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Сарва-аштака-варга – экспресс-анализ карты



План урока:

• Понятие о Сарва-аштака-варге (САВ)

• Бхинна-аштака-варга  (БАВ)

• Применение САВ

• Экспресс-оценка домов по САВ

• Оценка финансового положения

• Выбор направления для переезда

• Анализ самодостаточности и 4х целей жизни с помощью САВ

• Оценка транзитов при помощи САВ и БАВ



Определение Аштака-варги

• Аштака-варга – это буквально «восемь делений».

• Это означает оценку 7 планет (без Раху и Кету) относительно всех 
семи планет и относительно Асцендента в данной карте.

• «Сарва» означает «все». «Сарва-аштака» означает «все восемь».

• Карта САВ содержит числа в домах вместо планет. Это количество 
баллов или очков (бинду), которое набрал каждый дом.

• В каких домах от этих 8-ми точек планета благоприятна, можно 
посмотреть на стр.288-289 Индубалы «Ведическая астрология 
супружества». 



• Благотворные позиции планет отмечаются точками и называются 
Бинду (точка, капля).

• Аштака-варга каждой планеты еще называется Бхинна-Аштака-
Варга (бхинна – отдельный).

• Когда построены все 8 аштака-варг для семи планет и Асцендента, 
выводится суммарная карта – Сарваштака-варга (САВ) или 
Самудаая Аштака-варга.

• Каждая планета дает каждому дому определенное количество 
баллов, в зависимости от того, насколько эта планета 
благоприятно расположена по отношению к 8 точкам отсчета. 

• Сумма всех бинду по всем домам должна быть всегда равна 337. 
Индубала в своем учебнике приводит карту САВ Николая Второго 
на стр.293 с количеством бинду по каждому дому.



• Важно понять, что эти суммы САВ (30 очков и т.д.) – это те баллы, 
которые планеты скинулись вместе и принесли этим домам от 
себя в связи с тем, насколько им комфортно в этих знаках и домах 
в данной карте на основе таблиц САВ.

• То есть, САВ состоит из суммы БАВ каждой планеты. 

• А БАВ складывается из того, сколько раз данный знак встречается 
в АВ каждой планеты по отношению к 8 точкам отсчета.

• Мы не будем заниматься вычислением БАВ и САВ вручную. За нас 
считает компьютер. Но принципы расчета изложены в учебнике 
Индубалы «Ведическая астрология супружества».

• См. стр 139, упражнение 18 и 19 – таблицы.



• Поскольку всего Бинду 337, а домов 12, получается, что при равном 
распределении на каждый дом выпадает в среднем 28 Бинду.

• Но поскольку карма неоднородна, то какие-то дома будут иметь больше, а 
какие-то меньше Бинду.

• Те дома и знаки, которые получили больше 30 Бинду – сильны, от 25 до 30 
Бинду – средняя сила, менее 25 Бинду – слабы. 

• САВ и БАВ помогают оценивать эффект транзитов планет по домам с разным 
количеством Бинду.

• Общее правило: когда планета идет транзитом по дому с большим числом 
Бинду, транзит считается благоприятным, и наоборот. 

• Однако, даже несмотря на большое число Бинду эффекты не будут хороши, 
если это дом падения планеты или враждебный дом.



САВ и БАВ в Джаганнатха Хоре

Справа от данных рождения мы видим САВ и БАВ. В картах БАВ серым фоном выделен дом, где находится планета.
Например, в БАВ Солнца выделен 2й дом и указано количество бинду, которое дало Солнце 2му дому. А в САВ в 
каждом доме указана сумма бинду этому дому от всех планет.



Пример: хотя в данной карте 11й дом имеет 37 Бинду и Сатурн дает ему 6 
Бинду, транзит Сатурна по 11му был очень тяжелым, т.к. это знак его падения, 
там находится натальный Марс и это была первая треть Саде-сати.



Задачи метода САВ
• 1. САВ показывает общую суммарную силу домов, позволяя 

сделать быструю оценку потенциала домов.

• 2. САВ и БАВ позволяет сделать оценку транзита планет по домам.

• Итак, дома с малым количеством бинду (менее 28) испытывают 
дефицит позитивной энергии и их показатели страдают.

• Дома с большим количеством бинду (более 28) полны энергии и 
их показатели процветают.

• Если плохие дома (6,8,12) имеют много бинду, то это может 
указывать на множество проблем в жизни.



• Например, если много бинду в 1м доме, это может дать 
внушительную внешность, высокий авторитет или указывать на то, 
что натив много внимания уделяет телу, внешности, здоровью.

