


ПК, Урок 4, Арудха-Пада, часть 2



Реальность и Тень не совпадают



• «Аспект хозяина Лагны на АЛ обеспечивает физическое 
наслаждение.»(ДС 1.3.41) 

• Лагна– это дом здоровья и если управитель здоровья аспектирует 
АЛ, натив наслаждается крепким здоровьем. 

• «Если, при рассмотрении от Лагна Пады, равное число планет 
находится в следующих парах домов: 2 и 12, 5 и 9, 8 и 6, 3 и 11, 4 
и 10, формируется Бандхана  Йога (ограничение свободы).  

• Если  благодетели  аспектируют  Бандхана  Йогу,  проблемы  будут  
носить временный  характер,  тогда  как  аспект  вредителей  
проявится  как  наказание,  подобное ношению кандалов (т.е. 
проблемы будут длительными и трудно разрешимыми)» 
(ДС1.3.42 – 1.3.43) 



• Это утверждение основано на принципе равенства (по силе) того 
воздействия, которое Аргала и Виродхаргала оказывает на АЛ, 
следствием этого является Бандхана Йога. 

• Бандхана означает некий вид ареста, захвата или лишения 
свободы. Результаты этой Йоги будут видоизменяться в 
зависимости от того, где она сформировалась. 

• Если она сформирована от Лагны,  натив  будет  физически  либо  
заключен  в  тюрьму,  либо  находиться  под  домашним арестом 
(если в комбинацию вовлечены благодетели). 

• Однако, если эта Йога сформирована от АЛ,  натив  будет  
испытывать  серьезные  неудачи,  связанные  со  своим  имиджем  
и карьерой. 



• Если благодетели вовлечены в эту Йогу, проблемы будут 
временными, в то время как вмешательство  вредителей,  может  
стать  причиной  телесного  наказания.  

• Природа  планет, участвующих в Йоге, оказывает прямое влияние 
на характер наказания. Например, Юпитер указывает на 
духовную епитимью, обет молчания или на домашний арест. 

• Марс и Солнце  говорят  о  применении  огнестрельного  оружия  
и  т.д.  

• Сатурн  вызывает  периоды длительных страданий и связан с 
уединением. 

• Раху указывает на избиение или наказание с применением 
химических смесей. 

• Венера может означать бегство из тюрьмы. 



Пример Бандхана-йоги: Ме и Юп окружают АЛ в 11м. Это мягкая форма Бандхана-йоги, указывающая на 
то, что человек сам себя ставит в условия аскезы и самоограничения. Но в период Ме-Юп даже был 
кратковременный арест (Юп в 12м от Лагны – заключение). Экзальтированный Марс (хозяин 2 и 9 домов) в 
АЛ  в11м (обществ.организации) делает натива выдающимся общественным и духовным лидером



Пример Бандхана-йоги (ограничение свободы).
В данном случае Раху и Марс в 3 и 11 от Лагны формируют Бандахана-йогу. В самом начале периода Раху (Раху-
Раху) натив был госпитализирован на месяц в инфекционное отделение с диагнозом желтуха, т.к. Раху находится в 
5м знаке (пищеварение) и в накшатре Уттара-Пхалгуни (Солнце – карака пищеварения), которая находится в Ардре 
(накшатра Раху) очень близко к Венере (хоз 5). Раху 9м аспектом влияет на Марс, который тоже участвует в этой 
Бандхана-йоге. Но поскольку Раху и Марс находятся по аспектом Юпитера, проблема была кратковременной.



• Известно, что при нахождении планеты в соединении с УЛ, 
чувства, за которые отвечает эта планета, ослабевают. 

• Так, если Юпитер связан с УЛ, натив будет страдать из-за 
проблем со слухом, но помимо этого дар речи также может 
быть ослаблен. 

• Венера (или Луна) в УЛ может стать причиной слабых 
вкусовых ощущений. 

• Сатурн в УЛ – причиной слабого осязания .

• А  соединение  Меркурия  с  УЛ  отразится  на  нюхе  натива. 

• Однако, необходимо отметить, что такого рода отклонения 
могут проявиться лишь в том случае, если планета, за них 
отвечающая, поражена. 

• Это происходит потому, что УЛ – это Пада 12го дома, в 
котором планеты теряют свои свойства.



• «Венера и Луна, будучи вместе или по отдельности, аспектируют 
или в соединении с 1-ым или 4-ым домом, приносят различные 
виды роскоши и личного имущества, которые несут на себе 
отпечаток королевского величия.»(ДС1.3.45) 

• Венера и Луна– две планеты управляющие элементом воды, а 
также всеми видами комфорта и роскоши. 

