


Базовый курс, урок 3.
Дома Гороскопа, часть 2.



План урока:

• Чатур-варга (Дхарма, Артха, Кама,Мокша)

• Пака-лагна. Положение хозяина 1го дома -
Лагнеша в разных домах

• Отношения домов между собой

• Производные значения домов (начало)



Четыре цели жизни

Веды провозглашают 4 цели человеческой жизни:

1. Дхарма – мораль, долг, знание законов, праведность.
2. Артха – экономическое процветание, которое вытекает из Дхармы.
3. Кама – наслаждение чувств, которое становится возможным при 

наличии экономического процветания.
4. Мокша – освобождение души, прошедшей все предыдущие этапы и 

понявшей свою несовместимость с материальным существованием.
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Дома Дхармы – 1 - личность, 5 - разум, молитва, 9 – Бог, учитель, 
духовность. 
Дома Артхи – 2 - деньги, 6 - борьба, 10 – работа и статус.
Дома Камы – 3 отношения с младшими, 7 – с равными, 11 – со старшими.
Дома Мокши – 4 – вера и знание, 8 – оккультные тайны, 12 – медитация и 
освобождение.
Все эти группы домов находятся в триконах или тринах друг от друга. То 
есть, через 5 домов друг от друга включая точку отсчета и конечную. 
Если в карте ярко выражено расположение планет в какой-то из этих групп 
домов, значит, эта тема будет преобладать в жизни натива.

1

2

3

4

5
6

7

8
9

10

11

12



Преобладание темы Мокши

В данной карте 4 планеты в 4м доме. На физическом уровне у натива очень 
комфортные условия проживания. На внутреннем уровне натив тяготеет к идее 
мокши в плане духовности. В материальном плане это может проявляться как 
легкое отношение к жизни, непривязанность.



Дома дхармы – 1, 5, 9. 
• Дома дхармы – это человек, Я родился, мне 

нужен Бог. 1 – я (натив), 5 дом - молитва, 9 –
Бог, божество. Это делает меня 
благочестивым, законопослушным, я следую 
Высшим Законам.

• Для людей не связанных с религиозной верой, 
дома дхармы тоже важны, они могут у них 
проявляться как мирская мораль. Мораль –
минимальное проявление духовности. Это 
тоже важно для успеха в жизни.

• Если человек понял законы мироздания, и 
следует им, естественным следствием 
является, артха - процветание.





• Дома артхи – 2,6,10. Артха – выгода, интерес.

• 2 дом - накопления, деньги, капитал, 6 дом –
борьба, преодоление трудностей, 
напряжение, 10 дом – работа, статус, 
достижения, социальное положение. 

• Человек упорно трудится, преодолевает 
определенные трудности (6), вследствие этого 
он получает деньги, накопления (2) и это дает 
ему статус (10).

• Когда натив накопил некий потенциал, 
капитал, теперь идет исполнение 3 цели 
жизни – кама.



• Кама – широкое понятия. Желания не 
только сексуальные (камасутра), но могут 
быть и очень тонкими. Любоваться, 
наслаждаться – пищей, видом из окна, 
красотой природы. Все что доставляет 
радость нашим чувствам, как на тонком 
уровне, так и на грубом. Кама – это 
широкий диапазон удовлетворения чувств 
на разных уровнях.



Дома камы – 3,7,11. 

• 3 дом- удовлетворение чувство с младшими, меньшими. 
Младшие братья и сестры. Также младшие по уровню 
сознания –весь мир животных, растений (это все более 
низкие формы жизни, и в этом смысле  они наши 
младшие братья, т.к. ниже по уровню сознания). 
Домашние животные, уход за цветами и т.д.

• 7 дом – наши сверстники, равные нам – партнеры. И 
поэтому 7й дом показывает каму с партнерами.

• 11 дом – старшие, друзья. И этот дом показывает Каму со 
старшими.

• Когда человек удовлетворил все свои чувства,  он 
начинает интересоваться  более высоким уровнем счастья 
– на уровне души. Это связано с таким понятием как 
мокша. 

