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Возвышение и падение
• В прошлом уроке мы коротко касались того,
что у каждой планеты есть знаки силы и
слабости.
• Сегодня мы разберем эту тему более
подробно с анализом причин, чтобы было
легче запоминать эти вещи.

• На русском языке мы встречаем разные
термины, которыми обозначают положение
силы или слабости планеты в знаках.
• На санскрите Уччха – это возвышение или
экзальтация.
• Ниччха – это падение или дебилитация.
• Это две контрастные точки (верх-низ)
• Еще есть понятия Мула-трикона (особая
сила, уступающая только экзальтации)
• И есть Сва-кшетра (свой знак), который
немного уступает по силе Мула-триконе.

Знаки силы и слабости планет

• Почему планеты получают максимальную силу и
слабость именно в этих знаках?
• Это становится понятно из связи знаков Зодиака с
разными частями тела Кала-пуруши.

• Овен – это голова Кала-пуруши, на которой
находится корона – символ власти. А
Солнце – это тоже символ царской власти и
авторитета.
• Поэтому Солнце идеально сияет на голове
Кала-пуруши – в Овне, как брильянт в
короне.
• Так же, Овен – это Восток и Солнце сильно и
благотворно на Востоке во время восхода.

• А Весы – знак противоположный Овну (знаки
возвышения и падения всегда полярно
противоположны), символизирует запад. На
западе Солнце садится, уже теряет свою силу и
поэтому в знаке Весов Солнце считается в
падении или ослаблении.
• Весы – это знак компромиссов и демократии,
которые не любит властное и авторитарное
Солнце.
• При демократии все решает народ и царь
(Солнце) вообще не нужен.
• Поэтому в Весах Солнце находится в падении. Ему
там не комфортно.

Солнце

Экзальтация

Падение

Телец – знак экзальтации для Луны. Почему?
Телец – это 2й знак Зодиака – лицо Калапуруши.
На лице находятся все пять чувств (глаза, уши,
нос, язык, кожа) и эти чувства несут свои
впечатления в ум, который символизирует
Луна.
В ведической литературе часто встречается
словосочетание «луноподобное лицо»
(Чандра-мукха), то есть, лицо (со всеми
чувствами) и Луна тесно связаны.

Луна в Тельце дает полноту чувств и
наслаждение уму.
Поэтому в Тельце она находится в знаке
экзальтации.
Еще Телец как 2й дом это финансы. Ум (Луна)
спокоен когда есть финансы, когда есть ресурсы,
когда все чувства удовлетворены.
Знак Скорпиона, напротив, связан с отсутствием
комфорта, с кризисными и болезненными для
ума и чувств переживаниями.
Это 8й дом Зодиака – дом смерти. Поэтому Луна
там пугается, сжимается, ведь смерть – это конец
наслаждения чувств и неопределенность для
ума. Поэтому мы говорили на прошлом уроке,
что 8й дом (Скорпион) – это Марана-авастха для
Луны.

Луна
Экзальтация

Падение

Поэтому Луна чувствует себя крайне
некомфортно в знаке Скорпиона. Ум не
любит аскезы и кризисы.
Марс экзальтирован в Козероге – 10м знаке
Зодиака, который символизирует статус,
успех. Этот успех невозможен без больших
усилий и вложений энергии, которую
символизирует Марс.
Так же Козерог – это символ порядка и
рутины и конкретики. А Марс – это воин, для
которого армейский порядок и рутина – это
родная стихия.

Поэтому энергия Марса обретает
направленность и упорядоченность в знаке
Козерога. Также Козерог – знак земли, а Марс
считается сыном Земли (Куджа).
И, напротив, знак Рака – полная
противоположность Козерога. Вместо
конкретики Рак представляет интуитивные
ощущения, сердечность, мягкость, семью,
комфорт. Марс – логик. Интуиция Рака – не
его стихия. Воин-Марс чувствует себя не в
своей тарелке в этой мягкой атмосфере. Его
сила и резкость тут просто не востребованы.

