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ВВЕДЕНИЕ
Когда в 1977 году я впервые заинтересовался астрологией, я начал читать все книги, посвященные этому предмету, какие смог достать, я расспрашивал друзей обо всем, что они могли рассказать мне о ней, и, в порядке изучения,
экспериментировал с различными гороскопами. Но мне весьма не хватало такого гуру-астролога, который мог бы
обучать меня, пользуясь надлежащим методом. Поэтому я сделал множество ошибок и потратил значительное время
(четыре-пять лет) на ознакомление с сущностью этой науки.
Теперь, после десяти лет изучения и практики, я составил книгу, которая будет полезна как уже практикующим
искусство ведической, иначе звездной, или индийской астрологии, так и лишь начинающим практиковать ее. Как и
все большее число людей, я считаю, что звездная система астрологии – это наиболее точный метод толкования гороскопа, особенно полезный при предсказании событий будущего.
Для тех, чей интерес к астрологии появился недавно, основы этой науки изложены здесь простым и доступным
языком. В книгу входят главы, такие как «Планеты в домах гороскопа», которые с легкостью могут быть использованы человеком, желающим узнать что-либо о своем собственном гороскопе. А для астрологов я синтезировал в рамках
одной книги наиболее точную информацию, полученную мной как в процессе моего собственного обучения, так и из
авторитетной литературы, посвященной этому вопросу. В библиографии перечислены те книги, которые я рекомендую прочесть людям, серьезно практикующим астрологию; в этой книге не было возможности рассказать обо всем.
Однако с нее хорошо начинать; она является тем, что я хотел бы иметь в свое время, когда я сам находился в самом
начале. И так как она содержит суть того, что я узнал за годы занятий астрологией, то я с удовольствием использую
эту книгу в качестве основного справочника при астрологических консультациях, проводимых мною теперь. Я надеюсь, что читатели этой книги найдут ее полезной.
Эта книга содержит сведения о том, как, используя индийский звездный метод, составить и истолковать ваш
гороскоп. Она предлагает примеры гороскопов, наглядно поясняющих, как работает эта система. Книга включает в
себя некоторые сведения из индийской философии, касающиеся вашего гороскопа, вашего предназначения и вашей
жизни. Эту книгу будет полезно изучить и тем людям, которые ищут материального, и тем, которые ищут духовного
знания. Она представляет собой конспект наиболее важной информации, относящейся к гороскопу. Гороскоп показывает нам события человеческой жизни в прошлом, настоящем и будущем, а также указывает на природу личности
данного человека. Все, с чем мы можем соприкоснуться в жизни – наше здоровье, богатство, брак, религия и т.д., вся
эта информация в скрытом виде содержится в двенадцати домах, двенадцати знаках и девяти планетах гороскопа. Вот
почему рассудительным людям следует познакомиться с этой наукой – астрологией.
Том Хопке (Налини-кантха даса)
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ЧАСТЬ 1
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ АСТРОЛОГИИ
ГЛАВА 1. ПЛАНЕТЫ, ДОМА И ЗНАКИ
В астрологической практике имеется несколько основных систем. Эта книга представляет собой конспект основных положений восточной, «звездной» астрологической системы. Отличие этого метода от западного, «тропического» обсуждается в одной из заключительных глав настоящей книги. Пока позвольте мне лишь заверить читателя,
что этот метод, предпочитаемый всем другим лучшими астрологами прошлого и настоящего, достаточно прост, точен
и весьма достоверен. Давайте познакомимся с гороскопом, изображенным так, как это принято на севере Индии. Этот
стиль изображения используется нами на протяжении всей нашей книги.
Из следующей главы мы узнаем, как составить такой гороскоп; но сначала давайте изучим его основные составляющие элементы – планеты, дома и знаки зодиака.

