


БК, Урок 9, Смешанные свойства планет и 
дополнительные лагны



Темы урока:

• Смешанные свойства планет

• Планетная война

• Папа-картари и Шубха-картари йоги

• Дополнительные Лагны

• Арудха Лагна

• Упапада Лагна



Смешанные свойства планет
• Планета имеет свои природные характеристики 

(Найсаргика-карака)

• Так же она имеет функциональные свойства в связи с 
владением определенными домами

• Эти свойства могут противоречить друг другу и потому 
планета будет давать смешанные результаты

• Часто планета одновременно является хозяйкой хорошего 
и плохого домов.

• Так же планета может выступать диспозитором-агентом 
других планет, бадхакешем и йога-каракой. Все это 
усложняет понимание эффекта планеты.



Пример: Юпитер является естественно благотворной планетой, 
но он может быть хозяином плохих домов, что делает его 
функциональным вредителем. Здесь он хозяин 3го и 6го домов 
и несет в Лагну влияние этих домов.  Поэтому его влияние будет 
смешанным. 
От естественных свойств Юпитера в лагну пойдут добродушие, 
плотное телосложение, любовь к детям. В Весах Юп будет 
давать стремление к семейной и социальной гармонии, 
миролюбие, избегание конфликтов, стремление к духовности.
Как хозяин 6го Юпитер будет создавать трудности, как судебный 
пристав будет взыскивать долги, но при этом он это будет 
делать корректно, без грубости, в стиле Юпитера.
Он также является диспозитором Меркурия и Марса, а Марс в 
свою очередь диспозитор дебилитированного Сатурна. Если от 
диспозиции Меркурия (хозяин 9 и 12 домов) есть какое-то 
благо, то от диспозиции мараки-Марса (хозяин 2 и 7 домов) 
идет одно зло в лагну, т.к. Марс – показатель финансов (2й дом) 
и супруги (7й дом) в 6м. 

У человека постоянные долги и очень сложная и болезненная, склонная к депрессиям, супруга. Так же Юпитер 
получает аспект дебилитированного Сатурна из 7го и это значит, что причиной многих проблем является его 
проблемная супруга. 



Как разобраться, влияние какого дома (из тех, которыми она владеет) 
планета будет давать тому дому, где она находится? В данном случае, 
Юпитер будет больше действовать как хозяин 3го или 6го домов? По 
правилу, он больше будет представлять интересы того дома, в 
котором находится знак его Мулатриконы. В данном случае Юпитер 
будет больше действовать как хозяин 3го дома, т.к. там находится 
Стрелец – знак Мулатриконы для Юпитера. И у человека 
действительно очень умелые руки, он хороший мастер, хорошо 
играет на музыкальных инструментах. 
Далее в этой карте можно рассмотреть смешанные свойства Сатурна.
Он является Йога-каракой (хозяином 4 и 5 домов) и значит он 
функциональный благодетель. Он находится в 7м доме и туда 
должен нести свое функциональное благо. 
С одной стороны, жена натива сильная и энергичная женщина, что 
делает ее опорой в браке. С другой стороны, Сатурн находится в знаке 
падения, что осложняет отношения в браке, учитывая, что хозяин 7го 
находится в 6м. Жена периодически впадает в депрессии.

Но все же Сатурн получает прямой аспект от Юпитера, что делает всю эту непростую ситуацию терпимой и 
решаемой. Так же Сатурн является диспозитором Венеры, Солнца и Раху. Влияние Венеры на 7й дом (через 
диспозицию) привносит любовь в отношения, но влияние Бадхакеша Солнца и Раху создает борьбу эго и много 
иллюзорных ожиданий и рухнувших надежд. 
Поэтому тот клубок противоречий, в котором живут люди определяется этими смешанными и противоречивыми 
свойствами планет и их сочетаний.



Попытаемся понять через призму анализа Бадхака и Бадхакеша.
1 дом Весы, хозяином Весов является Венера.  Она находится в 4 доме в 
знаке Козерога, и она соединена с Солнцем, а Солнце – хозяин 11 дома.  
11 дом  для подвижных восходящих знаков – это Бадхак. И 
соответственно планета –хозяин этого 11 дома становится бадхакешем, 
планетой препятствия. Солнце из 11 дома пошло куда вредить?  - в 4 
дом, и оно находится в соединении с Венерой. Венера здесь не 
сгоревшая. Итак, хозяин 1 дома Венера находится в 4ом в соединении с 
бадхакешем. 
Бадхакеш в 4 доме портит эмоциональное состояние человека (4 дом –
эмоции, счастье и т.д.) И Сатурн (дебилитированный) влияет 10ым 
аспектом - придает горечи, тяжести на сердце. 
4 дом в подвижном знаке Козерога, на него должны влиять планеты из 
неподвижных знаков. В неподвижных знаках  - только Кету. Кету 
передавая влияние 4му дому дает элемент разочарованности в сердце, 
иногда  опустошение, усталость.

Итак, рассмотрим  влияние на 4 дом:
1 – соединение планет Венера+Солнце
2 - планетный аспект Сатурна
3 – знаковый аспект Кету 
4 – планетный аспект Луны. Привносит некоторое влияние, являясь хозяином 10 дома, влияет на 4 дом. Это 
означает,  что его работа (10 дом) может быть связана с домашними делами (4 дом). В действительности 
он дома готовит пирожки и продает на рынке. Т.е.  часть его работы проходит дома. 



Можно еще посмотреть  2й дом, чтобы оценить комплексное влияние планет.
Он здесь не очень хорошо выглядит, потому что его хозяин Марс находится в 6 
доме. Оценим аспекты на дом. Планетных аспектов на него нет. Смотрим 
знаковые аспекты. 2 дом  - неподвижный знак - Скорпион.  Значит на него 
могут влиять планеты из подвижных знаков.
В подвижных знаках – Луна, знаково аспектирует  2 дом, что усиливает дом.  
Дебилитированный Сатурн из  подвижного знака Овна аспектирует 2й дом и 
создает определенные трудности с финансами. 
Венера  и Солнце из подвижного Козерога тоже будут влиять  на неподвижный 
знак Скорпиона, символизирующий финансы. От Венеры влияние позитивное, 
указывающее на то, что способом его поддержания возможно будет связано с 
пищей или транспортом. Потому что Венера символизирует пищу, транспорт и 
т.д. Кроме пирожков он тоже одно время занимался авто-ремонтом.
Солнце как бадхакеш   будет Венере мешать. 

