


БК 17, Раху-Кету в Д-9 и с другими планетами



План урока

• Положение Раху-Кету в Д-9 

• Положение Раху-Кету  с другими планетами

• Поведение планет в накшатрах Раху-Кету

• Примеры карт



Раху и Кету в Навамше
• Если узлы находятся в 1м или 10м домах в Навамше, их влияние на 

карту возрастает, т.к. 1 и 10 дома имеют отношение к личности и ее 
статусу в жизни.

• Так же важны связи узлов с Солнцем и Луной, хозяином лунной 
накшатры в Д-1, хозяином асцендента в Д-9, с планетами в своих 
домах или экзальтации, с АК в Д-1 и в Д-9.

• Если узлы занимают положение Варготтамы в Д-9 или находятся в 
знаках мулатриконы, экзальтации или своих знаках, это делает их 
очень сильными.

• Когда в Д-9 присутствует два или более из перечисленных условий, 
влияние узлов на карту возрастает.



В данной карте в Д-1 Раху и Кету не имеют прямых связей с планетами,  а  в Д-9 
эта связь обнаруживается.

Раху связан с Венерой и Луной. Соответственно, он увеличивает материальные 
желания в связи с этими двумя планетами.

Раху с Венерой дает страсть к коллекционированию предметов искусства и 
вообще повышенный интерес к сфере эмоционального опыта. Луна получает от 
Раху некоторую склонность к пороку и пренебрежение к закону. 

Кету в Д-9 связан с Юпитером и Меркурием.

С одной стороны, связь планеты с Кету указывает на наличие врожденных 
свойств этой планеты, а с другой стороны, эта тема уже не столь интересна для 
натива, т.к. она практически исчерпана.

Тем не менее, связь Кету с АК Меркурием в Д-9 дает тонкий литературный вкус, 
дар слова, способности к языкам.

Юпитер и Кету связаны не только общей навамшей, но также и через обмен 
накшатрами (накшатра-паривартана). То есть их связь глубокая.  Какое-то время 
натив работал школьным учителем, преподавал историю. Кету (прошлое) + 
Юпитер (знание) = знание о прошлом (История). Но эта тема быстро наскучила 
нативу, т.к. уже была отработана в прошлом.



Раху-Кету с другими планетами в Д-1

Подобно другим планетам, Раху и Кету вступают в отношения с другими 
планетами через соединения, аспект или находясь в знаках или 
накшатрах этих планет.

Например, если Раху находится в знаке Близнецов, это указывает на 
сильную связь Раху с Меркурием – хозяином Близнецов. И во время 
периода Раху будет чувствоваться влияние Меркурия.

Подобно этому, положение узлов в Накшатарх окрашивает их 
свойствами планеты хозяина Накшатры.

Например, если Раху находится в Бхарани (накшатра Венеры), он будет 
так же окрашен свойствами Венеры, и в период Раху также будут 
проявляться показатели Венеры.

То есть, хозяин знака и накшатры, в которых находятся узлы оказывают 
комплексное влияние на поведение Раху-Кету в карте.



• Если планета находится в одном знаке с Раху или Кету это 
называется соединением (йога), независимо от того, сколько 
градусов их разделяет.

• Однако, чем ближе они друг к другу, тем сильнее обоюдное 
влияние.

• Если между ними 5 или менее градусов, эффект соединения будет 
максимальным.

• Если градус Раху/Кету больше градуса планеты, но между ними 
менее 5 градусов, планета становится захваченной.

• Раху увеличивает энергию планеты, с которой он связан через 
йогу.

• Кету рассеивает энергию планеты, давая разочарование в связи с 
этой планетой.



Раху + Солнце
• Самоутверждение или повышенный эгоизм, самовозвеличивание, 

высокомерие, стремление к независимости, неприятие авторитета, 
конфликт с властями.

