


БК – 8, Планеты, часть 3



• Мы уже изучили основные характеристики планет, их 
функциональные роли хозяев домов и знаков Зодиака. 

• Мы познакомились с некоторыми факторами силы планет, 
особенностями их положения в домах и знаках.

• Мы узнали как планеты могут влиять на другие дома и 
планеты через принцип диспозиции и планетные аспекты.

• Сегодня мы продолжим изучать свойства планет в особых 
ситуациях.



План урока

• Ретроградность

• Сгорание

• Бадхаки и Бадхакеши

• Знаковые аспекты 

• Аспекты ретроградных планет

• Сила планетного аспекта



Ретроградность (Вакра-граха)



• Явление ретроградного движения планеты – это особенность 
восприятия для наблюдателя с Земли.

• Это явление наблюдается в связи с различием скоростей 
движения разных планет. 

• Планета, которая движется быстрее, сначала находится позади 
планеты, которую она догоняет, потом она сравнивается с ней 
и потом обгоняет ее.

• Поэтому при наблюдении с Земли мы можем видеть Марс 
впереди, потом рядом, и потом позади. 

• Хотя Марс как двигался вперед, так и продолжает двигаться, с 
Земли, когда она поравнялась с Марсом и стала обгонять его, 
кажется, что Марс начал двигаться назад относительно Земли.



Ретроградное движение

Земля Марс





Ретрогрессия внешних планет



Ретрогрессиия внутренних планет



• Внешние планеты – это планеты, которые, находясь дальше 
от Земли и от Солнца, своими орбитами охватывают и 
Землю и Солнце.

• К внешним планетам относятся Марс, Юпитер и Сатурн.

• Внутренние планеты – это планеты, которые находятся 
между Землей и Солнцем и потому их орбиты охватывают 
только  Солнце.

• К внутренним планетам относятся Меркурий и Венера.

• Солнце и Луна ретроградными не бывают.

• Раху и Кету ретроградны всегда.



• Как видно на картинке, явление ретрогрессии 
возникает в точки максимального сближения планет.

• Это значит, что ретроградные планеты оказывают 
более сильное влияние на натива, чем директные.

• То есть, они больше держат его в своей власти, т.к. 
находятся максимально близко к Земле.

• Поэтому преодолеть влияние ретроградных планет 
значительно сложнее.



• То есть, ретроградные планеты в периоды своего влияния, 
дают нативу меньше свободы выбора.

• Поэтому они часто ассоциируются с долгами прошлого, 
которые эти планеты вернулись, чтобы взыскать с нас.

• Люди возвращаются к нам, если они нам что-то должны или 
мы им что-то должны.

• То есть, ретро-планеты указывают на незавершенные дела из 
прошлой жизни или не отданные долги.

• В карте ретроградные планеты обозначаются круглыми 
скобками.

• (Sa) – ретроградный Сатурн. 



• Продолжительность ретрогрессии:

• Сатурн дольше других бывает ретроградным, он может 
быть ретроградным в течении 140 дней в году, т.к. его 
движение самое медленное. Юпитер бывает 
ретроградным в течении 120 дней в году, потому что он 
ближе к нам, чем Сатурн. 

• Чем, ближе планета к Земле, тем она меньше бывает в 
состоянии ретрогрессии, потому что ее орбита короче. 

• Марс  бывает в ретрогрессии в течении 80 дней в году. 

• Венера ретроградна 42 дня. Меркурий  - 24 дня. 



Свойства ретро-планет

• Они всегда сильны, т.к. явление ретроградности происходит 
при максимальном приближении планеты к Земле.

• Но ретрогрессия немного заворачивает свойства планеты 
внутрь и потому она становится менее продуктивной в плане 
внешних достижений.

• Вредные планеты в ретрогрессии менее пагубны.

• Хорошие планеты в ретрогрессии менее благотворны.

• Ретрогрессия означает, что с первого раза ничего не 
получается. Требуется минимум две попытки.

• Принцип ретрогрессии - необычность, нестандартность, как 
человек, идущий спиной вперед, возврат к прежнему.



Ретроградный Марс

• Марс в состоянии ретрогрессии означает, что его острота, 
пробивная сила в некоторой степени уменьшается. 

• Т.е. человек с ретроградным Марсом будет менее напористым, 
менее пробивным, мотивация достижения результата может 
быть ниже. Ему трудно начать дело, не хватает решимости.

• Он может пробовать себя во многих делах, но способность 
доводить дела до конца будет явно снижена. Больше будет 
«пениться», чем действовать, будет не хватать энергетики для 
доведения дел до конца. Машет кулаками после драки.

• Может проявлять некоторую непоследовательность или 
отступать в решающий момент. 



• Если представить это в конкретных лицах, то это:

• Нерешительный воин, который стоит на поле боя и вдруг 
начинает проявлять неуместный пацифизм. Т.е. энергетика 
Марса не позволяет ему двигаться вперед, она побуждает его 
двигаться назад, отступать.

• Другой типичный представитель Ретро- Марса  - техник, 
инженер, или пиротехник, у которого все неожиданно 
взрывается, сгорает, ломается. Энергетика Марса движется не 
вперед к победе, а идет на попятную, и это портит все дело. 

• Или спортсмен, который, с одной стороны, мотивирован 
какими-то достижениями, но ретроградный Марс может так 
себя повести, что в последний момент его может покинуть 
присутствие духа он может потерять стремление к победе, 
утратить решимость, напор, концентрацию. 



• Главная идея состоит в том, что у него может быть 
непонимание того, как пользоваться силой. 

