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План урока

• Общие принципы совместимости

• Совместимость в программе Джаганнатха Хора

• Совместимость по САВ и Какшье

• Совмещение карт и наложение планет (синастрия)



Принципы совместимости
• Совместимость по Таттвам Асцендента.
• Вспомним таттвы или стихии знаков Зодиака.
• Между ними существует естественная дружба или вражда.
• Например, мужчине с лагной в знаке земли, может нравится 

женщина с водной лагной, т.к. вода и земля – дружественные 
таттвы.

• Так же Огонь и Воздух могут привлекаться, т.к. они поддерживают 
друг друга.

• Люди одной стихии тоже часто тянутся друг к другу, т.к. хорошо 
понимают друг друга. Но часто между ними бывает конкуренция 
типа «кто из нас более огненный?»







• Другой принцип совместимости состоит в том, что знак УЛ одного 
партнера часто оказывается лагной другого партнера или находится в 
трине от него.

• Например, если у мужчины УЛ находится в Раке, его могут привлекать 
женщины с лагной в Раке или другими водными лагнами (Скорпион, 
Рыбы), т.к. они попадают в трины от его УЛ.

• Также имеет значение соотношение лунных знаков партнеров и 
знаков, в которых находится Венера. А также соотношение хозяев 
асцендентов партнеров.

• Если Луна и Венера партнеров находятся в тринах друг от друга или в 
отношениях 3/11, это является наиболее благоприятным для 
совместимости.



Ж М
Например, левая карта принадлежит женщине в восходящим Тельцом (земля) и УЛ во Льве (огонь). 
Правая карта принадлежит мужчине с лагной в Скорпионе (вода) и УЛ во Льве. 
Их лагны принадлежат дружественным стихиям – Земля и Вода. У обоих УЛ попадает в огненный Лев, т.е. 
УЛ совпадают. 
Луны находятся в тринах друг от друга – Луна в Стрельце у Ж и Луна в Овне у М. Это тоже хорошо для 
совместимости. Солнце у обоих находится в Овне, что позволяет им хорошо понимать амбиции друг друга, 
но делает их также конкурентами на предмет того «кто в доме хозяин». 



М Ж
Так же  у натива может существовать тяга к партнерам, у которых ярко проявлены знаки, находящиеся в 
тринах от его натальной луны.
Например, у М Луна находится в Тельце, а у Ж четыре планеты находятся в Деве, которая является трином 
от Тельца. Таким образом, для М этот женский типаж является привлекательным.
Однако, если бы у Ж был ярко выраженным Козерог, а не Дева, это было бы не подходящей ситуацией, 
т.к. хотя Козерог и попадает в трин от натальной Луны М, он является 8м домом в карте М. 
Поэтому кроме совместимости стихий нужно также учитывать, насколько благоприятно знак этой стихии 
расположен относительно лагны партнера. Если он попадает в духстхану относительно лагны партнера, это 
негативный показатель.  



В карте жены (внутренняя) 4  планеты (включая лагнеш Мерк) в Деве, которая попадает в Трин от Луны 
мужа (внешняя карта). А лагнеш мужа (Мерк) попадет в Трин от Луны жены и в 11й дом от Лагнеша жены.
Однако по лунным знакам партнеры оказываются антиподами, т.к. Луны расположены в 
противоположных знаках (7/7). С одной стороны, это создает взаимный интерес по принципу взаимного 
притяжения противоположностей, а, с другой стороны, иногда это превращает партнеров в оппонентов, 
стоящих по разные стороны баррикады. 



CАВ и совместимость:
• В уроке по САВ мы говорили, что соотношение Бинду в 1 и 7 

домах и 5 и 7 домах будет показывать отношение к супругу и 
тенденцию либо слушаться, либо диктовать условия.

• Если в 1м доме очень много бинду, натив будет очень упрямым и 
эгоистичным и с ним сложно сотрудничать.

• Мало бинду в 1м доме делает натива очень сговорчивым и 
склонным к послушанию.

• Если лунный знак мужчины попадает в знак, который в БАВ Луны 
карты женщины содержит большое количество Бинду, это 
благоприятно. Подобным образом, если лунный знак женщины 
попадает в знак, который в БАВ Луны мужчины содержит много 
Бинду, то это также хорошо для совместимости.