ПЛАНЕТЫ
В нашей астрологической системе, основателем которой считается мудрец Парашара Муни, девять планет рассматриваются как основные. Благотворными по природе планетами являются Юпитер (планетный символ ), Венера ( ), Меркурий ( ) и Луна ( ). Солнце ( ), Марс ( ), Сатурн ( ), Раху, находящаяся к северу от Луны, и Кету, находящаяся к югу от Луны, оказывают пагубное по своей природе воздействие. Ниже описывается, на какие именно
стороны жизни оказывают влияние эти планеты.
Солнце
Изучение расположения Солнца в гороскопе позволяет получить информацию о наружности человека, его
энергии и основных чертах его поведения, обо всем, касающемся его отца, здоровье, способности к лидерству, и о
глубине знания им своего внутреннего «я». Солнце представляет людей, занятых государственным управлением, работающих в церквях и храмах, связанных с торговлей золотом и занятых в отраслях индустрии, имеющих отношение
к здравоохранению, а также и тех, кто знаменит и популярен. Солнце является царем планет, оно дарит всем тепло и
свет (видимый). Таким образом, положение Солнца в гороскопе позволяет видеть, насколько могущественным, влиятельным является данный человек и насколько благородным, осознавшим себя он может быть. Конечно, при этом вы
должны проверить состояние домов, связанных с этими качествами, например, обратить внимание на 9-й дом и Солнце, чтобы узнать о степени духовного осознания человека, и на 10-й дом и Солнце, чтобы иметь представление о его
профессиональном статусе.
Луна
Луна символизирует тонкую форму ума, и, таким образом, мыслительные процессы. С ее положением связаны
процессы восприятия и воля человека. Луна является мягкой, женственной планетой и представляет взаимодействие
человека с общественной, коммерческой сферой, указывает на карму, имеющую отношение к матери. Луна представляет места с обилием воды, а также молоко и другие жидкости, общественную деятельность, степень восприимчивости к чувствам других людей, а также представляет женщин. Исходя из позиции Луны в гороскопе можно составить
мнение об эмоциях, материнстве и здоровье в период юности. Более подробное обсуждение этого предмета можно
найти в главе, посвященной истолкованию вашего гороскопа.
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Марс
Марс – мужская планета, связанная со стихией огня, символизирующая энергию живого существа и ее направленность. Марс – это карака (индикатор) энергии, духа соперничества, спорта, электричества или огня. Машины,
электронное оборудование, а также владельцы ресторанов, повара, солдаты и т.п. – все они связаны с Марсом. Марс
представляет также недвижимое имущество, строительный бизнес, все, имеющее отношение к собственности, решительность и смелость, военные дела, силу, привязанности, а также сексуальную силу и страсть. Вопросы, относящиеся
к братьям данного человека, выясняются путем изучения положения Марса (и 3-го дома) в гороскопе. Когда влияние
Марса сильное, человек энергичен, склонен к творчеству, способствует утверждению добра. Если Марс ослаблен, это
выразится в рассеянности, в растрате энергии на никчемные вещи. По своей природе Марс является неблаготворной
планетой, и в случае плохого расположения в гороскопе может служить признаком насилия и разрушения.
Меркурий
Меркурий символизирует интеллект, и поэтому под категорией Меркурия проходят образование, литературная
деятельность, средства выражения и распространения идей, рекламная и лекционная деятельность и т.д. По натуре
Меркурий молод, холоден в сексуальном отношении, подвижен. В гороскопах веселых, разговорчивых, полных энтузиазма людей прослеживается значительное влияние Меркурия. В определенной степени именно Меркурий символизирует вайшнавов, преданных Кришны. Влияние Меркурия заметно в гороскопах астрологов, канцелярских служащих, бухгалтеров, скульпторов или людей, использующих в своей работе руки. Меркурию подведомственны знание
языков, память, знание священных писаний, деловая сообразительность и способность говорить убедительно. Дружба,
ученость, знание искусства и способность делать вещи быстро или делать несколько вещей одновременно также связаны с Меркурием.
Юпитер
По своей природе Юпитер – самая благоприятная планета. Он благочестив, отзывчив и откровенен. Помимо
иных качеств Юпитер представляет религиозную преданность. Так как в соответствии с ведической философией кармы благочестивые действия вознаграждаются, вы обнаружите сильный Юпитер в гороскопах богатых и влиятельных
людей. Юпитер управляет финансовыми делами, детьми, религиозной деятельностью, дает способность учить. Сильная позиция Юпитера в гороскопе значит, что человек будет, в общем, счастлив и удовлетворен, будет жить в благочестивой среде, будет поклоняться Богу и его преданным. Гуру – санскритское имя Юпитера, указывает на того, чье
мнение высоко ценится или на учителя. Юпитер также управляет печенью, водой в теле, местами паломничеств, обучением детей, финансовыми ведомствами и знанием Веданты.
Венера
Венера по своей природе также является брахманом, учителем и вполне благоприятна. Венера символизирует
деятельность, связанную с сексом, обретение хорошей жены, удобства – такие как хороший дом, мебель и транспорт,
роскошные украшения и т.д. Венера правит артистами и людьми, развлекающими других, а также людьми, зарабатывающими себе на жизнь занятиями, связанными с чувственным наслаждением. Венера описывается в санскритских
молитвах как обладающая знанием и материального, и духовного. Человек с хорошим положением Венеры в гороскопе харизматичен, любит природу, способен делать других счастливыми. Венера правит людьми, занятыми миротворческой деятельностью, цветами и другими прекрасными созданиями природы, танцорами и музыкантами, украшениями и драгоценностями, транспортными средствами и тропическими местами, сладостями и обильной пищей, коровами, прекрасными тканями и косметическими средствами. Гороскопы, в которых влияние этой планеты значительно
указывают также на чрезмерные увлечения, злоупотребление чем-либо и на заболевание органов выделения. Венерианцы обладают грациозной походкой и могут быть талантливыми спортсменами.
Сатурн
Сатурн – могущественная планета, зловещая по своей природе. Сатурн правит смертью и старением тела, практикой йоги и отречением от материального мира, чужими странами и людьми из далеких земель, дельцами черного
рынка и ворами, рабочими низкой квалификации, и он особенно тесно связан с работой или занятием человека. Его
положение в гороскопе указывает на род деятельности человека, борьбу, которая предстоит ему на пути к успеху.
Шудры – рабочие, занятые грязным ручным трудом, представлены этой планетой. Вещи несколько унылого плана:
бензин, железо, продукты сельского хозяйства, старые вещи, брошенный хлам, а также лень, смертоносные вещества,
охотники – все это находится на попечении Сатурна. Сатурн может символизировать и хорошие вещи, например, сострадание к нуждающимся, общественное служение, значительную продолжительность жизни, овладение искусством
медитации, смиренное служение чему-либо и власть над людскими массами.
Раху
Раху – планета пагубной природы, являющаяся причиной расстройств и разрушений, обычаев, противных законам
или религии, причиной употребления наркотиков, беспокойств, причиняемых призраками и злыми духами, нечистоплотности, инфекционных заболеваний или просто хаотического жизненного распорядка. Обычная функция этой планеты – усиливать воздействие того дома, в котором она располагается; например, Раху во 2-м доме является причиной усиления финансовой борьбы, а расположение Раху в 7-м доме может быть причиной серьезных супружеских беспокойств.
Когда влияние Раху значительно, она может дать человеку власть или возможность использовать средства власти над
множеством людей. Раху символизирует змей, страх, страдание за прежние грехи, плохой характер, а также буддистов.
Раху будет действовать подобно хозяину того знака, в котором она располагается. Согласно Ведам, Раху – демоническая
планета, при случае атакующая Солнце и Луну, что является причиной затмений Солнца и Луны.
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Кету
Кету, как и Раху, является теневой планетой и действует так же, как хозяин того знака, в котором она располагается. Многие тексты утверждают, что Раху действует подобно Сатурну, а Кету подобно Марсу. Кету оказывает
сдерживающее влияние, создает препятствия человеческим усилиям, или повергает людей в нищету. Кету зловеща по
природе и ослабляет тот дом, в котором располагается, если она не экзальтирована или не сочетается с какой-либо
благоприятной планетой. Яд, страдание и желание освобождения связаны с влиянием Кету.
Итак, если мы хотим узнать что-либо о супружеской жизни человека, мы должны будем изучить положение
планеты Венера в его гороскопе. Если мы желаем узнать о чьем-либо отце, мы должны посмотреть на положение
Солнца. В добавление к этому при выяснении любого вопроса нам необходимо принимать во внимание состояние домов. Ниже мы приводим перечень наиболее важных в жизни вещей, представляемых каждым домом.
ДОМА ГОРОСКОПА
В западной астрологии, а иногда даже на Востоке в астрологических вычислениях и толкованиях используется
система, в которой каждый дом разделен между определенными знаками зодиака. Например, если мы подсчитали, что
градус восхождения равен 23° Тельца, то сторонники «разделенной» системы скажут вам, что 1-й дом находится в интервале от 8° Тельца до 8° Близнецов. Однако, по моему мнению, эта система непрактична и не одобрена авторитетами древности, такими как Парашара Муни. Она не используется также и наиболее авторитетными современными специалистами по звездам. Лучшей системой является следующая:
Если мы определили, что восхождение равно 23° Тельца, то весь 1-й дом располагается в Тельце, 2-й дом в
Близнецах, 3-й дом – в Раке и т.д. Дальнейшие объяснения даны в следующей главе «Составление таблицы». А сейчас
позвольте нам перейти к изучению каждого дома и выяснить, что именно символизирует собой каждый дом.
Каждый дом символизирует множество вещей, здесь же будут упомянуты лишь самые существенные из них.
1-й дом – внешний вид тела и характер; силу гороскопа в целом; направление, в котором человек будет следовать по жизни; здоровье; личные привычки; события в период юности.
2-й дом – способности человека зарабатывать на жизнь; опыт его семейной жизни; философскую глубину; привычки в питании; драгоценности; дела, связанные с драгоценными камнями; лицо; умение вести беседу; финансовую
деятельность.
3-й дом – мужество, решительность и выносливость; братьев и отношения с ними; мастерство рук человека; почерк; речь, голос и всевозможные средства коммуникации.
4-й дом – внутренние ощущения человека и состояние, в котором находится его сердце; окружение, в котором
он живет, включая его друзей; все вопросы, имеющие отношение к собственности и передаче имущества; мать и ее
жизнь; формальное образование.
5-й дом – интеллект; способности в учебе; общительность и романтичность характера; спорт; капиталовложения; способности человека быть учителем или давать советы; деятельность в предыдущем рождении; склонность к
молитвам или практике мантр; индустрия развлечений; все вопросы, относящиеся к детям.
6-й дом – разочарования; беспокойства, причиняемые врагами; характер заболеваний; отношения с тем или
иным дядей этого человека; служебное положение; поклонение в храме; иностранные государства; долги.
7-й дом – брак; взаимодействие с другими людьми; отношения с общественностью; профессию; непродолжительные путешествия; партнерство;
8-й дом – вопросы смерти и продолжительности жизни; перевоплощения, прошлые и будущие рождения; физиологические состояния; заем денег; выделительную систему; задержки, промедление; страх; несчастье; вопросы наследования и страхования; сюда же могут быть включены мистицизм и способность предвидения.
9-й дом – лучший дом в таблице, он управляет дхармой, склонностью к религии и бхагьей, удачей. Благодаря
деятельности, соответствующей религиозным принципам, удача приходит к человеку. Если позиция 9-го дома в таблице сильна, то жизнь этого человека будет удачна, он будет прогрессировать. Если позиция 9-го дома ослаблена, то
эффект будет обратным. 9-й дом также связан с гуру; дальними путешествиями; перевозкой товаров; внуками и внучками; паломничеством; связан также с правительством. Отец и начальники человека также находятся под юрисдикцией 9-го дома.
10-й дом – занятия человека; его общественное положение; известность и репутация; происхождение; вопросы,
относящиеся к артхе, способности к экономическому росту; правит кармой, работой, выполняемой человеком.
11-й дом – дом камы (желания и радости); возможности, благоприятные для удовлетворения чувств; способности оказывать влияние на людей; доход, получаемый без лишних усилий; сестры; домашние животные; дружбу.
12-й дом – материальные потери; отречение ради духовного развития; следующую жизнь; участие в благотворительной деятельности; денежные расходы; отчуждение и поиск освобождения; удовольствия в постели; сон; мечты;
смущение.
Итак, если мы желаем узнать что-то о супружеской жизни человека, то нам следует обратить внимание на положение Венеры и на условия, в которых находится 7-й дом. Чтобы разобраться в чьих-то интеллектуальных способ5

