


Базовый курс, урок 4. Дома гороскопа, часть 3



План урока:

• Дом от дома. Бхават Бхавам

• Производные значения домов

• Караки или планеты как символы домов



Дом от Дома. Бхават Бхавам.

• Для определения характеристик какого-то дома, нужно смотреть 
не только его, но и дом, который отстоит от него на число, 
соответствующее порядковому номеру дома

• 2й от 2го. 2 дом – это речь. Мы хотим посмотреть насколько у 
человека развитая речь. Но для того, чтобы реально посмотреть 
на его речь, нужно смотреть не только 2 дом, но и также 2ой от 
2го, т.е. 3ий. Потому что есть взаимосвязь. 

• Если 2 дом символизирует речь, то 3ий символизирует 
коммуникации. Т.е. каким образом, эта речь будет проявляться в 
коммуникации. Хотя в основном за речь отвечает 2 дом, 3ий дом 
также отвечает за речь, т.к. он является 2ым от 2го.





• Итак, мы добавляем ко 2му дому число, которое соответствует 
его порядковому номеру, т.е. он 2ой, значит добавляем к нему 2. 
И он же становится точкой отсчета. 

• Это правило Бхават Бхавам, дом от дома. 2ой от 2го – 3ий будет 
также иметь отношение к моей речи в сфере коммуникаций.

• Так работает это правило и оно расширяет возможности оценки 
карты.



• 3й от 3го. К порядковому номеру этого дома, 3му, добавляем это 
же самое число и получаем 5ый дом. 3 дом символизирует руки и 
все что мы руками делаем (почерк, рукоделие, способность что-то 
делать руками – рисовать, играть на музыкальных инструментах, 
шить и пр.).  

• Т.е. 3ий дом связан с руками, а через руки проявляются наши 
таланты. Для того, чтобы посмотреть, как проявятся наш талант 
нужно смотреть не только 3ий дом, но и по правилу бхаван 
бхавам, 3ий от 3го, т.е. 5ый. А 5й дом указывает на талант в 
смысле творческого мышления, разум, т.е. как свои способности 
правильно применять. Поскольку одно из значений 5го дома - это 
разум, то в связи с 3им домом, домом таланта, это получается 
творческий разум. 

• Так же 5й дом – это дети и инвестиции, то есть результат 
практического вложения энергии.



• Если в карте человека 3 и 5 дома определенным образом связаны 
в связи с тем, что их хозяева, допусти, хозяин 3го и хозяин 5го 
между собой объединены каким то образом, то это говорит о 
том, что человек может обладать творческим разумом. 

Пример: хозяин 3го дома (Знак Льва) – Солнце и хозяин 5го дома (Весы) – Венера, вместе 
находятся в 1м доме личности. Это делает человека творческой личностью в сфере информации  
и передачи знания (Знак Близнецов).



• 4й от 4го.  

• 4 дом – недвижимость, транспорт, образование. Смотрим не 
только 4 дом, но также  и 4ый от 4го – это 7ой дом. 

• 7ой - это партнерство, семья. И во многом наша недвижимость, 
наш транспорт, зависят от партнера. 

• Человек может приобрести недвижимость или машину через 
партнера. Также может потерять их через партнера. 

• Поэтому оценку того, насколько ситуация с делами 4го дома 
будет обстоять мы можем смотреть не только по 4му, а также 
учитывать  4ый от 4го, т.е. 7ой. 





• 5й от 5го. 5 дом это разум как результат образования - то, что мы 
накопили в процессе образования, способность мыслить глубоко.  

• Если мы хотим оценить дела 5 дома (разум), то  9ый дом, это 
будет 5ый от 5го. Если 5 дом это разум, то 9 дом – вершина 
развития разума. Потому что 9 дом означает духовность, 
отношения с Богом.

