


БК 16, Раху-Кету и кармическая задача



План урока

1. Раху и Кету как показатели прошлого и будущего

2. Кармическая задача по Раху и Кету

3. Раху и Кету в домах гороскопа и знаках Зодиака

4. Кала-Сарпа-йога  и ее разновидности

5. Захваченные планеты



• Раху – это голова дракона или восходящий узел

• Кету – это хвост дракона или нисходящий узел

Кету

Раху



Раху - Кету
• Кету – показатель прошлых жизней

• Кету – означает флаг. Флаг обычно ставят на покоренных 
вершинах.

• Поэтому знак и дом Кету – это показатели наших прошлых 
достижений.

• Знак и дом, в котором находится Кету, указывает на врожденные 
таланты и разработанные темы.

• Диспозитор Кету показывает, насколько хорошо человек освоил 
темы знака и дома, в котором находится Кету.



• Например, если в карте Кету в Овне, значит, у человека 
врожденные качества Овна, а состояние и положение Марса 
покажут, насколько он освоил эти качества.

• Если диспозитор Кету слаб, человеку в этой жизни придется 
продолжать работу в сфере дома и знака Кету.

• Если диспозитор Кету силен, значит человек справился в прошлой 
жизни со своей задачей и может переходить к задаче по Раху.

• Обычно первую половину жизни человек по инерции живет под 
влиянием знака, в котором находится Кету.

• Кету – это символ мокши, свободы от желаний.

• Показатели знака и дома Кету легко входят в жизнь натива. Это 
«открытая» дверь.



• Раху – напротив, символ будущего, это символ материальных 
желаний, ради которых душа пришла в это тело. 

• Так же, Раху выступает как множитель и указывает на проблемы, 
порожденные излишними желаниями в определенной сфере.

• Например, Раху в 1м будет указывать на усиленное эго, а Раху в 7м 
может указывать на несколько браков, Раху в 10м – много работы 
или много разных типов деятельности.

• Также Раху указывает на «завал», препятствие на пути, закрытую 
дверь, которую нужно открыть, найдя к ней ключ.

• Раху – показатель будущих задач по отношению к моменту 
рождения.

• Фактически он указывает на кармическую задачу в этой жизни.

• Раху буквально означает «захватчик». 



• Знак и дом, в котором находится Раху, показывают, какие сферы 
нам предстоит «захватить» и освоить.

• Диспозитор Раху указывает на то, качества какой планеты нужно 
развивать, чтобы справиться с задачей по Раху.

• Например, если Раху находится во Льве, значит человеку нужно в 
этой жизни развить в себе качества Льва.

• А диспозитор Раху – Солнце покажет, что нужно укреплять в себе 
качества Солнца, чтобы стать «настоящим Львом».

• Сила и положение диспозитора Раху укажут на потенциал 
развития качеств знака, в котором находится Раху.

• Если диспозитор Раху слаб, значит понадобятся дополнительные 
усилия для реализации кармической задачи.



Левая карта: открыт 3й дом с Кету, закрыт 9й дом с Раху. Дела 3го дома процветают, высокая 
общительность, двое младших родственников. А живые показатели 9го дома пострадали: рано умер отец, 
сложности с учителем. Диспозитор Кету (Солнце) – силен. Диспозитор Раху (Сатурн) – слаб.
Правая карта: закрыт 3й дом с Раху, открыт 9й дом с Кету. Дела 3го дома даются с трудом, младших 
родственников нет, натив не очень общителен. А показатели 9го дома  процветают. Хорошие отношения с 
отцом и учителем.  Диспозитор Раху (Солнце) и диспозитор Кету (Сатурн) сильны и потому проблемы 
вполне решаемы.



«Качели» Раху-Кету
• Раху и Кету всегда находятся в противоположных знаках и переход от 

знака Кету к знаку Раху – это не кидание из крайности в крайность, а 
гармонизация энергий знаков.

• Например, если Раху в Овне, а Кету в Весах, значит, присутствуют 
врожденные качества Весов, а нужно развивать качества Овна.

• Однако это не значит полностью отказаться от сбалансированной и 
компромиссной природы Весов и полностью перейти под влияние 
импульсивного и эгоистичного Овна.

• Задача состоит в том, чтобы уравновесить энергии этих знаков и стать 
более гармоничной, сбалансированной личностью.



Раху-Кету в домах и знаках Зодиака

• Раху в Овне, Кету в Весах. 