• Если мало бинду в 1м доме, то человек не особо заметен в 
обществе и ему нужно заявить о себе, чтобы на него обратили 
внимание. 

• Или он не особо обращает внимание на свою внешность.

• Например, в лагне всего 24 бинду, а в 2м доме – 30. 

• Это значит, что значимость человеку придает речь, а не 
внешность. 

• А кто-то одной внешностью привлекает к себе внимание.



Результаты большого количества Бинду в разных домах:

• В 1м доме: хорошая репутация, впечатляющая внешность, долгая жизнь и 
хорошее здоровье. То же самое касается лунного асцендента.

• Во 2м доме: разговорчивый или хороший оратор, правдив.

• В 3м доме: бесстрашен, склонен ко лжи, повышенное вожделение.

• В 4м доме:  хорошие условия жизни и наличие транспорта.

• В 5м доме: высокий интеллект и задатки учёного.

• В 6м доме: служение под руководством какого-то авторитета.

• В 7м доме: уделяет слишком много внимания сексу и партнеру.

• В 8м доме: потеря престижа, плохая репутация, средняя 
продолжительность жизни, плохое здоровье. 

• В 9м доме: вселяющий благоговение (уважение) характер. Слишком 
независим. Нативу трудно принимать авторитет отца и старших 
(начальников), непокорность, борьба за справедливость (особенно если 
есть Марс в 9-м)



• В 10м доме: много работы (по объему), несколько типов деятельности 
одновременно, независимая работа.

• В 11м доме: общественное признание, легкие доходы, транспортные 
средства. 

• В 12м доме: больше расходов чем доходов, много трат на мирские 
наслаждения. 

• Большое количество Бинду не всегда хорошо. Для Духстхан это плохо.

• Чтобы Духстханы не были слишком злотворными: 

• В 6м доме не должно быть более 34 Бинду. 

• В 8м доме не должно быть более 24 Бинду. 

• В 12м доме не должно быть более 16 Бинду. 
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Соотношение Бинду в домах. Например, если в 11м доме больше бинду, чем в 10м, то доходы приходят к человеку 
без особых усилий. А если в 10м бинду больше, чем в 11м, то человек больше работает, чем зарабатывает. 
То есть, усилий больше, чем плодов. Такому человеку нужно трудиться не ради плодов, а ради исполнения долга. 
Иначе он постоянно будет расстроен тем, что мало платят.
Если в 11м доме бинду больше, чем в 12м, то доходы превосходят расходы.
Если в 12м доме бинду больше, чем в 11м или 2м, то расходы или потери превосходят доходы. Натив может 
постоянно выплачивать кредиты или заниматься благотворительностью.
Итак, на примере трех домов (10, 11, 12) можно посмотреть динамику: работа – доход – затраты. 
Если 1й дом по количеству бинду намного превосходит 7й дом, то натив имеет склонность подавлять партнера по 
отношениям, что мешает гармонии в браке. Если наоборот 7й дом сильно перевешивает 1й дом по количеству 
бинду, то натив склонен быть послушен партнеру.



В идеале между 1 и 7 домами не должно быть слишком большой разницы для гармоничных отношений в браке 
и деловом партнерстве.
Если у женщины в 5м доме больше бинду, чем в 7м, ей труднее выйти замуж, т.к. сильный 5й дом побуждает 
командовать, а не подчиняться. И наоборот, доминанта 7го дома над 5м дает больше шансов вступить в брак.
Одним из значений 5го дома является власть, умение руководить.
Если у женщины в 8м доме больше бинду, чем в 7м, значит, она может надеяться на деньги партнера. Если в 8м 
меньше, чем в 7м, ей приходится полагаться на свои усилия.
Но так же нужно учитывать силу хозяина 8го дома. Если он силен, то есть шанс на поддержку партнера, если он 
слаб и мало бинду в 8м, то надежд на поддержку мало.



Правила Аштака-варги
1) Показатели любого дома, в котором меньше 28 Бинду будут 
страдать (за редкими исключениям, когда человек занимается 
внутренним одухотворением). Если количество Бинду равно 28-ми 
или больше, показатели дома будут процветать.

2) Если планета дает какому-то дому 0, 1, 2 или 3 Бинду, при своих 
транзитах по этому дому она будет давать негативный результат. 

3) Если планета дает дому больше 4х Бинду, она будет давать в нем 
положительный результат при своих транзитах по нему. 

4) 4 Бинду в доме означает, что иногда планета может дать 
положительный результат, иногда – отрицательный. Можно 
утверждать, что результаты транзита этой планеты по этому дому 
будут средними.