• Разум может быть материальным, практичным, но если говорить 
о реальном развитии разума, то 5ый от 5го это 9 – духовность, 
мораль, высшие принципы это и есть пик развития разума. 
Поэтому при оценке 5го дома обязательно нужно учитывать 5ый 
от 5го, т.е. 9ый, потому что между ними существует связь. 



• Мы можем посмотреть на этот же 5й дом по другим показателям.

• 5й дом - ребенок или последователь, ученик. Здесь включаются 
другие значения 9го дома. 9й дом – это учитель, отец, лидер, 
наставник. А 5ый – ученик, последователь, сын, ребенок. И они 
взаимосвязаны, друг без друга они не существуют. 

• Если человек спрашивает, стоит ли ему идти на руководящую 
роль, становится лидером, мы оцениваем 9 дом, но учитываем 
при этом 5ый – какие у него последователи, дети, насколько они 
будут послушными. Эти вещи взаимосвязаны. Хочешь понять 
показатели 5го дома, посмотри 5ый от 5го – 9ый.

• Также есть интересное  значение, что 5ый от 5го – это дети детей, 
т.е. наши внуки. Если мы хотим посмотреть какие у нас внуки, то 
5ый дом становится 1ым – точкой отсчета в этой теме. Внук это 
ребенок моего ребенка. 5ый дом это ребенок, 5ый от 5го – 9 дом, 
наши внуки, т.е. дети детей.



• 6й от 6го. 6 дом – болезни, враги, долги и т.д. Если мы хотим 
понять, насколько мы способны сопротивляться болезням, 
преодолевать трудности, гасить долги и кредиты, то нужно 
оценивать не только 6ой дом, а также и 6ой от 6го – 11ый дом. 

• Нам кажется странно совмещать плохой 6й дом с относительно 
хорошим 11м домом (приобретения, друзья). 

• Но нужно помнить, что 11й дом является домом амбиций, 
желаний, это один из домов камы.

• Кама зарождается в 3 доме, получает определенное развитие в 
партнерских отношениях, браке и кульминация ее в 11 доме –
доме достижений. Если у человека очень  сильные амбиции, 
сильная кама (11 дом), то вследствие  этого он может даже 
загубить себе здоровье, может влезть в долги, может нажить себе 
врагов. 





• Таким образом, 11 дом  тоже отражает значения 6 дома, если 
кама будет слишком сильная в 11 доме. Таким образом, он тоже 
будет нести в себе некоторые показатели 6го дома, частично 
повторяя его значения.

• Но есть у 11 дома и хорошее значение. Можем это трактовать по 
другому. Если 6 дом - это враг, а 6ой от него это враг врага. А враг 
врага – это мой друг. Поэтому мы знаем, что 11 дом также имеет 
значения друзья. Итак, враг моего врага, это соответственно, мой 
друг, который помогает победить врага. (Друзья познаются в 
беде). 

• Если это применить к здоровью или долгам, то 11й дом как 6й от 
6го – это «болезнь болезни», то есть, выздоровление. Или 
трудности для долгов и врагов – то есть, моя победа и прибыли, 
которые помогают отдать долги. 



• 7й от 7го. 7 дом –брак. Для того, чтобы оценить брак, нужно 
оценить не только 7ой, а также и 7ой от 7го. А 7ой от 7го – это 
1ый, это я сам – партнер моего партнера. Человек может думать 
что неудачный партнер попался, 7ой дом поврежден, т.е. он 
видит какую-то проблему в партнере. 

• Но в действительности судьба посылает нам такого партнера, 
который отражает нас самих. Эти два дома (7ой от 7го) зеркально 
противоположны. 

• А зеркало для чего нужно? – для того чтобы отражать. Чтобы в 
этом партнере мы увидели себя. Поэтому когда оцениваем 
потенциал брака, партнера, мы также должны не забывать про 
себя. А мы то каковы? 

• Поэтому для судьбы брака нужно оценивать не только 7й, но и 7й 
от 7го, то есть себя, т.к. брак – это совместное предприятие.





