


БК, урок 11, Накшатры, 2 часть



План урока:

• Накшатра-пады и сфера жизненных интересов

• Концепция Абхиджит-накшатры.

• Манаса-накшатра – состояние ума.

• Джива и шарира – душа и тело планеты.

• Диспозиция через накшатры.

• Накшатра-паривартхана.

• Накшатры и профессии 

• Накшатры и слоги имени





Накшатра-пады

• В каждой накшатре имеются 4 четверти или пады 
(буквально «стопа, шаг»). 

• Как разные накшатры в рамках знаков Зодиака придают 
разные значения и настроения разным сферам внутри 
знаков, так и накшатра-пады привносят свои 
специфические черты в природу накшатр.



Накшатра-пады внутри каждой накшатры всегда идут в одной последовательности стихий.  1-я стихия всегда Огонь, 
2-я всегда Земля, 3-я всегда Воздух, 4я всегда Вода. 



Например, в знаке Овен, в накшатре Ашвини 1я пада принадлежит Овну (огонь), 2я – Тельцу (земля), 3я –
Близнецам (воздух), 4я Раку (вода).
В второй Накшатре Овна (Бхарани) 1я пада – Лев (огонь),2я – Дева (Земля), 3я – Весы (воздух), 4я – Скорпион (вода). 
Третья накшатра (Криттика) начинается с пады Стрельца (огонь), 2я пада – Козерог (земля), 3я пада – Водолей 
(воздух), 4я пада – Рыбы (вода).
Четвертая накшатра (Рохини) опять начинается с пады Овна (огонь), далее Телец (земля), потом Близнецы (воздух) 
и завершает накшатру пада Рака (вода).



Это знание стихии определенной пады помогает нам понять, 
что будет являться основным направлением для внутренних 
устремлений натива.

Особенно это касается Джанма-накшатры (накшатра Луны).

Четыре стихии связаны с четырьмя основными целями 
жизни: Огонь – Дхарма, Земля – Артха, Воздух – Кама, Вода –
Мокша.

В зависимости от того, в какую паду накшатры попадает 
натальная Луна (ум человека), это и будет определять его 
интересы и устремления.

Пример:



В данной карте Луна находится в накшатре Мула, в 4й паде. 4я пада всегда соответствует стихии воды, которая 
связана с идеей Мокши – освобождения. Это означает, что ум натива естественным образом будет стремиться к 
освобождению и человек будет принимать решения в жизни, руководствуясь этой целью. Это не значит, что он 
будет полностью святым и его не будут волновать другие темы в жизни. В периоды разных планет цели могут 
видоизменяться, но идеи Мокши будут определяющими в жизни. В сфере Мокши у натива будет максимальный 
успех по сравнению с другими целями жизни.



• Так же это означает, что планеты в знаках стихии Лунной 
накшатра-пады будут получать поддержку Луны (ума).

• В предыдущей карте Луна была в водной паде и потому 
она дает особую поддержку Венере и Кету в знаке Рака 
(стихия воды).

• То есть, ум натива может метаться между Венерой 
(наслаждение чувств) и Кету (освобождение). Победит в 
конечном итоге Кету, т.к. он соответствует природе лунной 
накшатра-пады - Мокше.

• Но дело не ограничивается только накшатра-падой Луны.

• Нужно смотреть и накшатра-пады других планет.



• Если Луна в целом выбирает цель жизни, то другие планеты 
больше проявляют себя в практических сферах.

• Планеты в знаках и падах Огня будут помогать в сфере Дхармы 
и заботы о себе, т.к. именно Дхарма поддерживает все 
остальные сферы.

• Планеты в знаках и падах Земли будут заботиться о нашей 
работе, карьере и экономике.

• Планеты в знаках и падах Воздуха будут помогать в 
отношениях и путешествиях.

• Планеты в знаках и падах Воды будут помогать искать смысл 
жизни, исследовать тайны бытия, стремиться к свободе от 
кармы.



Например, в данной карте Лагна находится в 4й паде Мригаширы, а Луна находится в 4й паде Криттики. 4я пада 
связана с водой и мокшей. Поэтому это главная тема для натива. В данном случае Луна поддерживает планеты в 
знаках Воды - Венеру в Раке и Кету в Рыбах. При этом Венера также находится 4й паде Пушьи (Вода – Мокша). Это 
значит, что Венера в данном случае тоже работает на тему Мокши. Кету внешне связан с мокшей и дает статус 
монаха (Кету в 10м), но он в 3й Паде – это стихия Воздуха (Кама). То есть, под видом монашества натив может 
наслаждать свои чувства. Кету также будет способствовать путешествиям (свободен как ветер).
Солнце - во 2й паде П.Пхалгуни и это делает Солнце ответственным за Артху (экономика). Марс – в 1й паде Ардры 
и он поддерживает Дхарму. Меркурий – в 3й паде Магхи – это тема Камы, поездок и коммуникаций. 
Юпитер – вл 2й паде Ардры и это тема Артхи. Сатурн – в 1й паде Магхи (Дхарма). Раху в 1й паде Читры (Дхарма).
Это значит, что в периоды/подпериоды разных планет интересы натива могут меняться по 4м Пурушартхам.



Абхиджит – 28я накшатра

Обычно мы говорим про 27 накшатр равной длины.

Но есть еще одна короткая накшатра Абхиджит, которая 
занимает последнюю (4ю) паду накшатры Уттарашадха и 1й 
градус следующей накшатры – Шравана. Это находится в 
пределах знака Козерога.

Абхиджит означает «максимальный свет» и божеством этой 
накшатры является Хари – Вишну. 

Когда Солнце входит в Абхиджит, оно пробуждает Вишну и 
это очень хорошее время для духовного пробуждения.



• В Индии вхождение Солнца в Козерог (примерно 14 
января) называют Макара-санкранти и это большой 
праздник.

• В Индии его связывают с окончанием зимы и наступлением 
весны, но эзотерическая причина этого праздника именно 
в усилении духовного света. 

• Планеты в накшатре Абхиджит получают благословение 
самого Вишну.

• Но концепция Абхиджит шире и связана не только с 
планетами в Козероге.



• Точка Абхиджит (в смысле максимальный свет) 
индивидуальна для каждого натива и она находится в 4м 
доме от натального Солнца. Почему?

• Положение Солнце в карте подобно точке восхода. 7-й дом 
от Солнца подобен закату. 4-й дом от Солнца подобен 
полудню. 10-й дом от Солнца - это полночь. 

• Поэтому планеты в 4м доме от натального Солнца 
попадают в Абхиджит для конкретного натива. И хозяин 
этого 4го дома от натального Солнца будет благоприятен. 

• А 10й от Солнца – это полночь и потому планеты в 10м от 
Солнца неблагоприятны и хозяин этого дома тоже 
неблагоприятен.



