
Сурья-Сиддханта
Школа ведической астрологии

Автор курса – Василий Тушкин
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Построение карты и символика



План урока

• Установка программы Джаганнатха Хора

• Настройки по Сурья-Сиддханте

• Расчет новой натальной карты

• Понимание символики карты



Установка программы Джаганнатха 
Хора

• На сайте вы должны скачать программу Джаганнатха 
Хора, версия 7.64, распаковать ее и установить.

• Мы будем пользоваться только этой программой, т.к. 
только на ней есть настройки Шри Сурья Сиддханты.

• Если вы работаете на компьютере в режиме он-лайн 
вам будет предложено обновить программу до 
версии 8.00. Можете сделать это, хотя я предпочитаю 
работать на версии 7.64.



Когда вы распакуете и установите программу, она будет иметь вот такой вид, где 
слева расположены 6 мелких карт. Нам нужен другой интерфейс и чтобы получить 
его, нужно в меню Файл опустить курсор до самого низа и нажать опцию 
TurnOFFpackedchartmode. Программа закроется. После этого мы запускаем ее снова.
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Это то, что нам нужно



Установка стиля карты и выбор языка:

• Заходим в Preferences – Related to Display – Chart Style and Language

• Выбираем северный стиль карты North Indian (Diamond Chart)

• Chose Language – English and names in English



Здесь вы видите меню выбора стиля 
карты и языка.



В Джйотиш используют три варианта стиля карт. Южная 
(квадраты), Северная (ромбы) и Восточная.

Южный стиль связан с Юпитером, Северный – с Венерой, 
Восточный – с Солнцем. Я отдаю предпочтение северному 
стилю. Наверно, потому, что у меня в 1м доме Венера 



Изменение размера шрифта на карте через букву «А» на 
верхней панели. При нажатии на большую «А» шрифт 

увеличивается. На маленькую – уменьшается.



Установка настроек Сурья-
Сиддханты

Выбираем SSS – Шри Сурья-Сиддханта. Это наша особая 
настройка, которая отличает нас от других школ Джйотиш. 



Шри Сурья-Сиддханта – древняя система 
вычисления положения планет





Настройки Лунных узлов

В Preferences->Related to Calculations->Planet Calculation Options  в нижней строке 
выбрать опцию Mean Nodes (средние узлы), что указывает на расчет усредненного 
положения Раху-Кету. Эту опцию предпочитает большинство астрологов. 



Выбор 8 временных карак (чхара 
караки)



Выбор 8 карак, шаг 2



Выбор Навамши (Д-9)



Выбор расчета Арудха-пад



Выбор опции исключения при 
расчете Арудха-пад



Выбор продолжительности 
жизненного цикла



Выбираем цикл длиной 360 титхи –
лунных дней



Настройка расчета периодов планет

Выбираем год с 360 титхи (лунные дни) и нажимаем ОК



Сохранение настроек программы

После сохранения Настроек программа готова к работе!



Установка программы на Мас

• Как установить программу на Mac (Apple)
http://lifehacker.ru/2014/03/03/kak-legko-
zapuskat-windows-prilozhenie-na-mac-
prilozhenie-wineskin/



Алгоритм расчета карты

• Введение данных рождения

• Часовые пояса и координаты по Бариеву 
или по программе Zet 9

• Учет летнего/зимнего времени

• Сохранение карты



Введение данных рождения

• Например, человек (натив) родился 1 мая 
1984 в Одессе (Украина) в 12:30

• Для построения карты нажимаем на 
«чистый лист» (new) и на Data.





Введение времени рождения

• Пользуйтесь 24 часовой системой

• В графе «секунды» ставьте «0», если не 
знаете времени рождения с точностью до 
секунды. Иначе программа в этой графе 
показывает сложные числа.

• Не забывайте о переходе на зимнее и 
летнее время.

• Программа Zet 9 учитывает все переходы



• Название места рождения нужно вводить 
латинскими буквами.

• Если не уверены, как это пишется на 
английском, наберите название места 
рождения в интернете, в Википедии.

• После этого слева на странице выберете 
английский язык и Википедия вам покажет 
название на английском

• Скопируйте его и перенесите в программу

• Кроме ввода имени места рождения, 
нужно выбрать из меню название страны



• Можно искать страну, просто нажав «Rest of 
the World» или вручную из списка.