ностях, необходимо ознакомиться с положением Меркурия и состоянием 5-го дома. Но имеется дополнительный ряд
факторов, которые должны быть учтены. К ним относятся хозяева каждого дома, влияния, воспринимаемые планетами и т.д. Это мы обсудим позднее. Сначала необходимо изучить, на что указывают планеты и дом.
ДВЕНАДЦАТЬ ЗНАКОВ
В Ведах вселенная изображается подобной овалу. Представьте себе, что этот овал разделен на 12 частей. Каждая часть содержит в себе 30° пространства (30 х 12 = 360) и обладает своими особыми свойствами.
1. Овны –
– знак стихии огня, управляемый энергичной, склонной к соперничеству планетой Марс. Овны
символизируются двумя баранами, упирающимися друг в друга рогами, так что Овны указывают на дух вызова, риска. Характер кшатриев, военных. Этот знак является подвижным и награждает человека любовью к странствиям.
2. Телец – – знак стихии земли, фиксированный по своему характеру, представляющий шудр, рабочий класс.
Управляемый чувственной Венерой, этот знак дает мужественный, производительный, артистичный и упорный характер. Символом этого знака является буйвол.
3. Близнецы –
– знак стихии воздуха, управляемый интеллектуальным Меркурием. Символизируется парой
влюбленных и соответствует классу вайшьев, торговцев. Люди, находящиеся под влиянием Близнецов, разговорчивы,
искусны во многих делах, хорошо осведомлены и обладают привлекательным внешним видом или манерами.
4. Рак – – знак стихии воды, связанный со стихией воды, предвещающий эмоциональный и чувствительный
характер. По характеру он брахманичен, духовен. Его символ – краб, что говорит о привязанности к домашним делам
и о склонности к выражению недовольства. Управление этим знаком осуществляется Луной.
5. Лев – – как и первый знак, Овны, – огненный, воинственный по характеру. Его символ – лев – указывает на
впечатляющую наружность, качества шоумена и на способность к лидерству, выносливость, героизм и т.д. По характеру это фиксированный знак. Гористые и солнечные места связаны с этим знаком. С ним связывают также благородство сердца.
6. Дева – – как и Телец, является знаком стихии земли и представляет рабочих. Его символизирует дева, что
наводит на мысль о чистоте натуры. Другие понятия, связанные с Девой, – мастерство, внимание к деталям, выразительность, женственность, юмор и другие качества, представляемые Меркурием, управляющим Девой.
7. Весы – – подвижный, воздушный знак, знак торговой касты, управляемый Венерой. Он символизируется
весами, что указывает и на чувство справедливости к добру вообще и на способность уравновесить духовные и материальные запросы человека. Другие качества, связанные с этим знаком, – это справедливый приговор, деловитость,
успешное партнерство, способность к исследованию и согласованию чего-либо.
8. Скорпион – – подобно Раку, знак стихии воды, связан с духовностью. Знак фиксированный; управляемый
Марсом, Скорпион дает раздражительный характер. Его символ говорит о том, что вследствие влияния этого знака
человек груб, мстителен, склонен к критике. Любовь к возбужденному, взволнованному состоянию и ум искателя
также связывают с этим знаком.
9. Стрелец – – это знак стихии огня, указывающий на воина. Однако, так как он управляется Юпитером, это
святой знак, представляющий святых или людей, стремящихся к высокой цели. Символ этого знака – стрелок из лука
– наводит на мысль о честолюбии, силе и стремлении к своей, особой цели.
10. Козерог – – подвижный, относящийся к стихии земли знак. Он связан с рабочими низкой квалификации и
управляется Сатурном. Символом его является крокодил, указывающий на то, что эти люди могут жить в низких, нечистых местах, и в то же время он внушает уважение к их силам. Влияние Сатурна указывает на медлительность передвижения, обязательность и на силу влияния на других.
11. Водолей – – воздушный, фиксированный знак, управляемый Сатурном. Женщина, несущая кувшин, является его символом, указывающим, что люди, рожденные под влиянием этого знака, служат другим или несут тяжелую
ношу. Водолей вызывает интерес к мистическим вещам, он неустойчив или весел, эксцентричен по характеру.
12. Рыбы – – это водяной, брахманический знак, управляемый благочестивым Юпитером. Его символ – две
рыбы, плывущие в противоположных направлениях. Этот знак связан с такими понятиями, как интоксикация, нерешительность, жертва и спасение.
Знаки с нечетными номерами (Овны, Близнецы и т.д.) – мужские, положительной природы; с четными (Телец,
Рак и т.д.) – женские, отрицательной природы. Знание о природе каждого знака полезно при оценке того, как каждая
из планет будет действовать, располагаясь в определенном знаке.
Например, допустим, Юпитер находится в знаке Тельца. Мы уже знаем, что Юпитер – религиозная планета,
связанная также с доходами и учительством. И мы знаем, что Телец связан со стихией земли и управляется чувственной Венерой. Таким образом, возможно, человек, рожденный с Юпитером в знаке Тельца, будет зарабатывать деньги,
преподавая какую-либо философскую доктрину в ее практическом, земном воплощении; например, он или она могут
стать доктором, поддерживающим праведность посредством поддержания чистого, здорового образа жизни. Это может быть особенно верно, если Юпитер в Тельце оказывает влияние на 10-й дом гороскопа (дом рода занятий). Если
Юпитер в Тельце располагается в 1-м доме, то это будет личным кредо такого человека, так как 1-й дом управляет
личным поведением. Если Юпитер в Тельце занимает 5-й дом, то человек может иметь ребенка с такими наклонно6

стями. Если Юпитер в Тельце занимает 8-й дом, человек может интересоваться психологическими и мистическими
эффектами такого образа жизни.
В общем нам следует знать характер каждой планеты, дома и знака. Путем комбинации представлений, символизируемых каждой планетой, домом и знаком, мы достигнем истинного истолкования интересующего нас гороскопа.

ГЛАВА 2. КАК СОСТАВИТЬ ВАШ ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОСКОП
Составление гороскопа – это не очень трудная задача. Но она требует определенного знания математики, внимания к деталям, и человек должен дважды проверить все расчеты. Если вы найдете, что следующие страницы слишком трудны для вас, то вы можете прибегнуть к услугам обществ, которые составят гороскоп для вас. Имеются также
компьютерные программы, которые в том случае, если вы располагаете компьютером, проделают за вас все вычисления. Вы можете также написать нам по адресу, указанному на первой и последней страницах нашей книги, и мы проведем для вас вычисления или порекомендуем вам место, куда вы могли бы обратиться за помощью. Но если вы хотите стать астрологом, вы должны уметь составить себе гороскоп сами. И есть определенное удовольствие в составлении гороскопа. Сначала мы находим восходящий знак, затем выясняем местонахождение каждой планеты, и в то время, как таблица развертывается перед вами, вы узнаете радость обнаружения сильных и слабых сторон своей таблицы.
Кроме того, волнует процесс обнаружения действия различных планетных периодов. Итак, если вы не располагаете
еще своим собственным процветающим астрологическим бизнесом, когда приходится вычислять четыре или пять
таблиц за день, займемся пока вычислениями, относящимися к вам самим.
Вам необходимо располагать следующей информацией: дата рождения, место рождения, точное время рождения.
Точное время рождения обычно проставлено в документе, удостоверяющем рождение. Приблизительного знания о времени рождения недостаточно. Вы должны знать действительное время рождения с точностью до пяти минут.
Правда, имеются методы, с помощью которых можно определить неизвестное вам время рождения, но я предпочитаю
иметь дело с таблицами, рассчитанными на основе данных о времени рождения, известных наверняка; в противном
случае слишком большое число допущений уничтожает научную сторону истолкования и, работая с ошибочно составленным гороскопом, вы можете лишь напрасно потратить время и силы.
Для составления гороскопа необходимы следующие книги:
•
•
•

•

«Изменения времени в США» (или в мире). Автор этой книги Doris chase Doane, и найти ее можно в любом астрологическом магазине или же через нас, написав по адресу, указанному в начале книги.
«Широты и долготы для США» (или для всего мира). Эта книга издана Американской федерацией астрологов; ее
можно найти так же, как и предыдущую.
«Эфемериды». Эта книга содержит сведения о положении планет в небе. Я рекомендую Rosicrucian на 1900–2000
годы, вычисленные на момент полуночи. В этой книге есть точные Айянамсы (этот термин объясняется ниже)
для каждого месяца каждого года нашего столетия.
«Таблицы домов». Эта книга необходима для определения восходящего знака. Я рекомендую Rosicrucian tables.