• Это подобно положению Раху в 1 и Кету в 7

• Прошлая жизнь прошла под знаком Весов, семейные темы и темы 
отношений отработаны. Семья не столь актуальна. Партнеру 
уделяется минимум внимания.

• Человек больше сосредоточен на себе, учится быть 
самостоятельным, независимым от других, инициативным.

• Может страдать от излишнего эгоцентризма. Из 1го дома Раху 
своими аспектами поражает  5 и 9 – дома дхармы.



Раху в 1м, Кету в 7 (Овен-Весы)

RA

KE



• Нативу нужно развивать качества Овна, заботится о теле, 
здоровье, самосознании, уравновешивание энергии 1 и 7 домов.

• Достоинства этого положения: самостоятельность, 
самодостаточность, сила личности.

• Недостатки: излишний эгоизм, пренебрежение партнером, 
нежелание строить отношения. В случае трудностей склонен 
легко разрывать отношения.

• Опасность положения Раху-Кету в кендрах состоит в том, что если 
еще в одной кендре окажется какой-то вредитель, образуется 
Сарпа-йога – очень плохое сочетание для здоровья и 
благополучия. 



Раху во 2м, Кету в 8м (Телец-Скорпион)

RA

KE



• Раху в Тельце – Кету в Скорпионе.

• Подобно положению Раху во 2м, Кету в 8м.

• Задача по домам: уравновесить энергии 2го дома (прибыли) и 8го 
дома (потери). Научиться легко относиться к приобретениям и 
потерям.

• Задача по знакам: Телец – это чувственное наслаждение, 
материализм, а Скорпион – это кризис, дефицит, лишения, 
аскетизм. Уравновесить не просто.

• Привлекательное лицо, но излишняя разговорчивость, склонность 
к накопительству или перееданию.

• Может быть пристрастие к курению, алкоголю, наркотикам, т.к. 
Раху – яды, травы.



Раху в 3, Кету в 9 (Близнецы-Стрелец)
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• Раху в Близнецах, Кету в Стрельце. Подобно Раху в 3м, Кету в 9м.

• Врожденные таланты в сфере 9го дома и Стрельца.

• Задача по домам: уравновесить энергию 3го и 9го домов. Кама и 
Дхарма, материализм и духовность. Развивать решимость, 
инициативу, а также писательские и творческие способности.

• Задача по знакам: развивать качества Близнецов - общительность, 
гибкость, дипломатичность, учиться транслировать идеи из сферы 9го 
дома.

• Это хорошее положение. Раху дает материальный успех, а Кету 
заботится о духовной сфере. 



Раху в 4м, Кету в 10м (Рак-Козерог)

RA KE



• Раху в Раке, Кету в Козероге. Подобно положению Раху в 4м, Кету в 
10м.

• Задача по домам: От внешних целей к внутренней гармонии, 
возвращение к традиционным корням. От космополитизма к 
патриотизму (4й дом – родина).

• Задача по знакам: от жесткой практичности Козерога к 
сердечности и интуитивности Рака. 

• Нестабильность в карьере, склонность трудиться в сфере С/Х, 
недвижимости, строительства, образования, психологии.



Раху в 5м, Кету в 11м (Лев-Водолей)
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• Раху во Льве, Кету в Водолее. Подобно Раху в 5м, Кету в 11м.

• Задача по домам: уравновесить интересы личности и коллектива, 
не стать эгоистом, но и не раствориться в толпе. От коллективного 
сознания «мы», к индивидуальному сознанию «я». 

• Задача по знакам: от бескорыстного дружелюбия Водолея к 
здоровому эгоизму Льва, развитие качеств независимого лидера.

• Развитие лидерских качеств, усиление энергии Солнца.

• Дети, ученики, последователи становятся важной темой. Интерес к 
социальным темам (11й дом) ослабевает.



Раху в 6, Кету в 12 (Дева-Рыбы)

RA

KE



• Раху в Деве, Кету в Рыбах. Подобно Раху в 6м, Кету в 12м.

• Удачное положение, т.к. Раху в доме Упачхая и Кету близок по 
значениям к 12му дому.

• Задача по домам: учиться бороться с проблемами и врагами. «В 
борьбе обретешь ты счастье свое».

• Задача по знакам: от общего к частному. От абстракций Рыб к 
конкретике Девы. Увидеть кроме леса еще отдельные деревья.
Развитие анализа. Развитие способности к борьбе и выживанию, 
адаптации, развитие духа служения.