Это карта английской королевы Елизаветы II. Солнце находится в 4м доме в экзальтации и точкой 
Абхиджит становится 4й дом от Солнца. Это 7й дом с Луной в Свакшетре. Поэтому сильная Луна в 
Абхиджит сделала ее королевой. Марс в 10м от Солнца стал причиной смерти ее отца (Марс – Марака 
для 9го дома от Солнца, т.к. находится во 2м от 9го от Солнца). Ее коронация прошла в период Венера-
Марс, сразу после смерти отца в подпериод Марса.  Марс уничтожил живые показатели Солнца (отца) 
и усилил неживые – власть. Хозяйка периода - Венера явлется Йога-каркой (хозяйка 5 и 10). Однако 
смерть отца возвела ее саму на трон, т.к. Марс в 1м сидит на троне в состоянии экзальтации. 1й и 10й 
дома называются Симха-асана (царский трон).  



В карте 1 Солнце находится в Лагне и Абхиджит находится в 4м от натального Солнца в Деве. Планет там нет, но 
хозяином этого дома и знака является Меркурий.  Значит Меркурий становится благоприятной планетой для 
показателей Солнца (статус, известность).
В карте 2 Солнце находится в 3м доме в Весах. Значит Абхиджит будет в 4м от Солнца – в Козероге в 6м. Там 
находится экзальтированный Марс, который заодно является хозяином солнечной накшатры Читра. Поэтому Марс 
вдвойне будет поддерживать Солнце. Также Сатурн, как хозяин знака, на который выпадает точка Абхиджит в 
данной карте, становится благоприятным, хотя обычно он – враг Солнца. В таких случаях говорят, что он вредит 
живым показателям Солнца (отец) и помогает неживым показателям Солнца – статус. 



Итак, 4й дом от Солнца – полный света – это полдень. 

Для Луны все наоборот. Место натальной Луны - это восход Луны 
или вечер. А 7й дом от Луны подобен исчезновению Луны и 
восходу Солнца. 

4й дом от Луны таким образом становится полночью, а 10-й дом 
от Луны полон света, это полдень по отношению к Луне.

В данном случае под полуднем подразумевается точка силы. То 
есть, точкой Абхиджит для Луны является 10й дом от нее.

Вот почему планета в 10м от Луны или хозяин 10-го дома от Луны 
дает вам работу.

Если вернуться к карте королевы, мы видим в 7м от Луны 
экзальтированный Марс, а в 10м от Луны – экзальтированное 
Солнце. Женщина «работает королевой» 



Поскольку 4й от Луны считается точкой полуночи, то

планета в 4-м от Луны может убить вас или доставить очень 
много неприятностей. 

Точно так же, любая планета в 10-м от Солнца может 
ухудшить финансовое положение и ударить по имиджу.

Например, Марс в 10м от Солнца у той же королевы отобрал 
часть территорий и в период ее правления Британская 
Империя заметно уменьшилась по площади, т.к. многие 
колонии провозгласили свою независимость.



В карте 1 в 4м от Луны находится Раху. В период Раху натив много болел и испытывал много 
домашнего дискомфорта из-за стесненных жилищных условий (4й дом от Луны).

В карте 2 в 4м от Луны находится Марс. В период Раху-Марс натив совершил глобальный 
переезд в другую страну, что было связано со множеством неудобств и стрессов. В этот же 
период было много сложностей в сфере образования в связи с переводом в иностранную школу 
и адаптацией к новой среде. Это все темы 4го дома.

Таким образом, концепция Адхиджит применяется по отношению к Солнцу и Луне.



• Возвращаясь непосредственно к накшатрам, нужно заметить, что 
24-я Накшатра от Луны (в схеме из 27 Накшатр, для схемы из 28 
Накшатр – 25-я) называется Манаса Накшатра (накшатра ума). 

• И если Солнце находится в этой Накшатре, это очень опасно. Это 
может стать причиной больших ментальных проблем или гнева. 

• Чтобы избавиться от этой проблемы, нужно знать Девату 
(божество) данной накшатры.

• Это уже относится к самой эзотерической части Джйотиш, 
пониманию личностной природы всего в мире.



В данной карте Луна находится в накшатре Хаста. 24й накшатрой от нее (Манаса-накшатра) становится 
накшатра Ашлеша.
Солнце попадает именно в эту накшатру и это дает очень раздражительный ум. Так же в данном случае 
Солнце испорчено положением на линии Раху-Кету и аспектом функционального вредителя – Марса. 
По канонам кармической астрологии необходимо поклоняться божеству накшатры Ашлеша, которым 
является Нага – змей. 
В более высоком смысле вселенским змеем является Ананта-Шеша, воплощение Баларамы (брата 
Кришны). Поклонение Ему даст лучший результат.



• Хотя мы еще не проходили тему про транзиты планет, в 
связи с накшатрами можно заметить, что когда транзитная 
Луна идет по накшатре, где находится натальный Кету, 
лучше возьмите выходной, т.к. ум будет просто закипать, 
поскольку Кету представляет собой самый сильный тип 
огня из трех огненных планет (Солнце, Марс, Кету).

• По меньшей мере, на этот день лучше не планировать 
важных и ответственных дел, которые требуют спокойствия 
и трезвости ума.

• Итак, мы узнаем накшатру натального Кету и далее по 
календарю следим за тем, когда транзитная Луна будет 
находиться в этой накшатре. 



В данной карте Кету находится в накшатре Пурва-Пхалгуни в знаке Льва. Там же находится и Марс, что создает 
«двойной огонь». Поэтому когда транзитная Луна будет проходить транзитом по накшатре Пурва-Пхалгуни, натив 
может проявлять признаки ментальной неуравновешенности, вспышки гнева, быть подверженным нервным 
срывам. Поскольку Луна обходит весь Зодиак за один месяц, то такой день бывает один раз в месяц.
Есть календари, которые показывают положение Луны в накшатрах и это быстро поможет нам определить день.

Для примера можно видеть, что в июне 2018 года 
Луна была в накшатре Пурва-Пхалгуни 19 июня.
Таким образом можно морально подготовиться к 
ментальному стрессу, принять меры 
предосторожности и не поддаваться на 
провокации. В этот день лучше отказаться от дел.



Джива грахи (сознание планеты)

• Джива грахи – это сознание планеты, ее желания

• Дживой планеты является планета хозяин накшатры, в которой 
находится планета

• Например, если Юпитер находится в Хасте (накшатра Луны), то 
дживой (сознанием) Юпитера будет Луна

• В этом случае Юпитер будет стремиться осуществлять задачу 
того дома, которым владеет Луна.



• Если планета джива по своим свойствам не вступает в конфликт со 
свойствами исходной планеты, то внутреннего противоречия нет и 
планета действует гармонично.

