


БК, урок 5, Знаки Зодиака



Темы урока:

• 1. Соответствие домов и знаков

• 2. Пол, подвижность, стихия

• 3. Основные характеристики 

• 4. Продолжительность 
восхождения Знаков.

• 5. Особые точки (ганданта)



Соответствие домов и знаков

• Зодиак начинается со знака Овна и потому 
Овен соответствует 1му дому естественного 
Зодиака.

• Поэтому характеристики 1го дома и Овна 
отчасти совпадают.

• Особенно это очевидно в сфере анатомии.

• 1й дом – голова. Овен – голова Кала-
пуруши – божества времени.



• 1й дом – Овен            7й дом – Весы

• 2й дом – Телец           8й дом – Скорпион

• 3й дом – Близнецы    9й дом – Стрелец

• 4й дом – Рак                10й дом - Козерог

• 5й дом – Лев                11й дом - Водолей

• 6й дом – Дева              12й дом - Рыбы



Пол знаков Зодиака

• Все нечетные знаки (1, 3, 5, 7, 9,11) 
обладают мужской природой (Овен, 
Близнецы, Лев, Весы, Стрелец, Водолей)

• Все четные знаки (2, 4, 6, 8, 10, 12) 
обладают женской природой (Телец, Рак, 
Дева, Скорпион, Козерог, Рыбы)



Доминанта мужских знаков

• Доминанта мужских знаков, то есть, когда 
большинство планет или ключевые 
планеты (лагнеш, Солнце, Луна), попадают 
в мужские знаки, это делает натива более 
решительным, активным, инициативным, 
склонным быстро принимать решения.

• В случае с женщинами это дает более 
мужской типаж психики и мужскую модель 
поведения. Создает сложности в личной 
жизни.





Доминанта женских знаков

• При доминанте женских знаков, когда либо 
большинство планет, либо ключевые 
планеты (лагнеш, Солнце, Луна) попадают в 
женские знаки, проявляется мягкость 
характера, нерешительность, склонность 
скорее следовать, чем вести за собой.

• В мужских картах это дает либо очень 
обходительных и мягких мужчин, либо 
очень творческую натуру, либо слабость 
характера. 





Подвижность Знаков

• Подвижность знаков всегда идет в одном 
порядке: 

• 1. Подвижный (Кардинальный)

• 2. Неподвижный (Фиксированный)

• 3. Смешанный (Дуальный, Мутабельный)



• Овен – подвижный

• Телец – неподвижный    

• Близнецы – смешанный

• Рак – подвижный

• Лев – неподвижный

• Дева – смешанный



• Весы – подвижный

• Скорпион – неподвижный

• Стрелец – смешанный

• Козерог – подвижный

• Водолей – неподвижный

• Рыбы - смешанный



• Что дает знание о степени подвижности 
знаков?

• Это помогает понять образ жизни человека 
(подвижный, оседлый, гармоничный)

• Люди с доминантой подвижных знаков 
склонны к спорту, переездам, работе на 
транспорте, путешествиям.

• Подвижность символизирует гуну (энергию) 
страсти, активность.

• Неподвижность символизирует гуну 
невежества, большую инерцию, консерватизм.



• Дуальная или смешанная природа знаков 
связана с гуной благости, когда движение и 
покой уравновешены чувством меры.

• Например, если Луна находится в непод-
вижном знаке (кроме Скорпиона), это 
делает ум более стабильным, 
внимательным, склонным к концентрации.

• Луна в подвижных знаках делает ум менее 
внимательным, более пристрастным, 
склонным к риску и экстриму.

• Это влияет на качество учебы.



Стихии (Таттвы)





Симметричность стихий



• Очевидно, что знаки одной стихии всегда 
находятся в тринах друг от друга. Это 
отношения 5/9. Вспоминайте отношения 
домов между собой.

• Знаки дружественных стихий всегда 
находятся в отношениях 3/11 друг к другу.

• Также дружественные стихии могут быть в 
отношениях 7/7, как притягивающиеся 
антиподы.

• Все остальные типы отношений – 2/12, 6/8, 
4/10 – это враждебные стихии. 





• Знаки одной стихии всегда одного пола. То 
есть, все знаки огня (Овен, Лев, Стрелец) 
всегда мужские, т.к. Огонь – мужская таттва.

• Так же знаки Воздуха всегда мужские 
(Близнецы, Весы, Водолей).

• Знаки Земли всегда женские (Телец, Дева, 
Козерог).

• Знаки Воды всегда женские (Рак, Скорпион, 
Рыбы).