• 8й от 8го. Значения 8го дома - резкие болезненные изменения, 
потери, тяжелые болезни, а также он указывает на грехи, из-за 
которых эти проблемы или потери произошли.

• Чтобы понять темы, связанные с  8 домом, нужно также взглянуть 
на 8ой от 8го, это 3ий дом. Поэтому при оценке показателей 8го 
дома мы также должны смотреть и на дела 3го дома. 

• Связаны они довольно интересно: 3ий дом это дом камы, т.е. 
дом, где зарождаются наши материальные желания,  на основе 
которых мы начинаем совершать усилия (3 дом – дом усилий, 
напора, эгоистического стремления). Поэтому эти стремления 
(3го дома), порой излишние и являются причинами проблем, 
которые идут по 8му дому. Как в пословице «За что боролись на 
то и напоролись». Если 3 дом – это борьба, приложение усилий, 
инициативы, то 8 дом является показателем кризиса, потерь. 



• Но почему появилась трудная ситуация? Потому что у человека 
были какие-то желания в 3 доме, т.е. в 8ом от 8го. 

• И эти желания и усилия привели к тому, что мы попали в кризис 
(8й дом). 

• Поэтому, если мы хотим найти какое-то противоядие против этого 
кризиса, то нужно проанализировать 8ой от 8го, т.е. 3ий. 

• И там будет какой-то ответ, какое-то семя этой проблемы, которое 
привело к кризисной ситуации. 

• Потому что если бы не было не совсем здоровых желаний, 
идущих от 3го дома, то не было бы и кризиса по 8му дому.  Итак, 
для диагностики событий 8 дома также нужно смотреть 8й от 8го 
– т.е. 3й дом, дом усилий, стремлений и желаний.



• 9й от 9го. 9 дом – учительство, лидерство, отцовство, властная 
позиция, положение авторитета и т.д. И если мы хотим 
посмотреть дела 9го дома, то мы должны смотреть дела также 
9го от 9го. 9ый от 9го – это 5ый. Опять же взаимосвязь. 9 дом –
отец, 5 дом – ребенок. 9 дом – учитель, 5 дом – ученик. 9 дом –
лидер, 5 дом – последователь. Т.е. они связаны между собой 
этимологически. 

• Поэтому если нас интересует каким человек будет отцом, 
учителем, лидером, руководителем (т.е. дела 9 дома) мы можем 
посмотреть какие у него будут ученики,  дети, последователи  по 
делам 5 дома. И, соответственно, можем сказать какой он 
учитель, отец, начальник. По ученикам мы можем оценить 
учителя. Ученики бестолковые – значит, где-то учитель упустил 
что-то. Или дети неухоженные – понятно какой у них отец.





• 10й от 10го. 10 дом – карьера, статус, известность. 

• И если мы хотим понять дела 10 дома нужно посмотреть также  
10ый от 10го  – 7ой. 

• Это обозначает, что наша карьера, слава, известность, авторитет 
во многом зависит от нашей способности общаться, потому что 7 
дом – партнерство, взаимодействие с социумом, семья. 

• Хороший стабильный семейный статус укрепляет и 
общественный статус человека. 

• Тем, кто хотят достичь успеха в сфере 10 дома, говорят, что надо 
быть хорошим семьянином.

• В ведические времена царь не мог быть холостяком, т.е. ему 
нужна семья. 



• 11й от 11го. 11 дом – прибыль, приобретения, исполнение 
желаний, достижения. Если мы хотим посмотреть перспективы, 
дела 11 дома, мы должны смотреть не только на 11 дом, а также 
и 11ый от 11го – 9ый. 

• 11 дом – достижения, а 9й дом – удача. Чтобы наши достижения 
осуществились, необходима некоторая удача. Удача  это не 
просто какая-то слепая небесная лотерея, а удача в строгом а 
проявление воли высших сил (9 дом – божья воля). Поэтому 
всегда оценивая дела 11 дома нужно оценить дела 9 дома, 
насколько он силен. И если 9 дом силен, то человек удачлив, и 
тогда можно говорить о том, что его амбиции (11й дом) 
осуществляться. 



