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Курс Основы Джйотиш: Основы Ведической Астрологии (ОВА) 
 
Многовековой опыт доказывает, что, если человек начинает жить в согласии с законами природы, его жизнь 
меняется в лучшую сторону, наполняется смыслом и новыми возможностями. С помощью астрологии и 
умения читать гороскоп можно определить и нейтрализовать негативные влияния планет, являющиеся 
причинами проблем и заболеваний, неудач и провалов, можно выбирать благоприятные дни для начинаний, 
нейтрализовать негативные влияния и много много другого. 
 
Курс не требует предварительного знания ведической астрологии, предназначен для тех, кто хочет 
разобраться в устройстве этого мира, законов кармы и их влияния на нас. 
 

Этот курс: 
 

• Для тех, кто на пути личного развития и самосознания, духовного поиска и своего предназначения  

• Для тех, кто интересуется астрологией и Ведами, эзотерикой, изучает законы мироздания  

• Для тех, кто хочет стать профессиональным астрологом и жаждет расширить свои знания 

• Для психологов, тренеров, коучей и консультантов, врачей и целителей, которые хотят увеличить 
арсенал своих навыков и быть полезным другим людям  

• Для мудрых родителей, бизнесменов и менеджеров, которые хотят правильно направлять и 
понимать свое окружение 

• Для тех, кто хочет научиться строить и читать астрологические (натальные) карты и использовать 
знания астрологии для себя, своих друзей, родственников, помогать людям  

• Для тех, кто жаждет понять законы кармы и устройства Вселенной  

• Для тех, кто в поисках себя и хочет понять глубже своих родных, друзей, стать гармоничным и 
счастливым человеком 

• Для тех, кто хочет найти свое предназначение и осознать свои кармические задачи 

• Для тех, кто занимается духовной практикой и хочет использовать священные знания Вед, чтобы 
улучшить свою жизнь и жизнь близких  

• Для тех, кто хочет жить в соответствии с законами и биоритмами природы 
 

Чему вы сможете научиться и, что будете уметь, пройдя этот курс  

● Пользоваться астрологическими программами и составлять натальные карты и гороскопы  
Рассчитывать личный лунный календарь и применять знания астрологии каждый день для привлечения 
успеха в вашу жизнь, используя энергии планет  
● Осознаете какой процент кармы можно изменить, а что просто нужно принять, как данность  
● Научитесь чувствовать энергию каждой планеты и их влияния на вашу жизнь  
● Понимать психологию свою и других людей в 5 кликов, создавать психологический портрет  
● Читать по натальной карте основные черты характера, таланты, склонности, предпочтения и сферы их 
реализации  
● Анализировать и определять проблемы в характере и давать рекомендации по их  коррекции  
● Понимать врожденные качества, особенности характера и судьбы, сильные, слабые стороны личности 
● Анализировать здоровье, тип конституции, давать рекомендации по улучшению 
● Понимать какая карьера и бизнес подходит человеку лучше, куда направлять свои силы для привлечения 
денежного потока  
● Видеть какое основное предназначение души каждого человека 
● Толковать личную жизнь, хорошие периоды для поиска партнера, выхода замуж, улучшения отношений, 
открытия бизнеса, рождения детей, переездов, смены места жительства и другое  
● Рассчитывать плохие периоды в любовной сфере и давать рекомендации как привлечь наилучшего 
партнера в жизнь 
● Давать рекомендации по совместимости, подобрать самостоятельно для себя партнеров по жизни и в 
бизнесе   
● Понимать как человека воспринимают другие люди, как это влияет на его жизнь, давать рекомендации по 
имиджу  
● Прогнозировать события на 10 лет и более 
● Подбирать лучшее имя для новорожденных, псевдоним и лучшие названия для компаний с помощью 
ведической нумерологии  
● Выбирать благоприятные дни и время для начала важных начинаний: свадьба, бизнес, переезд, покупки и 
другие 
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Форма обучения: онлайн   

• 30 занятий в пакетах Какша и Бхага 

• 60 занятий в пакете Пурна  

• Стартовать обучение можно в любое время.  