• Дает успех за границей или в связи с иностранцами.
• Знак, в котором происходит это сочетание, придает ему 

дополнительную окраску.
• В огненных знаках Раху+Солнце особо усиливает эго и делает человека 

бунтарем, революционером.
• В знаках земли Раху+Солнце делают натива излишне практичным, 

материалистичным или критичным.
• В знаках воздуха Раху+Солнце это сочетание смягчено и эгоизма 

меньше. Это дает повышенную интеллектуальную активность.
• В знаках воды Раху+Солнце усиливает творчество, воображение, 

эмоции.



Здесь в Д-1 Раху и Солнце 
связаны через аспект Раху в 
пределах одного градуса. Солнце 
в 24.26 Рыб, а Раху в 23.48 Рака. 

А в Д-9 Раху тесно связан с 
Солнцем и Луной в 6м доме.

По типу человек склонен к 
борьбе, амбициозный и 
властный. 

Диспозитор Раху – Луна в Лагне.

Юпитер в 10м в Шатабхише 
(Раху).

То есть, Раху через аспект на 
Солнце и Меркурий, через 
своего агента Луну влияет на 1й 
дом и эго. 
Через накшатру в которой 
находится Юпитер, связанный с 
Марсом, он влияет на статус. 



Раху + Луна

• Усиливает лунную энергию и ум. Могут проявляться экстрасенсорные 
способности, повышенная интуиция. Особенно это проявлено в 
водных знаках и Водолее.

• Если Луна слаба по знаку или дому (Скорпион или 6, 8, 12 дома), это 
может вызвать психические расстройства, страхи, неврозы, психозы, 
кошмары, эмоциональную неуравновешенность.

• Может проявиться склонность к галлюцинациям, паранойя, 
склонность к уединению.

• Когда Луна сильна, это сочетание усилит дом, в котором присутствует 
эта йога.

• Например, в 12м доме это может сделать человека провидцем или 
пророком, может дать жизнь за границей.



Фридрих Ницше. Лагна – Скорпион в Д-1 и Д-9. Лагна становится 
Варготтама, делая его однозначным Скорпионом.

Лагнеш Марс с Меркурием в 11м в Деве под аспектом Юпитера. Дар 
аналитика, писателя, философа. Доминировала тема внутренней борьбы, 
идея сверхчеловека.

Дебилитированная Луна АК (хозяин 9го) в Лагне с Раху. Повышенная 
эмоциональность, психическая неуравновешенность и при этом Солнце в 
падении в 12 и в Д-9 тоже.  Но хозяин 9го в 1м может дать широкую 
известность.
Оба светила в падении в Д-1 и Д-9. По правилу Варготтамы Солнце и Луна 
должны быть сильны. И для Луны это правило работает, т.к. она в Лагне и 
получает аспект Юпитера. 
Положение Солнца осложняется тем, что оно находится в Марана-авастхе. 
Солнце имеет Папа-каратри от Марса и Раху и 10й аспект от Сатурна. Это 
дает слабое здоровье. 
Страдал от бессонницы и мигрени. К 30 годам почти ослеп. Страдало 
пищеварение (3 вредителя аспектами поражают 5 дом – Сатурн, Раху и 
Марс). В период Солнца произошло помутнение рассудка и он был 
помещен в лечебницу для душевнобольных.



Раху + Марс

• Это сочетание еще называют Виджая-йога.

• Оно означает стремление к победе любым путем, 
неразборчивость в средствах.

• Усиливает энергию Марса. Человеку нужно постоянно 
действовать.

• Оборотная сторона: агрессия, жестокость, 
нечувствительность.

• Когда связь Раху и Марса происходит через аспект, она 
проявляется мягче.



• Это сочетание усиливает неживые показатели дома, но портит 
живые показатели.

• Например, в 4м доме может дать недвижимость, сильную 
интуицию, но создаст проблемы с матерью и разрушит 
внутренний покой, может сделать натива коварным и жестоким.

• В 10м эта комбинация может дать невероятную энергию в 
достижении своих профессиональных целей. Но эти сверхусилия 
могут в перспективе привести к большим конфликтам на работе.

• В 1м Раху и Марс дадут сильного лидера, но с очень эгоистичными 
тенденциями.

