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Астрология джйотиш – это уникальный инструмент чтения нашей судьбы или Кармы.  А 
гороскоп – некий код или лупа, которая позволяет увидеть причины наших страданий в 
жизни, позволяет осознать, какие сферы в нашей жизни более удачны, насколько мы 
будем процветать в той или иной сфере.  Благодаря «чтению» своего гороскопа мы 
можем кардинальным образом влиять на течение и события в нашей жизни и 
происходящее с нами, однако не стоит забывать, что для этого необходимо прилагать 
большое количество сил. 

Условно говоря планеты в нашем гороскопе укажут на поступки в прошлых 
воплощениях и отразят те уроки, которые нам будет необходимо пройти, а также 
планеты могут показать, как именно мы можем изменить свою Карму на эту и 
последующие жизни.  

Зная простые механизмы воздействия планет на наш Ум и сознание, мы можем создать 
из своей жизни шедевр, который позволит быть успешным и счастливым человеком всю 
свою жизнь. 

Просветленные мудрецы Индии говори о том, что на нас воздействуют 9 планет. 7 из них 
видимые: Солнце, Луна, Марс, Юпитер, Венера, Меркурий и Сатурн, имеющие грубое 
тело и наблюдаемые в телескоп. И 2 теневые планеты, называемые Раху и Кету, 
Северный и Южный узлы. 

Если человек живет осознанно и понимает эту взаимосвязь он может избежать в своей 
жизни серьезных ошибок и испытаний, большого количества страданий и лишений. 
Поскольку планеты влияют на образ мышления, а мысли рождают поступки, которые и 
становятся нашей Кармой, то меняя воздействие какой-либо планеты на Ум и сознание 
человек будет тво
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Планеты

Солнце СУРЬЯ – эго, отец, «я», личность и индивидуальность, 
честь и достоинство, социальный статус, уверенность. 

Луна ЧАНДРА – мать, материнство, эмоции, личность, 
внутреннее счастье, общительность, дом. 

Марс МАНГАЛА – братья, друзья, недоброжелатели, травмы, 
энергия, жизненная прана, логика, враги. 

Меркурий БУДХА – юность, образование, интеллект, речь, 
коммерческая деятельность, призвание.

Венера ШУКРА – жена (в карте мужчины), любовь, красота, 
комфорт, наслаждение, обаяние/привлекательность. 

Сатурн ШАНИ – старость, продолжительность жизни, утраты и 
потери, скорбь, ограничения/промедления, скорбь, смерть. 

РАХУ – психические расстройства, беспорядки на улицах, 
революции, психические заболевания, помутнение рассудка, 
искусственное и не естественное. 

КЕТУ – прошлое, опыт, мистика, эзотерика, освобождение, 
просветление, отрицание, отчуждение.
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Юпитера ГУРУ – муж (в карте женщины), дети, гуру/наставник, 
богатство/довольство, удача, творчество.

http://academy-jyotish.com


Дома

Сила личности,  
внешность

6 дом
Работа, долги, 

болезни

1 дом3 дом
Поездки,  
коммуникации,  
творчество

4 дом
Недвижимость,  

внутреннее спокойствие,  
мама

5 дом
Дети,  
романтические 
отношения

7 дом
Супружество,  

бизнес-партнеры

8 дом
Эзотерика, мистика,  

сексуальность

9 дом
Удача,  

путешествия,  
религия

10 дом
Статус , карьера,  

профессия

11 дом
Бизнес,  

прибыль,  
амбиции

2 дом
Образование, 

деньги,  
родители

12 дом
Эмиграция, 

траты,  
духовное 
развитие

• Подсчет домов в стиле «Алмазная карта» идет против часовой стрелки, начиная с 
главного, центрального ромба, который является 1- м домом гороскопа или Лагной.  

• 1 знак зодиака ВСЕГДА РАВЕН 30 градусам и ВСЕГДА занимает 1 дом. 

Академия Астрологии Анны Пицхелаури 

academy-jyotish.com

САРАСВАТИ

academy-jyotish.com Анна Пицхелаури

http://academy-jyotish.com
http://academy-jyotish.com


Знаки

1. Овен  
Управитель – Марс 

2. Телец  
Управитель – Венера

3.Близнецы 
Управитель – Меркурий 

4. Рак  
Управитель – Луна

5. Лев  
Управитель Солнце

6. Дева 
Управитель – Меркурий

7. Весы 
Управитель – Венера 

8. Скорпион 
Управитель – Марс

9. Стрелец 
Управитель – Юпитер

10. Козерог 
Управитель – Сатурн

11. Водолей 
Управитель – Сатурн

12. Рыбы 
Управитель – Юпитер
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Пример

1. На рисунке пример. Хозяин первого дома - Меркурий - 
расположен в 12-м доме.  

2. Хозяин 7-го дома Юпитер, расположен в 10-м доме.
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Расшифровка

1.В первом доме гороскопа знак Близнецы (цифра 3)  
3- это порядковый номер знака Близнецы. Знаком Близнецы 
управляет Меркурий, поэтому он является хозяином дома.  

2.В седьмом доме гороскопа расположен знак Стрелец (цифра 9).  
9- это порядковый номер знака Стрелец. Знаком Стрелец 
управляет Юпитер, поэтому он является управителем/хозяином 
дома.
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Восходящий знак. 1-й дом гороскопа. Лагна.

Восходящий знак – 
это знак, который 
занимает 1-дом 
нашего гороскопа 
(знак, который 
находится в Лагне, 
обозначается цифрой 
в углу дома)
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• Знак, находящийся в 1-м доме; 

• Основа гороскопа; 

• Фундамент карты ; 

• Дом личности;
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• Дом здоровья;  

• Дом физического тела; 

• Дом характера и уверенности в себе; 

• Внешности.

Восходящий знак это:
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