


ПК, Урок 3, Арудха Пада



Арудха-пада  – отражение дома    

• В Базовом Курсе мы говорили о двух типах АП (Арудха-пады), 
Арудха-лагна (AL) и Упапада Лагна (UL).

• Но каждый дом имеет свою Арудху – отражение и это наша 
очередная тема.

• Вспомним принцип Арудхи на примере АЛ:

• Арудха Лагна считается зеркальным отражением объекта, где

хозяин Лагны играет роль зеркала, сама Лагна– объект, а Лагна 
Пада– образ объекта. Таким образом, Арудха дома– это отражение 
дома, возникающее на фоне его хозяина. 



Дом -> Хозяин дома -> Отражение Дома (Арудха)



Иногда через отражение можно увидеть 
то, что не видно непосредственно



• Некоторые художники, в процессе написания картины 
периодически смотрят на нее через отражение в зеркале и видят 
там какие-то детали, которые не сразу видны при 
непосредственном восприятии.

• То есть, взгляд на карту через призму Арудха-пад иногда дает 
такое восприятие карты, которое не сразу открывается при 
анализе от Лагны.



Расчет Арудха-пады

• Пада любого дома определяется на основе положения хозяина дома 
относительно самого дома, с последующим отсчетом полученного 
числа знаков от хозяина дома.

• Если Арудха попадает непосредственно в тот дом, от которого она 
определяется, или же в 7-ой дом от него, эти дома не могут получить 
статус Арудха Пады рассматриваемого дома. 

• Если Пада попадает непосредственно в тот дом, от которого она 
определяется, то 10-ый дом от нее становится Арудха Падой. 

• Подобным образом, если Пада попадает в 7-ой дом от

рассматриваемого Дома, то в этом случае, 4-ый дом от него становится 
Арудха Падой. Если хозяин дома находится в 4-ом доме от него, то 
занятый им Дом становится Арудха Падой».(БПХШ29.4-29.5) 



• Т.к.  отражение  объекта  не  может  быть  самим  
объектом,  Арудха  дома  не  может находиться в том 
доме, который она представляет. 7-ой дом от 
рассматриваемого дома также считается домом, 
представляющим тот дом, от которой он 
рассматривается. 

• Поэтому Арудха не может также попасть и в7-ой дом. 
Таким образом, всякий раз, когда Арудха Пада дома 
попадает в сам этот дом, либо в7-ой от него, 
окончательным положением Арудхи будет считаться 10-
ый дом от рассматриваемого дома. 



Пример к правилу, когда хозяин Лагны находится в 4м и при прибавлении еще 4х домов Арудха должна оказаться 
в 7м, но это противоречит Шастрам и потому добавляется 10 домов к 7му, что дает АЛ в 4м. Во втором случае хоз 
1го в 10м и при прибавлении 10 Пада должна оказаться в 7м, но этого не должно быть и после прибавления еще 
10 Пада оказывается в 4м.



А в этой карте хозяин 1го Венера находится в 7м и при добавлении еще 7 домов АЛ должна оказаться в 1м доме, но 
отражение не может совпадать с изначальным объектом и потому мы добавляем еще 10 домов к 1му и получаем 
АЛ в 10м доме.



Названия 12 Арудха-пад

• 1. Арудха 1го дома – Лагна Пада или Арудха-Пада (AL)

• 2. Арудха 2го дома – Дхана Пада (А2) (Богатство)

• 3. Арудха 3го дома – Викрама Пада (А3) (Усилия)

• 4. Арудха 4го дома – Матру Пада/Сукха Пада (А4) (Мать, 
счастье)

• 5. Арудха 5го дома – Мантра Пада/Путра Пада (А5) 
(Молитвы, дети)

• 6.Арудха 6го дома – Рога Пада/Шатру Пада (А6) (Болезни, 
Враги)



• Арудха 7го дома – Дара пада/Калатра пада (А7) (Жена, партнер)

• Арудха 8го дома – Марана пада/Мритью пада (А8) (Смерть)

• Арудха 9го дома – Гуру пада/Бхагья пада/Питри пада (А9) (Учитель, 
Удача, Отец)

• Арудха 10го дома – Карма пада/Раджйа пада (А10) (Работа, власть)