• А.Эйншнейну Марс+Раху в 8м в Козероге дали уникальные 
исследовательские способности. Он совершил открытие мирового 
масштаба.



Джон Леннон – основатель The Beatles. Лагна – двойная Дева 
(Д-1 и Д-9). Лагнеш Меркурий во 2м в ХЛ и ГЛ, что дает 
богатство и влияние. 
АК Солнце в 1м с Раху и Марсом (хоз 8го и 3го). Конфликт с 
властями: вернул свой орден английской королеве, 
конфликтовал с правительством США, жесткий социальный 
критик.
Реализовывал свою задачу по Раху через Меркурий во 2м: 
песни, публичные митинги, борьба за прекращение войны во 
Вьетнаме. Лагна имеет Шубха-картари от Меркурия и Венеры: 
удачлив, талантлив, богат.
Взлет популярности в период Раху с 1960 по 1977. Раху в Хасте 
(Луна), которая является Варготтамой и хозяином 11го дома –
успех и прибыль. 
Смерть в период Юпитер-Сатурн (обе в 8м). Юпитер –
бадхакеш. Сатурн в падении. В Д-9 лагнеш Меркурий в 
падении с хоз 8го Марсом. Был застрелен. Марс ГК – его убил 
фанат-завистник.



Альберт Эйнштейн.
Лагна Близнецы, лагнеш Меркурий, АК Венера с 
Солнцем и Сатурном в знаке Рыб, отвечающем за 
абстрактное мышление и синтез. Хозяин 9го (Сатурн) и 
10го (Юпитер) обменялись местами. Это является одной 
из разновидностей Раджа-йоги, когда связаны между 
собой хозяева трина и кендры. 
АмК Луна в трине от АК – большой успех в работе.
Создал общую теорию относительности.
Раху и экзальтированный Марс в 8м в Козероге дали 
большую пробивную силу в сфере тайных исследований 
(расщепление атома).
Хозяин 11го Марс в 8м с Раху (совладелец 9го). Получил 
Нобелевскую премию за исследования и открытие.
Получил ее в 42 года (возраст Раху).



Раху + Меркурий
• Усиливает разум, языковые, коммуникативные и писательские 

способности, остроумие, находчивость.
• Лучше всего это проявляется в Близнецах, Деве и Водолее.
• Например, у Е.Блавацкой Раху и Меркурий в 3м – медиум и писатель.
• У Эдгара Кейси Раху+Меркурий в 8м – провидец.
• Если Меркурий поражен, это может сделать натива мошенником, 

махинатором, геймером, либо он будет бессмысленно накапливать 
информацию, рассылать спам, распускать сплетни, слухи, 
дезинформацию.

• Например, у С. Мавроди Раху точно градус в градус аспектирует 
Меркурий, а в Д-9 Раху, Меркурий и Сатурн соединены в Овне в 6м под 
знаковым аспектом Марса.



Сергей Мавроди.
Лагна Лев. Лагнеш Солнце, Марс, Венера, 
Юпитер в 12м. Натив сидел в тюрьме и потерял 
все.
Страдал от врожденного порока сердца – 4 дом 
в папа-картари, хозяин 4го Марс в 12.

АК Раху в 5м (инвестиции), полным аспектом 
(точно градус в градус) аспектирует Меркурий в 
Лагне. Это дает разум мошенника, т.к. в Д-9 
Меркурий испорчен соединением Раху и 
Сатурна в 6м в знаке риска Овне.

Кету в 11м в Близнецах. Врожденная 
коммуникабельность (диспозитор Кету в Лагне) 
и способность легко получать деньги.

Диспозитор Раху Юпитер в 12м с Венерой, 
Марсом, Солнцем (лагнеш). Наобещал всем 
светлое будущее (12 дом) и сам попал в тюрьму, 
потеряв все.
Шакти-йога (когда Луна и Раху связаны м/у 
собой и с тринами). Большое негативное 
влияние на массы.



Раху + Юпитер

• Это сочетание дает материальную экспансию и повышенную 
практичность в знаках Земли.