• Примечание: естественно, наличие вредоносных планет в этом доме, 
аспекты вредоносных планет на дом, окружение дома вредителями 
будет негативно влиять на результат, даваемый домом.

• Уточнение:

• Суммарное количество бинду показывает общий вектор. Но если взять 
ситуацию, когда суммарное количество бинду в доме больше 28,  но в 
своей БАВ Сатурн дает дому 0, 1, 2 или 3 бинду, то Сатурн в этом доме 
(натальный или транзитный) даст отрицательный результат. Т.е. 
суммарное количество больше 28 бинду показывает, что общее 
состояние дома хорошее, но Сатурн в этом доме будет давать 
негативный результат. 

• То есть, остальные планеты, количество бинду которых дают общий 
положительный вектор, не будут компенсировать Сатурн, т.к. каждая 
из планет будет давать свои события.



5) Если планета находится в состоянии экзальтации, но дает 
конкретному дому мало Бинду в своей БАВ, она не сможет дать свой 
положительный результат в данном доме. 

6) А если она находится в доме в состоянии падения, при этом давая 
дому большое количество Бинду в своей БАВ, то в этом доме она даст 
исключительно положительный результат.

7) Обычно любая планета в духстхане дает преимущественно 
негативный результат. Но если планета в духстхане дает дому больше 
4 Бинду, то она принесет положительный результат.

То есть, независимо от положения в домах и знаках в Д-1, она будет 
давать свой результат конкретному дому в зависимости от количества 
Бинду, которые она дает этому дому.



8) Если количество Бинду в доме невелико, но в доме находится 
благотворная планета, это улучшает ситуацию с недостачей 
Бинду. 

9) По аналогии нахождение вредоносных планет в доме ухудшает 
перспективы большого количества Бинду в этом доме.

10) Любая планета, проходящая транзитом дом, в котором меньше 
21-го (включительно) Бинду, даст отрицательный результат, кроме 
случая, когда это дом является знаком экзальтации для этой 
планеты.

11. Планета, проходящая транзитом дом, в котором более 28 бинду, 
будет давать положительные результаты, кроме случая, когда этот 
дом оказывается знаком падения для этой планеты.



SA - MA - KE
• Пример№1:

• У человека 7-ой Дом имеет 20 Бинду. Развод может произойти при транзите Марса, Кету или Сатурна 
через 7й дом, особенно если Марс и Сатурн дают 7му дому менее 4 бинду (Кету в САВ не участвует). 
Однако для этого еще должен быть период и подпериод, способствующий разводу. Если период 
благоприятный, то транзиты негативных планет по 7му с малым количестовм бинду могут дать 
сложности в отношениях, но не развод. 

• Но в то же время, если Марс или Сатурн дают достаточное количество Бинду этому дому (4 и более) в 
своей БАВ, это является компенсирующим фактором, который уменьшит шанс развода.
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Sa Ma Ra Ke

Пример№2:

• Если в Лагне меньше 21-го Бинду, и по ней транзитом идет вредоносная планета, то 
человек в этот транзит может сильно заболоеть или даже умереть.

• Но это возможно лишь при других сопутствующих показателях, например, период 
Марака-Грахи. Если проходящая транзитом по Лагне планета является Марака-Грахой 
или хозяином 6, 8 или 12 Дома, происходит активизация энергий 6, 8, 12 Домов.
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12) Если планета находится в доме с большим количеством Бинду, и 
сама дает дому много Бинду, однозначно во время своего периода 
она даст положительный результат для тем этого дома.

13) Напротив, если планета находится в доме с небольшим 
количеством Бинду, и сама дает этому дому малое количество 
Бинду, в свой период она даст негативный результат показателям 
этого дома. 

14) Таким образом, количество Бинду в доме показывет, насколько 
хорошо дом защищен, насколько крепок его фундамент.

15) Если в доме много Бинду, но за ним идёт дом с маленьким 
количеством Бинду, это означает, что во время транзитов планет по 
этим переходным точкам  в жизни человека будут возникать 
сильные перепады.



SA

Приемлемой разницей между домами считается  8 Бинду и меньше. К примеру, Сатурн 
транзитом идет  по 5 дому, в котором 40 Бинду. Большое количество бинду в 5м говорит, что с 
детьми всё будет хорошо во время этого транзита. Но когда Сатурн перейдёт в 6 дом, в котором 
только 20 Бинду, ребенок может умереть, т.к. Сатурн перейдёт в Марака-Бхаву детей (6й – это 2й 
от 5го). 
Поэтому при анализе Аштака-Варги отсутствие сильных колебаний Бинду между домами 
считается хорошим показателем, означающим равномерное распределение Кармы в жизни 
человека. 
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Анализ благоприятности сторон света по Аштака-Варге

• 1-й Дом – Восток, 2й Дом – Юг, 3й Дом – Запад, 4й Дом – Север, 5й 
дом опять Восток, 6й – Юг, 7й – Запад, 8й – Север, 9й – Восток, 10й 
– Юг, 11й – Запад, 12й – Север.

