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План урока:
• Математические методы ректификации:
• Ректификация по Таттвам
• Ректификация по Кунде
• Ректификация по Прана-паде
• Практические примеры

• После определения Лагны по энергетике натива и
событийному ряду по анкете, приступаем к
уточнению времени рождения в рамках Лагны
• По текстам из Саравали мы уточняем Хору,
Дреккану и Навамшу
• Следующий пункт: выбор таттвы рождения по полу
• Каждый ведический (не западный!!!) день недели
начинается с влияния Таттвы той планеты, которая
управляет этим днем
• У каждой Таттвы есть своя длительность влияния

Таттвы по дням недели:
• Притхви-таттва (Земля) - Муж, Меркурий, Среда, длительность 6
мин
• Джала-Таттва (Вода) - Жен, Луна, Венера, Понедельник и Пятница,
длительность 12 мин
• Теджо-Таттва (Огонь) - Муж, Солнце, Марс, Воскресенье и
Вторник, длительность 18 мин
• Вайу-Таттва (Воздух) – Жен, Сатурн, Суббота, длительность 24 мин
• Акаша-Таттва (Простанство) – Муж, Юпитер, Четверг, 30 мин

Определение Таттвы по таблице
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Ректификация по Таттвам
• Сначала нужно определить точку восхода в день рождения и
понять, произошло ли рождение до или после восхода солнца
• Если рождение произошло до восхода солнца, то по Ведам это
считается предшествующий день недели
• Например, я родился по западному календарю в ЧТ, но до
восхода Солнца и потому ведический день еще считается среда.
• В программе Дж.Хора это видно в поле ниже информации по
планетам, там где отображается дата и время рождения, но
бегунок нужно опустить ниже. См. на следующей странице:

Вед.день недели и восход Солнца

Подбор Таттвы рождения по полу натива
• Итак, определив ведический день недели, мы обращаемся к
таблице Таттв и времени их влияния, чтобы понять, с чего
начинать расчёты

• Если по данным роддома я родился в 5.20 утра, а восход солнца в
этот день был в 5:35:02, значит, я родился до восхода и день
недели будет считаться предыдущим и потому стартовой Таттвой
дня рождения будет Меркурий (Среда).
• По таблице мы видим, что в Среду трехчасовой цикл Таттв (он
всегда длится три часа и лишь начинается с разных Таттв в разные
дни) начинается с Притхви-таттвы, т.к. Меркурий отвечает за
стихию Земли.
• Если натив родился после восхода, то мы начинаем прибавлять
Таттвы по минутам к точке восхода, пока не дойдем по
примерного времени рождения и не сузим время рождения до
промежутка, которым управляет подходящая Таттва по полу.
• Если натив родился до восхода, мы начинаем отнимать от точки
восхода время, опять же начиная со стартовой Таттвы дня.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Итак, начнем отнимать от точки восхода 5:35:02 по одной Таттве.
Притхви-таттва длится 6 мин и она мужского пола: 5:35:02 – 6 =
5:29:02.
Далее идет женская таттва – Джала, которая длится 12 мин. Будучи
мужчиной, я не мог в нее родиться. 5:29:02 – 12 = 5:17:02
Далее идет мужская Таттва – Теджо, которая длится 18 мин.
5:17:02 – 18 = 4:59:02
Судя по моей Д-9, мне больше подходит Навамша Весов, которая
действует с 5:02:41 до 5:16:12.
После 5:16:12 начинается Навамша Скорпиона, которая совершенно не
подходит мне по описаниям
Итак, мне подходит Теджо-таттва, которая действует с 4:59:02 до
5:17:02 (18 мин), но поиск сужаем до промежутка, в который попадает
Навамша Весов с 5:02:41 до 5:16:12

• Таким образом, мы определились по Таттве и сузили это
время до подходящей Навамши
• Иногда бывает так, что мы находим подходящую
Навамшу, но на это время попадает Таттва, не
соответствующая полу натива
• Чаще всего это бывает в тех случаях, когда натив внешне
обладает природой мужчины, но по характеру мягок и
проявляет качества податливости и уступчивости
• В случаях нативов-женщин может проявляться внутренне
жесткая мужская природа
• Однако чаще всего удается найти соответствие
подходящей Таттвы и Навамши

•Примечание: если примерное время
рождения весьма далеко от точки
восхода, то можно прибавлять
трехчасовыми циклами, пока не дойдем
до нужного времени и потом начинаем
прибавлять по Таттвам, пока не найдем
соответствия Таттвы по полу и Навамши

• С точки зрения здравого смысла и опыта чаще всего в Роддмах
пишут время рождения чуть позже, чем реально произошло
рождение, поскольку сначала ребенок рождается, а потом уже
все начинают смотреть на часы и записывать. Во время самих
родов редко кто смотрит на часы.
• Поэтому в случаях неточного времени более вероятно
ректификация идет в сторону более раннего времени.
• В моем случае при официальном времени в 5:20 реально
рождение произошло несколько раньше, что мы сейчас и
установим
• Теперь, после определения Таттвы и Навамши, переходим к
уточнению времени по Кунде