• В Стрельце и Водолее дает благотворительность.

• В Деве и Близнецах дает развитие разума.

• Когда Раху и Юпитер связаны через взаимные аспекты, это дает 
успех в учительстве, писательстве, философии.



• Например, у Бернарда Шоу Раху и Юпитер были в Рыбах –
философ и писатель.

• У М.Джеггера в Раке в 3м Раху + Юпитер дают потрясающую 
энергичность. Он уже более 50 лет прыгает по сцене.

• Но между Юпитером и Раху есть фундаментальное противоречие, 
т.к. Юпитер – это закон, а Раху – беззаконие.

• Если Юпитер ослаблен, то это сочетание может создать нативу 
проблемы с законом.



Мик Джаггер (Основатель и певец Rolling Stones).
АК и ЙК (хоз 9 и 10) Сатурн в 1м в Тельце. Мировая слава на поприще 
массового искусства (Сатурн в Тельце). Лагнеш Венера в АЛ во Льве –
большая популярность. Кету в Козероге. Диспозитор Кету в Лагне. 
Деловой и практичный. Раху в Раке в 3м с экзальтированным 
Юпитером (хоз HL), Меркурием (хоз 5), и Солнцем (диспозитор 
Лагнеша Венеры). Эта комбинация получает 3й аспект АК и ЙК 
Сатурна и 4й аспект Марса (диспозитора Луны). Мощная 
материальная экспансия в 3м доме Камы.
Это дает большую жизненность, эмоциональность (Рак), 
энергичность, богатство, т.к. Юпитер – хоз 11, а Меркурий – хоз 2го 
соединены в 3м (деньги через искусство).
В Д-9 его АК Сатурн находится в практичном знаке Деве с Венерой, 
Марсом, Солнцем, давая стабильное материальное положение и 
много недвижимости.
Юпитер и Раху сохраняют связь и в Д-9, но уже через аспект. Юп в 5м, 
Раху в 9м в Водолее. Оба аспектируют лагну в Навамше. Это повышает 
влияние Раху на карту. Взлет популярности был в период Раху (1964-
1982). Раху+Юпитер часто также указывают на накопительство и 
попытки поучать других.



Раху + Венера
• Сильное желание комфорта и роскоши, успех на поприще Венеры. В 

зависимости от силы и благотворности Венеры может проявляться 
широкий диапазон качеств, от сильного вожделения, и 
неконтролируемых желаний до сильного сострадания и способности 
всех примирять.

• Если Венера сильна, это даст сострадание, любовь к людям, веру в 
идеальную любовь. Например, в карте И.Христа Венера в 3м в 
Скорпионе с Раху – любовь к братьям/сестрам.

• У З.Фрейда Раху+Венера в 7м в Овне: секс – основа всего. Такова его 
философия.



Иисус Христос. Лагна Дева.
Лагнеш Меркурий и Солнце в АЛ в 4м, что дает популярность и отречение (Солнце – хозяин 12го). Так же  соединение 
Лагнеша Меркурия с хозяином дома Мокши (солнцем) в другом доме Мокши (4й) дает достижение освобождения. 
Раху в знаке ослабления в Скорпионе. Значит тут Раху не материалистичен, а духовен. Он усиливает Венеру в 3м. Это 
дает сильную любовь к братьям меньшим. Кету в 9м – прирожденный учитель. Раху в 3м с хозяином 9го Венерой под 
аспектом Юпитера – выдающийся проповедник. Хозяин 8го Марс в 6м сокращает продолжительность жизни. Аспект 
хозяина 8го Марса и Сатурна на Лагну дает мучительную смерть. Но аспект Луны (хоз 11) и Юпитера (хоз 4) на лагну 
дают благоприятный исход - воскрешение. Тут есть Кала-амрита-йога, что указывает на его мягкую, смиренную натуру, 
непротивление злу насилием. «Ударили по одной щеке, подставь вторую». 

