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Эта книга является интеллектуальной
собственностью автора. Она не может быть
копирована или размножена, любым способам, без
разрешения на то автора. Она предназначена
только для образовательных целей. Помните! Не
санкционированное копирование и размножение
Плохая Карма!
С любыми предложениями и пожеланиями
Вы можете обращаться по адресу:
E-mail: chandra@mail.ru
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Использование Варг в
Ведической Астрологии.
Варги или Амши это неотъемлемая часть Ведической
Астрологии (Джйотиша), такая система не встречается ни в
какой другой системе Астрологии. Махариши Парашара
описывает основные 16 карт в своих трудах. В Джйотише
присутствует значительно большее количество карт, однако они
требуют очень высокого мастерства астролога в обращении с
ними, и большинство астрологов используют в настоящие
время только несколько карт, даже из 16 описаных великим
мудрецом Парашарой.
В Ведической Астрологии из 16 основных карт, две
являются основными картами, Раси и Навамша. В принципе
этих двух карт вполне достаточно, для анализа гороскопа. По
этим картам можно рассказать об основных событиях и
качествах человека, понять его наклоности и дать основные
предсказания. Для более детального рассмотрения карты
используются дополнительные варги, (в западной астрологии
гармоники) часто их шесть “шадварга”, они включают в себя
Хору, Дреккану, Навамшу, Двадашамшу, Тримшамшу, вместе с
Раси; когда к ним добавлена Саптамша эта группа называется
“саптаварга”; когда добавлена дашамша, шодашамша и
шаштйамша эта группа из десяти карт называется “дашаварга”,
и когда все шестьнадцать карт “шодашаварга”. Каждая варга
показывает различные разделы гороскопа, и главные сферы
человеческой жизни, и также их силу и специфическое влияние
на жизнь человека. Все эти карты имеют различную степень
важности. Наиболее важные и часто употребляемые варги,
навамша, дреккана, хора, двадашамша, вимшамша, сиддхамша
и тримшамша.
Положение Асцендента в этих картах является наиболее
важным моментом, но если время рождения не точно, даже
если разница в пять минут, то нельзя полагаться на эти тонкости
карт. Например в шаштйамше, асцендент меняется каждые 48
3

секунд, поэтому точность времени очень важна. Но в этом также
есть и свой плюс, по этим картам можем проводить учень
успешную ректификацию, уточнение времени рождения, это
наиболее достойный внимания способ. Использую систему
Даша и Варги, можно до секунд уточнить время рождения
человека. Имея такое точное время можно предсказать
наиболее тонкие вещи в жизни, и время событий, вплоть до
минуты. Из-за того, что не всегда есть точное время рождение,
обычно в этих картах за асцендент принимается Луна или
положение Атмакараки, и от них начинается отчет домов.
Положение планет в этих картах показывают гораздо
болеше чем в карте Раси. Положение Сатурна и Юпитера, в
этих картах, могут показать общие положение счастья, или
несчастья и неудач.
При изучении этих карт можно заметить, что в большенстве
древних писаний, каждой Варгой и делениями управляют
соответсвующие Божества, которые также имеют своё
значение, в этой книге мы не будем конкретно касаться этого.
Каждое Божество имея свой характер, соответсвенно, влияет
на интропретацию делений в Варге.
Поскольку вычисление этих карт занимает много времени,
лучше всего расчитывать их на компьютере. Но Вы должны
учесть, что не все программы правильно расчитывают эти
карты, и прежде чем приступить к серьёзным расчётам
желательно проверить их. Для этого Вам необхолдимо знать
алгоритмы и правила рассчёта этих карт. Ниже мы рассмотрим
способы постороения этих карт и их интерпритации.

Раси.
Раси - главная карта рождения, от которой
рассматриваются все остальные Варги. Положения планет в
Раси могут быть усиленны или уменьшенны влиянием Варг, но
они не могут отменить влияния планет в Раси. Варги могут
показать тонкое влияние планет Раси, но они не могут
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радикально изменить их влияние. Раси определяет область
влияния Варг, на которую они имеют своё влияние, поэтому их
надо рассматривать, как дополнение к основной карте Раси.
Раси - это основная карта, в которой показаны основные
положение планет в Зодиаке. Планеты находяться в знаках, и
каждый знак занимает 30 градусов, от всей карты. Во всей
карте 12 знаков, по 30 градусов каждый. Карты Варги, строятся
совсем другим способом, каждый знак делится на определённое
количество частей, и за каждую часть, в каждой карте отвечает
определённый знак, и если планета в раси занимает
определённую часть знака, то и в соотвествующий знак варги
она попадает. Например, в карте Варга Дрекканы, знак делится
на 3 части, по 10 градусов каждый. И каждая часть(декана)
владеет определёным знаком. Существует определённая
система расчёта этих знаков которая описана классиками
астрологии. Те же самые 12 знаков, что и в Раси используются
как показатели различных положений, описанных в точных
формулировках, в классических трудах по Ведической
астрологии, таких как Брихат Парашара Хора Шастра. Можно
заметить, что порой даже природные явления или научные
исследования не могут объяснять этих формул или их
происхождение и как они работают, но тем не менее их
действенность очевидна. Это - ещё один показатель
совершенства Ведического знания.