Марс

Падение

Экзальтация

Меркурий представляет собой холодный
разум, который лучше всего себя чувствует в
педантичной Деве, не любящей сантиментов.
Порядок и правильность – основные качества
Девы.
Дева – это знак систематизации и структуры.
Здесь разум становится структурированным,
упорядоченным, аналитическим. Все четко и
понятно. Дева любит рисовать таблички,
расставлять все по полочкам, все
систематизировать и Меркурий чувствует
себя здесь в полном восторге.

• Так же Дева – 6й знак Зодиака, который
связан с анализом, способностью побороть
демонов сомнений.
• Преодоление трудностей укрепляет разум.
• И там энергия Меркурия находит свое
высшее применение. Так же Меркурий
символизирует стихию Земли и потому в
земном знаке Девы ему комфортно.

Меркурий
Падение

Экзальтация

Но знак Рыб – это место падения для
Меркурия, т.к. Рыбы – это символ
абстрактного мышления и идеализма, где
конкретному и прагматичному Меркурию
нечего делать. Он теряется в неконкретности
Рыб.
Юпитер лучше всего чувствует себя в Раке, т.к.
Рак – это 4й дом Зодиака, который
символизирует сердце, веру, душу, учебу,
интуицию, творчество. И тут духовный
Юпитер чувствует себя идеально, т.к. в этих
темах максимально реализуется его природа.

А знак Козерога – место падения для
Юпитера, т.к. в скептичном Козероге
духовная вера страдает.
Козерог ставит жесткие рамки,
ограничивающие творческий Юпитер
рутинной работой и материальными целями.
Представьте, что творческого работника
поставили делать какую-то рутинную работу,
в которой вдохновение вообще не нужно, где
требуется просто постоянство, а не полет
вдохновения.

Юпитер

Экзальтация

Падение

• Венера экзальтированна в Рыбах. Рыбы – это
последний знак Зодиака, символизирующий
стопы Кала-пуруши, у которых находится
Лакшми-деви (Венера).
• Поэтому Венера максимально сильна там.
• Так же для главной темы Венеры (Любовь)
важна свобода и идеализм, которые как раз и
символизируют Рыбы. Это любовь без границ.
• А Дева – знак строгой пуританской морали,
ограничений, правил, и потому Венера
чувствует себя крайне некомфортно в Деве,
которая не дает Венере проявить свои чувства
в полной мере.

Венера
Экзальтация

Падение

Для Сатурна знак экзальтации – Весы, который
находится в 7м от знака экзальтации Солнца.
То есть, Сатурн и Солнце противоположны по
своим свойствам (свет и тьма, здоровье и
болезни, оптимизм и пессимизм) и потому
сильны в противоположных знаках.
Весы – это символ демократии, где все решает
народ, а не монарх (Солнце). А Сатурн и является
шудрой – народными массами. Поэтому в Весах
шудра-Сатурн чувствует, что к его мнению
прислушиваются, его тут уважают.
Поэтому Сатурну комфортно в Весах.

• Кроме того, Весы – это знак половых отношений,
которые лежат в основе материального мира. А
Сатурн – это планета работы, усилий, аскезы. И
большинство людей используют трудолюбие
Сатурна для поддержания своей семьи, которая
основана на половой жизни.
• Также Сатурн не любит своего отца - Солнце, но
любит свою мать (Чхая – тень). Жена Солнца
должна быть в 7м доме от Солнца. Обычно
символом Чхайи считается Водолей (7й знак от
Льва, знака Солнца), т.к. Кумбха – это сосуд, внутри
которого всегда тень (чхайа) и Сатурн родился
именно там.
• Но поскольку Солнце экзальтированно в Овне, то
его супруга должна быть напротив – в Весах. И
Сатурну комфортно в доме своей матери.