Раху в 7, Кету в 1 (Весы-Овен)

KE

RA



• Раху в Весах, Кету в Овне. Подобно Раху в 7м, Кету в 1м.

Задача по домам: учиться уважать партнера, реализация себя 
через отношения, остерегаться излишней зацикленности на сексе.

Задача по знакам: присутствуют врожденные качества Овна, такие 
как самостоятельность, независимость. Необходимо развитие 
качеств Весов, от эгоизма, упрямства и фанатизма Овна к 
социализации Весов, необходимо развивать способность к 
компромиссу и уважение к чужому мнению.



Раху в 8, Кету во 2м (Скорпион-Телец)

KE

RA



• Раху в Скорпионе, Кету в Тельце. Подобно Раху в 8м, Кету во 2м.

• Задача по домам: гармонизация энергий 2 и 8 домов, 
приобретения и потери, стабильность и кризисы.

• Задача по знакам: врожденные свойства Тельца: артистизм, 
эстетизм. Прошлая жизнь была стабильной. В этой жизни 
придется пройти через период неопределенности и отсутствия 
гарантий. Такова кризисная природа Скорпиона. Успех приходит 
только после борьбы. Ничего не получается с первого раза.

• Вторая половина жизни более успешная



Раху в 9, Кету в 3м (Стрелец-Близнецы)
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• Раху в Стрельце, Кету в Близнецах. Подобно Раху в 9м, Кету в 3м.

• Кету в Близнецах дает склонность спонтанно собирать 
информацию, наделяет высокой эрудицией, но при этом познания 
могут быть поверхностными.

• Опасность этого положения: передозировка информации.

• Раху в духовном знаке Стрельца чувствует дискомфорт, как 
преступник в прокуратуре. Это положение не способствует 
материальной стабильности.

• Задача по домам и знакам: переход от теории к практике, 
способность вычленять духовную суть из моря информации, 
баланс между материализмом Близнецов и духовностью 
Стрельца. 



Раху в 10, Кету в 4 (Козерог-Рак)

КЕ RA



• Раху в Козероге, Кету в Раке. Подобно Раху в 10м, Кету в 4м.

• Чувствительная натура из-за врожденных качеств Рака. Умеют 
создавать домашний и эмоциональный комфорт. Сильно 
привязаны к дому, матери, родине, не любят выходить за пределы 
узкого круга.

• Но Раху заставляет делать карьеру, выходить в мир. Идет борьба 
между семейной жизнью и карьерой.

• Задача по домам: учиться вылезать из своей скорлупы и 
расширять круг своего общения. Стараться принимать больше 
участия в социальной сфере.

• Задача по знакам: двигаться от сентиментальности Рака к 
практичности и прагматичности Козерога. Развивать постоянство и 
способность доводить дела до конца.



Раху в 11, Кету в 5 (Водолей-Лев)

RA
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• Раху в Водолее, Кету во Льве. Подобно Раху в 11м, Кету в 5м.

• Врожденные качества Льва: гордость, привязанность к репутации, 
честолюбие.

• Раху в Водолее и в 11м доме идеально расположен, человек –
новатор, открыт к отношениям, аскетичен, прост, готов работать в 
команде, склонен к философии.

• В этом знаке Раху дает больше духовные, нежели материальные 
плоды, но в 11м доме Раху способствует высоким доходам.

• Задача по домам и знакам: от эгоизма Льва к дружелюбию 
Водолея, от индивидуализма к командной работе, от 
индивидуального творчества к коллективному сотворчеству. 



Раху в 12, Кету в 6 (Рыбы-Дева)

KE
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• Раху в Рыбах, Кету в Деве. Подобно положению Раху в 12, Кету в 
6м.

• Врожденные качества Девы: дисциплина, внимание к деталям, 
анализ, порядок, методология, технология, успех в спорах и 
борьбе. Но «за деревьями не видит леса». 

• Раху в 12м или в Рыбах дает склонности к мистификациям, 
заговорам, натив придает большое значение снам, внутренним 
откровениям, приметам.

• Задача по домам и знакам: понимание, что у внешних врагов (6й 
дом) есть внутренние прообразы – внутренние враги (12й дом), 
научиться видеть корни проблем в себе, а не в других, развитие 
целостного видения, от частного к общему, от анализа к синтезу.