• Арудха 11го дома – Лабха пада (А11) (Прибыль)

• Арудха 12го дома – Вйайа пада/Упа пада (Потери, Интимная жизнь)



Трактовки с применением Арудха-пад

• Арудха Лагна (AЛ)и финансы:

• Если 11-ый  дом  от  AЛ  занят  или  аспектирован  
планетами,  натив  будет счастлив и богат. Если 
благодетель связан с 11-ым домом от AЛ, то богатство 
будет обретено  честным  путем,  если  же  с  ним  связан  
вредитель,  богатство  будет  нажито сомнительным 
образом. Если и благодетель, и вредитель, сообща 
оказывают влияние на 11-ый дом  от  AЛ,  то  финансовая  
прибыль  станет  результатом,  как  честных,  так  и 
нечестных  действий.



• Характер  дохода  можно  также  определить,  сравнивая  силу  
обоих планет (здесь  используется  Стхана-бала).  Если  
рассматриваемая  планета  находится  в экзальтации, 
Мулатриконе, своем знаке или дружественном знаке, то она 
принесет нативу счастье и достаток соразмерно силе своего 
местоположения». (БПХШ29.8-29.11) 

• «Планета, оказывающая влияние(посредством соединения или 
аспекта) на11-ый дом от АЛ  предвещает  процветание и  
указывает  на  источники  дохода.

• Экзальтация, нахождение в собственном знаке и т.д. 
рассматриваемой планеты, должны учитываться».( ДС1.3.2 –
ДС1.3.5) (ДС – Джаймини Упадеша Сутра).



• Сила планет, влияющих на 11-ый дом от АЛ, будет 
возрастать в следующем порядке: управление → аспект 
→ размещение. 

• То есть, планета, находящаяся в 11м от АЛ играет 
наибольшую роль; планета, аспектирующая 11й от АЛ 
играет чуть меньшую роль; и планета, владеющая 11м 
домом от АЛ играет еще меньшую роль в определении 
источника доходов.

• Так же имеет значение текущий планетный период, т.к. 
источники дохода могут меняться при смене периодов. 



Пример, у меня в 11м от АЛ Венера и Солнце, аспектируют Юпитер и Сатурн, владеет этим домом Меркурий.
Значит, Солнце и Венера определяют. Я начал работать в период Раху (он у меня в АЛ). Сол и Вен в накшатре Раху 
(Ардра). Естественно, что в период Раху я начал работать за границей, во флоте (Венера), в государственной 
системе и как член командирского состава экипажа (Солнце). В период Юпитера источники дохода стали 
духовными, консультативными.В период Сатурна количество работы выросло на порядок, но соседство с 
Юпитером сохранило занятие прежним.И хозяин знака, который выпадает на 11й от АЛ – Меркурий во 2м, 
который в целом дает работу с языками и информацией.



• Источники дохода определяются следующими методами: 

• 1.  Естественные  значения  такой  планеты  как  Юпитер  связаны  
со  жреческой деятельностью, консультированием и т.д. Венера 
указывает на вещи, связанные с морем, драгоценные камни, 
красивые предметы и т.д. 

• 2.  Планеты  также  указывают  на  определенные  
взаимоотношения.  Так,  Солнце, находящееся  в 11-ом  доме  от  
Арудха  Лагны,  говорит  о  доходах,  полученных  от 
государственных органов, отца и т.д. 

• 3. На характер связей указывают переменные сигнификаторы 
(Чхара Карака) планет. Таким образом, если Дара-карака 
находится в 11-ом доме от AЛ, доход может прийти через жену 
(мужа) или посредством сотрудничества. 



• 4. Влияние Упаграх также может отразиться на источнике дохода. 
Поэтому Гулика и Маанди,  будучи  расположенными  в11-ом  
доме  от AЛ, указывают  на  прибыль  от  ядовитых веществ. 

• 5. Размещение  других  Арудха  Пад  в11-ом  доме  от AЛ 
указывает  на  прибыль, получаемую  посредством  тех  вещей,  
которыми  управляет  соответствующая  Арудха  Пада. 

• Если планета находится в экзальтации или в падении, должен 
быть предсказан высокий уровень доходов. Если же она в своем 
знаке, доход будет выше среднего показателя. 

