


Базовый курс, урок 2
Дома Гороскопа (начало)



План урока:

• 1. Определение дома гороскопа

• 2. Связь домов и знаков зодиака

• 3. Планеты как хозяева знаков и домов

• 4. Значения домов

• 5. Смысловая связь между домами

• 6. Различные группы домов по функциям



• Перед тем как мир был заполнен живыми 
существами была создана среда обитания. 

• Также в натальной карте дома – это 
обиталище планет. 

• На санскрите дом - Бхава (там, где 
протекает бытие)

• Стхана – стоянка – место, где планета 
остановилась в момент рождения.

• Дома – это такие сектора гороскопа, 
которые связаны с телом Кала-пуруши, 
частями нашего тела и более тонкими 
сферами жизни.



Слово ДОМ надо понимать буквально, 
то есть, место, где живут личности.

Дом нужен живым существам. Отсюда следует, что планеты – не только небесные 
тела, но в первую очередь живые существа с определенными характерами.
Без обитателя дом теряет смысл. Поэтому мы всегда видим связь дома и его хозяина. 



Планеты – это активные силы, живые существа, 
которые владеют домами и знаками, и которые 
действуют в них.



Мы будем изучать все элементы Джйотиш во взаимосвязи. Планеты 
связаны с домами и знаками постоянными и временными 
отношениями. К постоянным отношениям относится владение планет 
определенными знаками Зодиака.



• Итак….

• Su владеет Львом (5), Mo – Раком (4).

• Ме владеет Близнецами (3) и Девой (6)

• Ve владеет Тельцом (2) и Весами (7)

• Ma владеет Овном (1) и Скорпионом (8)

• Ju владеет Стрельцом (9) и Рыбами (12)

• Sa владеет Козерогом (10) и Водолеем (11)

• Ra является совладельцем Водолея (11)

• Ke является совладельцем Скорпиона (8)

* Цифра в скобках – порядковый номер знака 
Зодиака, начиная с Овна.



Дома гороскопа



1й дом – Асцендент. Тану-бхава –
дом тела

Тело, обстоятельства рождения. В теле воплощено живое 
существо, поэтому 1 дом также символизирует эго (каким 
образом живое существо через это тело себя проявляет). 
Внешность, состояние тела – здоровье, иммунитет. Более 
конкретно символизирует голову. Начало жизни, детство. 



Связь дома, знака и планеты

• 1 дом обозначает тело. Это рождение. Знак Зодиака, 
который выпадает на 1 дом, окрашивает тело 
специфическими характеристиками и определяет какое 
именно это тело.

• Дом  указывает значение. Знак указывает характер 
или свойства тела.

• Н-р, Овен – угловатый, часто крупное тело, напористый. 
Тело развитое, мускулистое (не всегда, но часто).

• Планета которая находится в 1 доме уже вносит свое 
влияние. Н-р, Юпитер делает тело округлым, Марс -
жилистым или мускулистым, Меркурий – гибким, 
Венера – красивым, Сатурн - сухощавым и т.д.



2й дом – Дхана-бхава - дом 
богатства, пищи, знания

2 дом – лицо и все что на лице: рот, глаза, нос, язык. И то, что 
поступает к нам через рот - пища. Дом памяти, способности 
сохранять знание.  Символизирует кровных родственников –
ту семью, в которой мы родились (тех кто кормит, 
поддерживает, наши ближние). 

2й дом



• По планетам во 2 доме можно  определить, 
чем человек себя будет поддерживать.

• К примеру, во 2 доме МЕ – поддерживают 
знание, язык, разум (человек владеет 
иностранным языками, распространяет 
знания). Марс – может поддерживать 
деятельность, связанная с инструментами 
или с оружием (военный) или он связан с 
электричеством. 

• 2 дом поддерживает 1-й – тело родилось и 
значит его кормить нужно.



