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Накшатры – это 27 лунных стоянок по количеству дней в лунном месяце. Личности Накшатр – это жены Чандры –
Божества Луны. Они являются дочерями Дакши – одного из прародителей человечества. 
Каждый лунный день (не путать с солнечными днями) Луна входит в новую накшатру и поскольку у каждой накшатры 
свое настроение, то и настроение Чандры тоже полностью меняется каждый день. 
Именно поэтому в эмоциональном и энергетическом плане постоянно что-то меняется.
Контакт Луны с 27 накшатрами, в каждой из которых есть 4 четверти, создает многообразие эмоционально-
энергетических ситуаций, которые мы переживаем каждый день.



В одних и тех же Накшатрах Луна в разные месяцы может быть растущей или убывающей в зависимости от положения 
по отношению к движущемуся Солнцу.  Когда Солнце в Овне (весной), то Луна в этот месяц будет полной в Весах 
(напротив Овна). А когда Солнце в Скорпионе (начало зимы), Луна в этот период будет сильно убывающей в тех же 
Весах). Эти фазы пребывания и убывания Луны в одних и тех же накшатрах тоже вносят свои коррективы. Растущая 
Луна дает лучшие плоды, чем убывающая. Поэтому изучая природу Накшатр, нужно учитывать фазу Луны в 
конкретной карте. 



В верхней карте мы видим Луну в 
Читре (Весы) в день полнолуния, т.к. 
Луна находится прямо напротив 
Солнца.
В нижней карте Луна находится в той 
же накшатре Читра, но в стадии 
сильного убывания, т.к. Луна 
находится в 12м доме от Солнца.

И хотя характеристики Луны в Читре 
не меняются, т.к. характер Накшатры 
остается неизменным, тем не менее 
при убывающей Луне будут больше 
проявляться негативный свойства 
Читры.
А при полной Луне натив больше 
будет проявлять позитивные 
свойства Читры, т.к. растущая или 
полная Луна дает больше позитива, 
чем убывающая Луна или почти не 
видимая Луна в новолуние.



• Накшатры - это более узкие дольки знаков Зодиака

• Всего существует 27 накшатр

• Каждая накшатра занимает 13 градусов 20 минут

• В каждом знаке Зодиака находится две целых накшатры и 
доля третьей накшатры

• То есть, некоторые накшатры находятся на границах знаков 
Зодиака и располагаются частично в двух знаках



Ганданта между 
Овном и Рыбами

Ганданта между Раком и Львом

Ганданта между 
Скорпионом и 
Стрельцом

Три точки Ганданты в 
Зодиаке (границы между 
стихиями Воды и Огня), 
попадают в те зоны, где 
конец накшатры совпадает 
с концом Знака Зодиака.
Это конец знака Рак и 
накшатры Ашлеша. 
Это конец Скорпиона и 
накшатры Джйешта, и 
конец знака Рыб и 
накшатры Ревати. Во всех 
остальных случаях 
пограничные накшатры 
попадают в два знака и 
ганданта не образуется.



• В каждой Накшатре содержатся четыре четверти (пады). 
• Каждая Пада занимает  3 градуса 20 минут.
• Этих Пад или четвертей всего насчитывается 108 – по 4 в 

каждой из 27 Накшатр. 27 х 4 = 108 долей Зодиака.
• Это деление Зодиака на Накшатры и Пады создает все 

многообразие ситуаций, составляющих полноту опыта.
• Это позволяет уточнить особенности поведения планет в 

разных Накшатрах и Падах. Просто положение планеты в Знаке 
не дает исчерпывающей информации.

• Человек живет не просто в городе, но в определенном районе, 
улице, доме, квартире. Накшатры и пады уточняют это.



• Как и знаки Зодиака, Накшатры являются пассивными сферами, 
которые придают дополнительную окраску планетам

• Каждая Накшатра имеет планету хозяина

• Существует 9 планет и 27 накшатр

• Каждая планета владеет тремя накшатрами

• В каждой накшатре имеется по четыре четверти (пады), каждая 
из которых тоже имеет своего хозяина 





Как увидеть накшатры в карте?

• В программе Дж.Хора справа от карт, где находится 
информация о планетах, есть информация по Накшатре.

• Там дается сокращенное название Накшатры и далее 
приводится четверть накшатры, в которой находится 
планета.



После градуса и Знака Зодиака, следующая колонка показывает Накшатру, в которой 
находится планета и далее Паду (четверть накшатры). Например, Лагна находится в 
Накшатре Вишакха (Visa), во 2й паде.

Как увидеть Накшатры в программе Джаганнатха Хора?



• Хозяина Накшатр можно найти в закладке KP на нижней панели 
программы

После нажатия функции КР открывается закладка, где можно видеть, какая планета 
является хозяином Накшатры Асцендента и т.д. Тут Асц, Солнце и Луна находятся в 
Накшатрах Юпитера, Марс – в Накшатре Луны и т.д.



Английская аббревиатура накшатр:
• 1. Aswi – Ашвини
• 2. Bhar – Бхарани
• 3. Krit – Криттика
• 4. Rohi – Рохини
• 5. Mriga – Мригашира
• 6. Ardr – Ардра
• 7. Punar – Пунарвасу
• 8. Push – Пушйа (Пушйами)
• 9. Asre - Ашлеша



• 10. Мagh – Магха
• 11. PPha – Пурва Пхалгуни
• 12. Upha – Уттара Пхалгуни
• 13. Hast – Хаста
• 14. Chit – Читра
• 15. Swat – Свати
• 16. Visa – Вишакха
• 17. Anu – Анурадха
• 18. Jye – Джйештха
• 19. Mul - Мула



• 20. PSha – Пурва Ашадха
• 21. Usha – Уттара Ашадха
• 22. Srav – Шравана
• 23. Dhan – Дхаништха
• 24. Sata – Сатабхиша (Шатабхиша)
• 25. Pbha – Пурва Бхадрапада
• 26. Ubha – Уттара Бхадрапада
• 27. Reva - Ревати



• Как легче запомнить хозяев Накшатр?
• Каждая планета владеет тремя накшатрами, 

находящимися через 9 накшатр друг от друга
• Например, Кету владеет 1, 10 и 19 

накшатрами
• Венера владеет 2, 11, 20 накшатрами и т.д.

• Легче запоминать по знакам и стихиям.



• Например, раз первая Накшатра Кету – Ашвини находится в 
знаке Огня (Овен), значит все остальные накшатры Кету будут 
тоже находиться в знаках Огня, то есть, в тринах друг от друга.

• Так оно и есть. Вторая накшатра Кету (Магха) находится во Льве 
(трин от Овна), а третья накшатра Кету (Мула) находится в 
Стрельце (трин от Овна и от Льва).

• То же самое касается накшатр Венеры, т.к. они всегда идут за 
накшатрами Кету и тоже располагаются в знаках Огня - Овен 
(Бхарани), Лев (Пурва-Пхалгуни), Стрелец (Пурва-Ашаддха).

