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План урока:

1. Положение планет в 
солнечной системе

2. Определение планеты

3. Характеристики планет

4. Положение планет в домах



Солнечная система



• Солнце находится в левом нижнем углу и 
это самая крупная планета Солнечной 
системы. По степени удаленности, самый 
близкий к Солнцу - Меркурий, далее идет 
Венера. Вслед за Венерой идет Земля и 
рядом с ней Луна, как спутник.

• Венеру и Меркурий часто называют 
внутренними планетами, потому что их 
орбиты находятся внутри, т.е. между 
Землей и Солнцем.  Это пригодится позже 
для понимания принципа ретроградности.



• Потом идет Земля и за Землей идут  планеты, 
называемые внешними – Марс, Юпитер, 
Сатурн. Внешние они потому что они не 
проходят между Землей и Солнцем. Их орбиты 
более длинные, за пределами Земли.

• Такие планеты как Уран, Нептун, Плутон в 
ведической астрологии не учитываются и 
вместо них у нас  есть  две другие невидимые 
планеты, это Раху и Кету. Кету можно назвать 
поясом астероидов, который здесь изображен. 
Раху не видно, это теневая планета. 



Раху и Кету



• Поскольку Раху идет снизу вверх 
(восходящий лунный узел) то Раху всегда 
связан с ростом чего-то, стремлением к 
вершине, экспансии. Это точка на 
пересечении орбит, но сам вектор Раху -
возрастающий, поэтому Раху обозначает  
темы роста, появления чего-то, движения, 
экспансии вверх. А в противоположной 
точке (на 180˚), находится Кету.  Его 
называют нисходящий узел. Его энергия 
направлена вниз.  Поэтому Кету связан  с 
такими функциями как сужение, сжатие, 
закрытие чего-то. 



• Если Раху движется наверх, и устремлен в 
будущее, то Кету уходит в прошлое, 
закрывает двери, показывает отработанные 
темы. 

• Раху связан с новыми начинаниями, 
новыми возможностями, с новым 
развитием. 

• А Кету устремляется к прошлому, древнему, 
скрытым талантам и врожденным 
способностям.



• Итак, мы рассмотрели поле деятельности –
дома, которые называются Бхава (место 
обитания).

• Мы рассмотрели знаки Зодиака (Раши), 
которые придают домам свою окраску.

• Теперь познакомимся с хозяевами домов и 
знаков.

• Их называют Грахи (планеты). Буквально это 
означает «тот, кто захватывает и удерживает».

• Планеты владеют знаками Зодиака, а знаки 
выпадают на определенные дома.

• Таким образом планеты оказываются 
хозяевами знаков и домов.



Например, в данной карте Асцендент – Весы (знак №7) и его хозяйка Венера 
находится в 7м доме в знаке Овен (№1). Так же Венера является хозяйкой Тельца 
(Знак №2), который выпадает на 8й дом. Таким образом, Венера оказывается 
хозяйкой 1 и 8 домов и располагается в 7м доме, в Овне, вместе с Раху.
Во 2м доме находится знак №8 (Скорпион) и его хозяином является Марс, который 
попал в 9й дом в знак №3 (Близнецы) вместе с Солнцем. Так же, Марс владеет 
Овном (знак №1), который выпадает на 7й дом. Таким образом, Марс, как хозяин 
2го и 7го домов, находится в 9м доме. Так мы определяем планету, как хозяйку 
Знака и Дома.



• Напомним, что планеты – не просто 
физические тела, но в первую очередь 
они – метафизические существа, через 
которые Верховный воздает нам нашу 
карму.

• Карма складывается из наших 
желаний и заслуг.

• Поэтому нужно воспринимать планеты 
как агенты кармы, заработанной нами. 



• Через планеты передается воля Бога.

• Наша задача ее понять и принять.

• Тогда в нашем сердце начнут происходить 
перемены, которые и означают, что урок 
усвоен.

• Уйти от влияния планет невозможно 
материальными путями и не нужно, т.к. они 
учат нас искусству жизни. 

• Уклоняться от влияния планет – это как 
пытаться сбежать с уроков. Но из школы 
жизни сбежать невозможно.



• Итак, мы приступаем к разбору 
характеристик планет. Значения планет 
называются термином «каракатва».

• Эти значения планетам придают Деваты –
божества планет.

• Мы можем видеть лишь физическую 
реальность планеты, как мы видим тело 
человека.

• Но характер человека и планеты исходит из 
невидимой сущности внутри.



Солнце (Сурья, Рави, Хели)





• Символ души, отца,  лидера, естественный 
авторитет, высокий пост, стихия огня, мужской пол.

• Солнце обладает минимально пагубной природой, 
т.к. не только греет и освещает, но и выжигает.

• Цвет оранжевый или  медно-красный.

• Символизирует всех глав правительства, царя, 
президента.



• Среди общественных статусов символизирует 
управленцев. По ведической системе это 
кшатрии.

• Среди родственников это отец.
• На уровне тела Солнце отвечает за костную 

ткань.
• Вкус острый.
• Место обитания – храм (поскольку Солнце –

символ души, то храм для него естественное 
место обитания)

• Источник энергии.
• Гуна благости.
• По времени года связано с летом.



• Из сторон света – восток.

• Камень рубин.

• Время проявления зрелости 21-22 года.