• Возможность заниматься когда вам удобно по времени  

• Домашние задания и их проверка куратором  

• Доступ к личному кабинету на сайте 

• 1-2 раза в месяц проходят практические онлайн вебинары по блокам занятий 

• Онлайн поддержка во время обучения в группе в Вотсапп, в которой все участники группы 
общаются и по ходу обучения задают вопросы и получают ответы. 

Что вы получаете на курсе "Основы Ведической астрологии" 
 
Вы получаете знания в школе астрологии, которой более 500 лет. Эти знания вы не прочтете ни в одной 
книге, потому что они передаются устным путем от учителя к ученику и являются уникальными. Курс 
преподается так, как меня обучал мой гуру Санджай Ратх. 
 
30 занятий по основным важным темам Ведической астрологии (Пакеты Какша и Бхага)  
Законы Кармы. Цели жизни. 5 первоэлементов. 9 Планет. 12 Знаков. 12 Домов карты. Ведический Лунный 
календарь. Накшатры. Сила Планет. Соединение планет. Аспекты планет и знаков. Другие Лагны. Арудха 
пады. Положение хозяев домов. Йоги. Мухурта: выбор благоприятной даты для начала дел. Транзиты. 
Упайи. Совместимость. Ганданта. Бадхак. Санкранти. Вимшоттари Даша. Навамша.    
 
Пакет Пурна: 30 занятий по основным важным темам Ведической астрологии + 30 дополнительных уроков  
 
Астрологические программы.  
Вы получаете 4 астрологических программы. Научитесь их настраивать и использовать. Сможете вводить 
данные рождения в программу и составлять натальные карты и понимать их.  
Банк из 11657 гороскопов известных личностей. 
 
Видео и аудио записи всех занятий. 
Аудио и видео записи 30 занятий (если Пакет Пурна – 60) и вы получаете пожизненный доступ к ним.  
 
Раздаточные материалы. 

• Книга “Основы Ведической Астрологии” (более 500 страниц) в форме раздаточных материалов. К 
каждому занятию вы получаете раздаточные материалы в объеме 40 страниц и более.  

• Книга “Магия Луны (ведический Лунный календарь): как использовать энергию луны для жизни в 
ритме со вселенной” 

• Книга “Природа Накшатр” 

• Справочник астролога 

• Презентационные астрологические цветные схемы по темам занятий 

• Базовые электронные книги по ведической астрологии для ознакомления и самостоятельного 
изучения.  

• Сборник духовных книг по Ведам. 
 

Мантру для изучения Ведической Астрологии. 
Джйотиш — это духовное знание и для его изучения благоприятно читать мантры. Вы получаете специальную 
Мантру для изучения Ведической Астрологии. При ее регулярном прочтении знания усваиваются быстрее и 
проникают вглубь вашего подсознания и остаются навсегда с вами. Эта мантра передается в Парампаре 
Санджая Ратха и уникальна. Парампара — это цепочка преемственности знаний от гуру к ученикам. 
 
Домашние задания и сертификация 
После каждого занятия вы получаете домашние задания. Они проверяются преподавателем и выдаются 
поправки и рекомендации. По окончанию обучения вы сдаете экзамен и при успешном результате 
получаете сертификат об окончании курса Основы Джйотиш и возможность продолжить обучение на курсе 
«Парашара Джйотиш» для получения диплома астрологи и титула «Джйотиш Гуру».   
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Поддержка 
Полная индивидуальная астрологическая консультация (только для пакета Пурна) “Персональный гороскоп 
рождения”. 
Онлайн поддержка во время обучения: чат в Вотсапп. 
Персональное видео с личными рекомендациями по обучению 
 
Вы - профессиональный астролог 
После прохождения курса «Основы Джйотиш: основы Ведической Астрологии» вы сможете проводить 
базовые консультации по астрологии для своих родных, друзей на основе пожертвований и набираться 
практики. Залог успеха - практика и еще раз практика!  
 
Курс Основы является базой для дальнейшего обучения на курсе Парашара Джйотиш. Только студенты, 
закончившие курс Основы могут поступать на курс Парашара Джйотиш. 
 
