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Три типа знаков:
1. Овен, Рак, Весы и Козерог - это Чара Раши (подвижные знаки).
2. Телец, Лев, Скорпион и Водолей – это Стхира Раши (неподвижные знаки).
3. Близнецы, Дева, Стрелец и Рыбы – это Двишвабхава Раши (двойственные знаки).
Знаковые аспекты:
1. Чара Раши аспектирует все Стхира Раши за исключением того, который находится
рядом с ним. Например, возьмем Рак. Это Чара Раши. Он аспектирует все Стхира Раши за
исключением того, который находится рядом с ним, т.е. знак Льва. Таким образом, Рак
аспектирует знаки Телец, Скорпион и Водолей.
2. Стхира Раши аспектирует все Чара Раши за исключением того, который находится
рядом с ним. Например, возьмем Скорпион. Это Стхира Раши. Он аспектирует все Чара
Раши за исключением того, который находится рядом с ним, т.е. знак Весы. Таким
образом, Скорпион аспектирует знаки Козерог, Овен и Рак.
3. Двишвабхава Раши аспектируют друг друга. Например, Близнецы аспектируют знаки
Дева, Стрелец и Рыбы.
Планета аспектирует знаки через аспекты того знака, в котором она находятся. Например,
если Юпитер находится в Близнецах (Двишвабхава Раши), то он аспектирует знаки Дева,
Стрелец и Рыбы. Кроме того, рассматриваемая планета также аспектирует и планеты,
находящиеся в этих знаках. Например, если Марс находится в Рыбах, а Юпитер в
Близнецах, то обе планеты будут аспектировать друг друга посредством знаковых
аспектов.
Примечание: далее по тексту вместо словосочетания «знаковый аспект» будет
использоваться просто слово «аспект».
Джанма Раши:
Раши, в котором находится Луна в натальной карте, называется Джанма Раши (знак
рождения).
Шубхапати:
Хозяин Джанма Раши становится Шубхапати (дающим благо).
Карта:
Лагна олицетворяет физическое тело. Хора Лагна (ХЛ) дает представление о
благосостоянии. Гхати Лагна (ГЛ) указывает на власть и авторитет.

Планета приобретает статус «Карта» (исполнителя – того, кто совершает действия) в
гороскопе, если она соединена или аспектирует любую из трех вышеперечисленных Лагн.
Наряду с соединением и аспектом, владение знаком, в котором расположена любая из
этих трех Лагн, также играет роль в обретении статуса «Карта».
Пример: Давайте рассмотрим карту Билла Косби. Здесь Луна и Раху аспектируют Лагну в
Овне. Меркурий и Марс аспектируют ХЛ в Водолее. Луна в соединении с ГЛ в знаке
Льва, под аспектом Марса. Таким образом, здесь целых четыре Карта планеты – Луна,
Марс, Меркурий и Раху.

Кевала:
Если Шубхапати обретает статус «Карта» планеты, то он становится Кевала (уникальным
и неповторимым).
Вернемся к вышеприведенному примеру. Здесь Луна во Льве. Значит Лев становится
Джанма Раши, а Солнце будет Шубхапати. Но оно не обретает статуса «Карта» планеты,
т.к. не аспектирует ни Лагну, ни ХЛ, ни ГЛ. Следовательно, Солнце не является Кевала
планетой в данной натальной карте.
Йогада:
Планета становится Йогадой (дающей йогу) в том случае
1. если она аспектирует или соединяется с лагной и ХЛ, либо
2. если она аспектирует или соединяется с лагной и ГЛ.
Наряду с соединением и аспектом, владение знаком, в котором расположена любая из
этих трех Лагн, также играет роль в обретении статуса «Карта». Йогада создает в
натальной карте йогу (комбинацию), которая дает хорошие, в материальном отношении,

результаты. Если она при этом участвует в других раджа йогах, то интенсивность ее
проявления многократно возрастает.
Например, Луна соединена с ГЛ во Льве и аспектирует Лагну в Овне. Следовательно она
будет Йогадой. Марс является хозяином лагны одновременно аспектируя ХЛ и ГЛ. Он
тоже является Йогадой. Таким образом, здесь две планеты имеют статус «Йогада».
Кевала Йогада:
Если Кевала становится Йогадой, то она обретает статус «Кевала Йогада» соответственно.
В вышеприведенном примере нет Кевала планеты, следовательно Кевала Йогада планеты
там тоже нет.
Маха Йогада:
Планета обретает статус «Маха Йогада» (великого дарителя йоги) в гороскопе, если она
аспектирует или соединена одновременно со всеми тремя Лагнами: Лагной, ХЛ и ГЛ.
Наряду с соединением и аспектом, владение знаком, в котором расположена любая из
этих трех Лагн, также играет роль в обретении статуса «Карта».
Например, Марс владеет лагной и аспектирует ХЛ и ГЛ. Таким образом, он обретает
статус «Маха Йогада». Другая Йогада – Луна, не владеет ни одной из трех Лагн, не
соединена и не аспектирует ХЛ в Водолее (здесь учитываются только знаковые аспекты –
прим. переводчика), следовательно, она не может претендовать на статус «Маха Йогада».
У Билла Косби шла Махадаша Марса в период с 1964 по 1971, и она принесла ему успех.
Он был в центре внимания в 1965-ом со своей развлекательной приключенческой
телевизионной передачей под названием «Я Шпион». Он был первым чернокожим
американцем, сыгравшим главную роль в лучшей телевизионной драме страны тех лет. И
за свой актерский талант был удостоен Премии Эмми, как лучший артист в 1966, 1967 и
1968. Безусловно, Махадаша Марса принесла ему славу и деньги, заложила фундамент
дальнейшего жизненного благополучия.
Если в гороскопе имеется планета со статусом «Маха Йогада», то можно без тени
сомнения предсказывать хорошие результаты в дашу этой планеты.
Кевала Маха Йогада:
Если Кевала планета становится Маха Йогадой, то она обретает статус «Кевала Маха
Йогада».
В вышеприведенном примере нет Кевала планеты, следовательно Кевала Маха Йогада
планеты там тоже нет.
Масштабы успеха:
Удачу, которую приносит планета, имеющая статус «Кевала Маха Йогада», поистине
трудно переоценить. Маха Йогада также способствует очень большому успеху в жизни.
Далее степень приносимой планетами удачи идет по нисходящей - Кевала Йогада, Йогада,
Кевала и Карта.

BRAHMA SATYAM JAGAN MITHYA / Patrikeev Oleg ©2009-2015