• 7 чакра  - Сахасрара

• Естественный период 50-70 лет (когда человек 
заработал себе определенный авторитет и т.д 

• Божество – Агни дев

• Божественная Аватара – Рама

• Доша в аюрведе – питта, желчная конституция

• Нумерология – 1

• День недели - воскресенье



Признаки сильного Солнца

• Составляющие силы:

• Положение в Кедрах (кроме 4го дома, 
символизирующего полночь, когда Солнце 
не видно), в Триконах, Упачхайа (для 
вредителей)

• Положение в знаках силы (для Солнца это 
Овен и Лев)

• Соединения с благотворными планетами

• Аспекты благотворных планет



• Если Солнце сильно, у натива наблюдаются 
хороший иммунитет, хорошее здоровье, 
естественный авторитет, целительские 
способности (в нем столько энергии, что он 
может передавать эту энергию другим), 
естественные организационные 
способности (Солнце – организующий 
фактор Солнечной системы), высокий статус 
в обществе, внутренняя сила, уверенность в 
себе, сильный отец.



Признаки слабого Солнца

Основные факторы слабости Солнца:

• Положении в 8 или 12 домах

• Положение в Знаке Весов

• Соединение с вредителями

• Аспекты от вредителей



• Если Солнце слабо, у натива не хватает 
уверенности в себе и решимости, есть 
проблемы в отношениях с отцом, 
невысокий общественный статус.

• А если высокий пост все же есть, то его  
власть проявляется как тирания, 
подавление, унижение других; 

• Слабый иммунитет, слабые или тонкие 
кости, слабое зрение.



Луна (Сома, Чандра)





• Благотворна вдалеке от Солнца

• Пагубна вблизи от Солнца

• Символ эмоций, ума, стихия воды

• Пол женский, Мать, старшие женщины

• Выборный или назначенный авторитет

• Цвет белый, молочный, серебристый



• Символ эмоций, ума, стихия воды

• Женский пол,  мать, старшие женщины

• Выборный или назначенный авторитет

• День недели - понедельник

• Символизирует тонкое тело

• По варне (социальному статусу)  - Вайшья, т.е. 
торговец

• В теле символизирует различные жидкости –
лимфа, кровь

• Соленый вкус

• Место обитания – вода /поэтому Луна связана 
с приливами, отливами и т.д./



• Отраженная энергия /Если Солнце это источник 
энергии, то Луна – это отраженная энергия/

• Гуна благости

• Времена года - Сезон дождей

• Направление - Северо-запад

• Драгоценный камень - Жемчуг

• Зрелось  планеты наступает в 23-24 года

• 4 чакра (сердце)

• Период влияния - с рождения до 1 года 
(младенчество)

• Божество  - Чандра, Варуна

• Аватара - Кришна

• Доши - Капха и Вата

• Нумерология – 2 



Признаки сильной Луны

• Луна сильна в Кендрах (кроме 10 дома), т.к. 
10й дом символизирует полдень, когда 
Луна не видна. 

• Луна сильна в Тельце и Раке.

• Ее усиливают соединения и аспекты 
благотворных планет.

• Также Луна сильна и благотворна вдалеке 
от Солнца, когда она движется к 
полнолунию.



• Сильная Луна проявляется в способности 
глубоко и тонко чувствовать, не впадая в 
сентиментальность и сохраняя устойчивую 
психику. Она дает оптимизм и позитивный 
настрой, способность быстро 
эмоционально восстанавливаться. 

• Мягкость, заботливость, любовь к воде, 
сильная мать (здоровье матери), хорошее 
взаимодействие с людьми, популярность, 
крепкое здоровье, практичность.



Признаки слабой Луны

• Луна слаба в 6, 8, 12 домах, в Скорпионе, в 
соединении или под аспектами вредителей. 

• Луна слаба рядом с Солнцем (в пределах двух 
с половиной знаков по обе стороны от Луны).

• Луна слаба в фазе убывания, когда она 
приближается к Солнцу из-за спины.

• Луна слаба в новолуние (Амавасья)



Фазы Луны

SU  MO
новолуние

МО     
полнолуние

Фаза
растущей
Луны

Фаза
убывающей
Луны



• Слабая Луна проявляется в пониженной 
или повышенной эмоциональности, 
жестокости, психической нестабильности. 
Страхи, мании, психозы, слабое здоровье 
матери, невысокая коммуникабельность, 
болезни из области вата или кафа доши, в 
целом ослабленное здоровье, нарушение 
водного обмена, сложные отношения со 
старшими женщинами (которые 
символизируют матерей), боязнь воды или 
проблемы от воды, легкая внушаемость



Марс (Мангала, Куджа)





• Пагубный, жестокий, резкий

• Пол мужской, символ физической силы

• Представляет младших братьев/сестер

• Символ военных, оружия, инструментов

• Стихия огня, электричество, разрушение

• Цвет красный



• Разрушение

• День недели - вторник

• Обозначает командиров, начальников, 
военных людей

• По варне - кшатрий

• Ткани тела – костный мозг

• Горький вкус

• Место обитания – кухня, поле боя (там, где 
огонь)

• Гуна невежества (поскольку связан с 
разрушением)



• Время года - лето

• Направление  - юг

• Камень - красный коралл

• Зрелось  планеты– 27-28 лет

• 3 чакра  - Манипура /солнечное сплетение, 
пищеварение/

• Период влияния – с  1 до 3 лет /Когда человек 
начинает двигаться активно. В год дети начинают 
ходить, а также падать, царапаться/

• Божество  - Мангала Дева, Картикея (Бог Войны)

• Аватара - Нарисимха Дэв 

• Доша - питта

• Число в нумерологии  - 9



Признаки сильного Марса

• Марс силен в Кендрах (кроме 4го и 7го 
домов), домах Упачхайа (3,6,10,11).