• Если планета в дружественном знаке, доход будет средним, а при 
ее нахождении во враждебном - ниже среднего. 



• «Если 12-ый дом от АЛ не аспектирован, в то время как 11-ый дом 
от АЛ получает аспект планеты, процесс получения прибыли 
будет непрерывным.»(БПХШ 29.12) 

• 12-ый дом является домом потерь и показывает природу 
расходов. 

• Если на 12-ый дом влияет большее число планет (посредством 
размещения в нем или аспекта),  чем на 11-ый  дом, то  расходы  
будут  превышать доходы. Однако, если на 11-ый дом оказывает 
влияние большее число планет, чем на12-ый, доходы будут 
превышать расходы, что повлечет за собой накопление 
сбережений. 

• В  этой  связи  также  должна  быть  изучена  САВ.  Чем  большее  
число  баллов получает11-ый дом в САВ, по сравнению с 12-ым 
домом, тем выше будут доходы по сравнению с расходами. 



• Объем прибыли:

• Количество доходов может быть определено на основе числа 
планет влияющих на 11-ый дом от АЛ путем размещения в доме, 
аспекта или аргалы. 

• . Если планеты аспектируют или дают Аргалу на 11-ый дом от АЛ, 
находясь при этом в Лагне или в 9-ом доме от Лагны, доходы 
будут существенно выше. 

• Также если планеты, оказывающие влияние на 11-ый дом от АЛ , 
находятся в экзальтации, Мулатриконе, в своем либо 
дружественном знаке, доходы будут еще более высокими. 

• Так, количественное соотношение доходов может быть 
определено, на основе  изучения  домов  вовлеченных  в  
обозначенную  комбинацию,  и  достоинств  планет, которые 
оказывают влияние на11-ый дом от Лагна Пады.



Однако надо помнить, что техника Арудха-Пад является дополнительной и не отменяет обычной трактовки домов. 
Она использует те же принципы, но по отношению к Арудхам. Например, в карте Била Гейтса прекрасно действует 
традиционная техника анализа домов. 11йдом от Лагны получает 5 аспектов – дебилитированное Солнце, 
экзальтированный Сатурн, Венера в свакшетре, Марс и Юпитер, показывая очень высокие доходы. А 11й от АЛ 
получает лишь один аспект Раху. Однако тут три планеты создают сильную Дхана аргалу на АЛ, что дает тот же 
эффект. Поэтому применять техники нужно творчески, а не механически.



• Природа расходов обозначена 12-ым домом от АЛ:

• Солнце в 12м от АЛ – потери из-за властей или отца.

• Луна в 12м от АЛ – потери из-за матери.

• Венера в 12м от АЛ – расходы на взятки и подарки бюрократам, 
затраты на жену/мужа.

• Меркурий в 12м от АЛ – расходы из-за штрафов, судебных тяжб.

• Юпитер в 12м от АЛ – большие налоги или благотворительность.

• Марс/Сатурн в 12м от АЛ – затраты на младших/старших 
братьев/сестер.

• Раху в 12м от АЛ – потери через иностранцев, преступников.

• Кету в 12м от АЛ – потери через ошибки, пожертвования монахам



Седьмой дом от Арудха-лагны

• 7-ой дом от Лагны или Арудха Лагны известен также как «Двара», 
что значит «дверь». Это указывает на то, что душа входит в мир 
через 7-ой дом (половые органы) и размещается в Лагне. 

• Независимо от того, чем натив занимается (об этом нам говорит 
АЛ), ключ к пониманию его личности находится в 7-ом доме от 
АЛ. Вредители в 7-ом  доме  от  АЛ  становятся  причиной  
всевозможных  препятствий,  а благодетели оказывают 
всестороннюю поддержку. 



• «Если Раху или Кету находятся в 7-ом доме от Лагна Пады, натива 
будут беспокоить расстройства желудка, или проблемы 
связанные с огнем.» (БПХШ29.23)

• За огонь пищеварения отвечает Солнце. Раху и Кету пагубны для 
Солнца и если они находятся в 7-ом доме от АЛ, это приводит к 
нарушению в работе элемента огня. Это может проявиться в 
нарушении пищеварения и прочих недомоганиях связанных с 
огнем (питта-доша). 

