ПК, Урок 11, Медицинская
астрология, часть 1

План урока:
• Ведическая концепция здоровья – пять элементов и Три-доша
• Связь домов, знаков Зодиака и накшатр с различными органами и
системами организма
• Планеты, как сигнификаторы различных стихий, систем организма
и органов
• Общие правила оценки здоровья натива и потенциально слабых
мест в организме
• Практические примеры

• Концепция здоровья на Западе и в Индии весьма отличается.
• Если на Западе диагноз ставится по следствиям (например,
гипертония), то Аюрведа ставит диагноз по причинам – например,
повышение Вата-доши.
• Джйотиш тесно связан с Аюрведой и потому нужно вспомнить основы
ведической метафизики.
• В основе творения лежат пять агрегатных состояний материи, так
называемы пять великих элементов (Панча-Маха-Бхута).
• Эти пять элементов соединяются между собой и формируют три доши
(три недостатка), которые лежат в основе конституции тела.

Пять первоэлементов творения

Функции пяти стихий:
• Пространство (Акаш) – принцип убежища
• Воздух (Вайу) – принцип движения в пространстве
• Огонь (Теджа) – принцип трансформации состояний
• Вода (Джала) – принцип связи между элементами
• Земля (Притхви) – принцип формы, структуры, стабильности

Формирование трех дош из первоэлементов

• Здоровье по Аюрведе определяется как баланс трех дош.
• Если из-за неправильного питания или образа жизни нарушается
баланс трех дош, то начинают развиваться болезни, связанные с
той дошей, которая повысилась.
• Например, человек поел чипсов и запил их холодной
газированной водой и еще замерз. Это вызовет повышение Ватадоши, т.к. она сухая (чипсы) и холодная (газ.вода).
• Если он переел чего-то острого, горячего или излишне парился в
бане, поднимется Питта-доша, связанная с огнем и водой.
• Если он много ест мучного, жирного, фаст-фуд, мало двигается,
повысится Кафа-доша.
• Соответственно, начнут развиваться заболевания, характерные
для этих дош.

Знаки Зодиака и три доши
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Дома Гороскопа и Стихии
Обычно стихии связаны со знаками Зодиака, но Дома гороскопа имеют
соответствие с естественным Зодиаком, где Овен соответствует первому
дому.
Поэтому 1, 5, 9 дома естественно связаны со стихией Огня
2, 6, 10 дома естественно связаны со стихией Земли
3, 7, 11 дома естественно связаны со стихией Воздуха
4, 8, 12 дома естественно связаны со стихией Воды

Планеты, Стихии и Доши:
Солнце, Марс и Кету символизируют стихию Огня и Питта-дошу
Луна и Венера символизируют стихию Воды и Кафа-дошу
Сатурн и Раху символизируют стихию Воздуха и Вата-дошу
Меркурий символизирует стихию Земли и смешанную дошу
Юпитер символизирует Пространство и поддерживает Кафа-дошу

Пример определения конституции тела:
Лагна в Близнецах (планет в Лагне нет) – Воздух (Вата). Аспекты на
Лагну от Сатурна (Вата), Раху (Вата), Марс (Питта). В итоге
доминанта Вата-доши.
Лагнеш Меркурий и Солнце (карака 1го дома) в 4м (стихия Воды,
т.к. 4й дом соотносится со знаком Рака естественного Зодиака от
Овна). Знак Девы – Земля. Вывод – доминанта Кафа-доши
(вода+земля)
Луна в 6м (стихия Земли), т.к. связана с 6м знаком естественного
Зодиака – знаком Девы. Тут Луна в Скорпионе (вода). Опять синтез
воды и земли = Кафа-доша.
Лагна в Д-9 – Козерог (Земля), Лагнеш в Д-9 Сатурн в Раке (Вода).
Итак, по большинству показателей доминирует Кафа-доша и с
учетом Лагны в Близнецах и аспектами на нее, есть элемент Ваты.
Итоговая конституция Кафа-Вата. Склонность к болезням Кафы.