Знаком падения для Сатурна является Овен, в
котором сильно Солнце (враг Сатурна).
Сатурн – это самая медленная планета,
которой не комфортно в стремительном и
интенсивном Овне. Овен инициативен, а
Сатурн – шудра, который редко проявляет
инициативу и скорее ведомый, чем ведущий.
Для Раху традиционно знаком возвышения
является Телец, т.к. Раху – это символ
материальных желаний, а Телец (обитель
пяти чувств) помогает их выполнять.

Сатурн

Падение

Экзальтация

• Скорпион лишает Раху комфорта и возможности
исполнять свои желания и потому считается знаком
падения для Раху. В религиозном Стрельце
нарушителю дхармы Раху тоже очень некомфортно.
• Для Кету все наоборот. Кету хорошо чувствует себя в
Скорпионе, т.к. их интуитивная и аскетичная
природа совпадают. Также Кету уважает Стрелец,
т.к. Кету является также символом монахов и
отреченных людей. А в Тельце (знаке чувственных
наслаждений) аскетичному Кету находиться
неприятно.
• Таким образом, возвышение и падение планет в
знаках Зодиака связано с природой знаков и планет
в плане совместимости.
• Посмотрим это в таблице:

• Однако само по себе положение планеты в
знаках возвышения или падения еще не
является достаточным фактором оценки.
• Есть комбинации, которые отменяют падение
планеты.
• И есть комбинации, которые ослабляют
положение экзальтации.
• Об этом мы поговорим в более поздних
уроках.

Мы рассмотрели два крайних состояния
планет – возвышение и падение.
Но есть и промежуточные состояния силы,
которые называются Мула-трикона и Свакшетра.
Иногда знаки Мула-триконы и Сва-кшетры
являются разными, а иногда они совпадают,
но имеют свои сферы по градусам.

Мулатрикона

Сводная таблица

Мулатрикона и Свакшетра

Отношения планет

• Поскольку характер планетам придают
божества планет, то есть, личности, то между
личностями бывают разные отношения.
• Есть отношения дружбы и вражды, есть
нейтральные отношения.
• Отношения бывают основаны на их природе
(постоянные отношения), а бывают основаны
на положении в карте, то есть ситуативные или
временные отношения.
• Из этих двух типов отношений выводятся
итоговые отношения или роли, которые
играют планеты в данной карте.

• Для того, чтобы лучше понять отношения
планет друг к другу, нужно хорошо знать их
природу.
• Солнце – царь, а Луна – царица мать.
• Юпитер – их учитель (Гуру).
• Марс – главнокомандующий.
• Меркурий – наследный принц.
• Венера – чиновники, мелкая бюрократия.
• Сатурн – слуги, простой народ.
• Раху – внекастовые, бунтари, преступники.
• Кету – монахи, святые, бродяги, эксцентрики.

• Раху вообще не может относится к кому-то
нейтрально, он либо любит, либо ненавидит. И
т.к. Раху это бунтарь, то для совершения
революции ему нужны Венера, Сатурн и
Меркурий. Остальных он на дух не переносит,
т.к. они могут помешать ему в этом.
• Кету, как и Раху, дружит с Венерой, Сатурном и
Меркурием. С Юпитером и Марсом он держит
нейтралитет – т.к. знаки Скорпиона и Стрельца
ему нравятся. Поэтому ему приходится
держать нейтралитет, ведь эти знаки под
управлением Марса и Юпитера. А к Солнцу и
Луне он относится враждебно.

Постоянные отношения планет
• Постоянные отношения планет вытекают из
их природы, совместимости, истории их
связей на заре творения, когда порядок
вещей в космосе только формировался.
• Эти истории можно прочитать в книге
«Мифы и символы ведической астрологии»
под авторством Б.Бехари.