• Также 9й дом кроме значения удачи еще имеет  значение  
благочестие, мораль. 

• Насколько человек морален, благочестив, настолько он будет 
использовать свои достижения в благих целях. 

• Если 9й дом поражен, нативу не хватает морали, и это 
обозначает, что он неизбежно потеряет свои приобретения. 

• Даже если он чего-то временно достигнет в 11ом доме, то из-за 
слабости 11го от 11го, т.е. 9го, у него неизбежно будут какие-то 
проблемы и все, что он добыл не на основе морали и дхармы, вся 
его артха и кама будут неизбежно потеряны.





• 12й от 12го. 

• 12 дом – прекращение материального существования, 
освобождение. 

• И если человек хочет оценить свои перспективы в таком вопросе, 
то ему нужно смотреть не только на 12ый, а также на 12ый от 
12го – 11ый дом. 

• Если мы хотим достичь освобождения из этого мира (дела 12 
дома), мы должны отказаться от своих амбиций и желаний (11 
дом). 

• Т.е. мы должны их принести в жертву. 12 дом обозначает жертва. 
12ый от 12го показывает, чем мы должны пожертвовать ради 
того, чтобы достичь освобождения?  - этими амбициями, делами 
11 дома. 

• Так работает правило Дом от Дома (Бхават Бхавам).



Производные значения домов
(продолжение)

• Производные значения домов формируются в связи с тем, что мы 
можем оценивать дома не только относительно Асцендента, но и 
относительно друг друга.

• В прошлом уроке я приводил несколько примеров этого и в этом 
уроке мы рассмотрим все взаимосвязи домов относительно друг 
друга.

• Очевидно, что я привожу только те варианты, которые связаны с 
основными значениями домов.

• В действительности этих вариантов больше и они будут 
становиться очевидными по мере углубления практики.



Первый дом – Асцендент (Лагна)



• 2й от 12го – тело как результат состояния подсознания (то есть, тело 
рождается из подсознания)

• 3й от 11го – я, как младший родственник моих старших родственников

• 4й от 10го – счастье от работы, мотив и эмоциональное состояние в 
работе

• 5й от 9го – рождение человеком как плод благочестия

• 6й от 8го – здоровье и настрой как препятствия для смерти (то, что 
мешает кризисам)

• 7й от 7го – я как партнер (или отражение) своего партнера

• 8й от 6го – моя сила и здоровье, как смерть моих врагов и болезней 

• 9й от 5го – я как учитель и отец своих детей или учеников

• 10й от 4го – я как слава и достижение моей матери

• 11й от 3го – я как старший родственник своих младших родственников

• 12й от 2го – тело, как поглотитель пищи и сбережений



Второй дом



• Он 2й от 1го – кормит и поддерживает тело.

• Он 3й от 12го – наличие финансов пробуждает инициативу к 
благотворительности.

• 4й от 11го – накопления – счастье того, кто имеет много желаний и 
стремится зарабатывать

• 5й от 10го – деньги – это дитя или производное от работы и славы, 
ресурсы – это потенциал будущей славы

• 6й от 9го – накопительство – враг духовности.

• 7й от 8го – сбережения как способность противостоять кризисам

• 8й от 7го – финансы поддерживают жизнеспособность брака и 
партнерства

• 9й от 6го - финансы обеспечивают удачу в борьбе

• 10й от 5го – финансы помогают обрести статус ребенку

• 11й от 4го – прибыль через недвижимость, транспорт, образование

• 12й от 3го – затраты на путешествия, потери в поездках.