• То направление, которое даёт в сумме больше Бинду – самое 
благоприятное.



Восток

Восток Восток

Юг

Юг

Юг

Запад

Запад

Запад

Север

Север

Север

Все дома Дхармы (1, 5, 9) отвечают за Восток и стихию Огня (Овен, Лев, Стрелец).

Все дома Артхи (2, 6, 10) отвечают за ЮГ и стихию Земли (Телец, Дева, Козерог).

Все дома Камы (3, 7, 11) отвечают за Запад и стихию Воздуха (Близнецы, Весы, Водолей).

Все дома Мокши (4, 8, 12) отвечают за Север и стихию Воды (Рак, Скорпион, Рыбы).



В данной карте Восток (1, 5, 9) набрал 74 Бинду. Юг (2, 6, 10) – 87 Бинду. Запад (3, 7, 11) – 92 Бинду. Север 
(4, 8, 12) – 84 Бинду. 

Исходя из расчётов, Запад – самое благоприятное направление в плане выбора места жительства. 
Количество Бинду будет показывать общее направление, которое благоприятно для натива. Т.е. если 
человек выбирает работу, жилище и т.д., нужно искать в этом направлении. 

По факту натив родился в Волгограде, но переехал в Москву (на запад). Однако это направление не всегда 
означает переезд в другой город или страну. Это может касаться западного района города. Или человеку 
нравится, что окна выходят на Запад.

Если два соседних направления имеют большое количество Бинду, направление может быть смешанным, 
например, Северо-запад или Юго-восток и т.д.

Можно уточнить этот вопрос по Кала Пуруше, то есть считать от Овна, приняв его за 1й дом естественного 
Зодиака.



• Считаем относительно Кала-Пуруши (начиная от Овна – 10й дом в данной карте). Значит от Кала-пуруши 
в этой карте Восток будет показан 10, 2 и 6 домами. Он набирает 87 Бинду. Юг тут выпадает на 11, 3, 7 
дома – 92 Бинду. Запад выпадает на 12, 4, 8 дома - 84 Бинду, и Север выпадает на 1, 5, 9 дома – 74 
Бинду. 

• От Кала-пуруши Юг набрал максимальное количество Бинду – 92. 

• Если цифры относительно Кала-Пуруши совпадает с цифрами относительно Лагны, то данная сторона 
света однозначно благоприятна. Если данные по этим двум точкам отсчета не совпадают, то приоритет 
отдается расчетам от Кала-Пуруши, т.е. Юг в данном случае.

• Однако натив реально живет на Западе от места рождения. Но…. в южном районе Москвы и в 
перспективе планирует переезжать в Южный регион.



Анализ качества этапов жизни:

• Жизненный цикл в Д-1 делится на три зоны. Зона, набравшая 
наибольшее количество Бинду, будет самой успешной. В этот 
период натив будет чувствовать себя лучше всего. Всего зон 3:

• 1-ая зона: от Рыб до Близнецов – детство и юность (первая треть 
жизни). 

• 2-ая зона: от Рака до Весов – молодость и зрелость. 

• 3-ья зона: от Скорпиона до Водолея – старость. 



В данной карте Лагна Весы. 
Значит, первая треть жизни (от Рыб до Близнецов) выпадает на зону с 6 по 9 дома. Сумма Бинду в этих домах 
равняется 118.
Вторая треть выпадает на зону от Рака до Весов (с 10 по 1 дома). Сумма домов там равняется 111 Бинду.
Третий этап жизни выпадает на зону от Скорпиона до Водолея (с 2го по 5й дома). Сумма домов в этой зоне равняется 
108 Бинду.
Как мы видим из этого примера, сумма Бинду на всех трех этапах жизненного пути примерно одинакова, с небольшим 
перевесом в сторону детства и юности. Это означает, что жизнь натива протекает достаточно ровно, без особых 
перепадов, взлетов и падений. Естественно, что эти простые расчеты не дают детализации и показывают лишь общий 
уровень комфорта и субъективное восприятие нативом собственной жизни. Подробности мы узнаем из периодов. Но 
САВ дает возможность сделать экспресс-анализ карты без погружения в детали.



• Согласно мнению других астрологов этапы жизни должны 
начинаться с Лагны, что вполне логично. 