ЖМ
В данном примере мы видим, что лунный знак мужа (Весы) получает в карте жены (Весы оказываются в 
11м доме) в БАВ Луны 6 Бинду. Это много и потому благоприятно для совместимости.
Лунный знак жены (Дева) получает в БАВ Луны мужа 5 Бинду и это тоже благоприятно для совместимости.
При этом надо заметить, что Луны мужа и жены в данной карте находятся в положении 2/12 (Дева и 
Весы), что обычно считается неблагоприятным. Однако по факту это очень крепкая семейная пара, 
которая уже 45 лет живет вместе, имеет двух хороших детей. Иногда у них возникают конфликты из-за 
очень эмоциональной природы мужа (Лагна Рак), но хорошая совместимость по САВ помогает сохранять 
брак. Так же видно, что в карте М 1й дом имеет 27 бинду, а 7й – 20. Это значит, что муж склонен давить на 
жену. А в карте жены 1/7 дома имеют 27/28 бинду, т.е. жена более склонна к паритетным отношениям. 



Какшья и совместимость
• Какшья – это 1/8 часть знака, которая занимает 3.45 градуса.
• Каждая Какшья принадлежит одной из семи планет (кроме Раху и 

Кету) и асценденту.
• Хозяева этих восьми частей всегда идут в неизменном порядке, 

начиная с Сатурна и заканчивая Асцендентом.





Принцип : 
Нужно найти Какшйу, в которой находится 
Луна в карте рождения женщины. 
Если лунный знак мужчины попадает в знак 
управителя этой Какшьи, то совместимость 
хорошая. То же самое верно и для карты 
мужчины.
Если Луна попадает в Какшью асцендента, то 
смотрим его хозяина.
Например, Луна жены (верхняя карта)
находится в 19.11 градуса Весов. По таблице 
видим, что это 6я Какшья Меркурия. 
У мужа (нижняя карта) Луна находится в 
Водолее (Сатурн) и это значит, что он ей не 
подходит.
У мужа Луна в 15.25 Водолея. Это 5я Какшья 
Венеры. А у жены Луна в Весах (знак Венеры). 
То есть, она ему подходит. 
Поэтому он был инициатором брака, а она 
нехотя согласилась за отсутствием других 
вариантов. 



Типы совместимости
• Чаще всего люди интересуются брачной совместимостью и тут 

большое значение имеет мужская и женская природа.
• В этом случае важно смотреть на соотношение положения УЛ в 

картах.
• В идеале УЛ партнеров должны попадать в трины друг от друга (1, 

5, 9) или в 7/7, хотя это хуже, т.к. будет присутствовать элемент 
конкуренции и противопоставления, хотя есть интерес к 
противоположному.

• Но совместимость может быть и в сфере дружбы, сотрудничества. 
• В этом случае положение УЛ можно игнорировать.



• Также важными элементами совместимости являются отношения 
хозяев лунных знаков и хозяев лунных накшатр.

• Зачастую эти тонкие моменты оказываются важнее, чем формальные 
отношения между Лунами партнеров.

• Например, технически Луны могут находиться в соотношении 5/9 или 
3/11, но хозяева лунных знаков и лунных накшатр могут быть в плохих 
отношениях друг с другом.

• Допустим, у женщины Луна в Весах, а у мужчины – во Льве. Между 
ними отношения 3/11, но хозяева Льва (Солнце) и Весов (Венера) не 
дружат. 

• Или у одного партнера Луна в Скорпионе, в 4й четверти Вишакхи 
(Юпитер), а у другого партнера Луна в Раке в Ашлеше (Меркурий).

• Хотя формально Скорпион и Рак находятся в тринах друг от друга, но 
хозяева лунных накшатр (Юпитер и Меркурий) находятся в 
напряженных отношениях. Это снижает совместимость.



• Совместимость можно смотреть по Кутам (тенденциям).
• Есть две системы Ашта-кута (8 факторов) и Даша-кута (10 факторов 

совместимости).
• Программа Parasara’s Light считает по двум этим системам.
• Это самая подробная форма анализа совместимости. Но т.к. в PL 

нет настроек СС и часто по расчетам Лахири планеты попадают в 
другие Накшатры и Пады, мы не используем ее.

• В Джаганнатха Хоре есть лишь простейшая система расчета по 
Нади-кута. 

• Это система расчета на основе положения Лун партнеров в 
четвертях разных накшатр.