• Если они вместе или по отдельности воздействуют на АЛ или на

4-ый дом от нее, натив будет купаться в роскоши. 



Арудха Пада и посмертное существование

* Солнце (Атма),  Луна (Манас - ум)  и  Лагна (Тело)  являют  собой  
треножник  жизни, представляющий  личность натива.  

• В  момент  смерти,  Атма (Солнце) и  Мана (Луна) отделяются от 
Лагны. 

• Подробности в отношении жизни после смерти можно увидеть 
на основе положения Арудха Пады 12-го дома от Луны. 

• «Дэва Кералам» описывает жизнь после смерти следующим 
образом: «если злотворная планета находится во А12 (UL) от 
Чандра Лагны, то в другом мире не будет счастья. 

• Если же Юпитер аспектирует вышеуказанную планету, то 
некоторое счастье все же будет». 



• Поэтому  благотворные  знаки  в А12 или УЛ  от  Чандра  Лагны  
или  благотворные  планеты, аспектирующие ее, или же 
находящиеся в ней, являются ключами к подбору 
корректирующих средств, обеспечивающих лучшее положение 
после смерти. 

В данной карте А12 от Луны будет в 7м доме, т.к. хозяин 12го от Луны Сатурн находится в 10м доме от своего дома 
и при прибавлении к Сатурну 10 домов точка оказывается в 7м от исходной точки. Поэтому еще добавляем 10. 
Получаем 7й дом от Лагны, который получает аспекты Юпитера, Венеры и Сатурна. Все три планеты очень сильны. 



Информация по другим Арудха-падам



• Общая концепция трактовок Арудха-пад совпадает с трактовками 
домов. 

• Если дома или арудхи домов (бхава-арудхи) поражены 
различными влияниями, дела дома не могут хорошо развиваться.

• Если дома или их арудхи укреплены благотворными влияниями, 
показатели домов процветают.

• Разница лишь в том, что Бхава-арудхи имеют несколько меньшую 
значимость, чем сами Бхавы (дома).



Бхратрипада/Викрамапада (А3)

«Бхригу Нади»: 

* Если на А3 есть влияние вредителей через соединение или 
аспект, то будут проблемы у младших братьев/сестер.

• Однако, если с А3 связан ослабленный Марс, то братья
будут жить долго. Сильный Марс станет причиной смерти
братьев.

• Связь Раху с А3 не даст братьев, но даст много сестер.

• Если Кету связан с А3, то натив не получит счастья от отца
(короткая жизнь отца). Эта комбинация также принесет
проблемы от братьев (или их отсутствие), и даст, по
меньшей мере, одну сестру долгожительницу.



• Если Венера занимает А3, у натива есть один младший брат
долгожитель. Если управитель А3 находится в Кендре, то брат
близнец натива проживет недолго.

«Дэва Кералам»:

• Если Юпитер находится вместе с А3 и аспектирован Раху и 
Меркурием, натив будет правдивым и решительным. 



Матру-пада/Сукхапада (А4)

«Бхригу Нади»:

• 1. Если Венера находится в А4, то родственники натива по 
материнской линии будут процветать,  однако,  этого  нельзя  
сказать  о  его  родственниках  со  стороны  отца (Венера 
враждебна Солнцу, а 4-ый дом является 8-ым от 9-го, т.е. домом 
отцовского наследства). Солнце – карака 9го дома и Венера, как 
враг Солнца в 8м от Солнца показывает проблемы с наследстовм 
отца.

• 2. Если Луна находится в А4, мать натива рано умрет. Смерть 
матери наступит когда Сатурн будет проходить по 8-му дому от 4-
го. 

• 3. Если А4 связана с Юпитером, мать натива добродетельна и 
религиозна. 



Путра-пада/Мантра-пада (А5)

«Бхригу Нади»:

• 1. Если А5 попадает в Лагну, натив является преданным Господа 
Вишну. 

• 2. Если Луна попадает в А5, а диспозитор А5 находится в одном из 
знаков Меркурия и злотворная планета расположена в 7-ом доме 
от Лагны, то будут трудности с рождением детей. 

• После принятия корректирующих мер, натив обретет 
добродетельного сына. 

• 3.  Если  Меркурий  находится  в  А5,  Сатурн  аспектирует 5-ый  
дом,  а  Юпитер (показатель  детей) аспектирован  Марсом,  то  
родится  ребенок  с  признаками  паралича. 