AL



Зигмунд Фрейд
Лагна Весы, лагнеш Венера в 7м с Раху (АК) и Солнцем 
(хозяин 11го).
Все внимание сосредоточено на 7м доме.
Юпитер, Луна и Меркурий создают шубха-картари-
йогу для 7го дома, давая этой теме процветание.

Шесть планет в 6, 7, 8 домах. Все сознание 
сосредоточено в сфере ниже пояса. 

Венера-Раху в Д-9 в Тельце в 7м. 

Опять тема секса, как оккультной, метафизической 
основы жизни, т.к. Раху-Венера находятся в навамше 
Тельца, которая выпадает на 8й дом в Д-1.



Элизабет Тейлор – голливудская актриса.

АК экзальтированная Венера с Раху в 5м в Рыбах (дом индустрии развлечений) – звезда Голливуда.
5 раз была замужем. Раху, как множитель, в соединении с хозяином 7го дома Венерой дал много партнеров. 3й аспект 
Сатурна на Венеру с Раху не дает стабильности в отношениях. 
В Лагне бадхакеш Луна, но она диспозитор Юпитера и под его аспектом. Юпитер – хозяин 2го и 5го – дал богатство, 
творческий успех и мировую популярность.
В Д-9 Раху соединен с Луной, заряжая ум множеством материальных желаний и делая ее очень эмоциональной.
Все знаки воды заняты планетами. Эмоциональная, творческая личность.



Раху + Сатурн

• Это сочетание усиливает Сатурн, работоспособность, выдержку, 
но может дать очень эмоциональную и даже депрессивную натуру 
в водных знаках.

• В знаках земли это может дать практичнсть, но эмоциональную 
сухость, жесткость (если есть связь с Марсом).

• В знаках воздуха это может дать философскую, отрешенную 
натуру. Особенно в Водолее.

• В знаках огня это может дать диктаторов, политиков или 
фанатиков.



• Обычно это сочетание создает трудности для показателей дома, 
где оно находится, но с течением времени ситуация постепенно 
налаживается.

• Например, во 2м доме может дать сначала большие финансовые 
проблемы, которые постепенно уйдут.

• Тем не менее, хороший эффект это сочетание дает только для 
неживых показателей дома. Живые показатели страдают.



Английская королева Виктория. Лагна Телец. Лагнеш Венера с хозияном 5го Меркурием создают Раджа-
йогу в 12 доме – успех по завоеванию далеких мест. Раджа-йога – это соединение хозяев Кендры и Трина.
Раху, Марс и Сатурн в 11м. Сатурн – ЙК (хозяин 9 и 10) и диспозитор Юпитера усиливает 11й дом.
Хозяева 9го (Сатурн) и 11го (Юпитер) поменялись местами (паривартхана-йога).
Эта связь усиливает 9 и 11 дома. Рост прибыли за счет колониальной экспансии.
Марс, Сатурн и Раху в 11м говорят, что эта экспансия велась при помощи насилия и хитрости.
При ней британская империя очень расширилась.



Владимир Жириновский – политик. Лагна Близнецы, лагнеш Меркурий в 10 в падении, но в Кендре.
АК Юпитер в Деве – всех поучает и критикует. В Д-9 АК варготтама (Дева) да еще и с Марсом. Занимает 
активную и иногда агрессивную позицию.  Дебилитированный Марс во 2м – резкая речь.

Раху с Сатурном в Лагне при дебилитированном лагнеше Меркурии. Тяжелая и неуравновешенная 
личность. В Д-9 связь Раху с Сатурном сохраняется через аспект Раху. 
Экзальтированное Солнце в 11м при слабой Луне в 8м под аспектом Марса. Самоуверенная, но 
эмоционально неуравновешенная личность.



Кету + Солнце

• Это духовное сочетание. Оно разрушает ложное эго. Дает 
интроспективность, внутренние озарения, духовное видение. 

• Кету + Солнце указывает на глубокую связь с отцом.

• Кету направляет энергию планеты внутрь в отличие от Раху, 
который дает внешнюю экспансию. 

• Это сочетание может давать склонность к самокритике, 
неуверенность в себе. При сильном Солнце это может быть 
показателем истинного смирения.