Обычно можно получить эти книги в любом астрологическом книжном магазине, или же через нас, написав по
нашему адресу.
Если вы располагаете этой литературой и вышеуказанпой информацией, вы можете начать ваши расчеты.
Во-первых, вы должны преобразовать время рождения в величину СМВ (среднее местное время) и в СВГ (среднее
время по Гринвичу). Используя первую из указанных книг, найдите данные о том, соблюдалось ли «летнее время» в день
и в месте рождения. Если «летнее время» действовало, вычтите 1 час из времени рождения. Затем возьмите книгу, содержащую данные о широтах и долготах. Для каждого города любого штата и страны там даны значения широты и долготы;
выпишите широту и долготу места рождения. Следующей за значениями широт и долгот будет колонка, озаглавленная
«Изменения СМВ в зависимости от значения стандартного времени». Она подскажет вам, какое количество минут следует прибавить или отнять от времени рождения. Сделайте это. Теперь у вас есть величина СМВ.
Пример расчета СМВ. Человек родился 20 января 1951 года в Энглевуде, Нью-Джерси, в 7:13 утра. Справившись по книге «Изменение времени», мы найдем, что в 1951 году в Нью-Джерси «летнее время» соблюдалось с 29 апреля (начиная с 2:00 утра) до 30 сентября (закончилось в 2:00 утра). Таким образом, «летнее время» не действовало в
то время, когда родился этот человек, поэтому мы не вычитаем час. Затем, справившись по книге широт и долгот, мы
найдем, что Энглевуд, Нью-Джерси, имеет широту 73°W58' и долготу 40"N53'. Заметим значение широты и долготы и
в следующей колонке найдем изменение величины СМВ, которое указано как плюс 4 минуты 8 секунд (округлим до
4 минут). Мы прибавим эти 4 минуты ко времени рождения и получим результат: значение СМВ равно 7:17 утра.
Расчет СВГ. Мы все еще держим в руках книгу, содержащую значения широт и долгот. Справа от колонки
«Изменение СМВ» мы найдем колонку «Разница времени между СВГ и СМВ». Это означает, что вы прибавляете или
вычитаете определенное количество часов и минут для того, чтобы узнать время рождения по Гринвичу. Если место
рождения находится к западу от Гринвича, вы должны прибавлять какое-то количество времени. Если оно находится
восточнее Гринвича, то вы должны будете вычесть определенное количество времени из значения СМВ. Книга, содержащая данные о широтах и долготах, говорит нам, что для Энглевуда, Нью-Джерси, нам следует прибавить 4 часа
и 56 минут к СМВ. Это значит, что СВГ в нашем примере будет 7:17 до полудня + 4.56 = 12:13 после полудня.
Итак, СВГ = 12:13 после полудня.
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Теперь у нас есть данные о дате рождения, долготе и широте места рождения и о значениях СМВ (среднего местного времени) и СВГ (среднего времени по Гринвичу). Теперь мы вычислим восходящий знак для данного гороскопа.
Определение градуса восхождения (восходящего знака). Для получения окончательного звездного времени
нам необходимо сложить четыре цифры, затем мы обратимся к книге, содержащей таблицы домов. Первую цифру мы
получим из астрономических таблиц, поэтому возьмите ваши эфемериды. Позвольте нам продолжать вычисления на
нашем примере. При определении восходящего знака мы используем СМВ, полученное нами ранее, – 7:17 утра 20 января 1951 г.
Поэтому найдите в ваших астрономических таблицах январь 1951 года и обратитесь к колонке, озаглавленной
«ST». Это означает «звездное время». Вы найдете там три величины. Теперь складываем эти четыре цифры вместе:
1-я величина
20 января 1951 года = ST =
2-я величина
Вы прибавите к первой величине количество часов и минут,
прошедшее с полуночи до вашего СМВ (с полуночи до СМВ
прошло 7 часов 17 минут)
3-я величина
Вы прибавите к этим величинам 10 секунд на каждый час предыдущей 2-й величины (10 секунд на каждый час 7 часов 17
минут). Это составит 73 секунды = 1 минута 13 секунд
4-я величина
Прибавляем к предыдущей величине 10 секунд на каждые 15°
долготы к западу от Гринвича. Если место рождения восточнее
Гринвича, то складываем величины 1, 2, 3 вместе и вычитаем
10 секунд на каждые 15° долготы к востоку от Гринвича. В гороскопе, взятом для примера, Энглевуд, Нью-Джерси, находится в 74° к западу (почти пять раз по 15°), и таким образом
четвертая величина приблизительно равна 49°.

Часы
07

Минуты
54

Секунды
16

07

17

00

01

13 (73)

49

Теперь запишем эту величину в привычном для нас виде:
1
2
3
4
Итого

Часы
07
07

Минуты
54
17
01

14

72

Секунды
16
00
13
49
78

78 секунд = 1 минуте 18 секундам
Итого: 14-73-18
Снова упростим: 73 минуты = 1 часу 13 минутам
Итого: 15-13-18
Окончательная величина, полученная нами, равна
15 часам 13 минутам и 18 секундам.
Эта окончательная величина называется окончательным звездным временем.
Когда вы получите окончательное звездное время, вы запишете его и возьмете книгу, озаглавленную «Таблицы
домов». Найдите широту, соответствующую месту рождения. В нашем примере широта = 40°N53', которую я округлил до 41°N (если широта находится между градусами, вам следует составить пропорцию и найти градус восхождения
в соответствии с ней; я объясню это позднее, после того как мы найдем интересующий нас градус восхождения). Теперь вы открыли ваши «Таблицы домов» на соответствующей широте. Вы увидите слева с краю страницы столбец,
озаглавленный «ST». Это означает «звездное время»; наше звездное время равно 15-13-18, поэтому смотрим под значением 41°N на той странице, где мы можем найти это время.
Не все значения звездного времени указаны в таблице непосредственно. Например, мы видим в столбце звездного времени величину 15-10-13, а ниже ее – 15-14-16. Наше окончательное звездное время находится где-то между
этими величинами. Под столбцом для 41°N мы видим соответствующие значения градуса и минуты: 26-08 Козерога и
27-20 Козерога. Итак, интересующий нас градус восхождения находится где-то между этими двумя значениями.
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Для нашего примера:
Звездное время
15-10-13
15-14-16