Дома и части тела:
1 дом – обстоятельства рождения, тело, голова, общий уровень
здоровья (пример: Сатурн+Марс в падении в 1м доме – были сложные
роды, натив чуть не умер при рождении)
2 дом – лицо, рот, губы, нос, глаза, язык
3 дом – горло, шея, руки, ключицы, плечи
4 дом – грудь, сердце, легкие, грудные железы, ребра, сосудистая
система, кровеносная и лимфатическая система, психика
5 дом – желудок, печень, поджелудочная, желчный пузырь, селезенка,
12перстная кишка, тонкий кишечник
6 дом – толстый кишечник, аппендикс, мочевой пузырь, органы малого
таза

7 дом – репродуктивная система, мочеполовая система
8 дом – выделительная система, прямая кишка, почки
9 дом – поясница, бедра, крестец
10 дом – колени
11 лодыжки, голень, голеностоп
12 стопы, подсознание, сон
Поражение этих домов и их хозяев двумя и более вредителями
через соединения, аспект, окружение от Лагны, Луны, Солнца,
Овна может означать наличие потенциальных проблем в этой
сфере

* Марс чаще всего дает травматизм, ожоги, операции, острые
воспаления по типу Питта-доши.
*Сатурн чаще дает замедление процессов, хронические болезни,
атрофию, искривления, связанные с возрастанием Вата-доши,
повышенное или пониженное давление, сухость тканей.
*Раху действует подобно Сатурну, но так же может давать
переломы, операции подобно Марсу. Так же он часто связан с
плохо диагностируемыми заболеваниями, вызванными
проклятиями из прошлого
*Кету действует подобно Марсу, но с элементами неожиданности,
часто указывает на несчастные случаи и неконтролируемые
обстоятельства
*Когда несколько вредителей соединяются, вред усиливается

Кроме естественных вредителей нужно учитывать функциональных
вредителей – хозяев Духстхан, даже если они благодетели по природе.
Например, в данной карте Юпитер является хозяином
6го дома (болезни) и Меркурий является хозяином
12го дома (потери).
Будучи, с одной стороны, природными
благодетелями, и одновременно хозяевами 3го
(Юпитер) и 9го (Меркурий) они так же принесли вред
здоровью натива.
Находясь в 3м доме они дали кроме умелых и
талантливых рук, заболевания рук – экзему, от
которой натив долго страдал.
Пик болезни пришелся на период Кету, который
вместе с бадхакешем Солнцем создает Папа-картарийогу для 3го дома.
Так же Юпитер и Меркурий оба находятся в накшатре
Кету (Мула) и потому в период Кету из злотворный
эффект проявился.

Накшатры и болезни:
Общий принцип таков, что положение вредителя в накшатре,
естественно поражает ту часть тела, которую символизирует
накшатра и стимулирует болезни, связанные с ней.
Так же накшатра Асцендента и лунная накшатра могут указывать на
склонность к определенным заболеваниям, связанным с этой
накшатрой.
Например, у меня Луна и Асцендент в накшатре Мригашира и
потому есть склонность к заболеваниям ЖКТ, горла, голосовых
связок, которые символизирует Мригашира.

1. Ашвини – колени, верх ступней. Мигрени, сердечная аритмия.
2. Бхарани - Голова, подошвы ступней. Головные боли, болезни
репродуктивной системы, болезни глаз и других органов лица.
3. Криттика - Бедра, поясница. Боли в области макушки, шеи,
горла, головные боли, лихорадка.
4. Рохини - Лоб, лодыжки, голени, икры. Склонность к простудам,
кашель, нарушение месячного цикла, венерические
заболевания, проблемы пищеварения из-за нерегулярности в
питании.
5. Мригашира - Глаза, брови. Болезни ЖКТ, горло, голосовые
связки, венерические болезни, запоры.
6. Ардра - Затылок, лоб, глаза, череп. Болезни печени,
кровеносной системы, кожи, легких, нервной системы,
аллергии