• Марс силен в Овне, Скорпионе и Козероге.

• Его укрепляют соединения и аспекты 
Юпитера.



• Сильный Марс дает энергичность, 
решимость, предприимчивость, 
организационные способности, владение 
оружием, сильную логику, мужские 
качества, технические склонности, 
технические специальности, любовь к 
стихии огня,  электричеству, связь с 
электромеханикой, или инструментами. 
Могут быть врачебные способности (хирург, 
дантист, зубной врач). Указывает на 
крепкую мускулатуру, жилистую крепкую 
фигуру.



Признаки слабого Марса

• Марс слаб и вредоносен в 4м, 7м, 8, 12м 
домах, в знаке Рака. В соединении с 
вредителями или под их аспектами.

• Слабый Марс проявляет себя как 
агрессивность, заполошенность, 
неорганизованность (т.е. энергия Марса не 
рассеяна). Грубая речь, нехватка логики, 
нехватка решимости, быстрая утомляемость, 
неумелые руки, проблемы с жильем или 
недвижимостью. Проблемы с младшими 
братьями и сестрами. Проблемы от огня, 
травматизм.



Меркурий (Буддха)





• Бесполый, пагубный с плохими планетами, 
благотворный с хорошими планетами, гибкий.

• Стихия земли, символизирует молодых людей, 
студентов, веселье, игры, цвет зеленый.

• Символ знания, речи, памяти. 

• Среди родственников – дядя/тетя.



• День недели - среда

• Среди социальных статусов - Принц (т.е. 
будущая власть, подрастающее поколение)

• Варна – вайшья (торговец)

• Ткани тела - кожа, центральная нервная 
система, мозг

• Место обитания – спортивные площадки

• Вкус смешанный

• Время года - ранняя осень

• Направление - север

• Камень  - изумруд



• Зрелость  - 31-32 года (разум созревает)

• Чакра  - Муладхара (поскольку Меркурий 
связан с самым низким и тяжелым 
элементом земли)

• Период влияния с 3-12 лет /т.к. связан с 
речью, человек начинает говорить и 
активно общаться с другими/

• Божество - Вишну

• Аватара - Будда

• Доша – смешанная

• В Нумерологии число – 5



Признаки сильного Меркурия

• Меркурий силен в Кендрах и Триконах.

• Он силен в знаках Близнецы и Дева.

• Он силен в соединениях и под аспектами 
благотворных планет.



• Сильный Меркурий – хорошая память, 
умение считать, математические способности. 
Предпочитает умственную деятельность. 
Умеет хорошо приспосабливаться (проявляет 
гибкость кошки). Умел в споре, психоанализе, 
дипломатии, торговле. Имеет литературный 
дар или дар слова. Сообразителен, элегантен, 
моложав, предприимчив, эрудирован, 
общителен, с хорошим чувством юмора. 
Прагматичен, практичен, изобретателен. 
Может быть  системщиком, методистом. 



Признаки слабого Меркурия

• Слабый   Меркурий - слабая память, 
болтливость, хвастливость, человек может 
быть обманщиком, коварным, циничным, 
хитрым, излишне критичным,  может быть 
игроком в азартные игры. Склонность к 
бронхитам, нервным срывам. 
Лейкодермия, псориаз и другие болезни 
кожи, невралгия, заикание, косноязычие 
или тихий голос. 



Юпитер (Гуру, Брихаспати)





• Пол мужской, благотворная природа

• Символ учителя, духовности, удачи

• Цвет желтый (медовый)

• Министр, идеолог, советник, консультант, 
священник, стихия - пространство

• Муж (в женских картах), дети



• Символ учителя, духовности, удачи

• День недели – четверг

• Символизирует мудрость

• По варне – брахман

• В теле отвечает  за жировую ткань

• Сладкий вкус

• Место обитания – сокровищница, казна, 
касса (где деньги хранятся)

• Гуна благости



• Время года – поздняя осень

• Направление  - северо-восток

• Камень  - желтый сапфир или топаз

• Время зрелости – 16 лет (возраст 
морального созревания)

• 6 чакра (Агйа чакра, или 3й глаз)

• Естественный период влияния - 32-50 лет

• Божество – Индра

• Аватара – Вамана Дев

• Конституция  - Кафа

• Число – 3



Признаки сильного Юпитера

• Юпитер силен в Кендрах и Триконах.

• Он силен в знаках Рак, Стрелец и Рыбы.

• Его усиливают соединения и аспекты 
благотворных планет.



• Сильный Юпитер дает защиту от несчастных 
случаев (Юпитер  - символ божественного 
благословения). Хорошие совещательные и 
консультативные способности. Дает изобилие, 
мудрость, духовность, широкие взгляды, 
талант учителя и ученого, склонность к 
благотворительности, щедрость, хороших 
детей. Наделяет оптимизмом, праведностью, 
энтузиазмом, счастьем, здоровьем, чувством 
долга, честностью, высокой моралью. Дает 
почет,  популярность, далекие поездки, жизнь 
за рубежом.



Признаки слабого Юпитера

• Юпитер слаб в 3, 6, 8, 12 домах.

• Юпитер слаб в знаке Козерога.