Кунда
• Кунда – буквально означает «81». Это математический метод
умножения долготы Лагны на 81 (9х9) и последующих расчетов, в
результате которых мы должны прийти к Накшатре натальной
Луны или накшатрам в тринах от Джанма-Накшатры.
• Мы знаем, что Накшатр всего 27 (три группы по девять) и потому
накшатры в тринах от Джанма-накшатры всегда будут
принадлежать той же планете, что и Джанма-накшатра.
• Например, если Джанма-накшатра Ашвини (Кету), то накшатры в
тринах к ней будут Магха и Мула, которые тоже принадлежат
Кету.
• В программе нужно опустить бегунок в окне информации по
планетам в самый низ и третья строка снизу покажет Кунду.

Как найти точку Кунда в программе?

• Идея ректификации по Кунде в том, что для того, чтобы рождение
произошло, между Лагной, которая символизирует физическое
тело и Луной, которая символизирует тонкое тело, должна быть
гармония.
• Кунда в трине от натальной Луны и указывает на такую гармонию,
то есть, состоявшийся факт рождения.
• Теперь надо в моей карте найти точку Кунды и подогнать ее до
Накшатры, которая находится в трине от Джанма-накшатры
• У меня Джанма-накшатра Мригашира (Марс) в Тельце и потому
точка Кунды должна находиться либо в Тельце в Мригашире,
либо в знаках тринах к Тельцу в марсианских накшатрах.
• Это либо накшатра Дхаништха в Козероге, либо накшатра Читра в
Деве.
• Читра отпадает, т.к. она не попадает в этот промежуток времени.

• Кунда в Дхаништхе в Козероге получается в 5:08, но больше
подходит Кунда в Мригашире в Тельце в промежуток с 5:14:20 до
5:14:40, т.к. это время ближе к тому, которое дал Роддом. Их
информацию тоже нельзя полностью игнорировать
• Также в 5:15:0 меняется Дашамша (Д-10) и это тоже ставит
ограничитель. Мне подходит Дашамша Близнецов, с Меркурием
в 10м, хозяином 9го в лагне и Юпитером в 9м, чем следующая
Дашамша Рака.
• Итак, в данном примере больше подходит Кунда в Тельце в
накшатре Мригашира, которая и является Джанма-накшатрой.
• То есть, это означает, что карта ректифицирована с точностью до
20 секунд. Обычно Кунда дает точность примерно до трех минут.

Примечание по Кунде (1):
• Кунда означает 81, что рождается из произведения 9х9.
• Ее еще называют НаваНавамша (одна девятая одной девятой).
• Поэтому знак, в котором должна быть Кунда можно увидеть в
сфере высоких дробных карт (варга), Д-81.
• Чтобы найти Д-81 и понять в каком знаке должна быть Кунда,
нужно навести курсор на Д-9, кликнуть правой кнопкой, выбрать
из списка Варг строку Higher Divisions, кликнуть по ней и выбрать
Д-81. Лагна в этой карте и покажет знак, в котором должна быть
Кунда.

Примечание по Кунде (2):
• Кроме того, что Кунда должна попасть в Трин от натальной Луны,
она должна еще попасть в Трин от Джанма-накшатры.
• Поскольку в каждом знаке содержится две целых и часть третьей
накшатры, то нужно учитывать этот факт.
• Например, накшатра Пунарвасу частично находится в Близнецах и
частично в Раке.
• Поэтому при подборе Кунды нужно смотреть на то, чтобы Трин
был не только по Накшатре, но и по знаку.

Ректификация по Прана-паде (PP)
• Завершающей точкой ректификации является определение точки
Прана-пады, которая подтверждает человеческое рождение.
• По мнению некоторых специалистов она должна находиться в 7м
доме или в трине от Лагны в Д-1 или в Д-9.
• Однако другие эксперты со ссылкой на шастры утверждают, что
РР может находиться в любом доме.
• По этому пункту единства мнений нет. Если получается подогнать
РР до нужного дома, то хорошо. Если нет, можно остановиться на
ректификации по Кунде.

