


Продвинутый курс (ПК), Урок 1. 
Ректификация времени рождения



План занятия:

1. Что считается временем рождения?

2. Методы ректификации

3. Лагна и внешность

4. Практические примеры



Что считать временем рождения?

•Рождение не происходит мгновенно. Это 
процесс, который занимает время.

•Но для точного расчета карты 
необходимо вбить определенное время.

•Что же считается временем рождения?

•Есть несколько мнений по этому поводу: 



•Время первого вздоха

•Время первого крика

•Время первого прикосновения к земле

•Время перерезания пуповины

•Время отделения плаценты

•Время когда какая-то часть тела появляется из 
чрева матери

•Время, когда голова появилась из чрева матери

•Время зачатия



•Большинство из этих моментов очень трудно четко 
зафиксировать, например, момент зачатия.

•Поэтому большинство астрологов сходятся в 
мнении, что моментом рождения следует считать 
либо перерезание пуповины, когда ребенок 
полностью отделяется от тела матери, либо 
полный выход тела младенца из чрева матери.

•Эти моменты вполне реально отследить по часам



Методы ректификации времени рождения

•Определение лагны по особенностям жизни натива и 
событийному ряду (заполняется анкета)

• Подбор Хоры, Дрекканы, Навамши по характеристикам

• Таттва (время влияния различных стихий в течение 
суток)

• Кунда (математическая точка)

• Прана-пада (математическая точка)

• Более высокие Варги (тема в рамках ПК)



Анкета для определения Лагны

• Вопросы анкеты  касательно внешности: рост, отметины на теле 
(родимые пятна, родинки, шрамы, ожоги). 

• Характер и темперамент: интроверт/экстраверт, 
оптимист/пессимист, активен/пассивен, общительность.

• Здоровье: болезни, операции.

• Образование, специальность, работа, хобби.

• Семья: даты браков/разводов, даты рождения и пол детей.

• Переезды в другие места: даты и направления.

• Смерть родственников: степень родства и даты смерти.



Определение Лагны по внешности

• Здесь важно помнить, какая планета управляет 
Знаком и какова стихия Знака

•Очевидно, что у каждого знака может быть 12 
разновидностей по Пака-Лагне (положение 
лагнеша) и 9 навамш

•Однако есть все же общие базовые характеристики 
Знаков, по которым можно почувствовать 
энергетику Лагны.







Лагна Овен. Хозяин – Марс, стихия – огонь.

Прямота, вызов, напор, инициатива, эгоизм, стремление к 
победе любым путем.



Женщина - Овен

Прямота, настойчивость, агрессия, отсутствие гибкости и дипломатии



Телец, хозяйка – Венера, стихия - Земля

Мягкость Венеры и практичность Земли. Эстетизм, 
постоянство,работоспособность, настойчивость, сила, хороший вкус.



Близнецы. Меркурий, стихия Воздух

Расчетливость, гибкость, переменчивость, интеллект, хорошая речь, 
чувство юмора, общительность.



Рак, хозяйка – Луна, стихия - Вода

Эмоциональность, мягкость, ранимость, иногда робкий взгляд, 
любовь к воде, стремление к домашнему уюту



Лев. Хозяин – Солнце, стихия – огонь.

Амбициозность, орг.способности, самолюбие, стремление к 
славе, артистизм, яркая внешность, лидерство



Дева. Хозяин – Меркурий, стихия - Земля

Интеллект, практичность, педантизм, склонность к анализу,  
порядку, критике, поиск стабильности, упрямство.



Весы. Хозяйка – Венера, Стихия – Воздух.

Гибкость, стремление к гармонии и балансу, общительность, 
социальность, эстетизм, склонность к компромиссу и согласию



Скорпион. Хозяин – Марс, стихия - Вода

Скрытность, коварство, внутренняя противоречивость, стремление к тайнам, 
интуитивность, эмоциональность, резкость суждений



Стрелец. Хозяин – Юпитер, стихия - Огонь

Целеустремленность,  справедливость, склонность к путешествиям 
и аферам, интерес к духовности, философский взгляд на мир



Козерог. Хозяин – Сатурн, стихия - Земля

Консерватизм, последовательность, карьеризм, 
упорядоченная жизнь, системный подход, способность 
идти до конца, практичность, серьезность, скепсис.