• Юпитер теряет часть благотворной силы в 
соединениях с вредителями и при аспектах 
от них.



• Слабый Юпитер  - формальное понимание 
законов, педантизм, упрямство, 
беззаботность, безответственность, 
склонность к ожирению, экстравагантность, 
экстремизм, фанатизм,  склонность к 
излишествам, показуха, излишний 
либерализм, злоупотребление законом,, 
проблемы с детьми, проблемы с поиском 
учителя и проблемы в отношениях с 
учителем, расточительство или излишняя 
скупость.



Венера (Шукра)





• Пол женский, благотворная природа

• Любовь, романтика, сострадание, миролюбие

• Мирская мудрость, искусство, предметы 
роскоши

• Низшая бюрократия, заместители

• Супруг(а), молодые женщины

• Цвет голубой или пестрый, стихия воды



• Шукра – семя, репродуктивная ткань 
(сперматозоиды, яйцеклетки)

• Любовь, романтика,  сострадание, миролюбие

• Мирская мудрость, искусство, предметы 
роскоши

• Среди членов общества представляет  низшую 
бюрократию, заместителей

• День недели - пятница

• По варне – брахман

• Вкус – кислый

• Место обитания – спальня



• Гуна страсти

• Время года – весна /любовь весной пробуждается/

• Направление – юго-восток

• Камень  - бриллиант 

• Зрелость  планеты – 25-26 лет /брачный возраст/

• 2 чакра  - Свадистхана /половые органы/

• Естественный период – 12-32 лет /когда начинается 
половое созревание, тема половых отношений 
начинает активно развиваться/

• Божество – Шукрачарья, Шачи Дэви

• Аватара – Парашурама

• Доша – Кафа и Вата

• В нумерологии число  - 6



Признаки сильной Венеры

• Венера сильна в Кендрах и Триконах.

• Венера сильна в Тельце, Весах и Рыбах.

• Венера сильна в соединении и под 
аспектами благотворных планет.



Сильная Венера – дает удачу в любви, 
способности к искусствам и в сфере культуры, 
особое очарование, красоту, обаяние, мягкий, 
добрый характер, супружеское счастье, красивое 
тело. Проявляют хорошо в сфере флористики, 
ботанике, садоводстве. Умеют наслаждаться 
жизнью. Любители увеселительных заведений, 
ресторанов, клубов, концертных залов, галерей, 
кино, театров. Любят украшения, косметику, 
часто меняют одежду. Венера – символ 
транспорта, поэтому сильная Венера дает 
личный транспорт. Живучесть (Шукрачарья 
владеет искусством оживления – сандживани). 
Мирская мудрость, способность утешать, 
сострадать, гуманизм, миролюбивый нрав.



Признаки слабой Венеры

• Венера слаба в 6, 8, 12 домах.

• Венера слаба в знаке Девы.

• Венера слабеет и теряет свою 
благотворность в соединении и под 
аспектами вредителей.



• Слабая Венера – неудачи в любви, сложные 
отношения с противоположным полом, 
ревность, сексуальная холодность, 
склонность к венерическим заболеваниям, 
болезни мочеполовой системы, 
гинекологические проблемы у женщин, 
слабое зрение, неверность, аморальные 
связи, проблемы с транспортом (аварии, 
поломки). Отсутствие интереса и 
склонностей к искусству. Отсутствие 
комфорта или стремления к комфорту 
(может жить в аскетичных условиях и быть 
при этом счастлив)



Сатурн (Шани)





• Бесполый, пагубный, стихия воздуха,

• Символ печали, старости и стариков

• Наказание, страдание, болезни, дисциплина, 

• Медлительный, задержки, разлука, разрыв

• Цвет черный (темно-синий), смерть

• Из родственников - старший брат или сестра



• Сатурн – Шани. Буквально означает 
медленный, хромой

• Это самая медленно движущая планета.
• Одна из самых зловещих в карте. Тем не менее 

имеет очень важную роль в нашей жизни.
• Стихия воздуха
• Наказание, страдание, хронические болезни
• Дисциплина (Сатурн заставляет жестко 

контролировать себя)
• Символизирует задержки, разлуки, разрыв
• Тот дом в гороскопе, в котором находится 

Сатурн, обязательно почувствует на себе 
влияние Сатурна. 



Например: 

• Сатурн в 5 доме (дети) может давать – позднее 
деторождение, разлуку с детьми, разрыв, 
нелюбовь или холодность по отношению к 
детям

• Сатурн в 7 доме – поздний брак,  постепенное 
охлаждение отношений 

• Сатурн в 10 доме – неоднократные смены 
работы в карьере или медленный карьерный 
рост

• Дела дома с Сатурном будут развиваться 
медленнее, чем хотелось бы.



• Символ смерти и символ долгожительства. 

• /Сильный Сатурн может дать долгую 
жизнь/

• День недели – суббота

• Общественный класс  - слуги, рабочие, вся 
сфера сервиса.

• По варне – шудра (рабочий класс)

• Среди тканей тела – хрящи, сухожилия

• Вкус – вяжущий

• Места обитания – не очень чистые

• Стихия – воздуха



• Время года – зима

• Направление – запад

• Камень – синий сапфир

• Возраст созревания – 35-36 лет

• Чакра – 5  Вишуддха (горло) /Если Сатурн поражен 
или ослаблен, у людей страдает щитовидная 
железа, которая находится в сфере горла. Т.е. может 
означать некоторую блокировку этой чакры/

• Период влияния – после 70 лет (Старость)

• Божество  - Брахма

• Аватар – Курма Дев (божественная черепаха)

• Конституция - вата

• Число – 8



Признаки сильного Сатурна

• Сатурн силен в Кендрах (кроме 1го дома)

• Сатурн силен в 3, 6, 8 домах.