Третий Дом



• 2й от 2го – усилия порождают ресурсы.
• 3й от Лагны – желания 3го дома побуждают нас напрягаться, 

инициативы, воля, решимость.
• 4й от 12го – концентрация, внимание в медитации ради 

освобождения, счастье от сна
• 5й от 11го – практический разум, который мы получаем от старших
• 6й от 10го – слуги или помощники в работе
• 7й от 9го – МЖ – оппозиция духовности
• 8й от 8го – жизненность. Желания, приводящие к кризисам.
• 9й от 7го – удача партнера, 
• 10 й от 6го – статус наших врагов и оппонентов
• 11й от 5го – прибыли от детей, от игр, от творчества
• 12й от 4го – раздел имущества, продажа или потеря недвижимости, 

потеря матери, разлука с родиной, перерывы в образовании, потеря 
веры из-за материальных желаний (Кама).



Четвертый Дом



• 2й от 3го – желание и воля, поддерживающие усилия
• 3й от 2го – инициативы наших кровных родственников
• 4й от Лагны – указывает эмоциональное состояние
• 5й от 12го – счастье, как производная (дитя) от медитации (займись 

духовной практикой – будет счастье)
• 6й от 11го – внутреннее счастье – враг амбиций, недвижимость и 

транспорт – враг доходов.
• 7й от 10го – домашний комфорт и внутренняя гармония – это партнер 

нашего внешнего успеха.
• 8й от 9го – дом смерти или продолжительности жизни отца. Отец 

отдает свою жизнь за наше счастье
• 9й от 8го – удача от завещаний и наследства
• 10й от 7го – статус и работа партнера
• 11й от 6го – счастье, как результат усилий и борьбы. Недвижимость и 

транспорт как результат усилий.
• 12й от 5го – затраты на детей



Пятый Дом



• 2й от 4го – разум как результат образования и то, что поддерживает 
учебу и счастье, мир ума

• 3й от 3го – практические усилия по исполнению желаний на основе 
разума, реализация таланта и творчеств

• 4й от 2го – счастье наших ближайших родственников

• 5й от Лагны – наше будущее в виде детей, последователей

• 6й от 12го – эгоизм и любовные привязанности, как враги 
освобождения и жертвенности

• 7й от 11го – дети, как противовес нашим заработкам

• 8й от 10го – смена работы или увольнение

• 9й от 9го – удача и духовность отца, учителя

• 10й от 8го – статус наших кредитов и займов

• 11й от 7го – прибыли партнера, дети, как результат брака

• 12й от 6го – потери врагов, прекращение вражды и болезней



Шестой Дом



• 2й от 5го  - поддержание детей – наша трудность и головная боль
• 3й от 4го – инициативы для получения образования, поддержания 

дома и транспорта
• 4й от 3го – счастье и комфорт наших младших
• 5й от 2го – борьба как поддерживающий фактор (трин) для 

накоплений, будущее накоплений, желание их приумножить
• 6й от 1го – болезни и трудности для тела, способность преодолевать 

проблемы
• 7й от 12го – внешние проявления внутренних проблем (проекция 

подсознания).
• 8й от 11го – кризисы и смерть старших родственников и братьев
• 9й от 10го – работа и дух служения, как благоприятное условия для 

статуса
• 10й от 9го – статус отца 
• 11й от 8го – трудности как результаты потерь
• 12й от 7го – разрушение брака, потеря партнера или бизнеса



Седьмой Дом



• 2й от 6го – поддержка от партнера в трудностях, болезнях, долгах

• 3й от 5го – младший брат первого ребенка

• 4й от 4го – брак натива как счастье для матери натива

• 5й от 3го – будущее желаний и усилий (их прогрессия), дети младших 
родственников

• 6й от 2го – супруг как поглотитель финансов (причина займов, долгов), 
тяжкий труд ради финансов

• 7й от 1го – партнер как отражение или проекция меня (отражение 
моих достоинств и недостатков)

• 8й от 12го – секс или брак как смерть (препятствие) для медитации и 
освобождения