7 Пунарвасу - Пальцы, нос. Болезни ушей, печени, легких, нервной
системы.
8 Пушйа - Рот, лицо. Склонность к заболеваниям кожи (особенно
экзема), легких (туберкулез), груди, желудка.
9 Ашлеша - Ногти, суставы. Склонность к отравлениям, ожирению,
артритам, заболеваниям нервной системы, венерическим болезням.
10 Магха - Нос, губы, подбородок. Заболевания сердца, язвы, болезни
желудка, поражение кожи вокруг рта.
11 Пурвапхалгуни - Губы, гениталии, кисть правой руки. Болезни кожи,
губ, сердца, нарушение циркуляции крови, ожоги, венерические
болезни.

12 Уттарапхалугуни - Губы, гениталии, кисть левой руки. Болезни кожи,
губ, кистей рук, расстройство пищеварения, болезни половой системы.
13 Хаста – Кисти рук. Склонность к заболеваниям нервной системы,
кожи, аллергия, болезни рук, простуда, дизентерия.
14 Читра – Лоб, шея. Заболевания желудка, почек, язвы, укусы
насекомых, кожная аллергия, склонность страдать от перегрева.
15 Свати – Грудная клетка. Заболевания кожи, экзема, болезни мочевого
пузыря и мочеполовой системы.
16 Вишакха - Руки от кисти до плеч, грудные железы. Болезни груди, рук,
желудка, репродуктивной системы.

17 Анурадха - ЖКТ, грудь, матка. Расстройство месячного цикла,
проблемы с носом, горлом, грудью, желудком, кишечником.
18 Джйештха - Шея, правая половина туловища. Заболевания
яичников, мышц, шеи, ЖКТ, вероятность рака груди, простуды.
19 Мула - Стопы, левая половина туловища. Заболевания в сфере
тазобедренных суставов, стоп, болезни печени, склонность к
ожирению, ментальная неустойчивость.
20 Пурвашаддха - Правое бедро, спина. Заболевания крови, почек,
коленей, бедер, седалищного нерва, половой системы, легких,
склонность к простудам, ревматизму.
21 Уттарашадха – Левое бедро, талия. Болезни желудка, костей,
бедер, ожирение, сухая кожа, экзема, артрит.

22 Шравана – уши, гениталии. Заболевания ушей, гениталий, коленей,
ревматизм, чувствительная кожа.
23 Дхаништха – спина, анус. Склонность к анемии, заболеваниям спины,
сердца, коленей, лодыжек, артрит, гипертония, геморрой.
24 Сатабхиша – челюсти. Болезни сердца, костей, склонность к
ревматизму, артриту. Травмы лодыжки, щиколотки.
25 Пурвабхадра - Ребра, боковые поверхности ног, подошвы, левое
бедро. Болезни сердца, печени, нарушение циркуляции крови, язвы,
травмы стоп, лодыжек и ребер.
26 Уттарабхадра - Ребра, бока, подошвы, голени, ноги. Болезни печени,
несварение желудка, запоры, гипертония, аллергия, проблемы со
стопами.

27 Ревати - Брюшная полость, пах, лодыжки, ступни. Бессонница,
плохие сны, чувствительная нервная система, детские болезни,
желудок, стопы, лодыжки.
Таким образом, при оценке потенциальных заболеваний, мы
смотрим кроме пораженных домов и знаков еще пораженные
накшатры. А так же накшатру асцендента и Луны для определения
общих склонностей к заболеваниям.
Так же учитываем общую конституцию с вытекающими из нее
склонностями.