• Важно понять, что одна и та же стихия будет 
проявлять себя по-разному в связи с тем, 
что знаки одной стихии могут быть разной 
подвижности. 

• В стихии Огня Овен – подвижный, Лев –
неподвижный, а Стрелец – дуальный.

• Поэтому в Стрельце элемент огня наиболее 
уравновешен или универсален. Это тип 
судьи, который может казнить, а может и 
помиловать.



• Во Леве огонь максимально сдержан и 
больше проявляется в форме локальной 
власти.

• А в Овне огонь максимально динамичен и 
проявляется как энергия пионера-
первопроходца или как экспансия 
завоевателя. 



• Стихия земли проявляет себя в 
неподвижном Тельце, дуальной Деве и 
подвижном Козероге.

• Поэтому из трех знаков Земли Козерог 
действует с максимальным размахом в 
сфере развития структур, а Телец с 
минимальным, проявляя осторожность. 
Дева занимает промежуточное положение. 
В ней есть дух борьбы за новые 
территории, но чувство меры показывает, 
где нужно остановиться.



• Стихия Воздуха проявляет себя в дуальных 
Близнецах, подвижных Весах и неподвижном 
Водолее.

• Соответственно в дуальных Близнецах стихия 
Воздуха уравновешена и сбалансирована. Это 
передатчики информации.

• В подвижных Весах воздух максимально 
активен и делает человека социально гипер-
активным.

• А в неподвижном Водолее движение воздуха 
минимально, как при полном штиле, что дает 
типаж мыслителя-мудреца.



• Стихия Воды проявляет себя в подвижном 
Раке, неподвижном Скорпионе и дуальных 
Рыбах. 

• В Раке подвижная вода делает человека 
моряком и путешественником.

• В Скорпионе неподвижная вода делает его 
мистиком и генератором противоречивых 
эмоций.

• В Рыбах стихия воды сбалансирована, что 
делает их эмоции и творчество 
гармоничными.



• Следует отметить, что все перечисленные 
проявления стихий в разных знаках одной 
стихии даны в самом общем виде, без 
учета других факторов, таких как Пака-лагна
(положение хозяина 1го дома), положение 
Луны и других.

• Если Пака-лагна и Луна находятся в совсем 
других стихиях, это может весьма заметно 
изменить и повлиять на характеристики 
натива. Поэтому всегда нужно учитывать 
все многообразие факторов.



Дружба-вражда стихий

• Стихии находятся друг с другом в разных 
отношениях

• Дружат между собой стихии Огня и Воздуха, 
т.к. воздух питает огонь

• Земля и Вода дружат, т.к. вода питает землю

• Земля и Воздух дают пыльные бури

• Вода и Воздух дают высокие волны

• Огонь и Вода уничтожают друг друга

• Огонь и Земля разрушают друг друга



Пространство (Эфир) – вместилище всего
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Планеты и Знаки Зодиака

• Большинство планет (кроме Луны и Солнца) 
владеют двумя знаками, представляющими 
разные стихии.

• Например, Марс владеет Овном (Огонь) и 
Скорпионом (Вода).

• Венера владеет Тельцом (Земля) и Весами 
(Воздух).

• Меркурий владеет Близнецами (Воздух) и 
Девой (Земля)



• Юпитер владеет Стрельцом (Огонь) и 
Рыбами (Вода).

• Сатурн владеет Козерогом (Земля) и 
Водолеем (Воздух).

• Поэтому одни и те же планеты, хотя и 
обладают собственной природой, будут 
проявлять во многом качества знака, в 
котором они находятся.

• Так же в качестве хозяина лагны (лагнеша) 
планеты будут скорее представлять стихию 
Лагны. 



• Например, при лагне Рыбы, Юпитер будет 
представлять стихию Воды, хотя он также 
владеет знаком огня – Стрельцом.

• То есть, он будет более творческим и 
сострадательным в Рыбах.

• А при лагне Стрелец Юпитер будет более 
огненным, революционным и склонным к 
борьбе за справедливость и мораль.

• Так же и Марс при Лагне Овен будет вести 
себя как солдат на передовой, а при лагне в 
Скорпионе он будет подобен воину в 
засаде.



• При Лагне в Близнецах Меркурий будет 
больше действовать как коммуникатор или 
передатчик информации (Воздух), а при 
Лагне в Деве он будет практик, критик и 
строитель систем (Земля).

• При Лагне в Тельце Венера будет больше 
отражать качества земли и будет скорее 
практична и эстетична. А при лагне в Весах 
она будет более общительна и склонна к 
компромиссу (Воздух).