• В качестве  корректирующих  мер  необходимо  сделать  
пожертвование Господу Мукунде (Кришна). 



• 4. Если  Меркурий  находится  в  А5 в  Навамше  Овна  и  соединен  
с  Кету,  возникнут трудности с обретением ребенка. 

• 5. Юпитер, как планета Карака детей, будучи связана с планетами 
евнухами (Меркурий или  Сатурн) и  занимая  Путрападу,  
принесет  нативу  страдания  из-за  ранней  потери  детей. После 
коррективных мер натив обретет добродетельного сына, в свою 
5-ую Дашу.

• 6. Если  А5 занимает  Кету,  Раху  находится  в 5-ом  доме  от  
Лагны,  а хозяин 5го дома соединен с Луной, возникнут трудности 
с обретением ребенка. 

• 7. Если А5 в Кендре или Триконе от Лагны, и в ней (А5) находится 
Раху, тогда как Юпитер либо хозяин 5-го  дома  размещаются  в  
Тельце,  будучи  в  падении  в  Навамше,  возникнут трудности  с  
обретением  ребенка.



• «Дэва Кералам»:

• 1. Если Венера является хозяйкой А5 и находится в Артха Триконе 
(от Лагны) – 2, 6, 10 дома, то у натива возникнут трудности с 
обретением ребенка. 

• 2. Сатурн,  аспектирующий  А5 вызовет  трудности  с  обретением  
ребенка.  В  качестве корректирующих мер рекомендуется 
трижды совершить омовение в Рамешвараме и провести Нага 
Шанти. 

• 3. Если Раху находится в 5-ом доме от Лагны, а Сатурн в 8-ом от 
А5, сын натива будет странствовать, а жизнь дочери будет 
исполнена печали. 



• Если Венера, будучи управительницей А5, расположена в Артха 
Триконе (2, 6, 10) от Лагны, это говорит о трудностях с обретением 
потомства (семя бесплодно либо проблемы с яйцеклеткой), 
особенно если Венера связана со знаком Рыб. 

• Если Меркурий в А5, Сатурн аспектирует 5-ый дом, а Юпитер 
связан с Марсом – рождение мертвых  детей.  Упая: поклонение  
Господу  Мукунде  Мадхаве (одна  из  форм  Кришны). 

• Если Луна  в  А5, управитель  А5 в  знаке  Меркурия,  вредитель  в 
7-ом  доме  от  Лагны – проблемы с зачатием. Должна быть 
совершена упайя. 



Шатрупада (А6)

«Дэва Кералам»:

• 1. Когда Солнце находится в А6 и одновременно получает аспекты 
от Луны и Сатурна, который расположен в Трине от Солнца, натив 
будет страдать от туберкулеза. 

• 2. Если Луна в А6 аспектирована Марсом, род натива по 
отцовской линии процветает, в то время как по материнской 
испытывает всевозможные трудности. 

• 3. Натив будет болеть если А6 аспектирована управителем Лагны 
или Сатурном, а хозяин 10-го сильно расположен. 



Дарапада/Калатрапада(А7)
• «Бхригу Нади»:
• Если А7 аспектирована Сатурном, а Венера находится в 5-ом доме от 

Лагны и соединена с Солнцем, то дети родятся от второй жены. Первая 
жена не сможет дать детей. 
• Если А7 аспектирована Марсом у натива будет две жены. 
• Если хозяин А7 в падении, а сама Дарапада аспектирована Сатурном, 

то натив станет аскетом, либо его жена умрет. 
• Если А7 аспектирована Сатурном, 7-ой управитель поражен, а Карака 

Венера соединена с Солнцем, то счастье натива от совместной жизни с 
женой будет недолгим. 
• Если Юпитер находится в А7, то натив познакомится с брахманами, он 

будет очень привязан к супружеской жизни, и достаточно 
материалистичен. 
• Если  Венера  в  А7, Луна  в 7-ом  доме,  а хозяин 7-го дома 

экзальтирован,  это принесет супружеское счастье. 



• Лагна супруги/супруга может быть в Трине от знака Дарапады 
натива или Трине от хозяина 7-го дома в Навамше. 

УЛ и А7 совпадают в 3м доме с Юпитером и Меркурием под аспектом Сатурна. Семейная жизнь натива 
длилась 60 лет, хотя и не была идеальной. В Д-9 хозяин 7го Луна в экзальтации с Юпитером в 5м.