• Марс олицетворяет силу. Ретроградность обозначает, что он 
не умеет ее дозировать. 

• Он может то слишком много силы прилагать, то, наоборот, 
давать слабину. 

• В практических ситуациях это могут быть ошибки в работе с 
инструментами, осечки, стрельба по ошибочным целям и т.д. 

• Каким бы ни был инструмент в руках человека, ретрогрессия 
склонна давать сбои.



Ретроградный Меркурий

• Меркурий – планета разума, речи, счетов, точности 
расчетов. 

• Если Меркурий оказался в состоянии ретрогрессии, это 
может давать сбои или ошибки в расчетах. 

• Разум будет выдавать неверные или нестандартные 
решения. 

• Речь может быть путанной или излишне витиеватой.

• Коммуникабельность может быть сниженной или наоборот 
неумеренной.



• Человек с ретроградным Меркурием может все хорошо 
понимать, но не быть способным ясно сформулировать. 

• Мысли могут опережать слова. 

• В позитивном смысле ретро-Меркурий может дать 
нестандартное мышление, нестандартные решения, 
необычную, эксцентричную речь.  

• Человек может не понимать, что говорить, что не говорить, 
кому, сколько и когда. 

• Силен задним умом. «Хорошая мысля приходит апосля».

• Склонны своими мыслями часто возвращаться в прошлое. 
Дает эффект заезженной пластинки. 



Ретроградный Юпитер

• Юпитер  обозначает духовность, философские взгляды, 
учителей, идеологов, министров, священников. 

• Если Юпитер ретроградный, то человек будет больше 
духовным для себя, без особого желания делиться этим с 
другими. Или духовность может быть не стабильной. 
Взгляды и убеждения могут быть не достаточно 
стабильными или переменчивыми.

• Как правило, (Юп) дает небольшое количество детей 
(Юпитер – карака детей), ретрогрессия снижает внешнюю 
продуктивность. Могут быть не стабильные отношения с 
учителями. 



Ретроградная Венера

• Венера в ретрогрессии дает сложности с выражением чувства 
любви. Им сложно полностью отдаться любви.

• Есть тенденция возвращаться к своим прошлым увлечениям. 
Любит прошлое больше, чем настоящее. Часто однолюбы. Им 
трудно полюбить вновь после неудачи в любви.

• Это может приводить к тому, что человек чувствует себя 
непонятым в любви, его любовь может быть безответной или, 
наоборот, он не способен оценить любовь других к себе.

• Натив может быть очень экстравагантным и необычным в 
выражении любви.

• Его могут привлекать эксцентричные проявления в этой сфере.



Ретроградный Сатурн

• Ретро-Сатурн в меньшей степени проявит свою 
тяжеловесную и болезненную природу и потому это 
хорошо.

• Он меньше давит. Больше дает глубины, меньше тоски и 
печали.

• Хронические болезни, которые обычно приносит Сатурн, 
могут быть вполне излечимыми или не особо тяжелыми. 

• Сатурн означает постоянство и традицию. Ретро-Сатурн 
дает элемент новаторства, модернизации, нестандартный 
подход к пониманию традиции. 

• Новый взгляд на старые истины.



• Ретроградный Сатурн может создать задержки или трудности с 
получением наследства, непростые отношения с 
представителями старшего поколения, нестабильность в 
дисциплине, нехватку постоянства, снижает 
работоспособность.

• Вредоносные планеты в состоянии ретрогрессии, становятся 
менее злотворными. С другой стороны, они дают меньше 
достижений, т.к энергия планеты не достигает своего пика из-за 
попятного движения. И это их ослабляет в материальном 
плане. 

• Благотворные планеты становятся менее благотворными,  их 
энергия не достигает пика из-за попятного движения и по этой 
причине они могут трактоваться как менее благотворные.



• Есть утверждение о том, что если экзальтированная планета 
ретроградна, то это ослабляет ее и она может вести себя как 
дебилитированная.

• А если дебилитированная планета ретроградна, это 
усиливает ее и она может вести себя как экзальтированная.

• Это тема дискуссионная и на практике я таких примеров не 
встречал. 

• Мы уже говорили, что ретрогрессия возникает в точке 
максимального приближения планеты к земле, то есть, 
усиливает влияние планеты, а не ослабляет. Поэтому я 
подвергаю сомнению это утверждение.



• Кроме того, что ретроградность затрагивает естественные 
свойства планет, она также влияет на их функциональные 
значения. 

• Например, ретроградный хозяин 1го дома может давать 
неуверенность в себе, непостоянство, ненадежность, 
нерешительность или неспособность достигать результатов 
с первой попытки. То есть, значения 1го дома (личность) 
будут страдать из-за ретроградности лагнеша. 

• Таким же может быть результат, если Лагнеш находится 
рядом с ретроградной планетой. Ее влияние может 
передаваться лагнешу. 



• Ретроградный хозяин 2го дома может дать нестабильные 
отношения с ближайшими родственниками и нестабильность с 
финансами.

• Ретроградный хозяин 4го дома может дать непостоянство с 
местом жительства и трудности с академическим 
образованием.

• Ретроградные хозяева 5, 7, 9 домов могут создать 
нестабильные отношения с детьми, супругом, отцом или 
учителем.

• Ретроградный хозяин 10го дома может вредить стабильности 
карьеры.

• Однако ретроградные хозяева Духстхан (6, 8, 12 домов) 
становятся менее вредоносными функционально.