• Как посмотреть совместимость по Нади-кута в программе 
Джаганнатха Хора?



• В Джаганнатха Хоре заходим в закладку совместимость 
(изображение Мужчины и Женщины + значок сердца).

• Открывается окно, где автоматически установлена накшатра и 
пада открытой карты.

• Нужно для определения совместимости ввести накшатру и паду 
партнера и нажать Ок.

• Программа выдаст в числовом эквиваленте совместимость. 
Пример: 22 из 36. Это более 50%. Жить можно 



Например, в карте женщины нажимаем значок совместимости и вводим данные мужчины по Накшатре 
и паде. Для этого нужно предварительно узнать эти данные в его карте. У него Луна находится в 
Сатабхише (Шатабхтше), в третьей Паде. Поэтому мы вводим его данные, выбирая его накашатру из 
списка, а далее накшатра паду. После этого нажимаем ОК. 



Программа дает ответ в таком виде. Наверху написано, что накшатра Натива (исходная карта) – это Свати 
(4я пада), а накшатра жениха (Сатабхиша, 3я пада). Далее сказано, что количество очков после проверки 
совместимости по восьми факторам составляет 20 из 36. Уровень совместимости средний.
Далее сказано, что это лишь общий показатель, без детализации, и что лучше обратиться к хорошему 
астрологу, чтобы он вручную проверил факторы совместимости.



• Bride  - это невеста, Bridegroom – жених.
• Уровни оценки совместимости:
• Below Average – ниже средней
• Average - средняя
• Fair - удовлетворительная
• Good - хорошая
• Excellent – отличная
• Хотя там сказано, что оценка произведена по 8 факторам (Ашта-

кута), реально это лишь Нади-кута, хотя она является одной из 
ключевых.



• Если времени нет и нужно быстро посмотреть совместимость, то 
можно на этом и остановиться.

• Хотя там же сказано, что эта оценка не является полной и нужен 
более глубокий анализ.

• Поэтому мы рассмотрим другие  факторы совместимости, которые 
можно наблюдать глазами. 

• Это синастрия – наложение карт по знакам, чтобы увидеть 
комбинации планет партнеров и возможные наложения планет 
друг на друга.



Наложение карт - синастрия

• При наложении карт партнеров одной на другую, карты 
совмещаются по знакам Зодиака, а не по Асцендентам.

• Например, если у партнеров разные Асценденты, они просто 
совмещаются по знакам.

• Поэтому Лагна одного партнера может попасть в любой из домов 
карты другого партнера.

• Программа Parashara’s Light имеет эту функцию и считает 
совместимость партнеров по всем факторам. 

• В этом смысле эта программа – самая продвинутая и удобная.



Так выгладит наложение карт в программе Parashara’s Light. У одного партнера 
(внешняя карта)  Лагна Стрелец, а у другого (внутренняя карта) лагна Близнецы. При 
наложении карт по знакам Зодиака, Лагна Стрельца попадает в 7 дом Близнецов. 
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Удобство наложения карт заключается в том, что можно видеть расположение планет в двух картах 
относительно друг друга. Луны в 7/7 стихии Земли и Воды. Пака Лагны в стихиях  Земли и Воды в  3/11.
УЛ в 7/7 в стихиях Земли и Воды.  Это признаки совместимости по УЛ и Таттвам.  Но хозяева лунных знаков 
Венера и Марс находятся в нейтральных отношениях. А хозяева лунных накшатр (Мригашира) Марс  и 
Анурадха (Сатурн) находятся в напряженных отношениях.  Поэтому есть плюсы и минусы.



• Как сделать наложение карт партнеров в Джаганнатха Хоре?
• Для этого нужно сначала открыть карту одного из партнеров, а 

потом зайти в закладку Транзиты.
• Теперь, чтобы получить карту второго партнера и наложить ее на 

карту первого партнера нужно ввести его данные рождения как 
для демонстрации транзита:

• Далее нужно нажать Show Transit Calculations и появится карта 
транзита, которая и будет картой второго партнера.



Потом нужно зайти в закладку Chakras и 
нажать Mixed 2-vargas.
В результате появится такая карта 
наложения, где второй партнер, данные 
которого мы вводили как при транзите, 
окажется с внешней стороны, а первый 
партнер будет находиться внутри. 
Теперь мы видим расположение планет 
относительно друг друга в двух картах и 
также мы видим ситуации, когда планеты 
накладываются друг на друга. 
Это позволяет понять сильные и слабые 
стороны совместимости по отношениям 
планет.
Совместимость в данной карте 
определена отношением Лун 5/9 и 
наложением Юпитера в мужской карте на 
Луну в женской карте. Это дает симпатию.