Пройдя профессиональное обучение – 5 лет обучения на курсе «Парашара Джйотиш», написав дипломную 
работу - вы самостоятельный сертифицированный астролог и получаете титул Пандит Джйотиш 
 

Программа Курс Основы Джйотиш: Основы Ведической Астрологии (ОВА) 
 

ПАКЕТ КАКША И БХАГА 
 
Занятие 0. Рекомендации по обучению 
 

• Рекомендации по обучению.  

• Персональное видео с личными рекомендациями по обучению.  

• Напутственные слова Санджая Ратха и рекомендации.  

• Мантры для обучения  
 
Занятие 1. Введение в Джйотиш (ведическую астрологию.)  
 

• Что такое Джйотиш?  

• Философия Основ Джйотиш  

• Разделы. Школы Джйотиш.  

• Астрономические основы Джйотиш 

• Аянамша. Что это такое?  

• Как правильно чертить карты разных стилей  

• Отличие Ведической Астрологии от Западной  

• Ведическая космология  

• Структура Вед. 
 
Бонусы: Вьяса Мастер-класс для более глубокого понимания Джйотиш: 4 урока 

• Гуру и шишья  

• Традиция Ачюты: происхождение и история  

• Мантра Парампары: смысл и значение. Что она дает?  

• Прасидха мантры и дикша мантры: в чем отличие 

• Значение АУМ  

• Гуны: глубокий разбор  

• Творение согласно Парашара  

• Бхулока и Атма 

• Другие локи  

• Что такое грех?  

• Аватары. Принцип развития человека и Аватары  

• Раху и Кету: керамические узлы  

• Динамика Гун  

• Упайи для преодоления негативных Гун 
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Урок 1.А. Карма. Гуны. Варны. Двадаша Адитьи. 
 

• Понятие Кармы. Виды кармы. Законы кармы и перевоплощения, свобода воли.  

• Три Гуны. Пракрити. 

• Четыре Варны 

• Типы карт в Джйотиш. Северный, южный и восточно-индийский стиль построения натальных карт. 
Их значение. Как правильно рисовать карты. 

• 4 цели жизни и духовные основы, на которых базируются ведические принципы.  

• Панча Таттва: 5 основных первоэлементов. Панчанга. 

• Двадаша Адитьи 
 
Урок 2. Планеты. Грахи.  
 

• Природа планет. Благотворные и пагубные планеты.  

• Все показатели и значения планет: Сурья (Солнце), Чандра (Луна), Мангала (Марс), Буддха 
(Меркурий), Гуру (Юпитер), Шукра (Венера), Шани (Сатурн) 
Классификация планет.  

• Влияние планет на судьбу и здоровье. 

• Как смотреть Накшатры в карте 

• Планеты и Аватары 
 
Урок 3. Астро программы. 
 

• Программа Джаганатха Хора 

• Настройки программы Джаганатха Хора 

• Как сделать гороскоп в программе 

• Астропрограмма Zet: Координаты и часовые пояса 

• Астропрограмма Grahas: как настроить и для чего использовать 

• Справочник Астролога 

Урок 4. Дома. Бхавы.   
 

• 12 Бхав (домов) – 12 сфер жизни.  

• Типы бхав и характеристика каждой бхавы  

• Сила домов.  

• Караки (показатели) домов и значения. 

• Функциональная природа планет. Йогакараки.  

Урок 5. Знаки. Раши. 
 

• Раши. Характеристика 12 знаков зодиака от Меши (Овна) до Мины (Рыб).  

• Раши. Справочник. Все показатели знаков  

• Описание Лагны. Пхаладипика 

• Особенности Восходящих знаков 

• Калапуруша – соответсвие Раши   

• Управители знаков 

• Классификация Раши 
 
Урок 5А. Планеты в домах и знаках  
 

• Планеты от Сурьи до Раху в домах 

• Планеты от Сурьи до Раху в знаках 
 
Урок 5Б. Раху и Кету. Кармические узлы.  
 

• Анализ и интерпретация Лунных узлов 

• Какие кармические задачи показывают 

• Какие качества характера дают  
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Урок 6. Панчанга. Ведический Лунный Календарь.  
 