3й дом, Сахаджа-бхава – дом 
братьев, сестер, коммуникации

3 дом – на анатомическом уровне символизирует горло, уши, руки, плечи, 
ключицы, бронхи. Общительность. Младшие братья и сестры. 
Напористость, смелость, инициатива, предприимчивость, энергичность, 
жизненный тонус, терпеливость, способность доводить дела до конца, 
способность договариваться, вести переговоры. Представляет короткие 
поездки на небольшие расстояния. Соседи или те кто находится рядом с 
нами. 

3й дом



• Благотворные планеты в 3м доме дают 
умелые руки, склонность к искусствам, 
повышенную общительность, контактность, 
мягкость в общении, способность 
договариваться, успех в коротких поездках.

• Вредоносные планеты в 3м дают напор, 
энергию, способность доводить дела до 
конца.

• Но они портят отношения с братьями и 
сестрами, могут дать травмы рук или 
проблемы с горлом.



4й дом, Матру-Бхава – дом матери

4 дом – на анатомическом уровне - грудная клетка и то что внутри –
сердце, легкие, молочные железы, грудной раздел позвоночника. На 
внутреннем уровне – в сердце живет – вера, воля, желания, счастье, 
ощущение уюта, комфорта, эмоции, интуиция. Недвижимость, среда 
нашего обитания, собственность, участки и то что по ним ездит –
транспорт, машины, средства передвижения. Иногда обозначает водные 
просторы – океаны, реки. Формальное образование (начальное, 
среднее).

4й дом



• Благотворные планеты в 4м доме дают 
оптимизм, счастье, позитивный настрой, 
доброе сердце, хорошую интуицию, 
способность справляться с эмоц. 
проблемами, любовь к учебе, хорошие 
условия жизни, владение недвижимостью и 
транспортом.

• Вредоносные планеты лишают внутреннего 
мира, побуждают менять места жительства, 
портят отношения в доме, мешают 
получению образования, дают болезни 
сердца, легких, делают натива коварным. 



5й дом, Путра-бхава – дом детей

5 дом – на анатомическом уровне – брюшная полость, место вынашивания 
детей, желудок, в целом вся пищеварительная система. Разум. Если 4й дом 
- образование, информация, то 5й дом – способность его переварить. 
Разум – это инструмент по перевариванию знания. (Желудок переваривает 
пищу, разум – знание). Огонь пищеварения, огонь разума.  

5й дом



• 5 дом связан с личными интересами, 
эгоизмом, инвестициями, творчеством, 
детьми.  (Дети – творчество, создание, 
вложение, некая инвестиция). Дом игр, 
отдыха, досуга, хобби. 

• Менеджмент, орг.способности. Азартные 
игры. Любовные привязанности. Духовное 
значение – молитва. 

• 5 дом – дом запасов прошлой кармы, то что 
мы принесли с собой из прошлой жизни. 



6й дом, Шатру-бхава – дом врагов

6 дом – нижняя часть живота, мочевой пузырь, тонкий и толстый кишечник. 
Болезни, врагов, трудности, долги, аварии, ранения, наша способность 
преодолевать трудности и болезни, целительство, медицина, борьба с врагами, 
суды, судебные тяжбы и люди, которые работают в судебной системе. Спортивные 
состязания, конкуренция. Принцип служения и подчинения, слуги, работа по 
найму. Иногда – политика (как служение народу) или борьба с противниками. 
Армия (армейская служба), полиция, силовые, карательные и режимные органы. 

6й дом



• Шестой дом относится к категории 
проблемных домов и потому хорошие 
планеты в 6м доме теряют часть своих 
хороших качеств.

• Вредители, напротив, хорошо себя 
чувствуют в 6м доме, как солдат на войне, 
или боксер на ринге, где у них есть шанс 
проявить свою силу, выносливость и 
боевой дух, способность победить 
противника.



7й дом, Калатра-бхава – дом брака и 
партнера

7 дом – на анатомическом уровне – внешние половые органы, 
репродуктивная система. Брак, партнер по браку, сверстники, окружающий 
мир, отношения с внешним миром, партнеры, свой индивидуальный 
бизнес, командировки, деловые поездки за границу.