• Если планета джива враждебна по своим свойствам исходной 
планете, наблюдается внутреннее противоречие в настроении 
человека в период влияния этой планеты.

• Например, если Юпитер находится в накшатре Ардра (хозяин –
Раху) то дживой Юпитера становится Раху, и это может заставить 
человека в период Юпитера пойти на поводу Раху и встать на путь 
беззакония.

• В этом случае в его жизни будет конфликт между Дхармой 
(Юпитер) и Адхармой (Раху).



Шарира грахи (Тело или деятельность планеты)

• Чтобы определить Шариру планеты, нужно посмотреть в какой 
накшатре находится планета-джива, и хозяин этой накшатры 
становится шарирой исходной планеты.

• Например, если Марс является дживой Юпитера и сам Марс 
находится в Магхе (накшатре Кету), то шарирой Юпитера станет 
Кету

• Практически это означает, что внешне человек в период 
Юпитера будет действовать в духе Кету (без особых 
привязанностей),но внутренне он будет служить интересам 
Марса, то есть, тем домам, которыми управляет Марс.



• В том случае, если планета находится в собственной накшатре, тогда 
она сама становится собственной дживой. В этом случае нет 
внутренних противоречий и планета действует наиболее 
последовательно.

• Например, Юпитер находится в своей накшатре Пунарвасу. Сам 
Юпитер становится собственной дживой.

• Но как в этом случае определить шариру планеты?

• Ей станет хозяин знака, в котором находится накшатра.

• Но нужно помнить, что накшатра Пурнавасу находится частично в 
близнецах, частично в Раке. 

• Если Юпитер все еще находится в Близнецах, то его шарирой будет 
Меркурий.

• Однако если Юпитер находится в Пунарвасу на территории знака Рак, 
то шарирой юпитера становится Луна – хозяин Рака.



• Еще пример: Луна в Козероге, в собственной накшатре 
Шравана. Значит дживой Луны будет сама Луна.

• А шарирой Луны будет Сатурн – хозяин Козерога.

• Что дает эта информации?

• Если характеристики джива и шарира не сочетаются с природой 
исходной планеты, сознание и деятельность будут 
дисгармонировать и планета не сможет давать результаты 
согласно собственной природе.

• Например, если сдержанный Сатурн имеет в качестве дживы 
эмоциональную Луну или резкий Марс, это будет источником 
беспокойств для человека в период Сатурна.



• Так же джива и шарира грахи будут побуждать исходную планету 
действовать в интересах планет дживы и шариры

• Пример: При лагне Овен Юпитер находится в 9м доме в своем 
знаке Стрельца

• Можно ожидать от такого Юпитера сильных духовных тенденций

• Но в Стрельце находятся накшатры трех совершенно разных 
планет и Юпитер будет вести себя по-разному в том же знаке, но в 
разных накшатрах



JU

Одна и та же планета в рамках одного знака, но в разных накшатрах будет давать совершенно разные плоды. 
Например, Юпитер находится в Стрельце. Это слишком общая характеристика, т.к. в рамках Стрельца находятся три 
накшатры. 
Мула (Кету) с 00.00 до 13.20 Стрельца.  Пурва-ашадха (Венера) 13.20-26.40 Стрельца. Уттара-ашадха (Солнце) 26.40 
Стрельца – 10.00 Козерога. 
В накшатре Мула под управлением Кету Юпитер будет интересоваться делами 8го дома (т.к. Кету – совладелец 
Скорпиона в 8м доме) и стремиться к оккультизму и Мокше.
В накшатре Пурва-ашадха (Венера) Юпитер будет иметь в качестве дживы своего идеологического врага Венеру, 
хозяйку 2 и 7 домов. Поэтому этот Юпитер будет интересоваться деньгами и семьей.
А в следующей накшатре того же знака (Уттара-ашадха – хоз.Солнце) Юпитер поведет себя духовно, т.к. Солнце –
хозяин 5го дома.



Например, рассмотрим Солнце. Оно находится в Пурва-Пхалгуни (хозяйка – Венера) и потому дживой Солнца является 
Венера, которая управляет 4 и 9 домами. Значит, Солнце будет действовать не только в своих интересах, как хозяин 7го 
дома, но и в интересах домов Венеры (4 и 9). А Шарирой Солнца станет Юпитер, т.к. джива Венера находится в 
накшатре Пунарвасу (хозяин Юпитер). То есть, внешне Солнце будет действовать как Юпитер (поучать, обучать или 
копить финансы), а внутренне будет находиться в настроении Венеры. 
Поскольку Венера и Солнце – враги, то Солнце будет испытывать некоторые угрызения совести в связи с тем, что ему 
придется идти на моральные компромиссы ради чувственного наслаждения. Солнце представляет мораль и дхарму, а 
Венера – радости жизни, комфорт.  Луна находится во 2й паде Криттики, что означает повышенный интерес в Артхе, 
т.к. 2я пада – это стихия Земли и Артха. Это подтверждается 4мя планетами в домах Артхи (2 и 6) и 3мя планетами в 
знаках Земли (Телец и Дева).



Еще пример. Луна в Ашвини, значит дживой Луны будет хозяин Ашвини – Кету. Следовательно Луна будет не только 
представлять интересы своего 4го дома, но и интересы Кету в 5м , то есть, будет склонять натива к духовной 
практике и самоосознанию. Кету находится в собственной накшатре – Магхе и потому шарирой (телом) Луны так же 
становится Кету. То есть, это повышает уровень внутренней отрешенности. Хотя другой стороной Кету является 
резкость (т.к. Кету подобен Марсу из-за совладения Скорпионом) Так же Луна в подвижном и огненном Овне в 
любом случае подразумевает импульсивность и быстрые реакции. 
Лагнеш Марс находится в Рохини (хозяйка Луна) и потому наряду со своими домами (1 и 8), он также будет работать 
на Луну (хозяйка 4го в 1), которая является его дживой. А шарирой Марса становится тоже Кету, т.к. джива Марса –
Луна находится в накшатре Кету. Юпитер тоже в Рохини и его дживой становится Луна, а шарирой – Кету. То есть, 
Кету играет важную роль для трех планет – Луны, Марса и Юпитера.  



• В связи с этим нужно внимательно изучить в накшатрах каких 
планет находятся планеты в карте рождения.

• Иногда бывает так, что несколько планет находятся в накшатрах 
какой-то планеты.

• Это значит, что планета, в чьих накшатарх находятся несколько 
планет, является своего рода планетой-доминантой, чья роль в 
жизни человека повышается в связи с тем, что она играет роль 
определяющего настроение или тип деятельности других планет.

• Это подобно принципу диспозитора, но на более тонком уровне, 
когда учитывается не просто Знак, но его более узкая сфера –
накшатра.