• Найдя в атласе место рождения, будьте 
внимательны, т.к. иногда одно и то же 
название может быть у населенных пунктов 
в разных частях страны.

• Поэтому нужно сверить координаты, чтобы 
убедиться, что это то самое место.

• Сверить можно либо по книге Бариева 
(координаты населенных пунктов и часовые 
пояса), либо по программе Zet 9.



• Программа Zet 9, является астрологической 
программой в западной системе 
астрологии.

• Мы используем ее не для расчета карты, а 
для уточнения координатов места 
рождения, часового пояса и 
летнего/зимнего времени

• Эта программа является дополнительным 
материалом к уроку



Готовая карта

Сверьте точность введенных данных. Теперь карту нужно назвать и сохранить. 
Найти ее потом можно в папке карт. 



Лагна – восходящий знак

• AS – Ascendent Восходящий Знак Зодиака

• Этот символ всегда находится наверху

в центре

Он является точкой отсчета для всей карты



Символы планет

• 1. Su (Sun) – Солнце
• 2. Mo (Moon) – Луна
• 3. Ma (Mars) – Марс
• 4. Me (Mercury) – Меркурий
• 5. Ju (Jupiter) – Юпитер
• 6. Ve (Venus) – Венера
• 7. Sa (Saturn) – Сатурн
• 8. Ra (Rahu) – Раху
• 9. Ke (Ketu) – Ketu
• В круглых скобках показаны ретроградные планеты
• Например (Sa) – ретроградный Сатурн



Символы Знаков Зодиака

• 1. Ar ( Aries) – Овен

• 2. Ta (Taurus) – Телец

• 3. Ge (Gemini) – Близнецы

• 4. Cn (Cancer) – Рак

• 5. Le (Leo) – Лев

• 6. Vi (Virgo) – Дева

• 7. Li (Libra) – Весы



Символы Знаков Зодиака

• 8. Sc (Scorpio) – Скорпион

• 9. Sg (Sagittarius) – Стрелец

• 10. Cp (Capricorn) – Козерог

• 11. Aq (Aquarius) – Водолей

• 12. Pi (Pices) - Рыбы



Дополнительные символы

• Md – Маанди (теневая вредная планета)

• Gk – Гулика (теневая вредная планета)

• AL - Арудха Лагна (имидж)

• HL – Хора Лагна (финансовое положение)

• GL - Гхатика Лагна (общественный статус)

• SL – Шри Лагна (удача)



Пример чтения символов карты

As или Lagna (Восходящий знак) - Рак 13 градусов, 16 минут

Su в 10м доме в Овне 17.29,  Mo в 10м доме в Овне 19.55

(Ma) ретро в 5м доме в Скорпионе 0.18, (Me) ретро в 9м доме в Рыбах 29.03

(Ju) ретроградный в 6м доме в Стрельце 21.54, Ve в 10м доме в Овне 6.51

(Sa) в 4м доме в Весах 18.24, Ra в 11м доме в Тельце 16.47, Ke в 5м доме в Скорпионе
16.47



Как построить карту, если время 
рождения неизвестно ?

• В этом случае нужно в качестве времени 
рождения поставить 12.00 (полдень), то 
есть, середину суток.

• После получения карты нужно найти Луну и 
подгонять время рождения вперед или 
назад, пока Луна не окажется в  
Асценденте.

• Это будет называться Чандра-Лагна –
асцендент с Луной.



• Поскольку Луна является символом ума, 
через который мы воспринимаем мир, то 
карта от Луны, как точки отсчета, даст 
некоторые представления о личности.

• Однако, поскольку Луна двигается быстрее 
всех остальных планет, то если она 
находится в первых или последних 10 
градусах знака, то есть вероятность того, 
что в течение суток она может перейти в 
другой знак и карта от Луны может 
оказаться ошибочной.

• Поэтому эта методика не совершенна.



Домашнее задание

• Установить и настроить программу

• Рассчитать свою карту

• Выписать в отдельный файл общие данные 
по вашей карте: какой Асцендент 

• В каких домах гороскопа и в каких знаках 
Зодиака и в каких градусах Знака у вас 
находятся планеты



www.sss1.ru


