время как остров служит призна-
ком неприятностей в сражениях. 

Звезда на положительном холме Марса означает 
воинские почести. 

Треугольник — военное искусство, решетка — 
случаи с применением насильственных мер, точка — 
боевые ранения. 

Точно так же круг означает раны. 
Квадрат на любом из холмов Марса показывает 

управление настроением. 
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Звезда на различных холмах 

а) Блеск, слава и удача б) Опасность убийства 

в) Удача, слава, счастье 
в браке 

г) Своеобразие любовных 
отношений 

Рис. 19. Звезда на различных холмах (см. продолжение на с. 182) 
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д) Удача в бизнесе или яркое 
проявление себя в науке 

е) Живое воображение, 
опасности в путешествиях 

ж) Воинская доблесть 
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Крест на различных холмах 

а) Счастливый брак, 
удача 

в) Удача, сила 
выразительности 

б) Подверженность 
несчастным случаям 

Рис. 20. Крест на различных холмах (см. продолжение 
на с. 184) 

г) Нечестность, обман 
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д) Проблемы со здоровьем е) Затрудненные 
взаимоотношения 

ж) Опасность ранений 

з) Любовь к оккультному и) Опасность ранений 
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Треугольник на различных холмах 

а) Хорошее воображение б) Разумность в любви 

в) Воинское мастерство 

Рис. 21. Треугольник на различных холмах (см. продолжение 
на с. 186) 
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г) Качества руководителя, 
дипломатическое мастерство 

е) Успех и общественное 
признание 

д) Успех в области оккульт-
ных наук 

ж) Деловая проницательность 
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Круг на различных холмах 

а) Удача б) Духовное благо 

в) Слава г) Страх смерти 

Рис. 21. Круг на различных холмах (см. продолжение на с. 188) 
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ж) Раны 

д) Опасность утонуть е) Заболевание 
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Остров на различных холмах 

а) Крах карьеры б) Плохое здоровье 

в) Опасность г) Предательство доверия 

Рис. 22. Остров на различных холмах (см. продолжение 
на с. 190) 
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д) Проблемы со здоровьем е) Неприятности в боях 

ж) Неприятности в боях з) Многочисленные 
любовные связи 
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Решетка на различных холмах 

а) Чрезмерный эгоизм б) Мрачный внешний вид 

в) Тщеславие +) Нечестность 

Рис. 23. Решетка на различных холмах (см. продолжение 
нас. 192) 
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ж) Случай с применением насилия 

е) Чрезмерная страстность 

д) Склонность к беспокойству 
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Линии на руке 
Главные линии на руке: 

1. Линия жизни. 4. Линия солнца. 
2. Линия головы. 5. Линия судьбы. 
3. Линия сердца. 6. Линия здоровья. 

Все они изображены ниже. 

Рис. 24. Линии на ладони: 
1 - жизни; 2 - ума; 3 - сердца; 4 - солнца; 5 - судьбы; 6 - здоровья 



194 Предсказательная астрология и хиромантия 

Линии на руке можно разделить на три категории: 
1. Главные (первичные) линии. 
2. Вторичные линии. 
3. Малые линии. 

Главные (первичные) линии: 
• линия жизни; 
• линия ума, или головы; 
• линия сердца. 

Вторичные линии: 
• линия Сатурна, или судьбы; 
• линия Солнца, или удачи; 
• линия Меркурия, или здоровья. 

Малые линии: 
• линия Марса; 
• линия интуиции, или Луны; 
• пояс Венеры, или линия — сестра линии сердца; 
• кольцо Соломона, или кольцо Юпитера; 
• браслеты, или Rascettes; 
• линия любви, или брака, Союза Меркурия, или 

сотрудничества; 
• кольцо Сатурна; 
• Тайный крест; 
• линии путешествий, или лунные линии; 
• линии Венеры; 
• линии детей. 



Рис. 25. Первичные линии руки: 
1 - жизни; 2 - сердца; 3 - ума 



Рис. 26. Вторичные линии на руке: 

1 - Меркурия; 2 - Солнца; 3 - Сатурна 
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Рис. 27. Малые линии на ладони: 
А—А — линия интуиции; Б—Б — лунные линии; В—В — кольцо 
Юпитера; Г—Г — линии Венеры; Д—Д — линии любви или линии 
брака; Е-Е — кольцо Сатурна; Ж-Ж — Тайный крест; 3-3 — брас-
леты; И - И — линии детей; К-К —линия Марса; J1-J1 —пояс Венеры 



198 Предсказательная астрология и хиромантия 

Первичные линии 
Линия жизни 

Линия жизни показывает физическое состояние тела: 
долголетие, здоровье и жизнеспособность человека. 

Длинная линия жизни служит признаком долгой 
жизни, а короткая — короткой жизни. 

Сильно проявленная линия жизни означает здоровье, 
в то время как слабо проявленная линия, с такими дефек-
тами на ней, как острова, означает хрупкость и физичес-
кое бессилие. 

Крест, так же как и остров на линии жизни, слу-
жит признаком повреждений или плохого здоровья. 

Точка указывает на повреждение в возрасте, ука-
занном положением этой точки, звезда — серьезный 
несчастный случай. 

Треугольник на линии жизни означает поддержку 
семьи, друзей и родственников. 

Круг на линии жизни говорит о заболевании глаз. 
Квадрат на линии жизни означает защиту от опас-

ности. 
Иногда линия жизни заканчивается развилкой. Это 

служит признаком перемещения в новую окружающую 
обстановку или другую страну, а также активной жизни 
до самого ее конца. 

Если линия жизни прерывиста, то это означает из-
менения в жизни человека вследствие заболевания, не-
счастного случая или переезда на другое место житель-
ства. Восстановление после изменения показано на 
продолжении линии после ее разрыва. 

На одном из рисунков вы можете найти возраст на 
линии жизни. 

Другие рисунки иллюстрируют главные из упомина-
емых выше моментов. 
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г) Разрыв линии: изменение д) Хрупкое здоровье 
вследствие заболевания или 
несчастного случая 

Рис. 28. Линия жизни (см. продолжение на с. 200) 

б) Долгая, здоровая 
жизнь 

а) Возраст на 
линии жизни 

в) Короткая жизнь 
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е) Линия на конце раздваи-
вается: изменение окружа-
ющей обстановки 

ж) «Звезда»: серьезный 
несчастный случай 

з) «Остров»: плохое здоровье и) Круг: заболевание глаз 
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Линия ума, или линия головы 

Линия ума на ладони служит признаком состояния 
мозга, а поскольку мозг является центром нервной сис-
темы, то и признаком состояния нервной системы. 

Острова , точки, кресты и звезды на линии ума 
означают повреждения и заболевания мозга, такие, как 
опухоль мозга, тромбоз сосудов головного мозга, менин-
гит, мигрень, головная боль и тому подобное, а также пси-
хическую неустойчивость. 

Прямая линия ума, заканчивающаяся у холма Мар-
са, служит признаком сильной, практической натуры, ве-
дущей человека к материальному благополучию. 

Изгиб линии ума к холму Луны означает идеали-
стическую натуру с богатым воображением и обычно 
присутствует на ладонях поэтов, артистов и писателей. 

Раздвоение линии ума служит признаком утонченно-
го ума, совмещающего в себе идеализм и практичность. 
Творчество этих людей обычно проявляется в области 
литературы. 

Представители таких практических профессий, как 
инженер, бухгалтер, администратор и медик, имеют, как 
правило, прямую линию головы, в то время как люди, 
связанные с изящными искусствами, такими, как музыка, 
живопись, литература, театральное искусство и тому 
подобное, имеют изогнутую линию ума. 

Так как мозг и сердце, кровеносная и нервная си-
стемы взаимосвязаны, то линию ума необходимо рас-
сматривать одновременно с линией сердца и делать 
выводы, исходя из показаний обеих линий. 

Крест на линии головы означает несчастные слу-
чаи и стихийные бедствия. 

Квадрат показывает защиту от несчастных случаев 
и беды. 
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а) Возраст на линии ума 

в) Прямая линия: практичность 

б) Изогнутая линия: 
творческий потенциал 

г) Раздваивающаяся линия: 
литературное творчество 

д) «Остров»: психическая неустой-
чивость, потрясение или повреж-
дение головы 

е) «Звезда»: поврежде-
ние мозга 

Рис. 30. Линия сердца (продолжение на с. 207) 
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и) Несчастный случай 
к) Треугольник: интеллекту-
альные достижения 

л) Круг: заболевание глаз 
м) Квадрат: избежание 
несчастного случая 

ж) Осторожность 
з) Быстро принимающий решения, 
стремительный человек 
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Звезда на линии головы служит признаком повреж-
дения мозга. 

Треугольник на линии головы означает интеллекту-
альные достижения. 

Остров на линии ума служит признаком психичес-
кой неустойчивости, потрясения, повреждения головы 
или мозга. 

Точка на линии ума показывает головную боль и 
жар в голове. 

Круг на линии ума означает заболевания глаз. 
Если линия ума соединяется с линией жизни, то этот 

человек осторожен. Если же линия ума в месте своего 
начала не соединена с линией жизни, то этот человек 
порывист и ум его импульсивен. 

Линия сердца 

Линия сердца — показатель состояния кровеносной 
системы, а линия ума — нервной системы. 

Линия сердца также называется линией чувств, так как 
означает счастье и горе — главные сердечные чувства. 

Линия сердца помогает нам определить тип чело-
века, с которым мы собираемся общаться. 

Сентиментальный тип людей определяется по тому 
признаку, что линия сердца у них идет прямой линией 
к холму Юпитера. 

Физически страстный тип людей определяется тем, 
что их линия сердца изгибается наверх, образуя кри-
вую на пространстве между холмами или пальцами 
Сатурна и Юпитера. 

Ответвления от линии сердца, идущие к холму 
Юпитера, показывают филантропов и гуманистов. 

Ответвление от линии сердца к линии ума показы-
вает возможную внезапную или случайную смерть 
одного из родителей. 
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Если линия сердца и линия ума соединяются в одну 
линию, то человек эгоистичен, безжалостен, очень 
целеустремленен, а его родители несчастны, особенно 
отец. Иногда родители такого человека внезапно уми-
рают. 

Расстояние между линиями сердца и ума помогает 
нам оценить, великодушен человек или ограничен. 
Большое расстояние между этими линиями показыва-
ет человека с чутким сердцем, великодушного, а малень-
кое расстояние показывает человека с эгоистичным ха-
рактером, ограниченного. 

Крест на линии сердца служит признаком тяжелой 
утраты и разочарования, звезда — сердечного присту-
па, остров — сердечной недостаточности, круг или точ-
ка также означают повреждение сердца. 

Треугольник на линии сердца показывает успех и 
богатство. 

Всё это вы увидите на следующих рисунках. 
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а) Возраст на линии сердца 

в) Физическая страсть 

б) Сентиментальность 

г) Филантропия, гуманизм 

д) «Остров»: сердечная 
недостаточность 

е) «Звезда»: вероятность 
сердечного приступа 

Рис. 30. Линия сердца (продолжение на с. 207) 
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ж) Несчастный случай с 
родителями 

и) Эгоизм 

з) Великодушие 

к) Безжалостность, 
недостаток чувства 

л) Крест: тяжелая утрата м) Треугольник: удача 
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Вторичные линии 

Линия судьбы, или линия Сатурна 
Линия судьбы означает особенности семейной 

жизни и карьеры. 
Отсутствие линии судьбы не должно вызывать опа-

сений, так как это может быть компенсировано нали-
чием линии Солнца. В этом случае для достижения 
успеха огромную роль будут играть личные усилия и 
стремления. 

Четко проявленная линия судьбы служит призна-
ком сильной личности, в то время как разветвляюща-
яся к холму Юпитера не дает человеку возможности 
занять руководящий пост. 

Линия судьбы, ответвляющаяся к холму Солнца, 
означает успешную карьеру как результат личной зас-
луги человека. 

Если линия судьбы начинается у холма Луны, то на 
вашу карьеру будут оказывать влияние друзья, предста-
вители противоположного пола и путешествия. 

Если линия судьбы исходит из линии жизни, то это 
означает успех благодаря личным усилиям, подкреплен-
ным поддержкой семьи. 

Крест на линии судьбы означает коренное измене-
ние в жизни. 

Звезда на линии судьбы означает горе в семье, ост-
ров — несчастливую семейную жизнь, точка — препят-
ствия, а круг — болезнь. 

Треугольник на линии судьбы показывает удовлет-
воренность жизнью. 

Все это вы можете увидеть на следующих рисун-
ках. 
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а) Сильная личность 6) Качества руководителя 

в) Успех благодаря умственной 
деятельности и личным заслу-
гам 

г) Человек, «сделав-
ший себя сам» 

д) Крест: радикальное 
изменение в жизни 

е) Карьера под влиянием других 
людей, путешествий и т. п. 

Рис. 31. Линия судьбы (продолжение на с. 210) 
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ж) «Звезда»: семейное 
несчастье 

з) «Остров»: несчастная 
семейная жизнь 

л) Линия, влияющая на хороший брак 

к) Возраст на линии 
судьбы и) Треугольник: удовле 

творенность жизнью 
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Линия Солнца, или линия удачи 

Линия Солнца означает удачу в жизни. Отсутствие 
этой линии на руке подразумевает недостаток достиже-
ний и самый заурядный образ жизни. 

Линия Солнца — это линия материального успеха 
и достижений. В идеальном случае она должна начи-
наться от нижней части ладони и заканчиваться на холме 
Солнца. Но в большинстве случаев линия Солнца на-
чинается или от линии ума, или от линии сердца. 

Если на вашей ладони есть линия Солнца, то она 
дает неожиданную удачу и успех, а также вознаграж-
дает ваши старания и талант славой и признанием. Люди 
с линией Солнца на ладони жизнерадостны, ярки, учены, 
очаровательны и процветают в финансовом отношении. 
Если линия Солнца начинается от линии Сатурна, то 
человек будет иметь средства к существованию благо-
даря умственной деятельности. Если же она начинает-
ся от линии Жизни, то это означает врожденный успех; 
если от холма Луны, то человек обретет успех благо-
даря влиянию других людей, особенно представителей 
противоположного пола. 

Звезда или треугольник на линии Солнца — знак 
яркого успеха и славы. 

Квадрат показывает сохранение репутации. 
Остров на линии Солнца служит признаком финан-

совых или домашних проблем, в то время как точка 
показывает потерю репутации. 

Следующие рисунки иллюстрируют эти сведения, 
а также показывают возраст на линии Солнца. 
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Рис. 32. Линия Солнца (см. продолжение на с. 213, 214) 

б) Обычная жизнь 

а) Жизнь, полная удачи 
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в) Возраст на линии Солнца 

д) Успешность, благодаря 
внешнему влиянию 

г) Успешность, благодаря 
умственным способностям 
и личным усилиям 

е) Врожденная удачливость 

ж) «Звезда»: яркий успех и 
слава 
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э) Треугольник: слава и 
признание 

и) «Остров»: финансовые 
проблемы 

к) Квадрат: сохранение 
репутации 

л) Успех в конце 
жизни 

м) Указание на 
заболевание 
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Линия здоровья, или линия Меркурия 

Линия здоровья, или линия Меркурия, наблюдает-
ся только в том случае, если человек имеет слабое здо-
ровье. После того как человек излечивается от заболе-
вания и здоровье восстанавливается, эта линия исчезает. 

Линия Меркурия, или линия здоровья, также име-
нуемая линией печени, начинается от линии жизни и 
заканчивается у холма Меркурия. 

Иногда она начинается от холма Луны или равни-
ны Марса. И чем дальше она проходит от линии жизни, 
тем лучше. 

Если линия здоровья соприкасается с линией жиз-
ни, то человек страдает проблемами с пищеварением, 
повышенной кислотностью в желудке и т. п. 

Крест на линии здоровья служит признаком проблем 
со здоровьем. 

Звезда означает или глазные заболевания, или пробле-
мы с беременностью (если речь идет о женщине). 

Остров на линии здоровья означает респираторное 
заболевание, в то время как круг — незначительный не-
счастный случай. 

Точка на линии здоровья показывает какое-нибудь 
протекающее у человека заболевание до тех пор, пока 
оно не закончится. 

Если линия здоровья заканчивается у линии головы 
или линии сердца, то это обозначает соответственно 
заболевания головы или сердца. 
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Рис. 33. Линия здоровья, или линия Меркурия (см. продолже-
ние на с. 217) 

г) «Звезда»: глазное заболе-
вание или проблемы с 
беременностью 

6) Заболевание мозга а) Заболевание сердца 

в) Проблемы с пищеварением 
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д) «Остров»: респираторные 
заболевания 

е) Круг: незначительный несчаст-
ный случай 

ж) Возраст на линии Меркурия 
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Малые линии 
Линия Марса 

Линия Марса — сестра линии жизни, проходит па-
раллельно ей. 

Рис. 34. Линия Марса 

На большинстве ладоней эту линию не всегда мож-
но найти. Ее наличие — признак хороших жизненных 
сил, силы духа и способности к совершенствованию. 

Если на ладони у человека есть линия Марса, то у не-
го будет огромная энергия, крепкое физическое здоровье 
и даже в старости у него будет много жизненных сил. 

Линия Марса дарует человеку поразительный магне-
тизм личности. Эту линию можно найти у военачальни-
ков с удачно сложившейся карьерой, сильных деловых 
руководителей, знаменитых актеров и актрис, а также 
у общественных деятелей высшего разряда, которые на-
ходятся в центре внимания общественности. 
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Например, линия Марса была у Эйзенхауэра. 
Как правило, люди с линией Марса на руке счаст-

ливы в жизни и браке. Они богаты и их дела процветают. 
Также они могут быть развитыми в духовном отноше-
нии людьми. 

Линия Марса поддерживает показатели линии жизни 
и нейтрализует ее дефекты (если они есть). 

Линия интуиции, или линия Луны 

Рис. 35. Линия интуиции 

Линия интуиции — это линия, которая начинается от 
нижней части холма Луны и, совершая мягкий изгиб, идет 
к холму Меркурия или пассивному Марсу (см. рису-
нок выше). 

Если у человека есть эта линия, то он наделен даром 
интуиции. Данную линию можно найти на ладонях лю-
дей с необычными возможностями разума, экстрасен-
сорным восприятием, наделенных даром ясновидения. 
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Линию интуиции чаще можно встретить на руке 
женщины, чем мужчины. 

ЛИНИЯ интуиции на руке духовного или конического 
типа определенно обнаруживает медиума. 

Если линия интуиции заканчивается у холма Мер-
курия, то человек наделяется даром предсказания и у 
него есть серьезный интерес к оккультным наукам. 

Если линия интуиции заканчивается у холма пас-
сивного Марса, то делает интуитивные способности че-
ловека пригодными для практического применения и у 
него есть способность к гипнозу. 

Различные дефекты на этой линии вроде островов, 
точек, крестов свидетельствуют об уменьшении инту-
итивных способностей. 

Хорошая линия интуиции в сочетании с хорошей 
линией головы говорит о глубоком понимании человечес-
кой психики и способности оценивать людей. 

Линия союза Меркурия, или линия сотрудничества, 
или линия любви, или линия брака 

Линии, которые проходят горизонтально на холме 
Меркурия между линией сердца и первой фалангой паль-
ца Меркурия, считаются линиями любви, брака, или 
линиями делового сотрудничества. 

Линия, наиболее выделяющаяся из них, будет озна-
чать брак. 

Иногда эти линии можно найти на руках тех, кто ни-
когда не вступал в брак. Больше одной линии присут-
ствует на руке того, кто вступал в брак только один раз. 

Поэтому ошибочно считать эти линии линиями бра-
ка. Правильнее было бы считать их линиями любви или 
дружбы, а также показателями тех людей (обычно про-
тивоположного пола), которые на протяжении длитель-
ного времени влияют на жизнь человека. 
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Предсказания относительно брака необходимо делать 
не только исходя из показаний этих линий, но и принимая 
во внимание характер линии Сатурна, линии жизни, холма 
Юпитера и Венеры, а также влияние линий, начинаю-
щихся у холма Луны и идущих к линии судьбы. 

Линия влияния, исходящая из холма Луны и соединя-
ющаяся с линией судьбы, является хорошим указанием 
на брак, который укрепит жизнь и счастье человека. 

По причине того, что привязанность, сотрудничество 
и брак не могут быть постоянными из-за бренности че-
ловеческого тела, их распад из-за смерти, болезни или 
ссоры иногда указывается наличием различных дефек-
тов на линиях любви. 

Так, развилка означает разлуку или развод. 
Наклонная линия служит признаком того, что супруг 

человека умрет первым. Если же линия идет вверх, то человек 
умрет раньше своего супруга и тому подобное. 

Однако очень рекомендуется быть предельно осторож-
ными, делая предсказания на основании показаний линий 
любви, их вариантов, находящихся на них знаков и отме-
ток. 

На других линиях или холмах ладони могут при-
сутствовать противодействующие факторы. 

Рис. 36. Линия сотрудничества, любви и брака 
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Пояс Венеры, или линия — сестра линии сердца 

Пояс Венеры — это линия, которая очень часто 
определяется и толкуется неправильно. 

Данная линия находится над линией сердца и про-
ходит между пальцами Меркурия и Юпитера, или 
между пальцами Сатурна и Солнца, или между холма-
ми Сатурна и Солнца (рис. 37). 

Пояс Венеры вовсе не является признаком чрезмер-
ной сексуальности или беспорядочности любовных свя-
зей, как зачастую думают люди. Без сомнения, эта линия 
означает сверхчувствительность, сентиментальность и 
высшую степень эмоциональности натуры. Такой человек 
интересуется музыкой, танцами, изящными искусства-
ми и литературой. 

Если пояс Венеры находится на квадратной руке, 
то человек является очень «хорошим руководителем. 

Находясь на конической руке, он делает человека 
хорошим художником (артистом). 

Длинный пояс Венеры, начинающийся от холма 
Юпитера и заканчивающийся у холма Меркурия, явля-
ется очень хорошим знаком и дарует достижение уровня 
мастерства в области науки и научный склад ума. 

Пояс Венеры можно обнаружить на ладонях удач-
ливых бизнес-магнатов, профессоров, издателей, уче-
ных, специалистов-компьютерщиков и т. п. 



JbHi/я ccV 

Рис. 37. Пояс Венеры: A—А, Б—Б, В—В — пояс Венеры 
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Линия путешествий, или лунные линии 
Линии путешествий — это горизонтальные линии 

на холме Л у н ы , на нижней части ладони, которые 
проходят до внутренней стороны ладони, линии Сатур-
на или линии жизни. 

Эти линии обычно означают путешествия. Чем длин-
нее и сильнее проявлены эти линии, тем дольше будет 
продолжительность путешествий. В наши дни, когда 
появился самолет, они, как правило, означают загранич-
ные путешествия. 

Если у человека линия путешествий длинна и силь-
но проявлена, то человек не только будет много путе-
шествовать в другие страны, но и будет долго прожи-
вать в них. 

Треугольник на линии путешествий показывает, что 
человек преуспеет в жизни и карьере благодаря загранич-
ным поездкам. 

Острова, кресты и звезды служат признаком опас-
ности и неприятностей в путешествии. 

Линия зарубежных 
путешествий 

Рис. 38. Линии путешествий, или лунные линии 
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Линии детей 
Почти всегда люди хотят знать, сколько у них будет 

детей. Как правило, эти показатели можно увидеть на 
вертикальных линиях на холме Меркурия. Здесь мо-
жет быть несколько тонких вертикальных линий, но 
только самая видная из них будет показателем детей. 
Предсказания следует делать осторожно. 

Линии, детей 

Рис. 39. Линии детей 



Браслеты, или Rascettes 
Браслеты, или Rascettes, — это две или три линии 

на дне ладони, в районе запястья. В древнеиндийской 
терминологии они называются Йава Малы или Мани-
бандхи. 

Чем больше таких линий и чем ярче они проявле-
ны, т е м лучше. 