• Мокша – освобождение из бренного тела.





Дома мокши – 4, 8, 12.

• 4 – сердце. Мы хотим разорвать узел 
привязанности в сердце, освободиться, 
почувствовать облегчение, свободу и 
облегчение в сердце.

• 8 дом – сокровенное знание, истины, тайны. 
Натив хочет открыть для себя новые 
перспективы, видение, новое понимание 
сокровенных вещей.

• 12 дом – благотворительность, отречение, 
принятие монашества, одиночество, 
уединение, человек развивает отречение 
через далекие странствия, не привязываясь ни 
к чему. 12й дом - Космос, высшие миры.





Синтез четырех задач в единую систему

• Дхарма (понимание закона, благочестие, 
ответственность перед Богом) приводит к 
Артхе (приходят бонусы от Бога, того кто 
законы установил, Он поощряет). Такова  
связь 1 и 2 домов. Дхарма порождает 
Артху.

• Связь домов 5 и 6. Молитва (5 дом -
дхарма) очищает наши усилия, нашу артху 
(6 дом).

• Связь домов 9 и 10  Бог (9 дом) помогает 
нам в работе и статусе (10 дом).

• Так Дхарма включает артху.



• Теперь связь Артхи и Камы

• Артха из 2 дома богатства  дает 
возможность получить уважение младших 
(3 дом). Так Артха 2го дома питает каму 3 
дома.

• Связь Артха-Кама в сфере 6-7 домов.  
Усилия которые мы прилагаем в 6 доме с 
одной стороны позволяют питать, 
поддерживать своего партнера (7й дом). 
Усилия (6 дом) создают возможности 
наслаждения (7 дом).





• Связь Артха-Кама в сфере 10-11 домов. 
Когда мы работаем  и получаем 
определенный статус, к нам начинают 
притягиваться разные друзья, мы обращем 
на себя внимание старших. Мы 
приобретаем влияние, попадаем в высшие 
круги. Артха 10 повышает наше положение 
в обществе со старшими, где мы 
удовлетворяем свою каму при помощи 
власти, силы, прибылей, возможностей в 
высших слоях общества, элиты.



• Теперь связь Кама – Мокша. Кама в 3 доме 
дает много общения, потребительское 
общение младших по отношению к нам  
пробуждает в нас желание освободится от 
всего этого. Хочется покоя внутри. 

• Так Кама из 3 стимулирует мокшу в 4. 3 
дом – удовлетворение чувств через 
общение, и когда человек много говорил, в 
интернете посидел, он устает от 
коммуникаций – кама становится стимулам 
прийти к мокше, успокоению.





• Связь Камы и Мокши в сфере 7-8 домов.  
Семейные отношения (7 дом), секс, при 
правильном развитии приводят к поиску 
внутренних ценностей (8 дом).

• Когда удовлетворился или разочаровался 
камой в 7 доме, натив начинает искать 
мокшу во внутренних ценностях, начинает 
копать внутрь – тайные вещи (8 дом). Кама 
из 7 становится стимулом побуждающим 
искать мокшу во внутреннем знании.



• Связь Камы и Мокши в сфере 11 и 12 
домов. 11 дом – доходы, прибыли. Любой 
благочестивый человек (в основе дхарма) , 
постепенно придет к пониманию, что все, 
что ты накопил нужно отдать (мокша, 
благотворительность). Человек жертвуя 
отдавая, получает радость.

• Эти связи важно понимать, видеть 
внутреннюю связь, естественную динамику.



Пака лагна

• Пака-лагна – это дом, в котором находится 
хозяин 1го дома. 

• Поскольку 1й дом часто называют Лагна, то 
хозяин 1го дома называется Лагнеш.

• Положение хозяина 1го дома (Лагнеша) 
показывает естественную сферу интересов 
личности.

• Это место максимального вложения 
энергии.



Пака лагна

В этой карте Лагна – Скорпион (8й знак) Лагнеш (хозяин 1го дома), Марс находится 
в 10м доме. Это дом работы, дом Артхи. В домах Артхи (2 и 10)  находятся четыре 
планеты. Значит, тема Артхи – работы ради плодов играет важнейшую роль в 
жизни натива.