• Сатурн силен в Весах, Козероге и Водолее.

• Сатурн усиливается благодаря соединению 
с Юпитером и аспектам от него.



• Сильный Сатурн – аскетичный, 
дисциплинированный, постоянный, 
склонный к упорному труду. Практичен. 
Консервативен. Строго следует традиции, 
не любит нового.

• Делает человека созерцательным, 
терпеливым, отрешенным, сдержанным, 
выносливым, неторопливым, мудрым, 
глубокомысленным, наделяет долголетием.



Признаки слабого Сатурна

• Сатурн слаб в 1м и 12м домах.

• Сатурн слаб в знаке Овна.

• Сатурн слабеет в соединении с 
вредителями и при аспектах от них.



• Слабый Сатурн – сложные отношения со 
старшими. Апатия, цинизм, меланхолия, 
безразличие, лень. Слабый иммунитет, что 
может привести к тяжелым заболеваниям. 
Склонность к воровству. Болезни от 
дисбаланса вата-доши. Склонность к 
несчастным случаям. Сокращенная 
продолжительность жизни. Нехватка 
дисциплины, неспособности доводить дела 
до конца. Болезни дыхательной системы, 
суставов.  



Раху (Захватчик)



Раху - невидимая планета, но очень важная. 
Сфотографировать ее не удается, ее видно 
только во время затмения. Считается, что 
она пожирает Солнце во время солнечных 
затмений и Луну во время лунных 
затмений.



Раху пожирает Солнце



* Подобен Сатурну, но более пагубный, пол       
мужской

• Символ материальных желаний, будущего

• Все новое, технологии, революции, бунт

• Цвет коричневый или пепельный, сизый

• Дедушка по матери, бабушка по отцу

• Змеи, яды, химикаты, радиация

• Плохо диагностируемые и неизлечимые 
болезни

• Вирусы, паразиты, инфекционные болезни



• Возраст зрелости 41-42 года.

• У меня Раху интересно включился. Раху в 3 
доме (руки , письмо, коммуникации). В 
2002 году, когда мне было 42 года, мне 
предложили публиковаться в журнале. Как 
только включился Раху начал писать,  6 лет 
писал, пока кармическую задачу по Раху не 
выполнил. В 47-48 лет вступает в действие 
Кету, к тому времени уже исписался.



• Гуна - невежества

• Направление – юго-запад

• Камень – тигровый глаз

• Заговоры, террор, революции, переворот и 
прочие социальные потрясения.

• Божество – Дурга Деви

• Аватара - Вараха Дэв

• Доша – вата

• Стихия - воздух

• В нумерологии число – 4



Кету (флаг, прошлые достижения, 
покоренные вершины)



• Пагубный, похож на Марс, пол женский.
• Цвет черный, символ катастроф, несчастных 

случаев, войн, терактов, неожиданностей.
• Символ прошлого, история, закрытые и 

отработанные темы
• Дедушка по отцу, бабушка по матери



• Дерзкий, неожиданный

• Символ прошлого, история, закрытые, 
забытые и отработанные темы

• Среди родственников – дедушка по отцу, 
бабушка по матери 

• Мокша – карака –символ освобождения 
души

• Конституция – смешанная

• Вкуса нет



• Место обитание – заброшенные места, где 
живут монахи, отреченные люди

• Гуна  невежества

• Стороны света нет (не смотрит на этот мир)

• Камень  - кошачий глаз

• Возраст созревания  – 47 лет

• Божество – Ганеша

• Аватар – Матсья Аватар (божественная 
рыба)

• В нумерологии число – 7



Значение положения планет в домах

• Изучив значения домов и планет, мы 
должны понять, как скрещивать их 
характеристики, чтобы понять, что означает 
положение планет в разных домах.

• Положение планеты в знаке Зодиака 
наделяет планету большей или меньшей 
силой.  

• Но положение планеты в доме важнее, т.к. 
дом указывает направление, в котором 
действует планета и ее благотворность.



Знаки силы и слабости планет



Марана-авастха – дома, где планеты теряют 
силу:

Солнце – 12й дом.

Луна – 8й дом.

Марс – 7й дом.

Меркурий – 7й дом.

Юпитер – 3й дом.

Венера – 6й дом.

Сатурн – 1й дом.

Раху – 9й дом. Для Кету Марана-авастхи нет.





• Положение планет в определенных домах 
приводит к сильному их ослаблению. 
Они теряют свою жизненность и, 
следовательно, становятся неспособными 
проявлять свои функциональные и 
естественные характеристики. 

• Такое положение известно как 
Марана Авастха планеты, что в дословном 
переводе означает "состояние подобное 
смерти". 



• Сами планеты, будучи так расположены, 
становятся Марана-Караками, или 
показателями смерти или разрушения, и 
привносят в жизнь натива 
большое опустошение. 

• Когда такая планета в соединении со 
злотворной или враждебной планетой, 
и/или аспектирована ей, либо находится в 
знаке падения, она вызовет великое горе.



• При оценке по системе Нараяна-даша 
период знака, в котором находится Марана 
Карака, принесет опустошение в жизнь 
натива, которое будет следствием разрыва 
взаимоотношений, обозначенных 
естественными, функциональными, либо и 
теми и другими вместе, показателями этой 
планеты. 