Хора
Парашара Муни говорит, что богатство должно быть оценено
на основе карты Хора.

Расчёт карты Хора очень прост. Первая половина нечетных
знаков от Овена управляются Солнцем, а вторая половина
Луной. И наоборот, первая половина четных знаков, как
например от Тельца, управляются Луной, вторая половина Солнцем. Для расчета очень удобно воспользоваться таблицей.
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Например, если Марс
расположен в 20 градусах Девы,
Знак
поскольку он находится во
Овен
второй половине знака, он будет
Телец
принадлежать Хоре Солнца.
Близнецы
Карта Хора даёт только
Рак
солнечный или лунный статус
Лев
планет и не размещает их в
Дева
знаки подобно другим Варгам.
Весы
Карта Хора показывает
Скорпион Луна
Солнце
влияние второго дома и
Стрелец Солнце
Луна
богатства. Когда планета
Козерог Луна
Солнце
управляющая вторым домом
Водолей Солнце
Луна
находится в определёной Хоре,
Рыбы
Луна
Солнце
она даёт соответствующее
влияние.
Хора означает час. Так как каждый знак управляется двумя
часами, это время, как раз требуется, чтобы пересечь знак.
Каждая Хора меняется приблизительно каждый час.
Карта Хора также показывает характер личности и силу
планет, относительно солнечных и лунных, активных и
пассивных, мужских и женских, индивидуальных и социальных,
умственных или эмоциональных энергий.
Мужские планеты подобно Солнцу, Марсу и Юпитеру
наиболее сильны в Хоре Солнца. Планеты женской природы:
Луна, Венера и Сатурн наиболее сильны в Хоре Луны.
Переменчивый Меркурий - силен в солнечной и лунной, но где
он наиболее силён, зависит от планет под влиянием которых
он находится.
Планеты в солнечной Хоре делают человека независимым,
активным, энергичным, самоувереным, своенравным,
самостоятельным, но если солнца в избытке, самовлюбленным,
эгоистичным, резким, бесчувственным, манипулирующим и
контролирующим. Планеты в лунном разделении делают
человека чувствительным, заботливым, воспитаным,
восприимчивым, кротким, но он может быть слишком
Хозяин
Хоры
(0-15°)
Солнце
Луна
Солнце
Луна
Солнце
Луна
Солнце
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Хозяин
Хоры
(15—30°)
Луна
Солнце
Луна
Солнце
Луна
Солнце
Луна

зависимым, пассивным, немотивированным, чрезмерно
эмоциональным, сентиментальным или сверхчувствительным.
Солнечные планеты дают большую увереность от
внутренней силы и дают инициативу. Лунные планеты дают
большую увереность от общественного влияния, семьи,
прошлого. Но это не означает, что планеты в солнечной Хоре
делают человека неспособным получить признание или что
планеты в лунной хоре создают не понимание и незаслуженное
признание.
Махариши Парашара также утверждает, что хозяева Лунной
хоры - Питриганы или предки, и хозяева Солнечной хоры Деваты или полубоги. Поэтому при оценке планетарных
положений в этих двух Хорах, в Лунной хоре можно видеть
богатство унаследованное от родителей или предков, особенно
это может показывать Юпитер, так как он экзальтирует в Раке,
и является естественным сигнификатаром отца. С
благоприятной Лунной хорой, можно находить богатство
предков, скрытого в доме в Дашу какой-либо планеты
находящийся в Лунной Хоре.
Солнечная Хора может показывать деньги заработанные
собственными усилиями.
Влияние планет в Хоре будет зависить от нахождения
планеты в 1, 2 или 3 части Хоры, соответственно полное
влияние, средние или отсутствие его.
Эффект будет полным если планета находиться в первой
трети Хоры. Эффект будет средним или будет отсутствовать
совсем, если планета находиться во второй или в третей части
Хоры.
Хора Луны будет сильна в нечётном знаке, в то время как
солнечная хора не будет обладать особой силой.
Подобное определение силы применяется, к Деканам,
Турьямше, Навамше и т.д.
Что касается Тримсамши эффекты Солнца, родственны к
Марсу, и Луны к Венере. Эффекты, применимые к Раси также
подойдут и к Тримшамше.
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Дреккана.
Счастье через братьев и сестёр.