Дональд Трамп.  Солнце, Юпитер и Раху находятся в накшатрах Марса (Мригашира и Читра). А сам Марс –йога-
карака и  силен в Лагне (сидит на троне). То есть, Марс, через владение накшатрами, в которых находятся три важные 
планеты, привлекает их энергию в Лагну.
Лагна и Марс находятся у него в накшатре Кету (Магха), а Кету близко связан с Луной. Он родился в корридор 
затмений в 1946 году. У него 6 планет из 9 в накшатрах природных вредителей (Марс, Кету, Раху), две планеты (Кету и 
Луна) в накшатре Меркурия (Джйештха), но она обладает жутким демоническим характером. Только Сатурн 
находится в накшатре Юпитера (Пунарвасу).
То есть, видно, что энергетика по накшатрам довольно тяжелая и потому трудно ждать от такого человека 
позитивных сдвигов. У него хорошо только с недвижимостью (4й дом) и финансами (2й  и 11й дома), а его статус – 1й 
и 10й дома – весьма скандальные из-за Марса в Лагне и Раху с Солнцем в 10м, что усиливает ложное эго.



Накшатра-паривартхана
• Иногда бывает так, что планеты оказываются в тесных 

взаимоотношениях, при этом внешне не будучи связанными друг 
с другом через соединение или аспект.

• Эта крепкая связь осуществляется через обмен накшатрами.

• Это значит, что планеты находятся в накшатрах друг друга.

• Это называается накшатра-паривартхана или сукшма-
паривартхана (тонкий обмен). 

• Благодаря этому обмену планеты становятся дублерами друг для 
друга и демонстрируют в свой период качества той планеты, в 
накшатре которой они находятся.



Пример накшатра-паривартханы. 
В данной карте Солнце находится в Ардре (Раху), а Раху находится в Уттара-Пхалгуни (Солнце). То есть, 
Солнце и Раху поменялись накшатрами. Это дает им тесную связь. Но поскольку Солнце и Раху –
природные враги, то эта связь болезненна для них, хотя они и вынуждены дублировать друг друга. На 
практике это проявилось в том, в период Раху натив постепенно повышал свой Статус и заинтересовался 
духовной жизнью , Солнце связано с Венерой – хозяйкой 5го и 12го (тоже  в накшатре Раху) и начал 
путешествовать за границу.  А в подпериоды Солнца всегда проявляется не очень хорошее здоровье, т.к. 
Солнце, как карака здоровья, попадает под влияние Раху. 



Так же здесь есть накшатра-паривартхана между Юпитером в Муле (Кету) и Кету в Пурва-Бхадре 
(Юпитер). Эта связь более благотворная, т.к. Кету уважительно относится к Юпитеру и они имеют ряд 
общих характеристик в сфере духовности. 
В период Юпитера было очень много далеких поездок, т.к. Кету в 9м доме и Юпитер действует как 
Кету, и натив получил духовное посвящение, т.к. Кету в 9м означает связь с духовностью из прошлой 
жизни и встречу с учителем.
В подпериоды Кету чувствовалось сильное влияние Юпитера в форме глубоких погружений в духовное 
знание и многочисленных откровений в этой сфере.



Накшатры и профессии

Люди склонны выбирать тип деятельности (карма) на основе своей 
внутренней природы (гуны).
Все внешнее является проявлением внутренних желаний ума, за 
которые отвечает Луна.
Поэтому очень часто профессию можно определить по Джанма-
накшатре (накшатре Луны).
Это не единственный способ определения типа деятельности, но с 
анализа Джанма-накшатры начинают изучение этой темы.
Это обычно хорошо работает, если Луна не находится в Духстханах 
(6, 8, 12).
Поскольку Духстханы не связаны с развитием и накоплением, то 
Луна в них редко покажет профессию.



• Если Луна в карте не связана с домами заработка, то правильнее 
будет смотреть на накшатру, в которой находится Лагнеш, хозяин 
2го, 10го, 11го домов, которые впрямую связаны с работой и 
заработком.

• Так же ответ могут дать планеты в 1, 2, 10, 11 домах. Нужно 
смотреть на их накшатру.

• Профессия по накшатре складывается из нескольких факторов: 
природа знака Зодиака, в котором находится накшатра, природа 
дома, который это  знак занимает в естественном Зодиаке (от 
Овна). Стихия, степень подвижности, природа хозяина знака 
Зодиака; природа хозяина накшатры, символика накшатры.



• Например, если мы рассматриваем накшатру Хаста, которая 
находится целиком в Деве, то нужно учитывать стихию Земли, 
дуальную природу Девы, 6й дом естественного Зодиака, природу 
Меркурия (хозяина Девы) и природу Луны (хозяйки Хасты). Хаста 
означает «рука» и потому часто работа имеет прямую связь с 
руками. Профессии Хасты будут связаны с этими факторами. 

• Более подробно способ определения профессии мы будем 
изучать позже.

• Для этого нужно учитывать много разных факторов.

• В данном уроке мы коснемся этой темы исключительно в связи с 
изучением природы накшатр. 



1. Ашвини (Кету, Овен):

Профессии,  связанные  с  лошадьми,  скачки.  Транспорт, спорт,  
танцы, гимнастика, реклама и целительство. Акушерство и 
семейные отношения. Исследователь и первопроходец, каскадер. 
Работник правоохранительных органов, военный. Владелец малого  
бизнеса. Учитель,  инженер,  ювелир,  садовник,  специалист  по 
укладке фундамента, бетонщик, травник. Полицейский, военный, 
хирург, механик. 

То есть, мы видим символику накшатры- всадник, лошадь. 
Целительство идет от Ашвини-кумаров (Девата накшатры) , от Овна 
идет смелость и профессии риска, от Марса и огненной природы 
Овна идут военные и строительные и технические профессии. По 
такому алгоритму мы должны мыслить, т.к. все помнить 
невозможно.



2. Бхарани (Венера, Овен):

Профессии,  связанные  с  детьми,  товарами  для  детей,  
деторождением.  Профессии, связанные  со  смертью:  сотрудник  морга,  
похоронного бюро,  нотариус,  работник ЗАГСа,  детектив, расследующий 
убийства.  Танцор.  Работник  табачной,  кофейной  или  чайной  
индустрии.  Бизнесмены,  финансовые  консультанты, юристы,  
предприниматели.  Профессии  в  индустрии  питания,  гостиничном  
хозяйстве.  Забойщик  скота,  ветеринар, пожарный,  хирург.  Профессии  
индустрии  кино  и  развлечений.  Фотограф,  модель.  Профессии,  
связанные  с  использованием  сексуальности.  Геофизик,  биолог,  
микробиолог, агроном  и  работник промышленности  по  производству 
семян и удобрений. Оккультисты, гипнотизеры, ясновидящие, астрологи, 
психологи. Индустрия развлечений, химия, табак, музыка, машины, 
удобрения, ветеринары, финансы, сельское хозяйство, инженеры, 
продавцы кремов и лекарств.