В некоторых редких случаях таких линий может 
быть четыре. Способность управлять и обладать вла-
стью увеличивается с возрастанием количества таких 
линий. 

Рис. 40. Браслеты 
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Согласно древнеиндийскому верованию, если у че-
ловека только одна такая линия, то он будет богатым, 
если две, то он будет управляющим, если три, то пра-
вителем, а если четыре, то человеком, наделенным ко-
ролевской властью. 

Из всех линий самой важной является первая, са-
мая близкая к ладони, которая называется браслетом 
Венеры. 

Треугольник в центре браслета Венеры служит при-
знаком большого состояния, перешедшего к человеку 
по наследству. Чем длиннее браслеты, тем лучше. 

По мнению западных хиромантов, например Чей-
ро, браслеты не имеют очень большого значения, яв-
ляясь только показателями здоровья. 

Линии Венеры 
Линии на холме Венеры известны как линии Вене-

ры. Обычно это вертикальные линии, концентрические 
относительно линии жизни. 

Линии Венеры символизируют отношения с людь-
ми из окружения человека: с друзьями, родственника-
ми и т. п. 

Вертикальные линии означают отношения, основан-
ные на взаимопомощи. Горизонтальные линии означа-
ют враждебное вмешательство людей с противополож-
ными установками. 

Чем больше вертикальных линий, тем больше у че-
ловека будет друзей, что означает известность челове-
ка в обществе. 

У людей, не имеющих холма Венеры, очень мало 
друзей. Они не стремятся завоевать привязанность дру-
гих людей и сами не получают ее. 

Линии Венеры можно назвать линиями личных кон-
тактов. Если линии Венеры выходят из линии жизни, 
то это означает сексуальные отношения. 
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Более проявленные вертикальные линии Венеры 
означают преданность своей семье, особенно по отно-
шению к родным братьям и сестрам. 

Необходимо ясно отличать линию Марса от верти-
кальных линий Венеры. 

Рис. 41. Линии Венеры: А—А — вертикальные линии Венеры 
Б—Б — горизонтальные линии Венеры 

Кольцо Юпитера, или Соломона 
Линия, которая окружает основание пальца Юпи-

тера, начиная с его внешней стороны, называется коль-
цом Юпитера, или кольцом Соломона. 

Это очень хороший 
знак, дающий человеку 
о г р о м н у ю силу интуи-
ции. Люди с этим знаком 
имеют шестое чувство и 
умеют превосходно раз-
бираться в людях. Благо-
даря и н т у и ц и и они 
способны принимать пра-
вильные решения. 

Рис. 42. Кольцо Юпитера (или Соломона) 

Кольцо Юпитера 
(или Соломона) 
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Кольцо Сатурна 
Кольцеобразное образование ниже пальца Сатурна 

называется кольцом Сатурна. Оно не часто встречается 
на ладонях, и это хорошо, так как его присутствие — 
нехороший знак, означающий помехи или препятствия 
на жизненном пути человека. 

Рис. 43. Кольцо Сатурна 

Тайный крест 
Крест между линиями головы и сердца известен как 

Тайный крест и означает духовные наклонности или спо-
собность к сверхъестественному или оккультному. 

Кольцо Сатурна 

Тайный крест 

Рис. 44. Тайный крест 
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Некоторые легкие предсказания 
Простые предсказания, основанные на толковании 

линий на руке, сделать очень легко. 

Расстояние между пальцами 
Одним из аспектов, по которому можно читать ин-

формацию на ладонях, является расстояние между паль-
цами. Это расстояние бывает различным на разных ру-
ках. Н а й д и т е с а м о е ш и р о к о е р а с с т о я н и е между 
пальцами и сделайте предсказание, как показано ниже: 

Рис. 45. Предсказания, основанные на расстоянии между паль-
цами 

Самос большое расстояние меж-
ду большим пальцем и указа-
тельным пальцем 

Независимость 
воли 

Самое большое расстояние меж-
ду у к а з а т е л ь н ы м и средним 
пальцами > 

Независимость 
мысли и ориги-
нальность 
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Удача 
Для того чтобы предсказать, будет ли человеку в 

жизни сопутствовать удача, найдите линию Солнца. У 
любого человека, имеющего линию Солнца, будет нео-
бычная жизнь, и ему будет сопутствовать удача. 

Линия 
Солнца 

Рис. 46. Линия Солнца для определения удачи 

Самое большое расстояние меж-
ду средним и безымянным паль-
цами 

Независимость 
от обстоятельств 

Самое большое расстояние меж-
ду безымянным пальцем и ми-
зинцем 

Независимость 
действий 
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Характер 
Для того чтобы оценить, великодушен или ограни-

чен человек, важно расстояние между линиями сердца 
и ума. Большое расстояние между этими двумя лини-
ями означает великодушного человека с широкими взгля-
дами, и, наоборот, маленькое расстояние между ними 
подразумевает человека эгоистичного, ограниченного. 

а) Человек с широкими б) Ограниченный человек 
взглядами 

Рис. 47. Линии, определяющие характер 

в) Целеустремленный человек 
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На руках некоторых людей линии ума и сердца со-
единяются (как мы это видим на рисунке 47, в). Такие 
люди очень целеустремленны и достигают своих целей, 
чего бы им это ни стоило. Они могут быть неразбор-
чивыми в средствах и безжалостными в своих действи-
ях; с ними нужно обращаться осторожно. 

Особые отличительные отметки на руках 
знаменитых людей 

В мире существуют великие люди, которые отличи-
лись в различных областях человеческой деятельности: 
великие государственные деятели, как Уинстон Черчилль; 
великие писатели, как Джордж Бернард Шоу; великие во-
еначальники, как генерал Эйзенхауэр; великие гумани-
сты, как Махатма Ганди, которые оставили свои следы 
на песке времени. Природа также отметила этих лю-
дей знаками на ладонях. 

Так, Уинстон Черчилль имел звезду на пальце Юпи-
тера, которая означала его необычайные качества руко-
водителя. 

У Дуайта Эйзенхауэра была линия Марса, означав-
шая его энергичный характер и успех в сражениях. 

У Джорджа Бернарда Шоу имелась наклонная линия 
ума, заканчивающаяся вилкой вроде трезубца — харак-
терным знаком, который обозначает великого писателя. 

Махатма Ганди имел звезду под пальцем Сатурна, 
предвещающую насильственную смерть. 

Изучающим хиромантию было бы интересно и по-
лезно исследовать ладони наших великих современни-
ков, отличившихся в области науки, музыки, изящных 
искусств, литературы и т. п., и постараться найти на 
них особые отметки. 

На ладонях всех великих актеров и актрис неизменно 
будут присутствовать ярко выраженные холмы Венеры 
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и Луны. Точно так же у ученых ярко выраженными 
будут пальцы и холмы Сатурна и Меркурия. 

Для тех, кто хочет разгадать таинственные отметки 
Матери-Природы, открыто широкое поле для исследо-
вания. 

Руки некоторых знаменитых людей 
Рука показывает нам характерные черты человека, 

и великие люди имеют на ладонях те отличительные осо-
бенности, которые освещают выдающиеся свойства их 
личности. 

Звезда на 
пальце 
Юпитера 

Линия 
Марса 

Уинстон Черчилль Эйзенхауэр 

Махатма Ганди Джордж Бернард Шоу 

Рис. 48. Особые отличительные отметки на руках великих 
людей 

Разветвляю-
щаяся линия 
ума 

Звезда на 
холме 
Сатурна 
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Время на руке 
«Время не отмечено на карте. Прошлое, насто-

ящее и будущее вы не найдете ни на одной авто-
мобильной карте, хотя они обязательно будут 
присутствовать в любом путешествии. Его карта 
соединяет время и расстояние. Если бы картина 
жизни человека была запечатлена на каком-либо 
уровне сознания, то это можно было бы назвать 
четырехмерным обзором всей жизни и опыта чело-
века. Но на этом ничем не ограниченном уровне 
сознания необходимо четко сознавать, что путеше-
ствие жизни человека — это всего лишь минут-
ный фрагмент сложным образом сочетающихся 
линий на карте, которая достаточно обширна, 
чтобы суметь вместить биллионы различных стран-
ствий жизни всех людей на Земле. Насколько же 
загадочна эта карта: на ней отмечен огромный путь 
человечества по направлению к неопределенному 
месту назначения». 

Рита Ван Аллеи 

Нелегко определить точное время или возраст че-
ловека, когда в его жизни произойдут различные собы-
тия или изменения, так как нельзя применять одно пра-
вило ко всем рукам, не учитывая их форму и характер 
линий на них. 

Однако некоторые базовые принципы можно упомя-
нуть. Они наглядно проиллюстрированы на рисунке 49. 

В общих чертах, возраст увеличивается по мере 
того, как линия идет вниз, что применимо по отноше-
нию к главным линиям: линии жизни, линии ума и линии 
сердца. 



Рис. 49. Время на линиях руки 
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Применительно к вторичным линиям (линии судь-
бы, линии Солнца и линии Меркурия) возраст увели-
чивается по мере того, как линия идет вверх, начиная 
от нижней части ладони. 

Проверка времени, когда произошли те или иные 
события в прошлом, может помочь нам правильно оце-
нить время и возраст человека, когда произойдут собы-
тия в будущем. И здесь необходима значительная осто-
рожность. 

Для чего нам следует изучать хиромантию 
«Стремлением всех тех людей, кого общество 

почитало за высшую мудрость, было убедить чело-
века познать самого себя, изучить свои сильные 
стороны и свои слабости, понять, какими злыми 
силами он окружен и каким соблазнам легче всего 
поддается». 

Др. Сэмъюэл Джонсон 

«Так как Бог, природа и судьба едины, то зна-
нием нашей судьбы почитаем ли мы Создателя за 
свершение Его намерения, независимо от того, ка-
жется ли оно хорошим или плохим нашему огра-
ниченному пониманию». 

Чейро 

«Это (хиромантия) предмет, достойный внима-
ния возвышенного и любознательного ума». 

Hi span us в письме к Александру Македонскому 

Ладонь можно считать путеводной картой жизни, 
так же как и астрологическую карту. Потенциальные 
возможности человеческой жизни скрыты. Хиромантия 
же раскрывает их. Хиромантия — это не предсказание 
будущего. Это анализ характерных особенностей. 
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Очень полезно знать, в чем заключаются наши силь-
ные и слабые стороны, кем бы мы могли стать и кем 
являемся на самом деле. Мы сами — хозяева своей судьбы. 
Любому, изучающему хиромантию, известно, что линии 
на руке изменяются в зависимости от предпринимае-
мых человеком усилий для самосовершенствования. 

Таким образом, хиромантия выше астрологии. Ас-
трологическая карта показывает возможности и потен-
циал человека, которые определены расположением 
планет в момент его рождения. В гороскопе невозмож-
но увидеть все то, что человеком было сделано уже 
после рождения в процессе своего развития. Изучение 
же активной руки человека и ее сравнение с пассивной 
рукой дают ясное представление о личном вкладе че-
ловека в свое развитие на протяжении жизни. 

Каждый человек является уникальным созданием 
Бога, и душа, божественный дух проявляется в каждом 
с определенной целью. 

Крайне важно выяснить, в чем заключается подхо-
дящая сфера деятельности для человека, чтобы правиль-
но обнаружить его таланты и развить их должным об-
разом. 

Как науку хиромантию можно использовать для 
того, чтобы выявить потенциальные возможности и 
склонности человека, чтобы при помощи свободного 
проявления воли максимально совершенствовать его 
ресурсы. 



Часть четвертая 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 



«В определенное время люди 
становятся хозяевами своей судь-
бы. Недостаток, дорогой Брут, не 
в наших звездах, а в нас самих, 
в том, что мы слабы». 

У. Шекспир 

Фатализм и свободная воля 
Человек, верящий в астрологию, вовсе не должен 

быть фаталистом. Картина нашей жизни, составленная 
на основании расположения планет в гороскопе, озна-
чает только их положение в момент рождения челове-
ка, которое определяет переход на человека кармы от 
его предыдущего воплощения. 

Закон кармы неумолим. Все действия человека после 
его рождения являются лишь последствием. Но мы по-
жинаем то, что сами сеем, и прошлое можно полно-
стью стереть, а будущее сформировать заново. 

Человек в значительной степени является хозяином 
своей судьбы, и его воля, личные усилия, молитва и 
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концентрация могут преодолеть, уменьшить или ней-
трализовать отрицательное влияние расположения 
планет и усилить их положительное влияние. 

Объясняя суть данного высказывания, Святой Рамак-
ришна Парамаханса рассказывал своим ученикам такую 
притчу: 

«В один прекрасный день встретились два друга. Один 
из них сказал, что идет в храм молиться, а другой, — что 
идет к куртизанке. Когда первый из них вышел из храма, 
в ногу ему воткнулась колючка. А когда второй вышел 
от куртизанки, то нашел на дороге монету достоинством 
в одну рупию. 

Два друга обменялись своими впечатлениями и по-
шли к своему учителю за толкованием произошедшего. 
Учитель сказал им: "Того из вас, кто пошел в храм 
молиться, должна была укусить змея, в то время как 
тот, кто пошел к куртизанке, должен был обрести 
большее состояние. Таким образом, хорошее поведе-
ние человека может превратить укус змеи в укол ко-
лючки, в то время как плохой поступок может сокра-
тить богатство до одной мелкой м о н е т ы " . 

Список средств, смягчающих неблагоприятное вли-
яние планет, вы можете найти в приложении. 

Роль астролога и хироманта в обществе 
Кому нужна помощь астролога или хироманта? Тем 

людям, чья жизнь искажена, кому угрожает возможность 
заболевания, неудачи или смерти. Тем, кто озабочен 
судьбой своих родителей, мужа, жены и детей. Тем, кто 
не уверен в том, что его ожидает в будущем, тем, кого 
что-то очень беспокоит. 
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Таким людям астролог или хиромант покажет, что 
и в темном есть что-то светлое, в плохом — хорошее 
и за ночью следует рассвет. 

Каждый день не может быть солнечным. Некото-
рые дни облачны, и астролог, и хиромант могут помочь 
уверенно и смело пережить мрачные, пасмурные дни. 

Независимо от того, оказываются ли астрологичес-
кие предсказания верными, почти нет никаких сомне-
ний в том, что астрология и хиромантия помогают нам 
определить характерные особенности и потенциальные 
способности наших детей. 

Поэтому эти две науки предсказания можно исполь-
зовать для того, чтобы совершать действия в правильном 
направлении для того, чтобы найти себе место в этой 
жизни. 

Существует даже эпиграмма на санскрите, в кото-
рой говорится о том, что начинающий астролог и 
опытный врач приносят одинаковую пользу. 

Глубокое погружение в детали относительно вли-
яния планет, скорее всего, приведет к ошибкам. Хоро-
шие результаты вам вернее даст более общий подход. 

Сведения, представленные в данной книге, дадут 
читателю возможность стать начинающим астрологом 
и научиться делать правильные предсказания. 

На этом мы пожелаем удачи читателю, смело идти 
вперед и помогать людям, делая предсказания, которые 
будут осушать слезы, вызывать на лицах улыбки, под-
держивать моральный дух, зажигать огонь надежды, 
петлять уверенность и наставлять людей на путь успеха. 



Часть пятая 

ПРИЛОЖЕНИЯ 



Список приложений 

1. Природа, свойства и символика знаков зодиака в 
древнеиндийской астрологии. 

2. Природа, свойства и символика планет в древне-
индийской астрологии. 

3. Айанамса на период с 1900 по 2051 год. 

4. Таблица Навамсы. 

5. Человеческие взаимоотношения: критерии совме-
стимости в древнеиндийской астрологии. 

6. Человеческие взаимоотношения: критерии совме-
стимости в западной астрологии. 

7. Знаки зодиака и измерение времени. 

8. Древнеиндийский 60-летний временной цикл. 

9. Лунные месяцы. 

10. Факторы, определяющие силу планет (Шадбалы). 

11. Планеты, знаки зодиака и направления. 



12. Влияние восходящего знака. 

13. Планетные периоды и определение их длитель-
ности. 

14. Планетные периоды: критерии их оценки. 

15. Влияние планетных периодов. 

16. Оценка планетных подпериодов. 

17. Доминирующие влияния планет. 

18. Как господствующий дом влияет на разные пе-
риоды жизни человека. 

19. Транзиты планет. 

20. Влияние транзитов планет 

Транзит Сатурна 

Транзит Юпитера 

Транзит Марса 

Транзит Раху и Кету 

Транзит Солнца 

Транзит Венеры 

Транзит Меркурия 

Транзит Луны 

21. Самые неблагоприятные транзиты планет. 

22. Двойное влияние транзитов Юпитера и Сатурна. 

23. Ведха, или препятствие влиянию транзита пла-
нет благодаря транзитам других планет. 

24. Рекомендации, касающиеся создания карьеры: 
планеты и профессии. 
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25. Рекомендации, касающиеся здоровья: планеты 
и заболевания. 

26. Средства противодействия вредоносному влия-
нию планет. 

27. Какие камни следует носить, чтобы усиливать 
слабые планеты. 

28. Молитвы к планетным силам. 

29. Классификация знаменитых личностей двадца-
того века по их тропическому знаку Солнца и сидери-
ческому знаку Луны . 



1. Природа, свойства и символика знаков зодиака в древнеиндийской 
астрологии 

Подвижность Подвижный Неподвижный Подвижный 
или 
неподвижный 

Подвижный Неподвижный Подвижный 
или 
неподвижный 

Элемент Огонь Земля Воздух Вода Огонь Земля 

Направление Восток Юг Запад Север Восток Юг 
Качества/ 
характерные 
черты 

Активность 
Сила 
Энергия 
Смелость 
Желание 

Страсть 
Жадность 
Жажда 
Удовольствие 

Активность 
Подвижность 
Энергия 

Спокойствие 
Чистота 
Мудрость 

Равновесие 
Чистота 

Инертность 
Слабость 
Заблуждение 

Природа Вредоносная Благотворная Вредоносная Благотворная Вредоносная Благотворная 

Место 
пребывания 

Гора Деревня Деревня Лес Лес Гора 

Знак Овен Телец Близнец Рак Лев Дева 



Драгоценный 
камень 

Коралл Алмаз 
Жемчуг 

Зеленый 
изумруд 

Жемчуг Рубин Изумруд 

Климат Сухой Влажный Сухой Влажный Сухой 

Животные 
и птицы 

Баран 
Слон 
Лошадь 
Ворона 

Бык 
Змея 
Сова 

Собака 
Петух 

Краб 
Лебедь 

Лев 
Орел 

Буйвол 
Дятел 

Цветы Красные 
цветы 

Белые цветы Зеленые 
цветы 

Цветки 
жасмина 

Красный Любой 
лотос цветок 

Часть тела Голова Лицо Грудь Сердце Живот Талия 

Цвет Красный Белый Зеленый Светло-
красный 

Темно-
красный 
(малиновый) 

Много-
цветный 

Растения 
(деревья 
и травы) 

Крыжовник Палисандр Камыш Индийская 
смоковница 

Индийская 
смоковница 

Bilwa 

Роль Правитель Торговец Слуга Интеллигент Правитель Торговец 
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Подвижность Подвижный Подвижный 
или 
неподвижный 

Подвижный Подвижный Неподвижный Подвижный 
или 
неподвижный 

Элемент 
Воздух Вода 

Воздух Вода Огонь Земля 

Направление Запад Север Восток Юг Запад Север 

Качества/ 
характерные 
черты 

Желание 
получить 
удовольствие 
Смелость 

Агрессия 
Энергия 
Сила 

Мудрость 
Идеализм 
Равновесие 

Инертность 
Заблуждение 
Тупость 

Инертность 
Заблуждение 
Беззаботность 

Духовность 
Мудрость 

Природа Вредоносная Благотворная Вредоносная Благотворная Вредоносная Благотворная 

Место 
пребывания 

Равнины Вода Равнины Равнины Вода Вода 

Знак Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы 



Драгоценный 
камень 

Изумруд Коралл Бирюза Синий 
сапфир 

Синий сапфир Топаз 

Климат Влажный Сухой Сухой Влажный Влажный Влажный 

Животные и 
птицы 

Тигр 
Пчела 

Скорпион 
Олень 
Соловей 

Собака 
Обезьяна 

Крокодил 
Обезьяна 
Черный 
дрозд 

Лошадь 
Лев 
Пчела 

Рыба 
Слон 
Шакал 
Корова 
Орел 

Цветы Любой цветок 
синего цвета 

Золотисто-жел-
тые цветы 

Фиолетовые 
цветы 

Синие цветы Синие 
цветы 

Цветки 
жасмина 

Части тела Пупок Половые 
органы 

Бедро Колено Икры Ступни ног 

Цвет Синий Золотой Песочный Светло-синий Серый Зеленый 

Растения 
(деревья 
и травы) 

Хна Дикорастущие Манго 
деревья 

Джекфрут 
(индийское 
дерево 

Тиковое 
дерево 
хлебное 

Neem 

Роль Слуга Интеллигент Правитель Слуга Интеллигент 
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2. Природа, свойства и символика планет 

Название Солнце Луна Марс Меркурий 
планеты 
Роль Правитель Торговец Правитель Слуга 
Пол Мужской Женский Мужской Средний 
Цвет Малино- Белый Красноватый Зеленый 

вый Белый 
Драгоцен- Рубин Жемчуг Коралл Зеленый 
ный камень изумруд 
Качества Саттва Саттва Тамас Раджас 
Профессия Правитель Руково- Военачаль- Престоло-

дитель ник наследник 

Направле- Восток Северо- Юг Север 
ние запад 
Элемент Огонь Вода Огонь Земля 
Правящее Агни Шива Кумара Вишну 
божество 
Индивиду- Рудра Шакти Бхудеви Вишну 
альное 
божество 
Части тепа Кости Кровь Костный Кожа 

мозг 
Любимое День Полдень День Рассвет 
время суток 
Вкус Горький Соленый Горький Разнообраз-

ный 
Природа Вредонос- Благотвор Вредоносная Благотворная 

ная ная 
Зерно Пшеница Рис Чечевица Чечевица 
Цветок Красный Белая Чампак Белая лилия 

лотос лилия 
Минерал/ Медь Серебро Бронза Латунь 
Металл 
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в древнеиндийской астрологии 

Юпитер Венера Сатурн Раху Кету 

Интеллигент Интеллигент Изгнанник Изгнанник Изгнанник 
Мужской Женский Средний Средний Средний 
Желтый Белый Черный Черный Красный 

Желтый Изумруд Синий Агат Бирюза 
топаз сапфир 
Саттва Раджас Тамас Тамас Тамас 
Королевский Королевский Служащий Начальник Начальник 
советник советник 
Северо- Юго-восток Запад Юго-запад 
восток 
Эфир Вода Воздух Эфир Вода 
Индра Индра Яма Яма Брахма 

Брахма Сати Праджапати Адисеша Читрагупта 

Мозг Органы Нервы 
чувств 

Рассвет Полдень Вечер 

Сладкий Кислый Вяжущий Кислый Кислый 

Благотвор- Благотвор- Вредоносная Вредонос- Вредоносна! 
ная ная ная 
Чечевица Чечевица Сезам Чечевица Чечевица 
Цветки Белый Синяя Белая Красная 
жасмина лотос лилия лилия лилия 
Золото Серебро Железо Гранит Красный 

песчаник 
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Название Солнце Луна Марс Меркурий 
планеты 

Цвет ткани Красная Белая Красная Зеленая 
Форма Восьми- Квадрат Треугольник Полукруг 

угольник 
Знак Овен Телец Козерог Дева 
экзальтации 
Знак ослаб- Весы Скорпион Рак Рыбы 
ления 
Управляю- Лев Рак Овен Близнецы 
щий знак Скорпион Дева 
зодиака 
Друзья Луна Солнце Солнце Сатурн 