Причем трудности от Солнца, как правило, связаны с властями, т.к. натив чаще всего работает без официальных 
лицензий и разрешений.  Луна, как правило,  связана со вкусом, позитивно влияет, спасает. 
Т.е. здесь мы видим целый комплекс значений. Солнце влияет на 2 дом негативно. Венера позитивно, Луна 
позитивно, Сатурн – негативно. Т.е. видим 2 негативные планеты (Солнце как бадхакеш и Сатурн в падении), Венера и 
Луна позитивные. Можно сказать, что  в этом «перетягивании каната» (влияния негативных и позитивных планет) они 
приблизительно равны. 



Продолжим анализ смешанных свойств планет в связи с их 
владением разными домами.
При Лагне Близнецы Сатурн становится хозяином лучшего и худшего 
домов гороскопа – 8го и 9го. В какой роли он будет 
преимущественно действовать? Поскольку знак мулатриконы для 
Сатурна – Водолей, который тут выпадает на 9й дом, то в основном 
Сатурн (процентов на 60) будет действовать как хозяин 9го дома. И 
процентов на 40 он будет проявлять свою функцию как хозяин 8го 
дома. 
То есть, Сатурн будет приносить удачу 3му дому в сфере усилий и 
настойчивости. Но он будет портить отношения с младшими 
братьями/сестрами. Обычно планеты-вредители укрепляют 
неживые показатели дома, но портят живые показатели дома.
Теперь возьмем Марс. Он хозяин 6го и 11го домов. Поскольку знак 
его Мулатриконы находится в 11м доме, то большей частью Марс 
будет действовать как хозяин 11го. В меньшей степени он проявит 
себя как хозяин 6го дома.

В 4м доме Марс будет помогать в вопросах недвижимости и землевладения, т.к. Марс является каракой этих тем и 
4й дом является сферой этих проявлений, но будет портить отношения с матерью и склонять натива к гневу, т.к. 4й 
дом означает сферу эмоций и мать.
Венера является хозяйкой 5го и 12го домов. Поскольку знак ее Мулатриконы – Весы, которые попадают в 5й дом 
карты, Венера будет больше действовать как хозяйка 5го дома. В 4м доме она будет способствовать приобретению 
средств передвижения, т.к. это одно из значений Венеры и 4го дома.
Меркурий здесь является лагнешем и хозяином 4го в 4м – знаке Мулатриконы (Дева). Он будет помогать 
образованию и поддерживать отношения с родственниками и родиной.



Рассмотрим пример смешанной природы планет.
Сатурн – хозяин 8 и 9 домов (больше 9го, т.к. там знак его Мулатриконы) 
в 7м доме дает смешанное влияние. Как диспозитор Кету и хозяин 9го 
дома он дает духовную супругу по браку, что также подтверждается 
соседством с Юпитером. Аспект друга Сатурна - Венеры и врага Сатурна -
Солнца оказывают смешанное влияние на Сатурн. 5й аспект Раху на 
Сатурн – это плохо, но сам Раху нейтрализован 9м аспектом Юпитера. 
Ретроградность Сатурна снижает его природную вредоносность. 
По совокупности факторов Сатурн оказывается не таким уж 
вредоносным, хотя в свой период он, неизбежно, охладил отношения 
супругов. 
То же самое можно сказать о Венере, Солнце и Юпитере, которые 
вовлечены в эти перекрестные влияния. Несмотря на то, что Юпитер –
бадхакеш по функции, по природе он – благодетель и своими 
ретроградными аспектами он влияет на Луну и на Лагнеш – Меркурий, а 
прямыми аспектами влияет на Лагну, Марс и Раху.  

Фактически тут Юпитер влияет на 8 планет: на Сатурн – соединением; на остальные планеты прямыми и ретро-
аспектами. Хотя из-за своей ретроградности Юпитер менее благотворен, все же в знаке Мулатриконы он хорошо 
себя чувствует, получая поддержку от сильного Солнца.

Также Юпитер и Сатурн формируют тут Раджа-йогу как хозяева Кендры (Юпитер) и триконы (Сатурн). Поэтому в 
течение периодов Юпитера и Сатурна жизнь натива в основном складывается благополучно с поправкой на аспект 
Раху и косвенное влияние Кету, который несколько ослабляет эту комбинацию.
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Здесь мы видим экзальтированный Юпитер в 4м доме. Юпитер является хозяином 9го и 12го домов, в 
основном хозяином 9го, т.к. там находится Стрелец – знак его Мулатриконы. Мы можем очень порадоваться 
этому факту, т.к. это должно дать человеку большой интерес к учебе, оптимизм, доброе сердце и крепкую веру, 
а также благочестивую мать. Но в Стрельце находятся два сильных вредителя – Марс и Раху, что делает Юпитер 
их диспозитором, то есть они будут портить здоровье матери и создавать беспокойства в сердце. Поэтому 
оценивать планету необходимо комплексно, учитывая кроме ее естественных свойств, ее функциональные 
обязанности.
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Здесь мы видим обратную картину, когда в Лагне находится Сатурн в падении, что является негативным 
положением в плане здоровья и типажа личности, т.к. Сатурн в падении в 1м будет сдерживать рост и 
активность натива. Но при этом в знаках Сатурна (Козерог и Водолей) находятся все благотворные планеты, 
включая Солнце как функционального благодетеля (хозяин 5го дома).  Это означает, что энергия этих планет 
благодаря диспозиции Сатурна будет позитивно влиять на Лагну. Таким образом Саутрн выступает в смешанной 
роли. Это можно сравнить с ситуацией, когда человек имеет в крови какой-то вирус, но при этом обладает 
сильным иммунитетом, не позволяющим вирусу проявить себя. 



Связь планеты с хозяином Знака

• Планета, находясь в знаке другой планеты, будет в некоторой 
степени отражать свойства планеты-хозяина этого знака.

• Это подобно тому как человек, живущий на родине, является 
типичным представителем своей страны, но если он живет за 
границей, он будет стараться быть похожим на местных, чтобы 
его принимали за своего.

• Например, китаец в Китае ведет себя совершенно по-китайски. 
Но когда он начинает работать в России, он учит русский язык, 
обычаи, старается стать «своим».



• Например, если Венера находится в Стрельце, она отчасти 
будет вести себя как Юпитер – хозяин Стрельца. 

• И в своей период (Венеры) она будет отчасти давать плоды 
Юпитера.

• Поэтому, желая оценить плоды Венеры в Стрельце, мы также 
должны оценить положение Юпитера.