7й дом



• Поскольку 7й дом находится прямо напротив 
1го дома, то планеты в 7м доме так же влияют 
на 1й дом своими аспектами (взглядами). 

• Благотворные планеты в 7м доме дают 
хорошие партнерские отношения в самом 
общем смысле (как в бизнесе, так и в семье). 
Они говорят об открытости к миру, 
способности к сотрудничеству, о 
благочестивом партнере по браку.

• Вредоносные планеты (особенно Марс) в 7м 
доме портят партнерские отношения и брак, 
часто приводят к разводу.



8й дом, Мритью-бхава – дом смерти

8 дом на анатомическом уровне - внутренние половые органы, 
выделительная система (анус, мочеполовая система, почки). Различные 
болезненные  трансформации, называемые смертью. С точки зрения Вед 
смерти не существует, это болезненная трансформация, когда живое 
существо покидает одно тело и переходит в другое тело. Этот момент 
перехода называется смерть. Также это дом различных кризисов, когда не 
хватает чего то (денег, времени, сил, здоровья). Опасности и страхи.

8й дом



• Дом продолжительности жизни. Потери, 
унижения, бедность. Тайны, тайные места, 
клады. Желание открыть эти тайны –
исследовательская деятельность в науке. 
Оккультные знания. Всевозможные 
открытия. Аскеза. Йога. Вещи связанные со 
смертью – наследство, завещание, 
похоронные услуги. Страховка, тюрьма, 
ограничение свободы. Хронические 
болезни. Реформы (смерть старого, 
появление нового).

• Спецслужбы, разведка, охрана тайн.



• Благотворные планеты в 8м доме страдают. 
Но при этом они могут отдавать свою силу 
8му дому, увеличивая продолжительность 
жизни, давая хорошее наследство, делая 
человека хорошим исследователем, 
знатоком тайн.

• Вредоносные планеты в 8м сокращают 
продолжительность жизни (кроме Сатурна, 
который как раз продлевает жизнь в 8м), 
указывают на тяжелую смерть или смерть 
от насилия или неестественную смерть. 



9й дом, Бхагйа-бхава - дом удачи

9 дом на анатомическом уровне – тазобедренный сустав, бедра, поясница, 
копчик. Символизирует отца, начальника, учителя, руководителя, 
авторитетные лица. Дом удачи, высшего знания, философии, духовности, 
религии, поклонения, морали, справедливости, закона. Далекие поездки 
заграницу, путешествия, туризм.  Международные дела. В мирском 
смысле – высшее образование, особенно юридическое, дипломатическое 
и духовное. 

9й дом



• Благотворные планеты в 9м доме дают 
человеку склонности к изучению закона, 
духовности, философии; дают любовь к 
далеким путешествиям, паломничествам, 
хорошие отношения с отцом, начальником, 
учителем.

• Вредители в 9м доме могут сделать натива 
борцом за справедливость (Марс, Солнце), 
дать конфликт со старшими, революционером 
или аморальным (Раху), еретиком или 
побудить сменить свою веру или моральные 
принципы (Сатурн).

• Кету в 9м дает врожденное знание законов и 
философии.



10й дом, Карма-бхава - дом работы

10 дом на анатомическом уровне – колени. Статус жизни – насколько 
крепко человек стоит на ногах, утвердился в обществе. Работа, профессия, 
специальность, карьера, способность влиять на внешний мир. 
Популярность, слава, известность. 10 дом самая высокая точка гороскопа 
(симхасана – трон). На трон садится царь, тот кто что-то достиг. 10й дом 
символизирует полдень, зенит и Солнце тут максимально сильно.

10й дом



• 10 дом показывает, чего мы достигнем в 
жизни на внешнем плане. Наш социальный 
вес, значимость.

• Благотворные планеты в 10м дают больше 
гуманитарные профессии, устойчивую 
карьеру.

• Вредоносные планеты в 10м указывают 
либо на технические специальности, либо 
на конфликты на службе, либо на перерывы 
или непостоянство в карьере.