• Панчанга. Введение:  

• Панчанга. Настройка программы. 

• Хора. Влияние. Как рассчитать. 

• Хора. Пример, как рассчитать Хоры.  

• Характеристика вар - дни недели 

• Характеристика Титхи. Накштары. Йоги. Караны. 

• Практика по Панчанге.  

• Накшатры. Подробное описание 27 накшатр. 

• Шакти Накшатр 

• Книга Магия Луны.  

• Результыта рождения в Лунные дни 

• Результаты рождения в карана  
 
Бонусы: дополнительные видео по Панчанга.  
 
Урок 7. Дружба планет. Граха Бала. Материалы 
 

• Граха бала - Сила планет.  

• Экзальтация и дебальтация, мулатрикона, собственный знак.  

• Ретроградная сила планет.  

• Сожжение планет. Война планет.  

• Шадбала: стханабала (сила положения), дикбала (сила положения), калабала (временная сила), 
чешта бала (сила движения), найсаргика бала (постоянная сила), дрикбала (сила аспектов).   

• Постоянная и временная дружба планет.  
 

Урок 7А. Планеты в Марана Карака Стхана 
 

Марана Карака Стхана. Понимание МКС  
МКС. Солнце МКС. Примеры 
 
Урок 8. Аспекты планет и знаков  
 

• Граха Дришти (аспекты планет) 

• Раши Дришти (аспекты знаков) 

• Проклятия планет в гороскопах: как увидеть и как нейтрализовать 

• Правила определения хозяев домов 
 
Урок 9. Соединения планет в гороскопе  
 

• Соединение Сурьи с другими грахами  

• Соединение Чандры с другими грахами 

• Соединение Мангалы с другими грахами 

• Соединение Буддхи с другими грахами 

• Соединение Гуру с другими грахами 

• Соединение Шукры с другими грахами 

• Соединение Шани с другими грахами 

• Соединение Раху и Кету с другими грахами 
 
Урок 10. Караки: показатели   

• Караки - показатели домов, планет, важных сфер жизни и значимых личностей на нашем жизненном 
пути.  

• Чара Караки 

• Найсаргика Караки 

• Стхира Караки.  

• Атма Карака – важнейший показатель души и дхармы  
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Урок 11. Арудхи 
 

• Понятие Арудха Пад  

• Как рассчитать Арудха пады 

• Использование Арудха Пад 

• Практика по применению при трактовке гороскопа 
 
Урок 12. Специальные Лагны 

Знакомство с основными специальными Лагнами, их значениями в натальной карте, применение в 
трактовке гороскопа 

• Чандра лагна 

• Сурья лагна 

• Упапада-лагна 

• Арудха-лагна 

• Пака-лагна 

• Пранапада Лагна 

• Хора Лагна 

• Гхатика Лагна  
 
Урок 13. Положение хозяев домов 1-4 
 

• Положение Лагнеша, хозяина 1-го дома, в 1-12 домах 

• Положение Дханеши, хозяина 2-го дома, в 1-12 домах 

• Положение Сахаджеши, хозяина 3-го дома, в 1-12 домах 

• Положение Дханеши, хозяина 4-го дома, в 1-12 домах 

 
Урок 14. Положение хозяев домов 5-8 

 

• Положение Сутеши, хозяина 5-го дома, в 1-12 домах 

• Положение Шаштьеши, хозяина 6-го дома, в 1-12 домах 

• Положение Дареши, хозяина 7-го дома, в 1-12 домах 

• Положение Аштамеши, хозяина 8-го дома, в 1-12 домах 
 
Урок 15. Положение хозяев домов 9-12 
 

• Положение Бхагьеши, хозяина 9-го дома, в 1-12 домах 

• Положение Кармеши, хозяина 10-го дома, в 1-12 домах 

• Положение Лабхеши, хозяина 11-го дома, в 1-12 домах 

• Положение Вьяеши, хозяина 12-го дома, в 1-12 домах 
 
Урок 16. Йоги: основные планетные йоги 
 

• Раджайоги (королевские сочетания)  

• Дхана йоги (финансовые комбинации) 