• Пример, в моей карте Раху в АЛ (всю жизнь связан с 
иностранцами и иностранными культурами от работы до хобби), 
а Кету в 7м от АЛ. Имеется проблема с пищеварением.

• Например,  если  находящийся  в 7-ом  доме  от АЛ Юпитер 
аспектирован Раху, возможны жалобы на работу печени. 



• Эта шлока дает нам ключ к пониманию того, как нужно 
интерпретировать нахождение прочих вредителей в 7-ом доме от 
АЛ. 

• Всякий раз, когда вредитель занимает 7-ой дом, он указывает на 
проблему с тем органом, управитель которого является его 
врагом. 

• Например, если там  находится  Сатурн – враг Солнца,  у  натива  
могут  возникнуть  проблемы  с  костями т.к. они  связаны  с 
Солнцем.

• Если же там находится Солнце – враг Сатурна, у натива вероятны 
заболевания нервной системы, которая связана с Сатурном, т.к. 
Сатурн указывает на нашу внутреннюю устойчивость к 
трудностям, что можно назвать крепкими нервами.



• «Если в 7-ом доме от Арудха Лагны находится Кету, получая 
аспект от другого  вредителя,  или  будучи  в  соединении  с  ним,  
натив  будет  безрассудно  смел и  преждевременно поседеет».

В моей карте Кету находится в 7м от АЛ под аспектом Сатурна. Все условия этой комбинации соблюдены, но 
назвать себя безрассудно смелым не могу. Седина есть, но начал седеть после 50. Не так уж рано.  Это говорит 
о том, что даже утверждения шастр в Джйотиш не всегда на 100% соответствуют реальности. Поэтому мы их 
воспринимаем не как догму, а как информацию к размышлению и критическому осмыслению.



• «Присутствие Юпитера, Венеры или/и Луны в 7-ом доме от АЛ, 
говорит о большом богатстве и славе натива» (БПХШ29.25)

• «Если в7-ом доме от АЛ находится экзальтированная планета 
(при этом не важно, благодетель это или вредитель), натив 
обретет богатство и славу.» (БПХШ29.26)

• Экзальтированные вредители, приносят очень благоприятные 
результаты, они как бы утрачивают жало зловредности. Если 
такие планеты находятся в 7-ом доме от АЛ, натив станет богатым 
и известным. 



• А экзальтированные благодетели в 7-ом  доме  от  АЛ, являются  
чрезвычайно  благоприятными и принесут  нативу  богатство  и  
славу.  

• Это  справедливо  и  в отношении планет, расположенных в 
Мулатриконе, своем или дружественном знаке. 

• Если же вредители в 7-ом доме от АЛ будут находиться в знаке 
своего падения, жизнь натива может быть разрушена. 

• Благодетели также становятся неблагоприятными при 
нахождении в 7-ом доме от АЛ в знаке падении, однако, вред, 
причиняемый ими нативу, будет намного меньше, чем тот, 
который способны вызвать вредители в аналогичном положении. 



Второй дом от Арудха-Лагны

• 2-ой  дом  от  АЛ важен,  так  как  он поддерживает/укрепляет АЛ. 
Благодетели, будучи в этом доме, дают благоприятную Аргалу на 
АЛ, тем самым укрепляя ее. В то время как вредители, находясь 
здесь, указывают на ослабление АЛ. 

• «Меркурий, Юпитер или Венера, будучи экзальтированны во2-ом 
доме от Лагна Пады, могут сделать натива богатым.»(БПХШ29.28).

• «Луна,  Юпитер  или  Венера,  будучи  во2-ом  доме,  станут  
причиной  процветания  и богатства.» (ДС1.3.15)



Арудха Лагна (АЛ) и Дара-Пада (А7)

• Пада7-го  дома  от  Лагны  известна  как  Дара  Пада (А7).  
Поскольку 7-ой  дом  от  Лагны представляет  брак,  
сотрудничество  и  торговлю (бизнес),  Арудха  Пада  этого  дома  
т.е. А7 будет олицетворять эти же вещи. 

• Итак, Дара Пада управляет торговлей и финансовыми 
операциями, а также физической совместимостью между 
нативом и его супругой/супругом. 

• Положение А7 от АЛ может дать информацию о денежной 
прибыли от коммерческой деятельности, а также о счастье 
супругов, обретенном вследствие их физической совместимости. 