11й дом, Лабха-бхава, дом 
достижений и приобретений

11 дом на анатомическом уровне – голень, лодыжка, голеностоп. Источники 
дохода, прибыли, приобретения, победы, подарки, премии, выигрыши. 
Друзья, старшие родственники (особенно старшие братья и сестры). 
Организации, партии, коллективы, духовные братства, традиции.  
Общественная деятельность. Работа в команде, командные мероприятия.

11й 
дом



• Благотворные планеты в 11м доме дают 
благословения старших, делают человека 
хорошим членом команды, верным 
последователем традиции. Его мечты 
сбываются. Прибыль приходит легко.

• Вредоносные планеты в 11м доме дают 
мало друзей или конфликты с друзьями и 
старшими, неспособность работать в 
команде, вызов традиции, сложности с 
источниками доходов. Это самые общие 
значения, которые могут меняться от 
других факторов.



12й дом, Вйайа-бхава - дом потерь

12 дом на анатомическом уровне – стопы. Потери, благотворительность. 
Отречение, одиночество, отчуждение. Связан с изоляцией - болезни, 
тюрьма, ашрамы, монастыри, реанимация. Освобождение души. Космос. 
Далекие земли. Тайные враги. Подсознание, внутренние враги, 
внутренние комплексы. Спальни, сон, качество сна. Посмертное 
существование души. 

12й дом



• Благотворные планеты в 12м доме делают 
человека склонным к благотворительности, 
дают ему успех в далеких местах, помогают 
внешней торговле (экспорт, импорт), дают 
успех в медитации и отречении, познании 
космоса.

• При этом сами благотворные планеты в 12м 
доме теряют часть хороших качеств.

• Вредители в 12м доме могут дать травмы стоп, 
расстройства сна, проблемы в далеких местах, 
внутренние комплексы, тайные грехи, 
беспокойный ум, трудности в медитации. 





Этимологическая связь домов

• Итак, мы проанализировали дома по 
отдельности, но они существуют в системе, 
как части тела. 

• Анализ – это когда мы изучаем вещи по 
отдельности, но в жизни ничто не работает 
по-отдельности.

• Синтез – это когда собираем детали в 
единую, живую, работающую систему.

• Синтез выше и сложнее анализа. 

• Какова же связь между домами на основе 
синтеза их значений?



• Соседствующие дома обязательно связаны. 
Карта – это цельный организм.

• 1й дом обозначает тело, карта составляется 
на тело, рожденное в определенное время.

• 2й дом означает пищу. Раз тело родилось, 
нужно его кормить. Поэтому первая нужда 
тела (1й дом) - это пища (2й дом). Также это 
накопления, чтобы поддерживать тело.



• 3й дом - усилия, инициатива. Чтобы пищу 
заработать, найти нужны определенные 
усилия.  

• Навыки коммуникации, общения, т.к. не 
общаясь с другими существами сложно 
найти себе пропитание. 

• Взаимодействие, сотрудничество, 
способность договариваться для того чтобы 
обеспечить себе поддержание. Но чтобы 
прилгать усилия необходимы желания и 
воля. 



• 4й дом – это желания и воля, которые 
включают из сердца волевой импульс, 
который говорит: «иди работай, общайся, 
договаривайся, прилагай усилия».

• Но, кроме воли и желания, еще должен 
быть разум.

• 5й дом разума, аналитических 
способностей. Желание и воля должны 
быть окультурены разумом. 5й дом 
рациональный, он поддерживает желание 
и волю и дает разумную направленность.



• Разум формируется не только от учебы, но и от 
опыта, испытаний, борьбы.

• 6й дом – трудности, испытания через которые 
проходит человек. Испытания и трудности, задачи 
которые мы решаем, укрепляют разум.  5 дом – дом 
разума, и трудности, задачи, победы над врагами 
делают нас более разумными и мудрыми.  Так дела 
6го дома подпитывают 5й дом.  Если человек в 
жизни не прошел никакие трудности, не решил сам 
никакие задачи, откуда у него будет  практический 
конкретный разум для жизни? Трудности делают 
разум изобретательным. Сложные условия жизни 
заставляют людей быть очень изобретательными.