• При лагне Козерог Сатурн будет более 
упорным и практичным (Земля), а при 
лагне Водолей, он будет более 
интеллектуальным и дружелюбным 
(Воздух). 

• Таким образом, собственная природа 
планеты будет модифицироваться в 
зависимости от того, какой знак она 
представляет больше (как хозяин Лагны) и в 
каком знаке Зодиака она находится.



Знаки – Планеты - Стихии 



Типажи и стихии



• Доминанта стихии Огня (когда много 
планет находятся в знаках Огня) делает 
натива революционером, лидером, 
трансформатором идей, пассионарием. Как 
огонь трансформирует другие элементы, 
так и люди огня являются катализаторами 
перемен.

• Доминанта стихии Земли делает натива 
консерватором, не склонным к 
изменениям, стабильным, практиком и 
прагматиком. Эти люди хорошо развивают 
структуры и придают идеям форму. 



• Доминанта стихии Воздуха делает натива 
непостоянным (ветреным), нестабильным, 
интеллектуалом, легким в отношениях, 
легко приспосабливающимся к 
обстоятельствам. Они легко запоминают и 
легко забывают. Не злопамятны.

• Доминанта стихии Воды делает натива 
эмоциональным, творческим, глубоким, 
интуитивным, чувствительным, склонным 
принимать решения скорее на основе 
чувств, чем разума.



Краткие характеристики Знаков



Источники качеств знаков Зодиака

Чтобы облегчить запоминание качеств знаков 
Зодиака, нужно понять их источники.

На качества знаков влияет то, каким домом 
естественного Зодиака (начиная с Овна), он 
владеет. 

Например, в чем причина общительности 
Близнецов или Весов? В том, что это 3й и 7й 
знаки Зодиака, означающие коммуникации и 
партнерство. 



• Каков пол знака – мужской или женский. 
Мужские знаки более склонны к лидерству, 
независимы, активны и решительны по 
природе. Женские знаки мягче, более 
зависимые и склонны быть ведомыми. 

• Степень подвижности знака показывает 
динамику и активность натива и потому это 
тоже влияет на характеристику типажа. Среди 
подвижных знаков чаще встречаются лидеры, 
либералы и реформаторы. Неподвижные 
знаки больше представляют консерваторов и 
сторонников стабильности.



• Природа планеты – хозяина знака придает 
знаку многие характеристики.

• Козерог и Водолей  более серьезны, 
терпеливы и скептичны под влиянием Сатурна.

• Стрелец и Рыбы получают оптимизм и 
благородство от Юпитера.

• Овен и Скорпион получают энергию и 
сварливость от воинственного Марса.

• Близнецы и Дева получают сообразительность 
и глубину разума от Меркурия.



• Телец и Весы получают миролюбие и эстетизм 
от Венеры.

• Рак получает чувствительную, переменчивую и 
эмоциональную природу Луны.

• А Лев получает властность, авторитет и 
харизму от Солнца.

• От стихии огня человек получает энергию и 
решимость. От Земли – стабильность и 
консерватизм. От Воздуха – либерализм и 
легкость. От Воды – эмоциональность, 
творчество и интуицию.

• В совокупности все эти факторы и порождают 
качества знаков Зодиака.



Овен - Меша
Мужской, Подвижный, Огонь



Овен – 1й знак Зодиака

• Ключевая фраза: Я есть

• Главный талант: Смелость

• Главная слабость: Поспешность

• Цель: стать лидером



• Подвижный, мужской, огненный знак 
делает человека энергичным, грубоватым, 
инициативным, азартным, решительным, 
поспешным, импульсивным, вспыльчивым, 
непоседливым, нетерпеливым, полным 
энтузиазма, бестактным, смелым и 
склонным к риску. Овен – новатор и 
пионер, который не боится прокладывать 
новые пути. Это человек – таран. Все 
планеты в Овне обретают 
узконаправленную пробивную силу. 



1й дом Зодиака дает сосредоточенность на теле, 
на своем эго.

От мужской природы идет решимость

От хозяина – Марса идет агрессия и 
энергичность

От подвижной природы идет поспешность и 
импульсивность

От стихии огня идет энергия преобразования, 
желание что-то переделать, перестроить.



• Овен хорош для таких профессий, которые 
требуют решительности, силы и реакции.

• Часто это военные, спортсмены, спасатели, 
пожарники, работники МЧС, полицейские, 
воины спецназа, механики, электрики, 
строители, путешественники, химики, 
пиротехники, охранники, стрелки, 
руководители, хирурги, зубные врачи, 
работники металлургической 
промышленности, забойщики скота, 
столяры, плотники, ремонтники, которые 
постоянно что-то пилят, сверлят и т.д.