Дополнительная информация:

Планеты и ткани тела и органы:
Солнце – кости, Луна – кровь и лимфа, Марс – мышцы, Меркурий –
нервы, Юпитер – жир, Венера – репродуктивная ткань, Сатурн – суставы,
хрящи, кожа.
По другой версии Меркурий – кожа, Сатурн – нервы. Есть разночтение
по этому вопросу.
Соответственно, планеты в духстханах или в точках А6, А8 и А12 (УЛ)или
пораженные другими путями могут дать проблемы в этих сферах.
Например, Сатурн в 6м часто дает проблемы с суставами и хрящами.
Венера в 6м может давать отставание в половом созревании или
проблемы с зачатием.
Пораженный или ослабленный Юпитер в Лагне часто дает нарушение
жирового обмена и склонность к ожирению. Особенно это касается его
положения в знаках воды и земли.

Планеты и чакры:
1 Меркурий - Муладхара (накопление, ресурсы)
2 Венера - Свадистхана (половая функция)
3 Марс - Манипура (Пищеварение)
4 Луна – Анахата (Сострадание)
5 Сатурн - Вишуддха (Коммуникации, передача идей)
6 Юпитер – Аджна (Мудрость)
7 Солнце - Сахасрара (Духовность, стремление к высшей цели)

Общие правила оценки здоровья:
1. Солнце, Сатурн, Раху, хозяин знака, занятого этими планетами и
хозяин 12 дома все обладают разделяющим, разлучающим
эффектом. Дом или планета под их влиянием (соединение или
аспект) получает эффект «отделения». Например, если этот
влияние попадает на 2 дом, человек разлучается с семьей, если на
4-й, он покидает родину, если на 7-й – он расстается или
отдаляется от партнера. Если такой «разделяющий» эффект
приходится на 10-й дом, его хозяина и Солнце – человек работает
не по профессии или теряет работу, или руководителю приходится
оставить свой пост. Но этот эффект можно гарантировать только в
случае если поражены все три фактора (дом, его хозяин и карака
этого дома).

2. Любой дом, знак или планета находятся под влиянием планеты,
находящейся в 10-м доме от нее. Природа этого влияния зависит от
того, является ли эта планета благотворной или вредной. Это
влияние самой сильной кендры (10-й дом). По принципу – человек
(1) и его работа (10). Планета в 10-м всегда важна для того, чтобы
понять статус человека. Так и планета в 10-м от любой другой
планеты тоже влияет на ее статус.
3. Дополнительные аспекты Раху. Кроме 5, 7 и 9 домов Раху дает
аспект в полсилы на 2 и 10 от себя. Он так же дает ¼ аспекта на 3 и
6 дома. Когда он находится в своем доме (Водолей) он слепнет и
никуда больше не смотрит (не дает аспектов).

4. Диспозитор - Известно, что любая планета несет на себе влияние
тех знаков, которыми она владеет.
Но менее известное правило гласит, что любая планета также
передает влияние планеты или планет, находящихся в ее знаках.
Например, если Марс находится в Стрельце, то Юпитер, вопреки
своей спасительной природе, будет нести на себе эффект Марса и
может убить или поранить того, на кого он влияет.
Или если Сатурн занимает знак Венеры, то Венера, несмотря на
свою общительную природу, будет заряжена разлучающим
свойством Сатурна и ее влияние на какие-то планеты и дома может
быть разлучающим.

5. Хозяева знаков, занятых Раху и Кету, передают влияние Раху и Кету на
те дома и планеты, с которыми они связаны соединением или аспектом.
Например, если Раху находится в Раке, то Луна действует как агент Раху,
передавая его влияние и она может дать разлуку с показателями той
планеты или дома, на который она влияет.
6. Раху и Кету передают влияние тех планет, с которыми они соединены
или под чьим аспектом они находятся.
7. Луна слабеет, когда она находится менее чем в 72 градусах от Солнца
с любой из сторон. Это примерно 2 с половиной знака от Солнца. Луна
набирает силу, будучи максимально далеко от Солнца. Но нужно
помнить, что если Солнце слабо (например, если оно в Весах), то Луна
не будет слаба, даже если она близка к Солнцу.