3. Криттика (Солнце, Овен-Телец): 

Критик,  военный,  полицейский,  пожарный, руководитель,  
технический  специалист,  изобретатель. Первооткрыватель,  
преподаватель, юрист, хирург, оружейник, кузнец. Профессии, 
связанные с использованием огня: ювелир, гончар, стеклодув, повар 
и пр. Работник приюта. Профессии, связанные с реабилитацией  
наркоманов.  Работник организации, участвующей  в  продвижении  
методов  самосовершенствования, повышения уверенности в себе. 
Парикмахер, портной, вышивальщица.  Старатель,  шахтер.  
Духовный  учитель, жрец, проводящий  огненные  ритуалы  или  
поклоняющийся  Сурье. Музыканты, танцоры,  певцы,  модельеры,  
модели. Агенты по недвижимости, брокеры, полицейские, 
продавцы средств обороны. Ювелиры, художники, торговцы зерном 
и сухофруктами.



4. Рохини (Луна, Телец): 

Все  профессии,  связанные с  выращиванием  и  обработкой  пищи,  
сельским  хозяйством, молочной промышленностью.  Ботаник,  
знаток и  собиратель  лекарственных трав.  Творческий  работник,  
музыкант, сотрудник  развлекательной индустрии. Сфера  моды  и  
косметологии и парфюмерии.  Врач-сексолог.  Ювелир,  продавец 
драгоценных камней.  Декоратор  интерьера.  Банкир,  финансист.  
Все профессии,  связанные  с  туристическим  бизнесом,  
автомобильной  и  нефтегазовой  индустрией,  транспортной,  
текстильной  и  судостроительной  промышленностью,  водными 
продуктами  и  различными  жидкостями. Гостиничный бизнес, 
рестораны, пекарни, автомобили, бензин, красящие материалы, 
одежда, торговля продуктами.



5. Мригашира (Марс, Телец-Близнецы):

Артист,  певец,  музыкант,  художник,  поэт.  Языковед,  писатель,  
мыслитель,  искатель истины.  Геммолог. Торговец драгоценными 
камнями и товарами, связанными с земледелием. 

Дизайнер,  законодатель  мод.  Сотрудник  рекламного  агентства.  
Администратор.  Служащий.  Инженер. Специалист по 
недвижимости.  Работник туристического бизнеса.  Путешественник,  
исследователь,  картограф,  штурман. Экстрасенс,  астролог,  мистик.  
Учитель  начальных  классов. Все  профессии,  связанные  с  
домашними  животными,  текстильной  и  швейной 
промышленностью. Хирург, газетчик, охранник, брокер, торговец 
цветами, морепродуктами, охотничьим снаряжением и оружием, 
электро-товарами. Ландшафтный дизайнер.  Фермер.  Садовод.  
Работник  лесного  хозяйства. 



6. Ардра (Раху, Близнецы):

Все современные технологии и технические новшества, электрика, 
электроника, исследования космоса, атомная промышленность, 
рентген и радиолокация, компьютеры (железо и ПО), звукозапись, 
спецэффекты, электронная музыка, виртуальная реальность. 
Математики и  исследователи,  ученые, мыслители  и  философы. 
Писатели  фантасты. Хирурги, врачи,  наркологи, анестезиологи. 
Специалисты  по  глазам  и  мозгу (в том  числе хирурги),  
психоаналитики  и  психотерапевты,  все,  кто  специализируются на 
лечении  болезней  мозга  и  головы.  Биотехнологи, химио-
терапевты, рентгенологи. Шахматисты, игроки в  скрэббл,  бридж, 
детективы, шифровальщики, аналитики всех типов.  



Работники предприятий по обработке пищи, производящих  
консервы,  замороженные  продукты  и  фаст-фуд. Воры, продавцы  
наркотиков,  продавцы,  искуссные в  обмане  и  двусмысленных  
разговорах. Снайперы  и наемные убийцы. Политики и 
манипуляторы. Маркетинг, торговля, транспорт (воздушный),  
средства связи, журналисты, плавильщики, стеклодувы. Продавцы 
кухонного оборудования.



7. Пунарвасу (Юпитер, Близнецы-Рак):

Торговцы  всех типов,  импортеры,  экспортеры.  Деятели искусств,  
сказочники,  историки,  антиквары.  Авторы  книг по астрологии  и 
другим эзотерическим  наукам.  Профессии, связанные  с  
путешествиями  и  туризмом.  Моряки. Профессии,  связанные со всеми 
видами транспорта, авиаторы и космонавты. Работники гостиничного и 
ресторанного бизнеса. Строители, архитекторы.  Научные  деятели,  
школьные  учителя,  преподаватели,  психологи,  философы.  
Священники,  монахи, гуру,  проповедники,  преподаватели  техник  
саморазвития. Землевладельцы,  фермеры  и  животноводы.  Все  
профессии,  требующие  инновационного,  новаторского  подхода. 
Инженеры. Профессии, связанные с коммуникациями, телефонами,  
радио.  Курьеры,  почтовые  служащие.  Смотрители храмов, церквей и 
других религиозных сооружений. Врачи, статистики, банкиры, акушерки, 
судьи, торговцы золотом, серебром, шелком, хлопком, зерном, соками.



8. Пушья (Сатурн, Рак):

Все  профессии,  связанные  с  молочной  промышленностью,  
производством  продуктов  питания  и  напитков,  торговлей,  
реками  и  озерами,  социальной заботой.  Ресторатор. Бизнесмен. 
Аристократ, политик, министр, директор, управляющий,  менеджер.  
Работник благотворительной  организации или  социальной  
службы.  Ортодокс,  традиционалист,  религиозный  фанатик.  
Монах,  священник,  гуру,  духовный  учитель, психотерапевт.  
Учитель,  специалист  в  области  образования, работы  с детьми.  
Сиделка,  нянечка. Агент по недвижимости. Ремесленник. Фермер, 
садовод. Музыкант, художник. Торговля нефтехимией, сфера 
недвижимости, раскопки, добыча угля и полезных ископаемых.



9. Ашлеша (Меркурий, Рак):

Все  профессии,  связанные  с  нефтяной  промышленностью,  
табачной  индустрией, ядами, химикатами.  Инженер-химик.  
Хирург.  Юрист,  политик. Писатель, учитель. Агент секретной 
службы, шпион. Ростовщик. Торговец  наркотиками.  Мошенник,  
вор.  Преподаватель йоги. Лидер  культа.  Гипнотизер. Астролог.  
Психиатр,  психолог. Бейсболист.  Браконьер. Заклинатель змей.  
Владелец змей  и домашних кошек. Работник зоопарка. Продавец, 
управляющий, агент, писатель, журналист, аудитор, сиделка, 
производитель и продавец красок. 