Телец - Вришабха

Женский, Неподвижный, Земля



Телец – 2й знак Зодиака

• Ключевая фраза: У меня есть

• Талант: терпение, верность

• Слабость: упрямство

• Цель: наслаждение чувств



Женский, неподвижный знак земли делает 
натива неторопливым, рассудительным, 
консервативным, терпеливым, склонным к 
прощению, обстоятельным, эстетичным, 
практичным и прагматичным. Очень 
привязан к комфорту, любит стабильность, 
природу, сельское хозяйство, очень 
разборчив в пище, придирчиво и долго все 
рассматривает перед тем, как сделать выбор. 
Планеты в Тельце обретают упрямую, 
замедленную и стабильную природу.



Владение 2м домом Зодиака склоняет к 
накопительству, коллекционированию.

• От женской природы идет мягкость

• От неподвижной природы идет 
неторопливость

• От хозяйки – Венеры идет эстетизм

• От стихии земли идет практичность



• Тельцы склонны выбирать работу, 
требующую терпения, постоянства, вкуса, 
связанную с землей, цветами, растениями, 
недвижимостью, искусствами, предметами 
красоты, пищей, финансами, торговлей 
ценными бумагами, модой и одеждой, 
индустрией развлечений.

• В целом Тельцы довольно приятны в 
общении, терпеливы  и покладисты, если 
они получают свою долю наслаждения. В 
противном случае обычно спокойный бык 
может поднять обидчика на рога.



Близнецы - Митхуна
Мужской, Дуальный, Воздух



Близнецы - 3й знак Зодиака

• Ключевая фраза: Я думаю

• Талант: Эрудиция, 
любознательность

• Слабость: Непостоянство

• Цель: Передача знания



Мужской, дуальный знак воздуха делает 
натива активным, общительным, 
восприимчивым, эрудированными, 
изобретательным, гибким, остроумным, 
красноречивым, раздражительным, 
непостоянным. Близнецы способны 
анализировать ситуацию с нескольких сторон, 
могут делать несколько дел одновременно, 
но из-за непостоянной стихии воздуха 
бывают поверхностными и им сложно 
доводить дела до конца.



Владение 3м дом Зодиака делает Близнецы 
знаком информации и коммуникаций.

• От мужской природы идет активность

• От дуальной природы желание все 
совмещать и заниматься одновременно 
несколькими делами

• От хозяина – Меркурия идет гибкость, 
моложавость и сообразительность

• От стихии воздуха идет легкость, 
спонтанность, неорганизованность, 
непостоянство. 



Близнецы склонным трудиться в сферах, 
связанных с информацией, цифрами и 
фактами, статистикой, коммуникацией, СМИ, 
переводами, литературой, редактурой, 
издательством, рекламой.

Их типичные виды деятельности: Маркетинг, 
торговля, воздушный транспорт, логистика, 
курьерские службы, дипломатия, 
секретарское дело, преподавание, почта, 
интернет-проекты, компьютеры, бухгалтерия, 
торговые агенты, посредники, медиаторы. 
Планеты в Близнецах становятся 
передатчиками информации.



Рак - Карката
Женский, Подвижный, Вода



Рак – 4й знак Зодиака 

• Ключевая фраза: Я чувствую

• Талант: Интуиция

• Слабость: Сентиментальность

• Цель: обретение стабильности 
и защищенности



Женский, подвижный знак воды делает 
человека очень эмоциональным, мягким, 
ищущим убежище, интуитивным. Могут 
иметь хорошее воображение и беспокойный 
ум. Внутренний мир очень важен для них. Их 
дом – их крепость. Им важно чувствовать 
себя защищенными, иметь достаточный 
запас ресурсов, что дает им ощущение 
стабильности. Они бережливы и экономны. 
Они любят природу и особенно водную 
стихию, от ванны до океана. 



• Владение 4м домом Зодиака делает Рак 
привязанным к дому, комфорту, 
внутренним переживаниям.

• От подвижной природы он получает 
склонность к путешествиям.

• Женская природа делает его мягким, 
ранимым и  сентиментальным.

• Хозяйка Рака – Луна делает его настроение 
быстро переменчивым.

• Стихия воды дает чувствительность и 
эмоциональность.



• Естественные занятия для Раков:

Рыболовство, все виды морских профессий от 
военных до торговых. Все, связанное с водой: 
автомойки, прачечные, торговля различными 
жидкими субстанциями. Врачи, медсестры, 
дизайнеры мебели и интерьера, снабженцы, 
работники складов, ресторанов, гостиниц, 
кормилицы, «материнские» профессии, 
связанные с заботой о других, работники 
социальной сферы, историки, психологи, 
преподаватели, проповедники. 