Широта 40°N
(Козерог)
26 57
28 89

Широта 41°N
(Козерог)
26 08
27 20

Широта 42°N
(Козерог)
25 17
26 28

Сейчас мы знаем, что наше окончательное звездное время находится где-то между двумя указанными значениями
звездного времени, и ему соответствуют 26° или 27° Козерога. Чтобы найти точное значение, мы должны проделать некоторые математические расчеты. Я использую метод пропорции. Давайте познакомимся с этим методом, так как он понадобится нам и при вычислении степени восхождения, а также для определения положения каждой планеты.
Наше окончательное звездное время находится где-то между двумя значениями, указанными выше. Мы используем форму записи звездного времени, указывающую количество часов, минут и секунд. Мы знаем, сколько времени
прошло между двумя моментами звездного времени, указанными в таблице домов, и мы можем вычислить, какую долю от этого времени занимает время, прошедшее до нашего окончательного звездного времени. Вот эти вычисления:
от 15 часов 10 минут 13 секунд до 15 часов 14 минут 16 секунд прошло 4 минуты 3 секунды. Запишем это проще: как
243 секунды. Это общее количество звездного времени, прошедшее между двумя указанными в таблице моментами.
Теперь возьмем величину звездного времени, вычисленную нами ранее. Это 15 часов 13 минут 18 секунд. От
первого момента звездного времени (15 часов 10 минут 13 секунд) до нашего звездного времени (15 часов 13 минут 18
секунд) прошло 3 минуты 5 секунд или 185 секунд. Итак, отношение, полученное нами: 185 секунд прошло из 243-х.
Теперь вычислим, сколько градусов Козерога заключено между двумя величинами в столбце «41°N». Величина угла
между 26°08' и 27°20' равна 1°12'. Так как 1° равен 60', то эту величину можно записать как 72'. Теперь мы имеем три
из четырех величин нашей пропорции, так что легко можем найти четвертую величину. Напомним, что в общем виде
пропорция записывается так:
А/В = C/D или A.D/B = С. Так же выглядит и наше соотношение: 185/243 = Х/72 или 185.72/243 = Х
отсюда Х = 55.
Мы узнали, насколько отличается угол восхождения от первой величины - 26°08' Козерога. Прибавив эти 55' к
26°08', получим величину, равную 27°03' Козерога. Это восхождение, соответствующее окончательному звездному
времени 15-13-18. Другими словами, мы видим по таблице, что для окончательного звездного времени 15-10-13 при
41°N величина восхождения равна 26°08' Козерога. И мы видим, что для 15-14-16 при 41°N величина восхождения
равна 27°20' Козерога. Но наше окончательное звездное время находится между двумя моментами времени, указанными в таблице, поэтому и величина восхождения в нашем случае должна быть между значениями восхождения, указанными в таблице. Поэтому мы составим пропорцию. Если мы знаем, насколько удалено вычисленное нами звездное
время от первого из двух, указанных в таблице, то узнав, насколько эти два указанных момента отделены один от другого, мы составляем пропорцию и выясняем, насколько далеко от первого из двух указанных в таблице градусов восхождения должен быть наш градус восхождения. Прибавив это удаление к первому из двух указанных в таблице градусов восхождения, мы узнаем восхождение, соответствующее нашему окончательному звездному времени.
Я знаю, что если вы не имели прежде дела с пропорциями, то поначалу это будет трудно, но если вы рассчитаете пять-десять таблиц, то это уже не составит для вас труда. Теперь до определения градуса восхождения остался один
очень важный шаг к вычислению градуса восхождения. Так как наши астрономические таблицы рассчитаны в соответствии с тропической системой астрологии, то чтобы получить необходимый нам градус восхождения, мы должны
вычесть величину айянамсы из градуса восхождения, найденного нами ранее. Мы должны вычитать айянамсу и из
всех величин, характеризующих позиции планет. Вы найдете айянамсу на каждой странице эфемерид Rosivrucian.
Для января 1951 года дана величина айянамсы, равная 23°10'. Вычтем айянамсу из градуса восхождения. В нашем примере градус восхождения равен 27°03' Козерога.
Вычитаем: 27-03 – 23-10 = 3°53' Козерога (если необходимо, запишите это как 26°63').
Итак, 3°53' – это окончательно полученный нами градус восхождения или, иначе говоря, степень восхода знака
в гороскопе, взятом нами для примера. Нарисуйте таблицу гороскопа и напишите «3°53' Козерога» в месте, отведенном для восходящего знака. Напишите «знак Водолея» во 2-м доме, «Рыбы» в 3-м доме и т.д.
Примечание. Если место рождения находится между двумя широтами, составьте другую, уточняющую пропорцию. Пусть место рождения находится под 41°20' N; тогда 20' – это 1/3 между 41°N и 42°N. Найдите разность между
величинами, соответствующими 41°N и 42°N, и прибавьте 1/3 этой разницы к окончательно полученной вами величине восхождения, соответствующей 41°N. При этом вы должны иметь определенное чутье, которое подскажет вам, необходимы ли небольшие уточнения. Другой совет: во время вычислений, когда вы имеете дело со звездным временем,
помните, что день содержит 24 часа, час – 60 минут, минута – 60 секунд. Когда же вы имеете дело с градусами, минутами и секундами, то имейте в виду, что в каждой минуте – 60 секунд, в каждом градусе – 60 минут, но в каждом знаке – только 30 градусов.
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Гороскоп для нашего примера:
Теперь, если вы рассчитали градус восхождения и расставили в гороскопе знаки, вы начинаете
вычислять позиции девяти планет. Вычисление позиций девяти планет легче, чем нахождение величины
восхождения. Позиции планет указаны в эфемеридах
для дня, месяца и года, интересующих нас. Откройте
таблицы на том месте, где есть дата 20 января 1951
года. Так как в астрономических таблицах планеты
перечисляются в соответствии со временем по Гринвичу, то для определения позиций планет мы будем
пользоваться СВГ, а не СМВ. СВГ гороскопа, взятого
для примера, 12:13 после полудня.
Если вы, как и мы в этом примере, используете
астрономические таблицы, составленные на момент
полуночи, вы видите, что позиции планет указаны в
соответствии с тем, где они были в момент полуночи, в начале данных суток и в момент полуночи при начале следующих суток. В нашем примере, как вы видите, в колонке, соответствующей Солнцу, указано, что в субботу 20 января 1951 года Солнце занимало позицию 29°06'54" Козерога; я округляю эту величину до 29°07'. Это соответствует положению Солнца в полночь по СВГ (полночь означает точное начало суток субботы, 20-го). Мы можем также видеть,
что Солнце в начале следующих суток расположено в 0°07'57" Водолея, я округляю эту величину до 0°08'.
СВГ для нашего гороскопа-примера равно 12:13 после полудня. Мы знаем позицию Солнца в предыдущую и в
следующую полночь, и нам опять придется составить пропорцию для того, чтобы найти позицию Солнца, точно соответствующую интересующему нас времени. Я сделаю это так.
Каждые сутки содержат 24 часа или 1440 минут. Вычислим, сколько минут из этого количества прошло и запишем это в виде дроби. Например, наше СВГ равно 12:13 дня. Значит, с момента предыдущей полуночи прошло 720 плюс
13 минут. Целые сутки содержат 1440 минут. Следовательно, искомая дробь будет: 733/1440. Это соотношение показывает нам, какая часть суток прошла до момента рождения; мы используем эту дробь для определения позиций девяти
планет. Мы знаем, какая часть интересующих нас суток уже прошла в Гринвиче, а из астрономических таблиц мы видим,
сколько проходит каждая планета за целые сутки. Например, Солнце прошло за сутки от 29°07' Козерога до 0°08' Водолея, т.е. его путь составил 61 минуту. Составив пропорцию, мы найдем, сколько прошло Солнце за часть суток, прошедшую с полуночи до 12 часов 13 минут. И если мы прибавим величину пройденного им пути к величине, выражающей
его позицию в предыдущую полночь, то мы найдем точное положение Солнца в 12:13 этого дня. Затем, чтобы получить
точное положение Солнца в соответствии со звездной системой, вы должны вычесть величину айянамсы.
Пример:
733 (прошло минут)
------------------------------------------------1440 (количество минут в одних сутках)

=

X (путь, пройденный Солнцем)
--------------------------------------61 (путь, проходимый Солнцем за одни сутки)

X = 31, то есть Солнце с момента полуночи сместилось на 31 минуту. Прибавим эту величину к местоположению Солнца в предыдущую полночь: 29°07' + 31' + 31' = 29°38' Козерога. Теперь вычтем айянамсу, которая для января
1951 года равна 23°10': 29°38' – 23°10' = 6°28' Козерога.
Позиция Солнца – 6°28' Козерога; запишите это значение в таблицу (это будет 1-й дом, так как Козерог является восходящим знаком). Мы продолжаем вычисление позиций планет. Определение градуса, в котором находится Луна, особенно важно, так как исходя из этой величины мы должны будем найти даты действия планетных периодов.
Как и ранее, в вычислениях, связанных с Солнцем, мы используем пропорции, включающие в себя время, прошедшее
с предыдущей полуночи. Давайте найдем позиции Луны на 20 и 21 января 1951 года.
Луна в полночь 20 января – 23°27' Близнецов.
Луна в полночь 21 января – 05°28' Рака.
Каждый знак содержит 30°; Луна за 24 часа проходит 12° и 1 минуту. Это означает, что Луна за эти сутки проходит 721 минуту. Итак, снова составим пропорцию:
733 (прошло минут)
----------------------------------------1440 (количество минут в сутках)

=

X (на столько сместилась Луна)
--------------------------------------721 (движение Луны за сутки)