• 9й от 11го – удача старших братьев

• 10й от 10го – отношения, как опора моей работы

• 11й от 9го – партнер как результат прошлого благочестия

• 12й от 8го – секс как фактор, сокращающий жизнь



Восьмой дом



• 2й от 7го – финансы партнера, поддержка от партнера, кредиты на бизнес

• 3й от 6го – усилия по преодолению трудностей

• 4й от 5го – счастье и образование наших детей

• 5й от 4го – будущее недвижимости, духовное знание как поддерживающий 
фактор для счастья (один дом мокши поддерживает другой дом мокши из 
трина от него)

• 6й от 3го – трудности для начинаний, конкурентоспособность младших 
родственников

• 7й от 2го – противовес нашим накоплениям, потери накоплений

• 8й от 1го – кризис для тела и личности

• 9й от 12го – успех в процессе медитации (дом мокши в трине от другого 
дома мокши)

• 10й от 11го – статус, успех, работа старших братьев

• 11й от 10го – изменения на работе, увольнение, отставка, пенсия как заслуга 
от работы

• 12й от 9го – затраты отца, грех (потеря морали, то, что делается «за спиной 
дхармы»)



Девятый Дом



• 2й от 8го – благочестие и мораль, как факторы поддержания в кризисах и 
ритуал, как способ увеличения продолжительности жизни

• 3й от 7го – третий ребенок (младший брат второго ребенка)

• 4й от 6го – духовность как счастье от служения (в этом суть истинной 
религии)

• 5й от 5го – дети детей, внуки

• 6й от 4го – усилия в получении высшего образования, болезни и трудности 
матери

• 7й от 3го – жена младшего брата (или муж младшей сестры), противовес 
материализму

• 8й от 2го – финансовые потери, кризисы, духовность – смерть 
накопительства

• 9й от 1го – удача, духовность, мораль

• 10й от 12го – статус или основа нашего посмертного существования, 
праведность как залог освобождения

• 11й от 11го – удача и праведность, как основа материального успеха

• 12й от 10го – дух бескорыстия в деятельности, подсознательный настрой и 
мотивация в деятельности, потеря работы или изменения в карьере



Десятый Дом



• 2й от 9го – работа как поддержание дхармы, дело, поддерживающее веру и 
праведность

• 3й от 8го – усилия по преодолению кризисов и поддержанию жизненности

• 4й от 7го – наша работа и слава как счастье (удовлетворение) нашего 
партнера

• 5й от 6го – слава и статус как будущее наших усилий (10 дом артхи – трин от 
6го дома Артхи)

• 6й от 5го – проблемы детей (наша работа отвлекает нас от детей)

• 7й от 4го – работа как антипод дома, приходится уйти из дома, чтобы 
попасть на работу. Внешний успех, как антипод внутренней 
удовлетворенности

• 8й от 3го – трансформация наших усилий и интересов в успех и статус

• 9й от 2го – работа как залог успеха для финансовой стабильности (Артха 
поддерживает Артху)

• 10й от 1го – статус, успех личности, достижение вершины.

• 11й от 12го – успех как результат жертвы и бескорыстия

• 12й от 11го – работа как жертва ради прибыли



Одиннадцатый Дом



• 2й от 10го – прибыль как основа наших сбережений
• 3й от 9го – младший брат отца как мой старший родственник
• 4й от 8го – счастье от исследовательской деятельности, открытия и 

откровения, прибыли от завещаний, страховок
• 5й от 7го – прибыль как будущее нашего партнерства, 

взаимоотношений
• 6й от 6го – враг врага, то есть друг; болезнь болезни, то есть 

выздоровление
• 7й от 5го – команда (коллектив) как противовес эгоизму, супруг 

ребенка
• 8й от 4го – жизнестойкость матери и нашей недвижимости
• 9й от 3го – старшие братья/сестры как удача младших родственников
• 10й от 2го – прибыли как основа наших сбережений
• 11й от 1го – реализация амбиций и желаний личности
• 12й от 12го – амбиции и прибыли как помеха для бескорыстия (потеря 

освобождения)