Марс Марс Луна Венера 
Юпитер Юпитер Юпитер 

Враги Венера — Меркурий Луна 
Сатурн 

Объект Древние Родной Священное Астрология 
изучения языки язык писание 
Указатель Отец Мать Родные Дядя по 
особого Душа Разум братья и материнской 
дара Здоровье Слава сестры линии 

Сила Речь 
Власть Ум 

Характер Величест- Податли- Раздражи- Веселый 
венный вый тельный 
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Окончание приложения 2 

г 9 ъ SI is 
Юпитер Венера Сатурн Раху Кету 

Желтый Белый Синий Черный Красный 
Прямо- Пяти- Полукруг 
угольник угольник 
Рак Рыбы Весы Близнецы Стрелец 

Козерог Дева Овен Стрелец Близнецы 

Рыбы Телец Водолей Дева Рыбы 
Стрелец Весы Козерог 

Солнце Меркурий Меркурий — 

Луна Сатурн Венера 
Марс 
Меркурий Солнце Солнце — Марс 
Венера Марс Луна 
Древние Древние Иностран- Иностран- Иностран-
языки языки ные языки ные языки ные языки 
Дети Супруг Слуга Сила рук Семья 
Мудрость Чувстви- Работа Процвета-
Достоин- тельность ние 
ство Удовольствие Счастье 

Грация 
Мудрый Ищущий Рассуди- Материа- Духовный 

удовольст- тельный листичный 
вий 

9 1м. JfcHI 
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3. Айанамса на период с 1900 по 2051 годы 
(то есть на 1 января года) 

Год Градус 
Мину-

та 
Секун-

да Год Градус Мину-
та 

Секун-
да 

1900 22 28 05 1925 22 48 31 

1901 22 28 52 1926 22 49 17 

1902 22 29 39 1927 22 50 06 

1903 22 30 23 1928 22 50 56 

1904 22 31 08 1929 22 51 48 

1905 22 31 53 1930 22 52 43 

1906 22 32 38 1931 22 53 38 

1907 22 33 25 1932 22 54 33 

1908 22 34 12 1933 22 55 29 

1909 22 35 03 1934 22 56 25 
1910 22 35 54 19*5 22 57 18 

1911 22 36 48 1936 22 58 11 

1912 22 37 42 1937 22 59 00 

1913 22 38 38 1938 22 59 50 
1914 22 39 34 1939 23 00 36 

1915 22 40 29 1940 23 01 23 

1916 22 41 24 1941 23 02 08 

1917 22 42 16 1942 23 02 54 

1918 22 43 08 1943 23 03 38 

1919 22 43 56 1944 23 04 23 

1920 22 44 45 1945 23 05 11 

1921 22 45 31 1946 23 06 00 
1922 22 46 16 1947 23 06 52 

1923 22 47 00 1948 23 07 44 

1924 22 47 44 1949 23 08 37 



Приложения 259 

Продолжение приложения 3 

Год Градус 
Мину-

та 
Секун-

да Год Градус Мину-
та 

Секун-
да 

1950 23 09 30 1976 32 31 18 

1951 23 10 24 1977 23 32 06 

1952 23 11 12 1978 23 33 00 

1953 23 12 00 1979 23 33 48 
1954 23 12 54 1980 23 34 42 

1955 23 13 42 1981 23 35 30 
1956 23 14 30 1982 23 36 18 

1957 23 15 24 1983 23 37 12 

1958 23 16 12 1984 23 38 00 

1959 23 17 06 1985 23 38 48 

1960 23 17 54 1986 23 39 42 
1961 23 18 42 1987 23 40 30 

1962 23 19 36 1988 23 41 24 

1963 23 20 24 1989 23 42 12 
1964 23 21 12 1990 23 43 00 
1965 23 22 06 1991 23 43 54 
1966 23 22 54 1992 23 44 42 

1967 23 23 48 1993 23 45 30 

1968 23 24 36 1994 23 46 24 
1969 23 25 24 1995 23 47 12 

1970 23 26 18 1996 23 48 06 

1971 23 27 06 1997 23 48 54 
1972 23 27 54 1998 23 49 42 

1973 23 28 48 1999 23 50 36 
1974 23 29 36 2000 23 51 24 

1975 23 30 30 2001 23 52 18 
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Окончание приложения 3 

Год Градус Мину-
та 

Секун-
да Год Градус 

Мину-
та 

Секун-
да 

2002 23 53 06 2027 24 14 00 

2003 23 53 54 2028 24 14 54 

2004 23 54 48 2029 24 15 42 

2005 23 55 36 2030 24 16 36 

2006 23 56 24 2031 24 17 24 

2007 23 57 18 2032 24 18 12 

2008 23 58 06 2033 24 19 06 

2009 23 59 00 2034 24 19 54 

2010 23 59 48 2035 24 20 42 

2011 24 00 48 2036 24 21 36 

2012 24 01 30 2037 . 24 22 24 

2013 24 02 18 2038 24 23 18 

2014 24 03 06 2039 24 24 06 

2015 24 04 00 2040 24 24 54 

2016 24 04 48 2041 24 25 48 

2017 24 05 42 2042 24 26 36 

2018 24 06 30 2043 24 27 24 

2019 24 07 18 2044 24 28 18 

2020 24 08 12 2045 24 29 06 

2021 24 09 00 2046 24 30 00 

2022 24 09 48 2047 24 30 48 

2023 24 10 42 2048 24 31 36 

2024 24 И 30 2049 24 32 30 

2025 24 12 24 2050 24 33 18 
2026 24 13 12 2051 24 34 12 



Знак / 2 3 4 5 6 7 8 9 
зодиака 0°-3°20' 3°21'-

6°40' 
6°4]' -10° 10°1'-

13°20' 
13°21'-
16°40' 

16°41'-
20° 

20°1'-
23°40' 

23°21'-
26°40' 

26°41'-30° 

Овен Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец 

Телец Козерог Водолей Рыбы Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева 

Близнецы Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы Овен Телец Блганецы 

Рак Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы 

Лев Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец 

Дева Козерог Водолей Рыбы Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева 

Весы Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы Овен Телец Близнецы 

Скорпион Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы 

Стрелец Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец 

Козерог Козерог Водолей Рыбы Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева 

Водолей Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы Овен Телец Близнецы 

Рыбы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы 

4. Таблица Навамсы 
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5. Человеческие взаимоотношения: 
критерии совместимости 
в древнеиндийской астрологии 
В Индии, перед тем как установить с человеком ка-

кие-либо длительные отношения, и в частности заключить 
с кем-то брак, прежде всего исключается такая вещь, 
как одинаковое происхождение, восходящее к древним 
Риши. Происхождение обозначается термином готра 
и называется в честь разных Риши. Так, потомки муд-
реца Атри имеют готру Атри. У нас есть несколько таких 
готр, например, Каашьяпа, Бхарадваджа, Шриватса, 
Гаутама, Харида и т. п. Если человек принадлежит к 
определенной готре, то его будущая жена должна 
обязательно принадлежать к другой. В этом заключа-
ется смысл генетического принципа. 

Перед определением совместимости мужчины и жен-
щины, согласно картам их рождения, сравниваются их 
лунные знаки и, особенно тщательно, их созвездия. 

Существуют одиннадцать критериев совместимос-
ти, основанных на созвездиях. Конечно, очень редко у 
пары наблюдается совместимость сразу по всем кри-
териям. Однако если совпадут хотя бы пять из пере-
численных ниже критериев, то это будет означать гар-
моничные отношения. 

Эти критерии следующие: 
1. Дина. 
2. Гана. 
3. Йони. 
4. Раджу. 
5. Ведха. 
6. Нади. 
7. Васья. 
8. Раси. 
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9. Раси Адхипати. 
10. Махендра. 
11. Стри диргха. 
На следующих страницах вы найдете объяснение 

того, как рассматривается каждый из этих критериев. 
Для облегчения задачи вам дается таблица карты со-

вместимости, в которой представлен результат различ-
ных факторов в таком виде, чтобы сразу было видна 
совместимость одного созвездия с другим. 

На карте обозначение (С) означает совместимые, 
(ХС) — хорошо совместимые, (ОС) — очень хорошо 
совместимые и (Н) — несовместимые. 

Однако необходимо отметить, что самым важным 
является сравнение карт рождения, и об элементах этого 
сравнения вы узнаете чуть позже. 

1. Подбор пары согласно критерию Дина 
Для данного вида подбора необходимо сделать сле-

дующее. 
Сосчитайте количество созвездий между созвезди-

ем мужчины и созвездием женщины. Разделите это 
число на 9. Если остаток будет 0, 2, 4, 6 или 8, то люди 
великолепно подходят друг другу. 

Если и мужчина, и женщина имеют одно созвездие, 
то в этом нет противоречия, за исключением следующих 
случаев 

Созвездие 
Номер Название 

2 
9 

11 
15 
16 

Бхарани 
Ашлеша 
Пурвабхалгуни 
Свати 
Викаша 
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Джиешта 
Мула 
Пурвашада 
Дханишта 
Сатабхиша 
Пурвабхадра 

Если созвездия мужчины и женщины приходятся на 
разные лунные знаки (из-за того, что они родились в 
разных четвертях созвездий), лучше, если лунный знак 
мужчины будет предшествовать соответствующему 
знаку женщины. 

Созвездия в восьмом лунном знаке считаются не-
подходящими для этого вида подбора пары. 

2. Подбор пары согласно критерию Гана, или 
совместимость характеров 

Созвездия подразделяются на три категории: 

18 
19 
20 
23 
24 
25 

Девагана 
(ангельские) 

Ашвини , Мригашира, Ревати, Хаста, 
Пушья, Пунарвасу, Анурадха, Срава-
на, Свати. 

Манушья гана 

(человеческие) 

Пурва Бхалгуни, Пурвашада, Пурваб-
хадра , Уттара Б х а л г у н и , Уттара 
Джхада, Уттарабхадра, Ардра, Рохи-
ни, Бхарани. 

Асура гана 
(демоничес-
кие) 

Криттика, Макха, Ашлеша, Викаша, 
Сатабхиша, Читра , Джиешта , Дха-
ништа, Мула. 

Для идеальной совместимости созвездия мужчины 
и женщины должны находиться в одной гане или же 
созвездие мужчины должно быть в ангельской гане, а 
женщины — в человеческой. Если созвездие женщины 
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находится в демонической гане, а созвездие мужчины — 
в человеческой, то они несовместимы. 

Если созвездие женщины — ангельское, а мужчи-
ны — человеческое, то это допустимое сочетание. 

Без этих критериев совместимости можно обойтись 
в случае сочетаемости лунных знаков (например, если 
их планеты-управители дружественны). 

3. Подбор пары согласно критерию Йони 

Созвездия разделяются на категории мужских и жен-
ских, и людям, рожденным под ними, даются определен-
ные характеристики, свойственные животным (в основном 
для того, чтобы определить сексуальную совместимость). 

Вот эти группы: 

Номер Мужское Женское Животное 
п/п созвездие созвездие Животное 

1 Ашвини Сатабхиша Лошадь 
2 Бхарани Ревати Слон 
3 Пушья Криттика Коза 
4 Рохини Мригашира Змея 
5 Ардра Мула Собака 
6 Ашлеша Пунарвасу Кошка 
7 Макха Пурвабхалгуни Крыса 
8 Уттарабхалгуни Верблюд 
9 Уттарабхадра Корова 

10 Свата Бык 
11 Хаста Самка буйвола 
12 Читра Викаша Тигр 
13 Джиешта Анурадха Олень 
14 Пурвашада Сравана Обезьяна 
15 Уттарашада Мангуста 
16 Пурвабхадра Дханишта Лев 
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Принципы подбора пары заключаются в следующем. 
Необходимо избегать союза животных-врагов. Вра-

гами являются: 
• слон и лев; 
• лошадь и буйвол; 
• олень, тигр и слон; 
• кошка и крыса; 
• кошка и собака; 
• обезьяна и собака; 
• корова и тигр; 
• змея и мангуста. 

Хорошим признаком считается, если мужчина родил-
ся под мужским созвездием, а женщина — под женским. 

Также хорошо, если у них совпадают категории жи-
вотных. 

4. Подбор пары согласно критерию 
Раджу Раджу 
Как правило, в Индии в супружеских отношениях 

стараются избежать так называемого дефекта Раджу, 
который возникает, если супруги находятся в одной груп-
пе триад следующих созвездий: 

Созвездие Созвездие Раджу Не подходит 
для брака 

Ашвини Макха Мула 
Дхарани Пурвабхалгуни Пурвашада 
Криттика Уттарабхалгуни Уттарашада 
Рохиии Хаста Сравана 
Мригашира Читра Дханишта 
Ардра Свати Сатабхиша 
Пунарвасу Викаша Пурвабхадра 
Пушья Анурадха Уттарабхадрапада 
Ашлеша Джиешта Ревати 
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Самый нежелательный эффект возникает в группах 
с третьей по седьмую. 

Дефект Раджу можно не учитывать, если лунные 
знаки мужчины и женщины имеют одинаковую плане-
ту-управителя или же планеты — управители их лун-
ных знаков являются друзьями или находятся в седь-
мом знаке друг от друга (в оппозиции или на угловом 
расстоянии в 180 градусов). 

5. Подбор пары согласно критерию Ведха 
Некоторые созвездия считаются Ведхой или непод-

ходящими для определенных других созвездий. Для бу-
дущих супругов предпочтительно, чтобы созвездия их 
рождения не были Ведхой. 

Созвездие Созвездие Ведха 
Ашвини Джиешта 
Бхарани Анурадха 
Криттика Викаша 
Рохини Свати 
Ардра Сравана 
Пунарвасу Уттарашада 
Пушья Пурвашада 
Ашлеша Мула 
Макха Ревати 
Пурвабхалгуни Уттарабхадра 
Утгарабхалгуни Пурвабхадра 
Хаста Сатабхиша 
Мригашира Читра, Дханишта 

6. Подбор пары согласно критерию Нади 

Один из самых важных критериев совместимости, 
принятых в индийской астрологии, — это подбор пары 
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созвездий исходя из того, какие артерии и вены они 
регулируют. 

27 созвездий подразделяются на три категории: 

1. Регулирующие левую сторону артерий и вен. 
2. Регулирующие правую сторону артерий и вен. 
3. Регулирующие среднюю часть артерий и вен. 

Созвездия мужчины и женщины не должны находить-
ся в одной категории. 

Артерии правой 
стороны. 

Номер и название 
созвездия 

Артерии левой 
стороны. 

Номер и название 
созвездия 

Срединные артерии. 
Номер и название 

созвездия 

3. Криттика 1. Ашвини 2. Бхарани 
4. Рохини 6. Ардра 5. Мригашира 
9. Ашлеша 7. Пунарвасу 8. Пушья 

10. Макха 12. Уттарабхал- 11. Пурвабхалгуни 
гуни 

15. Свати 13. Хаста 14. Читра 
16. Висакха 18. Джиешта 17. Анурадха 
21. Уттарашада 19. Мула 20. Пурвашада 
22. Сравана 24. Сатабхиша 23. Дханишта 
27. Ревати 25. Пурвабхадра 26. Уттарабхадра 

7. Васья, или притяжение между лунными 
знаками 

Согласно древнеиндийской астрологии, существует 
магнитное притяжение между следующими парами сиде-
рических лунных знаков. Супружеские пары с лунными 
знаками, составляющими одну из этих пар, будут в выс-
шей степени совместимыми: 
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8. Подбор пары лунных знаков согласно 
критерию Раси 
Между знаками, находящимися в оппозиции друг к 

другу (7), автоматически возникает притяжение. 
Если лунный знак мужчины находится во 2, 5 или 

6 знаке от знака женщины, то эти лунные знаки не со-
четаются. Сочетание 3 и 4 — допустимо. Все осталь-
ные сочетания превосходны. 

9. Подбор пары управителей лунных знаков 
согласно критерию Раси Адхипати 

Для установления отношений между людьми их лун-
ные знаки хорошо сочетаются, если управители этих 
знаков одинаковы, являются друзьями и нейтральны 
относительно друг друга, а также если они не являются 
врагами. 

10. Подбор пары согласно критерию 
Махендра 

Данный критерий выполняется, если созвездие муж-
чины является 4-м, 7-м, 10-м, 13-м, 16-м, 19-м, 22-м или 
15-м по счету от созвездия женщины. 

1. Овен Лев, Скорпион 
2. Телец Весы 
3. Близнецы Дева 
4. Рак Скорпион, Стрелец 
5. Лев Овен, Скорпион 
6. Дева Близнецы, Рыбы 
7. Весы Козерог 
8. Скорпион Рак 
9. Стрелец Рыбы 

10. Козерог Водолей 
11. Водолей Овен 
12. Рыбы Козерог 
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11. Подбор пары согласно критерию 
Стри Диргха 

Идеальное сочетание по данному критерию возмож-
но тогда, когда созвездие мужчины находится более чем 
на 13 созвездий вдали от созвездия женщины. Если 
менее чем на 7 созвездий, то это нехорошо. Более 7 
созвездий — допустимо. 

Некоторые запреты, основанные на созвездиях 
Если женщина родилась под созвездием Мула (19) 

1-й четверти, то она не может выйти замуж, если ее 
и его родители живы, так как подобный брак, скорее 
всего, окажет плохое воздействие на одного из них. 

Подобным образом, если женщина родилась под со-
звездием Ашлеша (9) 1-й четверти, то она не может 
выйти замуж за человека, если его родители живы. 

Если женщина родилась под созвездием Джиешта (18) 
1-й четверти, то она не должна выйти замуж за человека, 
у которого есть старший брат, а если она родилась под 
созвездием Висакха (16) 4-й четверти, то она не выйдет 
замуж за того, у кого есть младший брат. 

Разумность этих запретов неизвестна, но в Индии 
они почти всегда соблюдаются даже в наше время. 

Несовместимые созвездия 
Ниже указаны несовместимые созвездия, установ-

ленные в результате предпринятого подбора соответ-
ствий по одиннадцати критериям, которые были объе-
динены в следующей таблице: Таблица 61 

Созвездие женщины Созвездие несовместимого мужчины 
Номер и название Номер и название 

1. Ашвини 2. Уттарабхалгуни 
18. Джиешта 

2. Бхарани 8. Пушья 
13 Хаста 
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Продолжение табл. 61 
Созвездие женщины Созвездие несовместимого мужчины 
Номер и название Номер и название 

17. Анурадха 
3. Криттика 4. Рохини 

7. Пунарвасу 
12. Уттарабхалгуни 
16. Висакха 
21. Уттарашада 
25. Пурвабхадра 

4. Рохини 4. Рохини 
6. Ардра 
9. Ашлеша 
10. Макха 
13. Хаста 
22. Сравана 
24. Сатабхиша 

5. Мригашира 9. Ашлеша 
11. Пурвабхалгуни 
14. Читра 
23. Дханишта 

6. Ардра 10. Макха 
15. Свата 
17. Анурадха 
24. Сатабхиша 

7. Пунарвасу 12. Уттарабхалгуни 
16. Висакха 
18. Джиешта 
21. Уттарашада 
25. Пурвабхадра 

8. Пушья 8. Пушья 
14. Читра 
16. Висакха 
17. Анурадха 
20. Пурвашада 

9. Ашлеша 4. Рохини 
10 Макха 
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Продолжение табл. 61 
Созвездие женщины Созвездие несовместимого мужчины 
Номер и название Номер и название 

11. Пурвабхалгуни 
19. Мула 

10. Макха 21. Уттарашада 
11. Пурвабхалгуни 17. Анурадха 

20. Пурвашада 
22. Сравана 
26. Уттарабхадра 

12. Уттарабхалгуни 7. Пунарвасу 
14. Читра 
16. Викаша 
18. Джиешта 
19. Мула 
23. Дханишта 
25. Пурвабхадра 

13. Хаста 15. Сват 
24. Сатабхиша 

14. Читра 20. Пурвашада 
23. Дханишта 

15. Свати 19. Мула 
25. Пурвабхадра 

16. Викаша 3. Криттика 
4. Рохини 
16. Висакха 
20. Пурвашада 
21. Уттарашада 
24. Сатабхиша 
26. Уттарабхадра 
27. Ревати 

17. Анурадха 2. Бхарани 
20. Пурвашада 
22. Сравана 
26. Уттарабхадра 

18. Джиешта 1. Ашвини 
19. Мула 
20. Пурвашада 
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Окончание табл. 61 
Созвездие женщины Созвездие несовместимого мужчины 
Номер и название Номер и название 

22. Сравана 
24. Сатабхиша 
25. Пурвабхадра 
27. Ревати 

19. Мула 1. Ашвини 
19. Мула 
21. Уттарашада 

20. Пурвашада 2. Бхарани 
4. Рохини 

21. Уттарашада 3. Криттика 
4. Рохини 
5. Мригашира 
7. Пунарвасу 
16. Викаша 
21. Уттарашада 
23. Дханишта 

22. Сравана Нет 
23. Дханишта 2. Бхарани 

5. Мригашира 
27. Ревати 

24. Сатабхиша 6. Ардра 
8. Пушья 
13. Хаста 
26. Уттарабхадра 

25. Пурвабхадра 3. Криттика 
4. Рохини 
7. Пунарвасу 
9. Ашлеша • 
12. Уттарабхалгуни 
18. Джиеигга 

26. Уттарабхадра 3. Криттика 
4. Рохини 
5. Мригашира 
8. Пушья 

27. Ревати 9. Ашлеша 
10. Макха 
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Подбор пары гороскопов, или сочетание 
карт рождения 

Для двух людей, собирающихся вступить в брак, 
самым важным шагом является сравнение их гороскопов, 
так как это выявит совместимость или несовместимость 
темпераментов, физическую совместимость и то, будет 
ли их брак крепким, сколько они смогут иметь детей и т. п 
Все это облегчит выбор подходящего супруга и предот-
вратит несчастный брак. 

Несмотря на то что природа супружеской жизни и 
характер сексуального партнера в основном определяют-
ся седьмым домом гороскопа, теми планетами, которые 
находятся в нем, управляют им или аспектируют его, для 
всеобъемлющего сравнения учитывается следующее: 

1. Рассмотрение 1-го, 2-го, 4-го, 5-го, 7-го, 8-го, 9-го и 
12-го домов. 

2. Составляя пару из двух гороскопов, нужно сопоста-
вить и вредоносные, и благотворные влияния в этих 
двух гороскопах. 

3. Сочетание расположений планет в этих двух горос-
копах должно не противодействовать, а дополнять 
друг друга. 

4. Планетные периоды не должны совпадать. 
Главные вредоносные планеты, которые создают 

супружеские проблемы, — это Марс, северный лун-
ный узел, Сатурн, Солнце и южный лунный узел, когда 
они находятся в 1-м, 2-м, 4-м, 7-м, 8-м или 12-м домах. 
Самым вредоносным из них будет Марс. 

Если в гороскопе мужчины есть вредоносные влияния, 
то их необходимо уравновесить таким же количеством 
вредоносных влияний в гороскопе женщины (как мини-
мум на 75 процентов). 

Грубо говоря, если женщина-убийца выйдет замуж за 
мужчину-убийцу, то с этой поры она будет счастлива и 
брак их будет долгим. 
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Для справки: вредоносное влияние различных вре-
доносных планет количественно определено в следую-
щей таблице. 