В данной карте ретроградными являются Юпитер и Сатурн. По прямым значениям Юпитера в жизни 
натива проявлялось финансовое непостоянство (в период Юпитера), поздний ребенок и всего один. По 
функциональным значениям Юпитера (хозяин 7го и 10го домов) ретроградность дала поздний брак и 
не с первой попытки, и нестабильность в карьере, отсутствие желания делать карьеру. То есть, 
природные и функциональные качества Юпитера ограничены ретроградностью, хотя Юпитер находится 
в знаке Мулатриконы.



По естественным показателям Сатурна его вредоносность снижена ретроградностью, хотя были 
сложности в отношениях со старшими членами семьи. Так же нативу свойственна некоторая 
нетрадиционность взглядов и суждений. По функциональным значениям Сатурна (хозяин 8 и 9 
домов) наблюдаются некоторые сложности в отношениях с учителем и начальством (9й дом). Тема 
наследства (8й дом) является источником беспокойств, и продолжительности жизни может быть 
несколько сокращена .



Эзотерические причины ретроградности

• Планета становится ретроградной астрономически из-за разных 
скоростей планет. Но есть еще метафизические причины.

• Если планета ретроградна, то какие-то ее качества   не доработаны, 
остались какие-то долги. Ретроградные планеты требуют наших 
дополнительных усилий. Когда человек движется прямо и уверенно, 
это очень хорошо, его энергия не распыляется ни на что. Но движение 
назад обозначает, что-то человек что-то забыл, и ему приходится 
возвращаться. 

• Точно также на таком эзотерическом уровне, ретроградность планеты 
обозначает какие-то наши кармические долги. Т.е., что-то кому-то мы 
не додали в прошлом.



• Ретро-Юпитер – долги перед детьми или учителями. 
Соответственно, это обозначает, что могут быть какие-то 
определенные сложности во взаимоотношениях с 
личностями, которых символизируют эти планеты.

• Сатурн символизирует старших родственников, стариков -
могут быть долги перед ними и потому сложные 
отношения с ними, т.к. мало кто любит отдавать долги.

• Марс символизирует братьев, сестер. Если нет родных 
братьев, сестер, это может указывать на равных нам, 
сверстников или тех, кто немного младше нас. 



Ретроградность и стихии

• Т.к планеты связаны еще со стихиями и чакрами, 
ретроградность планеты может вызвать дисбаланс 
определенной стихии. 

• Например, Меркурий связан со стихией земли. Ретроградный 
Меркурий означает, что есть какая-то проблема с элементом 
земли. Стихия земли обозначает принцип формы, принцип 
практичности и стабильности. Ретроградный Меркурий, как 
правило, менее практичный, чем прямой.

• Венера связана со стихией воды. Вода обозначает 
эмоциональность.  Поэтому ретроградная Венера, как правило, 
дает проблемы в эмоциональной сфере, неспособность 
адекватно выразить свои эмоции, свою любовь и т.д.



• Марс связан со стихией огня (теджас). Поэтому ретроградный 
Марс обозначает нехватку огня. Огонь – это элемент, который 
необходим для трансформации, для превращения одного в 
другое. Поэтому ретроградный Марс означает огонь, который 
постоянно тухнет, слабо горит, который нужно постоянно 
стимулировать, поддерживать. 

• Сатурн связан со стихией воздуха. Воздух связан с мыслями, 
интеллектуальностью, «идеи витают в воздухе». Ретроградный 
Сатурн означает, что люди могут нестандартно мыслить. На 
уровне здоровья нарушения Вата-доши, отсюда болезни, 
вызванные дисбалансом Вата-доши . 

• Юпитер связан пространством. Акаша – это пространство, в 
котором распространятся звук.  Ретроградность Юпитера может 
проявляться в том, что у человека могут быть проблемы с 
физическим слухом, либо он не всегда внимательно слушает, 
воспринимает на слух.



Чакры и ретро-планеты

• Нижняя чакра Муладхара связана с Меркурием, с элементом 
Земли. Если Меркурий в какой то степени поражен, то это 
может проявляться как поражение  Муладхара Чакры. 
Муладхара чакра также связана с накопительством, 
практичностью. Человек может быть расточительным, не 
умеющим пользоваться всеми этими ресурсами, которые ему 
даются.

• Венера связана со Свадхистхана чакрой.  Это принцип 
эмоциональности, половая активность. В этой сфере могут быть 
проблемы в виде крайностей – либо распущенность, либо 
полное воздержание.



• Манипура-чакра связана с пищеварением, т.к. находится в 
солнечном сплетении. Ретроградный Марс может давать сбои 
в этой энергии огня и могут быть какие-то проблемы в сфере 
пищеварения.

• Сатурн связан с Вишуддха чакрой. Сфера коммуникаций, 
воздуха. Там могут быть проблемы.  Или проблемы с 
щитовидной железой. Но одной ретроградности Сатурна 
маловато для такого диагноза. 

• Юпитер  связан с Аджна чакрой. Его ретроградность может 
давать необычное, нестандартное понимание, видение вещей, 
необычайное, из ряда вон выходящее. Эта Чакра связана с 
мозгом, поэтому Ретро-Юпитер может давать необычные мозги 
в смысле разума или какие-то анамалии в мозге.



Сгорание планет (Дагдха-граха)



• Явление «сгорания» планеты происходит, когда она находится 
очень близко к Солнцу.

• Причем существенным моментом является то, что она должна 
находиться за Солнцем, а не впереди его по градусам.

• То есть, планета должна находиться в огненном хвосте, 
который идет за Солнцем, а не впереди его.

• Программа Дж.Хора показывает сожжение планеты по обе 
стороны от Солнца, но мы говорим о сожжении только, если 
планета по градусам находится за Солнцем.