10. Магха (Кету, Лев):

Парламентарий,  администратор,  менеджер,  бюрократ, чиновник,  
секретарь  во  властных  структурах.  Юрист,  адвокат,  судья,  
рефери.  Профессии,  связанные  с  музеями  и изучением древних 
знаний: историк,  библиотекарь, хранитель  традиций,  археолог,  
антиквар,  исследователь  генеалогического  древа  и  т.д.  Оратор,  
артист,  драматург,  музыкант, оккультист,  черный  маг.  Астролог.  
Генный  инженер. Предприниматель. Химик, фармацевт, продавец 
бижутерии, адвокат,  гос.служба, медицина, электро-товары, 
электроника.



11. Пурва-пхалгуни (Венера, Лев):

Государственные  служащие,  руководители.  Дипломаты. Торговцы 
товарами для женщин, обработчики драгоценных камней,  
ювелиры.  Изготовители и распространители благовоний,  туалетных 
принадлежностей  и  других  «венерианских»  продуктов. 
Косметологи, визажисты, массажисты, тренеры  по фитнесу.  
Модели.  Фотографы.  Менеджеры  по  корпоративным 
мероприятиям,  менеджеры  картинных  галерей.  Артисты, певцы, 
музыканты, дрессировщики.  Декораторы  и  дизайнеры.  
Организаторы свадебных  церемоний. Биологи.  Акушеры, 
педиаторы.  Врачи-натуропаты  и аллопаты, сексопатологи. 
Работники индустрии туризма  и отдыха. Работники шерстяной,  
хлопковой  и  шелковой  промышленности.  Секретари. 
Красильщики. Работники в сфере транспорта, радио-связи, 
природопользования.



12. Уттара-Пхалгуни (Солнце, Лев-Дева):

Творчески  мыслящие  художники,  музыканты,  артисты эстрады.  
Работники  медиа  и  развлекательной  индустрии. Лидеры  и  публичные  
фигуры,  лица,  занимающие  высокое положение  и  почитаемые  
окружающими,  главы  организаций.  Дипломаты.  Социальные  
работники.  Священники, проповедники,  учителя.  Астрологи.  Брачные  
консультанты, сексопатологи.  Менеджеры,  банкиры,  советники  в  
любых областях. Математики, астрономы, работники сферы СМИ, 
телефонных компаний, здравоохранения (особенно офтальмологи), 
продавцы оптики, торговцы чечевицей, дипломаты.

Уттара-пхалгуни  крайне  гибка  в отношении  выбора  профессии и 
позволяет заниматься самыми различными видами  деятельности  при  
условии,  что  человек будет занимать руководящую должность, т.к. 
хозяин - Солнце.



13. Хаста (Луна, Дева):
Советники и министры. Адвокаты. Педагоги и священники.  Изобретатели.  
Ремесленники,  мастеровые,  плотники, механики,  специалисты  по  керамике,  
ювелиры,  скульпторы, все профессии, требующие ловкости рук. Утилизаторы и 
упаковщики, весовщики. Уборщики, горничные, служащие. Декораторы 
интерьеров. Мастера маникюра, парикмахеры и  стилисты.  Работники  казино, 
карточные шулеры. Мошенники,  карманники,  фальшивомонетчики,  воры, 
«медвежатники», профессиональные игроки. Букмекеры. Биржевые  маклеры. 
Производители  игрушек. Работники  бумажной,  химической,  гигиенической,  
текстильной  промышленности.  Сфера пищевой  промышленности.  Садоводы,  
фермеры  и  земледельцы.  Сотрудники  издательского  бизнеса  и  полиграфии.  
Писатели-сказочники,  писатели-сатирики.  Радио  и телекомментаторы,  
дикторы.  Владельцы  маленьких  магазинов,  продавцы на рынках, 
предприниматели всех видов. Банкиры,  бухгалтеры,  клерки,  секретари.  Врачи,  
физиотерапевты,  массажисты,  логопеды.  Знатоки  карт таро,  хироманты,  
экстрасенсы,  астрологи.  Работники  парков  развлечений,  профессиональные 
комедианты. Акробаты,  гимнасты, фокусники и циркачи. Мастера боевых 
искусств. Тантрики, экстрасенсы, торговцы, изготовители красок, маляры, 
курьеры, работники транспорта, дипломаты.



14. Читра (Марс, Дева-Весы):

Изобретатели и создатели  механизмов.  Ремесленники,  
мастеровые,  строители. Скульпторы, художники,  графики. 
Архитекторы, дизайнеры, посредники, агенты, специалисты  по  
Васту.  Модельеры,  модели,  фотографы, профессии  индустрии  
моды  и  косметики.  Ораторы,  критики  и  ведущие  программ.  
Сценаристы,  новеллисты.  Все, кто  связан  с театром и кино, 
режиссеры,  постановщики,  художники-декораторы,  арт-
директоры.  Композиторы,  джазовые  музыканты,  музыканты  с  
оригинальным  и  неординарным  подходом.  Эксперты бизнеса.  
Пластические  хирурги.  Священники,  юристы,  судьи, знатоки  
священных текстов. Детективы. Продавцы автомобилей, авто-
аксессуаров. Продавцы тканей и одежды.



15. Свати (Раху, Весы):

Владелец  собственного  предприятия,  бизнесмен. Работник  
отрасли  перевозок,  авиационной  промышленности.  Специалист  
по  компьютерным  технологиям. Снабженец,  секретарь  и  
помощник.  Профессии,  связанные  со  службой  в  правительстве.  
Дипломат,  политик,  профсоюзный  лидер.  Педагог.  Юрист.  
Изобретатель,  технолог.  Исследователь,  историк.  Диктор.  Борец,  
спортсмен, участник  спортивных  состязаний.  Искатель  
приключений. Музыкант,  играющий  на духовых инструментах. 
Пилот, стюардесса, инженер, повар, драматург, композитор, 
продавец косметики, специй, алкоголя и наркотиков.



16. Вишакха (Юпитер, Весы-Скорпион):

Политик, профессиональный агитатор, оратор. Офицер таможни  и  
иммиграционных  служб,  полиции.  Охранник, солдат, 
воинствующий  революционер. Служитель культа, религиозный  
фундаменталист.  Астролог.  Исследователь, ученый.  Критик.  
Диктор  на  радио  и  телевидении. 

Работник  ручного  труда.  Модель,  актер,  танцовщик. Музыкант  в  
военном  оркестре.  Спортсмен,  особенно  в таких  видах  спорта,  
которые требуют  исполинской  силы  и титанических  усилий.  
Бармен,  работник  алкогольной  промышленности.  Преступник и  
мафиози.  Проститутка. Коммивояжер, консультант, брокер, банкир, 
аудитор, работник в сфере маркетинга и рекламы. 