Лагнеш в разных домах

• Для определения сферы интересов натива, 
нужно посмотреть, в каком доме находится 
лагнеш. 

• В текстах уже есть подробное описание этих 
положений.

• Но мы должны и без текстов видеть это, 
зная основные значения домов.

• Примеры Лагнеша в разных домах.





• Хозяин 1го в 1м – уверен в себе, следит за 
собой, делает ставку на свое тело, стремится 
быть самодостаточным.  Может быть связан 
с деятельностью, которая делает упор на 
теле: медицина, красота, спорт, физ.сила, 
натура – модель и т.д.

• Хозяин 1го дома во 2м – натив реализует 
себя через речь, оратор, лектор, через 
чувства, для него важны ближние, то есть, та 
семья, где он родился; для него важны 
накопления, знания, качественная пища.





• Хозяин 1го в 3м – натив склонен к 
искусствам, имеет умелые руки, совершает 
много коротких поездом, общителен, 
реализует себя через творчество, 
коммуникации, инициативен, склонен 
доводить дела до конца.

• Хозяин 1го в 4м – натив любит учиться, для 
него важна среда обитания, уют, комфорт, 
налаженный быт. Может быть связан с 
темой земли, с/х, недвижимостью, 
строительством, ремонтом, транспортом,

психологией, образованием.  





• Хозяин 1го в 5м – натив имеет склонности к 
управлению, обладает сильным эго, любит 
игры (в том числе азартные), склонен к 
самообразованию, дети являются для него 
важной темой, имеет творческий разум. 
Может быть связан с инвестициями. Имеет 
склонность к молитвам.

• Хозяин 1го в 6м – борьба является для 
натива важной темой. Может быть связан с 
политикой, медициной, судами, силовыми 
структурами. Любит спорт и конкуренцию.





• Хозяин 1го в 7м – натив реализует себя через 
отношения, партнерство, брак. Может иметь 
много деловых поездок за границу. Партнер 
по браку и бизнесу является важной фигурой в 
его жизни. 

• Хозяин 1го в 8м – натив проходит в жизни 
через много кризисов, болезней, потерь, 
унижений и оскорблений. Скрытный, 
интересуется тайнами, исследованиями, 
оккультным знанием, может быть связан с 
темой смерти (ритуальные услуги, страховки, 
завещания). Так же может быть связан с 
тюрьмами, спец.службами. 





• Хозяин 1го в 9м – интерес к философии, 
религии, законам (мирским и духовным), 
дипломатии, международным делам, 
тур.бизнесу. Свободолюбив и справедлив. 
Любит путешествовать, совершать 
паломничества.

• Хозяин 1го в 10м – для натива главным 
интересом жизни является работа, статус, 
карьера, слава, влияние на общество. Часто 
бывает работоголиком, который проводит 
больше времени на работе, чем дома. 
Внешний мир для него важнее 
внутреннего. 





• Хозяин 1го в 11м – может иметь высокий 
рост, быть амбициозным, иметь успех в 
партийной или социальной деятельности. 
Нацелен на достижения, на успех, удачлив в 
выигрышах. Легко достигает победы. Для 
него важны отношения со старшими и 
друзьями.

• Хозяин 1го в 12м – склонен к уединению, 
медитации, часто одинок, живет далеко от 
места рождения, интересуется космосом, 
высшими мирами. Может работать в сфере 
благотворительности, импорта/экспорта, 
сдачи помещений в аренду.



Отношения домов между собой
• 2/12 плохо

• 3/11 хорошо

• 4/10 терпимо, но слегка напряженно

• 5/9 отлично

• 6/8 очень плохо

• 7/7 хорошо, но конкурентно

• Смысл этих отношений откроется глубже, 
когда мы изучим стихии знаков зодиака и 
увидим взаимоотношения стихий.



• 2/12 плохо, т.к. 2й дом – марака, а 12й 
духстхана. Так планеты в отношениях 2/12 
мешают друг другу.