• То есть, когда начинается период Венеры в Стрельце, Юпитер 
тоже до определенной степени пробуждается к активности.

• Это подобно тому как если гость пробудился в доме своего 
хозяина, хозяин, слыша звуки проснувшегося гостя, сам тоже 
пробуждается и помогает своему гостю ради его комфорта.



Рассмотрим пример этого правила:
Луна находится во Льве и это значит, что Луна будет отчасти 
действовать как Солнце, особенно в свой период. Поэтому нужно 
оценить положение Солнца, чтобы понять, как будет действовать 
Луна.
Раху в Близнецах будет отражать свойства Меркурия. Меркурий в 7м 
с Солнцем. Эту ситуацию до некоторой степени будет отражать Раху 
в свой период кроме проявления своей природы.
Сатурн в Овне будет отчасти давать плоды Марса в 5м доме. 
А Марс будет вести себя совершенно типично для Марса в 
Скорпионе, т.к. он – в своем знаке. Но аспект Юпитера будет его 
немного смягчать.
Юпитер в Тельце будет отражать свойства Венеры в Рыбах в 9м, а 
Венера будет отражать качества Юпитера в Тельце в 11м, т.к. они 
обменялись знаками.

Меркурий и Солнце будут вести себя немного в сатурнианском стиле, находясь в Кезероге в 7м доме. Но 9й аспект 
Юпитера смягчит эту ситуацию.
Кету в 6м в Стрельце будет отражать свойства Юпитера в 11м в Тельце.
В двух следующих уроках мы будем проходить Накшатры (более узкие сферы Знаков Зодиака), каждая из которых 
имеет своего хозяина (планету) и потому планета находится не только в Знаке Зодиака, но и в определенной 
накшатре. Поэтому планета также будет отражать свойства планеты-хозяина Накшатры, в которой она находится.
Такова комплексная оценка смешанного действия планеты.



Планетная война (Граха-йудха)
• Когда мы рассматривали концепцию сожжения планеты, мы говорили 

о том, что при достаточном приближении к Солнцу планета начинает 
приобретать свойства Солнца в сфере своих естественных значений. 
Например, Меркурий + Солнце = светило в сфере Меркурия.

• В это раз мы поговорим о таком явлении как планетная война – Граха-
йудха. 

• Это явление происходит в тех ситуациях, когда между планетами 
расстояние меньше одного градуса.

• Пока люди находятся на комфортном расстоянии друг от друга, они не 
мешают друг другу проявлять свою природу.

• Но если люди вынужденно оказались слишком близко друг к другу 
(как в час пик в транспорте), они имеют склонность бороться друг с 
другом за свои права и за место под солнцем.



• Победившей в планетной войне считается та планета, чей 
градус больше.

• Например, если градус Юпитера 5.15 Тельца, а градус 
Сатурна 5.10 Тельца, то Юпитер побеждает в планетной 
войне.

• Победившая планета «берет в плен» побежденную планету 
и заставляет ее служить себе, то есть, в данном случае 
Сатурн будет служить интересам Юпитера, а не наоборот.

• Солнце и Луна, а также Раху и Кету в планетных войнах не 
участвуют.

• Солнце участвует в эффекте сгорания, сжигая своими 
лучами другие планеты.



• Луна светится отраженным светом и скорее принимает 
влияние других планет, нежели влияет на них. Поэтому она 
тоже не участник войн.

• Раху и Кету в близком соединении с другими планетами 
обладают специфическим эффектом, который мы обсудим 
в отдельном занятии, посвященном этим теневым 
планетам.

• Поэтому в планетной войне участвуют только пять планет: 
Марс, Меркурий, Юпитер, Венера и Сатурн.

• Граха-йудха является одной из форм связи, которая 
видоизменяет влияние планет, оказавшихся в состоянии 
войны.



• Планетная война – это довольно сложная тема и 
существуют четыре разновидности отношений в этой 
войне, но в этот раз мы познакомимся с самой концепцией, 
чтобы было понятно, что это важный фактор смешанного 
влияния планет.

• В программе Дж.Хора планетную войну можно увидеть в 
закладке, которая открывается при наведении курсора на 
зону информации о планетах и нажатии правой кнопки 
мыши.

• В этой закладке нужно выбрать функцию Graha Yuddha 
(planetary war) – «планетная война»

• После этого откроется таблица с информацией 



В данном случае программа показывает, что Марс выигрывает (wins) планетную войну у Венеры, а она 
проигрывает (loses). Также тут показано, что Сатурн побеждает Кету, но мы говорили уже, что теневые 
планеты не участвуют в планетной войне, т.к. у них нет лучей (излучения) и потому они не могут на уровне 
лучей участвовать в планетной войне. Программа просто показывает, что между Сатурном и Кету меньше 
одного градуса.



Криштиану Роналду (звезда футбола)
Марс в 8.46 Рыб, а Венера - в 7.48 Рыб. 
Между ними меньше одного градуса и 
Марс находится впереди Венеры. 
Значит, он побеждает в планетной 
войне. Как победитель, Марс берет 
Венеру в плен и забирает себе свойства 
Венеры - очарование, шарм, идеализм. 
То есть, проигрыш Венеры в том, что она 
в свой период (сейчас идет период 
Венеры) работает на Марс, который 
является победителем в этой борьбе. 
Поэтому есть большой успех в 
спортивной карьере (Марс), а тема 
Венеры (личная жизнь) сильно страдает. 

Победитель Марс еще находится в 3м доме, каракой которого он является. Это дом больших усилий.
Венера и Марс создают Раджа-йогу – соединение хозяев Кендры и Трина. Марс – хозяин 4го дома, а Венера – Йога-
карака – хозяйка 5 и 10 домов. Венера также диспозитор Раху, который является планетой души – Атма-каракой. И 
потому в период Венеры все на подъеме, но не по темам Венеры, а по темам Марса – победителя. Эта йога - в Рыбах 
и диспозитор Венеры и Марса - Юпитер переносит влияние этой йоги в Лагну. Поэтому в период Венеры он в зените 
славы.  То есть, несмотря на то, что Венера проиграла планетную войну, ничего страшного внешне не произошло и 
единственным признаком проигрыша Венеры является то, что у него не строятся отношения с женщинами, что 
типично для ситуации, когда Марс и Венера находятся рядом. Тем более при проигрыше Венеры.