8. Планета в падении приносит плохой эффект в связи с тем
элементом, который она представляет.
Например, Солнце и Марс связаны с огнем и когда они в падении
– это дает воспаление (огонь) в те органы, которые они поражают.
Венера и Луна – водные планеты и когда они в падении, они
привносят элемент воды в ту часть тела, которую они поражают.
Например, Луна в падении в 5-м дает плеврит.

Юпитер в падении дает опухоли. Сатурн приносит боль (ватасиндром), а Меркурий в падении приносит много осложнений.

9. 1й, 5й, 9й дома являются огненными по природе (Овен, Лев,
Стрелец)
Дхарма трансформирует человека, как огонь плавит метал. И
хозяева этих домов тоже обладают огненной природой.
Дома 2, 6 и 10 – земляные по природе и их хозяева тоже (Телец,
Дева, Козерог).
Дома 3, 7, 11 (Близнецы, Весы, Водолей) и их хозяева обладают
воздушной природой.
Дома 4, 8, 12 и их хозяева – водные.

Теперь важный момент: хотя Солнце огненное, оно будет давать
водный эффект, если оно является хозяином 4, 8 или 12 домов
(водных домов). А «водная» Луна будет действовать как огонь,
если окажется хозяином 1, 5, 9 домов.
Если дом занят какой-то планетой, то хозяин этого дома будет
нести свойства той планеты, которая занимает его дом, хотя его
природа иная.
Например, Солнце и Марс находятся в Весах в 12-м. Тогда Венера
(водная планета) и хозяйка «водного» 12-го дома будет давать
огненный эффект Марса и Солнца, занимающих ее дом и знак.
Так работает принцип диспозитора (Ади-пати)

• 10. Солнце, Марс и Сатурн теряют почти половину своей вредной
силы в 4, 5 и 9 домах. Они будут там сильны только если они
получают благотворные аспекты или находятся в знаках силы или
экзальтации.
• 11. Принцип Сударшана – наложение трех асцендентов. Если во
всех трех картах какой-то дом поражен, это значит, что эта часть
Кала-пуруши в теле человека будет поражена.
• 12. Меркурий один – благодетель, с другими планетами он может
улучшиться или ухудшиться.
• 13. Благодетели – Юпитер, Венера, Меркурий слабы в 3 и 6, где
вредители сильны.

• В контексте соотношения лагна – болезнь нужно понять, что если
планета становится хозяином лагны и она поражена, она больше
представляет тот орган или часть тела, которая занимает большую
площадь.
• Например: Солнце карака глаз, сердца и костей. Но когда оно хозяин
Лагны – оно больше представляет кости, т.к. кости занимают большую
площадь, чем все остальное, т.к. лагна представляет тело в целом.
• Луна – карака ума, легких и крови. Но когда она хозяин лагны – она
больше представляет кровь, т.к. кровь пронизывает все тело.
• Марс – карака мышц и косного мозга, но при владении лагной Он
больше символ мышц.

• Меркурий – карака речи, слуха (3-й дом), кожи. Когда он хозяин Лагны
– он символ кожи.
• Юпитер – карака жира, печени, желудка. Когда он хозяин лагны – он
символ жировой ткани.
• Венера – карака глаз, мочи и семени. Когда она хозяин лагны – она
больше символ мочи.
• Сатурн – карака ног и нервов. При владении лагной – он больше
символ нервов.
• Поэтому, если хозяин лагны поражен, то в первую очередь страдает
его основное заведование.

Домашнее задание:
• Определите конституцию своего тела по Лагне, Пака-Лагне,
Чандра и Сурья-лагне, Лагне и Лагнешу в Д-9 с учетом влияния на
эти точки различных планет.
• Определите, насколько характер ваших заболеваний
соответствует вашей Джанма-накшатре и накшатре Лагны, а
также поражениям различных накшатр вредителями.
• Насколько пораженные или ослабленные планеты приносят
характерные для них заболевания
• Начните изучать книги Д.Фроули «Аюрведическая астрология» и
Кришна Кумара «Медицинская астрология»