В этой Дреккана Варге, первая треть или десять градусов
знака, управляется хозяином этого знака. Вторая треть,
управляется хозяином пятого от первой трети. Последняя треть,
управляется хозяином 9-ого от первой трети.
Например, первая
треть
Стрельца
управляется
Юпитером
2ая
3ая
1ая
Знак
или Стрельцом, вторая
Дреккана Дреккана Дреккана
треть
управляется
Овен
1
5
9
Телец
2
6
10
Овном или Марсом,
Близнецы
3
11
7
последняя
треть
Рак
4
8
12
управляется Львом или
Лев
5
9
1
С о л н ц е м .
Дева
6
10
2
Следовательно, если
Весы
7
11
3
Сатурн находиться в
Скорпион
8
12
4
карте рождения 15°20’
Стрелец
9
1
5
Стрельца, он попал бы
Козерог
10
2
6
в карте Дрекканы в знак
Водолей
11
3
7
Овна.
Рыбы
12
4
8
Дреккана Варга
соответствует третьему
дому. Она управляет братьями, сестрами, друзьями и союзами.
Показывает способность упорно трудиться, работать в группе
или в обществе, и достижение определённых целей от этого
сообщества. Также показывает энергию, любопытство,
храбрость, страсть и отвагу, мастерство.
Положение хозяина третьего дома в карте рождения,
должно быть особенно исследовано в Дреккана Варге, и Марс,
как показатель третьего дома.
Дреккана также полезна для определения точного
положения Солнца, Луны и Асцедента . Например, если
Водолей - Асцендент, в декане Близнецов, то общительная и
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интеллектуальная сила Близнецов проявиться в
гуманитарном влиянии Водолея. Когда человек имеет много
планет, расположенных в одном знаке, мы можем
отличать
их влияние по их положению в декане.
Хозяева трёх деканат представлены тремя божествами, в
подвижных знаках по порядку: Нарада, Агастья и Дурваса Муни,
в фиксированных знаках первая деканат начинается с Агастьи,
и в двойных начинается с Дурваса Муни. Нарада Муни был
приемник Бхакти-канды, он получил от отца, Господа Брахмы
знание о преданности Верховному Господу. Бхакти - главная
потребность души, и соответственно Нарада может
предстовлять Атму или душу. Агастья Муни сравнивается с
манасом, или умом во многих Ведических писаниях. И Дурваса
Муни известен, как великий подвижник контролирующий свои
чувства, и поэтому он представляет Индрии или чувства. Так
что мы можем сказать, что эит три дрекканы могут представлять
душу, ум и чувства.
Дреккана представляет, родных братьевили сестёр. В
случае Нарады, дреккана будет показывать наши духовные или
кармические взаимоотношения с родными братьями, и может
также показывать духовных братьев(учеников одного и того же
Гуру). В Дрекканах управляемых агастей будут больше
проявляться умственные и психологические отношения с
братьями, и в дрекканах управляемых Дурвасой Муни
физическиий или чувственный комфорт или дискомфорт, в
отношениях с братьями или сёстрами..
Части тела и Дрекканы.

В ниже следующей таблице показаны как части дреккан
связаны с различными частями тела.
Примечание: Если Лагна занимает первую деканат знака,
то мы рассматриваем таблицу как 1, 2, 3 Дреккану. Если Лагна
занимает вторую Дреккану, то расматриваем таблицу как 2, 3,
1 Дреккану. Если Лагна занимает третью деканат, отчёт первой
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Дрекканы в таблице ведётся от 3, 2, 1 Дреккана.
То есть та Дреккана в которую попадает Лагна является
истинной, или первой, и остальные дрекканы следуют за ней
по кругу.
Если вредная планета занимает Дреккану, то в этой части
тела, которой она управляет, будет язва, травма или болезнь.
Если благоприятная планета занимает Дреккану, то неблагоприятные влияния не будут столь сильны, но так или иначе
на эту часть тела стоит обратить внимание.
Характер планет может указывать происхождение
болезней.

Ч асти тела

1ая Д реккана
1-ы й Д ом Голова
2-ой “ “ П равы й глаз
3-ий “ “ П равое ухо
4-ы й
5-ы й

“ “ П равая ноздря
“ “ П равая щ ека

П равая часть
челю сти
7-ой “ “ Р от
8-ой “ “ Л евая часть
челю сти
9-ы й “ “ Л евая щ ека
6-ой

“ “

2ая Д реккана
Ш ейа
П равое плечо
П равая рука
П равы й бок
П равая часть
сердца
П равая часть груди

3ья Д реккана
Т аз
Гениталии
П равое
яичко/яичник
П равое бедро
П равое колено
П равая икра ноги

П упок
Л евая часть груди

Н оги
Л евая икра ноги
Л евое колено

10-ы й “ “ Л евая ноздря
11-ы й “ “ Л евое ухо

Л евая часть
сердца
Л евы й бок
Л евая рука

12-ы й “ “ Л евы й глаз

Л евое плечо

Л евое бедро
Л евое
яичко/яичник
А нус

Чатуртамша.
Благосотояние, судьба.

Каждый знак разделен на четыре равные части. Первая
часть (00° 00’ - 07°30’) - ей управляет тот же самый знак, в
котором он находиться. Вторая часть (7°30’ - 15°00’)
управляется четвёртым знаком от первой четверти. Третья
часть (15°00’ - 22°30’) управляется седьмым знаком от первой
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части и последняя часть (22°30’ - 30°00’) управляется десятым
знаком от начала.
Например, при Овне первая четверть будет управляться
Овном, вторая - Раком, третья - Весами, и последняя Козерогом.
Если Венера расположена в 20°15 Овна, то она будет
находиться в третьей части в Весах, так как он третий
кардинальный знак от Овна.
Чатуртамша или
как её ещё называют
Т у р й а м с а ,
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
15г.
представляет
22г. 30м 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
четвертый
дом,
30г. 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
традиционно
её
рассматривают как
общее благосостояние в жизни, эмоции, дом и счастье. Если
благоприятные планеты подобно Юпитеру и Венере или
управители благоприятных домов сильны в этой карте, то
благосостояние увеличиться.
Положения Луны, Меркурия и хозяина четвертого дома
расматриваются в этой карте как признак эмоциональной
удовлетворенности и психологического счастья.
Знаки 1
7г. 30м. 1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

8
8

9 10 11 12
9 10 11 12

Саптамша.
Дети и внуки.