Двенадцатый Дом



• 2й от 11го – благотворительность как залог прибылей

• 3й от 10го – освобождение от кармы как истинный стимул или мотив к 
деятельности

• 4й от 9го – освобождение как удача для нашей духовной веры, удача за 
границей

• 5й от 8го – освобождение как продукт нашего духовного опыта

• 6й от 7го – отрешенность как помеха в семейной жизни

• 7й от 6го – внутренние причины наших внешних проблем и вражды 
(внутренние враги, как то, что порождает внешних врагов)

• 8й от 5го – наш уход или госпитализация как кризис для детей, тайные грехи 
как то, что разрушает разум

• 9й от 4го – удача за границей (вдалеке от родины), удачливость матери, 
моральный облик матери

• 10й от 3го – наше будущее воплощение как результат наших устремлений , 
желаний и инициатив

• 11й от 2го – жертвенность  как основа прибыли и накопительства

• 12й от 1го – освобождение души, благотворительность, щедрость, 
бескорыстие, затраты, потери, подсознание, скрытая мотивация личности



Планеты как караки (показатели) домов
• Мы в основном прошли тему домов и теперь начинаем 

обнаруживать связи домов со знаками Зодиака (1йдом = 1й знак 
Овен) и планетами.

• У планет есть значения, которые совпадают со значениями 
домов.

• И это делает планеты представителями или показателями домов 
в этих специфических значениях.

• Поэтому мы рассмотрим эти связи планет и домов. 



• 1 – Солнце – Эго, Здоровье.

• 2 – Юпитер – знание, богатство; Меркурий – речь.

• 3 – Марс – младшие братья/сестры, усилия; 

• 4 – Луна – мать, эмоции; Венера – транспорт; Меркурий – учеба; 
Марс – жилье.

• 5 – Юпитер – дети.

• 6 – Марс и Сатурн – проблемы, борьба, противостояние.

• 7 – Венера – любовь, брак.

• 8 – Сатурн – смерть, жизненность, выносливость.

• 9 – Юпитер – учитель; Солнце – отец, начальник.

• 10 – Меркурий – торговля и посредничество; Солнце – статус; 
Сатурн – работа; Юпитер – мудрость и удача.

• 11 – Юпитер – прибыли; Сатурн – старшие братья/сестры.

• 12 – Сатурн – одиночество, аскеза, медитация, ограничения.



• Из этих сходств значений планет и домов вытекает важное 
правило:

• Для оценки показателей дома нужно смотреть не только сам дом 
и его хозяина, и не только Дом от Дома (правило Бхават Бхавам), 
но и планету-караку Дома и особый дом от нее.

• Например, для оценки здоровья мы смотрим 1й дом, хозяина 1го 
дома и Солнце, как караку здоровья.

• Для оценки отношений с матерью, мы смотрим 4й дом и его 
хозяина, 4й от 4го (7й дом), Луну (караку матери) и 4й от Луны.

• Для оценки отношений с отцом, мы смотрим 9й дом и его 
хозяина, 9й от 9го (5й дом), Солнце (как караку отца) и 9й дом от 
Солнца.

• Для отношений с женой (мужем) смотрим 7й дом, его хозяина, 7й 
от 7го (1й), караку брака – Венеру и 7й дом от Венеры. И т.д. 



Рассмотрим практический пример оценки дома при помощи карак.
Допустим, нас интересуют отношения с отцом. Смотрим 9й дом. Там 
находится Кету, что говорит о глубоких связях с отцом из прошлого. 
Хозяин 9го дома – Сатурн соединен с Юпитером и находится под 
влиянием Венеры и Солнца. 9й от 9го – 5й дом. Там пусто, только аспект 
сильного Марса. В целом позитивные комбинации. 
Теперь смотрим караку отца – Солнце. Оно с Венерой, то есть, отец 
гуманист, миролюбивый, возможно связан с искусством. И 9й дом от 
Солнца тоже с Кету, что мы уже рассматривали при оценке 9го от 1го.
Резюме по статусу отца и отношениям с ним – отец вполне заметная и 
талантливая личность. В отношениях есть глубокие внутренние связи.
Теперь посмотрим отношения с матерью. Смотрим 4й дом. Там нет 
планет. На дом есть 10й аспект Сатурна, что охлаждает отношения.  
Хозяин 4го дома – Меркурий силен во 2м доме, получает 4й аспект от 
Марса – возможны конфликты с матерью. 