• Все данные характеристики положения Раху-Кету в домах и знаках 
являются очень общими.

• К данному уроку прилагаются подробные описания этих 
положений и вы должны их внимательно прочитать. 

• Общий алгоритм оценки задачи по Раху-Кету выглядит так:

• 1. Оцениваем дом и знак Кету, чтобы понять, какая тенденция 
идет из прошлой жизни.

• 2. Оцениваем диспозитора Кету, чтобы понять, насколько натив 
преуспел на этом поприще.

• 3. Оцениваем дом и знак Раху, чтобы понять, куда направлять 
энергию в этой жизни.

• 4. Оцениваем диспозитора Раху, чтобы понять потенциал в этой 
сфере.



Махатма Ганди – политик, общественный лидер
Кету в 4м говорит о том, что в прошлом натив развивал привязанности к родине, 
семейному клану, был занят в сфере образования. Диспозитор Кету – Сатурн 
тоже находится в сфере развития отношений с ближними – во 2м доме и 
аспектирует Кету в Козероге. Также Сатурн находится в 11м доме от Кету. Это 
говорит о том, что натив преуспел в этих сферах. 
Кету в Козероге говорит, что у натива есть врожденные качества Козерога, такие 
как практичность, дисциплина, системный подход к делу. То есть, из прошлой 
жизни натив принес хороший запас деловых качеств.
Раху в 10м доме указывает на задачу в сфере социальной активности, 
лидерства. Диспозитор Раху – Луна находится в 11м доме (партии, 
общественные организации) под аспектом Юпитера, который также влияет на 
Лагну. Благодаря этому задача по Раху выполнена. 
Раху в Раке говорит о том, что в этой жизни нужно развивать качества Рака –
гуманный подход, заботу о ближнем, создание духа семьи, родства. И Луна 
должна в этом помочь.

Нативу это удалось и он стал ярким национальным лидером. В этом ему помогла сильная Лагна. Лагнеш Венера в 
Лагне формирует Малавья Маха-пуруша-йогу, делая натива гуманистом и выдающейся личностью.  Хозяин 9го и 
диспозитор Солнца Меркурий в Лагне делает натива нравственным, духовным и авторитеным человеком. Марс дает 
ему энергию и инициативу.
В совокупности все эти показатели дали сильную и выдающуюся личность на поприще социальной деятельности.  Но 
Раху в 10м дает взлет и падение или внезапную потерю власти. Натив был неожиданно убит заговорщиками. 



Карл Маркс - 5 мая 1818. В этот день был кольцевое солнечное затмение. Раху-
Кету и Солнце-Луна находятся на одной линии. 
АК Марс (Варготтама) – основоположник концепции классовой борьбы.
Сатурн в 1м доме в Водолее (Шаша-Маха-пуруша-йога) – независимый 
интеллектуальный вдохновитель и защитник  интересов пролетариата. Так же 
Сатурн – планета труда. Поэтому его интересовали условия труда и положение 
рабочих.
Юпитер в Мулатриконе в 11м – автор теории прибавочной стоимости. Аспект 
сильных Юпитера и Сатурна на Солнце-Луну и АК Марс дало ему философский 
склад ума и творческие способности. Юпитер в 11м дал ему богатого друга –
Ф.Энгельса, который финансово поддерживал К.Маркса.
Солнце экзальтировано, но в падении в Д-9. Это значит, что амбиции высоки, но 
их реализация не высока. 
Три планеты в 3м доме в Д-1 и Д-9. Журналист, редактор газеты, писатель 
(«Капитал», «Манифест коммунистической партии»),  Раху в 3м – писатель, Кету в 
9м – философ. Раху с Солнцем и Луной раздувает эго и амбиции.
В молодости эмигрировал из Германии и постоянно менял места жительства 
(Париж, Брюссель, Лондон). Это показано положением хозяина 8го Меркурия в 
4м и Венерой как диспозитором Кету и хозяином 9го (жизнь за границей). 4й дом 
также имеет Папа-картари-йогу. 
По Кету в Весах – имел чувство социальной справедливости и стремления к 
гармонии. Диспозитор Кету – Венера сильна. Но Раху в Овне в 3м и его диспозитор 
АК Марс привели его к революционным идеям, которые не осуществились при 
его  жизни. 