• Возникающие проблемы могут также быть 
связаны с домами, хозяевами которых 
являются Марана Карака планеты. 



• Например, если Солнце является хозяином 5-
го дома и находится в 12м (Марана-авастха), 
оно может вызвать проблемы с отцом 
(естественное значение Солнца) или 
проблемы с детьм (функциональное значение 
Солнца, как хозяина 5-го дома). Помимо 
других значений, 12-й дом показывает 
удовольствия в постели, которые олицетворяет 
Венера. Солнце является защитником Дхармы, 
поэтому также является каракой 9-го дома. В 
12 доме карака дхармы Солнце попадает в 
место постельных удовольствий. 



Планеты в Марана-авастхе

SU

SAJU

VE

MA   ME

MO

RA



• 12-й дом – дом возвышения Венеры в 
естественном Зодиаке, где 12й дом 
выпадает на Рыбы. Везде, где Венера 
(показатель секса, желаний и страстей) 
сильна, там Солнце ослаблено, потому что 
естественное поведение Солнца - избегать 
материальных удовольствий и выполнять 
обязанности по поддержанию Дхармы. В 
«местах удовольствий» Солнце этого 
выполнить не может, т.к. похоть - самый 
сильный враг духовности. 



• Луна в 8 доме считается очень зловещим 
положением. Таким образом, будучи 
каракой ума, Луна в доме смерти 
разрушает здоровье натива, и оказывает 
негативное влияние на ум. Также Луна 
истощена в 8-м доме смерти естественного 
Зодиака (Скорпион), который находится в 
оппозиции к 2-му дому жизнеобеспечения.

• Все это приводит к частым стрессам, 
которые в свою очередь запускают другие 
разрушительные процессы.



• 7й дом является Марана-авастхой для 
Марса и Меркурия. 

• 7й дом – это дом отношений, как деловых 
так и супружеских.

• Марс однозначно создает конфликтные 
ситуации в семье и часто приводит к 
разрыву отношений.

• Меркурий – это холодная и рациональная 
планета, которая привносит элемент 
расчета в отношения, что ослабляет страсть, 
т.к. 7й дом является домом Камы.



• Юпитер в 3 доме. 3-й дом является домом 
агрессии, человеческих инстинктов 
(размножения, выживания), храбрости и 
выносливости, а Марс является его каракой. 
Раху экзальтирован в этом доме в 
естественном Зодиаке (В Близнецах). 

• Юпитер по своей природе является 
миролюбивой планетой, олицетворением 
гармонии, всеобщего братства и мудрости. 
Когда Юпитер находится в 3 доме, он 
приобретает характер Марса и не может 
проявить свои естественные функции. Поэтому 
Юпитер в 3 доме истощен.



• Юпитер, являющийся каракой дхармы, 
чувствует себя очень некомфортно в доме, 
который является каракой человеческих 
инстинктов, т.к. Юпитер олицетворяет собой 
высшую ипостась человека и проявить свои 
естественные результаты в этом доме крайне 
трудно. 

• Юпитер – карака Праны или жизненной силы. 
В 3-м доме смерти (3й – это 8й от 8го) эта 
жизненная сила уменьшается. Также можно 
наблюдать полярность Раху и Юпитера. Везде, 
где Раху силен, Юпитер слаб. 



• Венера в 6 доме. Это дом служения, а Венера -
карака отдыха, удовольствий и наслаждений, 
т.е. эти два понятия противоположны. В 
естественном Зодиаке, 6-м доме, знак Дева 
символизирует девственницу, следовательно, 
в этом доме Венера неспособна наслаждаться 
чувственными удовольствиями. 6-й дом 
представляют два караки - Марс 
(олицетворяет врагов) и Сатурн (олицетворяет 
служение). Поэтому положение в 6м доме 
затрудняет проявление естественных 
показателей Венеры.



• Сатурн в 1 доме. Лагна – это показатель 
интеллекта и здоровья, караками которых 
являются Юпитер и Солнце. Сатурн – карака 
разрушения интеллекта и карака болезней, что 
противоположно естественным качествам 
Юпитера и Солнца. В естественном Зодиаке 
Сатурн ослаблен в первом доме в Овене, где 
пламенное Солнце экзальтирует. В Пуранах 
Сатурн представлен как сын Солнца от Чхайи 
(Тень). Поэтому Сатурн имеет темный цвет и 
яркое Солнце не может терпеть его, и везде, 
где Солнце становится сильным, Сатурн 
становится более слабым. 



• Раху в 9 доме. Раху показывает адхарму 
(т.е. противоположно дхарме) и, 
следовательно, является основной 
причиной тяжелой жизни, из-за проступков 
в отношении дхармы в прошлой жизни. 9й 
дом – основной дом Дхармы. Когда карака-
адхармы Раху находится в 9-м доме 
дхармы, его естественные показатели –
безудержные материальные желания, 
вступают в конфликт с моралью и это не 
дает Раху шанса проявиться, что повергает 
его в уныние. 



• Юпитер разгневан, когда он видит Раху в 9м 
доме. Это состояние подобно тому, что Бог 
посылает священный огонь для того, чтобы 
сгорели все грехи. 

• Дополнительно можно отметить, что знак 
Стрельца для Раху как 9 дом естественного 
Зодиака, управляемого Юпитером, является 
знаком падения. 