• Разные планеты показывают разные факторы совместимости:
• Солнце – духовная совместимость и эго.
• Луна – эмоциональная и психическая совместимость.
• Марс – способность уступать в конфликтах.
• Меркурий – мышление, речь, общительность.
• Юпитер – совместные дети и финансы, вера, мировоззрение, 

моральные принципы, дхарма.
• Венера – сексуальная совместимость и эстетические вкусы. 
• Сатурн – способность к сотрудничеству, тенденция 

контролировать партнера.
• Раху – принцип экспансии, привязанности, желания 

эксплуатировать.
• Кету – отрешенность, отсутствие интереса, безразличие, критика. 
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Сначала необходимо посмотреть положение планет относительно друг 
друга по домам.
Солнце 4/10 - напряженно, но терпимо. Конфликт эго не сильный.
Луна 5/9 – в эмоциональной сфере все удачно. Марс 5/9 – есть 
способность разрешать конфликты.
Меркурий 5/9 – есть взаимопонимание на уровне речи. 
Венера 2/12 – нет совместимости в интимной сфере, разные вкусы.
Юпитер 5/9 – есть гармония в сфере морали, философии, финансов и 
т.д. Сатурн 6/8 – нет способности к совместной деятельности, разные 
представления о работе, кто и как должен действовать.
Раху и Кету находятся в противофазах. Это хорошо в том смысле, что 
партнеры притягиваются друг к другу в связи с тем, что один партнер 
легко может делать то, чему другому только предстоит учиться.
Теперь, в тех сферах, где мы нашли хорошую совместимость (5/9) 
необходимо проверить отношения между хозяевами домов и накшатр, 
в которых находятся планеты.

Далее нужно посмотреть, есть ли точки наложения планет и что это может значить. В данном случае мы наблюдаем, 
что Солнце в карте мужчины в 10м доме накладывается на Марс женщины. Это означает, что оба партнера обладают 
силой добиваться внешних результатов за счет силы своего авторитета (Солнце) и  боевого характера (Марс). Но при 
этом между ними может быть конкуренция, столкновения в сфере социального превосходства.
Сатурн в карте Мужчины накладывается на Венеру в женской карте. Поскольку Сатурн обладает силой сдерживать и 
контролировать, это означает, что мужчина будет пытаться контролировать женские тенденции в сфере покупки 
одежды, украшений, ее желания путешествовать и наслаждаться жизнью.
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• Итак, совместимость нужно смотреть по Таттвам Асцендента, 
лунного знака, УЛ (в случае брачной совместимости), Пака-Лагны.

• Далее нужно сравнить хозяев лунных знаков партнеров и хозяев 
лунных накшатр на предмет их отношений.

• Совместимость по САВ и Какшье лунных знаков.
• Далее смотрятся соотношения планет в наложенных картах.
• Гармоничными отношениями считаются 1/1, 1/7, 3/11, 5/9.
• Отношения 2/12 и 6/8 не гармоничны. 
• Отношения 4/10 считаются наряженными, но приемлемыми.
• После этого смотрятся наложения планет.
• Через программу Джаганнатха Хора смотрим совместимость по 

Нади-куте (пады накшатр). 



Соотношение планет в картах партнеров

• Негативные комбинации в картах жениха и невесты при 
наложении:

• Солнце: когда Солнце мужчины находится в 12м доме от Солнца 
женщины, мужчина станет причной потери доверия у женщины, 
будет ранить ее эго, и на физическом уровне станет причиной ее 
слабости здоровья. Тоже самое будет для мужчины, если Солнце 
женщины находится в 12м от его Солнца. Если их Солнца 
находятся в 6/8, будет конфликт Эго, обоюдные проблемы со 
здоровьем и потеря взаимного доверия.



• Луна: если Луна мужчины находится в 12м доме от Луны 
женщины, будут психологические проблемы, созданные 
мужчиной. 

• Он станет причиной неопределенности, смятения и непонимания 
в ее жизни. Он может породить в ее уме страхи и подозрения. 

• Исключения бывают в тех случаях, когда есть хорошая 
совместимость по другим факторам. 