17. Анурадха (Сатурн, Скорпион):

Руководитель, глава  организации, предприниматель,  промоутер. 
Консультант и  психолог.  Дипломат.  Все  профессии,  связанные  с  
зарубежными  странами,  путешествиями  и  иностранцами.  
Ученый, математик,  исследователь,  статистик.  Шахтер,  рабочий.  
Шпион. Профессии, связанные с ночной  работой.  Фотограф.  
Профессии,  связанные  с  кинематографом. Музыкант,  артист.  
Гипнотизер,  астролог,  медиум,  оккультист,  специалист по 
нумерологии. Горный инженер, адвокат по уголовным делам, 
сантехник, дантист, тюремщик, охранник, продавец угля и 
минералов, торговец кожей и шерстяными изделиями. 



18. Джйештха (Меркурий, Скорпион):

Политик,  правительственный  служащий,  профсоюзный  деятель.  
Военный,  полицейский,  пожарный.  Авиадиспетчер.  Лесник.  
Хирург.  Торговец,  предприниматель.  Администратор.  Репортер,  
обозреватель,  теле- и  радиокомментатор, диктор программы 
новостей. 

Профессии, связанные  с  интеллектуальным  трудом. Астролог, 
философ, адвокат, судья, врач.  Актер,  музыкант, танцор,  модель, 
жокей.  Оратор.  Эзотерик.  Работник благотворительной 
организации типа «Армии  спасения». Спортсмен, спринтер.  Рыбак, 
моряк.



19. Мула (Кету, Стрелец):

Политики,  профессиональные  агитаторы.  Министры. Офицеры  
полиции,  сыщики,  следователи,  судьи.  Наемные солдаты,  
телохранители,  борцы. Авто-инженеры, страховые агенты, издатели, 
военные, тайные агенты. 

Ораторы  и  лекторы. Исследователи, особенно  в области  
микробиологии  и  генетики,  ядерные физики,  математики, астрономы, 
астрологи.  Работники угольной,  нефтяной  промышленности.  
Проповедники,  духовные  учителя.  Врачи  и медперсонал,  который  
связан  с ядами,  инъекциями  и  вакцинами.  Стоматологи.  Работники 
морга  и  патологоанатомы.  Шаманы, знахари,  целители. Те, кто продает 
травы,  коренья, корнеплоды. Те, кто практикует тантру,  вуду  и  черную  
магию.  Психотерапевты.  Золотоискатели  и  охотники  за  сокровищами.  
Все, кто заняты  в  конном  спорте.  Профессии,  связанные  с  
разрушительной деятельностью.  Серийные убийцы. 



20. Пурва-ашадха (Венера, Стрелец):

Военные  стратеги  и  эксперты  по  вооружению.  Моряки, персонал  
военно-морского  флота.  Исследователи  океанической  жизни.  
Работники  судостроительной  индустрии. Рыбаки.  Стюарды.  
Парашютисты,  воздухоплаватели,  пилоты,  особенно  в  
гражданской  авиации.  Менеджеры. Переработка  сырья,  
нефтеперерабатывающие  заводы.  Все работы, связанные с  
жидкостями  в любых  формах.  Учителя  и  проповедники.  Поэты  и  
писатели.  Художники.  Дизайнеры  одежды,  стилисты. 
Парикмахеры,  косметологи.  Работники  индустрии  развлечений,  
работники  парков  развлечений,  певцы и музыканты. 
Гипнотизеры,  медиумы,  экстрасенсы. Травники. Судьи, адвокаты, 
астрологи, тантрики-мистики, экстрасенсы, работники транспорта, 
менялы (обмен валюты).



21. Уттара-ашадха (Солнце, Стрелец-Козерог):

Проповедники,  священники, философы, духовные  наставники.  
Консультанты,  психологи,  астрологи.  Учителя. Политики.  Юристы,  
судьи,  правительственные  чиновники. Бизнесмены  высокого 
ранга, организаторы. Новаторы,  ученые, исследователи.  Строители, 
археологи.  Военные,  агенты  служб  безопасности,  охранники,  
телохранители.  Рейнджеры,  охотники. Врачи-терапевты. 
Фехтовальщики, атлеты. Игроки в крикет. Дрессировщики  слонов  и  
лошадей.  Все  профессии,  требующие чувства ответственности и 
этики. Сборщики налогов, коллекторы. Продавцы ритуальной 
атрибутики, продавцы оружия, ламп и изделий из стекла, электро-
оборудования и бытовой электроника.



22. Шравана (Луна, Козерог):

Администраторы.  Телефонные  операторы,  работники связи.  
Историки,  археологи, геологи, шахтеры, металлурги, хранители  
традиций, архивариусы, путешественники,  исследователи. 
Сантехники, рыбаки, торговцы молочной продукцией.  Учителя, 
проповедники, ученые.  Консультанты,  психиатры, 
психоаналитики и психологи, астрологи. Лингвисты, 
переводчики, сказочники,  рассказчики,  комики.  Журналисты  
светской хроники,  ведущие  новостей,  ток-шоу,  работники  
радио  и телевидения.  Работники  музыкальной  индустрии,  
продюсеры  и  звукорежиссеры.  Целители  и  врачи  
холистической медицины,  медработники  в  целом, аптекари.  
Работники  благотворительных  организаций.



23. Дхаништха (Марс, Козерог-Водолей):

Композиторы,  музыканты,  барабанщики,  художники, танцоры,  
актеры,  поэты,  менеджеры  индустрии  развлечений. Спортсмены  
и лица, занятые в спорте.  Координаторы и  топ-менеджеры.  Сфера 
высоких  технологий.  Ландшафтные  дизайнеры. Сотрудники сферы 
недвижимости.  Военные. Хирурги, терапевты, психотерапевты. 
Астрологи. Ученые, исследователи. Организаторы 
благотворительных программ. Работники охранного бизнеса, 
детективы, страховые агенты, полицейские, хирурги, тюремщики, 
торговцы изделиями из металла, перевозчики контейнеров. 



24. Шатабхиша (Раху, Водолей):

Специалисты  аэрокосмической  индустрии. Пилоты, астронавты, 
астрономы, исследователи космоса. Эксперты  по радарам, радисты.  
Физики-ядерщики  и  физики  вообще.  Электрики и  электромеханики.  
Производители пластика  и  силикона,  работники  нефтяной  индустрии. 
Профессии, связанные с морем,  автомобильной  промышленностью,  
мотоспортом. Мастера и тренеры боевых искусств. Охотники. Работники 
кино-индустрии. Модели, стилисты и фотографы в индустрии моды. 
Производство и  продажа  алкоголя,  наркотиков. Сутенеры  и  
проститутки. Вывоз  отходов  и  переработке  мусора.  Детективы.  
Эксперты  по  головоломкам, составители кроссвордов.  Исследователи  
и  изобретатели.  Научные   фантасты.  Учителя йоги  и  медитации.  
Астрологи.  Переводчики, Травники.  Врачи,  хирурги, рентгенологи,  
химиотерапевты, продавцы пиротехники и взрывчатки.  Работники  в  
фармацевтической  промышленности.