• Накшатры Солнца все находятся частично в знаках Огня и 
частично в знаках Земли.  



• Накшатры Солнца находятся в Овне-Тельце (Криттика), 
Льве-Деве (Уттара-Пхалгуни), Стрельце-Козероге (Уттара-
Ашадха).

• Все накшатры Луны полностью находятся в знаках Земли –
Телец (Рохини), Дева (Хаста), Козерог (Шравана).

• Все накшатры Марса тоже находятся в двух знаках Земли и 
Воздуха - Телец-Близнецы (Мригашира), Дева-Весы (Читра), 
Козерог-Водолей (Дхаништха).

• Все накшатры Раху находятся в знаках Воздуха – Близнецы 
(Ардра), Весы (Свати), Водолей (Шатабхиша).



• Все накшатры Юпитера находятся частично в знаках Воздуха, 
частично в знаках Воды – Близнецы-Рак (Пунарвасу), Весы-
Скорпион (Вишакха), Водолей-Рыбы (Пурва-Бхадра-пада).

• Все накшатры Сатурна находятся полностью в знаках Воды –
Рак (Пушьями или Пушья), Скорпион (Анурадха), Рыбы (Уттара-
Бхадра-пада).

• Все накшатры Меркурия тоже полностью находятся в знаках 
Воды – Рак (Ашлеша), Скорпион (Джйештха), Рыбы (Ревати). 



Приведем полный список планет и их накшатр:
• Кету (Ашвини, Магха, Мула)
• Венера (Бхарани, Пурва-Пхалгуни, Пурва-Ашадха)
• Солнце (Криттика, Уттара-Пхалгуни, Уттара-Ашадха)
• Луна (Рохини, Хаста, Шравана)
• Марс (Мригашира, Читра, Дхаништха)
• Раху (Ардра, Свати, Сатабхиша)
• Юпитер (Пунарвасу, Вишакха, Пурва-Бхадра-Пада)
• Сатурн (Пушйа, Анурадха, Уттара-Бхадра-Пада)
• Меркурий (Ашлеша, Джйештха, Ревати)
Порядок планет всегда такой. В этом порядке идут периоды планет.



Группы накшатр по природе (гана)
• Гана определяется по положению Луны в Накшатре
• Это определяет типаж психики, диктующий отношение 

к миру.
• Дева гана – божественная природа
• Манушйа гана – человеческая природа
• Ракшаса гана – демоническая природа
• С людьми Дева-ганы проще всего иметь дело, они 

больше склонны к прощению, терпению, гибкости.



• Дэвы представляют духовную и благотворительную природу с 
добродетельным характером. 

• В человеческом мире (Манушья) представлена смесь 
положительных и отрицательных качеств. 

• В демоническом мире (Ракшаса) доминирует господство, 
своеволие и потенциал для насилия.

• Это не значит, что человек с Луной в Ракшаса-накшатре не может 
быть духовным. Вполне может.

• Просто в его характере будут прослеживаться упрямство, 
вредность, язвительность, эгоизм.



Накшатры по ганам:
Дева Гана – Ашвини (1), Мригашира(5), Пунарвасу(7), 
Пушья(8), Хаста(13), Свати(15), Анурадха(17), Шравана(22), 
Ревати(27).
Манушья Гана – Бхарани(2), Рохини(4), Ардра(6), Пурва-
Пхалгуни(11), Уттара-Пхалгуни(12), Пурва-Ашадха(20), Уттара-
Ашадха(21), Пурва Бхадрапада(25), Уттара-Бхадрапада(26).
Ракшаса Гана – Криттика(3), Ашлеша(9), Магха(10), Читра(14), 
Вишакха(16), Джештха(18), Мула(19), Дхаништха(23), 
Шатабхиша(24).
По сути эти три ганы важны при подборе совместимости в 
браке и сотрудничестве.



Накшатра Асцендента и Луны
• Эти две накшатры особо важны, т.к. во многом определяют типаж 

личности. Лагна-накшатра больше определяет внешний вид натива, 
а накшатра Луны больше определяет характер натива.

• В книге «Джйотиш» перед описанием каждой накшатры даны 
именно характеристики Луны в ней. Это называется Джанма-
накшатра.

• Планета в определенной накшатре окрашивается свойствами этой 
накшатры и в свой период дает отчасти плоды хозяина занимаемой 
накшатры. 

• Например, Луна в накшатре Магха будет давать плоды Кету –
хозяина Магхи. 



• В действительности Накшатры – это внутренняя анатомия знаков 
Зодиака. 

• В каждом знаке Зодиака 30 градусов и Накшатры разделяют их 
на более узкие зоны со своим микроклиматом.

• Например, по общепринятому мнению, Индия – жаркая страна. 
Но там есть холодные Гималаи, жаркий и сухой Раджастан, 
влажная и жаркая Керала. 

• Так же и накшатры создают свое настроение в знаках Зодиака
• Подобно тому как планета окрашивается характеристиками 

знака Зодиака, она также получает влияние Накшатры и ее 
хозяина



Например, в данной карте Накшатра асцендента (Лагна-накшатра) это Пурвашадха (Psha) в знаке 
Стрельца и она скорее имеет отношение к внешности человека, т.к. выпадает на первый дом – тело.
А Луна находится в Ардре (Ardr) в Близнецах и она больше характеризует психотип натива. Обе 
накшатры относятся к категории Манушья, что дает некоторую однозначность.
Поэтому для составления более полного портрета нужно смотреть описания обеих этих накшатр.
Так же нужно учесть присутствие Сатурна в Лагне, его аспект на Луну. Сатурн – диспозитор Кету и 
Марса. Далее нужно посмотреть на Солнце в 8м с Раху и Меркурием.
Так же надо не забыть Пака-лагну -11й дом с Лагнешем – Юпитером. Юпитер аспектирует Луну.
Все эти факторы дополняют картину и дают более полный портрет личности, чем просто Лагна 
Стрелец.



Свойства накшатр 
Кроме духа (Гана) у накшатр есть другие характеристики, которые 
можно разбить на семь групп:
1. Легкая  2. Свирепая  3. Смешанная   4.Фиксированная
5. Мягкая   6. Острая  7. Подвижная

Использование накштар играет важную роль в подборе 
благоприятных дней для разных целей. Все Накштары поделены на 
7 групп, согласно их влиянию на дела определённого типа. Так, во 
время транзита Луны по накштаре каждой из 7 групп наиболее 
благоприятно заниматься следующими делами:



1 группа: 
Легкие или быстрые лунные созвездия: Ашвини-1, Пушья-8, Хаста-13

Они способствуют торговле, быстрому обороту средств, началу бизнеса или 
производства, получению непродолжительных удовольствий от перемен или 
смены деятельности (в том числе на работе), оформлению, одеванию 
украшений, занятиям спортом, общению, одалживанию денег или чего-либо 
еще, принятию лекарств, началу лечения, командировкам и коротким 
путешествиям. Благоприятно осуществлять дела требующие мастерства и 
мастера: ювелирные работы, плотницкие, сантехнические и многие другие. 
Можно начинать обучение, рассчитанное на короткое время или очередной 
этап более длительной учебы. Это время также благоприятно для духовных 
поисков и перемен. НЕ следует начинать дела для осуществления которых 
нужно много времени и стабильность.