• То же самое верно для мужчины, если Луна женщины попадает в 
12 дом от его Луны. 

• Если Луны попадают в 6/8 дома друг от друга, будут проблемы в 
сфере семейного процветания и проблемы в связи с потомством.

• Эту довольно распространенную комбинацию более подробно 
рассмотрим в следующем уроке.



• Марс: Если Марс мужчины находится в 12м доме от Марса 
женщины, здоровье и благосостояние женщины будет ухудшаться.

• Будут частые ссоры. Оба партнера могут быть несдержанными. То 
же верно для мужчины с подобной комбинацией.  

• Если Марсы находятся в отношениях 6/8, возможно насилие в 
браке, обоюдная агрессия, плохое здоровье, физическая 
несовместимость.

• Это может быть компенсировано в случае, если Венера одного 
партнера и Марс другого партнера находятся в отношениях 5/9.

• Это даст эмоциональный и физический комфорт паре, 
компенсируя несовместимость отдельно по Марсам или по 
Венерам.



• Меркурий: 
• Если Меркурий мужчины находится в 12м доме от Меркурия 

женщины, мужчина станет причиной нервных срывов у женщины 
(будет трепать ей нервы).

• То же самое верно для мужчины, если Меркурий женщины 
находится в 12м доме от Меркурия мужчины.

• Также положение Меркурия в 2/12 может говорить о сложностях 
в сфере коммуникаций, когда партнеры часто не понимают друг 
друга, не способны договариваться.

• Также у них может быть не много общих тем для общения или 
общение не клеится, или они не интересны друг другу как 
собеседники.



• Юпитер: Если Юпитер мужчины находится в 12м доме от Юпитера 
женщины, мужчина станет причиной финансовых потерь у 
женщины. 

• Возможна дисгармония на духовном уровне и философские 
разногласия. 

• Мужчина станет причиной проблем с детьми для женщины. 
Возможно, дети станут почвой для разногласий (как их 
воспитывать и т.д.). 

• То же верно для мужчины, если Юпитер женщины попадает в 12й 
дом от Юпитера мужчины. 

• Если Юпитеры попадают в 6\8 дома друг от друга, финансы будут 
страдать. Возможна проблема с рождением или благополучием 
детей.



• Венера: Если Венера мужчины находится в 12м доме от Венеры 
женщины, мужчина станет причиной эмоциональных проблем 
для женщины, она будет разочарована из-за нехватки чувств и 
привязанности с его стороны. 

• То же верно и для мужчины с такой комбинацией (когда ее Венера 
находится в 12м доме от его Венеры). 

• Если Венеры находятся в 6/8 домах друг от друга, может 
проявиться эмоциональная неудовлетворенность, склонность к 
супружеским изменам.

• Такие комбинации Венеры говорят о конфликтах в сфере 
эстетических пристрастий, несовместимости в интимной жизни 
или каких-то иных проблемах в этой области.



Результаты наложения планет в картах партнеров:

• Марс/ Меркурий – агрессия в отношениях. То есть, Марс одного 
партнера возбуждает Меркурий другого партнера.

• Сатурн / Меркурий – заторможенное, закомплексованное общение, 
поскольку Сатурн одного партнера «тормозит» Меркурий другого 
партнера.

• Марс / Юпитер - споры по духовным или моральным вопросам, 
искусственное раздувание проблем и конфликтов (делают из мухи 
слона).

• Сатурн / Юпитер - подавление или сдерживание (ограничение) 
духовности и энтузиазма, попытка все подчинить порядку и правилам.



• Раху/ Меркурий – непоследовательность или излишества в общении, обман 
при заключении договоров. Меркурий будет уставать об общения с Раху. 

• Кету / Меркурий - Кету критикует Меркурий в процессе общения, 
Меркурий испытывает опустошение и нежелание продолжать общение.

• Раху раздувает все, нарушает чувство меры, баланса и гармонии, выбивает 
из пропорций.

• От Юпитера он требует больше денег, от Венеры – больше наслаждения, от 
Меркурия – больше информации, общения. 

• Попадая на Солнце партнера, Раху возбуждает эго партнера и забирает его 
физическую энергию.

• Попадая на Луну партнера, Раху требует больше эмоций, тепла, заботы и 
эмоционально опустошает партнера.

• Кету напротив, минимизирует, унижает, критикует, проявляет безразличие, 
сводит на нет показатели планеты партнера, с которой он совмещается.