• Существует методика, разделяющая все
планеты на две группы. Представители этих
групп обычно враждуют между собой. Вот что
пишет по этому поводу Д.Фроули в
«Астрологии провидцев»:
• «В системе постоянных отношений все
планеты разделяются на две группы: Солнце,
Луна, Марс и Юпитер – это первая группа
“друзей”.
• Меркурий, Венера и Сатурн – вторая группа
“друзей”. Представители первой группы
планет, как правило, враждуют с
представителями второй группы».

• Эта формулировка – не абсолютное правило,
т.к. есть и несколько исключений.
• Например, Солнце и Луна (представители
одной группы) действительно являются
друзьями друг для друга, а вот Луна и Юпитер
(представители той же группы) выступают уже
более сложной парой:
• Для Луны Юпитер является нейтральной
планетой, а не другом (хотя они относятся к
одной группе), а для Юпитера Луна является
другом.

• То есть, представители одной группы никогда
не будут враждовать между собой, но при
этом совсем не обязательно станут друзьями.
В некоторых случаях между ними будут
установлены нейтральные отношения.
• В то же время планеты из разных групп не
обязательно станут врагами. Рассмотрим Луну
и Меркурий (представителей разных групп):
для Меркурия Луна действительно является
врагом, а вот для Луны Меркурий является
другом.

• Самое важное в данной теме – это научиться
пользоваться таблицей. Обратите внимание,
что в левой колонке планеты указаны с
предлогом «для». Это позволяет легко и
безошибочно определять отношения планет.
• Возьмем Солнце. В первой колонке читаем
«Для Солнца», а дальше выбираем любую
интересующую нас планету. Например, для
Солнца Луна (и смотрим название колонки, где
стоит Луна) – друг, Марс – друг, Юпитер – друг,
Меркурий – нейтральная планета, Венера и
Сатурн – враги (это все видно из названия
колонок, где они расположены).

• Работая с таблицей, нужно помнить одно важное
правило: планету, для которой вы определяете
друзей или врагов, нужно искать только в левой
колонке (с предлогом «для»). В противном случае
вы можете допустить ошибку, так как (об этом уже
говорилось раньше) отношения планет не всегда
взаимны.
• Нельзя посмотреть на строчку «Для Луны», увидеть,
что Меркурий Луне друг и на основании этого
сделать вывод, что для Меркурия Луна тоже друг.
Чтобы получить правильный результат, нужно найти
строчку «Для Меркурия», посмотреть, в какой
колонке находится Луна, и только тогда делать
вывод: для Меркурия Луна – враг.

• Для наглядности планеты первой группы
выделены красным цветом, а планеты
второй группы – синим цветом.
• Как это может пригодиться? Например, для
человека с Лагной во Льве, чьим
правителем является Солнце, период
Сатурна будет сложен, т.к. Сатурн – враг
Солнца.
• А для венерианских асцендентов (Телец,
Весы) период Сатурна может быть хорош,
т.к. Сатурн – друг Венеры.

Временные отношения планет
• В предыдущем разделе речь шла о постоянных
отношениях планет. Эти отношения не меняются ни
при каких условиях, они всегда стабильны и
неизменны: Луна и Солнце всегда взаимно дружат,
Венера и Солнце всегда взаимно враждуют и т.д.
• Однако в каждом гороскопе эта ситуация может
слегка корректироваться. Д.Фроули в «Астрологии
провидцев» дает такую формулировку: «Временные
отношения сродни аспектам: они также представляют
собой позиционные взаимосвязи между планетами в
конкретной карте».

• Что это означает? Что в каждом конкретном
гороскопе планеты вступают в дополнительные
отношения в зависимости от того, где (в какой
позиции друг к другу) они расположены.
• Д.Фроули, пишет: «Планеты, расположенные во 2, 3,
4, 10, 11 и 12-м знаках от того знака, в котором данная
планета расположена в анализируемой карте,
являются временными “друзьями” этой планеты.
Планеты, расположенные в одном с нею знаке, а
также в 5, 6, 7, 8 и 9-м знаках от него, являются
временными “врагами” данной планеты (первым при
отсчете в обоих случаях принимается тот знак, в
котором расположена изучаемая планета).