2 группа: Накшатры фиксированной природы

Рохини-4, Уттара Пхалгуни-12, Уттара Ашадха-21, Уттара Бхадрапада-26

Подходят для всех дел, в которых вы хотите достичь постоянства и 
стабильности. Благоприятно начинать длительные проекты, закладывать 
фундаменты различных строений, въезжать в новый дом, налаживать 
отношения с людьми и вступать в должность, начинать карьеру, заключать 
долгосрочные договоры, давать обеты и клятвы. Также хорошо для бурения 
скважин, проектирования, закладки и строительства городов, заводов, домов, 
храмов, посадки деревьев, покупки земель и недвижимости, благородных 
поступков, осуществления коронации (значимых церемоний), возведения 
статуй Божеств и другой деятельности рассчитанной на продолжительное 
время. Фиксированная накшатра НЕ благоприятствует осуществлению быстрых 
дел, рассчитанных на скорый результат и покупке автомобилей.



3 группа: Свирепые или ужасные накшатры: Бхарани-2, Магха-10, Пурва Пхалгуни-
11, Пурва Ашадха-20, Пурва Бхадрапада-25
Могут нести в свои периоды разрушения, потери и горе. Они способствуют обману, 
проявлениям призраков и злым делам. Начатые в это время ответственные дела 
часто вредят репутации человека или даже заканчиваются заключением. Заговоры, 
суды, поджоги и пожары, отравления, несчастные случаи, конфликты и сражения, 
разрушения и проявления жестокости, - вот дела которым способствует данное 
время. С другой стороны, деятельность, связанная с риском для жизни, оружием, 
взрывчатыми веществами, опасными или ядовитыми химическими соединениями, 
огнем и подобным, можно осуществлять в это время. Снос зданий, военные учения, 
подрезание или выкорчевывание деревьев, вынос хлама, подрыв породы в 
строительных или горнодобывающих отраслях, как и другая похожая деятельность, 
может быть осуществлена в согласии с влиянием времени. Рассудительность и 
осторожность, наряду с осуществлением защитных духовных практик, - помогут 
пережить это время с минимальным напряжением. Не следует начинать в это время 
любые благие дела, а также всё, что рассчитано на длительный эффект.



4 группа: Смешанные накшатры соединяют в себе влияние 
острых и мягких звезд

Критика-3, Вишакха-16

Обладая смешанной природой, они могут способствовать 
многим делам из их списков. Но лучше всего в это время 
осуществлять бытовые дела, повторяющиеся изо дня в день, 
каждодневные или профессиональные обязанности. В период 
действия этих лунных стоянок (накшатр) НЕ следует начинать 
новые ответственные дела.



5 группа: Мягкие созвездия

Мригашира-5, Читра-14, Анурадха-17, Ревати-27

Благоприятны для умиротворенных и творческих действий. Хорошо 
заниматься искусствами, танцами, музыкой, пением, заключать брачный 
союз, зачинать детей, проводить повседневные церемонии, изучать 
различные науки, надевать новую одежду, украшения, заводить 
знакомства, получать различные чувственные удовольствия, устраивать 
процессии, фестивали, заниматься планированием и осуществлением 
мирных дел и путешествовать в качестве туриста. Мягкие созвездия НЕ 
благоприятны для осуществления действий связанных с гневом, 
агрессией или насилием.



6 группа: Острые (твердые, резкие, раздражительные) накшатры

Ардра-6, Ашлеша-9, Джиешта-18, Мула-19

Оказывают влияние способствующее целенаправленной волевой активности, 
проявлениям агрессии, ярости или насилия, военным и атакующим 
действиям, нанесению поражения врагам, преодолению препятствий, 
разрыву союза или принуждению к нему, вандализму, колдовству, 
заклинаниям и гипнозу, отношениям с потусторонним миром и духами, 
наказаниям, заключению под стражу, разрыву отношений или социальных 
связей, разлуке с друзьями и близкими, увольнению с работы. Данное время, 
увы, не способствует делам требующим умиротворенного состояния, не 
рекомендуется предпринимать поездки, крупные покупки и другие важные 
повседневные начинания. Осмотрительность и бдительность помогут 
избежать многих неприятностей.



7 группа: Подвижные созвездия
Пунарвасу-7, Свати-15, Шравана-22, Дханишта-23, Сатабиша-24

Благоприятствуют скоротечным, интенсивным и временным делам. 
В этот период хорошо проводить мероприятия рассчитанные на 
короткий срок или быстрые перемены. Можно приобретать 
транспортные средства, проводить совещания, планерки и 
обучение, менять работу или вид деятельности, ходить в гости, 
переезжать из одного своего дома в другой, осуществлять короткие 
поездки и путешествия, заниматься садоводством, ремонтом и 
бытовыми делами, начинать лечение, проводить процессии, 
осуществлять логистику и продажи. НЕ следует начинать дела 
требующие длительных усилий и рассчитанные на долговременный 
результат.



Краткие описания накшатр
В данной презентации мы не будем подробно разбирать значения 
каждой накшатры, т.к. это огромный материал, который можно 
изучать всю жизнь.
На эту тему существует много книг, в которых системно 
представлена информация по накшатрам.
Я укажу основные источники на эту тему.
Здесь мы рассмотрим только ключевые характеристики накшатр, 
чтобы был ясен основной принцип.



1 Ашвини (0° - 13°20‘Овна). Хозяин - Кету. 



АШВИНИ ("Всадники") Накшатра лёгкая, божественная по своей 
природе. Символизирует свет утренней зари, средство перемещения 
грузов, чудеса излечения, т.к. близнецы Ашвины – сыновья бога Солнца и 
лекари полубогов. Луна в Ашини делает человека привлекательным 
внешне, удовлетворённым, успокаивающе действует на других людей. 
Он разумен, проницателен, любит путешествовать, интересуется своим 
духовным совершенствованием. Натив разбирается в вопросах 
здоровья, врачевания, любит оздоровительные практики и физкультуру, 
легкий на подъем, стремится к прогрессу.
Асцендент в Ашвини дает приятную внешность, элегантность и 
способность одеваться со вкусом. Такие люди умелы в делах; добывают 
средства к жизни методами, заслуживающими уважения; они видные 
члены своей семьи. Они - твёрдые, решительные люди, способны 
контролировать себя в еде, они счастливы и обладают легким, 
неунывающим нравом. Они умеренны в удовлетворении чувств, хотя 
судьба дает им много возможностей.