Папа-картари и Шубха-картари

• Папа-картари-йога – это окружение дома или  планеты 
вредоносными планетами

• Это сдерживает рост показателей дома или планеты

• Шубха-картари-йога – это окружение дома или планеты 
благотворными планетами

• Это способствует росту показателей дома и планеты и  
защищает их от разрушения



Пример Шубха-картари и Папа-картари-йоги.
В данной карте 1й дом и Солнце с Венерой получают шубха-картари от Меркурия и Луны. Это дает нативу 
защиту здоровья и более-менее благополучное существование. Так же показатели Венеры и ее домов (5 и 12) 
получают защиту. Показатели Солнца тоже под защитой. Но знак Солнца испорчен Раху и потому показатели 3го 
дома (младшие родственники) отсутствуют.
А 10й дом получает Папа-картари от Марса и Кету, сдерживая карьерный рост и социальный статус. Это 
проявляется в паталогическом нежелании натива занимать какие-либо должности и делать карьеру. То есть, 
окружение дома вредителями закрывает дом от позитивных влияний и не позволяет его показателям 
процветать. Даже когда натив получал высокие посты, не был этому рад и в итоге уходил с них.



Папа-картри для Юпитера
Юпитер окружен Кету и Сатурном. Юпитер хозяин 4го дома и он ретро. У человека нет своего жилья (он в 12м от 4го) 
и хоз 6го Сатурн аспектирует 4й дом, Кету – в 4м и хозяин 8го Марс также аспектирует 4й дом. Юпитер в Марана-
авастхе
Другой показатель Юпитера – деньги. За деньги отвечает 2й дом. Во 2м доме экзальтированный Сатурн (хозяин 5 и 6). 
Он больше хозяин 6го, т.к. там Водолей – знак Мулатриконы. Сатурн во 2м тормозит финансы и дает серьезное или 
печальное выражение лицу. Хозяин 2го (Венера) в 12м и в ретрогрессии.  Там же лагнеш – много потерь в жизни.
А такой показатель Юпитера как дети заметно не пострадал, т.к. хозяин 5го дома Сатурн – экзальтирован. У натива 
трое детей. 



Эту карту мы уже рассматривали на предмет смешанного влияния планет. Теперь посмотрим на нее с позиции 
Шубха и Папа-картари йог.
Мы говорили, что хозяин 2го дома в 6м, что осложняет финансовое положение. Также мы видим, что этот 
хозяин 2го – Марс находится в Папа-картари от Раху и Сатурна, что еще больше ослабляет Марс. Но диспозитор 
Марса – Юпитер находится в Лагне и одновременно несет его влияние в лагну, но и немного вытягивает Марс, 
хотя и поучает в спину выстрелы от Сатурна и Раху. Также нужно обратить внимание на то, что хотя хозяин 2го 
дома находится в незавидном положении, сам 2й дом окружен Ме и Юп – Шубха-картари-йога, что 
поддерживает его. Плюс карака финансов – Юпитер в лагне удержит человека от обнищания. 
Поэтому при оценке какой-то сферы жизни нужно оценивать три основных фактора: 1) сам дом; 2) его хозяина; 
3) караку дома.  Ситуация безнадежна только если все эти три фактора очень слабы. При оценке мы смотрим 
положение планет, аспекты, соединения, окружение.



Дополнительные Лагны (точки отсчета)

• Кроме Джанма-Лагны (Асцендент) можно смотреть карту 
относительно разных точек

• Это открывает разные взгляды на нашу судьбу с разных 
позиций, как на один предмет можно смотреть с разных сторон 
и открывать новые грани понимания.

• Пака-Лагна – знак, где находится хозяин 1го дома. Это сфера 
основных интересов натива. У каждого человека есть любимые 
места, где ему больше всего нравится бывать. Это Пака-лагна.

• Чандра-Лагна – это наше внутреннее восприятие себя. Взгляд 
на себя с позиции ума.



• Сурья –Лагна – солнечный знак. Состяние здоровья, т.к. 
Солнце – карака здоровья.

• Также некоторые лагны выделены в карте условными 
обозначениями:

• Арудха Лагна (AL) – наш имидж в глазах других.

• Хора-Лагна (HL) – показатель финансов.

• Гхатика-Лагна (GL) – показатель славы и власти.

• Шри Лагна (SL) – показатель удачи.

• Упапада Лагна (UL) – показатель брака.



Пака Лагна
• Под каждым восходящим знаком могут существовать 

минимум 12 вариантов, в зависимости от того, где 
находится Лагнеш.

• То есть, упрощенная типизация по восходящему знаку не 
дает полной картины, т.к. положение лагнеша может 
весьма изменить картину.

• На самом деле вариантов намного больше, т.к. есть 27 
накшатр и в каждой накшатре по 4 четверти. И положение 
лагнеша в каждой из четвертей Накшатры будет давать 
особые черты.



Представьте, насколько друг от друга будут отличаться Овны, если Лагнеш Марс будет находиться в 12 разных 
вариантах от Овна до Рыб. Это будут совершенно разные варианты Овнов в зависимости от  домов, знаков и стихий. 
Овен с экзальтированным Марсом в 10м  в Козероге будет антиподом Овна с дебилитированным Марсом в 4м в Раке. 
Марс в 1м в Овне покажет самоуверенного, независимого и задиристого бойца, склонного к риску. А Марс в 7м в Весах 
покажет того же Овна, но ищущего отношений, хотя и не очень умелого в них, но все же социально ориентированного 
и менее независимого. То есть, положение Лагнеша показывает интересы натива или основную тему его жизни. 
Лагнеш в знаках огня даст нативу лидерские качества; в знаках земли он даст больше практичности и упрямства. 
Лагнеш в знаках воздуха он даст больше изобретательности и общительности.  Лагнеш в знаках воды сделает натива 
эмоциональным, творческим, интуитивным. И это все будет Овен в разных модификациях при разных положениях 
Лагнеша. То есть, Пака-лагна дополняет понимание природы натива и его жизненных интересов.

МА МА



Чандра лагна

• Это карта от Луны. Часто используется в том случае, если 
точное время не неизвестно и некогда ректифицировать.

• Она показывает менталитет человека, его представления о 
себе, что часто соответствует реальности.

• Многие авторитетные астрологи, увидев какую-то 
тенденцию относительно Джанма-лагны, проверяют ее 
относительно Чандра-лагны и если от Луны тоже 
наблюдается что-то подобное, это повышает вероятность 
прогноза.