Количественная таблица вредоносного 
содержания гороскопов 

(для сравнения супружеской совместимости) 

Таблица 63 

Вредоносная 
планета Знак 

Количественное 
вредоносное 

влияние 
при нахождении 

в домах 

Вредоносная 
планета Знак 

7, 8 /. 2, 4, 12 

Марс 
Ослаблен Рак 192 48 
Экзальтирован Козерог 144 36 
Трикона Овен 108 27 
В знаке друга Лев, Рак, Рыбы, Стрелец 48 12 
В знаке врага Близнецы, Дева 168 42 
В нейтральном 
знаке 

Телец, Весы, Водолей 96 24 

Солнце 
Ослаблены Весы 64 16 
Экзальтирован Овен 48 12 
Трикона Лев 36 9 
В знаке друга Телец, Водолей, Козерог 56 14 
В знаке врага Рак, Рыбы, Скорпион, 

Стрелец 16 4 
В нейтральном Близнецы, Дева, Телец 32 8 
знаке 

Примечание: равнения необходимо делать не только от-
носительно асцендента (восходящего знака), но и относитель-
но лунного знака и Венеры. 
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Окончание табл. 63 
Количественное 

вредоносное 
влияние 

при нахождении 
в дамах 

Вредоносная 
планета Знак 

Количественное 
вредоносное 

влияние 
при нахождении 

в дамах 

Количественное 
вредоносное 

влияние 
при нахождении 

в дамах 
7, 8 1, 2. 4. 12 

Сатурн 
Ослаблен Овен 128 32 
Экзальтирован Весы 96 24 
Трикона Водолей 72 18 
В знаке друга Близнецы, Дева, Телец 32 8 
В знаке врага Лев, Рак, Скорпион 112 28 
В нейтральном 
знаке Рыбы, Стрелец 64 16 

Северный лунный узел / Южный лунный узел 

Ослаблен Стрелец / Близнецы 128 32 
Экзальтирован Близнецы / Стрелец 96 24 
В знаке друга Дева, Водолей, Весы, 

Козерог, Телец 32 8 
В знаке врага Лев, Рак, Рыбы 112 28 
В нейтральном 
знаке Овен, Скорпион 64 16 

Карта Навамса в отношении 
совместимости для брака 

Великий мудрец Парасара, которого можно считать 
старейшиной древнеиндийских астрологов, объявил, что 
на карте Навамса человеку следует искать характерные 
черты личности своего будущего спутника жизни. 

Для иллюстрации этого высказывания ниже дано 
сравнение карт хорошо сочетающихся пар, из которого 
будет ясно, как карта Навамса мужчины отражается на 
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карте Раси женщины, а карта Навамса женщины — на 
карте Раси мужчины. 

Пример хорошо сочетающейся пары: 

Карта мужчины 
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Карта женщины 

Карта Навамса мужчины соответствует карте Раси 
женщины в следующем: 

1. Одинаковый управитель асцендента. 
2. Нахождение Луны в седьмом доме. 
3. Нахождение Марса в шестом доме. 

Карта Навамса женщины соответствует карте 
Раси мужчины в следующем: 

1. Одинаковый знак-асцендент. 
2. Одинаковое положение Юпитера. 
3. Один и тот же управитель лунного знака. 
4. Один и тот же управитель знака Марса. 

Другие признаки великолепной сочетаемости: 
1. Управители асцендентов мужчины и женщины — 

друзья (Венера и Меркурий). 
2. Управители лунных знаков — друзья (Марс и 

Юпитер). 
3. Управители седьмых домов — друзья (Марс и 

Юпитер). 
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6. Человеческие взаимоотношения: крите-
рии совместимости в западной астроло-
гии 
Классический брачный союз в западной астрологии 

получается, когда Луна мужчины соединяется с Сол-
нцем женщины. 

Для мужчины планетами Инь являются Луна и Ве-
нера, а для женщины планетами Ян являются Солнце и 
Марс. 

Благоприятный аспект, возникающий между Венерой 
мужчины и Марсом женщины и/или между Луной 
мужчины и Солнцем женщины, будет означать сексу-
альную и эмоциональную совместимость. 

Благоприятные аспекты включают соединение, трой-
ной секстиль и т. п. 

Так, например, если на карте женщины Солнце нахо-
дится в Близнецах, а на карте мужчины Луна находится 
в Водолее или же если на карте мужчины Венера нахо-
дится в Тельце, а на карте женщины Марс в Тельце, то 
между данной парой может возникнуть взаимная реакция. 

Как мы уже видели ранее, знаки зодиака делятся на 
мужские и женские. 

Мужские Женские 

Овен Телец 
Близнецы Рак 
Лев Дева 
Весы Скорпион 
Стрелец Козерог 
Водолей Рыбы 

Мужские знаки считаются положительными знаками, 
а женские — отрицательными. 
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Планеты в мужских знаках на карте мужчины и в 
женских знаках на карте женщины считаются идеаль-
ными для супружеской совместимости. 

И наоборот, положительная женская карта и отрица-
тельная мужская карта тоже будут сочетаться, только в 
этом случае женщина, возможно, будет стремиться зани-
мать доминирующее положение в паре. 

Так же, как и знаки зодиака, планеты считаются 
мужскими и женскими: 

Меркурий и Сатурн считаются бесполыми: ни муж-
скими, ни женскими планетами. 

Благоприятные аспекты между мужскими и женски-
ми планетами на двух картах будут способствовать суп-
ружеской гармонии. 

Ранее упомянутые критерии мужской и женской 
совместимости обычно применяются по отношению к 
знакам асцендента, а также к знакам Солнца и Луны. 

Однако относительно супружеских отношений также 
можно рассматривать 5-й, 7-й и 11-й дома. 

5 дом управляет любовными связями и детьми, 7-й 
дом — дом брака и сотрудничества, г 11-й дом — со-
трудничества и деятельности в группе. 

Благоприятные аспекты между этими домами, а 
также планеты, управляющие ими или находящиеся в 
них, способствуют супружеской гармонии. 

Западные астрологи также изучают аспекты Мерку-
рия в двух картах, для того чтобы выявить вероятность 
или невозможность разрыва отношений. 

Мужские Женские 

Солнце Луна 
Марс Венера 
Юпитер Нептун 
Уран 
Плутон 
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Также принимаются во внимание аспекты между 
Юпитером и Нептуном. 

Такие благоприятные планеты, как Солнце, Луна, 
Венера и Юпитер в тригоне (120°), секстиле (60°) или 
соединении (0°) с асцендентом, означают супружескую 
гармонию. 

Основой подхода западной астрологии является сопо-
ставление гороскопов н изучение связей между ними. 

И тем лучше, чем больше возникает благоприятных 
аспектов, таких, как тритон, секстиль и соединение меж-
ду асцендентом, знаками Солнца, знаками Луны и такими 
планетами, как Солнце, Луна, Марс, Венера, Меркурий, 
Юпитер, Нептун и др. 

Квадрат (когда две планеты находятся на угловом 
расстоянии в 90°) является неблагоприятным аспектом, 
так же как и оппозиция (две планеты на расстоянии в 180 
градусов). 

Однако необходимо помнить, что при оппозиции 
напряжение притяжения в случае использования может 
быть плодотворным, а в случае уклонения от него — будет 
оказывать угнетающее воздействие. 

Согласно древнеиндийской астрологии, оппозиция 
знаков асцендента и знаков Луны считается очень хоро-
шим показателем совместимости. 

В заключение можно сказать, что существует так много 
переменных в критериях совместимости и в западной, и 
в древнеиндийской системах, что невозможно составить 
безупречный брачный союз или подобрать идеального 
супруга. Тем не менее с помощью астрологии человек 
может избежать установления долгих отношений с явно 
не подходящими, не совместимыми с ним людьми. 
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7. Знаки зодиака и измерение времени 
В Индии каждый год делится на две половины: 

1) Уттарайана, когда мы видим, что Солнце дви-
жется в северном направлении. Этот период прибли-
зительно соответствует времени с середины января до 
середины июля, когда Солнце проходит через такие си-
дерические знаки зодиака, как Козерог, Водолей, Рыбы, 
Овен, Телец и Близнецы. 

2) Дакшинайана, когда мы видим, что Солнце дви-
гается в южном направлении. Этот период соответству-
ет времени с середины июля до середины января, когда 
Солнце проходит такие сидерические знаки зодиака, как 
Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион и Стрелец. 

Солнечные месяцы 
Здесь перечислены индийские солнечные месяцы, 

которые соответствуют прохождению Солнца через две-
надцать сидерических знаков зодиака, а также соответ-
ствующие календарные месяцы: 

Таблица 64 

Но-
мер 
л/л 

Индийский 
солнечный 

месяц 

Тамильс-
кий 

солнечный 
месяц 

Календарный 
месяц 

Положение 
Солнца 

в сидерическом 
зодиаке 

1. Меша Читтирай Середина апреля— 
середина мая 

Овен 

2. Вришабха Вайгаси Середина мая— 
середина июня 

Телец 

3. Митхуна Аани Середина июня— 
середина июля 

Близнецы 

4. Карката Аади Середина июля— 
середина августа 

Рак 
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Окончание табл. 64 

Но-
мер 
п/п 

Индийский 
солнечный 

месяц 

Тамильс-
кий 

солнечный 
месяц 

Календарный 
месяц 

Положение 
Солнца 

в сидериче-
ском 

зодиаке 
5. Симха Аавани Середина августа— 

середина сентября 
Лев 

6. Канъя Пураттаси Середина сентября— 
середина октября 

Дева 

7. Тула Аипписи Середина октября— 
середина ноября 

Весы 

8. Вришчика Каартигай Середина ноября— 
середина декабря 

Скорпион 

9. Дханус Мааргаэхи Середина декабря— 
середина января 

Стрелец 

10. Макара Тай Середина января— 
середина февраля 

Козерог 

П. Кумбха Мааси Середина февраля— 
середина марта 

Водолей 

12. Мина Пангуни Середина марта— 
середина апреля 

Рыбы 

Примечание. Названия индийских солнечных меся-
цев являются индийскими эквивалентами названий двенад-
цати знаков зодиака. 

Двенадцать солнечных месяцев составляют один год. 
Шестьдесят таких лет составляют один цикл индийского 
времени. Последний из таких циклов, так же как следу-
ющий цикл, который соответствует календарным годам, 
представлен ниже. 
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8. Древнеиндийский 60-летний временной 
цикл 

Но-
мер 
п/п 

Название 
индийского 

года 

Последний цикл, 
соответствующий 

н. э. 
С середины апреля 
до середины апреля 

Текущий цикл н. э. 
С середины апреля 
до середины апреля 

1. Прабхава 1927-28 1987-88 
2. Вибхава 1928-29 1988-89 
3. Сукла 1929-30 1989-90 
4. Прамодута 1930-31 1990-91 
5. Праджатпатни 1931-32 1991-92 
6. Ангираса 1932-33 1992-93 
7. Шримукха 1933-34 1993-94 
8. Бхава 1934-35 1994-95 
9. Юва 1935-36 1995-96 

10. Дхату 1936-37 1996-97 
11. Есвара 1937-38 1997-98 
12. Баху Дханья 1938-39 1998-99 
13. Прамади 1939-40 1999-2000 
14. Викрама 1940-41 2000-2001 
15. Вриша 1941-42 2001-2002 
16. Читрабхану 1942-43 2002-2003 
17. Субхану 1943-44 2003-2004 
18. Тарана 1944-45 2004-2005 
19. Партхива 1945-46 2005-2006 
20. Вьяйя 1946-47 2006-2007 

Считается, что первые 20 лет 60-летнего временнуго 
цикла составляют «БРАХМАВИМСОТТАРИ». 

21. Сарваджит 1947-48 2007-08 
22. Сарвадхари 1948-49 2008-09 
23. Виродхи 1949-50 2009-10 
24. Викрити 1950-51 2010-11 
25. Кхара 1951-52 2011-12 
26. Нандана 1952-53 2012-13 
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27. Виджайя 1953-54 2013-14 
28. Джайа 1954-55 2014-15 
29. Манматха 1955-56 2015-16 
30. Дурмукха 1956-57 2016-17 
31. Хаивнламби 1957-58 2017-18 
32. Виламби 1958-59 2018-19 
33. Викари 1959-60 2019-20 
34. Сарвари 1960-61 2020-21 
35. Плава 1961-62 2021-22 
36. Субхакрит 1962—63 2022-23 
37. Шобхакрит 1963-64 2023-24 
38. Кродхи 1964-65 2024-25 
39. Висвавасу 1965-66 2025-26 
40. Парабхава 1966-67 2026-27 

Считается, что вторые 20 лет 60-летнего временного 
цикла составляют «ВИИШУВИМСОТТАРИ». 

41. Праванга 1967-68 2027-28 
42. Килака 1968-69 2028-29 
43. Саумья 1969-70 2029-30 
44. Садхарана 1970-71 2030-31 
45. Виродхикрит 1971-72 2031-32 
46. Парндхави 1972-73 2032-33 
47. Прамоди 1973-74 2033-34 
48. Ананда 1974-75 2034-35 
49. Рокшаса 1975-76 2035-36 
50. Нала 1976-77 2036-37 
51. Пингала 1977-78 2037-38 
52. Калайукти 1978-79 2038-39 
53. Сиддхарта 1979-80 2039-40 
54. Раудра 1980-81 2040-41 
55. Дурмати 1981-82 2041-42 
56. Дундубхи 1982-83 2042-43 
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57. Рудхиродгари 1983-84 2043-44 
58. Рактхакши 1984-85 2044-45 
59. Кродхана 1985-86 2045-46 
60. Кхайа 1986-87 2046-47 

Считается, что последние 20 лет 60-летнего временно-
го цикла составляют «РУДРАВИМСОТТАРИ». 

9. Лунные месяцы 
Лунные месяцы называются в честь созвездий пол-

нолуния каждого месяца. Двенадцать лунных месяцев, 
которые соответствуют различным календарным меся-
цам, а также времена года даны ниже: 

Но-
мер 
п/п 

Лунный 
месяц 

Соответствую-
щий 

календарный Время года 

В честь 
какого 

созвездия 
назван 
месяц 

месяц 

В честь 
какого 

созвездия 
назван 
месяц 

1. Кнаитра 22 марта-
21 апреля 

Весна 
(Васанта) 

Читра 

2 Ваисакха 22 апреля-
21 мая 

Весна 
(Васанта) 

Висакха 

3. Джнешта 22 мая-21 июня Лето (Гришма) Джиешта 
4. Ашада 22 июня-21 июля Лето (Гришма) Пурваша-

да и Утта-
рашада 

5. Сравана 22 июля-
21 августа 

Сезон дождей Сравана 
(Варша) 

6. Бхадрапада 22 августа- Сезон дождей Пурва, 

21 сентября (Варша) или Уттара 
Бхадрапада 

7. Ашвина 22 сснтября-
21 октября 

Осень (Шарад) Ашвини 
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8. Картика 22 октября-
21 ноября 

Осень (Шарад) Криттика 

9. Марга-
шира 

22 ноября-
21 декабря 

Ранняя зима 
(Хеманта) 

Мрига-
шира 

10. Пушья 22 декабря-
21 января 

Ранняя зима 
(Хеманта) 

Пушья 

11. Магха 22 января-
21 февраля 

Поздняя зима 
(Шишира) 

Макха 

12. Бхалгуна 22 февраля-
21 марта 

Поздняя зима 
(Шишира) 

Пурва и 
Уттара-
Бхалгуни 

10. Факторы, определяющие силу планет, 
или Шадбалы 
1. Позиционная сила. Планета является сильной 

благодаря своему нахождению в знаке экзальтации, в 
своем собственном знаке, в доме друга или в Навамше 
(экзальтирована, или Варготтама). 

2. Управительная сила. Юпитер и Меркурий наи-
более сильны в 1-м доме. Солнце и Марс наиболее силь-
ны в 10-м доме. Венера и Луна сильнее всего в 4-м доме. 
Сатурн сильнее всего в 7-м доме. 

3. Аспектная сила. Аспекты таких благотворных 
планет, как Юпитер, Луна, Венера и Меркурий, дают силу 
планетам. 

4. Сила яркости. Северный и южный лунные узлы 
затеняют все другие планеты. Солнце затеняет остальные, 
кроме лунных узлов, остальные затеняет Луна, Венера 
затеняет следующую за ней по порядку планету. Юпи-
тер, Меркурий, Марс и Сатурн являются затеняемыми 
планетами. 
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5. Сила во времени. Луна, Марс и Сатурн явля-
ются сильными для рождения человека ночью. Солнце, 
Юпитер и Венера сильны для рождения днем. 

6. Двигательная сила. Солнце и Луна сильны в 
Уттарайане, или северном направлении, например, когда 
они находятся в знаках Козерога, Водолея, Рыб, Овна, 
Тельца или Близнецов. 

7. Ретроградная сила. Все планеты в ретроградном 
движении являются сильными. 

11. Планеты, знаки зодиака и направления 



1. Меркурии — север. 
2. Луна — северо-запад. 
3. Юпитер — северо-восток. 
4. Солнце — восток. 
5. Венера — юго-восток. 
6. Марс — юг. 
7. Северный лунный узел — юго-запад. 
8. Сатурн — запад. 

12. Влияние знака-асцендента 
Асцендент, или знак рождения, в гороскопе явля-

ется самым важным показателем характера жизни чело-
века. 

Давайте посмотрим, какое влияние будет оказывать 
нахождение асцендента в различных знаках зодиака (си-
дерических). 

Овен 

Если знак асцендента Овен, будете флегматичным, 
несдержанным, неостроумным, ваша кожа будет иметь 
красноватый оттенок и вы будете подчиняться предста-
вителям противоположного пола. Другими характерны-
ми чертами человека, родившегося под звездным асцен-
дентом Овна, будет любовь к путешествиям и спорам. 

Так как вторым домом будет Телец, то вы будете иметь 
способности к сельскому хозяйству и делать из этого 
деньги. Вы сумеете сохранить все то, чем вы будете 
обладать, включая золото и драгоценности. 

Близнецы, третий дом, сделает вас любимцем пред-
ставителей противоположного пола, путешественником, 
правдивым и добродетельным человеком. У вас будет 
большая и сплоченная семья. 
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Рак, четвертый дом, сделает вас красивым, удачли-
вым, скромным, гуманным, образованным человеком 
с хорошим характером. 

Для вас пятым домом является Лев. Вы будете ин-
тересоваться невегетарианским питанием; большую 
часть времени вам придется жить за границей. У вас 
будут красивые глаза, а у ваших детей будет очень 
хороший аппетит. 

Для вас Дева является шестым домом, следователь-
но, вы будете объектом враждебного отношения распут-
ных женщин. 

Ваш седьмой дом — Весы. У вашего мужа будет 
хороший характер, и он будет необычайно спокойно и 
терпимо относиться к вашему возможному флирту с 
другими. 

Так как восьмой дом — Скорпион, то ваша смерть 
наступит в вашем доме и, возможно, вследствие какого-
либо заболевания крови. 

Девятый дом — Стрелец. Вы будете удовлетворены, 
известны, добродетельны и преданны Богу, хотя вы бу-
дете интерпретировать Священное писание согласно сво-
им личным интересам. 

Десятый дом — Козерог. Вы будете смелым, хотя 
жестокосердным и настроенным на действия. Вы будете 
жить со своими родственниками и заслужите одобрение 
недоброжелателей. 

Одиннадцатый дом — Водолей. Вы будете получать 
деньги благодаря обучению, смелости, жертве, общению 
с хорошими людьми и периодическим беспринципным 
поступкам. 

Двенадцатый дом — Рыбы. Вы будете тратить деньги 
на подарки, праведные дела, совершение ритуалов и на 
служение хорошим людям. 
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Ваши счастливые планеты: Марс, Солнце, Юпи-
тер и Луна. 

Ваши счастливые камни: коралл, рубин, желтый 
топаз и жемчуг. 

Ваши счастливые цвета: оранжевый, красный, 
желтый и белый. 

Телец 

Если ваш сидерический знак рождения — Телец, то 
некоторыми из характерных особенностей вашей жизни 
станут сердечные заболевания, непонимание родственни-
ками, разлука с друзьями, потеря богатства и ссоры. 

Так как второй дом — Близнецы, то вы постоянно 
будете получать деньги от представителей противополож-
ного пола, будете иметь много золота и серебра и дру-
жить с хорошими людьми. 

Третий дом — Рак — сделает вас человеком прият-
ной наружности, с хорошим характером, счастливым. Вы 
будете дружить с промышленниками и интересоваться 
сельским хозяйством, и вам будет нравиться совершать 
праведные поступки. 

Четвертый дом — Лев. Вы будете вспыльчивым и 
время от времени будете страдать от нехватки денег. 

Дева, пятый дом, дарует вам детей, обладающих та-
кими типичными женскими особенностями, как любовь 
к украшениям и т. п. 

Весы как шестой дом навлекут на вас враждебное 
отношение родственников и друзей из-за денег. 

Скорпион как седьмой дом дарует вам самостоятель-
но мыслящего супруга. 

Стрелец как восьмой дом означает, что смерть может 
наступить в результате какого-то заболевания или от 
оружия в месте проживания человека или во время пу-
тешествия. 
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Козерог как девятый дом заставляет совершать не-
честные поступки, но в последствии отказаться от них 
и помогать своей семье. 

Водолей как десятый дом делает человека расточитель-
ным; его будет преследовать желание иметь то, что при-
надлежит другим. 

Рыбы как одиннадцатый дом дают доход от друзей и 
общественных структур благодаря умелым переговорам 
и дипломатии. 

Овен как двенадцатый дом заставит тратить деньги на 
еду, одежду, транспорт и т. п., чтобы показать свою 
доблесть. 

Ваши счастливые планеты: Венера, Меркурий и 
Сатурн. 

Ваши счастливые камни: алмаз, зеленый изумруд 
и синий сапфир. 

Ваши счастливые цвета.: белый, зеленый, синий и 
черный. 

Близнецы 

Если сидерический знак асцендента Близнецы, то ваша 
кожа будет светлой. Вы будете интересоваться предста-
вителями противоположного пола. У вас будет приятное 
лицо; ваше умение вести беседу будет всех привлекать. 
Вы будете скромным и будете интересоваться изящными 
искусствами, и особенно музыкой и танцем. У вас будут 
мелкие неприятности от общественных структур. 

Так как Рак будет вашим вторым домом, то вы будете 
богатым; будете торговать лесоматериалами и продукци-
ей из них; питаться тем, что вам нравится; получать 
одобрение ваших детей исключительно благодаря вашим 
действиям и будете панически бояться воды. 
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Ваш третий дом — Лев. Вы будете смелым, у вас 
будет желание стать богатым (а кто бы этого не хо-
тел?); будете грубым в общении; горячим в манере по-
ведения. У вас будут плохие друзья и будет отсутство-
вать чувство гордости. 

Ваш четвертый дом — Дева. Вы будете испытывать 
лишения из-за того, что другие люди подведут вас в 
денежных делах, пользуясь отсутствием у вас твердости 
духа. 

Ваш пятый дом — Весы. Долгое счастье вам будут 
приносить ваши дети. У вас будет хороший характер; вы 
будете красивым и будете привлекать людей любой ма-
неры поведения и образа действий. 

Ваш шестой дом — Скорпион. Вражда и опасность 
будут исходить от рептилий, диких животных, женщин 
и клеветников. 

Ваш седьмой дом — Стрелец. Возможно, ваш муж 
будет высокомерным, будет любить спорить и критико-
вать других. 

Козерог, ваш восьмой дом, сделает вас способным ко 
всем видам искусства и наукам, вы будете широкогрудым, 
смелым, гордым и хорошим любовником. 

Водолей, девятый дом, сделает вас добродетельным, 
преданным Богу. Вы будете интересоваться садами, цве-
тами и озерами. 

Так как девятым домом будут Рыбы, то вы будете идти 
по стопам ваших предков: защищать славу вашей семьи, 
поклоняться Богу и заниматься хорошими делами. 

Овен как одиннадцатый дом даст вам значительный 
доход от зарубежных контактов, правительственных свя-
зей и от крупного рогатого скота. 

Телец как двенадцатый дом заставит вас тратить деньги 
на красивые вещи, женщин и землю. 
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Ваши счастливые планеты: Меркурий, Венера и 
Сатурн. 

Ваши счастливые камни: зеленый изумруд, алмаз 
и синий сапфир. 

Ваши счастливые цвета: зеленый, белый, синий и 
черный. 

Рак 

Если сидерический знак рождения, или асцендента, — 
Рак, то вы будете честным, щедрым и гуманным, гордым 
и бдительным. Будете любить оружие, заниматься интел-
лектуальным трудом; будете спокойным, добродетельным, 
щепетильным в отношении чистоты и будете искать 
общения с хорошими людьми. 