2 Бхарани (13°20' - 26°40‘Овна), хозяйка - Венера



БХАРАНИ («Несущая») Ужасная, суетная, земная нактшатра. 
Влияние Бхарани сдерживающее, ограничивающее, обволакивающее, 
скрывающее, с ней связаны идеи борьбы и страдания. Она связана с 
Ямой, богом смерти, и указывает на людей, запутавшихся в 
материальном мире. Она представляет рабочий класс. Луна в Бхарани, 
дает хорошее здоровье, ловкость в работе, счастье, чувство долга. Лагна 
в Бхарани дает неуравновешенный ум, излишнее увлечение 
противоположным полом, влюбчивость. Такие люди горды, храбры, 
живут долго. Они любят своих родственников, помогают друзьям. 
Обычно у них мало детей. Это энергичный характер, легко увлекаемый 
другими людьми с сомнительной моралью; такому человеку приносит 
беспокойство ревность, зависть со стороны других людей. В их жизни 
много затруднений и борьбы.



3 Криттика, (26°40' Овна-10.00 Тельца), хозяин -
Солнце



КРИТТИКА (Режущая) нактшатра "смешанного характера". По духу –
демоническая. Она представляет физические, творческие силы или 
энергию достижения величия. Криттика управляется Агни, богом огня, и 
приносит телу или уму своего обладателя горячность, пылкость. Дает 
хороший интеллект. Луна в Криттике дает известность, блестящую 
внешностью. Такие люди много едят и любят чужих партнёров по браку. 
Они энергичны в достижении цели, но их ум неустойчив. Когда Криттика 
находится в Асценденте, она служит признаком гордого, ведущего себя с 
достоинством и уважаемого человека, весьма честолюбивого, 
желающего обрести силу и могущество. Это раздражительный, но 
правдивый человек, у него большой аппетит; его ум - колеблющийся, но 
он умел, может приобрести значительное имущество. Он горд, 
честолюбив, склонен к созиданию.



4 Рохини (10°00' - 23°20' Тельца), хозяйка - Луна



РОХИНИ (Красная); "Фиксированная" нактшатра, человеческого 
характера, управляется Брахмой. Указывает на того, кто служит 
обществу. Люди этой Накшатры сильны и ответственны. Рохини 
указывает на людей, занятых в сельском хозяйстве или фабричном 
производстве и в сфере перевозки товаров, находящих широкий сбыт. 
Она поддерживает рост и развитие. При натальной Луне в Рохини 
человек правдив, чист, его речь мягка, приятна, ум упорядочен, 
внешность прекрасна. Если в Рохини находится в Лагне натив будет 
физически привлекателен, харизматичен, станет лидером других людей. 
Он может быть придирчив к другим, может рано отделиться от своих 
родителей или не оказывать помощи своей матери. Он богат, известен и 
религиозен. Он может иметь слабое зрение, обладать хорошими 
способностями к зарабатыванию денег; романтичен, способен 
очаровывать людей. Он хорошо сложен, мужественен, способен 
работать весьма продуктивно. У него есть сильное стремление к 
развитию.



5 Мригашира (23°20' Тельца - 6°40' Близнецов), 
хозяин - Марс



МРИГАШИРА (Голова оленя); "Мягкая" нактшатра, соответствует 
доброму, мирному человеку привлекательной внешности, который 
обликом подобен оленю. По духу – божественная. Символ этой 
Накшатры - змей, указывает на тонкого, ироничного человека. Если 
натальная Луна в Мригашире, натив непостоянен, обладает острым 
умом, он может быть занят исследовательской работой; это поэтичная, 
творческая натура. Такой человек красноречив, но робок, избегает ссор, 
усерден в работе, охотно предаётся чувственным наслаждениям, богат, 
живёт в комфортной обстановке. Если Лагна находится в Мригашире, 
натив привлекателен, любознателен, ищет истину и красоту, обладает 
хорошими умственными способностями и мягкими чертами. Такие люди 
- энтузиасты с несколько неустойчивым умом, болезненные в детстве, 
имеющие много врагов. Они худощавы, разговорчивы, эксцентричны, 
сильно любят своих матерей, из них получаются хорошие ораторы или 
певцы. У них сильное стремление к знанию и просвещению.



6 Ардра (6°40' - 20°00' Близнецов), хозяин - Раху



АРДРА ("слеза, влага"); Резкая и раздражительная нактшатра, 
человеческая по характеру. Указывает на того, кто причиняет боль 
другим, или, реже, на того, кто сочувствует страданиям других. Класс 
людей, соответствующий Ардре, - охотники и люди, убивающие 
животных. Верховное божество этой нактшатра - Рудра, бог бурь. Когда 
Луна располагается в Ардре, рождаются люди, способные на 
предательство, надменные, неблагодарные, склонные к неповиновению, 
греховные. Стремится к избавлению от страданий, правильно используя 
свои способности

Если Ардра попадает в Лагну, человек проживёт долго, он получает 
деньги от властей, имеет мало детей, крадёт собственность других, его 
речь хитра, ум непостоянен, тело крепкое, здоровое, он обычно 
спортсмен, или занят физическим трудом, и не расположен к умственной 
работе. Эти люди бедны, лживы, настроены критично, но обладают 
хорошей памятью.



7 Пунарвасу (20°00' Близнецов - 3°20' Рака), 
хозяин - Юпитер 



ПУНАРВАСУ (Растущее богатство); "Подвижная", известная как 
"нактшатра возрождения". По духу – божественная. Означает человека, 
часто меняющего место жительства, или того, кто в процессе своей 
жизни изменяет качества своей личности или очищает себя. Божество 
этой Накшатры – Адити, мать полубогов. Пунарвасу связана с классом 
торговцев. Натальная Луна в Пунарвасу говорит о том, что человек 
способен владеть собой, счастлив, дружелюбен, несколько наивен, легко 
достигает удовлетворения. Болезненный и неспособен переносить 
жажду. Когда Пунарвасу находится в Лагне, натив любит свободу, его 
невозможно ограничить. Такие люди часто меняют партнёров или 
движутся с места на место. Они добры, щедры, разумны, 
удовлетворяются малым, довольно легко "теряют голову". Они 
поэтичны, их натура - страстная, они правдивы, любят веселье, весьма 
озабочены добыванием денег, но имеют лишь умеренный финансовый 
успех.



8 Пушйа (3°20' - 16°40' Рака), Хозяин – Сатурн.



ПУШЬЯ ("цветок"); "Лёгкая" нактшатра, считающаяся одной из 
лучших, наряду с Рохини. Ей покровительствует Брихаспати. По духу 
– божественная. Пушья - плодовитая Н., она питает и поддерживает. 
Люди, рождённые под влиянием этой Н., процветают и могут 
обеспечить многих других. Из них получаются хорошие учителя, они 
способны дать хороший совет. Обычно они хорошо сложены, или же 
слегка полны. Когда натальная Луна находится в Пушье, человек 
имеет спокойный, уравновешенный ум, он образован, богат, 
добродетелен, всеми любим. Если Пушья находится в Лагне, 
характер натива будет убеждённый, искренний, задумчивый и 
религиозный. Эти люди упрямы, но красноречивы, хорошо знают 
священные писания, независимы, достигают успеха в 
профессиональной сфере. Они помогают своим родственникам и 
поднимаются до значительного положения в мире.