Например, в этой карте мы видим Раху в 5м от Лагны и Сатурн-Кету в 5м от Луны. Так же эта тенденция 
повторяется относительно караки детей – Юпитера. Это значит, что однозначно будут проблемы в отношениях с 
детьми, раз тема 5го дома поражена от Лагны, Луны и караки детей – Юпитера.
Далее мы видим ярко выраженный 11й дом как от лагны, так и от Луны. Это значит, что сфера амбиций и 
достижений очень важна для натива. 
Третий дом от лагны заметно выражен двумя сильными планетами (Марс+Венера). И они же влияют 7м 
аспектом на 3й дом от Луны.  
Эти параллели между картами от Лагны и от Луны говорят о некотором соответствии внутренних желаний 
(Луна) и внешних событий (Лагна). 



В данном случае время рождения натива не известно, но 
известна его деятельность. По карте от Луны можно увидеть 
соответствие его менталитета или самовосприятия его 
занятию.
Хозяин 10-ого (сферы деятельности) - Солнце в 
брахманическом знаке Рак в 9-ом доме. Врачи – это брахманы.
Солнце вместе с Меркурием, которого связывают с детьми 
(Меркурий- принц, самый молодой из планет). То есть, работа 
может быть связана с детьми.
Диспозитор хозяина 10-ого - это Луна в Скорпионе - темы 
философии и жизни-смерти, т.к. Скорпион – знак смерти и 
возрождения.
Сильный Раху в 8-ом - тоже указывает на связь человека с 
вопросами жизни-смерти, кризисов, реанимации. 
Хозяин 5го в 6м говорит о возможном наличии приемных 
детей (так и есть) и на то, что нативу придется иметь дело с 
больными детьми (Юпитер в 6м). Такая комбинация часто 
встречается у педиатров. 
Отношения в семье у натива не совсем ровные, т.к. в 7м от 
Луны соседствуют Венера и Марс. 

То есть, мы видим, что даже не зная времени рождения, но зная немного жизнь человека, мы можем увидеть 
основные тенденции его жизни, рассматривая карту от Луны. Нужно вспомнить, что мы получили физическое тело 
для осуществления желаний ума. В Джйотиш Джанма-лагна представляет физическое тело, а Чандра-лагна – тонкое 
тело.



Сурья-лагна

• Солнце – это проявление эго и воли человека в отличие от 
Луны, которая представляет эмоциональные реакции 
натива. 

• Сурья-лагна показывает насколько самодостаточен 
человек, его внутренний стержень, насколько он нуждается 
в опоре, или наоборот, сам может служить опорой для 
других. 

• Также Солнце – показатель жизненности и здоровья, 
которые тоже являются проявлением его внутренней силы.

• Соответственно, планеты в духстханах от Солнца создают 
проблемы для здоровья.



В данной карте Сурья-лагна в Деве совпадает с Пака-лагной (лагнеш Меркурий тоже в Деве), что дает некоторую 
целостность личности и довольно сильное эго и упрямство в связи со скоплением 4х планет в знаке земли – Деве. 
При этом Луна слаба в Скорпионе в 6м и натив с трудом выносит эмоциональное давление. Поэтому от 
эмоциональных отношений натив предпочитает уходить, в чем помогает ему гибкая Джанма-лагна – Близнецы. 
Благодаря этому натив дипломатичен и изворотлив. Но по сути очень упрям и эгоистичен.
Дебилитированный Сатурн находится в 8м от караки здоровья – Солнца и в период Сатурна натив очень сильно 
болел. Потенциальные проблемы со здоровьем также несет Раху (в 6м от Солнца). А в период  Кету (12й от Солнца) 
натив не болел, но чувствовал себя изолированным от общества в связи с рождением ребенка.



• То есть, в карте есть три опорных точки – Джанма-лагна, 
Чандра-лагна и Сурья-лагна. 

• В совокупности они дают основной портрет личности.

• Из этих трех точек Джанма-лагна является наиболее точной 
характеристикой личности, т.к. она быстрее всего 
сменяется (от часа до трех часов). 

• Чандра-лагна меняется каждые 2.5 дня, а Сурья-лагна 
меняется один раз в месяц. 

• Именно поэтому Сурья-лагна – третья по значимости, 
Чандра-лагна – вторая по значимости, а Джанма-лагна –
самая главная.



• Солнечная лагна показывает обусловленную личность или 
эго, лунная лагна — эмоциональные реакции этой 
личности, а джанма-лагна — реальные поступки, которые 
совершает эта личность, манеру поведения, которую она 
использует для достижения своих целей.

• Также джанма-лагна показывает тело человека и его 
физические возможности. Личность может быть сильной 
духом (сильное Солнце), с богатым внутренним миром 
(сильная Луна), но слабой телом (слабая лагна), и тогда не 
сможет реализовать многое из задуманного.

• А может быть другая комбинация этих качеств.



• Так же Солнце в гороскопе символизирует отца и общество, а Луна 
— мать и дом. 

• Можно сказать, что Сурья-лагна показывает те качества, которые 
достались нам от отца.

• Чандра-лагна — те качества, которые достались нам от матери.

• А Джанма-лагна — то, как они объединились в нас. 

• Сурья-лагна показывает, как мы ведем себя в социуме, Чандра-
лагна — как ведем себя с близкими, Джанма-лагна — наедине с 
самим собой.



Мо

Su

(JU)

Солнце показывает личность (эго) человека, и этот человек мягок, чувствителен, уязвим, как Рак. Луна показывает 
реакции, и этот человек реагирует не как эмоциональный Рак, а как скептичный и сдержанный Козерог, стараясь 
скрыть свои истинные мысли и переживания от людей. Лагна показывает поступки, и этот человек поступает смело, 
открыто, решительно, как Стрелец. Им могут двигать чувства Рака, расчеты Козерога, но действует при этом он честно и 
прямолинейно, как Стрелец.
К этим выводам по трем Лагнам важно добавить информацию по Пака-лагне. Она в 4м доме в Рыбах. Лагнеш Юпитер 
ретрограден. Он эмоционален и интуитивен в Рыбах. Учитывая, что Солнце (эго) тоже в водном знаке Рака, можно 
утверждать, что натив довольно эмоционален внутренне (4й и 8й дома – дома внутреннего мира). А внешне 
эмоциональные реакции будут сдержанными в духе Козерога.