• Иными словами, дружба возникает в тех двух четвертях
зодиака, которые непосредственно примыкают по обе
стороны к знаку, где находится рассматриваемая
планета. Сам этот знак не включается в дружественное
поле. Вражда же возникает в отношении тех планет,
которые либо заметно удалены от данной, либо
помещаются в том же знаке, что и она сама. Лучи таких
планет не могут гармонично сочетаться, поскольку
находятся слишком близко или слишком далеко друг от
друга».
• Обратите внимание, что в случае оценки временных
отношений планет нейтралитета не бывает: только
дружба или только вражда.
•
Попробуем представить это правило более наглядно на
примере карты.

Планета 1
Планета 2

Если взять за точку отсчета Планету 1 в 1м доме, то любые планеты (даже
естественные друзья планеты 1) станут ее временными врагами, если они
попадут в красную зону, то есть, в тот же самый дом, что и Планета 1 (как,
например, Планета 2) или в 5, 6, 7, 8, 9 дома от нее. А планеты во 2, 3, 4, 10, 11, 12
от нее становятся ее временными друзьями (зеленая зона), даже если они
являются ее естественными врагами.

• Комбинированные отношения между
планетами
А теперь, когда все стало совсем
непонятным, мы будем суммировать
постоянные (естественные) и временные
отношения планет, и получим итоговое
состояние планеты в роли друга или врага.
Используем простую таблицу:

Итоговая роль планеты:
- два друга станут большими друзьями,
- два врага станут большими врагами,
- враг и друг в итоге будут придерживаться нейтралитета,
- нейтральные планеты с помощью временных отношений наконец
определятся и станут либо друзьями, либо врагами.

Рассмотрим пример итоговых
отношений планет.
В данной карте Юпитер находится
в первом доме. Солнце является
его постоянным, т.е. естественным
другом (как и Юпитер для Солнца).
Но с точки зрения временных
отношений, Солнце находится в 7м
от Юпитера и потому является
временным врагом Юпитера. По
комбинированной таблице мы
видим, что постоянная дружба и
временная вражда делают
планету нейтральной.
Теперь посмотрим для Солнца. Сатурн и Венера являются постоянными
врагами Солнца. Но поскольку Сатурн находится в 10м от Солнца, а Венера в
12м от Солнца, то есть, в отношениях временной дружбы, они тоже
становятся нейтральными к Солнцу, как и Солнце к ним.

А Меркурий, который в постоянных отношениях нейтрален к Солнцу, тут попадает с
ним в один знак, что делает его временным врагом Солнца. По сводной таблице
постоянно нейтральная планета + временный враг становится врагом в данной
карте. Марс и Луна (постоянные друзья Солнца) попадают в 10 и 12 дома от Солнца
(временная дружба) и так становятся большими друзьями Солнца.
Кету является постоянным врагом Солнца, но, находясь во 2м доме от Солнца он
становится временным другом и в итоге занимает нейтральную позицию.
А Раху, будучи постоянным врагом Солнца и попадая в 8й дом от Солнца (дом
врага), становится большим врагом Солнца в данной карте.

Диспозитор (Адхи-пати)
• Диспозитор – это планета хозяин того знака, в
котором находится другая планета
• Например, если Марс находится в Тельце, то
диспозиторм Марса будет Венера, т.к. Венера
– хозяйка Тельца
• Диспозитор переносит влияние планет в своем
доме в те дома, где находится сам диспозитор,
т.е. выступает в роли агента влияния тех
планет, которые находятся в его доме/знаке.

• Если планета находится в собственном
знаке/доме, она сама является
собственным диспозитором и не нуждается
в других агентах или представителями.
• Диспозитор Луны, то есть, хозяин знака, в
котором находится Луна, называется
особым именем – Шубха-Адхи-пати, то есть
благоприятным диспозитором, т.к. он
предоставил Луне свой дом в качестве
убежища. Поэтому эта планета считается
функциональным благодетелем,
независимо от своей природы.