• При таком отсчете смотрите какие этапы жизни содержат 
благотворные планеты и больше Бинду. 

• Соответственно этот этап жизни будет более счастливым. В этом 
случае эти три этапа жизни делятся так:

• 1. От Лагны до 4го дома (включительно) — детство и юность.

• 2. От 5го до  8го дома — молодость и зрелость.

• 3. От 9го до 12го дома — старость.

• Какая из этих систем отсчета более точная, можно установить 
только экспериментально на примере людей, проживших жизнь.



Анализ материального благополучия в жизни

Чем больше Бинду в Лагне, тем лучше для жизни. Если у человека Лагна, 9, 10 
и 11 дома имеют больше 28 Бинду, человек будет процветать. Это является 
показателем благополучия в жизни. Соответственно, если Лагна, 9, 10 и 11 
дома имеют меньше 25 Бинду каждая, то человек неудачлив в жизни.

В данной карте Лагна имеет 33 Бинду (заметная личность). 9й дом имеет 27 Бинду (на 
одну Бинду меньше нормы), 10й дом содержит 30 Бинду, 11й дом получает 30 Бинду. 
То есть, большинство ключевых точек показывают достаточное количество Бинду, 
которое необходимо для благополучия и процветания. 



* Если в 11 Доме достаточно Бинду, это означает хорошую прибыль.     Но если 
во 2 Доме Бинду мало, это означает проблемы с накоплениями. 

* Такое соотношение может создать ситуацию в жизни человека, когда он 
много зарабатывает, но накопления его не увеличиваются, к примеру, за счет 
обесценивания денег, неудачных инвестиций и т.д.

В данном случаем в 11м доме 31 Бинду, а во 2м доме 29 Бинду. 
Несмотря на большие прибыли, капитал натива практически не растет в связи с тем, что 
2й дом содержит меньше Бинду, чем 11й дом. Также это может указывать на то, что 
натив не особенно озабочен накоплениями и ему нравится сам процесс зарабатывания 
денег, несмотря на то, что далеко не все удается сохранить и приумножить.



Виттая и Тиртха (Богатство и бедность)

Соотношение Виттаи и Тиртхи будет показывать еще один вектор в плане 
доходов и расходов в жизни человека.

• Если сумма Бинду 1, 2, 4, 9, 10 и 11 домов равна 165 Бинду и более, натив 
не будет испытывать проблем с деньгами. Этот показатель в Аштака-Варге 
называется Виттая (Достаток). Если Виттая меньше 165, то у человека в 
жизни есть проблемы с деньгами. В этом случае нужно делать Упайи 
Лагнешу, то есть усиливать хозяина Лагны.

• Если сумма Бинду 6, 8 и 12 Домов  больше 76, то это показывает тенденцию 
в жизни, когда расходы превышают доходы. Этот показатель в Аштака-Варге 
называется Тиртха (бедность). Если данная сумма больше 76, тогда следует 
делать Упайи хозяину той Дустханы, который наиболее поражен. 

• Если Виттая больше 165, а Тиртха больше 76, это показывает тенденцию к 
большим доходам и большим расходам.



Сделаем упражнение на расчет Виттаи и Тиртхи.
Виттаи – 1 дом 22 Бинду, 2й – 29, 4й – 27, 9й – 31, 10й – 33, 11й – 35. Итого Виттаи равняется 177 Бинду, что заметно 
превосходит 165. Это говорит о достаточно высоких доходах.
Тиртха – 6й дом – 33 Бинду, 8й дом – 25 Бинду, 12й дом – 30 Бинду. Итого Тиртха набрала 88 бинду, что заметно 
превосходит 76. Это говорит о больших расходах и потерях.
Для снижения потерь необходимо найти одного из трех хозяев Духстхан, который может быть связан с потерями и 
укрепить его. В данном случае хозяин 6го Марс находится в 8м, но получает аспект Юпитера, Венеры и Сатурна и 
потому достаточно силен. Хозяин 12го Венера находится во 2м и соединена с Сатурном и Юпитером, что тоже 
укрепляет ее. А вот хозяин 8го Меркурий находится в 12м и не имеет благотворных соединений в аспектов. Поэтому 
ему и нужно делать Упайю, т.к. он еще является хозяином 11го в 12м. Поэтому мы не просто укрепляем хозяина 
Духстханы, а находим того хозяина Духстханы, который связан с доходами и потерями и пытаемся усилить его позитив 
и ослабить его негатив. 