Что касается лагны жены, то она либо в Овне или Льве в Д-1. Либо в Деве, либо в Козероге, что видно по 
тринам от хозяина 7го в Навамше. По факту она в Деве.



Мритью-пада (А8)

• «Дэва Кералам»: 

• Если Венера, будучи управителем А8, попадает в 10-ый дом в 
благоприятную (Рыбы) Навамшу, жизнь натива будет долгой, не 
смотря на все неблагоприятные комбинации карты. 

• Смысл в том, что хозяин А8 подобен хозяину 8го дома и если он 
силен в Д-1 и Д-9, то это дает долгую жизнь. Венера дана лишь в 
качестве примера. Этот принцип применим к любому хозяину А8.

• Тем не менее, сама точка А8 считается подобной 8му дому и 
транзит Раху по А8 может принести болезни, кризисы и другие 
глубокие проблемы.



Гурупада/Бхагьяпада/Питрипада(А9)

«Бхригу Нади»:

• 1. Если А9  находится Лагне, образуется Бхагья Йога. Натив 
является преданным Бога. 

• 2. Если А9 находится в знаках Меркурия, натив зарабатывает 
посредством бизнеса или торговли. Если, помимо этого, Солнце 
размещается в Навамше Девы, натив будет торговать золотом. 

• 3. Если  Юпитер  находится  с  А9, отец  натива  проживет  долгую  
жизнь. Он будет сведущ в законодательстве и  его  будут  любить  
родственники.  Натив  будет  строить  храмы, жить в обществе 
праведных людей и в преклонном возрасте обзаведется хорошим 
земельным наделом благодаря своему сыну. 



• 4. Если Венера соединена с А9, отец натива духовный человек и 
проживет долгую и счастливую жизнь. 

• 5. Если Сатурн находится с А9, натив не получит счастья от отца. У 
семьи отца скудный достаток. 

• Натив, попадая в  трудные  условия,  имеет  склонность  
становиться  аскетичным.  

• Если  при  этом  Сатурн расположен в Трине к Деве, Козерогу или 
Тельцу, отец натива время от времени может страдать из-за 
серьезных болезней. 

• 6. Если Лагна отца попадает в Трин от А9 натива, отец умрет в 
течение Даши 4-го управителя отсчитанного от А9. 

• 7. Если Раху соединен с А9, отец натива будет иметь 
добродетельного сына от второй жены. 



• Иллюстрация к пункту 6:

Если Лагна отца попадает в Трин от А9 натива, отец умрет в течение 
Даши хозяина 4-го дома, отсчитанного от А9.

А9 в Весах и именно там находится Лагна отца.  Хозяин 4го дома от А9 – Сатурн. Отец натива умер в период 
Сатурна. Идея в том, что точка А9 символически представляет отца и 4й дом является 8м от 9го, то есть 
указывает на смерть отца. И потому в период хозяина 4го дома от А9 может произойти смерть отца. 



• 8. Если  хозяином  А9 является  естественный  благодетель,  натив  
будет  заниматься писательством и станет ученым. Если такая 
Бхагьяпада получает аспекты от Солнца и Марса, он обретет 
счастье при поддержке лидеров низших каст. 

• Натив будет обладать  горячим  темпераментом,  в  зрелом  
возрасте  он  испытает  большее  счастье,  чем  в детские годы. 

• 9. Если Юпитер является управителем А9, натив будет учен и 
мудр. Он станет знатоком писаний и обретет известность в 
влиятельных кругах. 

• Он будет храбрым, терпеливым  и  очень  известным.  В  зрелом  
возрасте  натив  будет  счастлив и будет наслаждаться  
изобилием. 



• «Дэва Кералам»:

• 1.  Если  А9  находится  вместе  с  хозяином 2-го  дома,  если 
благотворные  планеты занимают/аспектируют 9-ый дом, то в 
первую Дашу натива, его отец получит земельный надел. 

• 2. Если хозяин А9 – Сатурн, и он находится в своем доме 
(Свакшетра) в Раши, но в Навамше Козерога, то отцом натива 
будет раздражительный (хотя внешне весьма приятный), жадный, 
разговорчивый и набожный человек. 

• 3. Если имеет место соединение А9 и А10, в гороскопе натива 
образуется Бхагья Йога (комбинация приносящая счастье и 
удачу). Он будет милосердным и интеллигентным. 