• Обожженная планета попадает под сильное влияние Солнца и 
во многом сливается с ним.

• То есть, происходит смешение свойств Солнца и сгоревшей 
планеты. 





Условия «сгорания»

• Луна горит в пределах 12 градусов за Солнцем. Дж.Хора не  
показывает сгорание для Луны. Это дискуссионная тема. 

• Марс горит в пределах 17 градусов за Солнцем

• Меркурий горит в пределах 14 градусов за Солнцем

• Юпитер горит в пределах 11 градусов за Солнцем

• Венера горит только в ретрогрессии в пределах 10 гр. 
Прямая не горит даже близко т.к. она вращается в другую 
сторону

• Сатурн горит в пределах 15 градусов за Солнцем



В программе Джаганнатха Хора, чтобы увидеть 
сожжение, можно просто посмотреть на 
информацию по планетам слева от натальной карты. 
Если мы увидели, что рядом с Солнцем находятся 
несколько планет, значит, есть вероятность сгорания.
Мы либо смотрим на градусы планет рядом с 
Солнцем, либо просим программу помочь нам.
В данном случае мы видим, что рядом с Солнцем 
находятся Меркурий и Юпитер. Солнце находится в 
21.21 Скорпиона, Меркурий в 20.19 Скорпиона (за 
Солнцем), а Юпитер в 7.32 Скорпиона. 
Получается, что Меркурий попадает в орб сгорания, 
т.к. идет прямо за Солнцем.
Юпитер не попадает в орб сгорания.
Чтобы убедиться в этом, нужно навести курсор на 
информацию по планетам и кликнуть правой 
кнопкой мышки. В появившемся длинном меню 
нужно выбрать функцию Combust (сожжение) в 
нижней части списка меню и кликнуть по ней.
В данном случае мы видим, что напротив Меркурия в 
колонке Combust стоит Yes. То есть, сожжение 
Меркурия подтверждается программой.



Качества «сгоревшей» планеты
• Сгорание означает, что естественные качества планеты 

окрашиваются и отчасти замещаются качествами Солнца

• Солнце означает желание блистать, быть звездой.

• А качества сгоревшей планеты показывают сферу, где 
именно человек хочет блистать или прославиться.

• Рассмотрим примеры того, как ведут себя сгоревшие 
планеты.

• Оговорюсь, что «сгорание» Луны – вопрос дискуссионный, 
но рядом с Солнцем Луна однозначно страдает, даже если 
технически она «не горит».



Сгоревшая Луна 
• Луна – символ заботы, материнства. Если Луна оказывается за 

Солнцем и попадает в градус сгорания, это может давать 
повышенную раздражительность, возбужденный ум, потому 
что Луна – это ум, а Солнце это огонь. Луна диктует сферу, а 
Солнце принцип (быть звездой, блистать). 

• В лицах это может быть агрессивная феминистка, для которой 
принадлежность к женскому полу (Луна), это повод установить 
свой матриархат или свою власть, т.к. Солнце – принцип власти, 
контроля. 

• Например, Председатель совета солдатских матерей, она будет 
гневно выступать против того, что их сыновей превращают в 
пушечное мясо. Т.е. она будет вести себя агрессивно (как 
Солнце), но сфера в которой она будет действовать, это сфера 
материнская, женская (Луна). 



Сгоревший Марс

• Двойной огонь, т.к. Солнце и Марс - огненные планеты. И 
обычно, если огненные планеты, в  каком - то месте 
соединяются очень близко, это может дать ожог на теле, 
может быть язва или травма, воспалительный процесс.

• В принципе это означает, что человек будет использовать 
энергию Солнца для продвижения марсианский идеалов. 

• В лицах это может быть: карьерист - военный, которому 
важно продвинуться, получить очередное звание как 
можно раньше, чтобы утереть нос своим коллегам. 



• Или спортсмен, или инженер, или первооткрыватель, 
который «лезет на рожон»  с целью прославиться. (Солнце 
– желание прославиться, командовать, желание быть 
звездой, а Марс диктует сферу, в которой это будет 
происходить). 

• Человек со сгоревшим Марсом будет буквально выжигать 
все вокруг своей неуемной энергией,  и быть совершенно 
несдержанным в своем поведении, с окружающими, у него 
все горит, все кипит. С другой стороны Солнце своими 
лучами будет рассеивать энергию Марса и может 
получиться большой «пшик».



Сгоревший Меркурий

• Сгоревший Меркурий – это разум, ослепленный 
амбициями. Этому человеку захочется блистать своим 
интеллектом, и из-за этого он может допускать ошибки. 

• В коммуникациях он будет стараться доминировать (я 
главный, мое слово первое и последнее). 

• Будет всем пытаться доказать свое интеллектуальное 
превосходство. 

• Может быть счетовод или бухгалтер, который занимается 
приписками, очковтирательством с целью произвести 
впечатление.



• Или это заносчивый ученый, делающего поспешные выводы с 
желанием устроить сенсацию. Он что-то открыл, и спешит всем 
это сообщить, толком не удостоверившись в правильности 
этого, потому что им движет желание прославиться.

• А может быть скандальный журналист, желающий своими 
статьями спровоцировать скандал и так привлечь внимание к 
своей персоне.

• Или это писатель, желающий произвести на всех впечатление 
своим слогом или оригинальным сюжетом.

• Т.е. он использует сферу Меркурия (наука, расчеты, 
информация, речь, литература) с целью Солнца –продвинуться, 
прославиться в своей сфере. 