Каждый знак разделен на семь равных частей 04°17'09'’.
В нечетных знаках первая часть принадлежит непосредственно
к знаку, и последняя - к 7-ой от первой части, в чётных знаках
наоборот. Например, в Меша первая Саптамша принадлежит
Меша и последний - Весам, если смотреть от Вришабхи, чётного
знака, первая Саптамша принадлежит Вришчике, которая
является 7-ым от Вришабхи, 6-ая Макара, 5-ая Водолей и т.д.
и последняя седьмая, относиться к Вришабхе.
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Если Луна расположена в 25°10’ Тельцов, то она попадает
в знак Овны в Саптамше, т.е. в шестой знак от Скорпиона.
Градуса для знака разделёного на семь частей:
Знаки 1 2
1 2ек.
2 дек.
3 дек.
4 дек.
5 дек.
6 дек.
7 дек.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
1
2

5

6

7

8

3 10 5
4 11 6
5 12 7
6 1 8
7 2 9
8 3 10
9 4 11

3

4

12
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
1

2 9 4
3 10 5
4 11 6
5 12 7
6 1 8
7 2 9
8 3 10

9 10 11 12
11
12
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

00°00‘00” -------- 04°17’09”
04°17‘09“-------- 08°34’17”
08°34‘17” -------- 12°51’26”
12°51‘26“-------- 17°08’34”
17°08‘34“-------- 21°25’43”
21°25‘43“-------- 25°42’52“
25°42’52“-------- 30°00’00”

Саптамша, больше относиться к детям и внукам, но это не
следует понимать буквально. В более обширном понимании
Саптамша относится к творческим проектам личности,
большинства людей это проявляется как воспроизведение
потомства.
Через эту карту можно увидеть творческую потенцию
человека и в какой степени она может реально проявиться или
быть признанной.
Также, очень хорошо судить седьмой дом и проблемы
взаимоотношений по этой карте. Положение хозяина седьмого
и показателя седьмого дома, Венеры для мужчин и Юпитера
для женщин, в этой карте играют важную роль. Этот дом
представляет пятый дом в Раси.
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Дашамша.
Власть и положение.

Каждый знак разделен на десять равных частей по 3
градуса.
Правило расчёта очень просто: планета переноситься в
знак, соответствующий номеру её Дашамши. Для планет из
нечетных знаков отсчет ведётся от своего знака, для планет
из четных от девятого дома от себя. Четность и нечётность
знаков считаются от Овна.

Знаки 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10

1дек. 1 10 3 12 5 2

7 4 9 6

2дек. 2 11 4 1 6 3

8 5 10 7

3дек. 3 12 5 2 7 4

9 6 11 8

4дек. 4 1 6 3 8 5

10 7 12 9

5дек. 5 2 7 4 9 6

11 8 1 10

6дек. 6 3 8 5 10 7

12 9 2 11

1. 00°00’ - 03°00’
2. 03°00’ - 06°00’
3. 06°00’ - 09°00’
4. 09°00’ - 12°00’
5. 12°00’ - 15°00’
6. 15°00’ - 18°00’
7. 18°00’ - 21°00’
8. 21°00’ - 24°00’
9. 24°00’ - 27°00’
10. 27°00’ - 30°00’

Если
Солнце
находится в 08°30’
7дек. 7 4 9 6 11 8 1 10 3 12
Близнеца, оно попадает
в третью Дашамшу, в
8дек. 8 5 10 7 12 9 2 11 4 1
знак Льва.
9дек. 9 6 11 8 1 10 3 12 5 2
Д а ш а м ш а
представляет
десятый
10дек. 10 7 12 9 2 11 4 1 6 3
дом в карте Раси. Она
рассматривается вместе
с Солнцем, Меркурием, Юпитером и хозяином десятого. Она
указывает силу, положение, достижение, статус и навыки. Если
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хозяин десятого силен,то человек свершит великие дела или
достигнет своих целий в жизни.
Она показывает влияние личности на мир в целом и его
положение в нём. Дашамша важна в описании
профессии,призвания,склонностей и карьеры. Она показывает
наше кармическое влияние на жизнь.
Хозяин десятого в Раси должен быть силён в Дашамше, этот
показатель будет показывать проявление профессии и его
достижения в её сфере. Так же мы можем соотносить влияние
Даш к Дашамше, если хозяин Даши силён в Дашамше, то
карьера скорее всего будет прогрессировать в период её
правления. Если влияние отрицательное то планета в
дебальтации, в плохом доме или окружена неблагоприятными
планетами, то в течение этих неблагоприятных периодов
карьера может пострадать. Это - хороший принцип, чтобы
применять его к Варгам. Здесь не только должны быть учтены
враждебные Йоги, но и аспекты, положение планет, соединения,
обычные йоги, и т.д.