Патриарх Кирилл. Лагна – Лев, лагнеш Солнце в 4м.
Кету с Солнцем и Марсом в Скорпионе в 4м доме. Это связывает натива со сферой веры, дает хорошее образование, 
глубокую интуицию, внутреннюю сдержанность, способность контролировать гнев (Марс) и гордыню (Солнце).
Натив красиво говорит (Луна во 2м), является весьма публичным лицом, умело общается с людьми, проявляет 
гибкость и либерализм (Юпитер, Меркурий, Венера в 3м в Весах).
Стал патриархам в период АК Меркурий-Меркурий, который связан с хозяином 5го Юпитером (менеджмент, 
руководство) и хозяином 10го Венерой, которые формируют Раджа-йогу (соединены хозяева Кендры и Трина). 
Меркурий также является хозяином 11го (партии, церкви, общественные организации)  и также диспозиторм Луны 
(шубха-адхи-пати). 



Кету + Луна

• Развитые эмоции, тонкая психическая связь с матерью.

• Если Луна слаба, страхи, неврозы, одержимость духами, мании, 
интерес к магии.

• Если Луна сильна, это может дать высокую интуицию, тактичность, 
духовность, гуманный подход. 

• Многое зависит от стихии Знака, в котором они соединяются.

• Если Кету находится в Трине (1,5,9) от Солнца или Луны, это часто 
дает высокую духовность.



Брежнев Л.И. – политик, государственный деятель. Лагна – Стрелец, лагнеш Юпитер 
в 7м в Близнецах – социальный, гибкий, дипломатичный.

Кету с АК Луной в Козероге в накшатре Шравана. Это проявилось как практичность 
и прагматичность, врожденные качества Козерога. При этом натив был очень 
интуитивным человеком, тонко чувствовавшем ситуацию, что помогло ему 
удержаться у власти 18 лет.  Хозяин 9го Солнце в 1м – удачливый политик, 
естественный лидер, международная известность.

Пришел к власти в1964 в период Сатурн-Раху, которые имеют накшатра-
паривартану.  Сатурн находится в ГЛ (символ власти) и очень силен в Д-9 –
Варготтама в Кендре и с Юпитером. Также Сатурн аспектирует хозяина 10го 
Меркурий в Д-1.  

В Д-9 Сатурн аспектирует Раху. В Д-1 Раху в 8м  (перемены). Раху также является 
АмК, которая аспектирует хозяина 10го (Меркурий) в 12м. Это формирует Раджа-
самбандха йогу, которая включилась в период Сатурн-Раху. 

Также Раху в 8м может указывать на участие в заговорах. Брежнев принимал 
прямое участие в заговоре против своего предшественника Хрущева, и пришел к 
власти вследствие вынужденной отставки Хрущева.
Умер в период Меркурий-Сатурн. Меркурий – марака (хозяин 7го). Сатурн 
аспектирует его и находится в 4м от Меркурия. Умер от инфаркта миокарда.



Кету + Марс
• Повышенная импульсивность, наличие «марсианских» талантов.

• Впадает в крайности от повышенной энергичности до полного упадка 
сил.

• Может быть повышенная агрессивность, мстительность, грубость, 
нетерпимость. 

• Но Кету может завернуть энергию Марса вовнутрь и натив будет 
сражаться сам с собой. Позитивная сторона этого сочетания – очень 
проницательный разум, высокая логика, способность к концентрации 
внимания, глубокая мудрость.

• Особенно позитивно это проявляется в Деве, Стрельце, Водолее и 
Рыбах.

• Особо проблемно проявляется в Овне и Скорпионе. От безрассудного 
благородства в Овне, до злорадства в Скорпионе.



Кету-Марс в 10м доме во Льве.
Всю жизнь натив занят в технической сфере, в частности в области электричества, электро-механики, 
медицинской техники. Четыре планеты в знаках огня: Кету, Марс, Венера во Льве, Луна в Овне. Натив 
обладает очень решительной природой, быстро реагирует на ситуации – Луна в подвижном Овне. 
Страдает от колебаний между тенденциями полного погружения в работу и полной потери интереса к 
работе в связи с переутомлением и опустошением.