• Панчамахапуруша йоги – йоги великих личностей  

• Солнечно-лунные йоги  

• Наабхаса йоги  

• Даридра йоги (йоги бедности)  

• Кемадрума йога 

• Каласарпа и каламрита йога. Как нейтрализовать 
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Урок 17. Мухурта выбор лучшего момента (лучшей даты и времени) для начала выполнения любого 
важного дела 
 

• Мухурта. Основные правила и важность Мухурты 

• Способы вычисления и подбора Мухурты  

• Мухурта для брака  

• Мухурта для повседневных дел  

• Мухурта для старта обучения и начала новых важных проектов  

• Подбор благоприятных дат для путешествий  

• Подбор удачного времени для начала строительства, переезда, сельскохозяйственных работ 

• Выбор подходящего момента для медицинских вопросов.  
 
Занятие 18.  Даша - планетные периоды 
 

• Системы даш. Найсаргика Даша 

• Основные понятия и расчёты Вимшоттари Даша 

• Вимшоттари Даша. Вариации 

• Вимшоттари. Даша Чидра 
Результаты периодов и под-периодов планет 

• Использование системы даша для предсказания событий  
 
Урок 19. Ганданта. Бадхак. Санкранти. 

• Значение и понятие Бадхак.  

• Типы Бадхака  

• Значение и понятие Ганданта, классификация гандант.  

• Накшатра. Титхи. Лагна. Ганданта  

• Пример Ганданты.  

• Практика Бадхак.  

• Понятие Санскранти.  
 
Урок 20. Гочара. Транзиты 
 

• Основы ведических планетарных транзитов (Гочара).  

• Ежедневное, месячное и годовое движение планет и их влияние на человека  

• Транзиты планет - важнейший инструмент для предсказания событий  

• Транзиты от Луны: какие дают результаты 

• Транзиты. Практика.  

• Как смотреть транзиты в Джаганнатха Хоре  
 
Урок 20А. Гочара. Транзиты Юпитера и Сатурна. 
 

• Транзиты общие понятия.  

• Транзит Юпитера и Сатурна. Упайи. 

• Упайи для Саде Сати и Кантакашани 

• Какие события приносят транизиты Сатурна и Юпитера 
 
Урок 21. Нумерология 
 

• Влияние чисел и тайны чисел 

• Числа и планеты  

• Число души и судьбы  

• Число имени  

• Как подобрать имя, название компании, псевдоним с помощью нумерологии 

• Звуки и накшатры   
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Урок 22. Совместимость 
 

• Совместимость на основе Накшатр с партнерами по браку, бизнесу, друзьями и родственниками.  

• Система совместимости по кутам 

• Как смотреть и рассчитывать совместимость. 

• Оценка совместимости по Лагне, Луне, Арудха Падам и др. 

• Отношения с родственниками. Практика.  

• Совместимость Практика. Мухурта Брака.  

• Навамша. Типы браков. Как увидеть количество браков в Д9. 

• Отношения с родственниками. Практика. 

• Мантры для улучшения отношений. 

• Мантра для замужества 

• Мантра для зачатия.  
 
Урок 22А. Куджа Доша 
 

• Значение Куджа/Магалика Доша.  

• Как увидеть в гороскопе Куджа/Магалика Доша. 

• Упайи для нейтрализации Куджа/Магалика Доша. 
 
Занятие 23. Упайи: коррективные средства для смягчения негативных воздействий.  
 

• Какие бывают Упайи: типы упай  

• Упайи для каждой планеты 

• Мантры для благословения на обучение 

• Упайи для проблем со здоровьем и во время критических ситуаций по здоровью  

• Амрита Мантра: как выполнять Амрита Мантру  
 

Урок 24. Трактовка гороскопа и ведения консультации 
 

• Речь астролога  

• Мантры перед началом разбора гороскопа  

• Шаги консультации. Трактовка гороскопа  

• Практика. Пошаговый разбор гороскопа 

• Какие коррекционные меры предложить 
 
Занятие 25. Экзамен и сертификация.  
 
Экзамен сдается по желанию. Если вы не сдаете экзамен вы можете присутствовать на экзамене для 
получения практики. 
 