Бангалор Венката Раман  - крупнейший индийский астролог 20 века.
Кету в 8м – из прошлой жизни принес таланты 8го дома (оккультные науки, 
астрология). Диспозитор Кету – Меркурий находится в Кендре с Йога-каракой 
Венерой и хозяином 10го – Марсом. Марс также является диспозитором Юпитера. 
Все это говорит о том, что навыки и знание астрологии из прошлой жизни уже были 
достаточно зрелыми.
Раху во 2м доме – правильное видение (правый глаз). Диспозитор Раху – Юпитер в 
10м доме. Это позволило нативу в полной мере осуществить свою кармическую 
задачу. БВ Раман впервые представил западному миру астрологию как точную 
науку. В 1970 году в ООН он прочитал лекцию об актуальности астрологии в 
современном мире. Являлся доктором философии и  имел много почетных 
степеней от различных университетов. 
Раху, Солнце и Юпитер в знаках водной стихии, что дало брахманическую природу и 
глубокую интуицию. Доктор Б.В. Раман особенно известен благодаря политическим 
прогнозам, которые почти всегда сбывались (он предсказал Вторую мировоую 
войну и её ход, получение Индией независимости, отставку Хрущёва, индийско-
пакистанские конфликты, войну во Вьетнаме, смерть Брежнева и многие другие 
события). В 1994 Б.В. Раман основал Всеиндийский Институт Астрологических 
Исследований. 
Автор более чем 100 работ по Джйотиш. Это связано с тем, что хозяин 3го дома 
Марс соединен с Йога-каракой Венерой и Меркурием (литература).
Из негативных событий была ранняя потеря матери в период Марс-Сатурн. Сатурн в 
4м с Луной, которая как карака 4го дома в 4м создает дефект Карака-Бхава-Нашайа. 
Также Гулика находится в одной накшатра-паде с Луной (Мригашира, 1 пада).



Брюс Ли – спортсмен, кионактер, режиссер, популяризатор Кунг-фу.
Лагна – огненный и агрессивный знак Овна с Юпитером и Сатурном. Он закончил 
философский факультет и являлся магистром философии.  Лагнеш Марс в 7м с 
Венерой, Меркурием и Луной, что сделало его актером-бойцом и весьма 
разносторонней личностью. 
Кету в 12м в Рыбах – родился в Сан-Франциско в семье иммигрантов из Гонконга. 
Кету в 12м может указывать, что натив является с рождения носителем какой-то 
заморской культуры, которую он будет продвигать на новом месте рождения. 
Диспозитор Кету – Юпитер (хозяин 9 и 12 домов) находится в Лагне с хозяином 10 
и 11 домов – Сатурном. Таким образом в Лагне сформирована Раджа-йога от 
контакта хозяев Кендры (Сатурн) и Трикона (Юпитер). Это дает человеку 
известность благодаря телу (1й дом). Он заслужил свою популярность благодаря 
своему телу.
Раху находится в 6м в Деве – дом и знак борьбы.  Диспозитор Раху – Меркурий 
находится в 7м доме в окружении лагнеша Марса, Венеры и Луны. Это 
соединение в 7м доме в венерианском знаке Весов дало ему широкую 
известность благодаря популярным фильмам, открывшим миру боевое искусство 
Китая. 
Поскольку диспозиторы Кету и Раху сильны в Кендрах в соединениях с другими 
планетами и во взаимных аспектах, натив с успехом выполнил свою жизненную 
задачу.
Скоропостижно скончался в период Мерк-Вен-Марс (все три планеты – мараки в 
7) в возрасте 33 лет от отека мозга (Сатурн в падении в Лагне), вызванного 
аллергической реакцией на лекарство.