Так как вторым домом будет Лев, то вы будете зара-
батывать деньги благодаря своим личным усилиям и будете 
тратить их для общественной пользы, а также получите 
наследство от безгрешных людей. 

Вашим третьим домом будет Дева. У вас будет хо-
роший характер, много друзей разных темпераментов. Вы 
будете несдержанным, преданным Богу и старшим и 
будете интересоваться военным делом. 

Весы как четвертый дом дадут вам приятный харак-
тер, скромность, образование и культуру, психическое 
спокойствие и роскошную жизнь. 

Ваш пятый дом — Скорпион. Ваши дети будут удач-
ливыми, с хорошим характером, любящими, уважаемыми 
людьми и будут поступать по-своему. 

Стрелец как шестой дом приведет вас к тому, что вас 
обманут завистливые люди и вы будете подвергаться 
опасности предательства, душевного беспокойства и за-
болевания из-за воздействия враждебных сил. 

Козерог как ваш седьмой дом сделает вашего супруга 
безумцем, человеком гордым, желающим иметь очень 
многое. 
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Вашим восьмым домом будет Водолей. Смерть мо-
жет наступить вне вашего дома вследствие опасности, 
исходящей от огня, или респираторных заболеваний, 
или болезней, связанных с кровью. 

Вашим девятым домом будут Рыбы. Вы будете совер-
шать всевозможные добрые поступки ради служения 
людям, а также паломничества. 

Вашим десятым домом будет Овен. Вы будете безжа-
лостно совершать грубые поступки. 

Ваш одиннадцатый дом — Телец. Вы будете зараба-
тывать деньги различными способами: через женщин, 
изящные искусства и т. п. 

Ваш двенадцатый дом — Близнецы. Вам придется 
тратить деньги на женщин и связанные с ними проблемы, 
семейные споры и т. п. 

Ваши счастливые планеты: Луна, Марс и Юпитер. 
Ваши счастливые камни: жемчуг, коралл и желтый 

топаз. 
Ваши счастливые цвета: белый, оранжевый и 

Желтый. 

Пев 

Если сидерический знак асцендента Лев, то вы будете 
очень целеустремленным в попытках достичь своих це-
лей, какие бы вам ни встречались препятствия. Вы, ко-
нечно, будете смелым и бесстрашным человеком; будете 
любить горячую и пряную пищу; беспокойства вам будут 
доставлять ревматизм и проблемы с желчным пузырем. 

Так как вашим вторым домом будет Дева, то ваш 
финансовый доход будет проистекать от связей в сфере 
управления и будет включать золото, серебро и драгоцен-
ности. 
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Ваш третий дом — Весы. Возможно, что вы будете 
дружить с плохими людьми; вам будут нравиться чувствен-
ные удовольствия. Вы всегда будете проводить время в 
общении со многими людьми, и у вас будет мало детей. 

Скорпион как четвертый дом сделает вас жестокосер-
дным, но способным располагать к себе людей. Другим 
людям вы будете казаться более умным и способным, чем 
вы есть на самом деле. 

Стрелец как пятый дом гарантирует, что, несмотря 
на то, что у вас будет мало детей, они будут умелыми и 
на своей службе и будут пользоваться признанием пра-
вительства. 

Козерог как шестой дом создаст вам врагов в денеж-
ных делах и делах, связанных с недвижимостью. Вас 
подведут люди, которым вы доверяли и которых искрен-
не любили. 

Водолей будет седьмым домом. У вас будут пробле-
мы, которые нарушат семейное спокойствие. Супруги не 
смогут соответствовать предъявляемым к ним высоким 
требованиям. 

Рыбы — восьмой дом. Вы умрете вследствие заболе-
ваний, или утонете во время путешествия, или оружие 
приведет вас к концу. 

Овен — ваш девятый дом. Вы будете очень любить 
животных. 

Телец — ваш десятый дом. Вы будете сострадать 
бедным и ваши действия повлекут за собой большие 
расходы. 

Близнецы как одиннадцатый дом сделает вас любим-
цем представителей противоположного пола и даст вам 
большое и долгое богатство. 

Рак как двенадцатый дом заставит вас тратить деньги 
на ритуалы и праведные дела. 
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Ваши счастливые планеты: Солнце, Юпитер и 
Марс. 

Ваши счастливые камни: красный рубин, желтый 
топаз и коралл. 

Ваши счастливые цвета: красный, желтый и оран-
жевый. 

Дева 

Если ваш сидерический знак рождения Дева, то вы 
будете иметь привлекательную внешность, хотя будете 
флегматичным, бесстрашным, но механистичным. Вы 
будете интересоваться представителями противоположно-
го пола, и, возможно, у вас на теле будет несколько се-
рьезных шрамов в результате хирургического вмеша-
тельства. 

Так как вашим вторым домом будут Весы, то вы будете 
зарабатывать деньги благодаря хорошим делам. Источни-
ком богатства могут быть строительные работы, гончар-
даос дело или сельское хозяйство. 

Ваш третий дом — Скорпион. Возможно, что вы 
будете общаться со сварливыми, злобными, бедными и не 
любящими людей личностями. 

Стрелец как четвертый дом сделает так, что вы будете 
счастливы, самостоятельно устраивая свою жизнь. 

Козерог как пятый дом даст вам детей, из которых 
некоторые, возможно, не будут красивыми, а другие будут 
не очень добрыми или любящими. 

Водолей как шестой дом приведет к боязни началь-
ства или видных людей. 

Рыбы будут седьмым домом. Супруги будут страст-
ными, упрямыми, и каждый будет занят своим делом. 

Ваш восьмой дом — Овен. Вы будете богатым, хотя 
ваша смерть может наступить вдали от дома. 
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Ваш девятый дом — Телец. Вы будете держаться 
на высоком моральном уровне, хорошо кормить своих 
гостей и щедро жертвовать деньги на достойные цели. 

Близнецы будут десятым домом. Вы будете инте-
ресоваться миром науки, сельским хозяйством. Вы 
станете широко известным и блистательным человеком. 

Рак будет одиннадцатым домом. У вас будет богат-
ство благодаря сельскому хозяйству, научным исследо-
ваниям и общественно полезной деятельности. 

Лев — двенадцатый дом. Вы будете вспыльчивым 
человеком приятной наружности. Попадете в беду из-за 
нерасположения правительства, плохих поступков или 
краж. 

Ваши счастливые планеты: Меркурий, Сатурн и 
Венера. 

Ваши счастливые камни: зеленый изумруд, синий 
сапфир и алмаз. 

Ваши счастливые цвета: зеленый, синий, черный 
и белый. 

Весы 

Если сидерический асцендент Весы, то у вас есть 
склонность к флегматичности, вы правдивы в словах и 
действиях, религиозны. Будете пользоваться уважением 
и признанием в государственных институтах, можете 
проявлять чрезмерный интерес по отношению к предста-
вителям противоположного пола. 

Ваш второй дом — Скорпион. Вы будете хорошим 
собеседником, приверженным своим принципам, хотя, 
возможно, что ваши мысли будут занимать представите-
ли противоположного пола. 

Стрелец как третий дом сделает вас государственным 
служащим, и вы будете иметь расположение хороших 
людей. 
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Ваш четвертый дом — Козерог. Вы будете иметь 
счастье от водных видов спорта, путешествий, садов и 
дружбы с музыкантами стиля «свинг». 

Водолей как пятый дом даст вам правдивых, трудо-
любивых детей, способных переносить лишения; ваши 
дети станут известными. 

Ваш шестой дом — Рыбы. Вы станете объектом 
враждебного отношения женщин и детей, а также доро-
гих вам людей из-за финансовых дел. 

Овен как седьмой дом сделает вашего супруга непосто-
янным во мнениях, жестокосердым, жадным и упрямым. 

Ваш восьмой дом — Телец. Ваша смерть может 
наступить ночью из-за вялотекущего заболевания или 
болезни, связанной с пищеварением; или из-за нападения 
животного; или из-за интриг плохих людей. 

Ваш девятый дом — Близнецы. Вы будете придержи-
ваться ваших этических принципов: будете гостеприим-
ным, щедрым к бедным и будете заниматься благотвори-
тельными делами. 

Ваш десятый дом — Рак. Вы будете вовлечены в созда-
ние проектов и совершение общественных работ для ка-
кого-то объединения, некоторые из них будут необычными. 

Ваш одиннадцатый дом — Лев. Вы будете иметь 
богатство благодаря временному проживанию в зарубеж-
ных странах и усердной работе. 

Ваш двенадцатый дом — Дева. Вы будете интересо-
ваться представителями противоположного пола и тратить 
деньги на них и на общественные нужды. 

Ваши счастливые планеты: Венера, Сатурн и 
Меркурий. 

Ваши счастливые камни: алмаз, синий сапфир и 
зеленый изумруд. 

Ваши счастливые цвета: белый, синий, черный и 
зеленый. 
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Скорпион 
Если ваш сидерический асцендент Скорпион, то вы 

будете несдержанны, хотя у вас будет много хороших 
качеств. Вы будете пользоваться уважением и признани-
ем в общественных структурах и интересоваться разны-
ми науками и схоластическими учениями. 

Ваш второй дом — Стрелец. Вы будете получать 
деньги различными способами: благодаря производству 
молочных продуктов, смелым действиям, а также риту-
альным практикам. 

Козерог как третий дом сделает вас богатым и уче-
ным. Вы будете спокойно жить в окружении своих детей, 
внуков и хороших друзей. 

Ваш четвертый дом — Водолей. Вы будете счастливы 
благодаря хорошему питанию и хорошим друзьям. Вы 
будете говорить приятные вещи и, возможно, будете 
хвастаться своим супругом. 

Рыбы как пятый дом дадут вам детей, которые будут 
беззаботными, с чувством юмора, хотя они не будут 
особенно красивыми или здоровыми 

Овен как шестой дом может вызывать периодические 
ссоры с другими людьми. 

Телец как седьмой дом даст вам скромного, предан-
ного супруга, склонного к духовности и живущего в ладу 
со всем окружающим. 

Ваш восьмой дом — Близнецы. Конец вашей жизни 
может наступить как следствие заболеваний, связанных 
с алкоголем, сексом и т. п. 

Рак как девятый дом расположит вас соблюдать слож-
ные религиозные ритуалы, посты и совершать паломни-
чества. 

Лев, ваш десятый дом, сделает ваши поступки му-
жественными и действенными, иногда насильственными 
и неэтичными. 
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Ваш одиннадцатый дом — Дева. Вы будете иметь 
доход от научной работы и всех ваших благоразумных 
и скромных действий. 

Ваш двенадцатый дом — Весы. Вы будете слишком 
много денег тратить на детей, службу обществу, родствен-
ников и благотворительные дела. 

Ваши счастливые планеты: Марс, Юпитер и Луна. 
Ваши счастливые камни: коралл, желтый топаз и 

жемчуг. 
Ваши счастливые цвета: оранжевый, желтый и 

белый. 

Стрелец 

Если сидерический знак рождения Стрелец, то вы, 
скорее всего, станете государственным служащим; все 
ваши действия будут эффективными, и вы не будете 
поддаваться влиянию друзей. 

Так как вторым домом будет Козерог, то вы будете 
иметь деньги из разных источников: служба в каком-либо 
государственном институте, временное проживание в 
зарубежных странах, сельское хозяйство и т. п. 

Вашим третьим домом будет Водолей. Вы будете 
дружить с людьми, имеющими положение и власть, а также 
с правдивыми, спокойными людьми с хорошим характе-
ром (и теми, кто интересуется музыкой). 

Рыбы, ваш четвертый дом, дадут вам счастье благо-
даря заморской торговле. Вы будете богатым; будете 
носить дорогую одежду, жить в хороших домах, хотя вы 
будете часто опаздывать. 

Ваш пятый дом — Овен. Ваши дети будут приносить 
вам счастье, хотя сами они могут быть несчастными и 
заниматься не желанными для них видами деятельно-
сти. С благоволения Божьего вы будете иметь в жизни 
все удобства. 
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Ваш шестой дом — Телец — породит соперниче-
ство с вами ваших родственников и друзей в финансо-
вых делах. 

Близнецы, ваш седьмой дом, дадут вам очень богато-
го, умелого и красивого супруга, который будет наделен 
многими положительными качествами и скромностью, 
вследствие чего в вашей семье не будет места для ссор. 

Ваш восьмой дом — Рак. Вы можете утонуть во время 
пребывания в зарубежной стране или умереть от нападе-
ния рептилий или каких-то врагов. 

Ваш девятый дом — Лев. Вы будете интересоваться 
религиями и культами других народов. 

Ваш десятый дом — Дева. Вы будете зависеть от 
своего супруга; будете агностиком и можете испытывать 
трудности на работе. 

Ваш одиннадцатый дом — Весы. Вы будете иметь 
деньги от необычного бизнеса и службы людям. 

Ваш двенадцатый дом — Скорпион. Вы будете тра-
тить деньги на пожертвования. Вы также можете потерять 
деньги в результате кражи, неосторожных вложений и 
плохого сотрудничества. 

Ваши счастливые планеты: Юпитер, Марс и Сол-
нце. 

Ваши счастливые камни: желтый топаз, коралл и 
красный рубин. 

Ваши счастливые цвета: желтый, оранжевый и 
красный. 

Козерог 

Если ваш сидерический асцендент Козерог, то вы 
всегда будете удовлетворены и счастливы. Вы будете 
человеком высокого роста, жестокосердным, при этом 
трусливым, флегматичным, по своей природе предрас-
положенным к ревматизму. 



Ваш второй дом — Водолей. Вы будете иметь бо-
гатство благодаря необыкновенной щедрости людей, от 
садоводства и производства разных продуктов питания. 

Ваш третий дом — Рыбы. Вы будете богатым, радуш-
ным хозяином, и у вас будут хорошие дети. 

Ваш четвертый дом — Овен. Вы будете наслаждаться 
роскошью и счастьем благодаря представителям проти-
воположного пола, угощениям и выпивке. 

Ваш пятый дом — Телец. У вас будет красивая дочь. 
Ваш шестой дом — Близнецы. Вашими соперниками 

будут торговцы, женщины и злые люди. 
Ваш седьмой дом — Рак. У вас будет безупречный, 

удачливый и спокойный супруг, наделенный многими 
положительными качествами. 

Ваш восьмой дом —Лев. Вам грозит опасность смерти 
от рептилий, диких животных. 

Ваш девятый дом — Дева. Вы будете феминистом и 
агностиком. 

Ваш десятый дом — Весы. Вы будете великим про-
давцом и будете хорошо и по совести распоряжаться чу-
жими деньгами. 

Ваш одиннадцатый дом — Скорпион. Вы будете 
зарабатывать большие деньги, используя с этой целью 
ласковые слова, создавая разногласия между другими 
людьми, а также с помощью ходов тактически разумных, 
но не совсем этичных. 

Ваш двенадцатый дом — Стрелец. Вы будете тратить 
деньги в основном на сельское хозяйство и на то, чтобы 
доставить людям удовольствие. Иногда вы, возможно, 
будете терпеть убытки из-за того, что вас обманут. 

Ваши счастливые планеты: Сатурн, Венера и 
Меркурий. 
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Ваши счастливые камни: синий сапфир, алмаз и 
зеленый изумруд. 

Ваши счастливые цвета• синий, черный, белый и 
зеленый. 

Водолей 

Если ваш сидерический знак рождения Водолей, то 
вы будете иметь приятную наружность. Ваши взгляды 
будут ясно определены. Вы будете интересоваться пред-
ставителями противоположного пола, находиться в дру-
жеских отношениях с хорошими людьми и смотреть на 
всё с гуманистической точки зрения. 

Так как вторым домом будут Рыбы, то у вас будет 
много денег после получения наследства, а также благо-
даря вашим педагогическим способностям, личным уси-
лиям и неожиданной удаче. 

Ваш третий дом — Овен. У вас будут интеллигент-
ные друзья. Вы будете ученым человеком с чистой душой, 
филантропом, и вас будут признавать в сфере управле-
ния. 

Ваш четвертый дом — Телец. Вы будете счастливы 
благодаря уважению и признанию во время вашей служ-
бы в общественных учреждениях, а также обществу ве-
ликих людей. 

Ваш пятый дом — Близнецы. У ваших детей будет 
хороший характер. Они будут сильными и здоровыми и 
будут приносить всем радость. 

Ваш шестой дом — Рак. Вы будете человеком сла-
бого ума, волнующимся по пустякам. Однако сохраните 
самообладание при общении с людьми и ниже вас, и выше 
по социальному статусу. 

Ваш седьмой дом — Лев. Супруг будет ревностно 
относиться к деньгам, будет любить спорить. Он не будет 
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особенно сильным; часто станет проводить время вне 
дома; будет безразличным к своей одежде и будет 
совершать незначительные поступки. 

Ваш восьмой дом — Д е в а . Вы расстанетесь с жизнью 
дома. 

Ваш девятый дом — Весы. Вы будете должным об-
разом выполнять ваш религиозный долг. 

Ваш десятый дом — Скорпион. Ваши действия всегда 
будут приводить к расходам, хотя они будут безвинными, 
направленными на благо людей, но, возможно, против 
правящих кругов. 

Ваш одиннадцатый дом — Стрелец. Вы будете об-
ладать богатством благодаря неизменной преданности 
кому-либо, службе в сфере управления, смелым поступ-
кам и общению с хорошими людьми. 

Ваш двенадцатый дом — Козерог. Вы будете тратить 
деньги на исправление последствий ваших неверных 
действий. 

Ваши счастливые планеты: Сатурн, Меркурий и 
Венера. 

Ваши счастливые камни: синий сапфир, зеленый 
изумруд и алмаз. 

Ваши счастливые цвета• черный, синий, зеленый и 
белый. 

Рыбы 

Если сидерический знак рождения Рыбы, то вы буде-
те ученым человеком, агрессивным, известным, желчным, 
скромным. Вы будете превосходным любовником и ста-
нете интересоваться водными видами спорта. 

Ваш второй дом — Овен. Вы будете разбираться во 
многих видах искусства, зарабатывать деньги благодаря 
добродетельным поступкам. У вас будут красивые и 
справедливые дети. 
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Ваш третий дом — Телец. Вы будете дружить с 
правящей элитой; будете очень смелым, знаменитым, 
станете поэтом или ученым, щедрым жертвователем. 
Вам будут нравиться интеллигентные люди. 

Ваш четвертый дом — Близнецы. Вы станете счастли-
вым благодаря широкой торговле тканями и древесной 
продукцией. Также причиной вашего счастья будут жен-
щины. 

Ваш пятый дом — Рак. Ваши дети станут знамени-
тыми на весь мир, богатыми, щедрыми и скромными. 

Ваш шестой дом — Лев. Причиной ссор будут сделки 
с недвижимостью или отношения с женщинами, дочерью 
или родственниками. 

Ваш седьмой дом — Д е в а . У вас будет больше сыно-
вей, чем дочерей. Ваш супруг будет милым в общении, 
правдивым, тактичным, богатым и удачливым. 

Ваш восьмой дом — Весы. Ваша смерть наступит 
ночью в результате нападения мужчин или падения. 

Ваш девятый дом — Скорпион. Вы будете бороться 
с представлениями традиционной веры. 

Ваш десятый дом — Стрелец. Вы будете жить по-
королевски, у вас будут слава и недвижимость. Вы будете 
поддерживать других людей и соблюдать ритуалы соглас-
но Библии. 

Ваш одиннадцатый дом — Козерог. Вы будете полу-
чать деньги благодаря временному проживанию в зару-
бежных странах, заморским путешествиям и службе в 
сфере управления. 

Ваш двенадцатый дом — Водолей. Вы будете тратить 
деньги на религиозные обряды, расточительных детей, на 
развлечение гостей, на путешествия и споры. 

Ваши счастливые планеты: Юпитер, Луна и Марс. 
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Ваши счастливые камни: желтый топаз, жемчуг 
и коралл. 

Ваши счастливые цвета: желтый, белый и оран-
жевый. 

13. Планетные периоды и определение их 
длительности 

Жизнь каждого человека проходит через разные пла-
нетные периоды, в зависимости от того, под какой звез-
дой он родился. 

Таблица 65 

Планета Период 

Солнце 6 лет 
Луна 10 лет 
Марс 7 лет 
Северный лунный узел, или Раху, 
или Голова Дракона 

18 лет 

Юпитер 16 лет 
Сатурн 19 лет 
Меркурий 17 лет 
Южный лунный узел, или Кету, 
или Хвост Дракона 

7 лет 

Венера 20 лет 

Продолжительность всей жизни человека составляет 
120 лет. 

Период Солнца, длительностью в 6 лет, приходится 
на 1/20 часть всей человеческой жизни. 

Период Марса, длительностью в 10 лет, составляет 
1/12 часть всей продолжительности жизни человека. 
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Период Марса составляет такую же часть от жизни 
человека, что и период Солнца, плюс 1/6, что в итоге будет 
равным 6 годам плюс 1/6 от 6 лет, или 6 плюс 1=7 лет. 

Продолжительность периода Раху, или северного 
лунного узла, составляет 18 лет или в три раза больше 
длительности периода Солнца. 

Период Юпитера равен сумме длительности периодов 
Солнца и Луны, то есть 6 плюс 10, или 16 лет. 

Период Сатурна в два раза дольше периода Солнца 
плюс период Марса: 12 плюс 7, или 19 лет. 

Период Меркурия равен периоду Луны плюс период 
Марса или 10 плюс 7, или 17 лет. 

Период Венеры в два раза дольше периода Луны и 
составляет 20 лет. 

Кету, или южный лунный узел, имеет период той же 
длительности, что и Марс, или 7 лет. 

14 Планетные периоды: критерии их оценки 
1. Во время своего периода планета оказывает влия-

ние на: 
а) дома, которыми она управляет; 
б) дома, которыми владеет; 
в) дома, которые аспектирует; 
г) планеты, с которыми она образует сочетания или 

которые ее аспектируют; 
д) дома, для которых она является показателем. 

2. Если планета владеет двумя домами, то во время 
первой половины периода она имеет влияние первого дома 
по счету от асцендента. Например, для асцендента Рыб 
Марс будет сначала оказывать влияние 2-го дома, а потом 
9-го. 
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3. Планета, находящаяся в Овне, Тельце, Раке, 
Стрельце и Козероге, проявит свое влияние на более 
поздних стадиях своего периода. 

4. Планета, находящаяся в Близнецах, Льве, Деве, 
Весах, Скорпионе и Водолее, проявит свое влияние в 
начале своего периода. 

Планеты, находящиеся в Рыбах, проявляют свое вли-
яние' в середине своего периода. 

5. Если планета владеет двумя знаками, один из них — 
хорошего дома, и другой — плохого дома, а сама нахо-
дится в хорошем доме, то она оказывает влияние только 
хорошего дома, а не плохого. Например, для асцендента 
Девы Сатурн, владеющий 5-м и 6-м домами, находясь в 
5-м доме, оказывает только положительное воздействие. 

6. Сначала планета оказывает влияние дома, в кото-
ром она находится, затем того знака, который она зани-
мает в Навамсе, а затем тех планет, с которыми она об-
разует сочетания или которые ее аспектируют. 

7. Если планета сильна в Раси, но ослабленна в 
Навамсе, то она не оказывает положительного влияния. 

8. Не будет хорошим по воздействию период плане-
ты — врага управителя асцендента. 

9. Так как лунные узлы не владеют домами, то они 
оказывают влияние того дома, в котором находятся, а 
также той планеты, с которой образуют сочетание. 

10. На протяжении своего периода планета оказы-
вает влияние на те области, для которых она является 
показателем. 
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11. Планетный период управителя асцендента (1-го 
дома) всегда будет благоприятным. 

12. Планетные периоды управителей тритонов (5-го и 
9-го дома) всегда влияют положительно, период управи-
теля 9-го дома будет лучше периода управителя 5-го дома. 