9 Ашлеша (16°40' - 30°00' Рака ), хозяин -
Меркурий



АШЛЕША ("обвивающая"); "Резкая, раздражительная" нактшатра 
демонической, недоброй природы. Человек этой Н. склонен к 
антиобщественному поведению, нетактичен, может быть полностью 
поглощён знанием и обладать весьма строгими, аскетическими 
привычками. Господствующее божество - Сарпа, бог змей, 
представляющий низшие классы общества. Ашлеша может принести 
человеку боль, но также дать ему стремление к духовному. Когда Луна 
находится в этой Н., рожаются неискренние люди, не способные 
контролировать себя в еде, греховные, лживые, неблагодарные. Если в 
Ашлеше находится Асцендент, натив груб, неустойчив, имеет мало детей, 
необщителен, имеет ужасные манеры, крайне плохо приспосабливается 
к окружающей обстановке. Эти люди способны на значительные усилия. 
Они недобры, нуждаются в развитии такта и в занятиях какой-либо 
гуманитарной деятельностью. Они могут быть причиной беспокойства 
для своих родителей и обычно занимают подчинённое положение в 
обществе. Одна из их целей - устранение препятствий, жизнь без 
ограничений.



10 Магха (0° - 13°20' Льва ), хозяин - Кету



МАГХА («Могучая»); "Ужасная" нактшатра демонической природы. 
Представляет людей, занимающих важное положение. Магха 
представляет гордых, значительных людей, продолжающих традиции 
своей семьи, имеющих власть над людскими массами. Это 
"демоническая" Н., плохая по своей природе, но в гороскопе рождения 
несёт и доброе воздействие. При Магхе в Лагне натив будет богат, он 
будет иметь людей у себя в услужении, будет наслаждаться радостями 
этого мира. Такие люди преданны Богу и своим старшим, они принимают 
восхваления от других людей. Они образованны и уважаемы, но легко 
поддаются соблазнам со стороны противоположного пола. Они 
испытывают глубокую неприязнь к определённым людям. Они известны 
совершенным исполнением своей работы. Когда натальная Луна 
расположена в этой Н., проявляются подобные же качества. Такой 
человек живёт в комфорте, выполняет какую-то важную работу, 
физически силён. Их цель - сидеть на троне, вдохновлять, 
стимулировать, руководить.



11 Пурва-пхалгуни (13°20' - 26°40' Льва), хозяйка 
- Венера



ПУРВА ПХАЛГУНИ («Первая красноватая»); "Ужасная" нактшатра, 
человеческая по духу. Указывает на привлекательного человека, 
способного влиять на других, или же способного к приятному, милому 
обхождению с другими людьми. Эта Н. в целом негативна, но она также 
приносит удачу, вознаграждая за добрую карму. Ей соответствует бог 
Бхагья, имя которого означает "удача". Когда Луна находится в данной 
Н., натив склонен к странничеству, верен своему руководителю или 
своему делу, щедр, обладает яркой внешностью. Если в данной Н. 
расположен Асцендент, натив деятелен, хорошо развит физически, 
всегда находится в движении. Это хорошо известные люди, способные 
управлять другими, склонные к естественному образу жизни, щедро 
раздающие свои деньги. Имеют хорошее здоровье и любовь к 
спорту. Их задача - поддержание согласия, заключение союзов, 
взаимодействие с людьми, роль гостеприимного хозяина



12 Уттара-пхалгуни (26°40' Льва - 10°00' Девы ), 
хозяин - Солнце



УТТАРА ПХАЛГУНИ (Вторая красноватая). "Фиксированная" нактшатра 
человеческой природы. Это плодотворная Н., порождающая добрые 
качества. Она создаёт лидеров в разных сферах, указывает на устойчивое 
положение, успех, участие в исцелении других. Это накшатра 
покровительства, т.к. она означает человека, способного помочь другим. 
Когда натальная Луна стоит в Уттарапхалгуни, рождённый зарабатывает 
деньги за счёт своих познаний, выглядит здоровым, цветущим. Такие 
люди веселы и дружелюбны, владеют имуществом, приобретённым ими 
самими. Когда УП находится в Лагне, натив красив, образован, обладает 
изрядным количеством денег, может иметь несколько партнёров по 
браку. Эти люди великодушны, но горды, у них хороший интеллект, но 
они неблагодарны, склонны к совершению аскез в расчёте на 
материальное вознаграждение или ради достижения мистических сил. 
Они разговорчивы и чувствительны, могут иметь некоторые способности 
в коммерческой деятельности и в ремесле. Основная черта УП -
доведение дел до конца.



13 Хаста (10°00' - 23°20' Девы), хозяин - Луна



ХАСТА ("рука"); "Лёгкая" нактшатра, божественная по природе. Указывает 
на чистого, непорочного человека и на действия, связанные с властью, 
контролем. С этой Н. связаны способности исцелять, устранять 
невежество, творить. Она даёт приятный, весёлый характер. Связана с 
классом торговцев. Когда натальная Луна находится в Хасте, натив все 
схватывает на лету, имеет деловую хватку, но может быть вороватым, 
безжалостным, дерзким, усердным в работе и склонным к 
интоксикациям. Хаста в Лагне даёт человека приятного характера, с 
умелыми руками, общительного, охотно принимающего участие в 
развлечениях, но твёрдо преследующего свою цель. Внешне эти люди 
обычно красивы, следуют общепринятой манере поведения, 
чувствительны, артистичны, склонны к общественной деятельности. Они 
в силах выдержать состязание, любят поездки в другие страны, их речь 
проникновенна, если Хаста поражена вредителями,  то склад ума 
несколько вороватый.



14 Читра (23°20' Девы - 6°40' Весов), хозяин -
Марс



ЧИТРА ("сверкающая"); "Мягкая нактшатра", тиха по своему 
характеру, демонической природы. Даёт внешнюю красоту, 
артистические способности или умение тонко устраивать дела. 
Господствующее божество этой Н. - полубог Вишвакарма, 
исполняющий обязанности зодчего. Натальная Луна в этой Н. 
говорит о человеке с прекрасно сложенным телом и прекрасными 
глазами, который очень любит украшения. Стремятся покупать все 
самое красивое. Если Читра в Лагне, рождаются люди, которые 
носят яркие одежды и драгоценности, их любят представители 
другого пола, они увлекаются разнообразными занятиями, в их 
характере присутствует злая или критическая жилка, такие люди 
живут вдали от места своего рождения.