• То есть, важно понять, что для каждой 
планеты есть знаки силы и ослабления, а 
также определенные дома, где планеты 
чувствуют себя более или менее 
комфортно.

• В последующих уроках мы будем разбирать 
причины этого более подробно.

• На данном этапе мы только коротко 
познакомимся с этой темой.



• Проделаем упражнение на скрещивание 
значений планет и домов.

• Важно понять, что планета действует по 
своим естественным и функциональным 
значениям.

• Например, естественными значениями 
Юпитера являются: дети, учителя, знание, 
мудрость, философия, религия, закон, 
финансы, жировая ткань. 

• А функционально Юпитер может 
действовать, например, как хозяин 1 и 4 
домов (при восходящем Стрельце). 



Например, в данной карте Асцендент Стрелец (Знак №9). Его хозяин – Юпитер в 12м 
доме в Скорпионе (Знак №8) вместе с Кету. Оценим Юпитер по функциональным 
характеристикам, как хозяина 1 и 4 домов.
Как хозяин 1го в 12м это дает жизнь далеко от места рождения, одиночество или 
склонность к уединению, много потерь. Если добавить значение водного знака 
Скорпиона, то выяснится, что натив очень любит бывать рядом с водой, нырять, 
погружаться в глубины. 
Как хозяин 4го в 12м Юпитер показывает на то, что дом (недвижимость) так же 
будет находиться далеко от места рождения. 



Другое значение 4го дома – образование и в этом смысле можно говорить, что 
натив поедет получать образование в далекие места. Может быть далек от 
матери.
Теперь оценим положение Юпитера по прямым характеристикам. Юпитер, как 
показатель детей, в 12м доме дает либо потерю детей, либо разлуку с ними. Так 
же это дает финансовые потери. Соединение Юпитера с Кету в 12м также дает 
переменчивую удачу, т.к. Кету показывает сбои, ошибки, а Юпитер – удача.  
Однако, теряя в 12м доме часть удачи, Юпитер усиливает сам 12й дом, что 
может дать более удачное следующее воплощение, т.к. 12й дом указывает на 
посмертный путь души. 



• Итак, планета может действовать по своим 
прямым значениям (найсаргика-карака) и 
по функциональным значениям, как хозяин 
какого-то дома. 

• Нужно учитывать обе эти функции, но для 
начала научиться оценивать их по 
отдельности, а потом пытаться 
синтезировать. О смешанных функциях 
планет мы поговорим в следующем уроке.

• Проделаем упражнение на положение 
планет в разных домах по их естественным 
значениям.



Солнце в 1м доме укажет на авторитарного 
человека, на важность самовыражения, 
желание блистать. 

Луна в 1м доме укажет на заботливого, 
мягкого человека, склонного к 
сентиментальности и мнительности.

Марс в 1м доме – натив решителен, 
энергичен, часто гневается, импульсивен.

Меркурий в 1м доме – интеллектуал, гибок, 
общителен, владеет информацией, 
образован, игрив, обладает чувством юмора.



• Юпитер в 1м доме – склонность к полноте 
или округлости форм, справедлив, 
рассудителен, добр, склонен к духовности.

• Венера в 1м доме – эстет, обаятелен, любит 
искусство, комфорт, с трудом контролирует 
чувства, знает толк в чувственных 
наслаждениях, гуманист, не любит 
конфликтов.

• Сатурн в 1м доме – аскет, может 
сдерживать себя, дисциплинирован, 
работоспособен, вынослив, терпелив.



Раху в 1м доме – эгоист, часто высокого роста, 
склонен строить большие планы, любитель всего 
нового, верит в научно-технический прогресс, 
материалистичен, может часто впадать в 
иллюзии из-за материальных приоритетов. 
Революционер, бунтарь, новатор, реформатор. 
Может иметь криминальные склонности.

Кету в 1м доме – часто низкого роста, 
интуитивен, может иметь экстрасенсорные 
способности, может иметь заниженную 
самооценку или даже комплекс 
неполноценности. А может быть просто 
скромным человеком без амбиций.



Все приведенные характеристики не полны и 
являются лишь вариантами.

Более глубокое понимание будет приходить 
по мере накопления знания о разных 
значениях планет, домов и знаков. 

Важно понимать, что планеты-личности, 
которые имеют желания и ожидания в 
определенных сферах, в которых они 
расположены в карте.



• Солнце: Там, где у вас в натальном гороскопе 
находится Солнце, там ваша жизнь и там вы 
желаете блистать.

• Луна: Положение Луны в карте показывает 
сферу, где вы подвержены эмоциональным 
подъемам и спадам.

• Марс: Место положения Марса в карте 
указывает, куда вы вкладывает больше всего 
энергии.

• Меркурий: Положение Меркурия показывает 
сферу интересов для разума.

• Юпитер: Положение Юпитера показывает 
сферу проявления вашей мудрости и сферу 
вложения финансов.



• Венера: Положение Венеры указывает на 
сферу, из которой вы получаете настоящее 
наслаждение. 

• Сатурн: Положение Сатурна показывает сферу 
ограничений, сферу, где вы не чувствуете 
уверенности и где нужно прилагать максимум 
усилий. 

• Раху: Положение Раху указывает сферу, в 
которой нужно прилагать двойные усилия, и 
которую предстоит освоить в этой жизни.

• А положение Кету указывает на сферу 
врожденных талантов; то, что вы освоили в 
прошлой жизни.