Водолей. Хозяин – Сатурн, стихия – Воздух.

Дружелюбие, общительность, стремление к высоким идеалам, 
социальность, дух независимости, интеллект, непостоянство. 



Рыбы. Хозяин – Юпитер, стихия – Вода.

Сострадание, интуитивность, творчество, отсутствие конкретики, 
мечтательность, склонность к уединению, развитое воображение.



Определение Хоры, Дрекканы и Навамши
• В классическом тексте «Саравали» (главы 49, 50, 51) даются 

краткие характеристики людей, рожденных в разных Хорах, 
Дрекканах и Навамшах знака.

• То есть, после определения Лагны в целом, нужно понять в какой 
половине знака родился Натив. Половина знака (первые 15 
градусов и последние 15 градусов) называются Хора – половина 
знака. Саравали, Глава 49

• Можно так же сразу перейти к Дреккане (одной трети знака по 10 
градусов),Саравали, Глава 50

• Особенности рождения в разных Навамшах знаков даны в Гл.51

• Текст Саравали (англ) есть в программе Parasara’s Light в закладке 
Classical References



Поиск книги Саравали в Parashara’sLight



Примеры ректификации Лагны

Михаэль Шумахер



Ректификация карты Михаэля Шумахера  
3.1.1969 Hurt  Germany  примерно 13.00



• Для гонщика-чемпиона знак должен быть подвижным или лагна 
или лагнеш должны быть связаны с Венерой – каракой 
транспорта. Это возможно только при лагне Овен, что вполне 
похоже на его внешность и типаж (крепкое тело, тяжелый 
подбородок, дерзкий взгляд). При Овне лагнеш Марс оказывается 
в 7-м доме в подвижных Весах и находится во взаимном 
знаковом аспекте с Венерой – диспозитором Марса в 11м 
(выигрыши, победы). Ключевые знаки – подвижные (Лагна Овен, 
Пака лагна – Весы, АЛ – Козерог в 10м доме с диспозитором Луны 
– меркурием).

• АК Сатурн в сарпа-дреккане в 12м с Раху. Нативу придется 
пережить тяжелые страдания в связи с комой и длительной 
госпитализацией. 

• 29.12.2013 он упал, катаясь на лыжах в Швецарских Альпах и 
сильно ударился головой о камень.



•Период на момент падения: Мерк-Солнце-
Кету. Мерк в падении в Д-9 в 6м в Рыбах = 12 
дом в Раши. Меркурий в одном градусе с 
гуликой и является Гнати-каракой. Это кома и 
госпитализация, т.к. там Сатурн с Раху. Сол – в 
12м в Д-9 в Деве – 6й дом в Раши, где 
находятся Юпитер с Кету (неудача). 

•Кету это так же Рудра и символ 
неожиданностей. 



• Хозяин периода Меркурий получает аспект от хозяина 
8го дома Марса и от Юпитера (в одном градусе от Кету). 
Юпитер хозяин 12го дома от Меркурия и 12го от лагны и 
он диспозитор раху и Сатурна. Поэтому Юпитер 
неблагоприятен в период Меркурия, будучи 
функциональным вредителем и плохим диспозитором. 
Меркурий (мозг, ЦНС) сильно поражен соединением с 
Манди и Гуликой и аспектами поврежденного Юпитера. 
Поэтому мозг и ЦНС пострадали в этот период. Меркурий 
находится в Уттара-шадхе (Солнце), которое находится в 
12м от Меркурия и от АЛ. Поэтому он может давать в 
свой период изоляцию, госпитализацию и одиночество.



• По НД в январе 2013 начался период Рыб – 12й дом с Сат 
и Раху. По прогнозам врачей он останется инвалидом. 

• Транзиты на момент падения: Кету в лагне, Раху и Сатурн 
окружают лагнеш Марс в 7м, Луна в падении в 8м, 
транзитный лагнеш Марс идет по натальному Кету. 
Транзитная марака Венера (хоз 2 и 7) шла по натальному 
Меркурию в 10м в подвижном Козероге. Транзитный 
Юпитер шел по натальной Луне в 3м доме. Транзит по 3-
му от Луны дает потери, а 3й дом показывает на 
происшествие во время поездки в место, недалекое от 
места рождения. Инцидент произошел в Швецарии 
недалеко от его родной Германии. 