Получение наследства

• Если 4й дом будет иметь больше чем 24 Бинду и не будет 
аспектирован или занят вредителями; или если 2-ой дом также 
будет свободен от аспекта или расположения в нем вредителей и 
будет иметь больше 22 Бинду – при выполнение любого из этих 
условий человек унаследует собственность. 

• Наоборот, если эти два дома будут аспектированы или заняты 
вредителями, и количество Бинду — меньше чем 24 (в 4м) и 22 (во 
2м), натив не получит в наследство собственность.



Благоприятность транзита Саде-Сати по САВ

• Если в домах Саде-Сати у человека много Бинду (>28), то Саде-
Сати будет благоприятным периодом, а если мало, то 
неблагоприятным. 

• Если Луна и Сатурн  своих БАВ дают достаточное количество Бинду 
для 12, 1 и 2 домов от Луны, то это дополнительная гарантия того, 
что человек будет чувствовать себя нормально во время  транзита 
Саде-Сати. 

• Особенно важно, сколько Бинду дает Сатурн каждому из домов, 
вовлеченных в Саде-сати. Тот дом, которому Сатурн дает 
наименьшее количество Бинду, станет наиболее тяжелым в 
период Саде-Сати, когда Сатурн идет по нему транзитом. 



Экспресс-анализ характера протекания Саде-сати с учетом САВ. Домами Саде-сати становятся 3-4-5 дома.

Луна находится в 4м доме, который получает 27 Бинду в САВ. Это несколько ослабляет этот дом. Предшествующий 
дом имеет всего 22 Бинду и этот начальный этап Саде-сати обещает быть наиболее тяжелым. Последующий за Луной 
дом имеет 28 Бинду по САВ и это дает ему силу сопротивляться давлению Сатурна.
Теперь рассмотрим БАВ Луны и Сатурна в связи с этими домами.
Луна дает домам Саде-сати в своей БАВ 4-4-3 Бинду соответственно.
Сатурн дает домам Саде-сати в своей БАВ 1-3-2 Бинду соответственно. 
Самым слабым домом получается 3й дом с минимальным количеством Бинду по САВ (22) и всего с 1 Бинду от 
Сатурна. Поэтому мы делаем вывод, что первая треть Саде-сати будет наиболее тяжелой для натива. 



Анализ самодостаточности натива
• Если сумма Бинду во всех Кендрах и Тринах (1, 4, 5, 7, 9, 10) будет 

больше, чем сумма в оставшихся домах, то человек будет 
самодостаточен. Он будет самостоятельно решать все проблемы в 
своей жизни. Он будет независим, удовлетворен и счастлив. В 
противном случае человек зависит от обстоятельств, он будет 
нуждаться в посторонней помощи. 

• Кендры и Трины (1,4,5,7,9,10) связаны с внутренним «я» человека, 
а оставшиеся дома – с внешними аспектами личности. Если 
внутреннее «я» сильнее внешнего, то человек – сам себе источник 
энергии и вдохновения. Иначе он будет зависеть от других. 

• Условно назовем сумму в Кендрах и Тринах «число 1». А сумму в 
остальных домах «число 2».



• От разницы в суммах  Бинду в этих двух группах домов зависит 
степень зависимости (или независимости) человека от внешнего 
мира. 

• Если «число 1» меньше, чем «число 2», человек будет черпать силы 
из внешнего мира. Для женщины это более естественно, чем для 
мужчины, т.к. большое «число 2» также показывает возможности 
человека приспособиться к ситуации (что есть природа женского 
начала). Можно сказать, что чем больше «число 2», тем лучше 
перспективы для того, чтобы ориентироваться в происходящем, 
подстраиваясь под ситуацию. А «число 1» показывает, сколько у 
человека сил влиять на происходящее посредством своих 
собственных усилий.

• Итак, доминанта «числа 1» говорит о способности человека влиять 
на ситуацию, а доминанта «числа 2» говорит о способности 
принимать ситуацию и подстраиваться под нее. 

• То есть, это говорит о более активной или пассивной позиции в 
жизни, или о доминанте мужского или женского начал.



Проанализируем степень независимости человека при помощи САВ.
Кендры и Трины: 1й дом – 30, 4й – 29, 5й – 23, 7й – 20, 9й – 28, 10й – 34. Итого: 164 Бинду. Памятуя, что общая сумма 
Бинду во всех домах всегда равняется 337, вычитаем 164 из 337 и получаем в остатке 173 Бинду. 
То есть, «число 1» оказывается на 9 Бинду меньше «числа 2». Это означает, что человек по своему типажу скорее 
склонен подстраиваться под ситуации, нежели силовым методом пытаться влиять на них. То есть, он скорее зависим, 
чем независим по жизни.
Однако, будучи женщиной, натив вполне естественно чувствует себя в этой роли и не пытается подмять мир под себя. 