Двадашамша.
Родители

Каждый знак разделен на двенадцать частей по 2°30'.
Планеты переносяться в тот знак от себя, который
соответствует номеру двадашамши.
1.
4.
7.
10.

00°00’ - 02°30’
07°30’ - 10°00’
15°00’ - 17°30’
22°30’ - 25°00’

2. 02°30’ - 05°00’ 3. 05°00’ - 07°30’
5. 10°00’ - 12°30’ 6. 12°30’ - 15°00‘
8. 17°30’ - 20°00’ 9. 20°00’ - 22°30‘
11. 25°00’ - 27°30’ 12. 27°30’ - 30°00’

Если Меркурий находится в 09°35’ Девы, то он
находиться в четвертой Двадашамше или Стрельце.
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Это - карта судьбы , прошлой кармы. Она традиционно
указывает на родителей, но за этим стоит прошлая карма и
обусловловленость вообще, включая наследственные
факторы, и прошлые влияния жизни. Она часто
используется как показатель прошлой жизни и до некоторой
степени подобна карте рождения последнего воплощения.
Она указывает на то, что душа приносит в эту жизнь и что
может быть раскрыто глубже исследованием нашей души.
Она часто показывает нам кармическую причину нашего
характера и судьбы в жизни.
Карта Раси используется для настоящей жизни,
Навамша для будущей жизни и Двадашамша для прошлой
жизни. Таким образом, мы можем рссмотреть развитие души.
Двадашамша представляет двенадцатый дом,
показывающий прошлое, карму, подсознательные и более
скрытые слои разума, секретные побуждения, принуждения,
глубокие пожелания и желания души, навязчивые идеи и т.д.
Положения Луны, Сатурна и хозяина двенадцатого, важны
здесь. Принимая во внимание, что четвертая гармоника
часто имеет более внешнюю ценность.
Если хозяин четвертого дома силен в этой карте, то
дела четвертого дома будут усилены. Эта карта также важна
в психологии, как касающаяся умственной стабильности и
эмоциональной удовлетворенности.
Управляет исходом, судьбой, прошлой кармой,
родителями, наследственными чертами, прошлыми
влияниями жизни.

Шодашамша.
Выгода и бедственные ситуации через транспортные
средства и другие перевозки.
Знак делится на 16 частей по 1°52’05”. Планета переносится в
тот знак от себя, который соответствует номеру ее Шодашамшы.
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Для планет в Овне, Pаке, Весах, Козероге отсчет ведется от Овна;
для планет в Тельце, Льве, Скорпионе, Водолее - ото Льва, для
планет в Близнецах, Деве, Стрельце, Pыбах - от Стрельца.
Эта карта традиционно относится к делам четвертого дома счастье, дом, собственность и приобретение транспортных средств.
Она используется подобно Чатуртамше и показывает более глубокие
желания души, обратите внимание, что Чатуртамша рассматривает
более внешние вещи. Если хозяин четвертого дома силен в этой
карте, то дела четвертого дома будут улучшены. Эта карта также
важна в психологии, умственной стабильности и эмоциональной
удовлетворенности. Смотрите хозяина четвертого дома (от карты
Раси), Меркурий и Луну.

Вимшамша.
Поклонение.
Каждый знак разделен на двадцать равных частей по 1°30'.
Планета переносится в тот знак от себя, который соответствует
номеру ее Вимшамши. Для планет в Овне, Pаке, Весах, Козероге
отсчет ведется от Овна; для планет в Тельце, Льве, Скорпионе,
Водолее - от Льва, для планет в Близнецах, Деве, Стрельце, Pыбах
- от Стрельца.

Эта карта в традиционном значении, является картой
“Упасана” или размышлениями преданного Богу человека.
Она указывает на религиозное развитие души и наши
способности в йоге преданности (Бхакти-йоге). Она часто
показывает наши религиозные тенденции прошлых жизней и
религии с которыми мы связывались. Она показывает Шакти,
божественую энергию, наших жизней и указывает на нашу
способность предаться Божьей Воле. Она проявляет форму
Всевышнего, которому мы склонны поклоняться (ишта
девата). Также показывает творческую и артистическую
способность.
Этот дом представляет пятый дом и влияния имеющие
отношение к пятому дому, также Юпитер и хозяин пятого
16

дома, они все должны быть рассмотренны в этой карте. Она
показывает радость, любовь и творческий потенциал души.

Сиддхамша.
Знание.

Каждый знак разделен на двадцать четыре равные
части по 1°15'. Нечётные знаки отчитываются от Льва, и
чётные от Рака, в зависимости от номера Сиддхамши.
Таблица ниже, упращает рассчёт карты, она сразу показывет
взависимости от номера
Сиддхамши, в какой дом
планета попадает.
Знаки
Нечётные Чётные
Сиддхамша, или как её ещё
называют, Чатурвимшамша,
2/14
Дева
Лев
традиционно является картой
3/15
Весы
Дева
умственных достижение или
4/16
Скорпион Весы
достижений в созерцании,
5/17
Стрелец
Скорпион
включая сиддхи или душевные
6/18
Козерог
Стрелец
силы. В более высоком смысле,
7/19
Водолей
Козерог
это - карта духовного познания и
8/20
Рыбы
Водолей
показывает духовное развитие
9/21
Овен
Рыбы
души с прошлых жизней. Она
10/22
Телец
Овен
показывает нашу способность в
11/23
Близнецы Телец
йоге знания (гьяна-йоге). Это
12/24
Рак
Близнецы
наиболее важная карта для
установления духовной природы
и потенциала продвигающего душевные и духовные способности
для большего восприятия,навыка и понимания. На общем уровне
эта карта указывает образовательную карьеру индивидуума. Будет
ли полученное познание духовным или материальным зависит во
многом от природы характера человека в карте рождения.
Положение хозяина девятого, Меркурия, Юпитера и Атмакараки
рассматриваются в этой карте. Из Вимшамши и Сиддхамши мы
можем понять многие скрытые тайны нашего духовного открытия.