X = 367 минут или 6°07'. Этот путь прошла Луна с полуночи до нашего СВГ. Прибавим 6°07' к положению Луны в предыдущую полночь.
Луна в предыдущую полночь: 23°27' Близнецов
Смещение Луны: 6°07'
23°27' + 6°07' = 29°34' Близнецов
Вычтем айянамсу: 29°34' – 23°10'
Точное положение Луны – 6°24' Близнецов
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Запишите эти сведения о Луне в 6-й дом таблицы, где находится знак Близнецов.
Так же, как мы нашли позиции Солнца и Луны, найдите точное положение всех девяти планет и отметьте их в
вашей таблице. После этого таблица должна выглядеть так:
При вычислении позиций планет будьте внимательны, выписывая позиции планет из соответствующей колонки в таблице, проверяйте, под каким
знаком расположена планета. Иногда посреди колонки знак изменяется, так что, если вы просто
смотрите на знак вверху страницы, вы можете ошибиться. Обратите внимание также и на то, что при
вычитании айянамсы вы обычно переходите назад, к
предшествующему знаку.
Например, если вы определили, что планета
находится в 11° Водолея, а затем вычитаете айянамсу, приблизительно 23°, то результат вычитания
окажется в предшествующем Водолею знаке, в Козероге. В таких случаях легче считать, прибавив 30°
к уменьшаемому; так, 11° Водолея станут 41° Козерога. После вычитания 23° айянамсы получаем позицию этой планеты – 18° Козерога.
Обратите внимание также на значок под надписями «Сатурн» и «Раху». Это означает, что эти планеты в момент
рождения двигались в обратном направлении. Если планета движется в обратном направлении, то вы увидите в эфемеридах букву «R», и вы увидите букву «D», если планета находится в прямом движении. Заметьте также, что Кету
всегда находится в 180° от Раху, в 7-м по порядку доме, считая от Paxу.
СОСТАВЛЕНИЕ ТАБЛИЦЫ «НАВАМСА»
Слово «навамса» означает «девятая часть». Гороскоп имеет несколько разделов или «амс», и отдельные гороскопы составляют для каждой «амсы», из которых шестнадцать являются главными. Таблица рождения называется
таблицей «раси», а отдельная таблица, которая составляется из 1/9 частей таблицы «раси», называется «таблицей навамса». Серьезное изучение таблицы «навамса» позволяет обнаружить множество деталей в гороскопе; древний текст
констатирует это так: graham amsakam balam – «силы планет могут быть определены исходя из позиций в отдельных
таблицах».
Я думаю, что астролог должен сосредоточиться на искусстве понимания таблицы «раси», исходной таблицы
рождения, потому что в ней можно найти всю информацию. Автор не считает себя достаточно квалифицированным
для того, чтобы говорить о сложных вещах, связанных с таблицами, составленными на основе разделов; да и не многие люди современной эпохи имеют интеллект, позволяющий читать шестнадцать таблиц одновременно. Углубляться
в подразделы таблиц не слишком необходимо, тщательного анализа таблиц «раси» и небольшого обсуждения «навамсы» будет вполне достаточно.
В таблице «навамса», как и в таблице «раси», можно найти сведения, касающиеся внешнего облика человека, его
финансовых дел и т.д. Но она особенно полезна при обсуждении вопросов, относящихся к его семейным делам и к характеру его партнера по браку. Согласно некоторым текстам, в этом состоит главное назначение таблицы «навамса».
Исходя из состояния 1-го дома таблицы «навамса» можно рассказать о характере супруга. Следует учитывать
позиции планет в таблице «навамса» и тогда, когда оценивается сила и слабость планет в таблице рождения. Скажем,
если человек имеет Марс в его собственном знаке Овнах в таблице «раси», и при этом Марс находится в своем собственном знаке Скорпионе в таблице «навамса», то вы знаете наверняка, что влияние Марса в таблице благоприятно. А
если положение Марса в таблице «раси» среднее между благоприятным и пагубным, но в таблице «навамса» он слаб,
то это означает, что воздействие Марса будет пагубным.
Таблица «навамса» составляется, исходя из 1/9 части каждого знака, в котором в таблице рождения расположена планета или восходящий знак. Разделение таблицы на девять частей достигается путем разделения восходящего
или другого знака в таблице «раси» на части по 3°20' каждая (так как знак содержит 30°). Таблица, приведенная ниже,
поможет вам при составлении таблицы «навамса».
Эту таблицу следует читать следующим образом: если планета расположена в 12°21' Стрельца, то в таблице
«навамса» она находится в знаке Рака. Вы узнаете это так: вы видите строчку, обозначенную «Стрелец», и двигаетесь
по ней до 4-го столбца, обозначенного 10°00' – 13°20', так как планета находится внутри именно этой части, амсы.
Посмотрите снова на таблицу, взятую нами для примера. Восходящий знак – 3°53' Козерога. Это приходится на вторую навамсу Козерога, которая является навамсой Водолея. Нарисуйте таблицу, где восходящий знак Водолей. В гороскопе, взятом нами для примера, в разделах навамсы Солнце и Юпитер будут в 1-м доме в Водолее, Сатурн во 2-м
доме, Раху в 5-м, Меркурий и Венера в 6-м доме и т.д.
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Знак
Овны
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

00°00´ 03°20´
Овны
Козерог
Весы
Рак
Овны
Козерог
Весы
Рак
Овны
Козерог
Весы
Рак

03°20´ 06°40´
Телец
Водолей
Скорпион
Лев
Телец
Водолей
Скорпион
Лев
Телец
Водолей
Скорпион
Лев

06°40´ 10°00´
Близнецы
Рыбы
Стрелец
Дева
Близнецы
Рыбы
Стрелец
Дева
Близнецы
Рыбы
Стрелец
Дева

10°00´ 13°20´
Рак
Овны
Козерог
Весы
Рак
Овны
Козерог
Весы
Рак
Овны
Козерог
Весы

13°20´ 16°40´
Лев
Телец
Водолей
Скорпион
Лев
Телец
Водолей
Скорпион
Лев
Телец
Водолей
Скорпион

16°40´ 20°00´
Дева
Близнецы
Рыбы
Стрелец
Дева
Близнецы
Рыбы
Стрелец
Дева
Близнецы
Рыбы
Стрелец

20°00´ 23°20´
Весы
Рак
Овны
Козерог
Весы
Рак
Овны
Козерог
Весы
Рак
Овен
Козерог

23°20´ 26°40´
Скорпион
Лев
Телец
Водолей
Скорпион
Лев
Телец
Водолей
Скорпион
Лев
Телец
Водолей

26°40´ 30°00´
Стрелец
Дева
Близнецы
Рыбы
Стрелец
Дева
Близнецы
Рыбы
Стрелец
Дева
Близнецы
Рыбы