Соединение Лагнапады(AL) и Бхагьяпады(A9)

«Бхригу Нади»: 

• 1. Когда AL и А9 вместе находятся в Кама Триконе и связаны с 
Венерой, формируется сильная Раджа Йога. Если Юпитер 
вовлечен в эту комбинацию, натив будет образованным и 
удачливым человеком. 

• «Дэва Кералам»:

• 1. Если Венера задействована в формировании взаимосвязи 
между AL, А9 и UL, натив станет царем или займет положение 
равное ему. Он будет интересоваться драмой, риторикой, 
поэзией и музыкой, будет красноречивым и правдивым. 

• 2. Натив обретет славу, процветание и счастье, если AL или А9 
связаны с Венерой. 



Здесь Венера находится в АЛ, ГЛ и УЛ одновременно. При этом Венера является хозяйкой А9, А10, А5, А4 и Шри 
Лагны (SL) в 7м доме. От АЛ в Козероге в 3м доме она так же является Йога-каракой (хоз 5 и 10). То есть, она 
выступает соединителем АЛ, УЛ, ГЛ, ШЛ, А4, А5, А9, А10. Это создает могучую Раджа-йогу. Человек с Венерой в АЛ 
обладает большой харизмой, а при этих дополнительных влияниях его харизма возрастает многократно. В период 
Ме-Ве он получил очень высокий пост, подтверждающий его квалификацию святого человека. Луна в 6м от АЛ 
говорит о том же. Меркурий является хозяином 9го дома от АЛ и 11го от Лагны и хозяином HL, а Венера – хозяйкой 5 
и 10 от АЛ и от себя самой. Это дало ему высокий статус и много последователей. Так же хозяин АЛ и ГЛ – Сатурн в 
Лагне и аспектирует Венеру.



Кармапада/Раджьяпада(А10)

«Дэва Кералам»:

• 1. Соединение А10 с Сатурном вызовет трудности в карьере и при 
совершении благих деяний. Натив будет обладать вспыльчивым 
характером и станет обладателем клада. 

• 2.  Если  Луна  находится  в  А10  и  аспектирует  хозяина  Лагны,  
натив  станет чрезвычайно богатым. Это, как правило, случается в 
3-ю Дашу (т.е. третий планетный период). 

• 3. Натив достигнет особого положения если  А10 аспектирована  
благодетелями,  такими  как хозяин 9-го дома. 



Лабхапада (А11)
«Бхригу Нади»:
• 1. Если Лабхапада попадает в Лагну вместе с хозяином 5-го дома, 

натив станет царем, либо равным ему по положению. У него 
прекрасный, сильный разум.

• Идея в том, что 5й дом символизирует разум, а А11 указывает на 
приобретения.

• Таким образом, эти два понятия скрещиваются.

• Как правило, в былые времена правители были людьми большого 
разума.

• Так же А11 в Лагне может дать высокий рост и дружелюбный нрав



• Лагна отца будет в Тринах или в7-ом доме от А9; либо в знаке 
наисильнейшей планеты из числа тех, что находятся в А9; либо в 
знаке в котором находится хозяин А9. 

• Это очень важное правило для ректификации карт 
родственников, чье время рождения не точно и лагна не ясна.

• Этот же принцип применим к другим падам.

• Например, лагна жены/мужа может находиться либо в Тринах от 
УЛ, либо в 7м от УЛ, либо в знаке наисильнейшей планеты в УЛ, 
либо в знаке, в котором находится хозяин УЛ.

• Эти Лагны нужно смотреть в первую очередь при ректификации.

• На примере своей карты по этому правилу я вижу Лагны всех 
своих родственников. См.пример:



Отец – Лагна в Весах, т.к. А9 в Весах в 5м и в трине к Солнцу. 
Мать – Лагна в Деве, Дева – один из знаков в тринах к А4 и Луне. 
Старшая сестра – Лагна в Козероге, т.к. там А11.  
Старший брат – Лагна в Стрельце, т.к. там Сатурн – одна из карак 11го дома. 
Жена – Лагна в Близнецах, т.к. Меркурий в УЛ и Венера (карака жены – в 
Близнецах). 
Сын – Лагна Лев, т.к. Лев в 7м к А5 в 9м доме и в трине от Юпитера.



Домашнее задание

• Оцените положение различных Арудха-пад в своей карте на 
основе полученной информации.

• Проверьте свою карту на наличие Бандхана-йоги.

• Определите лагны всех своих родственников на основе 
соответствующих Арудха-пад в своей карте.

• Изучите дополнительные материалы по уроку