13. Планетные периоды управителей 6-го, 8-го и 
12-го домов не очень хороши по воздействию. 

14. Невозможно точно предсказать время смерти, но 
она вероятна во время планетных периодов управителей 
2-го и 7-го домов. Также критическим будет период Са-
турна, если он управляет 2-м, 7-м, а также 3-м, 6-м и 11-м 
домами. 

Также человек может умереть во время периодов 
управителей 3-го, 6-го, 8-го, 11-го или 12-го домов. 

15. Влияние планетных периодов 

Планетный период Солнца 6 лет 

Если Солнце сильное Продвижение по службе, удач-
ные предприятия и путеше-
ствия, денежная прибыль, по-
беда в судебном процессе; 
хорошо для отца. 

Если Солнце слабое Бесполезное путешествие, 
проблемы со здоровьем (осо-
бенно с желудком и сердцем) 
у самого человека и у его 
отца. 
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Планетный период Луны 10 лет 

Если Луна сильная Увеличение семьи, богатство; 
хорошо для матери. 

Если Луна слабая Утрата богатства, семейные 
проблемы, проблемы со здоро-
вьем у самого человека и у его 
матери. 

Планетный период Марса 7 лет 

Если Марс сильный Доход от общественных струк-
тур, земли, отраслей промыш-
ленности; братья, крупный 
рогатый скот, удача в предпри-
ятиях. 

Если Марс слабый Ссоры и тяжбы, потеря брать-
ев и сестер или ссоры с ними, 
несчастные случаи, раны, на-
рывы, вражда с другими чле-
нами семьи. 

Планетный период Меркурия 17 лет 

Если Меркурий сильный Доход от писательского труда, 
путешествия, успешный биз-
нес, счастье домашней жизни, 
известное имя и слава. 

Если Меркурий слабый Отсутствие финансовой при-
были, психические и нервные 
беспокойства. 
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Планетный период Юпитера 16 лет 

Если Юпитер сильный Увеличение богатства, учение, 
духовные поиски, хорошее 
здоровье, прибавление в семье, 
удача в предприятиях, брак. 

Если Юпитер слабый Заболевание уха, проблемы 
со здоровьем, исчерпывание 
богатства, проблемы с детьми. 

Планетный период Венеры 20 лет 

Сильная Венера Счастливое время, чувствен-
ные и сексуальные удоволь-
ствия, брак, доходы, приобре-
тение транспортных средств, 
путешествия. 

Слабая Венера Ссора с супругом или партне-
ром, проблемы со здоровьем (за-
болевание почек, диабет и т. п.), 
потери, расточительность. 

Планетный период Сатурна 19 лет 

Сильный Сатурн Прибыль от сельского хозяй-
ства, рудников, железа, нефти, 
наследства, ответственного 
поста на службе. 

Слабый Сатурн Духовное неспокойствие, ут-
рата собственности, пониже-
ние в должности, проблемы со 
здоровьем у самого человека 
и его семьи. 



Планетный период северного лунного узла 
(Раху) 18 лет 

Сильный Раху: Прибыль от удачной поездки 
в зарубежную страну и обще-
ния с иностранцами. 

Слабый Раху: Утрата богатства, заболева-
ния кожи, трудное путеше-
ствие. 

Планетный период южного лунного узла (Кету) 
7 лет 

Сильный Кету Приобретение богатства бла-
годаря друзьям. 

Слабый Кету Семейные проблемы, пробле-
мы со здоровьем, враждебное 
отношение людей. 

Управитель 1-го дома 

Сильный -Улучшение жизни, счастье, здоровье, 
укрепление общественного положения и 
увеличение богатства, удача в предпри-
ятиях. 

Слабый Потери, заболевание, семейные проблемы. 

Влияние планетных периодов управителей 
различных домов 
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Управитель 2-го дома 

Сильный Увеличение семьи, денежная прибыль, 
счастье от детей. 

Слабый Утрата богатства, заболевания рта и пра-
вого глаза, беспокойства, смерть. 

Управитель 3-го дома 

Сильный Достижение целей, помощь братьев и 
сестер, известность, хорошие новости. 

Слабый Потеря братьев и сестер или ссоры с ними, 
препятствие (неудача); не будете пользо-
ваться успехом среди людей. 

Управитель 4-го дома 

Сильный Приобретение собственности, богатство, 
транспортные средства, прибыль от сель-
ского хозяйства. 

Слабый Утрата собственности, проблемы для ма-
тери. 

Управитель 5-го дома 

Сильный Продвижение по службе, рождение де-
тей или счастье от них, счастье в целом. 

Слабый Препятствия для карьеры, проблемы для 
детей, заболевания желудка. 

Управитель 6-го дома 

Сильный Крепкое здоровье, хорошая работа, побе-
да над врагами. 



Слабый: Раны и заболевания, проблемы на рабо-
те, потери, боязнь кражи. 

Управитель 7-го дома 

Сильный Брак, сексуальные удовольствия, удачные 
путешествия, процветание. 

Слабый Возможный разрыв сотрудничества, убыт-
ки, смерть, аморальность. 

Управитель 8-го дома 

Сильный Прибыль от получения наследства, уплата 
долгов, успех в жизни. 

Слабый Горе, заболевания, ненужные и бесполез-
ные путешествия. 

Управитель 9-го дома 

Сильный Процветание в целом, семейное счастье. 

Слабый Семейные проблемы. 

Управитель 10-го дома 

Сильный Продвижение по службе и в бизнесе, 
плодотворное путешествие. 

Слабый Отсутствие достижений. 

Управитель 11-го дома 

Сильный Счастье, процветание, удовольствие. 

Слабый Плохие новости, заболевание уха, семей-
ные проблемы. 
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16. Оценка планетных подпериодов 

1. Все сформулированные ранее принципы оценки 
периодов основных планет также имеют силу для планет-
ных подпериодов. 

2. Хорошие подпериоды смягчают вредоносное воз-
действие плохих периодов основных планет. 

3. Если управитель подпериода в 6-м, 8-м или 12-м 
домах от управителя периода, то возможно отрицатель-
ное влияние. 

4. Если управитель подпериода в 12-м доме от упра-
вителя периода, то будут большие расходы. 

5. Планета не обнаруживает полностью своего влия-
ния во время собственного подпериода. 

6. Полностью влияние проявляется во время под-
периодов сходных планет. 

7. Венера и Сатурн оказывают влияние друг на друга 
во время своих подпериодов. 

8. Очень хорошее влияние проявляется во время 
планетных подпериодов углов и тритонов, если они со-
единены. 

9. Сатурн может быть убийцей во время своего под-
периода при других вредоносных планетах. 

Управитель 12-го дома 

Сильный Щедрая трата денег на хорошие вещи. 

Слабый Утрата богатства, заболевания, плохая 
репутация. 
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10. Управитель подпериода ускоряет события, когда 
Солнце пересекает знаки, которыми оно владеет. 

17. Преобладающее влияние планет 
При отсутствии информации относительно планет-

ных периодов существуют приблизительные методы оп-
ределения преобладающего влияния планет: 

Преобладающая 
планета 

Возраст (годы) 

1. Луна До 4 
2. Меркурий С 5 до 14 
3. Венера С 15 до 22 
4. Солнце С 23 до 41 
5. Марс С 42 до 56 
6. Юпитер С 57 до 68 
7. Сатурн С 69 до смерти 

П р и м е ч а н и е . За основу принято, что в детстве преоб-
ладает влияние матери (влияние Луны), в годы учебы — вли-
яние Меркурия, в подростковом возрасте и юности — влияние 
Венеры, во время активной взрослой жизни — Солнца и Мар-
са, духовного Юпитера — в зрелом возрасте и апатичного 
Сатурна — в глубокой старости. 
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18. Какой преобладающий дом влияет на 
человека в различные периоды его 
жизни? 

Таблица 66 

Номер 
nJn Возраст, годы Влияние дома 

1. С 1 ДО 24 9-й дом 
2. С 25 до 26 10-й дом 
3. С 27 до 28 11-й дом 
4. С 29 до 30 12-й дом 
5. С 31 до 33 1-й дом 
6. С 34 до 36 2-й дом 
7. С 37 до 39 3-й дом 
8. С 40 до 45 4-й дом 
9. С 46 до 51 5-й дом 
10. С 52 до 57 6-й дом 
11. С 58 до 65 7-й дом 
12. С 66 и далее 8-й дом 

Соотнесение переломного для человека возраста 
с планетами 

Таблица 67 
Номер 

п/п Планета Возраст, годы 

1. Юпитер 16 
2. Солнце 22 
3. Луна 24 
4. Венера 25 
5. Марс 28 
6. Меркурий 32 
7. Сатурн 36 
8. Северный лунный узел (Раху) 42 
9. Южный лунный узел (Кету) 48 
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19. Транзиты планет 
Общие правила 

1. В древнеиндийской астрологии все транзиты пла-
нет отсчитываются от знака Луны и относительно сиде-
рического зодиака. 

2. Влияние транзитов является второстепенным пос-
ле первичного влияния периодов и подпериодов основных 
планет. 

3. Солнце и Марс оказывают влияние в начале тран-
зита; Сатурн и два лунных узла — ближе к концу тран-
зита; Меркурий и Луна — на протяжении всего транзита; 
а Венера — в середине транзита. 

4. Если планета находится в 3-м, 6-м, 10-м или 11-м 
знаках от асцендента или натальной Луны в карте рож-
дения, то она не проявляет отрицательного влияния во 
время неблагоприятных транзитов и оказывает очень по-
ложительное воздействие во время благоприятных тран-
зитов. 

5. То же самое происходит с планетами, которые 
управляют такими хорошими домами, как 1-й, 5-й и 9-й. 

6. Слабые планеты не оказывают очень хорошего 
влияния во время благоприятных транзитов. 

7. Благоприятные планеты являются особенно благо-
приятными, когда во время транзитов они становятся 
ретроградными. 

8. Общая сумма влияния транзитов планет зависит 
от их: 

а) руководства в карте рождения; 
б) положения в карте рождения; 
в) роли определителя; 
г) того дома, который подвергается транзиту, счи-

тая от натальной Луны, своего собственного основного 
положения и асцендента на карте рождения. 
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9. Карта Навамса неприменима к транзитам пла-
нет, за исключением возможности оценки силы планет. 

20. Влияние транзитов планет 
Транзит Сатурна 

Транзит Сатурна в каждом знаке приблизительно равен 
2 1/2 года. 

Таблица 68 
Дом от лунного 

знака, 
где проходит 

транзит 
Влияние 

1-й дом 1. Беспокойство от врагов 
2. Болезнь 
3. Финансовые убытки 
4. Распад семьи 
5. Возможные тяжелые утраты 
6. Путешествия вдали от родной 

земли, вдали от близких и родных 
7. Душевное беспокойство 
8. Препятствия 

2-й дом То же, что и для 1-го дома 

3-й дом Финансовая прибыль 

4-й дом Болезнь, препятствия к достижению 
цепи 

5-й дом Начальная неудача осуществляе-
мой работы 

6-й дом Финансовый успех 

7-й дом Страх наказания 

8-й дом Страх смерти 

9-й дом Достижение результата на пути к 
поставленной цели 



10-й дом Излишняя трата денег 
11-й дом Финансовая прибыль 
12-й дом Расточительные траты и другое 

отрицательное влияние 1-го дома 

Период в 7 1/2 года, когда Сатурн пересекает 12-й, 1-й 
в 2-й дома от натальной Луны, для большинства людей 
становится периодом испытаний. 

Благоприятными являются только 3-й, 6-й и 11-й тран-
зиты Сатурна. 

Транзит Юпитера 
Таблица 69 

Дом, находящийся 
под транзитам 

считая 
от натальной Луны 

Влияние 

1-й дом Финансовый убыток 

2-й дом Финансовая прибыль 

3-й дом Болезнь, траты (потери) 
4-й дом Потеря дружбы/любви 
5-й дом Приток богатства 

6-й дом Горе, печаль 

7-й дом Сексуальные удовольствия 
8-й дом Горе по поводу тяжелой утраты 
9-й дом Пополнение гардероба 
10-й дом Переезд на другое место житель-

ства 
11-й дом Финансовая прибыль 
12-й дом Утрата богатства, болезнь 
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Как видно из таблицы самыми благоприятными 
транзитами Юпитера являются 2-й, 5-й, 7-й, 9-й и 11-
й от знака Луны. Как правило, эти периоды будут зна-
чительными в жизни человека. 

Юпитер обычно совершает транзит в знаке прибли-
зительно за 13 месяцев. Иногда он совершает ретроград-
ное движение, иногда быстрое движение вперед, что можно 
увидеть на сидерических эфемеридах. 

Транзит Марса 
Транзит Марса в каждом из знаков составляет 45 дней. 

Таблица 70 

Дом, находящийся 
под транзитом 

считая 
от натальной Луны 

Влияние 

1-Й дом Снижение умственных способностей 
2-Й дом Болезнь 
3-й дом Денежная прибыль 
4-й дом Препятствия, лихорадка 
5-й дом Отрицательное воздействие 
6-й дом Финансовый успех 
7-й дом Страх наказания 
8-й дом Страх смерти 
9-й дом Недостижение заданных целей 
10-й дом Денежные издержки 
11-й дом Приток денег 
12-й дом Денежные траты на лечение от забо-

левания 

Благоприятными считаются транзиты Марса в 3, 6 и 
11 знаках от знака Луны. 
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Транзит северного лунного узла (Раху) и 
южного лунного узла (Кету) 
(Приблизительно 18 месяцев в каждом знаке) 

Для северного лунного узла влияние будет таким 
же, что и для Сатурна, а для южного лунного узла та-
ким же, как и для Марса. 

Транзит Солнца 
(1 месяц в каждом знаке) 

Таблица 71 

Дом, находящийся 
под транзитом 

считая 
от натальной Луны 

Влияние 

1-Й дом Заболевание 
2-й дом Горе 
3-й дом Счастливые события 
4-й дом Боязнь врагов 
5-й дом Болезнь 
6-й дом Приток богатства 
7-й дом Переезд на другое место жительства 
8-й дом Физические страдания 
9-й дом Страх 
10-й дом Финансовая прибыль 
11 -й дом Выгодное продвижение 
12-й дом Траты 

Благоприятными считаются транзиты Солнца в 3-м, 
6-м, 10-м и 11-м знаках от натальной Луны. 
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Транзит Венеры 
(приблизительно 1 месяц в каждом знаке) 

Таблица 72 
Дам, находящийся 

под транзитом 
считая 

от натальной Луны 
Влияние 

1-й дом Финансовая прибыль 
2-й дом Процветание 
3-й дом Счастье 
4-й дом Приобретение семьи 
5-й дом Финансовая прибыль 
6-й дом Подорванное положение 
7-й дом Болезнь 
8-й дом Благоприятные происшествия 
9-й дом Доход, хорошие поступки 
10-й дом Утрата богатства 
11-й дом Хорошее питание 
12-й дом Доход, счастье 

За исключением 6-го, 7-го и 10-го все транзиты Ве-
неры влияют положительно. 

Транзит Меркурия 
(приблизительно 1 месяц в каждом знаке) 

Таблица 73 
Дам, находящийся 

под транзитом 
считая 

от натальной Луны 
Влияние 

1-й дом Путешествие 
2-й дом Благотворное следствие 
3-й дом Снижение умственных способностей 
4-й дом Увеличение умственных способностей 
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S-й дом Плохая репутация 
6-й дом Финансовая прибыль 
7-й дом Горе 
8-й дом Благоприятное следствие 
9-й дом Забывчивость 
10-й дом Процветание 
11-й дом Счастье 
12-й дом Утрата следствия 

Благоприятные транзиты: 2-й, 4-й, 6-й, 8-й, 10-й и 
11-й дома. 

Транзит Луны 
(2 1/4 дня в каждом знаке) 

Таблица 74 
Дом. находящийся 

под транзитом 
считая 

от натальной Луны 
Влияние 

1-й дом Хорошее здоровье 
2-й дом Денежные потери 
3-й дом Денежная прибыль 
4-й дом Страх заболеть 
5-й дом Препятствие на пути достижения 

цели 
6-й дом Счастье 
7-й дом Выгодное продвижение 
8-й дом Болезнь 
9-й дом Приостановка достижения цели 
10-й дом Собственное устройство 
11-й дом Исполнение желаний 
12-й дом Траты 
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21. Самые неблагоприятные транзиты 
планет 

Самыми неблагоприятными транзитами, которые 
дают болезни, потери и т. п., являются: 

1. Сатурн в 1-м доме от натальной Луны. 
2. Южный лунный узел, или Кету, во 2-м доме от 

натальной Луны. 
3. Юпитер в 3-м доме от натальной Луны. 
4. Меркурий в 4-м доме от натальной Луны. 
5. Солнце в 5-м доме от натальной Луны. 
6. Венера в 6-м доме от натальной Луны. 
7. Марс в 7-м доме от натальной Луны. 
8. Луна в 8-м доме от натальной Луны. 
9. Северный лунный узел, или Раху, в 9-м доме от 

натальной Луны. 

22. Двойное влияние транзитов Юпитера 
и Сатурна 

Одновременные аспекты транзитов Юпитера и Са-
турна могут помочь нам предсказывать такие важные 
события, как вступление в брак, рождение детей, при-
обретение домов или транспортных средств, а также 
перемены в профессиональной сфере. 

Вступление в брак 
Брак состоится, если знак, находящийся в карте рож-

дения в 7-м доме от асцендента, или Луны, или своей 
планеты-управителя, одновременно аспектируется 
Юпитером и Сатурном во время их транзитов. 

Точную дату брака может помочь определить бла-
гоприятный транзит, или аспект Венеры, определителя 
7-го дома. 
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Рождение детей 
Рождение детей возможно, если 5-й дом от асцен-

дента, или Луны, в карте рождения или его планета-
управитель одновременно аспектируются Юпитером и 
Сатурном. Точную дату можно предсказать, принимая 
во внимание также аспекты Марса и Луны, 5-й дом или 
его управителя. 

Приобретение дома или транспортного 
средства 

Приобретение дома, транспортного средства и т. п. 
возможно, когда 4-й дом от асцендента, или Луны, на 
карте рождения или же управитель этого дома одно-
временно аспектируются Юпитером и Сатурном. 

Изменения в профессиональной сфере 
Главные изменения в профессиональной сфере 

можно предсказать, если 10-й дом от асцендента, или 
Луны, или же планета-управитель этого дома аспекти-
руются одновременно и Юпитером, и Сатурном. Точ-
ную дату изменений может помочь предсказать тран-
зит Меркурия — показателя профессии. 

23. Ведха, или преграда для влияния 
транзитов одних планет 
на транзиты других планет 

Некоторые планеты, совершая транзит через опре-
деленные дома (знаки), затрудняют или нейтрализуют 
транзитное влияние других планет. 

Эти планеты перечислены ниже. 
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Таблица 75 
Планета Дом Ведхи Примечания 

Солнце 3-й, 6-й, 10-й, 11-й, 9-й, Все планеты, кроме 
12-й, 4-й, 5-й Сатурна, вызывают 

Ведху 
Луна 1-й, 3-й, 6-й, 7-й, 10-й, 11-й, Все планеты, кроме 

5-й, 9-й, 12-й, 2-й, 4-й, 8-й Меркурия 
Марс 3-й, 6-й, 11-й Все планеты 

12-й, 9-й, 5-й 
Меркурий 2-й, 4-й, 6-й, 8-й, 10-й, 11-й, Все планеты, 

5-й, 3-й, 9-й, 1-й, 8-й, 12-й кроме Луны 
Юпитер 2-й, 5-й, 7-й, 9-й, 11-й, 

1-й, 2-й, 4-й, 3-й, 10-й, 8-й Все планеты 

Венера 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 8-й, 
9-й, 11-й, 12-й Все планеты 
8-й, 7-й, 1-й, 10-й, 9-й, 5-й, 
11-й, 6-й, 3-й 

Сатурн 3-й, 6-й, 11-й Все планеты, 
12-й, 9-й, 5-й кроме Солнца 

Северный 3-й, 6-й, 11-й Все планеты, 
лунный 12-й, 9-й, 5-й кроме южного 
узел лунного узла 

Южный 3-й, 6-й, 11-й Все планеты, 
лунный 12-й, 9-й, 5-й кроме северного 
узел лунного узла 

24. Рекомендации, касающиеся создания 
карьеры 

Одним из важных применений астрологии является 
определение того, какую создавать карьеру. 

Профессию, или карьеру, человека можно опреде-
лить при изучении 10-го дома карты его рождения. Сле-
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дует узнать, какая планета управляет им и какая 
аспектирует его, а также то, где находится планета, уп-
равляющая 10-м домом в главной и вспомогательной кар-
тах Навамса. 

Профессии и карьеры, связанные с различными пла-
нетами, указаны далее. Можно заметить, что в этой об-
ласти существует значительное сходство западной и ин-
дийской астрологических систем. 

После того как установлена профессиональная 
карьера человека, можно предвидеть вероятные последу-
ющие изменения, принимая во внимание транзиты пла-
нет, особенно Юпитера и Сатурна, двух медленно пере-
мещающихся планет. 

Главные изменения в профессиональной сфере про-
изойдут, когда и Юпитер, и Сатурн, совершая транзит, 
будут одновременно аспектировать десятый дом от асцен-
дента или Луны или его планету-управителя. 

Если согласно данным гороскопа мы предскажем про-
фессию человека в его раннем детстве, то можно будет 
так построить его обучение, чтобы оно соответствовало 
предписанному образцу. Таким образом, мы сможем 
избежать ошибок и сопутствующих им сложностей, ко-
торые возникают, когда мы оказываем давление на ре-
бенка относительно выбора чуждой ему профессии. 

Например, если, согласно, карте у ребенка есть спо-
собности к изящным искусствам, то бессмысленно пытать-
ся сделать из него специалиста в компьютерной области. 

Иногда на карте может быть указано сразу несколь-
ко интересов человека, один из которых составит глав-
ную профессию, а остальные станут его хобби или пред-
почитаемым способом времяпрепровождения. 