• 3/11 хорошо, т.к. 3й дом братьев, а 11й –
дом друзей.

• 4/10 позитивно, т.к. 4 и 10 дома – кендры, 
но напряженно, т.к. это враждебные стихии

• 5/9 идеально, т.к. это трины

• 6/8 очень плохо, т.к. оба дома – духстханы 

• 7/7 хорошо, т.к. оба – кендры, но 
напряженно, т.к. они мараки друг для друга
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• То есть, 2й дом - пища для тела, а 1й дом – 12й 
от 2го – потребитель пищи. 1й дом выиграл за 
счет 2го, а 2й потерял за счет 1го, т.к. 1й – это 
12й от 2го.

• 2 дом – ресурсы, накопления. 3 дом –
коммуникации, отношения определенные, 
поездки. Если нужно поехать в поездку (3 дом 
– 2 от 2), 2 дом проигрывает, т.к. потратили 
деньги. (2 дом в 12 от 3). Выиграл 3 дом, 
проиграл 2.

• С другой стороны, 3 дом помогает развивать 2 
дом, если есть речь, то ее реализуешь в 
отношениях в 3 доме. 



Производные значения домов



• Примеры:
• 7 дом (брак, партнер по браку). 7 дом - 11 от 9.  
• 9 -духовность, мораль, благочестие, добрые дела, удача. 11 дом -

результат, достижения. Обозначает, что наш партнер по браку  
или удачливость, благополучие нашего брака – это результат 
нашего благочестие.

• 5 дом (дети). 5 дом – 11 от 7.
• 7 дом – брак, отношения. 11 – некое приобретение. Дети –

приобретение от брака.

Дети
Брак, 

партнер Благочестие



• 4 дом (счастье, внутренний покой и т.д). Если возьмем 7 
дом за точку отсчета, то 4 от 7 будет 10. Обозначает, что 
счастье партнера в браке во многом зависит от моего 
статуса. Партнером может гордиться моим статусом.

• 4 дом (недвижимость, транспорт, образование). 4 является 
11 от 6.

• 6 – это преодоление трудностей. Наработаешь себе и 
машину и образование и дом, счастье).

• Счастье не  дается легко, «и в борьбе обретешь ты счастье 
свое».



• 2 дом – 10 от 5. 5 дом – разум, 2 дом – деньги. Если у 
человека есть разум (сильный 5 дом), значит, будут и деньги 
(2 дом). 10 дом показывает некий статус.

• Также 2 как 10 от 5 показывает статус, жизненные достижения 
нашего ребенка.

• 10 дом – является 6м от 5го. Является не очень хорошим для 
детей. Потому, что когда мы уходим на работу, мы меньше 
времени уделяем детям. Т.е. для детей моя работа это 
проблема, ребенок страдает, что я слишком много времени 
уделяю работе.



• 7 дом (партнер). 8 дом от лагны для него становится 2м. 
Поэтому 8й дом  показывает на  деньги партнера.

• Или если бизнес смотрим (7й дом), то 2 от 7 –средства, на 
которые можем развиваться. Так же, 8 дом (как 2 от 7) –
кредиты, которые человек может брать на бизнес, займы.

• Т.е, 8 дом по отношению к 1 – плохой, а по отношению  к 
бизнесу – это хорошо, т.к. это 2й от 7го, то, что поддерживает 
7й.



• 4 дом (мать). Желание или счастье матери, 
в том, чтобы дети благополучно устроили 
свою семью, брак. 7 дом (брак) – это 4 от 4. 
Моя семья – это счастье для моей матери.



Домашнее задание

• 1. По книге Джйотиш дочитать по домам 
стр.193-196 

• 2. По книге «Ведическая астрология» (автор 
Индубала) начать изучать тему «Хозяева 
домов в домах гороскопа». Со стр.210.

• 3. Выписать в каком доме находится хозяин 
1го дома (Пака лагна) и что это значит. 
Проанализируйте положение планет друг от 
друга в вашей карте с позиции расположения в 
домах по принципу 2/12, 3/11 и т.д.