Кету+Меркурий
• Если Меркурий силен, это дает врожденные меркурианские 

таланты, нестандартное мышление, способности к языкам.

• Если Меркурий слаб, то это может давать нервные срывы, мешает 
работе разума, дает ошибки в рассчетах, может сделать человека 
коварным подлецом.

• Это может породить тихого гения с разумом, обращенным внутрь 
или критикана, который сам всем недоволен, но не может понять 
причин своего недовольства, т.к. разум (Меркурий) рассеян 
энергией Кету.

• Если Меркурий силен, то это сочетание дает глубокое понимание 
показателей дома, где происходит это сочетание.



Популярный проповедник (Юп в 10) и певец (Луна во 2м под аспектом Юпитера).
Кету с Меркурием, Сатурном, Венерой, Солнцем в Деве в 5м доме.
С одной стороны, натив имеет много врожденных талантов: естественный лидер – Кету+Солнце, знаток 
многих языков – Кету+Мерк, работоспособный – Кету+Сат, хорошо играет на музыкальных инструментах и 
поет – Кету+Венера, умеет грамотно инвестировать средства (Кету в 5). Но, с другой стороны, Кету привел и 
к тому, что человек все отринул и принял монашество, то есть, совершил социальное самоубийство.



Кету + Юпитер
• Нестабильна удача, успех сменяется неудачей. 
• Может привести к падению при попытках к экспансии. Это чаще 

происходит в знаках Юпитера. 
• Пример: у Гитлера Юпитер+Кету в 3м доме в Стрельце. Его военная 

экспансия провалилась.
• Может дать жестокость, лицемерие, догматизм в религии или 

философии.
• При сильном Юпитере у натива может быть способность делать вещи 

без подготовки, спонтанно, т.к. присутствует врожденная мудрость 
(наработки по Юпитеру из прошлого).

• Такие люди могут выдавать какие-то гениальные мысли и откровения, 
могут быть духовными «самородками», иметь врожденные 
учительские склонности.



Кету + Юпитер.
Лагнеш Юпитер с Кету в близком соединении в 12м доме в Скорпионе. 
Это дало нативу жизнь вдалеке от места рождения.  Нестабильную ситуацию с деньгами (Юпитер – карка 
удачи и денег). Это также подтверждается обменом знаками хозяев 2го и 8го. Также Юпитер с Кету в 12м 
дали отстраненность от ребенка  в связи с тем, что ребенок является неполноценным и проживает в 
специализированном интернате. Эта проблема с ребенком также подтверждена положением хозяина 5го в 
8м в падении с Сатурном.



Кету + Венера

* Может иметь врожденные таланты в сфере искусства.

• Необычен в любви, эксцентричен в проявлении эмоций.

• В негативном плане может дать разочарования в любви и браке, могут быть 
проблемы с зачатием потомства (Венера – репродуктивная ткань).

• Натив может кидаться в крайности от стремления к комфорту до суровой 
аскезы.

• Натив часто предпочитает платоническую любовь, особенно когда это 
сочетание происходит в Скорпионе, Водолее, Рыбах.

• Предпочитает «вселенскую любовь». Больше любит всех, чем кого-то 
конкретно.

• В доме, где находится это сочетание часто проявляются крайности.

• Например, если Кету+Венера во 2м, могут быть тенденции от бедности к 
богатству.



Кету + Венера во 2м доме в Раке.
Лагнеш Меркурий в 3м доме, в одной накшатра-паде с АК Солнцем и Марсом (У.Пхалгуни – Солнце). Это делает 
натива очень инициативным, импульсивным, властным (комбинация во Льве), раздражительным, но общительным.
Натив очень эмоциональный и ранимый. Ослаблено зрение: Кету и Сатурн в 2 и 12 домах (глаза), Сатурн 3м аспектом 
влияет на Венеру с Кету. Болезненные разочарования в сфере романтических отношений. 
Есть таланты в сфере Венеры (создание короткометражных фильмов, вышивание, постановка спектаклей). 
Отсутствие детей, т.к. Венера – хозяин 5го дома соединена с Кету.  Венера в Пушье  - накшатра Сатурна в 12м. Это 
также осложняет тему деторождения.