l/13

Лев

Рак
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Бхамша.
Сила.

Знак делится на 27 частей по 1°06’40”. Если планета в
огненых знаках , отчёт идёт от Овна, земных - от Рака,
воздушных - от Весов, и в водных - от Козерога, учитывая
номер Бхамши.
Знаки

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

l/13/25 1
2/14/26 2

4

7

10 1

4

7

10 1

4

7

10

5

8

11 2

5

8

11 2

5

8

11

3/15/27

3

6

9

12 3

6

9

12 3

6

9

12

4/16
5/17

4

7

10 1

4

7

10 1

4

7

10 1

5

8

11 2

5

8

11 2

5

8

11 2

6/18
7/19

6

9

12 3

6

9

12 3

6

9

12 3

7

10 1

4

7

10 1

4

7

10 1

4

8/20

8

11 2

5

8

11 2

5

8

11 2

5

9/21

9

12 3

6

9

12 3

6

9

12 3

6

10/22

10 1

4

7

10 1

4

7

10 1

4

7

11/23

11 2

5

8

11 2

5

8

11 2

5

8

12/24

12 3

6

9

12 3

6

9

12 3

6

9

Карта
Бхамша,
также
называется
Саптавимшамша и
Накшатрамша. Эта
карта измеряет силу
или слабости планет
относительно
двадцати семи лунных
созвездий (накшатр), в
которых
они
находяться. Эта карта
показывает силу и
слабость Луны и
рассматривает
п л а н е т н ы е
сигнификаторы. По

ней производят общие суждения.

Чатурвимшамша.
Мораль и этика.
Чатурвимшамша или как её ещё называют чатваримшамша, в
основном имеет дело с особым влиянием благоприятных и злых
планет, это может проявляться как качества характера, хорошие и
плохие привычки, эмоциональная и психологическая природа
личности. Эта карта также расматривается как четвёртый дом.
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Каждый знак в этой карте разделён на сорок равных частей по
45’ минут. Отсчёт начинается с Овна при нечётных знаках и при
четных знаках от Весов.
Для более быстрого расчёта Вы можете обратиться к таблице в
конце этой книги.

Тримшамша.
Несчастья.
Эта карта показывает неудачи, повреждения, вражду,
болезни. Она предназначена для обнаружения скрытых
опасностей в жизни. Хозяева, и планеты в плохих домах
должны быть приняты во внимание, чтобы понять, как они
могут проявиться в жизни и какие опастности мы должны
избегать.
Наиболее серьёзные проблемы со здоровьем и основная
тенденция к несчастным случаям, может быть выявлена из
расположения пагубных планет в этой карте.
Сила хозяев третьего, шестого, восьмого и одинадцатого домов
должны быть оцененны в этой карте. Также, планеты расположенные
в шестом, восьмом и двенадцатом домах в карте Раси должны быть
рассмотрены в этой карте. Если они плохо размещенны в этой карте,
то наиболее вероятно, что они будут причиной болезней и несчастий.
Также эта карта используется для рассмотрения женского
гороскопа, характера и способности к семейной жизни. Я не буду
давать описание этого момента здесь, так как это отдельная глава.
Знаки

1,3,5,7,9
и 11

Знаки

Первые 5°
Овен
Первые 5°
След. 5° Водолей След. 7"
След. 8° Стрелец След. 8°
След. 7°
След. 5°

Близнецы
Весы

След. 5°
След. 5°

2,4,6,8,10 и
12
Телец
Дева
Рыбы
Козерог
Скорпион

Расчёт этой карты очень
своеобразен, от нечетных
знаков
первые
пять
градусов, 00° - 05°
соответствуют
Овну,
следующие пять, 05° - 10°,
Водолею,
следующие
восемь, 10° - 18° к
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Стрельцу, следующие семь, 18° - 25°, Близнецам, и последние пять,
25° - 30°, к Весам.

Для чётных знаков первые пять градусов, 00° - 05°,
относяться Тельцам, следующие семь 05° - 12° к Деве,
следующие восемь, 12° - 20° к Рыбам, следующие пять, 20° 25° к Козерогу, и последние пять, 25° - 30° к Скорпиону.
Важно заметить, что не одна планета не занимает знаки
Рака и Льва.