• «Голь на выдумки хитра».



• Чтобы бороться, нужно иметь вдохновение, 
которое мы берем в семье или от партнера. 
Семья – это  то, что поддерживает нас в 
этой борьбе. Таким образом,  7й дом 
(партнер, семья) поддерживают человека в 
борьбе (6й дом).

• Человек пройдя через опыт борьбы (6й 
дом), закаляется и получает силу или вирья 
с помощью чего человек способен зачинать 
детей (7й дом – репродуктивная система). У 
этих домов двухсторонняя связь. 



• Чтобы наша семья (7й дом) существовала, 
требуется определенная продолжительность 
жизни. Без 8го дома (время жизни) все 
бессмысленно. 8 дом – стрессоустойчивость, 
жизненность, способность выживать,  очень 
важна. 

• То есть, 8й дом как способность выживать 
подпитывает 7й дом. Семья не всегда простые 
отношения. Сложности, нужно терпеть.  Нет 
семей, которые в жизни не проходили никакие 
кризисы. Поэтому 8й дом (как способность 
проходить через кризисы) поддерживает 
семью, в которой мы живем.



• Наша стрессоустойчивость, живучесть, 
стабильность (8й дом) зависит от того, 
насколько мы связаны с божественным 
началом (9й дом). Таким образом, 9й дом 
питает 8й дом. 

• Удача или благочестие (9й дом), наша 
духовность – то, что питает 8й дом, придает 
нам внутреннюю силу преодолевать 
трудности, дает долголетие. 



• Духовность (9й дом) - не просто внутреннее 
состояние. Духовность очень практична. 
Поскольку 10й дом – дом деятельности или 
кармы, то в деятельности и проявляется 
практическая духовность. Не существует 
благочестия или духовности вне 
конкретной деятельности. «Как тело без 
духа мертво, так вера без дела мертва». И 
если 9й дом – это духовная вера, то 10й 
дом – дело, поддерживающее ее.

• Праведная деятельность (10й дом) 
становится основой нашего благочестия (9й 
дом) . 



• Мы совершаем деятельность (10й дом), 
потому что видим ее плоды (11й дом). То 
есть, эти плоды, (11й дом) стимулируют нас 
действовать дальше (10й дом). Если бы не 
было результатов, никто бы не действовал.

• Мы стремимся  к прибыли (11й дом), т.к. 
мы вынуждены постоянно тратить средства 
(12й дом). Любой человек когда он что-то 
заработал он это неизбежно куда то отдает 
(или в семью или еще куда либо) . Поэтому 
регулярные затраты (12й дом) питают наш 
интерес к прибылям (11й дом), которые 
компенсируют затраты и потери (12й дом).



• Так же, 12й дом означает 
благотворительность и, согласно Ведам, 
благотворительность ведет к процветанию 
– 11й дом.

• Поэтому в этом смысле 12й дом также 
питает 11й дом. 

• Таким образом, каждый последующий дом 
питает предыдущий, т.к. последующий, то 
есть, 2й от любого дома, символизирует 
пищу для предыдущего дома. 



Связь домов



• Так же работает и обратная связь домов, 
когда предыдущий дом порождает 
последующий.

• Тело (1 дом) хочет есть (2й дом); пища (2) 
дает силу совершать усилия (3); усилия и 
общение (3) формируют убеждения, веру и 
интерес к учебе (4); учеба и знание (4) 
укрепляет разум (5); разум (5) помогает 
победить в борьбе (6); борьба (6) требует 
компенсации в виде интимных отношений с 
партнером (7); секс (7) ведет к ухудшению 
здоровья и преждевременной смерти (8);



• Кризисы и страх смерти (8) побуждает нас 
обращаться к Богу (9); 

• Духовность (9) побуждает нас к 
благочестивым поступкам – карма (10); 

• Деятельность (10) порождает плоды (11); 

• Плоды должны быть куда-то отданы или 
пожертвованы (12), что формирует 
определенное сознание. 