• Взаимная поддержка и солидарность будут иметь место лишь 
тогда, когда пара (AЛ и А7) находится в Кендре. 

• Когда эта пара находится в Триконах по отношению друг к другу,  
это  проявится  в  общности  их  мотивов,  целей  и  стремлений. 

• И  наоборот,  будут наблюдаться споры и борьба, если они 
находятся в 6-ом и 8-ом домах друг от друга. 

• Нахождение в 3-ем и 11-ом домах способствует проявлению 
сыновних/дочерних и дружеских взаимоотношений. 

• Размещение  АЛ и А7 во 2-ом  и 12-ом  домах  друг  от  друга,  
говорит  о  некотором  безразличии  в отношениях. 



• Эти же принципы применимы при анализе отношений с другими 
родственниками.

• То есть, нужно посмотреть соотношение АЛ с А3 (младшие 
братья/сестры), А4 (мать), А5 (дети), А9 (отец), А11 (старшие 
братья/сестры). 

• Естественно, что так же нужно смотреть естественные и 
временные (чхара) Караки по отношению к АЛ.

• Найсаргика-караки родственников: Марс – младшие, Сатурн –
старшие, Солнце – отец, Луна – мать, Юпитер – дети, Венера –
жена/муж.

• Если Арудха-пады, символизирующие разных родственников 
(см.выше) содержат в себе найсаргика и чхара-караки этих 
родственников, тогда ситуация читается однозначно.



• Если же планеты-караки родственников не совпадают с падами 
их домов, то правильнее оценивать отношения с 
родственниками, учитывая положение карак относительно АЛ.

• А соотношение АЛ и других Арудха-пад, не содержащих планет-
карак, лучше оценивать с позиции неживых значений этих домов.

• Например: Отношения с отцом и матерью мы оцениваем по 
положению Солнца и Луны относительно Лагны или АЛ, а 
положение А9 и А4 относительно АЛ скорее будут означать 
отношение к духовности (А9) и к недвижимости и образованию 
(А4).

• Однако эти методы нужно творчески синтезировать, а не 
понимать чисто догматически. Рассмотрим пример:



Здесь АЛ находится в 5м. Солнце и Луна находятся в 11м от АЛ и это указывает на дружеские отношения с отцом и 
матерью. В то время, как А9 находится в 12м от Лагны и 8м от АЛ, что может указывать на поиск духовности в 
далеких и скрытых местах. Однако это положение А9 в 12м все же показывает склонность отца натива к уединению.  
А4 находится в 6м от Лагны и во 2м от АЛ. Это означает, что у натива могут быть сложности в получении 
образования или перерывы в образовании. Возможны сложности с обретением своего жилья. Может 
присутствовать некоторая эмоциональная неудовлетворенность. Так же мать натива может занимать по жизни 
подчиненное положение, но поддерживать натива, т.к. А4 находится во 2м от АЛ. А5 находится в 10м от АЛ, где 
также находятся Ме и Ве, что может указывать на хороший статус детей. 

А7 находится в 3м от Лагны и 
11м от АЛ, а Венера в 10м от 
АЛ и 2м от Лагны. Это так же 
укажет на поддержку со 
стороны жены и ее дружеское
Расположение к нативу. 



• «Если А7 попадает в Кендру или Трикону от АЛ, либо если АЛ и А7 
обе соединены с сильными Грахами, то натив будет богат и 
известен в своей стране. 

• Если А7 попадает в 6-ой, 8-ой или12-ый дома от АЛ, то натив 
будет беден. 

• Если в Кендре или в Триконе или в Упачайе (3,6,10,11) от АЛ или 
от7-ого дома от АЛ находится сильная Граха, то между мужем и 
женой будет счастье . 

• Если АЛ и А7 находятся по отношению друг к другу в Кендрах или 
Триконах, взаимоотношения пары будут мирными. Если же они 
будут в 6-ом, 8-ом или12-ом домах друг от друга, обоюдная 
неприязнь, несомненно даст о себе знать. 



• «Если АЛ и А7 находятся по отношению друг к другу в Кендрах, либо в 
3-ем/11-ом домах, или в Триконах, натив станет царем, правящим 
Землей. 