Адольф Гитлер. 
Лагна Весы, лагнеш Венера в 7м в Овне с сильным Марсом, экзальтированным 
Солнцем и Меркурием. АК Марс в Овне в 7м в Мрит-авастхе – агрессия.
Кету в 3м в огненном Стрельце с Луной и Юпитером. Юпитер – диспозитор Кету 
находится там же и это говорит, что свою задачу по Кету он успешно выполнил в 
прошлом. Начинал как художник (Кету в 3м), но бросил, т.к. Венера ретроградна и 
ему не хватило терпения и решимости идти по пути Венеры, тем более, что Кету в 
3м «закрывает тему». 
Вместо этого натив выбрал политическую карьеру и путь войны, т.к. Лагнеш в 
одной накшатре с воинственным Марсом и экзальтированным Солнцем (хозяин 
11го – партия). В Д-9 Сильный Марс и Кету в Лагнамше в Скорпионе показывают 
его истинный характер. Его военная карьера, приход к власти и экспансия 
пришлись на период Марса (1924-31) и период Раху (1931-1949).
Раху в 9м может означать международную экспансию, попрание моральных 
норм, нарушение мирного договора. Помочь в этом должен диспозитор Раху –
Меркурий, то есть информационная поддержка или пропаганда. Поэтому Гитлер 
не просто старался завоевать мир, но обосновывал это теорией превосходства 
своей расы.  Меркурий в воинственном Овне в соседстве с Марсом и Солнцем 
вполне этому способствовал. Он начал вторую мировую войну в 1939 году в 
период Раху-Меркурий. А закончилась она в период Раху-Венера. Ретроградная 
Венера способствовала его отступлению, его воля была сломлена. Также Венера –
хозяйка 8го дома (завершение, смерть) в доме Марака-стхана. Это принесло 
завершение войны и смерть нативу.
Сатурн в 10м также указывает на взлет карьеры и ее неожиданный конец. 



Нил Армстронг – военный летчик-испытатель, космический инженер, космонавт НАСА. 
Считается первым человеком, ступившим на Луну. 
Кету в 6м в Весах дает природную способность преодолевать трудности и побеждать 
врагов, твердую волю, успех в начинаниях, искусство ведения спора, врожденные 
качества Весов – дипломатичность и стремление к балансу.
Диспозитор Кету – Венера в падении, но в Кендре от Луны. Можно утверждать, что 
таланты по знаку Кету (Весам) у него имелись.
АК Раху в 12 в Овне и диспозитор Раху – АмК Марс, хозяин 12го в 1м – далекие 
путешествия, связь с космосом, военный летчик, инженер.
В Д-9 положение Раху в 12 и Марса в 1м повторяется, делая его природу и занятие 
однозначными. 
Луна и хозяин 10го Сатурн – в 8м – исследования, а так же тайны и заговоры.
НАСА утверждает, что «Аполлон 11» прилунился 20.07.1969 и Н.Армстронг первым 
ступил на Луну. Знаменательно, что полет на Луну состоялся в период Луна-Венера. 
Луна связана с Йога-каракой Сатурном (хозяин 9 и 10 домов), что и принесло нативу 
всемирную славу в период Луны. Также этому способствовал аспект диспозитора Луны 
Юпитера на Луну. 
Но кроме этого на Луну есть еще аспект Раху из 12го. Кроме значения  «космические 
путешествия» Раху в 12м также указывает на участие в заговорах. Положение хозяина 
периода - Луны в 8 кроме исследований так же может означать  тайные операции, 
грехи. Йога-карака Сатурн в 8м тоже может означать не только успех в исследовании 
тайн, но и успех в тайных операциях. Также Луна в 8м находится в Марана-авастхе
Поэтому остается шанс того, что эта миссия Аполлона-11 была фейковой.   



Кала-Сарпа-Йога (Змея времени)



• Иногда Раху-Кету так располагаются, что все остальные планеты 
оказываются зажатыми между ними, а вторая половина карты 
оказывается свободной от планет.

• Такая комбинация бывает двух видов. 

• Если все планеты движутся навстречу Раху - это называется Кала-
сарпа-йога (КСЙ) или Вилома КСЙ.

• А если все планеты движутся навстречу Кету,  формируется Кала-
амрита-йога (КАЙ) или Анулома КСЙ. 

• Хотя оба типа этой йоги считаются неблагоприятными, КАЙ 
считается менее вредоносной и иногда даже благотворной.

• К этому уроку будет прилагаться файл с описанием 
разновидностей этой йоги и их эффектами.
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В левой карте наблюдается Кала-Амрита-Йога, когда планеты движутся навстречу Кету. Поскольку Кету – это Мокша-
карака (показатель освобождения), то эта йога может привести натива к духу отречения и освобождения через 
лишения, что будет сопровождаться возвышением сознания. Важно помнить, что Раху и Кету всегда движутся 
ретроградно, то есть, навстречу остальным планетам.
В правой карте наблюдается Кала-Сарпа-Йога, где все планеты летят в пасть Раху. Это значительно более 
вредоносная ситуация, т.к. она означает, что планеты попадают под влияние Раху, который является символом 
неконтролируемых материальных желаний. В связи с этим натив может попадать во множество неприятных 
ситуаций, не будучи способным сдерживать свои желания и амбиции.  Если КСЙ захватывает Лагну, вреда больше. 
Если КСЙ не захватывает Лагну, вреда меньше.