Например, в этой карте Джанма-лагна – Козерог с экзальтированным, но ретроградным Марсом и Кету. Это дает 
типаж энергичного и делового человека, который тем не менее, не всегда последователен и иногда меняет свои 
решения из-за ретроградности Марса. 
При этом внутренне натив очень чувствительный и интуитивный и даже ранимый из-за Солнца в Раке. А его 
ментальные, эмоциональные реакции протекают под влиянием природы Девы (Луна в Деве). Тут натив 
демонстрирует придирчивость, критичный подход, мелочность, педантизм, маниакальную склонность к порядку.
И определенную коррекцию еще вносит Пака-лагна в 12м в Стрельце, которая указывает на благородство 
личности и необходимость периодически уединяться и погружаться в самосозерцание, что также подтверждается 
присутствием Кету в Лагне, которая придает человеку некоторые черты отрешенности. 



Арудха-лагна (AL)

• Арудха буквально означает отражение или проекция.

• Считает эту Лагну система сама, но поскольку тема Арудхи 
очень важна мы рассмотрим правила определения АЛ.

• Нужно посчитать насколько шагов ушел хозяин  1го дома  из 
1го дома (включая 1й дом и дом пребывания лагнеша) и 
прибавить к месту его положения столько же домов.

• Т.е. AL является неким отражением (проекцией) 1 дома. А 
хозяин 1го является точкой, относительно которой эта проекция 
совершается.  Сколько домов от первого дома хозяин прошел, 
столько нужно прибавить и мы получим точку Арудха-Лагны.



Пример на определение АЛ. 
Лагна – Дева, лагнеш Меркурий в 12м. Значит он ушел на 12 шагов от своего дома. Чтобы рассчитать Арудху 1го 
дома (АЛ), нужно к положению Меркурия добавить столько же домов, насколько он ушел из 1го дома, то есть, 12 
домов, начиная с самого Меркурия. Таким образом, мы получаем АЛ в 11м доме, который является 12м от 
лагнеша.
АЛ – это имидж человека, как его воспринимает внешний мир. Образ человека часто очень сильно отличается от 
того, кем человек является на самом деле. 
АЛ – это своего рода социальная иллюзия, миф, за которым может скрываться другая реальность.
Тем не менее, АЛ является очень важной точкой отсчета для оценки карты. 
Планеты в АЛ и планеты, влияющие на АЛ аспектами, формируют социальный имидж натива.
В данном случае в АЛ находятся Солнце и Венера, в 7м от АЛ – полная Луна и Юпитер 9м аспектом влияет на АЛ, 
создавая вполне приятный имидж нативу. Солнце является диспозитором Меркурия, привнося его влияние в АЛ.



• Однако при расчетах АЛ есть исключения:

• АЛ не может находиться в 1м доме или в 7м доме, т.е. 
прямо напротив 1го дома. 

• Поэтому, если Лагнеш находится в 1м доме, то АЛ будет в 
10м от него. 

• Если Лагнеш находится в 4м доме, то для получения АЛ нам 
нужно прибавить еще 4 дома к 4му и тогда АЛ выпадает на 
7й дом, чего не может быть по правилам.

• Поэтому мы прибавляем к 7му 10 домов и АЛ попадает в 
4й дом, туда где находится Лагнеш.



Вот карта с таким исключением, когда лагнеш Меркурий находится в 4м и по всем правилам АЛ должна 
быть в 7м, но т.к. этого не может быть, мы добавляем 10 домов к 7му и АЛ оказывается в 4м. 
В данном случае имидж натива вполне позитивный , объединяя влияние Меркурия, Венеры, Юпитера и 
Солнца. Более того имидж не так уж далек от реальной картины, т.к. тут же находится Пака-лагна и Сурья-
лагна.



В данной карте имеет место исключение в расчетах АЛ поскольку лагнеш Юпитер находится в 1м доме. Т.к. по 
правилам АЛ (отражение или проекция) не может находится в первом доме, мы добавляем к положению лагнеша 
10 домов и АЛ попадает в 10й дом.
Хозяин АЛ является тоже очень важной планетой, т.к. тоже вносит свой вклад в создание имиджа. В данном 
случае, хотя натив является внешне очень заметной и харизматичной личностью из-за Юпитера в 1м доме в своем 
знаке мулатриконы, хозяин АЛ и 10го дома - Меркурий находится в 8м доме с Кету. По факту натива постоянно 
угнетали на работе и ее свободолюбивая и независимая природа (лагнеш в 1м и Солнце с Марсом в 9м во Льве) не 
выдержала и она уволилась. 8й  дом – увольнение, потеря статуса, имиджа. 



Планеты во 2м доме от АЛ и хозяин 2го от АЛ являются планетами прибыли.
А планеты в 12м от АЛ и хозяин 12го от АЛ являются планетами затрат и финансовых потерь, или благотворительности.
В данной карте АЛ находится в 4м. Почему, если лагнеш Сатурн в 10м? Мы должны прибавить к Сатурну еще десять 
домов, но тогда АЛ попадает в 7й, чего не может быть. Поэтому мы к 7му добавляем 10 и получаем АЛ в 4м.
Раху во 2м от АЛ и хозяин 2го от АЛ – Венера становятся планетами прибыли. А Луна в 12м от АЛ и Юпитер – хозяин 
12го от АЛ становятся факторами  финансовых потерь, затрат или благотворительности.
Сатурн аспектирует АЛ создает серьезный и деловой имидж нативу.



• Планеты в АЛ ведут себя подобно планетам в 1м доме, с 
той лишь разницей, что планеты в 1м доме показывают 
реальное положение вещей, в то время как планеты в АЛ 
создают отчасти мнимый образ личности.

• Солнце и Марс в АЛ создают имидж властного, 
решительного и активного человека, способного все 
решать силой или командно-административными 
средствами.

• Луна в АЛ создает образ гуманиста и заботливого, 
услужливого человека.

• Меркурий в АЛ создает образ общительного и знающего 
человека, владеющего информацией.



• Юпитер в АЛ создает впечатление духовного, морального, 
законопослушного человека, склонного быть наставником.

• Венера в АЛ дает большую харизму и привлекательность, это 
любимцы публики, имеющие много поклонников.

• Сатурн в АЛ создает имидж серьезного, делового человека, 
склонного следовать общественным традициям.

• Раху в АЛ – это образ бунтаря, революционера, новатора, 
чужака, «чужой среди своих».

• Кету в АЛ – это образ человека загадочного, не от мира сего, 
знатока техники и механизмов, необычного и эксцентричного.

• АЛ в изрядной степени отражает реальность, особенно когда 
она совпадает с Пака-Лагной, Сурья-Лагной или Чандра-лагной.



Упапада-лагна (UL)
Следующая дополнительная лагна – Упапада-лагна (UL), которая является 
Арудхой 12го дома и рассчитывается по тому же принципу, что и АЛ. 