Кету + Сатурн

• Глубоко укоренившиеся качества Сатурна.

• Врожденный пессимистический взгляд.

• Дает склонность к меланхолии, депрессии, скупости, приземленности.

• Придает дух фундаментализма, слепого следования традиции (Сатурн 
– традиция).

• Затрудняет принятие нового, рождает консерватизм.

• Если Сатурн слаб – безделье, лень, пренебрежение долгом.

• Это сочетание обычно портит показатели дома из-за двойного 
негатива.



• Может давать фатализм и неизбежность неудач в делах дома, где 
происходит это сочетание. Аспект Юпитера может смягчить.

• Позитивная сторона этого сочетания в том, что оно дает успех в 
работе, требующей точности и пунктуальности.

• Дает глубокое философское понимание в знаках Скорпиона, 
Водолея и Рыб.

• Может дать врожденный дух отречения от тем дома, где это 
происходит. По принципу «нет и не надо».



Кету + Сатурн
Натив – военный (Марс в 1м) , который строго следовал армейской дисциплине, прилежно служил, был 
очень трудолюбивым человеком, но вынужден был закончить свою военную карьеру раньше срока по 
состоянию здоровья. К этому привели постоянные перегрузки и сверхурочная работа. 
Кету+ Сатурн в 10м создают двойной негатив для карьеры. 
В данной карте также присутствует Сарпа-йога – три Кендры поражены вредителями, что плохо для 
здоровья. 



Планеты в накшатрах Раху/Кету
• Кроме прямого соединения с другими планетами в Д-1 и Д-9, 

аспектов на другие планеты, связь с Раху и Кету может 
осуществляться через положение планет в накшатрах Раху/Кету.

• В этом случае влияние Раху/Кету на планеты в их накшатрах 
возрастает.

• Практически это значит, что показатели планеты окрашиваются 
свойствами Раху/Кету и действуют под влиянием тех домов, где 
расположены Раху/Кету. 



• Например, Венера в накшатрах Раху проявляется в том, что натива 
привлекают партнеры другой национальности.

• Его может интересовать зарубежная музыка, зарубежная 
живопись.

• Солнце в накшатрах Раху может указывать на поиск духовности в 
других землях и других культурах.

• Сатурн в накшатрах Раху может указывать на работу, связанную с 
заграницей или иностранцами.

• Меркурий в накшатрах Раху может давать интерес к иностранной 
литературе, иностранным языкам.

• Луна в накшатрах Раху может указывать на то, что натива 
интересуют передовые технологии и т.д.



В данной карте Луна находится в Ардре (Раху). Раху находится в падении в 6м доме. Это значит, что Луна 
окрашивается свойствами Раху в 6м. Поэтому менталитет натива заражен смешанными желаниями, он склонен к 
конфликтам и постоянным выяснениям отношений (6й дом). 
Марс находится в Муле (Кету). Это значит, что натив склонен не только конфликтовать с партнером (7й дом), но и 
пренебрегать интересами партнера из-за положения в накшатре Кету. Кету располагается в 12м доме и это 
означает, что натив склонен терять партнеров (1й брак распался), или искать их в далеких местах. 2й партнер 
приехал из другой страны. 



Домашнее задание

• Оцените положение узлов у себя в Д-9.

• Связаны ли узлы в Д-9 с такими ключевыми точками как 1 или 10 
дома, АК, Солнце и Луна?

• Насколько положение Раху-Кету в Д-9 усиливает их значимость в 
вашей карте?

• Проанализируйте связь Узлов в своей карте с другими планетами 
через соединение или аспекты.

• Если у вас есть планеты в накшатрах Раху/Кету, оцените, как это 
модифицирует поведение этих планет.