Сгоревший Юпитер

• Желание продемонстрировать другим свою харизму, 
святость или осведомленность в духовных или 
юридических вопросах. 

• Такой человек может излишне гордиться своими детьми 
или учениками, своим богатством, положением 
справедливого судьи или спонсора, благотворителя. 

• У него может быть комплекс превосходства в сфере 
философии, что он лучше всех все знает и т.д. 



• Это может быть преподаватель или ученый, желающий 
сделать науку ради карьеры или положения. 

• Может быть спортивный тренер, желающий прославиться 
за счет успеха своих подопечных.

• Возможен вариант священника-карьериста, который хочет 
занять высокую ступень в церковной иерархии или 
покорить прихожан своей харизматичной проповедью.

• Т.е принцип Солнца (я хочу стать звездой) , планета которая 
идет за Солнцем определяет сферу, в которой человек 
будет пытаться это делать.



Сгоревшая Венера

• Это может быть дама, желающая покорить всех своей 
красотой или очарованием, секс-бомба, сияющая на 
обложках глянцевых журналах и т.д.

• Если это мужчина, то он будет гордиться и хвастаться 
своими романтическими приключениями, сколько он 
женских сердец покорил и т.д. Т.е. для него будет важно 
иметь успех в этой сфере жизни.  

• Такому человеку очень важно, какое впечатление он 
производит на противоположный пол и он очень 
тщательно следит за своей внешностью.



• В искусстве это может быть художник, музыкант или поэт,  
желающий ошарашить всех своей оригинальностью, 
необычностью. 

• Он будет  добиваться популярности любой ценой. 

• Или человек стремится стать шоу-продюсером или 
ведущим развлекательной передачи. 

• Это публичные медиа-персоны, чьи лица знает вся страна 
или даже весь мир.

• Им важно быть узнаваемыми и купаться в лучах своей 
славы и популярности.



Сгоревший Сатурн
• Это может быть гордый аскет, который сжигает всех своим 

гневом или старший монах. 

• В миру это, например, бригадир бригады грузчиков, 
который будет бороться за права рабочего класса, за 
повышение зарплаты. Может быть лидером профсоюза 
рабочих.

• Или человек, который гордиться своим пролетарским 
происхождением, потому что считает, что быть 
пролетарием – это очень престижно (working class hero). 



• Солнце заставляет его быть звездой, а Сатурн  определяет 
сферу. 

• Или это человек, который сделает карьеру в сфере 
металлургии, добывающей промышленности (уголь, нефть, 
газ, металл, древесина и т.д.), т.е. может быть связь с 
грубыми элементами природы, которые символизирует 
Сатурн. 

• Сферой его звездных устремлений может быть желание 
стать  начальником тюрьмы, похоронной конторы, 
нотариусом по наследственным делам (это темы 
заведования Сатурна).



Приведенные примеры для сгоревших планет выражают идею сгорания в самом общем виде. В большинстве 
случаев сгоревшие планеты просто создают проблемы в тех сферах, где они находятся и пагубно влияют на те 
планеты, с которыми они близко связаны.
В данной карте мы имеем сгоревший Юпитер (25.25 Девы). Солнце находится в 27.07 Девы. 
В период Венера-Юпитер у натива неоднократно возникали напряженные отношения с администрацией школы, в 
которой учится сын натива. Почему это так? 
Венера – хозяйка 5го дома (сын) . Венера находится в 4м доме (академическое образование). Юпитер сам является 
каракой детей и также находится в 4м доме вместе с Венерой (сын) и хозяином 4го дома (Меркурием), 
символизирующим образование. Конфликты возникали в связи с тем, что у натива были претензии к учителям 
школы (сгоревший Юпитер). Так же Юпитер не только сгоревший, но и Бадхакеш (планета, создающая 
препятствия). 



Бадхак и Бадхакеш

• Бадхак – дом препятствие

• Бадхакеш – хозяин этого дома 

• Планеты в домах Бадхак испытывают препятствия 
для реализации своих свойств

• Планета Бадхакеш мешает свойствам дома, в 
котором она находится

• Лучшее положение для Бадхакеша – 12й дом. Там он 
теряет способность мешать.



Бадхаки и Бадхакеши

• Для подвижных знаков 11й дом – Бадхак, а его 
хозяин – Бадхакеш

• Для неподвижных знаков 9й дом – Бадхак, а его 
хозяин – Бадхакеш

• Для дуальных знаков 7й дом – Бадхак, а его хозяин -
Бадхакеш



Бадхак и бадхакеш для подвижных знаков (Овен, 
Рак, Весы, Козерог)

Бадхак



• Для Овна Бадхак – знак Водолея в 11м 
доме. Бадхакеш – Сатурн.

• Для Рака Бадхак – знак Тельца в 11м доме. 
Бадхакеш – Венера.

• Для Весов Бадхак – знак Льва в 11м доме. 
Бадхакеш – Солнце.

• Для Козерога Бадхак – знак Скорпиона в 
11м доме. Бадхакеш - Марс



Бадхак и бадхакеш для неподвижных 
знаков (Телец, Лев, Скорпион, Водолей)

Бадхак



• Для Тельца Бадхак – знак Козерога в 9м 
доме. Бадхакеш – Сатурн.

• Для Льва Бадхак – знак Овна в 9м доме. 
Бадхакеш – Марс.

• Для Скорпиона Бадхак – знак Рака в 9м 
доме. Бадхакеш – Луна.

• Для Водолея Бадхак – знак Весов в 9м 
доме. Бадхакеш – Венера.