Акшаведамша.
По этой карте выводят общие суждения, моральные и этические
наклонности человека. Также рассматривают пятый и девятый дома,
как показатели хорошей и плохой кармы. Эта карта, также,
показывает какое из трёх Божеств: Брахма, Вишну и Шива,(те кто
создаёт, поддерживает и разрушает это мироздание), наиболее
отражаются в личности человека.
Каждый знак в этой карте делиться на сорок пять равных частей,
по 40’ минут. Все кардинальные знаки отсчитываются от Овна,
фиксированные от Льва и мутабельные от Стральца.
Для более быстрого расчёта Вы можете обратиться к этой
таблице.
Амши

Дома 1

2

3

1, 13, 25, 37

1

5

2, 14, 26, 38

2

3, 15, 27, 39
4, 16, 28, 40

3

5, 17, 29, 41
6, 18, 30, 42

6

5

6

7

5

9

6

10

2

6

10

2

6 10 2

6 10

7

11

3

7

11

3

7 11 3

7 11

4

8

12

4

8

12

4

8 12 4

8 12

5

9

1

5

9

1

5

9 1

9

10

2

6

10

2

6 10 2

7 11
8, 20, 32, 44 8 12
9, 21, 33, 45 9 1
10, 22, 34 10 2
11, 23, 35 11 3

3
4
5
6

7 11
8 12
9 1
10 2

3
4
5
6

7
8
9
10

7

11

3

7

8

12

4

8

12

4

5

11
12
1
2

9

10 11 12

1

12, 24, 36

1

8 9

9

7, 19, 31, 43
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4

1

5

5

9

1

6 10 2

3 7
4 8
5 9
6 10

11
12
1
2

3
4
5
6

11 3

7 11 3

7

12 4

8 12 4

8

Шастйамша.
Этой карте уделим особое внимание. По ней выводят общие
суждения. Она особенно удобна при расмотрении карты
близнецов, где разница во времени рождения совсем не
значительна. Каждая амша в этой карте управляется
определённым Божеством, которое оказывает очень
значительное влияние на человека.
Каждый знак в этой карте разделён на 60 частей по 30’
минут. Отчёт каждого знака начинается от себя. К примеру
Венера расположена в 13°25’ Козерога. Чтобы выяснить в
каком положении она находиться в Шастьямше, используем
следущую формулу. Берём только градусы планеты и
умножаем их на 2; 13°25’x2=26°50. Берем только градусы,
отбрасывая минуты и делим на 12, в данном случае у нас
получается остаток 2, прибавляем один, получается 3.
Три знака от Козерога в перед, и Венера попадает в Рыбы в
Шастьямше, знак управляемый Юпитером.
Здесь мы приведём таблицу с помощью которой Вы сможете
выявлять благоприятные или неблагоприятные влияния
Шастьямши.
Например, если благоприятная планета находиться в 3-ем
в «Яакша» Шастьямше, человек достигнет многого в музыке,
Если Юпитер или хозяин второго находиться в во втором
доме в «Кувера» Шастьямше , человек будет очень богат. Если
планета находиться в 8-ом доме в «Пайодхи» Шастьямша,
можно ожидать опасения от воды. Если хозяин 10-ого занимает
«Бхрашта» Шастьямшу, человек будет несчастен в профессии.
Таким образом много различных проялений, могут быть
оценены, которые мы не можем видить прибегая к простому
анализу гороскопа.
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Нечётные
знаки

Чётные
знаки

0°-0°30'

1. Гхора(Н)—внушающий страх, яростный.

29°30'-30°

0°30'-1°

2. Ракшаса (Н)—демонический.

29°-29°30'

1°-1°30'

3. Дева (Б)—божественный, духовное бытиё.

28°30'-29°

1°30'-2°

4. Кувера (Б)—небесный казначей.

28°-28°30'

2°-2°30'

5. Йакша (Б)—небесный певец.

27°30'-28°

2°30'-3°

6. Киннара (Б)—мифическое существо с человеческой
головой в форме лошади, несчастный или уродливый
человек.

27°-27°30'

3°-3°30'

7. Бхрашта (Н)—падший, порочный.

26°30'-27°

3°30'-4°

8. Кулухна(Н)—разрушение семьи.

26°-26°30'

4°-4°30'

9. Гарала (Н)—отравление или яд, порча.

25°30'-26°

4°30'-5°

10. Вахни (Н)—огонь, желудочный сок, способность к
пищеварению, аппетит.

25°-25°30'

5°-5°30'

11. Майа (Н)—хитрость, обман.

24°30'-25°

5°30'-6°

12. Паришака (Н)—нечистоты.

24°-24°30'

6°-6°30'

13. Апампатхи (Б)—океан, Варуна, (бог дождя).

23°30'-24°

6°30'-7°

14. Марут (Б)—бог ветра.

23°-23°30'

7°-7°30'

15. Каала (Н)—тёмно синий цвет, безветренный, Время
расматриваемое как один из девяти дравйа Вайсешика,
тот кто извлекает сущность и продаёт её, Сатурн, Шива,
олецетворение разрушительного принципа.

22°30'-23°

7°30'-8°

16. Сарпа (Н)—змея.

22°-22°30'

8°-8°30'

17. Амрита (Б)—бессмертие, нектар.

21°30'-22°

8°30'-9°

18. Инду (Б)—Луна, число 1, камфора.