Планеты в Раке смягчаются и обретают 
эмоциональную окраску. 



Лев - Симха

Мужской, Неподвижный, Огонь



Лев – 5й знак Зодиака

• Ключевая фраза: Я сделаю (в 
будущем)

• Талант: Масштабность

• Слабость: Высокомерие, 
гордость

• Цель: Общественное признание



• Неподвижный, мужской знак огня дает 
нативу следующие качества: гордость, 
самолюбие, смелость, доблесть, упрямство, 
естественное лидерство и авторитет, 
властный характер, организационные 
способности, внушительную внешность, 
густую шевелюру (как у льва), 
амбициозность, желание быть на виду, 
гневливый характер, артистизм и умение 
держаться на публике. Они серьезно 
относятся к своему имиджу и не терпят 
шуток в свой адрес.



Владение 5м домом Зодиака делает Льва 
властным и предприимчивым.

• От мужской природы Лев получает 
тенденцию доминировать.

• Неподвижная природа делает его немного 
упрямым и консервативным.

• Хозяин Льва – Солнца дает естественный 
авторитет, популярность и харизму.

• Стихия Огня делает Льва прирожденным 
лидером. Огонь (Агни на санскрите) 
буквально означает «ведущий», т.к. все 
идут на свет и за светом.



• Естественные занятия для Льва:

• Государственные служащие, политики, 
министры, руководители всех уровней, 
деятели искусства от музыканта до 
директора филармонии или театра, 
инвесторы, врачи (если Солнце сильно), 
военные, защитники природы, работники 
сельского хозяйства, специалисты по 
недвижимости (неподвижный знак), 
популярные ведущие развлекательных 
программ на ТВ, импресарио.  Планеты во 
Льве обретают властную окраску.



Дева - Канья
Женский, Дуальный, Земля



Дева – 6й знак Зодиака

• Ключевая фраза: Я анализирую

• Талант: системный и 
методичный подход

• Слабость: сомнительность, 
педантизм

• Цель: Стабильность и ясность



Женский, дуальный знак земли придает 
нативу следующие черты:

Склонность к анализу, внимание к деталям и 
мелочам, видение инспектора, системный 
подход, анализ, желание все разложить по 
полочкам, критичный подход к делу, 
зависимость от правил и предписаний, 
недостаток спонтанности, практичность, 
педантизм, формализм, упрямство, 
изящество, стремление к порядку и чистоте, 
скромность, застенчивость, правдивость, 
образованность, воспитанность, любовь к 
земле, садам, растениям.  



Владение 6м домом Зодиака делает Деву 
склонной к борьбе и сопротивлению.

• Женская природа дает дух служения и 
продуктивность.

• Дуальный знак дает умеренность.

• Хозяин – Меркурий дает рассудительность, 
аналитическую природу.

• Стихия Земли делает Деву практичной, 
упрямой, консервативной.



Естественные занятия для Девы:

Аналитика, бухгалтерия, аудит, экономика, 
математика, медицина, фармакология, 
хилерство, психиатрия, сельское хозяйство, 
преподавание, компьютерная сфера, 
астрология, работа с бумагами и 
документами, критический разбор, 
разработка курсов, методик, алгоритмов, 
систематизация.

Планеты в Деве окрашиваются изяществом, 
заостряют свои качества и становятся 
капризными и упрямыми.



Весы - Тула

Мужской, Подвижный, Воздух



Весы – 7й знак Зодиака

• Ключевая фраза: я балансирую, 
я уравновешиваю

• Талант: Способность дружить

• Слабость: Излишняя 
уступчивость

• Цель: Гуманизм и социальная 
гармония



Мужской, подвижный, воздушный знак наделяет 
натива следующими качествами:

Социальная активность, любовь к «тусовкам», 
легкость в общении, гибкость, деликатность, 
непринужденность, эстетизм, склонность к 
компромиссу, боязнь обидеть других, 
уступчивость, трудности выбора, нехватка 
решимости. Легкий и приятный нрав, избегание 
конфликтов, желание все уравновесить и всех 
примирить, беспристрастность, справедливость, 
сообразительность, подвижность, любят красиво 
и модно одеваться, любят путешествовать. 



Владение 7м домом Зодиака дает Весам 
интерес к социальной и семейной жизни.