Бадхак и бадхакеш для дуальных знаков (Близнецы, 
Дева, Стрелец, Рыбы)

Бадхак



• Для Близнецов Бадхак – знак Стрельца в 7м 
доме. Бадхакеш – Юпитер.

• Для Девы Бадхак – знак Рыб в 7м доме. 
Бадхакеш – Юпитер.

• Для Стрельца Бадхак – знак Близнецов в 7м 
доме. Бадхакеш – Меркурий.

• Для Рыб Бадхак – Дева в 7м доме. 
Бадхакеш – Меркурий.



Рассмотрим пример с бадхаком для подвижной Лагны.

Лагна – Козерог (подвижный знак), значит домом Бадхак будет 11й 
дом – Скорпион. А Бадхакешем будет его хозяин – Марс.

В 11м доме (Бадхаке) находятся 4 планеты – Солнце, Юпитер, Кету и 
Меркурий. Это значит, что естественные показатели этих планет 
будут несколько ослаблены, и их функциональные значения тоже 
пострадают, особенно в периоды/подпериоды этих планет. 
Это значит, что показатели домов, которыми владеют планеты, 
попавшие в Бадхак, будут испытывать трудности в 
периоды/подпериоды этих планет.
Меркурий владеет 6 и 9 домами и его нахождение в Бадхаке будет 
мешать показателям 9го дома (отец) и 6го дома (способность к 
борьбе). Солнце – хозяин 8го дома в Бадхаке несколько сократит 
срок жизни. Юпитер владеет 3м и 12м домами и потому пострадают 
темы этих домов (короткие поездки и младшие братья, дух 
отречения и далекие поездки).

Особенно пораженным оказывается Меркурий, т.к. он – хозяин 9го дома в доме Бадхак, а Бадхакеш Марс попал 
в 9й дом. То есть, произошел обмен домами, от которого пострадал 9й дом, в частности отец, который умер в 
довольно молодом возрасте. Об этом же говорит Солнце (символ отца) в Бадхаке и диспозитор Сатурна - Венера в 
падении в 9м доме. Нахождение дебилитированной планеты вредит тому дому, где она находится. 



Бадхак и Бадхакеш для неподвижной Лагны.
Восходящий знак Лев (неподвижный) и потому домом Бадхак будет 9й дом (Овен), а Бадхакешем будет его хозяин –
Марс. В 9м доме находится Юпитер и потому будут страдать его природные и функциональные характеристики (он 
хозяин 5го и 8го домов). Ожидаются задержки с деторождением, т.к. Юпитер показатель детей и хозяин 5го дома. 5й 
дом и его хозяин Юпитер получают 3й  и 7й аспекты Сатурна и 5й дом зажат между Солнцем и Раху.
От положения Бадхакеша Марса в 1м доме пострадает здоровье, что подтверждается нахождением Лагнеша Солнца в 
6м доме и Сарпа-йогой – три вредителя поражают три Кендры (1, 4, 10 дома).  Марс так же аспектирует 4й дом с Раху, 
что плохо для здоровья матери и образования. Аспект Марса на 8й дом может дать проблемы в выделительной 
системе.
Однако, несмотря на все это, Юпитер силен в 9м доме и аспектирует Лагну и 5й дом. Поэтому все проблемы решаемы.



Бадхак и Бадхакеш для дуального знака.
Лагна Дева – дуальный Знак. Бадхаком будет 7й дом (Рыбы), а Бадхакешем – его хозяин – Юпитер.
В Бадхак попадает Кету, одним из значений которого являются волосы. У этой женщины слабые корни волос, что 
приводит к их выпадению. Так же в 1м доме (голова) находится Раху – совладелец 6го дома.
Но Бадхакеш – Юпитер не может навредить, т.к. он находится в медитации () в 12м доме и теряет свою 
способность приносить проблемы в этой роли, хотя дети могут жить вдалеке от натива (Юпитер в 12м).



• Для Льва бадхакеш Марс одновременно является Йога-
каракой.

• Для Водолея бадхакеш Венера одновременно является 
Йога-каракой.

• Для Тельца бадхакеш Сатурн одновременно является Йога-
каракой.

• Как одновременно планета может быть благоприятной 
(йога-карака) и неблагоприятной (бадхакешем)?

• Это означает, что планета останется Йога-каракой, но ее 
благотворность будет снижена из-за роли Бадхакеша.

• Также планета может действовать попеременно, то в роли 
Йога-караки, то в роли Бадхакеша



• Обычно проблемы с планетой Бадхакешем проявляются в 
период или подпериоды этой планеты.

• Бадхакеш еще может давать специфические проблемы, 
которые мы будем изучать позже во время исследования 
карты Д-9 (Навамша).

• Положение планеты-Бадхакеша в Навамше показывает 
природу этих проблем.



Карта Ленина.
Здесь мы можем увидеть действие 
сожжения и эффект Бадхака и бадхакеша.
Сначала посмотрим общие положения 
карты.
Лагна Телец – коренастое тело. Юпитер в 
Лагне – плотный и харизматичный. Но 
Юпитер – диспозитор Сатурна, который с 
одной стороны ЙК, а с другой – бадхакеш, 
несущий вред здоровью (1й дом). 
Лагнеш Венера в 10м – любимец публики и 
очень влиятельная личность.