Точка Прана-пада попадает в Лагну при подходящей Кунде, что дает
дополнительную убежденность в правильности ректификации

Пример ректификации: 21-02-1969 Labasa (Fiji) примерно с 4.30 до 6.30 утра.
В 4.30 Лагна в Козероге. В 6.30 Лагна в Водолее.
У натива есть проблема со слухом. При Козероге 3 и 11 дома поражены. Есть родинка на шее (Раху в 3м),
потерял младшего брата (Сат + Раху в 3м). Кету в 9м может давать прибыль из-за границы (соответствует) и
будучи в 5 от 5 Кету дает позднее потомство или сложности с зачатием. Юпитер в 9м дает паломничество в 35
лет. Человек практичный бизнесмен (хоз 9го Мер в 1м), нежели нестабильный Водолей.
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• Козерог действует до 5:27:25, поэтому поиск времени рождения
уже сузился менее, чем до одного часа (с 4:30 до 5:27:25).
• Первая половина Козерога была с 3:30 до 4:30, но натив,
рожденный в первую хору Козерога склонен избегать общения с
противоположным полом. Это не подходит нативу. Значит он
родился во 2ю хору, то есть, как раз с 4:30 до 5:27:25. То есть,
градус асцендента должен быть между 15 и 30.
• Теперь можно сузить до Дрекканы. Согласно Саравали, рождение
в третью Дреккану Козерога дает открытость, жизнь за границей и
определенные неприятности за границей. Это подходит нативу.
• Значит время сужается до окна с 4:47 до 5:27:25
• Теперь переходим к поиску подходящей Навамши.

• Из описаний Навамш Козерога по Саравали больше всего
подходит последняя Навамша (Дева)
• Описание Навамши Девы при Лагне Козерог:
• «Большие и выразительные глаза, лицо необычной
красоты подобное полной Луне, имеет интерес к музыке
и связанным с нею вещам, интеллигентен и человек
широкой души, у него благородные и чистые цели, среди
его друзей очень много образованных – интеллигентных
людей, он уважаем в своём сообществе»
• Уточнение Навамши позволило сузить поиск до окна с
5:13:01 до 5:27:25, когда действует Навмаша Девы при
лагне Козерог. После этого Лагна меняется на Водолей.

• Примечание:
• Чтобы узнать в какое точно время меняются Навамши в рамках
одного Асцендента, нужно навести курсор на карту Д-9, кликнуть
правой кнопкой мыши и в появившемся меню выбрать вторую
строку сверху (when will Lagna change sign in Navamsa)/
• Кликнув по ней мы увидим вкладку:

Теперь уточняем по Таттве.
Ведический день недели – Четверг, восход Солнца в 6:03:32
Четверг – день Юпитера, стартовая Таттва – Акаш (муж)
Поскольку натив родился до восхода Солнца (с 5:13:01 до 5:27:25),
начинаем отнимать время стартовой Таттвы от времени восхода:
• 6:03:32 – 30 мин (Акаша, муж) = 5:33:32. Это время находится за
пределами нужной нам Лагны и Навамши и мы продолжаем отнимать:
• 5:33:32 – 6 мин (Притхви, муж) = 5:27:32. Это все еще время Водолея и
потому мы продолжаем отнимать:
• 5:27:32 – 12 мин (Джала, жен) = 5:15:32. Поскольку Натив мужского
пола, то он не должен родиться во время влияния женской Таттвы в
эти 12 минут. После этого наступает 18 мин Теджо таттва (муж), когда
возможно мужское рождение.
•
•
•
•

• Между началом Навамши Дева (5:13:01) и концом влияния
женской Джала-таттвы (5:15:32) остается 2 мин 31 сек в пределах
влияния мужской Теджо-таттвы. 5:15:32 – 5:13:01 = 2:31
• По идее в этот промежуток и должно произойти рождение.
• Осталось проверить это время по Кунде.
• Однако в этом коротком промежутке Кунда не попадает в нужную
точку. Она оказывается в сфере от Козерога до Водолея.
• Луна натива находится в накшатре Ревати в Рыбах (Меркурий) и
потому точка Кунда должна находится в тринах к Рыбам в одной
из накшатр Меркурия.
• Это либо Ревати в Рыбах, Джйештха в Скорпионе, или Ашлеша в
Раке.

• Поскольку мы столкнулись с трудностью и вынуждены выбирать
между нужной Таттвой и Кундой, делаем выбор в пользу Кунды,
т.к. она является более важной чем пол Таттвы.
• Итак, нам придется вернуться в сферу женской Джала-татвы в
поисках точки Кунды.
• Это допустимый ход, учитывая, что у натива 7 планет находятся в
женских знаках, включая Луну + 3 других планеты в Рыбах, и
учитывая Навамшу Девы.
• Это просто покажет мягкую, сострадательную, мечтательную
природу натива.
• Путем подгона времени по секунде (функция справа на верхней
панели) мы находим, что Кунда в Рыбах в Джанма накшатре
Ревати находтся с 5:17:8 до 5:17:50, то есть 42 секунды

• Итак, хотя нам пришлось вернуться в сферу женской Джалататтвы при мужском рождении, этот шаг оказался оправданным
в связи с мягкой природой Натива по причине женской Навамши
и обилия планет в женских знаках.
• В пределах этих 42 секунд точка Прана-Пады (PP) в Д-1 остается
во 2м доме, не попадая в трин или в 7й от Лагны.
• Однако РР в Навамше находится в 7м доме в промежуток с
5:17:11 до 5:17:50
• Таким образом, мы можем сузить время рождения до этого
промежутка в 39 секунд.
• На этом мы можем закончить ректификацию карты.