15 Свати (6.40-20.00 Весов), хозяин - Раху



• СВАТИ ("меч, жрец"); "Подвижная" нактшатра, божественная по 
природе. Указывает на людей путешествующих, способных отсечь 
материальные привязанности, образованных в области теологии. 
Это "самостоятельная Н.", говорящая о независимом характере 
мыслей и дел человека. Господствующее божество здесь - Ваю, 
бог воздуха. Если в данной Н. расположена натальная Луна, 
рождённый праведен, ловок в торговле, его речь приятна, он 
умерен, сострадателен. Когда Свати находится в Лагне, натив 
осторожен, действует неторопливо, другим кажется, что он 
немного простоват. Он одевается просто, семья у него небольшая, 
живёт он вдали от места, в котором родился, добр, весел, 
вовлечён в религиозную деятельность. Он стремится найти 
истоки, изобретателен, не терпит невежества. 



16 Вишакха (20°00' Весов - 3°20' Скорпиона ), 
хозяин - Юпитер



Вишакха ("разветвлённая«), нактшатра "смешанного характера" и 
демонической природы. 
Порождает решимость, силу, дисциплинированность, умение 
доводить свою работу до конца. Под её влиянием находятся 
удачливые, отчасти эгоистичные люди. Если натальная Луна 
находится в Вишакхе, человек придирчив, завидует другим, 
домогается чужого имущества, говорит убедительно, внешность его 
ярка. Лагна в Вишакхе формирует тип энергичного и нетерпеливого 
человека, богатого, умного, преданного каким-либо формам 
поклонения, разговорчивого. Такого человека легко рассердить, он 
нуждается в развитии такта в обращении с другими людьми. Он 
может успешно действовать в сфере импорта - экспорта. Главное 
настроение - подготовка поля для сбора урожая



17 Анурадха (3.20-16.40 Скорпиона ), хозяин -
Сатурн



АНУРАДХА (Следующая за Радхой), "Мягкая" нактшатра, 
божественная по природе. Человек этой Н. может быть 
организатором, добивается успеха, имеет духовные наклонности 
(связь с Радхой - женским проявлением энергии Бога, поощряющим 
все живые существа служить Богу). Когда в Анурадхе расположены 
натальная Луна или Асцендент, человек является странником, он 
предан духовным занятиям, не способен терпеть голод и жажду, он 
добр, красив, часто пребывает в удручённом, угнетённом 
настроении, живёт вдали от места своего рождения. Такие люди 
любят семейную жизнь, связаны с различными клубами и 
обществами, испытывают трудности в контроле своего питания, 
несколько неловко чувствуют себя в обществе. Для нах главное -
построение и возобновление взаимовыгодных отношений, 
взаимная поддержка.



18 Джйештха (16°40' - 30°00' Скорпиона ), хозяин 
- Меркурий



ДЖЙЕШТХА (глава, лидер, старейшина); "Резкая, раздражительная" 
нактшатра, демоническая по природе. Даёт рождённому под её 
влиянием способности, позволяющие достичь руководящего положения. 
Эти люди обычно получают то, чего они хотят. Данная Н. связана с 
Индрой, который дарует этим людям силу, помогающую им действовать 
искусно и ловко. Луна в Джйештхе, формирует удовлетворённый, 
добродетельный, а также болезненно чувствительный характер. Лагна в 
Джйештхе указывает на человека-лидера, которого беспокоят 
родственники, поглощённого своей дхармой или своими 
устремлениями. Такие люди могут иметь много детей или быть 
окружёнными множеством друзей. Им оказывается уважение, или же 
они находятся в обществе уважаемых людей. Внешне они спокойны, 
почтенны, но внутренне распущенны и весьма страстны. Для них главное 
– использовать ресурсы ради максимальной прибыли, сохранение 
энергии и энтузиазма.



19 Мула (0° - 13°20' Стрельца), хозяин - Кету



МУЛА (корень); "Резкая, раздражительная" нактшатра, 
демоническая по характеру, указывает на людей, ищущих 
первопричину жизни, а также на тех, кто находится в относительно 
плохих условиях. Мула представлена "мясниками и другими 
зловещими элементами общества". Люди под влиянием Мулы 
умны, имеют хорошие способности, возможно, преданны духовным 
идеалам, но окружены атмосферой подозрительности. Когда 
натальная Луна находится в Муле, натив горд, весьма состоятелен, 
имеет спокойный нрав и привычку к роскоши, устойчивый ум. Мула 
в Лагне часто указывает на беспорядок в семье; человек честолюбив 
и независим, возможно, интересуется политикой. Внешне он красив, 
но имеет много проблем со здоровьем. Эти люди хорошо 
образованны, но их ум непостоянен. Обычно достигают успеха за 
счет новаторства, избегают старых путей.



20 Пурваашадха (13°20' - 26°40' Стрельца ), 
хозяйка - Венера



ПУРВААШАДХА (Первая победоносная); "Ужасная" нактшатра, 
человеческая по своему характеру. Человек, испытывающий её 
влияние, может быть независим и богат, он может делать то, что ему 
нравится, не считаясь с мнением других, его имя широко известно. 
Натальная Луна в этой Н. говорит о гордом человеке, дружба и 
преданность которого крепки. Он будет иметь хорошего, дружески к 
нему расположенного партнёра в браке. Пурвашадха в Лагне 
указывает на скромного человека, у которого много друзей и детей. 
Он верен своему партнёру по браку; может испытывать трудности 
при получении образования; его поведение может стать показным, 
нарочитым или же безрассудным. Он занимает высокое положение, 
но лучше действует в позиции подчинения. Он неуклонен в 
достижении цели, но скрытный и застенчивый.



21 Уттараашадха (26°40' Стрельца - 10°00' 
Козерога ), хозяин - Солнце



УТТАРА АШАДХА (Вторая победоносная); "Фиксированная" 
нактшатра, человеческая и благоприятная по своему характеру. Она 
даёт качества лидера и способность устанавливать отношения 
между людьми, заботиться о духовном подъёме человечества. Эта 
Н. характеризуется увлечённостью, поглощённостью чем-либо, 
глубоким проникновением в какую-либо деятельность или область 
знания. Когда Луна находится в данной Н., рождаются благонравные 
люди, имеющие много друзей, благодарные и добродушные. Когда 
Уттарашадха восходит, она символизирует искреннего и доброго 
человека, хорошего советчика. Это странник, у него много врагов и 
много друзей, он любит веселье, у него острый ум, он хорошо 
служит обществу, много читает и, возможно, станет знаменит. Цель 
УА - создание альянсов для общего блага, достижение своих целей 
путем поддержки других



22 Шравана (10°00' - 23°20' Козерога), хозяйка -
Луна



ШРАВАНА (слушание); "Подвижная" нактшатра, божественная по 
природе. Это Н. учёности, связанная с богиней Сарасвати и Богом 
Вишну. Она символизирует получение такого знания, которое 
помогает нам выйти за пределы материального мира. Эта Н. 
руководит людьми, совершающими служение и поклонение. Луна  в 
Шраване говорит о человеке образованном, богатом, известном, 
состоящем в удачном браке. Из таких людей получаются хорошие 
студенты. Шравана в Лагне формирует блестящий характер 
человека, занимающего высокое положение. Эти люди хорошо 
известны, но имеют много врагов, тратят много денег, ведут 
религиозную или гуманитарную деятельность. Они образованны, 
имеют нескольких детей, живут вне того места, в котором 
родились. Любит слушать, получает поддержку через развитие 
правильных отношений