Солнце в данной карте находится во 
2м доме указывает на то, что натива 
заботит накопление и ближайшие 
родственники.
Луна в 5м указывает на 
эмоциональную привязанность к 
детям и творчеству. Именно эти темы 
эмоционально более всего волнуют 
натива.
Марс в 5м также указывает на сферу 
приложения максимальных усилий. 
Это опять же дети и творчество.

Меркурий в 3м показывает, что нативу нравится изучать и 
обсуждать сферу 3го дома и, в частности, искусства.
Юпитер в 3м далее усиливает 3й дом и дает мудрость в этой 
сфере. По факту натив был талантливым художником и врачом 
игло-терапевтом.



Венера в 1м говорит об эстетическом 
подходе к жизни, чувстве вкуса, 
стремлении к комфорту, вниманию к 
своей внешности.
Сатурн в 1м сдерживает 
вышеперечисленные показатели 
Венеры, делает натива сдержанным, 
дисциплинированным, иногда 
неуверенным в себе, скромным, 
склонным к хроническим 
заболеваниям, особенно связанным с 
Венерой. 

Были заболевания почек и аденома предстательной железы. 
Раху в 10м указывает, что натив очень много работал, иногда на нескольких 
работах одновременно.  Кету в 4м указывает на закрытую тему. Дома натив 
мало проводил времени. В основном бывал на работе в сфере Раху.



• Теперь посмотрим, как планеты действуют 
не по своим естественным, а по 
функциональным характеристикам.

• То есть, как хозяева различных домов.

• Совмещение этих характеристик часто 
вызывает сложности из-за противоречивых 
значений.

• Например, благотворный по своей природе 
Юпитер может выступать как хозяин 6, 8 
или 12го домов и приносить вместе с 
благом так же и зло, но в мягкой форме.



Хозяин 1го дома в 1м доме. Это значит, что он 
у себя дома и это комфортно. Значит 
показатели 1го дома сильны (здоровье, 
уверенность в себе), человек следит за своим 
телом, здоровьем и делает на тело особую 
ставку.

Хозяин 1го дома во 2м. Теперь нужно 
скрестить показатели 1го и 2го домов. Это 
дает стремление к накопительству (знания 
или денег), правильное видение, проявление 
себя через речь, близость с родственниками.



Хозяин 1го дома в 3м. Совмещаем показатели 
1го и 3го домов. Получаем решительного и 
инициативного человека (особенно, если 
лагнеш – негативная планета (Сатурна, Марс).

Натив может реализовывать себя через 
работу руками, искусства, коммуникации, 
литературную деятельность.

Хозяин 1го в 4м. Натив стремится иметь свою 
землю, дом, хозяйство. Любит учиться, может 
быть связан с образованием, психологией, 
строительством, недвижимостью, сельским 
хозяйством, транспортом.



Хозяин 1го в 5м. Это дает человеку интерес к детям, 
творчеству, инвестициям, играм, развлечениям, 
указывает на запас хорошей кармы из прошлого. Так 
мы соединили показатели 1го и 5го домов.

Хозяин 1го в 6м. Это люди, которые находят смысл 
жизни в борьбе. Их привлекает идея сражения с 
кем-то. Фигура врага, противника очень важна для 
них. Это спортсмены, политики, врачи, судьи, 
прокуроры, все те, кто с кем-то или чем-то борются.

Хозяин 1го в 7м. Это социальные люди, 
стремящиеся к общению. Они всегда находятся в 
гуще событий. Для них важна тема социализации, 
семьи, межполовых отношений.



Хозяин 1го в 8м. Это скрытные люди, которые 
могут пережить много потерь и унижений в 
жизни. У них может быть интерес к тайным 
знаниям, жилка исследователя, искателя кладов. 
Они могут быть связаны с секретными 
службами, режимными предприятиями, 
страхованием, ритуальным бизнесом.

Хозяин 1го в 9м. Этих людей интересует закон, 
мораль, философия, религия, высшие принципы, 
высшее образование, дипломатия, 
международные дела. Они удачливы, стоят на 
страже справедливости.



Хозяин 1го в 10м. Натив стремится к славе, 
желает быть на виду, т.к. 10йдом – это Зенит, 
самая высокая точка гороскопа. Это трон или 
Симхасана. Для него важна карьера, он 
может быть душой компании, заметным 
человеком. 

Хозяин 1го в 11м. Обычно это люди высокого 
роста, т.к. 11й дом – высший из всех домов 
роста. Либо очень амбициозный человек, 
нацеленный на успех, прибыль. Может 
достичь высоких постов в партии или каком-
то братстве или общественной организации.



Хозяин 1го в 12м. Натив может жить далеко 
от места рождения, быть склонным к 
уединению, жить в ашрамах, монастырях, 
работать в сфере благотворительности, 
импорта-экспорта, реанимации, санаториях.

Его может интересовать медитация, идея 
отречения, космос, посмертный путь души.

Так мы учимся астрологическому мышлению, 
синтезируя значения домов по положению 
хозяина одного дома в другом. 



Домашнее задание

• Читать Д.Фроули «Астрология провидцев» 
стр. 85 – 123 Планеты

• Читать Р.Свобода «Джйотиш» стр. 96-132

• Планеты в домах, хозяева в домах.

• Индубала «Ведическая астрология» гл.3 
Планеты в знаках Зодиака, гл.4 (Планеты в 
домах), гл.10 (Хозяева домов в других 
домах).