• Мужская природа дает активную позицию

• Подвижная природа дает страсть к 
путешествиям

• Хозяйка – Венера дает хороший вкус, 
умение красиво одеваться 

• Стихия Воздуха делает Весы ветреными, 
легкими на подъем



Естественные занятия для Весов:

Семейные психологи, адвокаты, судьи, 
социологи, маркетологи, посредники, 
торговцы, медиаторы, работники рекламы, 
музыканты, дизайнеры одежды, стилисты, 
декораторы, фотографы, художники, актеры, 
танцоры, модели, летчики, стюардессы, 
водители, парфюмеры, рестораторы, 
работники гостиниц, сексологи, организаторы 
свадеб и других праздничных мероприятий. 

Планеты в Весах обретают легкость, эстетизм, 
изящество, гибкость, уступчивость.



Скорпион - Вришчика

Женский, Неподвижный, Вода



Скорпион - 8й знак Зодиака. 

• Ключевая фраза: Я хочу

• Талант: Твердость натуры

• Слабость: Нехватка сострадания 
к другим

• Цель: Открытие тайн и 
безопасность



Неподвижный, женский знак воды дает нативу 
следующие качества:

Интровертный тип психики, скрытность, сильная 
интуиция, глубокие переживания, повышенная 
внутренняя эмоциональность при внешней 
сдержанности, внутреннее напряжение, интерес 
к тайнам и эзотерике, самоедство, ранимость, 
язвительность, внутренняя борьба, 
агрессивность, жестокость, мстительность, 
обидчивость, осторожность, подозрительность.

Планеты в Скорпионе становятся «кусучими», 
напряженными, как воин в засаде. 



8й дом Зодиака делает Скорпион проблемным 
знаком в связи с темами 8го дома.

• От женской природы идет сдержанность

• От стихии воды идет эмоциональность. 

• От хозяина – Марса идет напряженность и 
агрессия.

• От неподвижной природы идет затаенность, 
скрытность, замкнутость.



Естественные занятия для Скорпиона:

Все виды работ, связанные с жидкостями, 
химией, лекарствами, ядами, сферой 
ритуальных услуг.

Скорпионы часто становятся учеными, 
исследователями, механиками, детективами, 
полицейскими, моряками, врачами, медиумами, 
астрологами, магами, гадалками, философами, 
работниками спецслужб, работниками 
режимных предприятий, связанных с тайнами, 
тюремщиками, нотариусами, страховыми 
агентами. 



Стрелец - Дхану

Мужской, Дуальный, Огонь



Стрелец – 9й знак Зодиака

• Ключевая фраза: Я вижу

• Талант: Вера в истину и 
справедливость

• Слабость: Жесткая речь

• Цель: Справедливость, 
Признание



• Мужской, дуальный знак Огня делает натива 
активным, воинственным, смелым, 
благородным, склонным к риску и аферам. Он 
ищет справедливости, морали, высшего 
знания, интересуется религией и высшими 
законами, а так же законами земными. Любит 
путешествовать за границу. 

• Иногда склонен к бунту и способен бросить 
вызов авторитету и устоявшемуся порядку. 
Стремится к самостоятельности и 
независимости.

• Планеты в Стрельце окрашиваются аурой 
благородства и целеустремленности (как 
стрела, выпущенная стрелком)



Владение 9м домом Зодиака дает Стрельцу 
философские и духовные склонности.

* Мужская природа делает его непокорным и 
независимым.

* Дуальная природа позволяет быть 
объективным, оценивая  все с двух сторон.

* Хозяин – Юпитер дает чувство 
справедливости и духовное знание.

* Стихия Огня дает лидерские склонности.



Естественные занятия для Стрельца:

Военное дело, лидерство, работа с 
лошадьми, спорт (особенно экстремальный), 
стрельба, туризм, производство и продажа 
обуви, все юридические профессии, 
преподавание, философия, международные 
отношения, дипломатия, финансовая сфера, 
религия, духовность, проповедь, внешняя 
торговля, география, картография, 
геополитика, исследования новых земель.



Козерог - Макара
Женский, Подвижный, Земля



Козерог – 10й знак Зодиака

• Ключевая фраза: Я терплю

• Талант: Серьезное отношение 
ко всему

• Слабость: Непомерное 
любопытство

• Цель: Упорядочивание 
процессов, наведение порядка



Женский, подвижный знак Земли дает нативу 
следующие качества:

Активность, постоянство, упорство, терпение, 
целеустремленность, работоспособность, 
способность доводить дела до конца, 
практичность, прагматизм, энергичность, 
дисциплина, способность развивать 
структуры, страсть к путешествиям, здоровый 
скептицизм.

Планеты в Козероге обретают свойства 
практичности и приземленности (элемент 
Земли).