• Подобным образом должно рассматриваться взаимное расположение 
АЛ и Дхана Пады (А2).»(БПХШ29.30-29.37)

• То есть, значение А2 и А7 отчасти сходны, т.к. А7 показывает 
партнерство или взаимодействие, а А2 формы поддержки.

• «А7 в Кендре или Триконе от АЛ приносит благословение Лакшми т.е. 
процветание и удачу» (ДС1.3.18)

• «Если А7 находится в других домах(иных, нежели чем 
Кендры/Триконы), натив будет невезучим.» (ДС1.3.19)



Арудха пады и Аргалы

• «Удача  будет  сопутствовать  нативу,  если  на  АЛ или 7-ой  дом  от  
нее оказывает влияние благоприятная Аргала.»(ДС1.3.22) 

• «Благодетели, дающие Аргалу на Лагна Паду или7-ой дом от нее, 
приносят богатство и процветание.»(ДС1.3.23) 

• То есть, принцип Аргалы/Виродхи полностью применим к Арудха-
падам, так же как к домам и планетам.

• Аргала будет проявлена только в том случае, если она будет сильнее 
Виродхаргалы. 



• «Если2-ой, 4-ый, 5-ый, 8-ой и9-ый дома от АЛ содержат благодетелей, 
формируется Раджа Йога.»(ДС1.3.30) 
• «Вредители  в 3-ем  и 6-ом  доме от АЛ дают  схожие  результаты(т.е. 

формируют Раджа Йогу).»(ДС1.3.31) 
• «Если  вредители  находятся  во2-ом, 4-ом, 5-ом, 8-ом  или9-ом  домах,  

тогда  как благодетели в3-ем и6-ом домах, натив испытает 
нужду.»(ДС1.3.34) 
• В этих сутрах Махариши Джаймини дает правила по формированию 

Раджа Йог, при рассмотрении  гороскопа  от  АЛ.  Раджа  Йога  
формируется  если  благодетели  будут находиться во2-ом доме 
богатства и пищи, 4-ом доме счастья, 5-ом доме власти и авторитета, 
8-ом доме наследства или в 9-ом доме удачи. 
• Вредители, будучи расположены подобным образом, 
принесут ущерб финансам и социальному положению натива. 
* «Смешенные влияния планет снижают потенциал Раджа Йоги.» 
(ДС1.3.33) 



• Вредители, располагаясь в 3-ем доме, дадут превосходные результаты в 
виде доблести и инициативности, будучи в 6-ом доме господства, принесут 
нативу победу над оппонентами, выигрышные  ситуации,  а  также  
разрешение  всех  социальных  конфликтов  в  свою  пользу. (карта А)

• Благодетели  в  этих  домах  могут  сделать  человека  святым,  который  
будет  критиковать материалистичный образ существования и вести 
активную духовную жизнь. (Карта Б)



• «Раджа Йога также формируется, если благотворные планеты 
занимают 2-й, 4-й, 5-й,  8-й и 9-й дома от управителя АЛ и 
управителя 7-го дома от нее.»(ДС1.3.32) 

• Знак, который занимает управитель Асцендента, называется Пака 
Лагной (плоды Лагны); 

• А знак, который занимает управитель АЛ - называется Пака Лагна 
Падой. 

• Знак же, который занимает управитель 7-го дома от АЛ или Лагна 
Пады, называется – Пака Лагна Пада Саптама. 

• Если благодетели занимают 2-ой, 4-ый, 5-ый, 8-ой и9-ый дома, а 
вредители 3-й и/или 6-ой дома от Пака Лагна Пады или от Пака 
Лагна Пада Саптамы, формируется Раджа Йога. 



• Пака знака дает силу этому знаку и является его защитником. Это 
то место, в котором пребывает  разум,  который  распоряжается  
плодами  данного  знака. 

• Таким  образом,  можно добавить, что Раджа Йога также может 
быть сформирована от Пака Лагна Пады, как и от Лагна Пады 
(АЛ). 

• Подобные вещи могут быть рассмотрены от Лагна Пада Саптамы, 
которая тоже имеет связь с финансами натива. 

• Вспомним, что 7й дом (Саптама) является Дварой (дверью), через 
которую в жизнь человека входят ресурсы (финансы).