Найдем диспозиторов разных планет в карте:
В 1м доме находится Сатурн. Кто будет его
диспозитором? Марс – хозяин Скорпиона, в
котором находится Сатурн. Марс находится во
2м доме и туда же он привносит энергию
Сатурна, т.к. он является агентом или
представителем Сатурна, будучи хозяином
дома Сатурна. В этом смысл функции
диспозитора.
Кто является диспозитором Марса? Юпитер,
т.к. он владеет Стрельцом, в котором
находится Марс. Поэтому Юпитер служит
агентом энергии Марса и переносит ее в 12й
дом, где находится сам Юпитер. Кто будет
диспозитором Юпитера и Раху (т.к. они
вместе)? Это Венера, т.к. она – хозяйка Весов,
в которых находятся Юпитер и Раху. Значит, Венера переносит влияние Юпитера и Раху
в 3й дом. Диспозитором Венеры является Сатурн, т.к. Венера находится в Козероге
(знаке Сатурна). Поэтому Сатурн привносит влияние Венеры в 1й дом кроме своего
собственного влияния. Сатурн также является диспозитором Солнца и Меркурия, т.к.
они находятся в знаке Сатурна – Водолее.
Диспозитором Кету является Марс, т.к. Кету находится в Овне (знаке Марса). Значит
Марс переносит влияние Кету во 2й дом, по месту своей прописки

Диспозитором Луны является Меркурий, т.к. Луна находится в
Близнецах (знаке Меркурия). Хотя Меркурий в данной карте является
хозяином 8го дома и потому он должен быть функциональным
вредителем, поскольку он выполняет роль Шубха-Адхи-пати –
благоприятного диспозитора Луны, период Меркурия был
исключительно хорош для натива. Луна также хозяин 9го дома и потому
Меркурий проявил себя очень духовно в свой период.

• Так знание о диспозиторах показывает, как
планета может распространять свое
влияние на другие дома, через своего
диспозитора. Если диспозитор силен или
расположен в кендре/триконе, это
укрепляет планету, диспозитором которой
он является.
• Если дипозитор планеты попадает в 6й, 8й,
12й дома, то это ослабляет ту планету,
диспозитором которой он является.

Например, Юпитер является диспозитором Сатурна в 6м доме. Сам Юпитер
находится в Кендре (10й дом) и своей сильной позицией Юпитер в роли
диспозитора укрепляет Сатурн. Так диспозитор может «вытянуть» ослабленную
планету.
Однако диспозитором самого Юпитера является Марс в 8м доме вместе с Раху.
Такое положение диспозитора Юпитера в Духстхане с негативной планетой
ослабляет Юпитер. Если бы диспозитор самого Юпитера был силен, тогда Юпитер
легко помог бы Сатурну улучшить свое положение. Но т.к. Юпитер сам ослаблен
через своего диспозитора, то едва ли он заметно поможет Сатурну. Так происходят
коррекции показателей планет.

• Иногда какая-то из планет обретает
статус конечного диспозитора всех планет в
гороскопе. Это происходит, когда все планеты
последовательно цепляются друг за друга
через диспозицию. Например, для Меркурия,
Солнца и Венеры в знаке Девы диспозитором
является Меркурий. Если же Юпитер и Сатурн
попадают в Весы, Раху/Кету — в Стрелец и
Близнецы, а Луна и Марс — в Козерог или
Водолей, то Меркурий становится конечным
диспозитором в этом гороскопе. Такая планета
обретает дополнительную силу и влияние.

Конечный диспозитор

В данном случае Меркурий – конечный диспозитор и его положение и сила
обладают повышенной важностью, т.к. он тянет за собой все остальные планеты.
Если конечный диспозитор очень плохо расположен, он может в свой период
разрушить жизнь человека, как слабый гвоздь, на котором много чего висит. Когда
он ломается, вся конструкция обрушивается. Еще диспозитор можно сравнить с
фундаментом, на котором располагается планета.