В период с сент 2017 по фев 2018 шел период Юп-Вен-Сат. В это время произошла Октябрьская революция, которую 
он возглавил и это вознесло его на вершину популярности, т.к. обе планеты сильны в Кендрах. Сатурн – йога-карака 
и шудха-ади-пати в 8м – трансформации, перевороты (смерть старой системы). 
В этот же период Юп-Венера-Солнце умерла его мать, т.к. Венера во 2м от Луны (Мать), то есть, Венера является 
Маракой для матери. Солнце – хозяин 4го в 12м (потеря матери) вместе с хозяином 12го сильным Марсом.
Марс сгорает в лучах Солнца (Солнце в 9.58 Овна, а Марс в 1.31 Овна) и находится с Меркурием (карака мозга, 
нервной системы и разума). Имел «кипучий» разум, был очень логичен (Сол+Мер+Марс) 
Кету в Бадхаке – лысый. Луна (хозяин 3го) в Бадхаке – один из младших братьев Ленина (Николай) умер вскоре 
после рождения. 
Умер в январе 1924, период Сатурн-Сатурн (в 8м). Обычно Сатурн в 8м отгоняет смерть и дает долгую жизнь, но тут 
он Бадхакеш и потому укоротил жизнь. 



Знаковые аспекты

• В прошлом уроке мы познакомились с планетными 
аспектами – взглядами планет на другие дома и планеты.

• Но кроме планетных аспектов существуют еще так 
называемые Знаковые аспекты (Раши-дришти).

• В основном они используются при анализе карты через 
системы знаковых периодов, например, Нараяна-даша.

• Однако сейчас мы познакомимся с самой концепцией, 
которая укажет на еще один вид связи между планетами и 
домами.



Правила Знаковых аспектов

• Все дуальные знаки аспектируют друг друга.

• Все подвижные знаки аспектируют все 
неподвижные, кроме того, который рядом.

• Все неподвижные знаки аспектируют все 
подвижные, кроме того, который рядом.



Аспекты дуальных Знаков

Близнецы

ДеваСтрелец

Рыбы

Все дуальные знаки аспектируют друг друга. Соответственно, планеты, находящиеся в любом 
дуальном, знаке передают свое влияние другим дуальным знакам и планетам, находящимся там.



В данной карте дуальные знаки – Близнецы и Стрелец заполнены планетами, а два других дуальных знака – Дева 
и Рыбы – пусты. 
Но по правилам знаковых аспектов, Солнце и Венера в Близнецах, а также Юпитер и Сатурн в Стрельце передают 
свое влияние Деве и Рыбам или 4 и 10 домам соответственно. 
То есть, внешне пустые дома получают энергию этих четырех планет, которые будут влиять на показатели этих 
домов. То есть, и 4й и 10й дома будут испытывать на себе влияние Солнца, Венеры, Юпитера и Сатурна.



Аспекты неподвижных Знаков

Скорпион

Козерог

Овен

Рак

Весы

По правилу все неподвижные знаки аспектируют все подвижные знаки, кроме того, который находится рядом. 
Здесь неподвижный знак Скорпион выделен красным цветом, а все подвижные знаки выделены зеленым цветом. 
Скорпион и планеты, которые могут там находиться, будут знаково аспектировать все подвижные знаки (Овен, Рак и 
Козерог). Весы, находясь прямо рядом со Скорпионом, не получают знакового аспекта. 



В данной карте в неподвижных знаках находятся Марс в Тельце, 
Юпитер во Льве и Луна в Водолее. 

Значит они будут знаково аспектировать все подвижные знаки и 
планеты в них, кроме тех подвижных знаков, которые граничат с 
неподвижными знаками. 

Марс из Тельца будет через знаковый аспект передавать свое 
влияние подвижному знаку Рак и трем планетам в нем, он будет 
влиять на подвижные Весы в 5м доме и на подвижный Козерог в 8м 
с Сатурном. 

А на подвижный Овен он влиять не будет, т.к. Овен прямо граничит с 
Тельцом.

А Юпитер в неподвижном Льве через знаковый аспект будет передавать свое влияние подвижным Весам в 5м 
доме, подвижному Козерогу с Сатурном, подвижному Овну в 11м, а Раку с тремя планетами он не будет давать 
знакового аспекта. 

Луна в неподвижном Водолее будет передавать свое влияние Овну в 11м, Раку во 2м с тремя планетами, Весам в 
5м, а Козерог с Сатурном не получает знакового аспекта от Луны, т.к. находится в непосредственной близости.



Аспекты подвижных Знаков

Подвижные знаки аспектируют все неподвижные знаки и планеты в них, кроме тех неподвижных знаков, которые 
прямо граничат с подвижными. Пример: подвижный Рак влияет на неподвижный Телец, Водолей, Скорпион. А на 
неподвижный Лев Рак не влияет знаковым аспектом, т.к. Лев непосредственно граничит с Раком. 



В подвижных знаках находится Марс в Козероге и Солнце+Луна в Весах. Они будут передавать свое влияние всем 
неподвижным знакам, кроме граничащих с ними.
Марс в Козероге будет знаково аспектировать Телец с Сатурном в 10м, Лев в 1м, Скорпион в 4м. На Водолей в 
соседском доме он влиять не будет.
Солнце и Луна из подвижных Весов будет через знаковые аспекты влиять на неподвижный Водолей в 7м, 
неподвижный Телец с Сатурном в 10м и неподвижный Лев в Лагне. А на неподвижный Скорпион они влиять не 
будут знаковым аспектом, т.к. Скорпион непосредственно граничит с Весами.



• В чем отличие планетных аспектов от знаковых?

• Планета – личность и она может чего-то желать и 
передавать это желание через взгляд (дришти –аспект).

• Знак – это не живое существо и как оно может влиять?

• Знаковые аспекты подобны влиянию зданий друг на друга 
в форме теней.