Рассмотрим новые понятия на примере. Что тут будет Пака-Лагна-падой? Если АЛ в 3м во Льве, то знак и дом, где 
находится Солнце будет Пака-Лагна-падой. Это первый дом в данной карте. А Пака-Лагна-Пада Саптама – это дом, 
где находится хозяин 7го дома от Лагна-Пады или АЛ. В данном случае это Стрелец в 7м доме. Слово Саптама 
означает «седьмой». 
Данное правило гласит, что Раджа-йога может формироваться относительно Лагны, АЛ, Пака Лагна Пады и Пака-
лагна-пада-Саптамы. То есть, Раджа-йога может формироваться относительно любой из этих точек. В данном 
случае только Меркурий участвует в благотворной ситуации по созданию Раджа-йоги от Пака-Лагна-Пады (во 2м) и 
от Пака-Лагна-Пада- саптама (в 8м от 7го) .



• Степень значимости Раджа-йог: наиболее сильные от Лагны и 
Луны. От АЛ – 50% значимости, от ПЛП и ПЛПС – 25% значимости.

• Если Раджа-йоги наблюдаются от всех или большинства точек 
отсчета, то это дает большую удачу и финансовый уровень.

• Если лишь от вторичных по значимости точек, то удача будет 
небольшой.

• В  своей  книге,  посвященной  Джаймини  Сутрам,  Пандит  
Санджай  Ратх  предлагает математический способ оценки 
суждения о потенциале Раджа Йоги с одной стороны, и степени 
бедности с другой. Ниже представлен метод подсчета. 



• Каждой  планете  присваивается  определенная  ценность,  
выраженная  в  числовом значении: Солнце(1); Луна (1 или 3 в 
зависимости от ее Пакша Балы, т.е. от Шукла Экадаши до Кришна 
Панчами– 3 балла); Марс (1); Меркурий (1); Юпитер (3); Венера 
(2); Сатурн (2); Раху (3) и Кету (2). 

• Сложим числовые значения благодетелей, находящихся во2-ом, 
4-ом, 5-ом, 8-ом и9-ом домах,  с  числовыми  значениями  
вредителей,  находящихся  в 3-ем  и 6-ом  домах.  Затем  из 
полученной суммы вычтем числовые значения благодетелей, 
которые находятся в 3-ем и 6-ом домах, и вредителей, которые 
находятся во 2-ом, 4-ом, 5-ом, 8-ом и 9-ом домах. 

• Если получившийся результат положительный, это говорит о 
богатстве и процветании, если же он отрицательный, будут иметь 
место потери и нищета. 

• Данные вычисления должны быть произведены от Арудха Лагны, 
от Пака Арудха Лагны и от Пака Арудха Саптамы. 



Пример оценки благосостояния натива

(Ju)
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Ra    Mo

Пака Лагна Пада

Пака Лагна Саптама



• Не  все  точки  отсчета  равнозначны,  поэтому  необходимо  
обозначить степень их вклада в виде баллов, общая сумма 
которых 100 баллов: 

• 1. Лагна Пада – 50; 

• 2. Пака Лагна Пада – 25; 

• 3. Пака Лагна Пада Саптама – 25.

• Таким образом, окончательный результат будет находиться по 
формуле: 

• Конечный результат = 0,5 х Результат Лагна Пады + 0,25 х 
Результат Пака Лагна Пады + 0,25 х Результат Пака Лагна Пада 
Саптамы









• Конечный результат = 0,5 х 0 + 0,25 х – 1 + 0,25 х +1 = 0 

• Заключение: Натив не будет ни богатым, ни бедным. Конечный 
результат говорит о среднем достатке. 



Домашнее задание
• Оцените свою карту от АЛ на предмет отношений с 

родственниками и другими значениями домов, используя 
естественные и подвижные караки и Пады домов.

• Оцените 2й, 12й и 11й дома от АЛ на предмет прибылей и потерь

• Оцените соотношение АЛ и А7 на предмет гармонии в браке и 
сотрудничестве

• Оцените силу Раджа-йог относительно АЛ, Пака-Лагна-пады  
(ПЛП) и Пака-лагна-пада-саптамы (ПЛПС)

• Оцените свое благосостояние по математической методике 
относительно трех точек – АЛ, ПЛП и ПЛПС