23 Дхаништха (23°20' Козерога - 6°40' Водолея ), 
хозяин - Марс



ДХАНИШТХА (изобилие, барабан); "Подвижная" нактшатра, 
имеющая демоническую природу. Даёт удачу вдали от дома, 
интерес или способности к музыке, говорит об участии в 
объединении других людей ради какого-то общего дела. Если 
натальная Луна находится в этой Н., человек щедр на подарки, но в 
его характере наряду с этим присутствует и жадность. Он отважен и 
безрассуден в действиях, его трудно убедить в чём-либо, он богат, 
любит музыку, интересуется астрологией. Дхаништха в Лагне 
указывает на людей героической натуры, заметно отличающихся по 
темпераменту от своих мужей или жён. Они щедры, их натура 
царственна. Они могут быть несправедливы, опрометчивы, 
высокомерны, их деятельность может быть вредна, - в том случае, 
если восходящий знак ослабляется какими-либо злыми планетами.



24 Шатабхиша (6°40' - 20°00' Водолея), хозяин -
Раху



ШАТАБИША (100 врачей); "Подвижная" нактшатра, демоническая по 
своей природе. Представляет целителей и врачей. Шатабиша известна 
как "прикрывающая, маскирующая Н.", указывает на тихого, спокойного 
человека или на того, кто чувствует ограничения на пути своего 
самовыражения. Когда натальная Луна расположена в Шатабише, 
рождённый смел, способен победить своих противников, его трудно 
убедить в чём-либо, он правдив, но часто неудачлив. Когда Шатабхиша в 
Лагне, натив пребывает в зависимом положении, его семья невелика, он 
не достигает значительных результатов. Это тихие, сдержанные люди, 
интересующиеся философией, мистицизмом или астрологией. Они могут 
быть вероломны, могут быть удачливыми игроками. Они путешествуют с 
познавательными целями. Они создают атмосферу единства ради 
исцеления и совершенствования



25 Пурва-Бхадра-пада (20°00' Водолея - 3°20' 
Рыб ), хозяин Юпитер



ПУРВА БХАДРАПАДА (Первый благой шаг вперед); Ужасная 
нактшатра, человеческая по своей природе. Указывает на людей 
страстных, импульсивных, имеющих непостоянный ум, 
раскаивающихся в своих грехах и ошибках. Она соответствует 
сословию интеллектуалов. Натальная Луна в этой Н. даёт человеку 
богатство, но и скупость, беспокойства; этот человек будет 
находиться "под каблуком" у своей жены, он будет ловко выполнять 
свою работу. ПБ в Лагне делает натива легко возбудимым, серьёзно 
относящимся к философии, неортодоксальным, сосредоточенным 
на своей работе. Он испытывает сильную тягу к представителям 
другого пола. Он часто меняет жильё, получает деньги от 
правительства, живёт долго. Его отличает целеустремленность, 
сосредоточенность на одном, успех после устранения препятствий.



26 Уттара-Бхадра-пада (3°20' - 16°40' Рыб), 
хозяин - Сатурн



УТТАРА БХАДРАПАДА (второй благой шаг вперед); "Фиксированная" 
нактшатра, благоприятная, человеческая по природе. С ней связана 
способность контролировать свой гнев, способность движения от 
низшего уровня сознания к духовному уровню. Это Н. кшатриев, 
воинов, управленцев, указывающая на способность заботиться о 
людях, защищать их. Если натальная Луна расположена в данной 
Н., речь человека умна, он весел, добродетелен, наслаждается 
жизнью вместе с детьми, побеждает врагов, служит с 
удовольствием. Если Уттарабхадрапада находится в Лагне, натив 
получает счастье от детей, любит все необычное, занимается 
оккультизмом. Он застенчив, красноречив, жаден в отношении 
богатства. Он имеет постоянных врагов; ум у него 
неустойчив. Натив очень находчив и способен извлекать 
максимальное благо из внутренних в внешних ресурсов.



27 Ревати (16°40' - 30°00' Рыб ), хозяин -
Меркурий



РЕВАТИ (богатая); "Мягкая" нактшатра, божественная по природе, с ней 
связан полубог Пушан. С Пушаном связаны идеи защиты или питания, 
он подобен пастуху, заботящемуся о своём стаде. Ревати указывает на 
материальное процветание. Когда Луна находится в этой Н., натив 
опрятен, храбр, обладает хорошо сложенным телом, выглядит свежим, 
цветущим. Он мечтатель и фантазер. Ориентирован на служение 
другим, что уменьшает его трудности и увеличивает благосостояние
Когда Ревати расположена в Лагне, человек живёт долго, внешность его 
привлекательна, он находится под властью противоположного пола. 
Такой человек храбр, богат, горделив, обладает чувством собственного 
достоинства, порой ревнив. Он опрятен, силён телом, общителен, хорош 
как учитель. Меркурий падает в Рыбах, но тут его накшатра Ревати. 
Поэтому если Меркурий в Рыбах, но в Ревати, он часто дает ученых. 
Поэтому кроме знака надо смотреть Накшатру и Навамшу.



№  Имя Перевод Символ Хозяин Пол Гана Цвет Тип Цель Божество

1  Ашвини Всадник Голова лошади Кету М Дэва Красный Легкая Дхарма Ашвины Кумары
2  Бхарани Несущая Женское лоно Венера Ж Манушья Кроваво-красный Свирепая Артха Яма

3  Криттика Режущая Нож, меч с огнем Солнце Ж Ракшаса Белый
Острая и мягкая 

(смешанная)
Кама Агни

4  Рохини Растущая Колесница Луна Ж Манушья Белый Фиксированная Мокша Брахма

5  Мригашира Голова оленя Голова оленя Марс Бесполая Дэва Серебряный Мягкая Мокша Сома

6  Ардра Влажная
Слеза, голова человека, 

бриллиант
Раху Ж Манушья Зеленый Острая Кама Рудра

7  Пунарвасу Богатство Колчан со стрелами, дом Юпитер М Дэва
Свинцовый               

или стальной серый
Подвижная Артха Адити

8  Пушйа Цветок Вымя коровы, цветок, круг Сатурн М Дэва Красный и черный Легкая Дхарма Брихаспати

9  Ашлеша Объяти Свернувшаяся змея Меркурий Ж Ракшаса Красный и черный Острая Дхарма Наги

10  Магха Могучая Паланкин Кету Ж Ракшаса Слоновая кость Свирепая Артха Питри

11  Пурва Пхалгуни 1ая красная Изголовье кровати, гамак Венера Ж Манушья Бледно-коричневый Свирепая Кама Бхага