Окончание ректификации после нахождения Кунды в Джанма-накшатре и Прана-Пады в 7м доме в Навамше

• Примечание: Довольно часто Таттвой рождения является
та Таттва, которая доминирует в карте.
• Например, в этой карте доминировала таттва воды (5
планет в знаках воды) и вода оказалась таттвой
рождения. У меня в карте доминирует таттва огня (4
планеты в знаках огня и рождение произошло в Теджотаттву).
• Если время рождения определено верно, то это должно
проявиться в соответствии ключевых событий жизни
подходящим периодам/подпериодам.

26/09/1947 Владивосток, около 16-00
Это время выпадает на границу Стрельца и Козерога. По энергетике натив больше похож на огненного Стрельца.
Козероги больше склонны к порядку, что не похоже на натива. Он уехал учиться и жить в Москву в юности (хоз 1
Юп в 12м), красноречив (Луна во 2м), любит блистать в обществе (Солнце и Венера в 10м). Имеет неполноценного
ребенка (хоз 5го в падении в 8м с Сат). Находится в серьезном конфликте с младшей сестрой (хоз 3го Сат в 8м с
Марсом). С женой поддерживает дружеские отношения (хоз 7 в11). При Козероге в 7м Сат и Марс. Часто болел
воспалением легких (хоз 4го Юп в 12м с Кету).
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• Определившись с лагной (Стрелец), теперь нужно
определиться с Хорой, Дрекканой и Навамшей Стрельца.
• По описаниям Саравали подходит вторая Хора, третья
Дреккана и восьмая Навамша Скорпиона.
• Навамша Сорпиона действует с 15:42:57 до 15:55:16
• Теперь попробуем определить Таттву рождения.
• Ведический день недели – пятница, восход солнца
7:03:54, стартовая Таттва – Джала (вода)
• Натив родился после восхода и поэтому мы будем
прибавлять Таттвы к точке восхода циклами по три часа,
пока не дойдем до искомого времени.

• Прибавляем Таттвы к времени восхода:
• 7:03:54 + 3 часа + 3 часа + 3 часа = 16:03:54
• Поскольку это время выходит за пределы поиска (с 15:42:57 до
15:55:16), начнем отнимать от 16:03:54 Таттвы по таблице для
пятницы.
• 16:03:54 – 12 мин (Джала, жен) = 15:51:54.
• Это время попадает в сферу искомой Навамши, но относится к
женской Таттве. Поэтому продолжим отнимать Таттву.
• 15:51:54 – 18 мин (Теджо, муж) = 15:33:54. Это подходящая Таттва
в рамках подходящей Навамши.
• Теперь поиск сузился до промежутка с 15:42:57 (начало Навамши
Скорпиона) до 15:51:54 (начало действия Теджо-таттвы)

• Теперь ищем Кунду в этом промежутке времени (примерно 9
мин)
• Джанма-накшатрой (положение натальной Луны) является
Шравана в Козероге.
• Это значит, что Кунда должна попасть в знаки земли (Козерог,
Дева, Телец) в лунные накшатры (Шравана, Хаста, Рохини)
• Путем подбора по минутам и секундам находим, что в этом
промежутке Кунда попадает в Деву (трин к Луне в Козероге), в
накшатру Хаста (трин к Джанма-накшатре Шравана) начиная с
15:45:22 до 15:45:57. (разброс 35 секунд)
• Прана-пада в этом промежутке оказывается в 5м доме (Трин от
Лагны), подтверждая человеческое рождение.
• Итак, время ректифицировано с точностью до 35 секунд.

Карта Д-81 (нава-навамша) имеет Лагну в
Деве, что соответствует точке Кунды

Проверим карту по важным событиям прошлого:
Рождение дочери 15.12.1975 Период Юп-Сат. Юпитер карака детей, Сат аспектирует 5й дом и находится в 5м в Д-9
Смерть отца 15.01.2006 Период Сат-Юп. Сатурн в 12м от 9го, Юпитер – хозяин 8го от 9го
Смерть матери 6.10.2015 Период Мерк-Раху. Меркурий в 8м от 4го, Раху аспектирует 4й от Мерк (хозяина Махадаши) и находится в 4м в Д-9.

Домашнее задание:
• Ректифицируйте карту с известным
Асцендентом по Навамше, Таттве, Кунде и
Прана-паде (опционально), используя
вышеупомянутые математические методы
• Проверьте карту по событиям прошлого в
контексте Вимшоттари-даши