Мы смотрим, сколько шагов от 12го дома сделал  хозяин 12 дома. Столько же 
шагов нужно прибавить к натальному положению хозяина 12го дома.

UL может быть не везде, только в специфических домах – во 2, 3, 4, 8, 9, 10 
домах. В других домах она технически не может находиться по особенностям 
расчета.

По UL определяют судьбу брака. В то время как 7й дом в строгом смысле имеет 
дело ко всем формам отношений натива с окружающим миром. 

Почему 12 дом выбран в качестве дома семейных отношений? По одной 
простой причине, что 12 дом - это  уединение, или скрытые места, и в 
частности - спальня. В семейной жизни эта тема является одной из важных. С 
кем мы уединяемся, с кем мы наслаждаемся в спальне. 



У UL есть и другие значения, но более подробно об Арудхах 
мы будем говорить в ПК.

Сейчас мы просто знакомимся с концепцией и изучаем 
конкретные свойства UL, связанные с личной жизнью.

В зависимости от того в какой дом попадает UL,  это 
показывает где (как правило) люди встречают своего 
партнера по браку, из какой среды партнер приходит. 

Планеты в UL и во 2м от нее (что поддерживает брак) 
показывают природу отношений в браке и его крепость.



• Что означает положение UL в разных домах:
• UL во 2 доме: 2 дом представляет семью,  в которой человек 

воспитан. Причем семья не только обязательно кровная, но также 
которая представляет некую традицию или культуру, в которой 
человек воспитан,  ближайшее окружение. UL во 2ом обозначает, 
что супругу находят в «своей семье», т.е. в ближайшем окружении. 
И при выборе партнера для человека будет важна общая 
традиция, религия, материальный, социальный статус, чтобы 
человек «подходил по масти», соответствовал, чтобы легко влился 
в семью.

• UL в 3 доме: супруга чаще всего встречают вдали от дома, во 
время поездок (3 дом – поездки, путешествия), на вокзале, в 
транспорте, в соседних регионах, посредством коммуникации 
(интернет, переписка), на прогулке, в местах развлечений, у 
соседей, в гостях. 



UL в 4 доме супруга можно встретить на море, у реки (одно из значений 
4го дома  - водоемы), а также в сельской местности, за городом, на 
даче, в больших зданиях, в местах образования. 

UL в 8 доме. Не самое лучшее место  для положения UL, поскольку 8 
дом достаточно проблемный сам по себе. Если UL в 8 доме, то  супруга 
можно встретить при необычных обстоятельствах, в труднодостижимых 
местах, в опасной ситуации. Браку может предшествовать какая-то 
нестандартная ситуация, когда обстоятельства вынудили человека 
вступить в брак, хотя, может быть, он не желал этого. Возможно, что 
чья-то смерть, заключение или потеря другого партнера привели к 
этому браку. Или человек вступает в брак против воли , или под 
давлением каких-то обстоятельств. Часто такие браки распадаются, т.к. 
их основа не самая лучшая.



Это положение UL вызывает много всевозможных страданий, 
связанных с браком и практика показывает, что даже если брак 
сохраняется, то ценой больших жертв. 

UL в 9 доме: супруга часто встречают в удаленных местах, в 
высших учебных заведениях, в судах, миграционных службах, за 
границей или в связи с духовными церемониями, в местах 
паломничества.

UL в 10 доме: супруга находят на работе или в общественных 
местах, часто это служебный роман с тем, с кем натив связан 
общественной деятельностью, общей ответственностью, бизнесом 
и т.д.

В других домах Упапада Лагна не может находиться.



Исключение составляют ситуации, когда натив развелся и 
планирует второй брак.

В таком случае второй брак смотрят по 8му дому от UL. Идея 
в том, что 8й дом от любой точки в карте, это смерть этой 
темы и начало новой темы.

В этом случае UL2 может находиться в других домах, но это 
уже плоды исследования современных астрологов, т.к. в 
ведической цивилизации идея развода и повторного брака 
практически отсутствовала.

Эти ситуации скорее был исключением, хотя сейчас это уже 
стало правилом.



В целом UL нужно оценивать примерно так же как любой 
другой дом через положение планет, аспекты и хозяина UL.

Однако очень важной точкой является 2й дом от UL. 

Мы знаем, что 2й дом – это пища, которой питается 1й дом 
(тело). 

2й дом от UL показывает, чем питается брак и насколько он 
прочен в связи с этим.

Влияние вредителей на UL или на 2й от нее, указывают на 
проблемы в браке. 

Благотворные планеты в этих точках поддерживают брак.



Пример оценки UL. Ul попадает в 10й дом. Это указывает на то, что натив встретит супругу на работе или в каком-то 
публичном месте. Сатурн там говорит о том, что брак произойдет поздно. Это подтверждается также тем, что 
Сатурн оттуда также аспектирует 7й дом. Хозяин UL Венера в падении с Марсом, что тоже указывает на проблемы в 
построении отношений с партнером. UL окружена многочисленными планетами, которые одновременно 
формируют как Шубха-картари, так и Папа-картари-йоги. Тем не менее, благотворных планет все же больше и 
потому брак вероятен, несмотря на препятствия. 



В этой карте UL находится в 3м доме и знакомство с мужем состоялось в гостях у общих друзей. В UL находится 
Луна – хозяйка 8го дома и диспозитор Кету и Меркурия. Меркурий является бадхакешем для Стрельца. Поэтому 
через вполне сильную Луну (она напротив Солнца) передаются не очень хорошие влияния. На UL есть 10й аспект 
Сатурна, 7й аспект Солнца и Марса. Так же есть 8й аспект Марса на 2й дом от UL. Хозяин UL Сатурна в 6м доме. В 
результате первый брак распался. 
Хотя в 7м доме находится Венера, которая дает умение строить отношения, хозяин 7го дома Меркурий находится 
в 8м вместе с Кету под 3м аспектом Сатурна. 
Сейчас идет второй брак и UL2 находится в 8м от первой UL – в 10м доме. Хозяин UL2 тот же ослабленный 
Меркурий в 8м без хороших аспектов. Позитивных влияний на UL2 нет и прочных отношений в браке нет. Брак 
достаточно формальный. Он дает партнерам некоторые обоюдные блага, но в глубине партнеров мало что 
объединяет.