Йога-карака
• Йога-карака (символ йоги) – это планета,
которая является одновременно хозяйкой
Кендры и Триконы.
• Объединяя энергии двух хороших домов,
Йога-карака (ЙК) становится планетой силы.
• ЙК присутствуют не во всех картах, а только
при восходящих знаках Телец, Весы, Рак, Лев,
Козерог и Водолей.
• Только при этих лагнах одна планета может
быть одновременно хозяйкой Кендры и
Триконы.

• Для Лагны в Тельце йога-каракой является Сатурн –
хозяин 9 и 10 домов.
• Для Лагны в Весах йога-каракой является Сатурн –
хозяин 4 и 5 домов.
• Для Лагны в Раке ЙК становится Марс – хозяин 5 и 10
домов
• Для Лагны во Льве ЙК становится Марс – хозяин 4 и
10 домов
• Для Лагны в Козероге ЙК становится Венера – хозяйка
5 и 10 домов
• Для Лагны в Водолее ЙК становится Венера – хозяйка
4 и 9 домов
• Только три планеты действуют в роли ЙК – Марс,
Венера и Сатурн.

Для Лагны в Весах (левая карта) Сатурн – йога-карака (хозяин 4 и 5 домов).
Таким образом, будучи природным вредителем, он становится
функциональным благодетелем.
Для Лагны в Тельце (правая карта) Сатурн – йога-карака (хозяин 9 и 10 домов) и
потому тоже выполняет благую роль, являясь представителем хороших домов.
Если йога-карака сильна и хорошо расположена, в свой период она дает
эффект Раджа-йоги (соединение энергии Кендры и Триконы).

При Лагне Рак (левая карта) Марс становится планетой силы – Йога-карака, т.к. он
объединяет энергии 5го дома (Скорпион) и 10го дома (Овен).
При Лагне Лев (правая карта) Марс становится Йога-каракой, т.к. он объединяет
энергии 4го дома (Скорпион) и 9го дома (Овен).
В обеих этих картах ЙК Марс очень силен – 10й дом Овен (Мулатрикона) и 6й дом
Козерог (Экзальтация). Поэтому в его периоды дела его домов будут процветать.

При Лагне Козерог (левая карта) Венера становится планетой силы – Йогакарака, объединяя энергии 5го дома (Телец) и 10го дома (Весы).
При Лагне Водолей (правая карта) Венера вновь становится Йога-каракой,
объединяя энергии 4го дома (Телец) т 9го дома (Весы).
В обеих картах Венеры достаточно сильны, находясь в 9м и 7м домах
соответственно и потому в периоды их влияния они дадут силу развития
показателям своих домов.

Планетные аспекты (Граха-дришти)
• Дришти означает взгляд или аспект.
• Через взгляд передается желание.
• Когда на нас смотрит хороший человек, он
передает нам свой теплый,
доброжелательный взгляд.
• Когда на нас смотрит злой человек, он
замышляет что-то плохое против нас и нам
становится не по себе.
• Так планеты передают свое влияние другим
домам и планетам не только через
диспозиторов, но и через аспекты.

• Все планеты аспектируют 7й дом от себя.
• Юпитер создает особые аспекты на 5 и 9 дома
от себя
• Раху создает особые аспекты на 5 и 9 дома от
себя
• Сатурн создает особые аспекты на 3 и 10 дома
от себя
• Марс создает особые аспекты на 4 и 8 дома от
себя
• Кету лишен глаз и не создает аспектов. Он ни
на что не смотрит в этом мире, т.к. стремится к
Мокше. Либо действует как слепой фанатик.

Все планеты, кроме Кету, аспектируют 7й дом от себя. Кету
не имеет глаз и потому никуда не смотрит и не может
передавать свое влияние через планетные аспекты.

