
Конспект 1-го занятия
“Таланты и предназначение”

Практикум “Жизнь по полочкам за 4 дня”

Значения домов натальной карты
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Планеты в натальной карте
Ведическая астрология анализирует показатели девяти планет:

● Солнце (Su)
● Луна (Mo)
● Меркурий (Me)
● Марс (Ma)
● Венера (Ve)
● Юпитер (Ju/Jp)
● Сатурн (Sa)
● Раху (Ra)
● Кету (Ke)

Солнце и Луна — светила, которые условно называются планетами.
Раху и Кету — теневые планеты, или лунные узлы, которые не имеют
физической оболочки.

Обозначения в натальной карте:

Планета в скобках (Sa) — ретроградная. Ретроградными могут быть
все планеты, кроме Солнца и Луны. Раху и Кету всегда ретроградные.

Стрелка вниз рядом с планетой (Ma↓) — планета в падении,
ослабленная.

Стрелка вверх рядом с планетой (Ve↑) — планета в экзальтации,
сильная.
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Предназначение и значение планет в
натальной карте
Предназначение складывается из всех компонентов гороскопа.
Первый шаг — проанализировать яркие качества личности и таланты
по планетам в 1-м доме личности и 10-м доме карьеры.

Посмотрите, какие планеты находятся у вас в 1-м и 10-м домах.
Если планет нет — это нормально, ориентируйтесь на цифры в этих
домах. Они показывают, какая планета управляет домом, а значит —
влияет на сферу, за которую он отвечает.
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Значение планет в натальной карте

Солнце, Su

Эго, амбиции, уверенность и
любовь к себе, авторитет, сила,
положение, популярность, власть,
ответственность, доминирование,
управление, лидерские качества,
царственность, иммунная
система, папа

Луна, Mo

Весь спектр эмоций, восприятие,
чувствительность, внутреннее
счастье, семья, забота, жидкости,
особенно вода и молоко,
психология, здравый смысл,
сознание и подсознание,
интуиция, память, детство,
женственность, мама

Юпитер, Jp/Ju
Самая большая и самая тяжелая
планета в Солнечной системе.

Оптимизм, доброта, щедрость,
изобилие, деньги, дети, учителя,
наставники, высшие духовные
знания, прикладные целостные
знания, уважение, мудрость,
нравственность, способность
учить, мужчина в женском
гороскопе
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Сатурн, Sa
Тяжелая, массивная, серьезная
планета

Самые большие достижения,
крупные стратегические цели,
глобализм, организация,
дисциплина, порядок, время,
тайм-менеджмент, терпение и
труд, работа, способность идти в
долгую, стратегия,
дальновидение, служение,
смирение, строгость,
серьезность, консерватизм,
аскезы, одиночество

Марс, Ma

Энергия, энергетика, сила, цели,
тактика, смелость, храбрость,
решительность, напористость,
воля, спорт, дух соперничества,
механические или технические
способности, способность
трансформировать из одного
состояния в другое

Меркурий, Ме

Информация, процесс обучения,
речь, интеллект, эрудиция,
коммуникация, торговля, бизнес,
аналитика, логика, чувство
юмора, нервная система
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Венера, Ve

Любовь, влюбленность, личные
отношения, дипломатия,
супружеская жизнь, супруг в
карте, сердце, красота, эстетика,
обаяние, чувственность,
сексуальность, искусство,
творчество, пение, музыка, танцы,
мечтательность, развлечения,
умение получать удовольствие,
комфорт, роскошь

Раху, Ra

Расширение, эксперименты,
новые технологии, новаторство,
инновации, новинки, СМИ,
виртуальная реальность, гаджеты,
иллюзии.

В низшем проявлении может
давать склонность к вредным
привычкам, интоксикациям.

Если Раху ярко выраженный в
карте — в экзальтации или
управитель Раху сильный — то
деятельность человека может
быть связана с маркетингом,
рекламой, пиаром, СМИ

Кету, Ке

Прошлый опыт, аскетизм.
В экзальтации или с сильным
управителем может давать
мудрость, духовность,
непривязанность
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Важно:

Раху и Кету — это не основа гороскопа, но хорошее дополнение к нему.
По Кету мы будем смотреть таланты, по Раху — кармические задачи.

Раху и Кету не показывают предназначение человека.
Предназначение мы определяем по совокупности факторов. Смотреть
только на Раху и Кету и игнорировать другие планеты нельзя!
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