Здесь UL в 9м доме, что может указывать на знакомство с партнером в юридических заведениях (натив – юрист). 
Но 9й дом с UL получает Папа-картари-йогу от Кету и Марса. Хозяин UL – Юпитер ретрограден, в 6м доме с 
Сатурном. Хозяин 7го дома – Сатурн тоже попадает в 6й дом. Позитивных влияний на UL нет. По факту натив не 
проявлял особого желания создавать семью и только во второй половине жизни стал проявлять робкие попытки в 
этом направлении, но до официального брака дело пока не дошло, хотя нативу уже 58 лет. 



Хора-Лагна (HL),  Гхатика-лагна(GL), Шри-лагна (SL)

Хора-лагна – это показатель финансов и их источника.

Гхатика-лагна – это показатель власти, влияния, известности.

Шри-лагна – это показатель удачи. Шри – это другое имя 
богини удачи – Лакшми. 

Расчетами этих точек мы не будем заниматься и просто 
познакомимся с самими понятиями, т.к. они обозначены в 
карте условными обозначениями. 



Джон Леннон 09.10.1940 07:40 Liverpool, England



Джон Леннон – создатель The Beatles. Лагна – Дева с Марсом, Раху и Солнцем. Яркий образ лидера контркультуры.
Раху дает бунтарский дух, Марс и Солнце в Деве дают критичность, скептицизм, активность, упрямство, склонность к 
анализу. Тут Джанма-лагна и Сурья-лагна совпадают, давая целостность личности. Луна тоже в земном знаке 
Козерога, подтверждая упрямую, скептичную и активную природу, которая проявлялась в его песнях и общественном 
поведении.  АL в 3м доме без планет, но хозяин AL Марс находится в Лагне в компании Раху и Солнца, что мы уже 
обсуждали. То есть, его имидж был практически тождественен ему самому. Люди называют это искренностью и 
целостностью, за что его и любили. Лагна окружена Шубха-картари-йогой от Меркурия и Венеры.
HL  находится в Джанма-лагне. Это значит, что деньги к нему приходили благодаря его яркой личности. SL – находится 
в 7м доме. Можно сказать, что ему повезло с женой. Она во всем его поддерживала и всегда была с ним. GL во 2м с 
Меркурием. Его влияние и могущество проявлялось через его слова и песни. Хозяин GL Венера в 12м доме. Это 
значит, что его влияние и популярность сохранились и после смерти. Хозяин 8го Марс в Лагне – насильственная 
смерть. Был застрелен «поклонником».



Bill Gates 28.10.1955 21.00 Seattle, USA



Билл Гейтс – создатель Microsoft. Лагна – Близнецы – генератор идей, т.к. его экзальтированный лагнеш – Меркурий в 
Деве с Марсом в AL под аспектом Луны в Рыбах (большая творческая фантазия). Марс с Меркурием в Деве делают его 
выдающимся инженером-изобретателем под влиянием Луны. AL совпадает с Пака-лагной давая целостность 
личности. Там же находится GL, показывая, что его технический и творческий гений является основой его могущества и 
влияния. 
HL в 7м доме – богатство через партнерство. Хозяин HL Юпитер в 3м – это сфера компьютеров и интернета. Юпитер 
также аспектирует HL, усиливая ее.
SL в 12м доме с Кету. Удача в связи с хитроумными механизмами, которые символизирует Кету. 12й дом – это сфера 
экспорта. Весь мир покупает его продукцию. 
В 5м доме соединение экзальтированного хозяина 9го дома – Сатурна с сильным хозяином SL – Венерой и Солнцем –
диспозитором хозяина HL Юпитера.  Эта сильная йога имеет место в 5м доме в Весах (игры, развлечения). Его 
продукция в основном используется именно с этими целями.



Криштиану Роналду – 5 фев 1985, 06.00, Funchal, 
остров Мадейра, Португалия.



Лагна Козерог с Солнцем, Юпитером и Меркурием в Лагне - звезда. АК - Раху в 
5м - игры.

Лагнеш Сатурн в 11м - высокий рост и большие амбиции. Рядом с лагнешем 
Сатурном находится Кету (совладелец 11го дома). В ведической нумерологии 
Кету связан с цифрой 7. Обратите внимание, что его номер в команде 7 и он 
добился огромных достижений.

Хозяин HL Юпитер в 1. Он же хозяин 12го (стопы). Для футболистов 12й дом 
очень важен, т.к. они работают ногами. И 12й знак важен. Там 
экзальтированная  Венера и Марс и их диспозитор в Лагне. Также HL 12м 
показывает на деньги из-за границы, т.к. он играет в иностранных клубах.

5 планет в водных знаках. Очень эмоциональный, часто даже слезу пускает. 

Связь лагн: В Джанма-лагне (1й дом) находится хозяин AL – Меркурий, который также хозяин 6го дома (борьба) и 9го 
дома (удача). Там же находится Хозяин HL – Юпитер. Хозяин Шри Лагны (SL) – Сатурн передает свое влияние в Лагну 
через цепочку связей:
сначала через своего диспозитора Марса, а Марс передает эту энергию в лагну через своего диспозитора – Юпитер. 
Венера – хозяйка GL также передает свое влияние на Лагну через Юпитер. Такое соединение энергии разных точек 
силы (лагн) делает человека очень могущественным и влиятельным. 
Солнце в лагне дает двоякий эффект. С одной стороны, оно дает ему звездный статус, а, с другой стороны, оно 
является хозяином 8го дома и с наступлением периода Солнца в 2026 году в его жизни начнутся кризисные явления.



Обладатель 5 «Золотых мячей», чемпион Европы, чемпионом мира он так и не стал и по возрасту уже не станет, т.к. 
его команда не дотягивает до этого уровня, хотя сам он – суперзвезда. 
Это происходит оттого, что Лагнеш находится в Бадхаке, в 11м доме (команда, коллективная работа), а бадхакеш -
Марс побеждает в планетной войне хозяйку 10го дома (статус) Венеру. 
То есть, сам человек считается одним из лучших футболистов в истории, но не может достичь желаемого статуса 
чемпиона мира, т.к. есть проблема с командой – 11й дом – Бадхак и соединение Бадхакеша Марса с Йога-каракой 
Венерой. 



Домашнее задание

• Оцените смешанное влияние планет в своей карте. 

• Найдите Шубха и Папа-картари йоги и оцените их влияние

• Рассчитайте АЛ и УЛ и оцените свой имидж и семейную 
жизнь по этим точкам

• Найдите HL, GL, SL и оцените их положение по отношению 
к Асценденту. 

• Связаны ли эти точки каким-то образом с Лагной или 
Лагнешем? Как влияние этих лагн проявляется в вашей 
жизни