• Если пожертвование пошло на духовные 
цели, то круг перерождений размыкается и 
душа получает освобождение. Нет нужды 
получать новое тело (1 дом). 

• Если плоды идут на материальные цели, 
сознание остается материалистичным и так 
сознание (12) порождает новое тело (1 
дом). 

• Так круг рождений и смертей продолжает 
действовать. 



То есть, предшествующие дома дают импульс 
желания для последующих, а последующие 
дома питают предыдущие.



Пары противоположностей
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Функциональные значения домов

• Кендры и Трины (дома силы и удачи)

• Духстханы (проблемные дома)

• Мараки (дома убийцы)

• Упачхая (дома роста)

• Чатур-варга (дома, определяющие цели и 
направление жизни)



* Итак, кроме естественных и 
непосредственных значений домов (1й дом –
тело), у них есть функциональные 
характеристики, вытекающие из их 
взаимосвязей друг с другом и из-за их связи с 
определенными стихиями (огонь, земля, 
воздух и вода).

* Благодаря этим функциональным 
характеристикам можно понять, как это 
повлияет на силу и благотворность планет в 
этих домах.



Кендра и Трикона (трин, кона)

Дома силы (кендры) и удачи (трикона или кона). 1, 4, 7, 10 дома называются Кендра –
угловые дома. Они считаются домами силы, т.к. символизируют 4 важных сферы 
материальной жизни. 1 дом – здоровье, 4й – дом или среда обитания, 7й – партнер и 
семья, 10й – работа. Эти дома считаются домами Вишну и планеты в них получают 
особую силу. Они находятся через 4 дома друг от друга, включая исходную и 
конечную точки. 
Триконы - 1й - личность, 5й – разум, 9й – удача и духовность. Они находятся через 5 
домов друг от друга. Это дома Лакшми – богини удачи, супруги Вишну. Планеты там 
усиливаются по своим показателям. 1й дом попадает в обе группы (кендра и кона) и 
планеты в 1м обладают особой значимостью.



Духстханы – проблемные дома

Слово Духстхана буквально означает «Дурное место». Классические тексты 
называют три Духстханы – 6й дом (дом врагов), 8й дом (дом смерти, 
кризисов), 12й дом – дом потерь.  Но некоторые тексты иногда 
причисляют к Духстханам и 3й дом. Однако мы будем придерживаться 
концепции трех Духстхан – 6, 8, 12. В этих домах хорошие планеты заметно 
теряют свои благотворные характеристики. 
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Мараки – дома «убийцы»

Второй и седьмой дома считаются Марака-стханами, домами «убийцами» 
потому, что они являются 12ми домами от домов жизненности.
3й дом считается домом силы, а 12й от него становится вторым домом от 
Асцендента. Поскольку 12й дом от любого – это дом потерь для него, то 2й 
дом становится домом потери силы. Так же, 8й дом означает 
продолжительность жизни, жизненность, а 12й от 8го – 7й дом. Поэтому он 
так же является Маракой.  Планеты в этих домах и хозяева этих домов 
называются Маракеш – планеты-убийцы, которые могут принести много 
потерь нативу. 
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Дома Упачхайа – дома роста.

Упачхайа буквально означает «вторичные и находящиеся в тени». К этим 
домам относятся 3й, 6й, 10й и 11й дома. Эти дома дают свои плоды не 
сразу в жизни, а, как правило, во второй половине жизни. 
Особенностью этих домов является то, что планеты-вредители в них 
улучшают свои показатели с течением времени. Поэтому нахождение 
вредоносных планет в домах Упачхая является хорошим показателем. Они 
дадут свои хорошие плоды позже. 
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Домашнее Задание:

• 1. Выучить какие планеты владеют какими знаками

Зодиака

• 2. Прочитать в учебнике Джйотиш (Р.Свобода и 
Х.Дефау) главу 6 стр.152-193 про дома.

• 3. Выучить основные значения домов (которые я 
давал) и функциональное значение домов –
Кендры, Триконы, Духстханы, Мараки, Упачхайи.