Таблица «навамса» гороскопа, взятого нами для примера.
Заметьте, что в таблице «навамса» не приводятся значения градусов. В таблице «навамса» вы
также не учитываете аспекты (влияния) планет друг
на друга. Вы просто отмечаете силу или слабость
каждой планеты (например, Марс находится в своем
знаке). Принимайте во внимание силу и слабость
планет в навамсе, когда вы разбираете таблицу рождения в целом. Вы можете также давать дополнительные предсказания на каждый планетный период
(даша) посредством оценки позиции планеты в навамсе. Например, в течение подпериода Венеры человек, чей гороскоп взят нами для примера, столкнулся с болезнями, страдал вследствие общественного обсуждения каких-то вопросов и путешествовал за границу (Венера в 6-м доме символизирует
болезни, врагов, чужие земли и т.д.).
После составления таблицы рождения «раси» и таблицы «навамса» мы перейдем к определению тех планетных
периодов (даш), которые приходятся на жизнь данного человека. Перед тем как начинать серьезное обсуждение гороскопа, нам необходимы таблица рождения, таблица «навамса» и сроки планетарных периодов.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАТ ПЛАНЕТНЫХ ПЕРИОДОВ
Чтобы определить время, когда в жизни человека действуют различные главные периоды и подпериоды, прежде всего посмотрите на точный градус и минуту, в которых находится Луна в таблице рождения. В нашем гороскопепримере Луна находится в знаке Близнецов в 6°24'. Выпишем эту величину. Зная положение Луны и обратившись к
таблице, помещенной ниже, вы можете определить, какой планетный период действовал при рождении человека и какие планетные периоды приходятся на дальнейшую жизнь человека. Даши (планетные периоды) вычисляются в соответствии с той звездой (иначе – накшатрой или лунным знаком), под которой находилась Луна в момент рождения человека. Каждая звезда управляется определенной планетой. Вы можете видеть, что согласно таблице в гороскопепримере Луна находится под звездой, именуемой Мригашира. Мригашира управляется Марсом. Таким образом, человек родился в период Марса или, можно сказать, период Марса действовал в момент его рождения. За ним последует
период Раху, затем период Юпитера, период Сатурна, период Меркурия и т.д.
Вычисляя, как много Луна прошла через область той звезды, под которой она находилась в момент рождения,
мы можем составить пропорцию и затем найти, какая часть главного периода уже прошла, и таким образом определить, сколько дней главного периода прошло к моменту рождения. В гороскопе-примере Луна находится в 6°24' Близнецов, под звездой Мригашира. Мригашира занимает область от 23°20' Тельца до 06°40' Близнецов. Общая продолжительность области каждой звезды – 13°20' или 800 минут. В нашем гороскопе-примере Луна находится в 6°24' Близнецов, что означает, что она уже прошла 13°04'. Иначе говоря, это означает, что Луне осталось идти под звездой Мригашира всего 16'.
Таким образом, вы можете составить пропорцию: Луна прошла 13°04' = 784 мин. 800 мин. или же взяв остаток, – 14 мин. 800 мин. (от наборщика: к сожалению, в оригинале именно так и было напечатано). Как мы можем узнать из следующей таблицы, главный период Марса, с которого начинается гороскоп, взятый для примера, продолжается 7 лет или 2520 дней (так как мы используем систему, один год в которой продолжается 360 дней; эту систему
подтверждает ведический текст Шримад Бхагаватам как основанную на периоде годового обращения Солнца).
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Итак, теперь мы можем составить следующую пропорцию:
16 (остаток пути Луны под данной звездой)
------------------------------------------------------ =
800 (общая величина области звезды)

X (осталось дней периода Марса)
---------------------------------------------------------2520 (общее количество дней в периоде Марса)

Используя систему с 360 днями в году, мы считаем каждый месяц имеющим 30 дней. День рождения в нашем
гороскопе-примере – 20 января 1951 г. Это означает, что человек был в периоде Марса с 20 января по 9 марта 1951 г.
Так как за главным периодом Марса всегда следует 18-летний период Раху, человек был в главном периоде
(иначе – махадаша) Раху с 10 марта 1951 г. до 9 марта 1969 г. Затем следует 16-летний период Юпитера, действующий
с 10 марта 1969 г. по 9 марта 1985 г. Главный период Сатурна продолжается с 10 марта 1985 г. по 9 марта 2004 г., затем следует главный период Меркурия.
В приведенной далее таблице содержится информация о звездах, планетах, которыми они управляются, и о тех
главных периодах, которые соответствуют каждой звезде.
Звезды
1. Ашвини
2. Бхарани
3. Криттика
4. Рохини
5. Мригашира
6. Аридра
7. Пунарвасу
8. Пушья
9. Ашлеша

Правители
периодов

10. Магха
11. Пурвапхалгуни
12. Уттарапхалгуни
13. Хаста
14. Читра
15. Свати
16. Висакха
17. Анурадха
18. Джиешта

19. Мула
20. Пурвашадха
21. Уттарашадха
22. Шравана
23. Дханишта
24. Сатабиша
25. Пурвабхадрапада
26. Уттарабхадрапада
27. Ревати

Кету
Венера
Солнце
Луна
Марс
Раху
Юпитер
Сатурн
Меркурий

Продолжительность
периодов
7 лет или 2520 дней
20 лет или 7200 дней
6 лет или 2160 дней
10 лет или 3600 дней
7 лет или 2520 дней
18 лет или 6480 дней
16 лет или 5760 дней
19 лет или 6840 дней
17 лет или 6120 дней

Пользуясь этой таблицей, определите, под какой звездой находится Луна, и затем определите планетные периоды. Например, если человек рожден в момент, когда Луна находилась в 9° Козерога, то Луна будет находиться под
звездой Уттарашадха, управляемой Солнцем, и, таким образом, в момент рождения этого человека останется несколько месяцев из 6-летнего периода Солнца. Теперь, имея в своем распоряжении надлежащим образом составленную
таблицу рождения, таблицу «навамса», даты планетных периодов, мы можем перейти к изучению гороскопа и взглянуть на человека и его судьбу.

ГЛАВА 3. ПЛАНЕТЫ В ЗНАКАХ ЗОДИАКА
После составления гороскопа обратите внимание на расположение планет в различных знаках. В то время как
планеты движутся по орбитам вокруг вселенной, проходя через двенадцать знаков, их позиции становятся сильнее
или ослабевают. В одном из знаков планета будет экзальтирована, иначе говоря, она будет способна полностью проявлять свои благотворные энергии. Положение планеты будет достаточно сильным, если она находится в своем собственном знаке. Планета будет сильна, если она находится в дружественном ей знаке. В нейтральном знаке ее влияние
будет средним. Находясь во враждебном знаке, любая планета будет оказывать плохое воздействие, и присутствие
планеты в ее слабейшем знаке указывает на значительное количество страданий.
Семь главных планет являются хозяевами, правителями двенадцати знаков. Изучить, какой знак управляется
каждой из планет, – это одна из первых вещей, которую должен выполнить начинающий астролог. Эта информация
приведена ниже:
Марс – хозяин или правитель
Венера – хозяйка или правитель
Меркурий – хозяин
Луна – хозяйка
Солнце – хозяин
Меркурий – хозяин
Венера – хозяйка
Марс – хозяин
Юпитер – хозяин
Сатурн – хозяин
Сатурн – хозяин
Юпитер – хозяин

Овнов
Тельца
Близнецов
Рака
Льва
Девы
Весов
Скорпиона
Стрельца
Козерога
Водолея
Рыб

На следующих страницах мы подробно остановимся на описании планет при их нахождении в двенадцати различных знаках. В таблице, приведенной ниже, дан краткий перечень особых расположений планет, на такие расположения вам следует обращать внимание немедленно. Таблица содержит также значения градусов, в которых положение
планеты наиболее или наименее благоприятно.
Например, если Юпитер находится в 5° Рака, то его позиция является сильнейшей из всех занимаемых им в его
движении по орбите вокруг вселенной, а когда он находится в 5° Козерога, он претерпевает наибольшее ослабление.
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Планета
Солнце
Луна
Марс
Меркурий
Юпитер
Венера
Сатурн
Раху
Кету

Экзальтирующий
знак
Овны (10°)
Телец (3°)
Козерог (28°)
Дева (15°)
Рак (5°)
Рыбы (27°)
Весы (20°)
Телец
Скорпион

Собственный
знак
Лев
Рак
Овны, Скорпион
Близнецы, Дева
Стрелец, Рыбы
Телец, Весы
Козерог, Водолей
Водолей
Лев

Ослабляющий
знак
Весы (10°)
Скорпион (3°)
Рак (28°)
Рыбы (15°)
Козерог (5°)
Дева (27°)
Овны (20°)
Скорпион
Телец