Владение 10м домом Зодиака дает Козерогу 
работоспособность и карьеризм.

Женская природа делает его надежным и 
покладистым.

Подвижная природа дает активность.

Хозяин – Сатурн дает жизненность, терпение 
и способность преодолевать трудности.

Стихия Земли  делает его практичным и 
постоянным.



Типичные занятия для Козерога:

От владения 10м домом Зодиака Козерогу 
присуще стремление к власти и высоким постам. 
Он хорошо трудится на рутинной работе 
благодаря терпению и постоянству. Сатурн и 
элемент Земли дают связь с грубыми 
элементами: уголь, металл, минералы, дерево, 
отходы и торговля всем этим. Они могут быть 
шахтерами, геологами, археологами, 
сантехниками, плотниками, строителями, С\хоз 
работниками. Козероги часто систематизаторы, 
методисты, стратеги, разрабатывающие 
структуры и торговые сети. Подвижность дает 
работу, связанную с путешествиями.



Водолей - Кумбха
Мужской, Неподвижный, Воздух



Водолей – 11й знак Зодиака 

• Ключевая фраза: Я знаю

• Талант: Оптимистичное 
стремление к прогрессу

• Слабость: Неопределенность в 
мыслях и поведении

• Цель: Дружба и постижение 
Истины



Мужской, неподвижный знак Воздуха дает 
нативу следующие качества:

Информированность, эрудиция, вдумчивость, 
глубокомыслие, широта взглядов, 
дружелюбие, элегантность, тенденция 
изящно одеваться, часто высокий рост , 
тенденция к быстрой ходьбе. 

Богатая творческая фантазия, идеализм, 
устремленность в будущее, стремление к 
всеобщему братству, бодрость духа. 

Оригинальность и неординарность, часто 
бросают вызов стереотипам и шаблонам.



• Владение 11м домом Зодиака дает нативу 
часто высокий рост (дом роста), амбиции, 
дружелюбие.

• Мужская природа делает его независимым.

• Неподвижная природа часто делает его 
упрямым, но способным к глубоким 
размышлениям, которые требуют фиксации 
ума.

• Хозяин – Сатурн придает серьезность.

• Стихия Воздуха дает склонность работать в 
сфере идей. 



Типичные занятия для Водолея:

Связь с общественностью, общественная 
деятельность, благотворительность, 
альтруизм, социология, философия, 
компьютерная сфера (особенно «железо»), 
теле и радио-электроника, информационные 
проекты, IT, астрология, консультативная 
деятельность, теоретическая наука, 
воздушный и наземный транспорт.

Психология, психоанализ, туризм, 
издательство, литературная деятельность.



Рыбы  - Мина
Женский, Дуальный, Вода



Рыбы – 12й знак Зодиака

• Ключевая фраза: Я верю

• Талант: Заботливость и 
сострадание

• Слабость: Склонность к 
самобичеванию, отсутствие 
конкретики

• Цель: Освобождение от страданий



Женский, дуальный знак Воды наделяет 
натива следующими качествами:

Мягкость, доброта, желание помочь, 
сострадание, мечтательность, отрешенность, 
интуитивность, глубокая эмоциональность, 
творческая натура, поиск вдохновения, 
любовь к далеким странствиям, 
спонтанность, созерцательное отношение к 
миру, склонность к одиночеству, медитации и 
глубоким размышлениям, интерес к космосу 
и другим мирам, мистический склад ума. 



Владение 12м домом Зодиака делает натива 
склонным к мечтательности, состраданию, 
благотворительности, уединению и отречению.

Женская природа дает Рыбам очарование и 
мягкость.

Дуальная природа дает им здравомыслие и 
чувство меры.

Хозяин – Юпитер делает их оптимистичными и 
творческими.

Стихия Воды дает им глубокую интуицию, 
чувствительность и эмоциональность.



Типичные занятия для Рыб:

Врачи, медсестры, реаниматологи, работники 
гуманитарных и благотворительных фондов, 
работники санаториев, моряки, рыбаки, 
торговцы морепродуктами, спасатели, 
художники, музыканты, поэты, композиторы.

Священники, монахи, проповедники, 
настоятели ашрамов, космонавты, 
путешественники, астрономы, астрологи, 
гадалки, исследователи, ученые, торговцы с 
далекими странами (экспорт/импорт из-за 
моря).



Знаки и профессии

• Доминанта разных стихий побуждает натива 
искать прибежище в той деятельности, 
которая соответствует этой стихии.

• Традиционно считается, что стихия Воды 
рождает брахманов, стихия Огня –
кшатриев, стихия Воздуха – вайшьев и 
стихия Земли – шудр.