Вишадхана-Кала-сарпа-йога, когда Раху находится в 11м, а Кету в 5м. Описание этой йоги таково:

«У обладателя такого гороскопа мало детей, отношения с детьми сложные, он испытывает материальные 
затруднения. Дети могут постоянно проживать вдали от Родины. Проблемы преследуют человека до 48 лет, после 
чего ситуация изменяется к лучшему».
Поскольку в данной карте также поражен 5й дом Марсом и Кету и хозяин 5го Венера находится в 8м, то это также 
подтверждает проблемы с детьми, упомянутые в описании. 



Чемпион СССР и мира по самбо.
Диспозитор Луны и хозяин 6го Мерк и 
хозяин АЛ Солнце в 10м, всего в двух 
градусах от Абхиджит накшатры (6.40 
Козерога – начало Абхиджит).

Лагнеш Марс с Юпитером и  Сатурном в 
9м – успех на международном уровне.
Вместе связаны хоз 1го (Марс), хозяин 
10го (Сат) и хоз 9го (Юп). Это мощная 
Раджа-йога.

Основной успех пришелся на период 
Марса (вовлеченного в Раджа-Йогу) и 
Раху. Раху – АмК в доме борьбы, в 
накшатре У.Пхалгуни (Солнце, хоз 5го).

Венера – хозяйка ГЛ, ХЛ и находится в 
Шри Лагне в 8м - Успех с деньгами других 
людей (рэкет).

С одной стороны, натив добился больших успехов, а, с другой стороны, в его карте есть Кала-Сарпа-Йога типа Маха-
падма-кала-сарпа-йога (Раху в 6м-Кету в 12м), которая дает множество врагов, склонность к противозаконной 
деятельности (Луна+Раху= криминальный менталитет). Нативу пришлось эмигрировать и скрываться за границей в 
период Раху. 



Захваченные планеты



• Планета в соединении, оппозиции или в кендре к Раху-Кету, если 
градус этой планеты меньше градуса Раху-Кету в пределах 5 
градусов, считается «захваченной». 

• Эта комбинация снижает благотворность естественных 
показателей «захваченной» планеты и ощущается в течение всей 
жизни. В течение периодов-подпериодов это ощущается острее.

• Например, если Раху находится в Овне в 15.30 градусов, а Марс 
находится в Раке (кендра от Овна) в 12.25 градусов, то Марс будет 
считаться захваченным Раху и его показатели будут страдать.

• Вышеприведенная карта спортсмена-рэкетира пример 
захваченной Луны. Градус Луны – 4.49, градус Раху 6.43. 

• То есть, градус Луны меньше и она поражена. Склонность к греху.



Захваченные планеты

В данной карте градус Раху и Кету 16.31. Рядом с Кету находятся Венера с градусом 15.07 и Марс с градусом 14.16.
Поскольку их градусы находятся в орбе влияния оси Раху-Кету, т.е. меньше градуса узлов в пределах пяти градусов, 
Марс и Венера считаются захваченными. 
Венера является хозяйкой 7 и 12 домов и каракой супруги в мужских картах. Отношения с женой складывались не 
лучшим образом и вообще способность натива к выражению любовных чувств весьма пострадала. Натив всегда 
отличался сухостью в отношениях с женой. 7 и 12 дома тоже связаны с интимной жизнью человека и в этой теме  у 
натива были проблемы. Так же Венера является МК и отношения с матерью тоже были сложными. Марс является ПК и 
дети тоже являются источником больших беспокойств для натива. Несмотря на то, что Марс получает Дик-балу в 10м 
доме, захват со стороны Узлов не дал нативу карьерного роста и он всю жизнь проработал на рядовых постах.



Домашнее задание

• Оцените в своей карте знаки и дома, занятые Раху и Кету, и их 
диспозиторов.

• Какие темы у вас являются врожденно развитыми, а какие 
необходимо развивать?

• Какие планеты являются показателями врожденных талантов, а 
какие нуждаются в развитии для реализации своей кармической 
задачи?

• Есть ли у вас в карте планеты, захваченные Раху/Кету или какие-то 
разновидности Кала-Сарпа-Йоги? Как это себя проявляет?