21°-21°30'

9°-9°30'

19. Мриду(В)— умеренный, мягкий.

20°30'-21°

9°30'-10°

20. Комала (В)—нежный, приятный.

20°-20°30'

10°-10°30' 21. Херамба (Б)— Ганеша, (божество с головой слона),
хвастливый герой, буйвол.

19°30'-20°

10°30'-11° 22. Брахма(Б)—Вселенский Отец, священное знание.

19°-19°30'

11°-11°30' 23.Вишну (Б)—Божество священной триады, имя Агни,

18°30'-19°
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11°30'-12° 24. Махешвара (Б)—божество Триады уполномоченное
разрушать мироздание, также имя Господа Вишну,
Верховной Личности Бога).

18°-18°30'

12°-12°30' 25. Дева (Б)— тоже самое, что и в Ш.No. 3

17°30'-18°

12°30'-13° 26. Ардра (Б)—влажный

17°-17°30'

13°-13°30' 27. Калинаса (Б)—разрушение борьбы (согласно
некоторым авторам, это неблагоприятное положение
Шастьямши)

16°30'-17°

13°30'-14° 28. Кшитиса (Б)—правитель земли

16°-16°30'

14°-14°30' 29. Камалакара (Б)—подобно распустившемуся лотосу,
среди лотосов.

15°30'-16°

14°30'-15° 30. Гулика (Н)—сын Сатурна.

15°-15°30'

15°-15°30' 31. Мритйю (Н)—сын Марса, смерть.

14°30'-15°

15°30'-16° 32. Каала (Н)- тоже самое, что и в Ш.No. 15

14°-14°30'

16°-16°30' 33. Давагани (Н)- лесное пожарище.

13°30'-14°

16°30'-17° 34. Гхора (Н)— тоже самое, что и в Ш.No. 1

13°-13°30'

17°-17°30' 35. Яама (Н)—олицетворённая смерть

12°30'-13°

17°30'-18° 36. Кантака (Н)—враги порядка и правительства.

12°-12°30'

18°-18°30' 37. Ш удха (Б)—нектар, амброзия, имя Ганги.

11°30'-12°

18°30'-19° 38. Амрита (Б)— тоже самое, что и в Ш.No. 17

11°-11°30'

19°-19°30' 39. Пурначандра (Б)—полная Луна.

10°30'-11°

19°30'-20° 40. Вишадагдха (Н)—поглощённый горем, разрушенный 10°-10°30'
ядом.
20°-20°30' 41. Куланаса (Н)— тоже самое, что и в Ш.No. 8.

9°30'-10°

20°30'-21° 42. Васамкшайа (Н)—падение без падъёма.

9°-9°30'

21°-21°30' 43. Утпата (Н)— предзнаменование, предвещающее
бедствие, любое общественное бедствие подобно
затмению, землетрясению

8°30'-9°

21°30'-22° 44. Каала(Н)— тоже самое, что и в Ш.No. 15

8°-8°30'

22°-22°30' 45. Саумйа (В)—относящийся или посвящённый Луне,
красивый, благоприятный.

7°30'-8°

22°30'-23° 46. Комала (Б)— тоже самое, что и в Ш.No. 20

7°-7°30'

23

23°-23°30' 47. Ситала (В)—холод, Луна, камфора, сандал.

6°30'-7°

23°30'-24° 48. Караладамштра (Н)—безобразные зубы

6°-6°30'

24°-24°30' 49. Чандрамукхи (Б)—красота Луны

5°30'-6°

24°30'-25° 50. Правина (Б)—умный, сведующий.

5°-5°30'

25°-25°30' 51. Кала Павака (Н)— всепожирающий пожар
разрушения мира.

4°30'-5°

25°30'-26° 52. Дандайаудха(Н)- держащий посох аскет (или
Брахман).

4°-4°30'

26°-26°30' 53. Нирмала (Б)— великолепный, безгрешный,
безупречный, добродетельный.

3°30'-4°

26°30'-27° 54. Саумйа (Б)— тоже самое, что и в Ш.No. 45

3°-3°30'

27°-27°30' 55. Крура (Н)— безжалостный, вредный, кровавый,
неприятный, ужасный.

2°30'-3°

27°30'-28° 56. Атиситала (Б)—очень холодный.

2°-2°30'

28°-28°30' 57. Амрита (Б)—тоже самое, что и в Ш.No. 17

1°30'-2°

28°30'-29° 58. Пайодхи (Б)-океан.

1°-1°30'

29°-29°30' 59. Бхрамана (Н)—блуждания.

0°30'-1°

29'30'-30° 60. Чандра Рекха (Б)—палец или период Луны.

0°-0°30'
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Наш Центр Ведической Астрологии и
Аюрведы предлагает Астрологические Услуги.
Полный письменный гороскоп.
Устный гороскоп.
Нумерологический анализ гороскопа.
Ректификация времени рождения.
Совместимость партнёров.
Астрологическое прогнозирование событий.
Советы по нейтрализации негативных событий.
Расчет благоприятного времеми зачатия детей,
брака, других событий.
Вы также можете обратиться за дополнительной
информацией на нашу страничку в интернете:

www.jyotish.newmail.ru
или написать нам письмо по адресу:

shyam@mail.ru
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