При астрологических предсказаниях относительно 
профессии необходимо быть очень осторожным, так как 
нужно учитывать общее количество переменных, ис-
ходя из которых, будет вынесена итоговая оценка. 
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Планеты и профессии 
Таблица 76 

Планета 
Профессии согласно 

Планета 
индийской астрологии западной астрологии 

Солнце Служба в государственном 
или общественном учреж-
дении, ювелир, золотых 
дел мастер, чеканщик мо-
нет, владелец или рабочий 
на фабрике по производ-
ству шерсти, агент, фарма-
цевт, торговец зерном, по-
сол, политический лидер, 
врач 

Пост в сфере управле-
ния, администратор 
или исполнитель в го-
сударственном учреж-
дении, ювелир, юрист, 
связи с общественнос-
тью, выступления на 
сцене , банковское 
дело, финансы, рекла-
ма 

Луна Матрос, моряк, морепла-
ватель, торговец жемчугом 
и дорогими одеждами, мед-
сестра, акушерка, фермер, 
ростовщик, агент в бюро 
путешествий 

Мореплаватель, мо-
ряк, поставщик про-
визии, медсестра , 
банкир 

Марс Военный, хирург, врач, 
зубной врач, химик (апте-
карь), работа в отраслях 
промышленности, связан-
ных с железом, сталью, 
огнем, инженер 

Солдат, хирург, хи-
мик (аптекарь), зуб-
ной врач, рабочий по 
металлу , плотник, 
строитель, парикма-
хер 

Мерку-
рий 

Писатель , писарь, бух-
галтер , художник, аст-
ролог, учитель , юрист, 
т и п о г р а ф , п о ч т а л ь о н , 
к н и г о т о р г о в е ц и изда-
тель, торговец тканями 

Б у х г а л т е р , журна -
л и с т , п о с о л , кри-
т и к , врач , л е к т о р , 
у ч е н ы й , у ч и т е л ь , 
б р о к е р , л и н г в и с т , 
с е к р е т а р ь 
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Юпитер Судья , банкир , сена-
тор , священник , учи-
т е л ь , член кабинета 
министров в правитель-
стве 

Педагог , судья , 
юрист, законода-
тель, министр, со-
ветник, психолог, 
жокей, торговец, 
фармацевт 

Венера Ювелир, владелец гос-
тиницы, музыкант, ху-
дожник, кондитер, тор-
говец духами, торговец 
транспортными сред-
с т в а м и , а к т е р , поэт , 
член кабинета мини-
стров в правительстве 

Архитектор , ху-
дожник, космето-
лог, поэт, музы-
кант, танцовщик, 
дизайнер , инже-
нер 

Сатурн Судья, налоговый инс-
пектор, тюремщик, чи-
новник, шахтер, садо-
вод, с а п о ж н и к , 
водопроводчик, пред-
приниматель, архитек-
т о р 

Чиновник, судья, 
шахтер, политик, 
в о д о п р о в о д ч и к , 
агент по недвижи-
мости, сапожник, 
типограф, строи-
т е л ь , а г р о н о м , 
врач-остеопат 

Уран 
- — -

Эксперт в облас-
ти а э р о н а в т и к и , 
электрик, компь-
ютерный техник, 
р е н т г е н о л о г , 
и з о б р е т а т е л ь , 
п р а в и т е л ь -
ственный чинов-
ник, программист 
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Нептун Дипломат, фотограф, 
химик, тайный агент, 
психиатр, торговец 
вином, менеджер сети 
магазинов, карьера в 
судоходстве, военно-
морском флоте 

Плутон - -
Спортсмен, биржевой 
маклер, ученый-иссле-
дователь, ученый-атом-
щик 

Северный лун-
ный узел (Раху) 

Чиновник, судья, шах-
тер, политик, водопро-
водчик, агент по недви-
жимости, сапожник, 
типограф, строитель, 
агроном, врач-остеопат 

Южный лунный 
узел (Кету) 

Солдат, хирург, химик 
(аптекарь), зубной 
врач, рабочий по метал-
лу, плотник, строи-
тель, парикмахер 
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25- Рекомендации, касающиеся здоровья 
Как нам уже известно, заболевания и нездоровье оп-

ределены шестым домом, продолжительность жизни — 
восьмым домом, а общее состояние здоровья — пер-
вым домом. 

При оценке состояния здоровья человека необходимо 
принимать во внимание силу планет — управителей этих 
трех главных домов, а также то, какие планеты в них на-
ходятся и какие их аспектируют. 

Знаки зодиака, составляющие эти дома, также имеют 
отношение к виду заболевания, которое, возможно, будет 
у человека и к общему состоянию его здоровья. 

Планетные периоды и транзиты планет также оказы-
вают воздействие на здоровье человека. 

Карты на следующих страницах помогут астрологу 
ориентироваться в сложном деле определения рекомен-
даций относительно здоровья. 

Вы найдете здесь сведения, которыми располагают 
древнеиндийская и западная системы относительно забо-
леваний, возникающих в результате воздействия планет, 
а также узнаете о взаимоотношениях между частями тела, 
домами гороскопа и планетами, которые являются пока-
зателями различных частей тела, а также связанных с ними 
знаков зодиака. 

Точную оценку вероятности возникновения проблем 
со здоровьем можно дать, основываясь на картах и горос-
копе человека. 

Чтобы помочь астрологу дать рекомендации относи-
тельно здоровья, ниже представлены отношения между 
планетами и внутренними органами, а также костями, 
кровью, мозгом, нервами и др. 
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Планеты и заболевания 
Таблица 76 

Планета, 
вызывающая 
заболевание 

Вызванное заболевание согласно Планета, 
вызывающая 
заболевание древнеиндийской 

астрологии 
западной 

астрологии 

Солнце Заболевание глаз Заболевания сердца 

Луна Заболевание сердца, 
умопомешательство 

Язвы, опухоли 

Марс Геморрой, нарывы, 
раны, лихорадки 

Несчастные случаи, 
лихорадка 

Меркурий Психические забо-
левания, шизофре-
ния 

Неврит, эпилепсия 

Венера Заболевания почек, 
венерические забо-
левания, заболевания 
простаты и мочевого 
тракта 

Заболевания 
почек, диабет 

Юпитер Изменение уровня 
кровяного давления 

Подагра, ожирение 

Сатурн Болезни, возникаю-
щие из-за непра-
вильного питания 

Артрит, дряхлость 

Уран Разрывы, спазмы 

Нептун Кома, обмороки 

Плутон Паранойя 



Отношения между частями тела, домами гороскопа, 
планетами-показателями и знаками зодиака 

Таблица 77 

Часть тела Дам 
гороскопа 

Планета-показатель Знак зодиака 

Голова, волосы, кожа 1-й Солнце Овен 
Лицо, правый глаз, ногти, рот, язык, 
нос, зубы 

2-Й Юпитер Телец 

Грудь, уши, горло, плечи, руки 3-й Марс Близнецы 
Сердце 4-й Луна Рак 
Желудок 5-й Юпитер Лев 
Район пупка, поджелудочная железа, 
аппендикс, толстая кишка 

6-й Марс, Сатурн Дева 

Половые органы 7-й Венера Весы 
Анус 8-й Сатурн Скорпион 

Бедра, бока 9-й Юпитер Стрелец 

Колени, спина 10-й Меркурий Козерог 

Икры ног 11-й Юпитер Водолей 

Ступни ног, левый глаз 12-й Сатурн Рыбы 
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Планеты и внутренние органы 

26. Средства противодействия 
вредоносному влиянию планет 

Точно так же как правильное прочтение гороскопа дает 
нам возможность понять потенциальные возможности 
нашего развития, оно и предупреждает нас о наших 
слабостях, планетах и планетных периодах, которые могут 
создать нам проблемы со здоровьем, в карьере или в сфере 
семейных отношений. Все это поможет нам вовремя 
предпринять правильные действия для того, чтобы свести 
к минимуму отрицательные воздействия и уверенно встре-
чать облачные и дождливые дни с улыбкой и надеждой. 

Этими средствами предотвращения негативного вли-
яния будут: 

1. Ношение камней. 
2. Молитвы к планетным силам. 
3. Такие духовные практики, как медитация, чтение 

мантр, пост, паломничество в святые места. 
4. Благотворительная деятельность: помощь бедным, 

обеспечение их едой и одеждой. 

Солнце Кости 
Луна Кровь 
Марс Костный мозг 
Меркурий Кожа 
Юпитер Мозг 
Венера Чувства 
Сатурн Нервы 
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Лечение с помощью ношения различных камней 
Ниже перечислены камни, которые усиливают бла-

готворное влияние различных планет. 
Из таблицы следует, что красный рубин является 

камнем Солнца, белый жемчуг относится к Луне, крас-
ный коралл — камень Марса, зеленый изумруд — Мер-
курия, желтый топаз или желтый сапфир — Юпитера, 
алмаз — Венеры, синий сапфир — Сатурна, агат — 
северного лунного узла, или Раху, кошачий глаз или 
бирюза — южного лунного узла, или Кету. 

Выбор камня будет зависеть сгг асцендента в горос-
копе, от тех домов, которые нуждаются в усилении, и 
управляющих ими планет, а также от того планетного 
периода, через который проходит данная стадия жизни 
человека, и от транзитов главных планет, таких, как не-
благоприятные Сатурн и Юпитер. В Индии люди часто 
носят кольца сразу со всеми девятью видами камней. 
Ношение соответствующих планетам камней увеличива-
ет прилив планетной энергии в организм. 

Также помогает ношение одежды того цвета, который 
относится к определенной планете. 

27. Какие камни следует носить, чтобы 
усиливать слабые планеты 

Планета Камень Металл Цвет 

Солнце Красный рубин Золото, медь Красный 
Луна Жемчуг Серебро Белый 
Марс Красный коралл Золото Белесый, 

красный, 
оранжевый 

Меркурий Зеленый изумруд Латунь Зеленый 
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Окончание приложения 27 
Планета Камень Металл Цвет 
Юпитер Желтый топаз, Золото Желтый 

желтый сапфир 
Венера Алмаз Серебро Белый 
Сатурн Синий сапфир Железо Черный 
Северный Агат Грант- Синий 
лунный 
узел 
Южный Кошачий глаз, Красный Разные 
лунный бирюза песчаник цвета 
узел 

28. Молитвы к планетным силам 
Для примирения с планетными силами предписаны 

вполне определенные молитвы. Если их читать с верой, 
то они будут иметь силу. 

Вот эти молитвы с их переводом на русский язык. 

Наваграха стотрас 
(Гимны девяти небесным телам, сочиненные Вьясой) 

Гимн Солнцу 

Джапаакусумасамкаасам каасьяпейам махаадьутим 
Таморим сарвапаапагхнам пранатосми диваакарам. 

Я преклоняюсь перед Солнцем, которое похоже на 
красный цветок гибискуса, сына Каасьяпа, и имеет вели-
кое сияние, является врагом тьмы и уничтожает все грехи. 

Гимн Луне 
Дадхисанкхатусхаараабхам кширодаарнава-

самбхавам 
Намаами сасинам сомам самбхормукута-

бхушанам. 



Приложения 343 

Я преклоняюсь перед Луной, чей цвет похож на йогурт, 
раковину и снег, и которая рождается из молочного океана 
и украшает голову Шивы, создателя счастья. 

Гимн Марсу 
Дхаранигарбхасамбхутам видйуткаанти-

самапрабхам 
Кумаарам сактихастам там мангалам 

пранамаамйахам. 

Я преклоняюсь перед Марсом, рожденным из лона 
Земли, который сверкает, как молния, молод, держит 
силу в руке и дает благоприятные результаты. 

Гимн Меркурию 

Прийамгукаликаасйаамам рупенаапратимам 
будхам 

Саумйам саумйагунопетам там будхам 
пранамаамйахам. 

Я преклоняюсь перед Меркурием, темным, как бутон 
цветка прийангу (шафрана), неповторимого своей фор-
мой, разумного сына Луны, обладающего мягкими ка-
чествами. 

Гимн Юпитеру 

Диваанаам ча ришинаам ча гурум каанчана 
саннибхам 

Буддхибхутам трилокесам там намаами 
брихаспатим. 

Я преклоняюсь перед Юпитером, учителем ангелов 
и провидцев, который сверкает как золото, обладает ве-
ликим разумом и является хозяином трех миров. 



Гимн Венере 

Химакундамринаалаабхам даитйаанаам парамам 
гурум 

Сарвасаастраправактаарам бхааргавам 
пранамаамйахам. 

Я преклоняюсь перед Венерой, сверкающей как снег, 
белый цветок кунды и стебель лотоса, которая являет-
ся высшим учителем демонов и обучает всем наукам 
и искусствам. 

Гимн Сатурну 

Нилаанджанасамаабхаасам равипутрам 
йамааграджам 

Кчаайаамаартаандасамбхутам там намаами 
санаисчарам. 

Я преклоняюсь перед Сатурном, медлительным, 
сверкающим, как синяя тушь, сыном Солнца, братом 
Йамы, рожденным от союза Солнца и тени. 

Гимн Раху 

Ардхакаайам махаавирйам чандраадитйа-
вимарданам 

Симхикаагарбхасамбхутам там раахум 
пранамаамйахам. 

Я преклоняюсь перед Раху, состоящим из половин-
ки, который противостоит Солнцу и Луне и рожден из 
лона Шимхики. 

Гимн Кету 

Палаасапушпасанкаасам тааракааграхамастакам 
Раудрам раудраамакам гхорам там кетум 

пранамаамйахам. 
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Я преклоняюсь перед Кету, красным, как цветок па-
лаасы, повелителем звезд и планет, ужасным, имеющим 
устрашающий вид. 

Последствия пения гимнов девяти планетам 

Ити вйаасамукходгитам йах патхет сусамаахитах 
Диваа ваа йади раатрау вигхнасаантирбхавивйати. 

Все препятствия будут уничтожены для того, кто 
поет этот гимн с целеустремленной преданностью, днем 
или ночью. 

Наранааринрипаанам ча бхаветдухсвапнанаа-
санам 

Аисварйаматулам тешаамаарогйам 
пуштивардханам. 

Плохие сны исчезают, появляются бесконечное про-
цветание, здоровье и сила для мужчин, женщин и пра-
вителей. 

Граханакшатраджаа пидаастаскаараагни-
самудбхаваах 

Таах сарваах прасамам йаанти вйаасо бруте на 
самсайах. 

Вйаса говорит, что вся пагубность, возникшая из-
за отрицательного влияния планет, беспокойства от во-
ров, пожаров и т. п., и все проблемы разрешатся. В этом 
нет сомнений. 

29. Знаменитые люди двадцатого века 
Согласно западной астрологии, для толкования го-

роскопа самым важным, единым фактором считается 
солнечный знак. В зависимости от даты своего рожде-
ния все люди имеют свой солнечный знак. 
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Дата рождения Солнечный знак 

С 21 марта по 19 апреля Овен 
С 20 апреля по 20 мая Телец 
С 21 мая по 21 июня Близнецы 
С 22 июня по 22 июля Рак 
С 23 июля по 22 августа Лев 
С 23 августа по 22 сентября Дева 
С 23 сентября по 22 октября Весы 
С 23 октября по 21 ноября Скорпион 
С 22 ноября по 21 декабря Стрелец 
С 22 декабря по 19 января Козерог 
С 20 января по 18 февраля Водолей 
С 19 февраля по 20 марта Рыбы 

Предполагается, что человек, родившийся под одним 
из солнечных знаков, будет обладать вполне определен-
ными ведущими качествами. 

Для вашего удобства в конце книги мы поместили 
списки знаменитых людей двадцатого века, которые вне-
сли свой вклад в то, чтобы сделать его знаменательным, 
все они были объединены в группы, согласно их сол-
нечному знаку. 

Также мы упомянули качества, свойственные пред-
ставителям каждого из солнечных знаков, для того чтобы 
читатели могли самостоятельно оценивать, насколько 
характерные черты проявлены в людях, рожденных под 
данным солнечным знаком, даже если они принадле-
жат к разным профессиям. 

Также перечислены соответствующие этим людям 
сидерические лунные знаки для того, чтобы облегчить 
их критический сравнительный анализ. 



Тропический солнечный знак: Овен 
Характерные черты: предприимчивость, дух поиска, энтузиазм, независимость, нетер-
пение, бесстрашие, смелость, оригинальность. 

Дата рождения: с 21 марта по 19 апреля 

Овны Таблица 78 

Но-
мер 
п/п 

Имя Дата рождения 
Тропиче-

ский 
солнечный 

знак 

Сидерический 
лунный знак Профессия 

1. Марлон Брандо 3 апреля 1924 года Овен Рыбы Актер 
2. Бетти Девис 5 апреля 1908 года Овен Телец Актриса 

3. Джоан Кроуфорд 23 марта 1908 года Овен Скорпион Актриса 
4. Хью Хефнер 9 апреля 1926 года Овен Водолей Издатель журнала 

«Плейбой» 
5. Питер Устинов 16 апреля 1921 года Овен Рак Актер 

6. Теннесси Уильяме 26 марта 1911 года Овен Козерог Писатель 

7. Анд ре Превен 6 апреля 1929 года Овен Водолей Композитор 

8. Райан О'Нил 20 апреля 1941 года Овен Козерог Актер 

9. Дебби Рейнолдс 1 апреля 1932 года Ооен Козерог Актриса 



Окончание табл. 78 

Но-
мер 
л/л 

Имя Дата рождения 
Топиче-

ский 
солнечный 

знак 

Сидерический 
лунный знак Профессия 

10. Ричард Чемберлен 31 марта 1935 года Овен Водолей Актер 

11. Дайана Росс 26 марта 1944 года Овен Овен Певица 

12. Хантингтон 
Хартфорд 

18 апреля 1911 года Овен Скорпион Миллионер, занимающий 
ся благотворительностью 

13. Стив Мак-Куин 24 марта 1930 года Овен Козерог Актер 

14. Джейн Мэнсфилд 19 апреля 1933 года Овен Водолей Актриса 

15. Роберт Фрост 26 марта 1874 года Овен Неизвестен Поэт 

16. Вильям Рентген 27 марта 1845 года Овен Неизвестен Ученый 



Тропический солнечный знак: Телец 
Характерные черты: материализм, собственничество, решительность, практичность, сила 
духа , у п о р с т в о , у п р я м с т в о , настойчивость . 

Дата рождения: с 20 апреля по 20 мая 
Тельцы Таблица 79 

Но-
мер 
п/п 

Имя Дата рождения 
Тропиче-

ский 
солнечный 

знак 

Сидериче-
ский лунный 

знак Профессия 

1. Джек Николсон 22 апреля 1937 года Телец Лев Актер 
2. Сальвадор Дали 11 мая 1904 года Телец Рыбы Художник 
3. Аль Пачино 25 апреля 1940 года Телец Скорпион Актер 
4. Одри Хэпберн 4 мая 1929 года Телец Водолей Актриса 
5. Королева Елизавета II 21 апреля 1926 года Телец Рак Королева 
6. Егуди Менухин 22 апреля 1916 года Телец Стрелец Скрипач 
7. Барбара Стрейзанд 24 апреля 1942 года Телец Рак Певица 
8. Орсон Виллис 6 мая 1915 года Телец Козерог Актер 
9. Ширли Темпл 23 апреля 1928 года Телец Телец Актриса 
10 Шер Боно 20 мая 1946 года Телец Стрелец Актриса 



Тропический солнечный знак: Близнецы 

Характерные черты: многостороннее развитие, сектантство, умение общаться, живость ума. 

Дата рождения: с 21 мая по 21 июня 

Близнецы Таблица 80 

11. Роберт Пени Уоррен 24 апреля 1905 года Телец Стрелец Писатель 
12. Генри Фонда 16 мая 1905 года Телец Дева Актер 
13. Лоуренс Оливье 22 мая 1907 года Телец Лев Актер 
14. Дафна Дюморьс 13 мая 1907 года Телец Телец Писательница 

15. Дейм Марго Фонтейн 18 мая 1919 года Телец Стрелец Балерина 

16. Владимир Ленин 22 апреля 1870 года Телец Неизвестен Юрист 

Но-
мер 
п/п 

1. 

Имя 

Джон Ф. Кеннеди 

Дата рождения 

29 мая 1917 года 

Тропиче-
ский 

солнечный 
знак 

Близнецы 

Сидериче-
ский лунный 

знак 

Лев 

Профессия 

Президент США 
2. Дэвид Рокфеллер 12 июня 1915 года Близнецы Телец Промышленник 
3. Генри Киссинджер 27 мая 1923 года Близнецы Дева Государственный сек-

ретарь 

Окончание табл. 78 
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Но-
мер 
п/п 

Имя Дата рождения 
Тропиче-

ский 
солнечный 

знак 

Сидериче-
ский лунный 

знак 
Профессия 

4. Роберт Макнамара 9 июня 1916 года Близнецы Лев Президент Мирового 
банка 

5. Джон Уейн 26 мая 1907 года Близнецы Весы Актер 
6. Бьерн Борг 6 июня 1956 года Близнецы Овен Чемпион по теннису 
7. Пол Маккартни 18 июня 1942 года Близнецы Рак Певец 
8. Джо Намас 31 мая 1943 года Близнецы Овен Чемпион по футболу 
9. Джойс Кэрол Оутс 16 июня 1938 года Близнецы Телец Писательница 
10. Боб Хоуп 29 мая 1903 года Близнецы Близнецы Актер 
11. Брук Шилдс 31 мая 196 года5 Близнецы Телец Актриса 
12. Мэрилин Монро 1 июня 1926 года Близнецы Козерог Актриса 
13. Джордж Буш 12 июня 192 года Близнецы Дева Президент США 
14. Жан Поль Сартр 21 июня 1905 года Близнецы Козерог Писатель 
15. Принц Филипп 10 июня 1921 года Близнецы Рак Принц 
16. Дин Мартин 17 июня 1919 года Близнецы Козерог Певец 



Тропический солнечный знак: Рак 
Характерные черты: чувствительность, эмоциональность, упорство, верность, консер-
ватизм, любовь к семейной жизни, восприимчивость. 

Дата рождения: с 22 июня по 22 июля 
Раки Таблица 81 

Но-
мер 
п/п 

Имя Дата рождения 
Тропиче-

ский 
солнечный 

знак 

Сидериче-
ский лунный 

знак 
Профессия 

1. Ингмар Бергман 14 июля 1918 года Рак Дева Кинорежиссер 
2. Юл Бриннер 11 июля 1920 года Рак Овен Актер 
3. Норман Казинс 24 июня 1915 года Рак Весы Писатель 
4. Жорж Помпиду 5 июля 1911 года Рак Весы Президент Франции 
5. Сильвестр Сталлоне 6 июля 1946 года Рак Дева Актер 
6. Нэнси Рейган 6 июля 1922 года Рак Скорпион Первая леди 
7. Нельсон Рокфеллер 8 июля 1908 года Рак Весы Миллионер 
8. Джералд Форд 14 июля 1913 года Рак Скорпион Президент США 
9. Энн Лецдерс 14 июля 1918 года Рак Дева Обозреватель 



Окончание табл. 78 
Но-
мер 
п/п 

Имя Дата рождения 
Тропиче-

ский 
солнечный 

знак 

Сидериче-
ский лунный 

знак 
Профессия 

10. Мерв Гриффин 6 июля 1925 года Рак Стрелец Телевизионный шоумен 
11. Дэвид Бринкли 10 июля 1920 года Рак Овен Редактор телевизионных 

новостей 
12. Нил Саймон 4 июля 1927 года Рак Лев Драматург 

13. Доктор Мари 
Гойперт Майер 

28 июня 1906 года Рак Лев Физик (Нобе-
левский лауреат) 

14. Джеймс Кэгни 17 июля 1904 года Рак Лев Актер 
15. Перл Бак 26 июня 1892 года Рак Неизвестен Писатель 

16. Хелен Келлер 27 июня 1880 года Рак Неизвестен Слепая писательница 



Тропический солнечный знак: Лев 

Характерные черты: жизнеспособность, власть, сила, благородство, гордость, эготизм 
(самовлюбленность), великодушие, щедрость. 

Дата рождения: с 23 июля по 22 августа 

Львы 
Таблица 82 

Но-
мер 
п/п 

Имя Дата рождения 
Тропиче-

ский 
солнечный 

знак 

Сидериче-
ский лунный 

знак 
Профессия 

1. Энди Уорхол 6 августа 1927 года Лев Весы Художник 
2. Роберт Редфорд 18 августа 1937 года Лев Стрелец Актер 
3. Дастин Хофман 8 августа 1937 года Лев Лев Актер 
4. Нейл Армстронг 5 августа 1930 года Лев Стрелец Астронавт 
5. Жаклин Кеннеди 28 июля 1929 года Лев Рыбы Первая леди 
6. Огден Нэш 19 августа 1902 года Лев Водолей Поэт 
7. Люсилъ Болл 6 августа 1911 года Лев Водолей Актриса 
8. Принцесса Анна 15 августа 1950 года Лев Лев Принцесса 
9. Принцесса Маргарет 21 августа 1930 года Лев Близнецы Принцесса 



Окончание табл. 78 

Но-
мер 
п/п 

Имя Дата рождения 
Тропиче-

ский 
солнечный 

знак 

Сидериче-
ский лунный 

знак 
Профессия 

10. Ив Сен Лоран 1 августа 1936 года Лев Стрелец Модельер 
11. Мик Джаггер 27 июля 1943 года Лев Телец Певец 
12. Уилт Чемберлен 21 августа 1936 года Лев Дева Чемпион по баскетболу 
13. Ивон Гулагонг 31 июля 1951 года Лев Близнецы Чемпион по теннису 
14. Альфред Хичкокк 13 августа 1899 года Лев Неизвестен Кинорежиссер 
15. Джордж Бернард Шоу 26 июля 1856 года Лев Неизвестен Писатель 
16. Сесиль Б. Демиль 12 августа 1881 года Лев Неизвестен Продюсер 



Тропический солнечный знак: Дева 
Характерные черты: утонченность, проницательность, работоспособность, методич-

ность, услужливость, внимание к деталям. 