Знаковые аспекты

Мы видим, как тень большого дома падает на маленький дом, лишая его солнечного света в определенное время 
дня. Из окна одного дома на человека в другом доме может смотреть живой человек (планетный аспект), а может 
падать просто безличная тень дома (знаковый аспект). Знаковые аспекты слабее планетных и несут фоновое 
влияние, добавляя новое настроение. Это станет понятнее во время ПК при изучении системы знаковых периодов 
– Нараяна даша. 



Аспекты ретроградных планет

• Мы рассмотрели явление ретрогрессии, когда с Земли 
кажется, что планета движется назад. 

• Как человек смотрит туда, куда идет, так и ретроградная 
планета тоже несколько меняет свой угол зрения или 
аспекта, когда она движется ретрогрдно.

• Итак, когда планета ретроградна, появляются ее 
дополнительные аспекты:

• Ретроградный Меркурий и Венера, кроме 7го дома от себя, 
также еще аспектируют 6ой дом от себя.

• Ретроградный Марс аспектирует, кроме 4го, 7го и 8го, 
также еще 3ий и 6ой от себя.



• Ретроградный Юпитер, кроме 5го, 7го и 9го, аспектирует еще  
4й, 6й и 8й дома 

• Ретроградный Сатурн, кроме 3го, 7го и 10го, аспектирует 2ой, 
6й и 9й дома от себя.

• Ретроградная планета покрывает своими аспектами большую 
сферу, чем прямая планета. В этом смысле наибольшее 
действие имеют ретроградные Юпитер и Сатурн, которые 
аспектируют большое количество домов (шесть домов), таким 
образом, влияя на многие области жизни человека.

• Это еще одна из причин, почему ретро-планеты (особенно 
благотворные) могут негативно повлиять на многие сферы 
жизни. Ретроградные вредители дают меньше вреда.





(JU)
5й аспект

прямой

7й аспект 
прямой

9й аспект 
прямой

Точка возврата

5й аспект
ретро

7й аспект ретро

9й аспект ретро

Таким образом, Ретро-Юпитер покрывает своими прямыми и ретро-аспектами шесть домов, что расширяет 
сферу его влияния.



Рассмотрим примеры аспектов ретро-планет.
Ретроградный Меркурий. Он находится в 12м доме, но в ретро 
движении возвращается в направлении 11го дома. Поэтому он 
будет смотреть (аспектировать) не только 7й от своего натального 
положения, но и 7й от 11го (куда он возвращается). 7й от 11го – 5й 
дом. Итак, ретро-Меркурий будет влиять аспектами на 6й и 5й 
дома. 
Ретро-Юпитер кроме аспекта на 10й дом, 12й и 2й, будет влиять на  
9й (4й от себя), т.к. в ретро движении он возвращается в 5й дом и 
9й будет 5м от 5го. Также он будет влиять на 6й от себя, т.к. это 7й от 
5го, в сторону которого он двигается.  И он будет аспектировать 8й 
от себя, т.к. это 9й от цели его движения (от 5го), то есть, это будет 
1й дом.
Ретро-Сатурн будет аспектировать дополнительно 7й дом (2й от 
себя), 11й дом (6й от себя) и 2й (9й от себя). 

Чтобы проще запомнить аспекты ретро-планет, нужно сделать шаг назад от их натального положения к 
точке их возвращения, то есть в предыдущий дом, и оттуда отсчитать стандартные аспекты для этой 
планеты. То есть, например, для Юпитера отсчитать 5, 7, 9 аспекты от дома, предшествующего его 
натальному положению.
Кстати, натив – прокурор с Марсом в 10м под аспектом Юпитера из 6го – суды. Он большой меломан –
Венера в 1м доме, большой любитель поговорить (Раху во 2м). Любит говорить о прошлом из-за ретро-
Меркурия. Никогда не был женат (хозяин 7го в 6) и не имеет детей (Юпитер в 6м и хозяин 5го – Марс в 6м 
от 5го дома). Потерял младшую сестру (хоз 3го в 12м).



Сила аспекта

Подобно тому, как смотрящий человек имеет определенный угол обзора, в пределах которого есть 
центральная точка (фокус) и периферия, так и у аспектирующей планеты есть точка фокуса или 
максимального влияния и есть зоны более рассеянного влияния. 
Если Марс находится в 7 градусе Овна, то наиболее прицельно он будет «бить» в 7й градус Весов (прямо 
напротив). Если в 7м градусе Весов находится какая-то планета, то это будет аспект «градус в градус». Он 
наиболее сильный.  Чем больше разница в градусах аспектирующей и аспектируемой планеты, тем слабее 
влияние. Максимальная сила аспекта приходится на дугу в 5 градусов.  



Например: Венера находится в 9м градусов Близнецов, и смотрит на Юпитер, который находится в 7м 
градусе Стрельца (прямо напротив) — такой аспект считается прицельным, точным, сильным. В 
пределах 5 градусах аспект считается максимально сильным. В том же Стрельце в 20 градусе 
находится Сатурн и аспект Венеры на Сатурн будет слабее, т.к. у них разброс в 11 градусов.
Чем ближе по градусам положения планет, связанных аспектами, тем сильнее влияние аспекта. И 
наоборот.



Домашнее задание

• Оцените поведение в своей карте ретроградных и 
сгоревших планет

• Найдите дом бадхак и планету Бадхакеш и 
проанализируйте, как она мешает делам дома, в котором 
она находится

• Рассмотрите знаковые аспекты в своей карте

• Оцените аспекты ретроградных планет, насколько они 
реально ощущаются?

• Оцените силу аспектов, учитывая градусы планет.