12  Уттара Пхалгуни 2ая красная Изножье кровати, фиговое 
дерево

Солнце Ж Манушья Ярко-голубой Фиксированная Мокша Арьяман

13  Хаста Кулак Рука, ладонь, гончарный круг Луна М Дэва Зеленый Легкая Мокша Савитур

14  Читра Яркая Жемчужина Марс Ж Ракшаса Черный Мягкая Кама Вишвакарма

15  Свати Самостоятельная
Росток на ветру, коралл, меч, 

жрец
Раху Ж Дэва Черный Подвижная Артха Вайю

16  Вишакха Разветвление Арка Юпитер Ж Ракшаса Золотой
Острая и мягкая 

(смешанная)
Дхарма Агни и Индра

17  Анурадха Идущая за Радхой Лотос Сатурн М Дэва Красно-коричневый Мягкая Дхарма Митра

18  Джйештха Старейшая Зонтик, серьга, амулет Меркурий Ж Ракшаса Кремовый Острая Артха Индра

19  Мула Корень Корень, хвост льва Кету Бесполая Ракшаса Горчичный Острая Кама Ниритти

20  Пурва Ашадха Ранняя победа Сито, веер Венера Ж Манушья Черный Свирепая Мокша Апас (Варуни)

21  Уттара Ашадха Окончательная 
победа

Бивень слона, доски кровати Солнце Ж Манушья Медный Фиксированная Мокша Вишвадэвы

22  Шравана Слушание Ухо, три следа Луна М Дэва Голубой Подвижная Артха Вишну

23  Дхаништха Изобилие Мриданга, бансури Марс Ж Ракшаса Серебряный Подвижная Дхарма Аштавасу

24  Шатабхиша Сто врачей Сто звезд, врачей Раху Бесполая Ракшаса Синий Подвижная Дхарма Варуна

25  Пурва Бхадрапада Первый благой шаг
Передние ножки погребального 
ложа, человек с двумя лицами, 

меч

Юпитер М Манушья Серебряный Свирепая Артха Аджайкапада

26  Уттара Бхадрапада Второй благой шаг Задние ножки погребального 
ложа, близнецы

Сатурн М Манушья Пурпурный Фиксированная Кама Ахирбудхния

27  Ревати Роскошная Рыба Меркурий Ж Дэва Коричневый Мягкая Мокша Пушан



Девять групп накшатр

Кроме самостоятельного значения и характеристик накшатр 
важным являются отношения накшатр между собой (это 
личности).
Мы рассмотрим отношения накшатр с Джанма-накшатрой 
(накшатрой Луны), т.к. Джанма-накшатра является главной 
точкой отсчета в вопросах совместимости.
В связи с этим 27 накшатр делятся на 9 групп по 3 накшатры 
(тридевятое царство �).



* У каждой накшатры есть свой порядковый номер и свое 
место в списке накшатр, которое никогда не меняется.
*Чтобы понять, как будут себя вести разные планеты по 
отношению к нативу, очень важно определить их положение 
в разных накшатрах и соотнести это положение с Джанма-
накшатрой (лунной накшатрой).
*Это покажет эффект планеты в жизни натива в период 
соответствующей планеты.
*Естественно, что это не единственный критерий оценки 
эффекта планеты, но один из очень важных.





Результаты планет в накшатрах
по отношению к лунной накшатре

• 1. Джанма-тара      1, 10, 19   Благо
• 2. Сампат-тара        2, 11, 20  Процветание
• 3. Випат-тара          3, 12, 21   Препятствия
• 4. Кшема-тара        4, 13, 22   Приобретения
• 5. Пратьяк-тара      5, 14, 23   Разрушение
• 6. Садхак-тара        6, 15, 24  Успех
• 7. Вадха-тара          7, 16, 27   Разрушение и Смерть
• 8. Митра-тара         8, 17, 26 Благо
• 9. Парам Митра      9, 18, 27 Процветание



Джанма-накшатра (ДН) – Ардра, номер 6.
Накшатра Солнца - Ашлеша (9) она является 4й по счету от ДН и попадает в группу Кшема-тара (приобретения). То 
есть, период Солнца будет способствовать приобретениям.
Накшатра Марса – Уттарашадха (21) , она 16я от ДН и это группа Вадха-тара (разрушение и смерть). Не 
обязательно понимать это в буквальном смысле, но идея ясна – период Марса будет очень сложным.
Накшатра Меркурия – Пушья (8) , она 3я от ДН и это группа Випат-тара (препятствия).
Накшатра Юпитера – Вишакха (16), она 11я от ДН и это группа Сампат-тара (процветание).
Накшатра Венеры – Уттара-Пхалгуни (12), она 7я от ДН и это снова Вадха-тара (разрушение и смерть).
Накшатра Сатурна – Мула (19), она  14я от ДН и это группа Пратйак-тара (разрушение).
Накшатра Раху – Пушйа (8) как у Меркурия (см.выше). Это Випат-тара (препятствия)
Накшатра Кету – Шравана (22), она 17я от ДН и это группа  Митра-тара (благо).



Вредители в накшатрах
У каждой накшатры имеется широкий спектр значений, который 
часто перекликается со значениями того знака Зодиака, в котором 
находится данная накшатра.

Это могут быть части тела или определенные места.

Если планета-вредитель находится в какой-то накшатре, она 
поражает эти части тела или создает проблемы в тех сферах, 
которые указаны этой накшатрой.



• Например, в накшатре Ревати (знак Рыб) находится Марс.
• Ревати символизирует брюшную полость, пах, лодыжки, ступни.
• Соответственно эти части тела могут быть подвержены либо 

травмам, либо воспалительным процессам, за которые отвечает 
Марс.

• Также Ревати является показателем океанов,  морей,  пляжей,  
дорог,  железных  дорог,  аэропортов,  корабельных  доков,  
автобусных  станций,  кораблей, самолетов,  поездов,  
автомобилей.  Ревати символизирует театральные  подмостки,  
кинотеатры, детские дома,  монастыри, общественные аудитории,  
башни с часами,  маяки.  

• Соответственно, натив может попадать в трудные ситуации в этих 
местах, получать там травмы и т.д. Ему нужно проявлять 
осторожность в этих местах и быть внимательным в поездках.



Домашнее задание
• Прочитать главу «Накшатры» в книге Джйотиш (стр.246-295)
• Только после этого краткого ознакомления следует переходить к 

более подробному изучению Накшатр по книге «Вед.астрология 
супружества» и «Жизнь под счастливой звездой».

• Выпишите в каких накшатрах и каких четвертях накшатр находятся 
планеты в вашей карте.

• Насколько соответствуют накшатры Лагны и Луны вашей внешности и 
характеру?

• Разберите накшатры планет в вашей карте по отношению к Лунной 
накшатре по девяти группам.

• Какие накшатры повреждены вредителями, какие заняты 
благодетелями и в чем это проявляется?