25. Пурва-бхадра-пада (Юпитер, Водолей-Рыбы):

Хирурги,  терапевты  и  психиатры. Фармацевты.  Владельцы  
похоронных  бюро  и  те,  чья  работа  так  или  иначе  связана  со  
смертью. Фундаменталисты,  радикалы,  фанатики,  террористы. 
Производители  и  продавцы  оружия.  Полицейские,  солдаты, 
снайперы.  Работники  металло-индустрии.  Все  профессии,  
связанные с  использованием  огня  и  высоких температур. Те, кто 
имеют дело с токсичными веществами и загрязняющими 
окружающую среду отходами производства. Защитники 
окружающей  среды.  Писатели,  работающие  в жанре фантастики,  
ужасов  и  мистики.  Работники  развлекательной  и секс-индустрии. 
Оккультисты, черные маги. Статистики, менялы, кондитеры и 
продавцы сладостей. Работники гостиниц.



26. Уттара-Бхадра-пада (Сатурн – Рыбы):

Врачи.  Исследователи  и  философы.  Поэты  и  писатели. 
Музыканты  и  артисты.  Продавцы-консультанты.  Ночные сторожи.  
Дворецкие.  Историки  и  библиотекари.  Специалисты  по  йоге,  
медитации,  тантре  и  другим  оккультным наукам.  Астрологи,  
мистики.  Целители,  шаманы,  гадалки, монахи  и  отшельники.  
Консультанты,  работники  благотворительных организаций. Те,  кто 
живут на доходы от наследства,  пособие по безработице,  
пожертвования  и т.п. Сезонные рабочие, борцы, кладовщики, 
работники плановых департаментов. Продавцы обуви и изделий из 
кожи. 



27. Ревати (Меркурий, Рыбы):

Творческие работники (художники,  музыканты,  актеры,  комики и  
т.д.). Издатели, кинопродюсеры. Фокусники,  иллюзионисты,  
гипнотизеры,  прорицатели.  Психологи,  астрологи.  Часовщики,  
табельщики,  создатели  календарей  и  эфемерид.  Строители  
дорог,  в  том  числе  железных. Моряки, рыбаки.  Дорожная  
полиция,  специалисты  по  безопасности  дорожного  движения, 
инструкторы  по  вождению.  Авиадиспетчеры.  Профессии, 
связанные  со  светом  и  освещением.  Продавцы  драгоценных 
камней, добытчики жемчуга.  Работники детских домов и  приютов.  
Профессии,  связанные  с  религиозными учреждениями. Лингвисты, 
преподаватели, инженеры, математики, аудиторы, финансисты, 
банкиры, брокеры.  Бизнесмены,  менеджеры. 



Пример. В данной карте Луна находится в Мригашире (Марс) в 12м доме. По списку профессий нативу не подходит 
практически ничего, т.к. это в основном техническая сфера Марса. Только языковед и астролог подходят из списка 
профессий Мригаширы. 
Но если мы посмотрим на накшатру Лагнеша Меркурия – Пунарвасу (Юпитер), то из этого списка подходит очень 
многое. Натив был и моряком, и преподавателем, и священником, и астрологом, философом, писателем.
Это связано с тем, что Луна находится в 12м доме и скорее является фактором потерь и затрат, чем прибыли. А 
лагнеш Меркурий находится во 2м доме и впрямую связан с прибылью. Поэтому нужно смотреть не только Луну, но 
и планеты, дающие поддержание.



Накшатры и слоги имени

Пады накшатр связаны со слогами санскритского алфавита и по ним 
выбирают имя для новорожденного.

Ниже будет приведена таблица накшатра-пад и слогов.

Нужно лишь найти по карте в какой накшатра-паде находится Луна и 
посмотреть по таблице, какой слог этой паде соответствует.

Этот слог должен содержаться в имени натива, чтобы хозяин этой 
пады благословил натива своей энергией.

В идеале имя должно начинаться с этого слога, т.к. последние слоги 
имени часто сокращают или видоизменяют в речи. Начальные слоги 
имени обычно не меняют.  









Пример: Луна находится в Свати, 2я пада. Смотрим по таблице и находим, что этой паде соответствует слог Ре. 
Значит, желательно, чтобы имя натива начиналось с этого слога, например, Ренат или АндРЕй. Однако можно 
подойти к этому процессу творчески и не только подбирать имя по Луне, но и по другим факторам.
Например, мы видим, что Лагнеш – Солнце ослаблен, находясь в Раши-сандхйе (на границе знаков) и в знаке 
своего падения. Это значит, что Солнце необходимо усиливать. Как? В данном случае, мы видим, что Солнце 
находится в накшатре Читра, 3я пада. По таблице 3й паде Читры соответствует слог Ра. Поэтому лучше будет 
назвать натива именем, содержащим этот слог.  Сына назвали Рамай. Полезно иметь словарь имен для поиска 
вариантов.



Поскольку на каждую накшатра-паду приходится всего один слог, что 
ограничивает выбор имени, то есть еще другой список слогов, который связан с 
положением Луны в знаке Зодиака, а не только в Накшатра-паде. Это расширяет 
спектр выбора.
• Овен: а, ла 
• Телец: у, ва, и, е, о 
• Близнецы: ка, чха, бха, на 
• Рак: бха, ха, 
• Лев: та, 
• Дева: па, тха, я, на 
• Весы: ра, та, 
• Скорпион: на, я 
• Стрелец: бха, ба, пха, дха 
• Козерог: тха, джа 
• Водолей: га, са 
• Рыбы: да, ча, на, дха 



Если слог содержит звук “о”, его можно заменить на “ау” , “е” можно 
заменить на “ай”, а “с” на “са”. 

Сложные слоги типа «Дха» можно заменит на «Да», т.к. звук «х» 
произносится придыхательно и почти не слышен.

По такому же образцу «Кха» может быт заменено на «Ка» и т.д. 

Бха = Ба

Тха = Та

Пха = Па



Домашнее задание

• 1. Определите паду своей Джанма-накшатры и ее пурушартху. 
Насколько это соответствует реальности?

• Оцените точку Абхиджит в своей карте и роль планет, связанных с 
ней.

• Определите дживу и шариру каждой планеты. Как это реально 
проявляется в вашей жизни?

• Насколько ваша профессия соответствует природе вашей Джанма-
накшатры?

• Насколько ваше имя соответствует слогам, связанным с вашей 
Джанма-накшатрой?