Все планеты
кроме Кету

Марс, кроме 7го дома от себя, также аспектирует 4й и 8й
дома от себя. 4й дом – это строительство домов, а 8й –
разрушение. Итак, Марс строит и ломает.

Марс

Аспекты Юпитера и Раху. Кроме 7го дома от себя, Юпитер
и Раху аспектируют 5й и 9й дома от себя. 5й дом –
духовная практика, 9й дом – духовный учитель и
духовное знание. Юпитер смотрит на эти темы с
интересом. Раху – с целью разрушить их.

Юпитер, Раху

Аспекты Сатурна. Кроме 7го дома от себя Сатурн также
аспектирует 3й и 10й дома от себя. 3й дом – это дом
сверхусилий, а 10й дом – дом достижения славы и успеха.

Сатурн

Упражнение на поиск аспектов планет.
Начнем с 1го дома. Луна из первого дома
аспектирует только дом напротив себя (7й от
себя). Будучи хозяйкой 4го дома она
посылает 7му дому позитивную энергию.
Во 2м доме находятся Юпитер и Марс. Оба
они создают 7й аспект от себя. Он попадает
на 8й дом, что усиливает его, т.к. даже аспект
Марса не будет вредить, поскольку в 8м
доме свой знак Марса – Скорпион. А свой
дом никто ломать не будет.
Но у Юпитера есть еще особые аспекты на 5й
и 9й дома от себя. 5й от Юпитера – это 6й от
Лагны, а 9й от Юпитера – это 10й от Лагны.
Так оба эти дома получают защитную силу Юпитера. Марс аспектирует 4й и 8й от себя.
4й от Марса – это 5й с Кету (что ухудшает показатели 5го дома) и 8й от Марса – 9й с
Сатурном. Это тоже травмирует 9й дом из-за влияния двух вредителей.
Сатурн аспектирует 7й от себя. Это 3й дом от Лагны. Далее он аспектирует 3й от себя,
это 11й от Лагны с Раху, что так же поражает 11й дом. 10й от Сатурна – это 6й от Лагны,
который также получает 5й аспект от Юпитера.
Раху аспектирует 7й от себя (5й с Кету). 5м аспектом Раху поражает 3й от Лагны,
который также поражен 7м аспектом Сатурна. 9м аспектом Раху поражает 7й дом.

От Солнца, Меркурия и Венеры идет
только один аспект на 7й дом от своего
положения. Этот аспект передается 6му
дому.
Теперь мы можем оценить эти аспекты в
совокупности.
1й и 2й дома аспектов не получают.
3й дом получает аспекты от Раху (5й) и от
Сатурна (7й). При этом хозяин 3го дома
Меркурий в падении в 12м доме. Все это
вместе весьма ослабляет 3й дом и может
дать проблемы в области рук, шеи, горла,
щитовидной железы.
4й дом не получает аспектов.
5й дом получает 4й аспект Марса и 7й аспект Раху.
6й дом получает 5й аспект Юпитера, 10й аспект Сатурна и 7й аспект Меркурия,
Венеры и Солнца.
7й дом получает аспект Луны и Раху. 8й дом получает аспекты Юпитера и Марса.
9й дом получает 8й аспект Марса. 10й дом получает аспект Юпитера.
11й дом получает 3й аспект Сатурна. 12й дом аспектов не получает.
Так через аспекты мы видим, куда планеты посылают свою энергию для реализации
своих желаний. Плохие планеты своими аспектами разрушают показатели дома, а
благие планеты посылают свои благословения другим домам и планетам.

Домашнее задание
• Найдите и выпишите планеты в экзальтации,
падении, мулатриконе и свакшетре
• Выучите постоянные и временные отношения
планет
• Найдите и выпишите всех диспозиторов в своей
карте
• Найдите и выпишите йога-караки в своей карте,
если они там есть
• Выпишите все аспекты (какая планета какой
дом и планету аспектирует)
• Прочитать в «Джйотиш» стр. 87-93 в связи с
этими таблицами