•Другие знаковые даты его жизни:

•1 авг 1995 свадьба. Период Сат-Вен (ДК). 
Сатурн – хозяин знака Венеры. В Д-9 Сат и Вен 
находятся во взаимном знаковом аспекте. 

•20.02.1997 рождение дочери. Период Сат-Юп. 
Сат – хоз 5го в Д-9.

•22.03.1999 рождение сына. Период Сат-Сол. 
Сол – хоз 5го во взаимном аспекте с 
Сатурном. 



ПЕЛЕ – 4х кратный чемпион мира по 
футболу, лучший футболист ХХ века





• Гороскоп Пеле    4х кратный чемпион мира по футболу  
23/10/1940 10:30 Tres Coracoes Brazil

• Лагна Стрелец, Юпитер ретро в Овне в Бхарани (Вен) в близком 
соединении с деб ретро Сатурном в 5м доме. Это указывает на 
напористый и трудолюбивый характер игрока. Эта же 
комбинация находится во взаимном аспекте с АК Меркурием в 
11м доме (успех, достижения, награды, победы). Именно в 
период Меркурия с 1962 по 1978 протекала его успешная 
карьера. Хотя впервые он стал чемпионом мира в сборной 
Бразилии еще в 1958 когда ему было всего 18 лет. Это был период 
Сатурн-Раху. Раху у него вовлечен в Виджая-йогу с  Марсом в 10-м 
в Деве (знак борьбы). Виджая йога указывает на устремленность к 
победе. 



• По НД это подтверждается тем, что с 1953 по 63 у него шел 
период Весов с Солнцем и Меркурием в 11м под аспектом 
Юпитера и Сатурна. Солнце у него хозяин АЛ с АК Меркурием в 
11м в ГхЛ. Между ГхЛагной и АЛ у него обмен хозяевами (Венера-
Солнце). Это указывает на повышение его славы и авторитета в 
этот период. С 1963 по 1974 шел период Девы с Виджая-йогой в 
10м, что подтверждает его дальнейшее триумфальное шествие. В 
1974 Пеле последний раз становится чемпионом мира. В конце 
1974 наступает период Тельца (6й дом) и его карьера начинает 
идти под горку. Он уже играет по контракту за границей в США, 
т.к. хозяин Тельца Венера в 9м доме. В 1977 период Тельца 
заканчивается и в 1978 Пеле уходит из спорта. С 1977 по 1985 
идет период Козерога (2й дом) и теперь он больше занимается 
своими финансами. 



• Интересно, что у него А10 в 12, а хозяин 5 и 12 (стопы) – марс в 10м, 
что указывает на то, что работа может быть связана с ногами (стопами) 
– футбол. 

• С 2003 по 2013 идет период Рыб с Кету в 4м. Это дает проблемы в 
отношениях с родственниками. Хозяин Рыб Юпитер с деб Сатурном в 
5м. В это время его сына осуждают на 33 года за отмывание денег, 
добытых путем продажи наркотиков. Диспозитор хозяина Рыб 
Юпитера – Марс в близком соединении с Раху (нарушение закона, 
наркотики). По Вимшоттари с 2004 по 2010 шел период деб Солнца 
(хоз АЛ) аспектирующий 5й дом и получающее аспект от деб Сатурна 
из 5го. Это указывает на позор, связанный с сыном. Его ПК Раху 
находится в Хасте (накшатре Луны), которая располагается в 8м доме –
тюремное заключение.

• В 2013 ему сделали операцию на бедре в период Луна-Раху, которые 
окружают 9 дом (бедро). Луна хозяин 8го в 8м – попадание в 
больницу, а Раху с Марсом создают папа-аргалу на 9й. 



Домашнее задание:

• Определите Лагну клиента или какой-то известной личности с 
неизвестным временем рождения по внешности и на основе 
анкеты по событийному ряду или информации из Википедии

• Начните самостоятельно изучать главы 49-51 книги Саравали и 
попробуйте применять эту информацию на практике