При успешной сдаче экзамена вы получаете Сертификат о прохождении курса Основы Джйотиш и можете 
поступать на курс Парашара Джйотиш.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа  

Пакет  
Пурна 
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Программа Курс Основы Джйотиш: Основы Ведической Астрологии (ОВА) 
 

ПАКЕТ ПУРНА 
 

Все, что в пакете Какша (старндарт) + ПЛЮС    
 
Дополнительные уроки по темам:  
 
Урок 26. Аштакаварга 
 

• Понятие аштакаварга 

• Способы вычисления аштакаварги  

• Сарваштакаварга: ашткаварга каждой грахи  

• Применение аштакаварги  
 
Урок 27. Аргала 
 

• Что такое аргала 

• Классификация аргал 

• Сила аргалы 

• Аргалы по отношению к домам и планетам 
 
Урок 28. Упаграхи Грахи 
 

• Характеристика Гулика, Манди, Ямагхантака, Коданда, Кала, Паридхи, Мритью, Ардхапрахара 

• Вычисление упаграх  

• Влияние упаграх 
 
Урок 29. Апракаша Грахи  
 

• Характеристика Дхума, Вйатипата, Паривеша, Индрачапа и Упакету 

• Влияние апракашаграх   

• Вычисление апракашаграх  
 
Урок 30. Нара Чакра – специальная техника подбора мантр для здоровья  

• Как определить проблемные хоны по здоровью с помощью Накшатр 

• Какие части тела страдают больше всего 

• Индивидуальный подбор мантр для лечения определенной части тела 

• Мантра для похудения  
 

Курс Навамша: дробная карта Д9 

Урок 1. Навамша Введение. Брак. Виваха  
Урок 2. Практика Навамша. Мужья 
Урок 3. Навамша. Дома 1,5,9 
Урок 4. Навамша. Дома 4,8,12 
Урок 5. Практика 4,8,12 дома Навамши 
Урок 6. Практика по Навамше. Тема. Отношения 
Урок 7. Лагнамшака 

Курс Титхи Правеша  

Урок 1. Титхи Правеша. Введение  
Урок 2. Титхи Правеша. Как смотреть в программе. 
Урок 3. Титхи Правеша. Продолжение 
Урок 4. Титхи Правеша. Практика.  
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Курс Васту  

• Значения планет в Васту 

• Аштакаварга в Васту  

• Показатели Аштакаварги в натальной карте  

• Показатели планет в Васту для жилья 

• Процесс расчета планет каждой планеты в карте 

• Базовый план дома по Васту 

• Определение лучших мест для основных комнат: спальня, кухня, ванная, кладовка, алтарная, сейф 

• Определение лучшего места для кровати, письменного стола для всех членов семьи, размещение 
плиты на кухне, места для хранения богатства, вещей и другое 

• Упайи в Васту  

Курс Панчанга. Что показывает в гороскопе. 
 
Урок 1. Панчанга. Вара. Санкранти. Пример  
Урок 2. Панчанга. Титхи  
Урок 3. Панчанга. Сопоставление Титхи и Знака. Джйотирлингам  
Урок 4. Панчанга. Правила Вареша и хозяин Титхи  
Урок 5. Панчанга. Карана  
 

Мастер-класс Венера в отношениях. 
4 урока  

• Какие результаты дает соединение Венеры с разными планетами и упайи  

• Хозяина 7-го дома от Венеры 

• Планеты в 7 доме от Венеры  

• Природу знака в 7 доме от Венеры  

• Венера в отношениях. Практика  

Мастер-класс Предназначение.  

• Что такое предназначение души? 

• Какие ваши кармические задачи вашего данного воплощения? 

• Какая планета – король вашей карты и какое предназначение она показывает именно для вас? 

• За что отвечает каждый дом натальной карты? 

• Где и в чем вы черпаете силы? 

• Какие ваши таланты и способности? 

• На какую сферу вашей жизни стоит обратить внимание? 

• Какое же ваше предназначение и путь для достижения успеха? 

• Что показывают в вашей карте кармические планеты Раху и Кету? 
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