4й от 4го – 7й дом с Сатурном и Юпитером – смешанное влияние. В период Юпитера отношения хороши, в период 
Сатурна испортятся.  Каракой 4го дома в смысле матери является Луна. Она в 12м доме – плохо. Смотрим 4й от 
Луны. Там находится Раху. Это тоже плохо. Итак, в финальном зачете мы видим что количество негативных факторов 
перевешивает. Значит, отношения с матерью будут не простые.
Теперь возьмем 7й дом (брак). Там Юпитер (хорошо) и Сатурн (не очень хорошо). Хозяин 7го – Юпитер там же. 
Хорошо. Есть аспект Венеры и Солнца на 7й дом. 7й от 7го – 1й  - неплохо. Сама Венера сильна и получает 
смешанные влияния Солнца, Сатурна, Юпитера. 7й от Венеры с Юпитером и Сатурном. Уже оценивали. В период 
Юпитера отношения с женой были лучше, в период Сатурна стали хуже. Это примеры оценок при помощи карак.



• Итак, для оценки здоровья смотрим не только 1й дом, но и 
Солнце.

• Для оценки Богатства, смотрим не только 2й дом, но и Юпитер и 
2й дом от Юпитера.

• Для оценки речи смотрим не только 2й дом, но и Меркурий и 2й 
дом от Меркурия.

• Для оценки отношений с младшими смотрим 3й дом, Марс и 3й 
от Марса.

• Для оценки отношений с Матерью смотрим 4й дом, Луну и 4й от 
Луны. 



• Для оценки транспорта смотрим 4й дом, Венеру и 4й от Венеры. 

• Для оценки жилья смотрим 4й дом, Марс и 4й от Марса.

• Для оценки образования смотрим 4й дом, Меркурий, и 4й от 
Меркурия.

• Для оценки отношений с детьми смотрим 5й дом, Юпитер и 5й от 
Юпитера.

• Для оценки нашей способности к борьбе и преодолению 
трудностей смотрим 6й дом, Марс (острые проблемы) и 6й от 
Марса. Сатурн (хронические, глубокие проблемы) и 6й от 
Сатурна.

• Для оценки брака смотрим 7й дом, Венеру и 7й дом от Венеры.

• Для оценки жизненности смотрим 8й дом, Сатурн и 8й от 
Сатурна.



• Для оценки отношений с отцом или учителем смотрим кроме 9го дома 
Юпитер (учитель) и 9й от Юпитера; Солнце (отец) и 9й от Солнца.

• Для оценки работы кроме 10го дома смотрим Солнце, Сатурн, 
Меркурий, Юпитер и 10е дома от них.

• Для оценки отношений со старшими смотрим 11й дом, Сатурн и 11й от 
Сатурна.

• Для оценки наших прибылей смотрим 11й дом, Юпитер и 11й дом от 
Юпитера.

• Для оценки нашей способности к уединению, медитации и 
концентрации, смотрим 12й дом, Сатурн и 12й от Сатурна. 



Домашнее задание:

• Научитесь быстро находить какой дом является каким по счету от 
заданной точки отсчета.

• Оцените дома своей карты с учетом правила «Дом от дома».

• Еще раз повторите основные значения домов от Лагны и на 
основе данного урока попытайтесь понять производные значения 
домов, синтезируя их «родные» показатели и полученные 
значения в результате синтеза.

• В книге Р.Свободы «Джйотиш» со стр.193 прочитайте о караках 
домов. 