Дата рождения: с 23 августа по 22 сентября 

Девы Таблица 83 

Но-
мер 
п/п 

Имя Дата рождения 
Тропиче-

ский 
солнечный 

знак 

Сидериче-
ский лунный 

знак 
Профессия 

1. Грета Гарбо 18 сентября 1905 года Дева Овен Актриса 
2. Рэкел Уэлч 5 сентября 1944 года Дева Рыбы Актриса 
3. Линдон Джонсон 27 августа 1908 года Дева Лев Президент США 
4. Аллен Друри 2 сентября 1918 года Дева Рак Писатель 
5. Энн Бэнкрофт 17 сентября 1931 года Дева Скорпион Актриса 
6. Уильям Фолкнер 25 сентября 1897 года Дева Неизвестен Писатель 
7. Д. X. Лоуренс 11 сентября 1885 года Дева Неизвестен Писатель 

8. Эдгар Райс Берроуз 1 сентября 1875 года Дева Неизвестен Писатель 

9. Эптон Синклер 20 сентября 1878 года Дева Неизвестен Писатель 

10. Герберт Уэллс 21 сентября 1866 года Дева Неизвестен Писатель 



Окончание табл. 78 

Тропический солнечный знак: Весы 
Характерные черты: гармония, общение, равновесие, дружелюбность, дипломатия, не-

решительность. 

Дата рождения: с 23 сентября по 22 октября 

Весы 

Таблица 84 

11. Альфред А. Кнопф 12 сентября 1892 года Дева Неизвестен Издатель 
12. Маргарет Сэнджер 14 сентября 1883 года Дева Неизвестен Политический деятель 

Но-
мер 
п/п 

Имя Дата рождения 
Тропиче-

ский 
солнечный 

знак 

Сидериче-
ский лунный 

знак 
Профессия 

1. Трумэн Капоте 30 сентября 1924 года Весы Весы Писатель 
2. Маргарет Тэтчер 13 октября 1925 года Весы Лев Премьер-министр 

3. Рита Хейуорт 17 октября 1918 года Весы Водолей Актриса 

4. Джордж С. Скотт 18 октября 1927 года Весы Рак Актер 



Окончание табл. 84 

Но-
мер 
п/п 

Имя Дата рождения 
Тропиче-

ский 
солнечный 

знак 

Сидериче-
ский лунный 

знак 
Профессия 

5. Джимми Картер 1 октября 1924 года Весы Весы Президент США 
6. Гор Видал 3 октября 1925 года Весы Рыбы Писатель 
7. Катрин Денёв 23 октября 1943 года Весы Дева Актриса 
8. Джек Андерсон 19 октября 1922 года Весы Дева Обозреватель 
9. Хелен Хейс 10 октября 1900 года Весы Овен Актриса 
10 
11 

Артур Миллер 
Джули Эндрюс 

17 октября 1915 года 
1 октября 1935 года 

Весы 
Весы 

Козерог 
Весы 

Писатель 
Певица/Актриса 

12 Джон Леннон 9 октября 1940 года Весы Козерог Певец 

13 Доктор Лин Ютанг 10 октября 1895 года Весы Неизвестен Писатель 
14 Роджер Мур 14 октября 1927 года Весы Телец Актер 
15 Хелен Мейсинес 7 октября 1907 года Весы Дева Писательница 

16 Ли Якокка 15 октября 1924 года Весы Овен Промышленник 



Тропический солнечный знак: Скорпион 
Характерные черты: находчивость, безжалостность, решительность, сила, скрытность, 
духовное возрождение. 

Дата рождения: с 23 октября по 21 ноября 

Скорпионы Таблица 8$ 

Но-
мер 
п/п 

Имя Дата рождения 
Тропиче-

ский 
солнечный 

знак 

Сидериче-
ский лунный 

знак 
Профессия 

1. Принц Чарльз 14 ноября 1948 года Скорпион Рыбы Принц 
2. Альбер Камю 7 ноября 1913 года Скорпион Водолей Писатель 
3. Джавахарлал Неру 14 ноября 1889 года Скорпион Рак Премьер-министр 
4. Билли Джин Кинг 22 ноября 1943 года Скорпион Лев Чемпион по теннису 
5. Ричард Бертон 10 ноября 1925 года Скорпион Лев Актер 
6. Индира Ганди 19 ноября 1917 года Скорпион Козерог Премьер-министр 
7. Чан Кай-Ши 31 октября 1887 года Скорпион Неизвестен Китайский лидер 
8. Пабло Пикассо 25 октября 1881 года Скорпион Скорпион Художник 
9. Рок Хадсон 17 ноября 1926 года Скорпион Рыбы Актер 
10. 1 Шах Ирана \ 26 окта&р* тод& \ Cv-optwiow \ Скорпион 1Шах 



Окончание табл. 78 

Тропический солнечный знак: Стрелец 
Характерные черты: свободолюбие, оптимизм, веселость, целеустремленность, ис-

следование, мудрость, интерес к жизни, энтузиазм. 

Дата рождения: с 22 ноября по 21 декабря 

Стрельцы Таблица 86 

11. Билли Грэхем 7 ноября 1918 года Скорпион Стрелец Евангелист 
12. Джонни Карсон 23 октября 1925 года Скорпион Стрелец Телешоумен 
13. Берт Ланкастер 2 ноября 1913 года Скорпион Стрелец Актер 
14. Уолтер Кронкайт 4 ноября 1916 года Скорпион Водолей Ведущий телепро-

граммы новостей 
15. Борис Беккер 22 ноября 1967 года Скорпион Рак Чемпион по теннису 

Но-
мер 
п/п 

Имя Дата рождения 
Тропиче-

ский 
солнечный 

знак 

Сидериче-
ский лунный 

знак 
Профессия 

1. Уолт Дисней 5 декабря 1901 года Стрелец Дева Мультипликатор 
2. Кристина Онассис И декабря 1950 года Стрелец Стрелец Миллионерша 
3. Лив Ульман 19 декабря 1940 гола Стрелец Рак Актриса 



Окончание табл. 78 

Но-
мер 
п/п 

Имя Дата рождения 
Тропиче-

ский 
солнечный 

знак 

Сидериче-
ский лунный 

знак 
Профессия 

4. Эрскин Колдуелл 17 декабря 1903 года Стрелец Скорпион Писатель 
5. Макс Лернер 20 декабря 1902 года Стрелец Лев Художник 
6. Джон Денвер 23 ноября 1944 года Стрелец Водолей Певец 
7. Крис Эверт 21 декабря 1954 года Стрелец Весы Чемпионка по теннису 
8. Мария Каллас 4 декабря 1923 года Стрелец Дева Оперная певица 
9. Фрэнк Синатра 12 декабря 1915 года Стрелец Водолей Певец/Актер 

10. Сэмми Дэвис мл. 8 декабря 1925 года Стрелец Лев Певец 
11. Маргарет Мид 16 декабря 1901 года Стрелец Водолей Писательница 
12. Уильям Ф. Бакли 24 ноября 1925 года Стрелец Водолей Обозреватель 
13. Тулуз Лотрек 24 ноября 1864 года Стрелец Дева Художник 
14. Марк Твен 30 ноября 1835 года Стрелец Рыбы Писатель « 



Тропический солнечный знак: Козерог 
Характерные черты: честолюбие, осторожность, консерватизм, авторитарность, орга-

низованность, добросовестность, упорство. 

Дата рождения: с 22 декабря по 19 января 

Козероги Таблица 87 

Но-
мер 
п/п 

Имя Дата рождения 
Тропиче-

ский 
солнечный 

знак 

Сидериче-
ский лунный 

знак 
Профессия 

1. Рэдьярд Киплинг 30 декабря 1865 года Козерог Неизвестен Писатель 
2. Анри Матисс 31 декабря 1869 года Козерог Неизвестен Художник 
3. Вудро Вильсон 28 декабря 1856 года Козерог Неизвестен Президент США 
4. Ричард Никсон 9 января 1913 года Козерог Козерог Президент США 
5. Кэри Грант 18 января 1904 года Козерог Козерог Актер 
6. Мартин Лютер 15 января 1929 года Козерог Стрелец Лидер 

Кинг мл. 
7. Элвис Пресли 8 января 1935 года Козерог Водолей Певец 
8. Мухаммед Али 18 января 1942 года Козерог Козерог Боксер 
9. Мао Цзе Дун 26 декабря 1893 года Козерог Неизвестен Китайский лидер 



Окончание табл. 78 

Тропический солнечный знак: Водолей 
Характерные черты: гуманизм, незаурядность, независимость, изобретательность, сво-

бодомыслие, объективность. 

Дата рождения: с 20 января по 18 февраля 

Водолеи Таблица 88 

10. Аристотель Онассис 15 января 1906 года Козерог Лев Миллионер 
11. Говард Хьюэ 24 декабря 1905 года Козерог Скорпион Миллионер 
12. 
13. 

Анвар Садат 
Дж. Артур Рэнк 

25 декабря 1918 года 
23 декабря 1888 года 

Козерог 
Козерог 

Дева 
Неизвестен 

Президент Египта 
Кинопродюссер 

14. Дайана Китон 5 января 1946 года Козерог Козерог Актриса 
15. Фей Данавей 14 января 1941 года Козерог Рак Актриса 

Но-
мер 
п/п 

1. 

Имя 

Рональд Рейган 

Дата рождения 

6 февраля 1911 года 

Тропиче-
ский 

солнечный 
знак 

Водолей 

Сидериче-
ский лунный 

знак 

Овен 

Профессия 

Президент США 
2. Франклин Д. Рузвельт 30 января 1882 года Водолей Неизвестен Президент США 



Окончание табл. 78 

Но-
мер 
п/п 

Имя Дата рождения 
Тропиче-

ский 
солнечный 

знак 

Сидериче-
ский лунный 

знак 
Профессия 

3. Борис Пастернак 10 февраля 1890 года Водолей Неизвестен Писатель 
4. Норман Роквслл 3 февраля 1894 года Водолей Неизвестен Художник 
5. 
6. 

Норман Мейлер 
Джон Макинрой 

31 января 1923 года 
16 февраля 1959 года 

Водолей 
Водолей 

Рак 
Телец 

Писатель 
Чемпион по теннису 

7. Джеймс Мичнер 3 февраля 1907 года Водолей Дева Писатель 
8. Ванесса Редгрейв 30 января 1937 года Водолей Лев Актриса 
9. Томас Эдисон 11 февраля 1847 года Водолей Неизвестен Ученый 
10. Миа Фэрроу 9 февраля 1946 года Водолей Овен Актриса 
11. Берт Рейнолдс 11 февраля 1936 года Водолей Дева Актер 
12. За За Габор 6 февраля 1923 года Водолей Дева Актриса 
13. Марк Шпитц 10 февраля 1950 года Водолей Скорпион Пловец 
14. Роберт Вагнер 10 февраля 1930 года Водолей Близнецы Актер 



Тропический солнечный знак: Рыбы 
Характерные черты: доброта, сострадание, сопереживание, чувствительность, уни-

версализм, самоотречение, интуитивность, духовные качества. 

Дата рождения: с 19 февраля по 20 марта 
Рыбы Таблица 89 

Но-
мер 
п/п 

Имя Дата рождения 
Тропиче-

ский 
солнечный 

знак 

Сидериче-
ский лунный 

знак 
Профессия 

1. Лайнус Полинг 28 февраля 1901 года Рыбы Близнецы Ученый 
2. Александр Грэхем Белл 3 марта 1847 года Рыбы Неизвестен Ученый 
3. Альберт Эйнштейн 14 марта 1879 года Рыбы Скорпион Ученый 
4. Джек Керуак 12 марта 1922 года Рыбы Лев Писатель 
5. Элизабет Тейлор 27 февраля 1932 года Рыбы Скорпион Актриса 
6. Ральф Нейдер 27 февраля 1934 года Рыбы Рак Священник 
7. Сен Дэниел Мойнихен 16 марта 1927 года Рыбы Лев Сенатор 
8. Дэвид Нивн 1 марта 1911 года Рыбы Водолей Актер 
9. Рекс Харрисон 5 марта 1908 года Рыбы Овен Актер 



Окончание табл. 89 

Но-
мер 
п/п 

Имя Дата рождения 
Тропиче-

ский 
солнечный 

знак 

Сидериче-
ский лунный 

знак 
Профессия 

10. Майкл Кейн 14 марта 1933 года Рыбы Дева Актер 

11. Джоанн Вудворд 27 февраля 1931 года Рыбы Близнецы Актриса 

12. Рудольф Нуреев 17 марта 1938 года Рыбы Дева Балетный танцов-
щик 

13. Сидней Пуатье 20 февраля 1924 года Рыбы Лев Актер 

14. Лайза Минелли 12 марта 1946 года Рыбы Близнецы Певица 



СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 



Айанамса — поправка, необходимая для пересчета 
координат из тропического зодиака в сидерический (от 19° 
до 25°). А. — это число, которое необходимо вычесть из 
долготы тропического (западного) зодиака, чтобы полу-
чить значение долготы звездного зодиака, используемого 
в индийской астрологии. Это разница между двумя зоди-
аками. Ежегодно она равна прецессии точки равноденствия 
50 1/4 секунды. 

Аспект — угловое расстояние между двумя точками 
астрологической карты, измеренное в эклиптической 
системе координат. А. определяет влияние одной плане-
ты на другую планету, стоящую в определенном доме 
гороскопа. 

Асцендент (Знак-асцендент) — знак зодиака, возрас-
тающего на востоке в момент рождения человека. Это 
восходящий знак, или знак рождения, или Лагна, или 
первый дом гороскопа. Точка пересечения плоскости 
эклиптики с восточной половиной истинного горизонта 
(в момент времени и в географической точке, для которых 
составляется астрологическая карга). В более широком 
смысле — градус зодиака, содержащий эту точку. 
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Ашвини — неподвижное созвездие, с которого ин-
дийские астрологи начинают деление зодиака. 

Благотворная планета — планета, приносящая сча-
стье. 

Браслеты — это две или три линии на запястье руки, 
около дна ладони. 

Варготтама — положение, когда планета занимает 
один и тот же знак в картах Навамса и Раси. В этом 
положении она так же сильна, как когда находится в 
экзальтации. 

Васья — один из 11 критериев совместимости муж-
чины и женщины, основанных на созвездиях. 

Ведха — нейтрализация транзитного влияния, благо-
даря транзитам других планет. Некоторые созвездия 
считаются Ведхой, или не подходящими для других опре-
деленных созвездий. Для будущих супругов предпочти-
тельно, чтобы созвездия их рождения не были Ведхой. 

Вредоносная планета — неблагоприятная, несчастли-
вая планета. 

Вриша — название на санскрите знака зодиака Телец. 

Врншчяка — название на санскрите знака зодиака 
Скорпион. 

Гороскоп — это карта, на которой обозначается по-
ложение планет на небе в момент рождения человека. Для 
того чтобы создать гороскоп, необходимо знать дату рож-
дения, момент рождения и место рождения (долготу и 
широту). 



Словарь терминов 371 

Готра — происхождение человека. Имеет название 
в честь разных Риши. 

Граха — термин, обозначающий планету (включая 
светила и лунные узлы). 

Гуру — «тяжелый, важный, почтенный». Одно из ин-
дийских имен планеты Сатурн. Также духовный учитель 
или наставник. 

Дакшинайана — половина года, когда мы видим, что 
Солнце движется в южном направлении. Этот период 
соответствует времени с середины июля до середины 
января. См. также «Уттарайана». 

Даша — период времени, в течение которого жизнь 
человека протекает под влиянием определенной планеты. 

Дом гороскопа — под Д. г. понимают 12 секторов 
эклиптики, которые постоянно движутся по ходу знаков 
зодиака, совершая полный оборот за 1 звездные сутки. Де-
ление гороскопа на Д. г. производится для отображения 
суточного вращения небесной сферы в конкретном гео-
графическом пункте. В широком смысле под Д. г. под-
разумевают секторы небесной сферы, расположение 
которых в выбранной системе координат меняется со 
временем и имеет особый астрологический смысл. 

Дханус — название на санскрите знака зодиака Стре-
лец. 

Знаки зодиака — 12 равных 30-градусных секторов, 
на которые разделена эклиптика. В качестве точки отсче-
та 3. з. используются точка весеннего равноденствия (см. 
«Тропический зодиак») или определенные неподвижные 
звезды (см. «Сидерический зодиак»). З.з. делятся на 
четные и нечетные. Различают подвижные (мутабельные) 
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и неподвижные (фиксированные) знаки. Также подраз-
деляют на знаки Воздуха, знаки Огня, знаки Земли и 
знаки Воды. 3. з. символически считаются мужскими 
или женскими. 

Зодиак — пояс на небесной сфере, простирающийся 
примерно на 8° по обе стороны от эклиптики, внутри 
которого происходит видимое движение больших планет. 
Различают сидерический (звездный) и тропический зоди-
аки. 

Йога — отношения между планетами, такие, как вза-
имное аспектирование, соединение, взаимовосприятие, 
квадранты и тритоны и т. п. Это особая комбинация 
элементов гороскопа (аспект положения), указывающая 
на некоторую определенную особенность или яркую 
индивидуальную черту, имеющую отношение к отдельным 
показателям гороскопа. Также название периода време-
ни, который требуется Солнцу и Луне, чтобы в своем 
совместном движении сместиться по эклиптической дол-
готе на расстояние, равное 13° 20' (или 800'). Всего 
существует 27 йог, каждая из которых имеет свое назва-
ние. 

Канья — название на санскрите знака зодиака Дева. 

Карака (Планета-Карака) — астрологический показа-
тель. Термин индийской астрологии, аналогичный запад-
ному термину «сигнификатор». В индийской астрологии 
с каждым домом гороскопа связана одна или несколько 
планет, называемых караками, которые связаны с делами, 
управляемыми определенным домом гороскопа. 

Карката — название на санскрите знака зодиака Рак. 
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Карма — сумма всех совершенных живым существом 
поступков и их последствий, которые определяют харак-
тер его дальнейшего существования, в том числе и его 
дальнейшего рождения. Астрологическая карта во всей 
ее целостности — это отражение индивидуальной кармы. 

Квадранты — см. также «Кендры». 

Кендры — первый, четвертый, седьмой и десятый 
дома. Также называются квадрантами. 

Кету — нисходящий, или южный, узел орбиты Луны. 

Кольцо Сатурна — кольцеобразное образование ниже 
пальца Сатурна. 

Кольцо Юпитера — линия, которая окружает осно-
вание пальца Юпитера, начиная с его внешней стороны. 
Также называется кольцом Соломона. 

Кумбха — название на санскрите знака зодиака Во-
долей. 

Лагна — энак-асцендент (восходящий градус), или 
знак рождения, или первый дом гороскопа. 

Макара — название на санскрите знака зодиака Ко-
зерог. 

Махатма — «великая душа», эпитет людей, особо 
развитых духовно. 

Махендра — один из 11 критериев совместимости 
мужчины и женщины, основанных на созвездиях. Также 
«Великий Индра». Индра — название горы. Главный бог 
позднего ведического пантеона в эпический период. 

Меша — название на санскрите знака зодиака Овен. 
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Мина — название на санскрите знака зодиака Рыбы. 

Мнтхуна — название на санскрите знака зодиака 
Близнецы. 

Навамса — частная карта, имеющая особое отноше-
ние к заключению брака. Используется аналогично наталь-
ному гороскопу. Другое название — 1/9 часть. Гороскоп 
имеет несколько разделов, или «амс». Таблица рождения 
называется таблицей Раси, а отдельная таблица, которая 
составляется из 1/9 части таблицы Раси, называется таб-
лицей Навамса. 

Накшатра — участок сидерического зодиака (группа 
неподвижных звезд) размером 13° 20', т. е. 1/27 часть 
зодиакального круга. Система из 27 Накшатр, связанная 
с продолжительностью лунного месяца, называется «лун-
ным зодиаком». 

Накшатрабалы — совокупность 27 созвездий, в кото-
рых может находиться Луна в момент рождения человека 
(Ашвини, Бхарани, Криттика и т. д.). 

Натальный — термин, относящийся к гороскопу, 
рассчитанному на основании точного времени и места 
рождения. 

Оппозиция — дуговой зодиакальный аспект величиной 
в 1/2 окружности (180°). 

Ослабление планеты — нахождение планеты во враж-
дебном знаке. 

Паривартана — обмен знаков, управляемый планета-
ми. В западной астрологии известен под названием «вза-
имная рецепция». 
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Показатель — см. «Карака». Индивидуальные пла-
неты являются показателями, или Караками, по отно-
шению к разным факторам, связанным с конкретным 
человеком: например, Солнце — показатель отца. 

Раджас — «влечение», «страсть», «стремление», 
«движение». 

Райху — дефект Р. — возникает, если супруги нахо-
дятся в одной группе триад определенных созвездий. 

Раси — таблица рождения. Натальный гороскоп на-
зывается картой Раси. Также термин, обозначающий 
зодиакальный знак или созвездие. 

Расис — совокупность знаков зодиака. 

Раху — восходящий, или северный лунный узел. 
В мифологии — злой дух затмения. 

Ретроградное движение — кажущееся движение пла-
нет назад. Такие планеты, как Март, Меркурий, Юпитер, 
Венера и Сатурн, могут двигаться вперед и назад. 

Ригведа — первая и самая священная из Вед, сборник 
гимнов (рич), возникший в середине П тыс. до н.э. 

Ришаб — название на санскрите знака зодиака Телец. 

Риши — в древнеиндийской мифологии: мудрец, 
провидец. Особенно известны (уже в «Ригведе») так 
называемые «семь Р.». Они божественны и сами связаны 
с богами. «Семь Р.» были некогда медведями, а потом об-
разовали семичлсннос созвездие Большой Медведицы. 

Саттва — «действительное», «уравновешенность», 
«гармония». 
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Сидерический зодиак — зодиак, в котором отсчет 
зодиакальных знаков идет от определенной точки, фик-
сированной относительно неподвижных звезд. Использу-
ется в индийской астрологии. 

Тайный крест — крест между линиями ума и сердца 
в хиромантии. 

Тамас — «тьма», «инерция»; вялая и инертная натура. 

Транзиты планет — прогнозная методика, основанная 
на анализе реального положения планет и других астро-
логически значимых точек в определенный момент вре-
мени. 

Триады — см. «Триконы». 

Тригон — дуговой зодиакальный аспект величиной в 
1/3 окружности (120°). 

Трнконы — пятый и девятый дома. Называются также 
домами-триадами. 

Тропический зодиак — зодиак, в котором отсчет зо-
диакальных знаков идет от точки весеннего равноденствия. 
Используется в западной астрологии. 

Тула — название на санскрите знака зодиака Весы. 

Уттарайана — половина года, когда мы видим, что 
Солнце движется в северном направлении. Этот период 
приблизительно соответствует времени с середины янва-
ря до середины июля. См. также «Дакшинайана». 

Холмы — разные части ладони, соответствующие семи 
главным планетам в астрологии: Солнцу, Луне, Юпите-
ру, Сатурну, Меркурию, Венере и Марсу. 
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Шадбалы — шесть сил. Система расчетов, состо-
ящая из шести различных формул. Предназначена для 
определения соответствующих сил каждой планеты. 

Шастра — священный закон, канонизированные за-
конодательные книги, «откровение». 

Экзальтация — нахождение планеты в своем собствен-
ном или дружественном знаке, где планета будет способ-
на полностью проявлять свои благотворные энергии. Э. 
считается самым сильным достоинством планеты. 

Эфемериды — астрономические таблицы вычислен-
ных с определенным временным интервалом положений 
небесных тел на определенный период (месяц, год, сто-
летие). 
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