• В реальности сейчас все намного сложнее, 
т.к. все варны в нашу эпоху перемешаны.



Подвижность знаков и тип деятельности 

• Подвижные знаки заряжают человека 
энергией, дают ему решимость и 
склонность решать вопросы силовым 
путем. Они неудержимо стремятся к цели. 
Это может сделать натива военным, 
путешественником, первопроходцем, 
спортсменом, энтузиастом маркетинга, 
который активно продвигает новые товары 
и услуги на рынке.



• Неподвижные знаки наделяют человека 
жизненной силой, упорством, 
постоянством, способностью терпеть 
рутину. Но также могут приводить к 
застойным явлениям, лени и упрямству.  

• Из таких людей лучше всего получаются 
клерки, хранители традиций, стандартов, 
консервативные чиновники.

• Если Луна, хозяин Лагны и хозяин 10го 
дома все поражены в неподвижных знаках, 
это может давать криминальные 
наклонности. 



• Дуальные знаки уравновешивают 
движение и покой и потому являются 
гармоничными, но иногда они рождают 
нерешительность, колебания, отсрочки в 
принятии решений. 

• Они часто имеют несколько талантов и 
совмещают несколько профессий, что 
может привести к непостоянству и потере 
концентрации. Из них получаются хорошие 
учителя, интеллектуалы, писатели, 
посредники, редакторы, брокеры, 
торговцы.



Стороны света и Зодиак
• Овен – восток, Телец – юг, Близнецы –

запад, Рак – север.

• Лев – Восток, Дева – юг, Весы – запад, 
Скорпион – север.

• Стрелец – Восток, Козерог – Юг, Водолей –
запад, Рыбы – Север.

• То есть, знаки огня связаны с востоком, 
знаки земли – с югом, Знаки воздуха – с 
западом, и знаки воды – с Севером.

• Эта информация в основном нужна при 
составлении карты вопроса - Прашна



Продолжительность восхождения 
знаков Зодиака

• Поскольку в сутках 24 часа, а знаков 
Зодиака – 12, то в среднем каждый знак 
восходит около двух часов. Однако в 
реальности одни знаки восходят больше 
двух часов, а другие - меньше.

• В северном полушарии (выше экватора) 
наиболее долго (почти до 3х часов) 
восходят Рак и Лев, а самыми короткими по 
восхождению оказываются Водолей и Рыбы 
– иногда меньше одного часа.



Вследствие того, что ось эклиптики, на которой находится Зодиак, не параллельна 
небесной оси, вокруг которой происходит видимое вращение неба (зодиакальный 
пояс наклонен по отношению к небесному экватору), время восхода знаков Зодиака 
не одинаково. В северном полушарии Земли длинными знаками являются Рак, Лев, 
Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, а остальные являются короче по времени 
восхождения. Поэтому по статистике значительно больше людей рождаются в 
долгих знаках.  Чаще всего встречаются Раки и Львы, а реже всего – Водолеи и 
Рыбы. А в южном полушарии обратная картина.



Ганданта «опасный край» (особые 
точки)

• Это первые и последние градусы знаков 
воды и огня

• 1. Последний градус Рака – первый градус 
Льва

• 2. Последний градус Скорпиона – первый 
градус Стрельца

• 3. Последний градус Рыб – первый градус 
Овна



Ганданта

• Если восходящий Знак попадает в эти 
градусы, это создает много трудностей в 
жизни

• Если планеты попадают в эти градусы, их 
природные и функциональные 
характеристики страдают



Пример Лагны в ганданте

В данной карте Лагна Рак находится в Ганданте – 29 градусов, 24 минуты. Это 
последний градус на границе стихий Воды и Огня. 
В жизни натива много неприятностей, потерь, несчастных случаев.
Это также подтверждается тем, что Лагнеш Луна соединена с хозяином 6го 
дома (проблемы) Юпитером. Так же Юпитер – хозяин знака, где находится 
Марс (Рыбы), а Марс – хозяин знаков с Кету (Овен) с Сатурном (Скорпион). Так 
Юпитер выступает агентом Марса, а Марс выступает агентом Сатурна и Кету. И 
все это передается Луне, создавая много проблем в жизни Натива.



Домашнее задание

• Читать о знаках Зодиака: 

• 1. Дэвид Фроули «Астрология Провидцев» 
стр. 125-148

• 2. Р.Свобода «Джйотиш» стр. 197-218

• 3. Выписать, сколько и какие у вас планеты 
в М/Ж знаках, по стихиям, полу и 
подвижности. Какие предварительные 
выводы можно из этого сделать?