• Также неблагоприятно, когда вредители в картах партнеров 
накладываются друг на друга:

• Марс/Сатурн – огорчения, жестокость, подавление инициативы, 
раздражение.

• Марс/Раху – враждебность, повышенный эгоизм, насилие.
• Марс/Кету – гнев, критика, коварство, месть.
• Марс/Солнце – конкуренция, противостояние, конфликт 

интересов.
• Сатурн/Раху – страх, беспокойства, стресс.
• Сатурн/Кету – депрессия, желание спрятаться от партнера, страх.
• Сатурн/Солнце – подавление амбиций, уязвленное самолюбие, 

снижение жизненного тонуса. 



• Раху/Солнце – раздражение, возбуждение Эго, раздувание 
амбиций.

• Кету/Солнце – унижение, оскорбления, обиды, разрушение Эго.
• Значения этих комбинаций могут в значительной степени 

модифицироваться в связи с другими факторами.
• Например, вместе с вредителями в этих комбинациях может 

находиться сильный благодетель, который своим присутствием 
смягчит ситуацию.

• Также аспекты благодетелей могут влиять на карту партнера. 
• Например, пострадавшее от наложения вредителя Солнце может 

получать благотворный аспект от Юпитера из той же карты 
партнера, что облегчает ситуацию. 



Сексуальность:
• В этой сфере важны отношения Марса и Венеры, которые 

олицетворяют мужской и женский принципы.
• Марс отдает, Венера получает. Марс дает силу, смелость, 

способность завоевывать. Венера дает, красоту, очарование, 
способность привлекать.

• Таким образом, Венера является наиважнейшей планетой для 
женской сексуальности, т.к. она дает силу привлекать партнеров.

• А Марс является  самой важной планетой для мужской 
сексуальности, т.к. он дает мужественность, привлекающую 
женщину.

• Итак, для сексуальной совместимости Марс и Венера в картах 
партнеров должны быть сильны и гармонично расположены.



UL

UL

Таттвы Асцендентов дружны (Лев-Огонь и Весы-Воздух), но 
хозяева Лагн (Солнце и Венера) враждуют. 
Таттвы лунных знаков (Скорпион и Рак) принадлежат общей 
стихии воды. Хозяева лунных знаков (Марс и Луна) 
дружественно-нейтральные. Хозяин лунных накшатр (Вишакха 
и Пунарвасу) общий – Юпитер. 
Таттвы ПЛ (Козерог и Овен – Земля и Огонь) в 4/10 -
напряженные. Таттвы УЛ в 2/12 враждебны (Земля и Огонь). 
Соотношения планет: Солнце 6/8 (ухудшение здоровья), Луны 
5/9, Марс 6/8 (трудно выходить из конфликтов),  Мерк 6/8 
(сложности в общении),  Юпитер 2/12 (проблемы с детьми и 
финансами), Венера 5/9, Сатурн 6/8 (деловое сотрудничество 
невозможно).  
Марс и Луна пересекаются в 4м доме.  Марс в Скорпионе будет 
покусывать  ослабленную Луну, раздражая ее.

Кету в 11м конфликтует с Солнцем и Марсом партнера, унижая достоинство партнера.  Но есть так же 
аспект от Юпитера, Венеры и Меркурия, что нейтрализует эту комбинацию. Меркурий и Луна совпадают в 
12м. Это дает хорошее взаимопонимание между людьми, душевную близость, укрепляет дружескую 
связь.
Юпитер и Солнце соединяются в 6м. Партнеры ощущают стимуляцию и всяческую поддержку друг друга. 
Это дает вдохновение. Итог: симпатия есть, но отношения довольно сложные.



Домашнее задание
• Оцените совместимость разных семейных пар по имеющимся в 

вашей базе, используя функцию совместимости в программе 
Джаганнатха Хора. Насколько эта экспресс-оценка отражает 
реальность?

• Теперь проделайте то же самое используя техники САВ, совмещая 
карты и анализируя отношения планет в связи с их 
расположением относительно друг друга.

• Оцените совместимость по Таттвам, УЛ, Лунным знакам, хозяевам 
лунных знаков и хозяевам лунных накшатр.

• Рассмотрите комбинации наложения планет в картах партнеров.
• Насколько точно эти накладки отражают реальность отношений 

партнеров?