Анализ Пурушартх (Дхарма-Артха-Кама-Мокша) при помощи САВ

• Вспомним, что за Дхарму отвечают 1, 5, 9 дома. За Артху – 2, 6, 10 дома, за Каму – 3, 
7, 11 дома и за Мокшу – 4, 8, 12 дома. 

• Общее число Бинду для каждой Пурушартхи показывает, где человек будет на своём 
месте. Там, где сумма меньше, в реализации той сферы будет больше препятствий и 
проблем. В той Пурушартхе, которая имеет наибольшее количество Бинду, человеку 
будет реализоваться легче всего. Если суммы для разных Пурушартх совпадают или 
близки, то человек одинаково легко чувствует себя во всех областях, он 
«универсален».

• Наименьшее количество Бинду в домах Дхармы показывает, что человеку будет 
сложнее всего реализоваться в Дхарме. Он в жизни может заниматься не своим 
делом и это может тянуться из прошлой жизни, т.к. количество Бинду показывает те 
исходные данные, с которыми он вошел в эту жизнь, как результат действий в 
предыдущей. Или даже если натив нашел свою работу, она может его тяготить. Если 
же Дхарма получает достаточное количество Бинду, то человек, скорее всего легко 
найдет свое место в жизни и будет доволен своей работой. Аналогичный принцип 
действует при анализе Бинду для других Пурушартх.



Посчитаем Бинду в 4х Пурушартхах, чтобы оценить перспективы натива в разных сферах.
Дхарма: 1й дом – 25, 5й дом – 25, 9й дом – 30. Итого: 80 Бинду.
Артха: 2й дом – 28, 6й дом – 27, 10й дом – 28. Итого: 83 Бинду.
Кама: 3й дом – 30, 7й дом – 23, 11й дом – 31. Итого: 84 Бинду.
Мокша: 4й дом – 33, 8й дом – 36, 12й дом – 21. Итого: 90 Бинду.
Дхарма в данной карте набрала минимальное количество Бинду. И хотя натив является хорошим специалистом в 
своем деле и никогда не менял специальности, его работа всегда тяготила его, и он мечтал скорее принять отречение 
от жизни. И как только дети стали самостоятельными, он немедленно покинул дом, который сам лично построил и 
вложил в него много сил, и уехал в Святое место, довольствуясь очень скромными условиями жизни и минимальным 
обеспечением. Это происходит потому, что тема Мокши набрала максимальное количество Бинду – 90.



• Четыре Пурушартхи связаны с понятиями Бандху, Севака, Пошака, 
Гатака.

• Дхарма называется Бандху, что значит держать, управлять, 
связывать. Дхарму курируют Лакшми-Бхавы (5 и 9 дома). 

• Большое количество Бинду в домах Дхармы показывает, что 
Лакшми (богиня Удачи) улыбается человеку. 

• Человек в этой жизни поймал попутный ветер и идёт только 
вперед. 

• За соблюдением Дхармы в ведическом обществе отвечала варна 
Кшатриев, которые управляли государством, осуществляя 
исполнительную власть. 



• Артха еще называется Севака (от слова “сева” – служение). 2й, 6й, 
10й дома – это Артха, с которой связана варна Вайшьев.

• Кама еще называется Пошака (материальные желания, 
подпитываемые умом), и с ней связана варна Шудр. За нее 
отвечают 3й, 7й и 11й дома.

• Кама – это ненасытные желания, реализация которых в силу 
невежества человека заставляет его надолго застревать в колесе 
Самсары. Поэтому шудры медленнее всех духовно прогрессируют.

• Мокша называется Гатака (постановка высшей цели) и курируют 
её Брахманы. Поэтому в духовном плане они являются наиболее 
мотивированными людьми. С темой Мокши связаны 4й, 8й, 12й 
дома.



• Соотношения Бандху и Севака, Пошака и Гатака:

• Если Бандху-Бинду (1, 5, 9 дома) больше, чем Севака-Бинду (2, 
6,10 дома) то человек может быть независимым 
предпринимателем, руководителем и т.д. Если же Севака имеет 
больше Бинду, то человек – исполнитель и будет более успешным, 
находясь в подчинении.

• Если Пошака (3,7,11 дома) имеет больше Бинду, чем Гатака (4,8,12 
дома), то человек будет преуспевающим. В этом случае идеи 
Мокши его не интересуют и он погружен в накопление.

• Если Пошака имеет меньше Бинду, чем Гатака, человек будет 
нуждаться в материальном плане, но если Гатака имеет реально 
много Бинду, то его внутреннее, духовное счастье будет 
компенсировать материальную нужду. 



• Анализ по четырем Пурушартхам поможет уточнить данные, 
полученные при расчете Виттаи и Тиртхи.

• То есть, если соотношение Виттаи и Тиртхи положительно (Виттая 
больше, чем 165, а Тиртха меньше 76), и Пошака-Бинду (сумма 
Бинду в домах 3, 7, 11) больше Гатака-Бинду (сумма Бинду в домах 
4, 8, 12) – человек будет обеспечен всегда. 

• А если наоборот, то будет устойчивая тенденция к бедности. 

• Люди, у которых в 7м доме (свой бизнес) больше Бинду, чем в 6м 
доме (статус слуги), склонны иметь независимый заработок. 

• Те, у кого 6й дом имеет больше Бинду, чем 7й дом, склонны 
работать по найму.



Виттая-Тиртха:
Виттая: (1, 2, 4, 9, 10, 11 дома). 34+29+25+23+22+31 = 164. Средние доходы (при норме 165).
Тиртха: (6, 8, 12 дома). 28 + 32 + 25 = 85.  Большие затраты.
Пошака (3, 7, 11) 23+30+31 = 84
Гатака (4, 8, 12) 25+32+25 = 82
Из этих расчетов можно сделать выводы, что у человека будет тенденция к большим затратам (по Виттая-Тиртха) 
при средних доходах. При этом тенденция наслаждаться (Пошака) превосходит тенденцию к отрешенности 
(Гатака). Поэтому натив будет прилагать много усилий для зарабатывания денег. Но приумножать капитал все 
равно не удастся, т.к. во 2м доме (накопления) 29 Бинду, а в доме доходов (11й) – 31 бинду.
С позиции соотношения Бандху (1,5,9) и Севака (2,6,10), дома Бандху набирают 92 Бинду, а дома Севака набирают 
79 Бинду. Это значит, что натив будет склонен вести свое дело и быть независимым, нежели работать по найму.
Об этом же говорит соотношение Бинду в 6 и 7 домах. 7й дом имеет 30 Бинду, 6й – 28 Бинду. 



Несколько дополнительных правил:

• Если в 4м доме больше Бинду, чем в 6м, человек будет 
получать больше помощи от родственников, чем сам будет 
давать им. 

• Если в 6м доме больше Бинду, чем в 4м, натив сам может 
активно поддерживать родственников. При этом у него могут 
быть большие беспокойства от врагов.

• Если в 2м и 7м домах (марака-стхана) меньше Бинду, чем в 3м 
и 8м (дома вирьи – жизненности) это увеличивает 
продолжительность жизни.



САВ и транзиты планет

• Выше уже говорилось, что показатели САВ имеют большое 
значение для оценки транзитов планет.

• К этому уроку будет прилагаться дополнительный текст с оценкой 
транзитов семи планет по домам, которым эти дома дают разное 
количество Бинду в своей БАВ.

• Общее правило таково, что транзиты планет  по домам с малым 
количеством Бинду по САВ (менее 25) и конкретно по БАВ (менее 
4 Бинду) данной планеты, приносит плохие результаты.

• И напротив, если в доме много Бинду по САВ и если транзитная 
планета дает много Бинду этому дому по БАВ, транзит будет 
позитивным.



Ju        Sa  
Пример оценки транзитов Сатурна и Юпитера по САВ: 

У натива идет последняя треть Саде-сати, т.к. Луна находится в Скорпионе. Транзитный Сатурн идет по 7му дому, в 
котором находится натальный Марс. 7й дом имеет малое количество Бинду (22) и Сатурн дает этому дому всего 1 
Бинду в своей БАВ. Результат – очень тяжелая семейная ситуация, высокий риск развода. 
Однако Юпитер дает этому дому 6 Бинду в своей БАВ, и когда транзитный Юпитер войдет в 7й дом, это может 
смягчить ситуацию и сохранить брак.

Mo

Ma



Домашнее задание
• Прочитать стр. 287-290 по учебнику Индубалы «Вед.астрология 

супружества» о правилах построения САВ.

• См.стр 139 (там же) – таблицы САВ.

• Оцените соотношение бинду в 10-11-12 и во 2-11 домах. 
Насколько это соответствует вашему  фин.положению?

• Оцените 1-7 и 5-7 дома на предмет отношений в браке.

• Оцените самодостаточность, направления, Виттая-Тиртху, 
Пурушартхи и т.д. в своей карте по правилам САВ.

• Оцените текущие транзиты при помощи правил САВ.