В процессе чтения нескольких следующих глав вы сможете проверить правильность ваших расчетов. Если расчеты говорят, что Солнце находится в 10° Льва в 10-м доме, а на практике вы видите, что человек не обладает ни качествами Солнца в знаке Льва (способности к лидерству, здоровье и т.д.), ни качествами Солнца в 10-м доме (профессиональный статус), то в составление гороскопа могла вкрасться ошибка. Вам также будет интересно сопоставить ваш
собственный гороскоп и те влияния, что описаны на следующих страницах.
В этом месте необходимо сделать особое замечание. Когда планета находится в ослабляющем знаке (например,
Юпитер в Козероге), то, возможно, что определенные совпадения в таблице аннулируют ослабляющее влияние этого
знака. Если ослабевающее влияние на планету аннулируется, то ее зловещее, несущее беду воздействие прекращается.
Некоторые тексты говорят, что при этом планета может действовать, как если бы она находилась в экзальтации. Это,
однако, наблюдается редко. Мой товарищ Эндри Лоуренс, превосходный астролог, согласен со мной в том, что если
ослабевающее влияние уничтожается, то действие планеты становится или нейтральным, или слабо отрицательным.
Наиболее важные из расположений, уничтожающие ослабляющее влияние знаков, приведены ниже:
1) если ослабленная планета находится в квадранте (то есть в 1, 4, 7 или 10-м доме), считая от восходящего знака или от Луны;
2) если хозяин того знака, в котором расположена ослабленная планета, находится в квадранте от восходящего
знака или от Луны;
3) если планета, экзальтируемая в том знаке, в котором располагается ослабленная планета, находится в квадранте от восходящего знака или от Луны (например, Юпитер ослаблен в Козероге; если Марс находится в квадранте
от Луны или восходящего знака, то влияние, ослабляющее Юпитер, аннулируется, пропадает);
4) если ослабленная планета находится в экзальтирующем знаке в таблице «навамса».
СОЛНЦЕ В ДВЕНАДЦАТИ ЗНАКАХ
Солнце в знаке Овнов
Солнце находится в полной силе или, иначе говоря, в экзальтации, когда располагается в знаке Овнов. Или в
уме, или в действиях данного человека проявятся качества, символизируемые Солнцем. Солнце представляет глубину
и искренность души, посещение торжественных церемоний и жертвоприношений, например, храмовых служб. Солнце
символизирует зрение, так как оно источник света для мира. Человек с Солнцем в Овнах может обладать развитой духовной интуицией, или же он может видеть наличие широких возможностей для совершенствования жизни людей.
Солнце символизирует также политические круги. Человек может зарабатывать деньги на государственной службе,
может чувствовать себя лидером, чувствовать, что он рожден для величия.
Солнце символизирует также физическое тело. Данные люди обычно предприимчивы в деятельности, направленной на удовлетворение своих чувств, они чрезвычайно деятельны или навязывают свою волю другим, им необходимо, чтобы их цель включала какое-то материальное достижение. Овны – огненный знак, управляемый Марсом, планетой соперничества, а поэтому человек с Солнцем в Овнах описывается как «носящий оружие». Этим подчеркивается, что такой человек будет честолюбив, будет стремиться к славе. Эти люди могут говорить выразительно, энергично, они обладают высокой самооценкой. Овны – подвижный знак, и поэтому такие люди склонны к активному, странническому образу жизни. Им присущи также филантропические, гуманистические наклонности.
Человек с Солнцем в Овнах активен, понятлив, путешествует, многим известен, богат, обладает бойцовскими
качествами, он силен, отмечен ярко выраженными чертами характера, импульсивен, раздражителен, обладает качествами первопроходца, его фортуна переменчива. Это могут быть люди скорее идеалистического, чем материалистического склада. Их характер экспрессивен, тверд, они весьма храбры. Переоценка ими своих сил приводит их порой к
неприятностям. Они могут страдать от перенапряжения.
Солнце в знаке Тельца
Телец – знак, связанный со стихией земли. Он указывает на практический склад характера, на способность
управлять, в известной степени, материальной природой. В своем отношении к жизни они консервативны и реалистичны. Символом Тельца является буйвол, что говорит о немалой решительности, силе и наличии упрямства в характере. С такими людьми может быть нелегко иметь дело в случае, если они раздражены. В работе они упорны, хотя и
несколько медлительны. Так как Телец управляется Венерой, они искушены в житейских делах, обладают сдержан14

ным темпераментом. Они склонны к философии, выступают как миротворцы. Венера символизирует желание, и поэтому эти люди честолюбивы, склонны к сильным переживаниям. Они настойчивы, надежны, хорошо служат. Их
сильно привлекает красивая окружающая обстановка, они любят духи, цветы, приятные запахи, их деятельность может быть связана с этими вещами.
Они обладают музыкальными способностями, любят хорошую пищу и приятные напитки. Они общительны,
понятливы, уверены в себе, склонны волновать противоположный пол своими поступками. Согласно древнему тексту
«Брихат-джатака» эти люди «могут иметь дело с тканями, могут быть искусны в пении или игре на музыкальных инструментах». Солнце в Тельце делает человека осторожным, старомодным, наделяет хорошим чувством юмора и способностью анализа, предшествующего действиям. Они терпеливы, ждут, когда созреют условия, благоприятные для
осуществления их планов. Они могут быть хороши как должностные лица, администраторы, знают толк в приобретении вещей или в управлении собственностью. Иногда эти люди могут иметь болезни сердца, глаз, они могут быть
очень упрямы и эксцентричны. В других случаях они извлекают выгоду, занимаясь коммерческой деятельностью, получив наследство и благодаря удачному браку.
Солнце в знаке Близнецов
Близнецы – положительный, воздушный знак, управляемый разумным Меркурием, символизируемый парой
влюбленных. Естественно, тот, у кого Солнце находится в этом знаке, является веселым, творческим, любящим человеком, обладает способностями в литературе или общении. Они способны искусно работать руками, любят делать более
чем одну вещь одновременно. Эти люди общительны, дружелюбны и вежливы. Обычно они торопливы, экспрессивны и
возбуждены, но так как Близнецы – двойной знак, их настроение подвержено колебаниям. Они хорошо работают там, где
требуется многосторонняя натура, где необходимо взаимодействие между людьми. Ими может овладеть чрезмерный энтузиазм, который, возможно, приведет их к переутомлению, а иногда они страдают от нервных расстройств. Они хотели
бы знать обо всем, они – интересные собеседники, но порой они вмешиваются в чужие дела. Они высоко ценят людей,
которые хорошо осведомлены. Они любят читать и писать, легко поддаются чужому влиянию.
Человек с Солнцем в Близнецах много знает, владеет языками. Они застенчивы, склонны приспосабливаться к ситуации. Они способны зарабатывать деньги и хорошо распорядиться деньгами. Они знают толк в драгоценностях и искусны в сексуальных делах. Вы обнаружите их занятыми трудом, связанным с оперированием фактами и цифрами. Они
ловки, хорошо образованы, скептичны, из них получаются хорошие критики. Они питают интерес к астрологии, медицине и другим наукам. В своих делах с другими людьми они великодушны и обходительны. Им дарованы качества Меркурия: их способности многочисленны, они способны действовать быстро, они разумны и обладают хорошей памятью.
Солнце в знаке Рака
Солнце в этом знаке служит признаком человека, способного быть добрым, искренним, сердечным и указывает
на его любовь к торжественным ритуалам. Этот человек привязан к своему домашнему имуществу или любит жизнь в
окружении природы или в обстановке роскоши. Рак – подвижный и водяной знак, и эти люди имеют способности к
ведению дел с жидкими продуктами или к деятельности, связанной с поездками. Они любят жить близко к воде, купаться, они рады путешествию в тропики или за моря. Человек с Солнцем в Раке очень искренен в своих привязанностях. Эти люди имеют упорный, чувствительный, эмоциональный характер. В процессе принятия ими решений большую роль играют чувства. Эти люди застенчивы, их манеры сдержаны, но они восприимчивы к новым идеям и проницательны. Они обычно понимают, что хорошо и что правильно, но иногда переоценивают свои собственные идеи.
В своей карьере или в своем общественном положении этот человек испытывает взлеты и падения. Это бережливые, консервативного склада люди, добродушно-веселого характера. Они привязаны к дому и семье, любят удовольствия, забавы и развлечения, имеют сильное воображение и хорошую память. Иногда они страдают от желудочных расстройств, слабости пищеварения или запоров. Они богаты, их характер независим. Порой они могут выражаться грубо, но их разум и психические способности достаточно светлы, просто они знают, когда и кого следует воодушевить энергичными выражениями. У них склад характера хороших педагогов, они обладают обостренным чувством истины. Они способны жертвовать своими интересами, работая на благо других. Они страдают от переутомления,
вызванного путешествиями.
Солнце в знаке Льва
Лев – фиксированный, положительный знак, символизируемый львом. Отсюда мы можем заключить, что человек, рожденный с Солнцем во Льве, – деятельный, искушенный во многих делах, претендующий на успех, на видное
положение. Иногда они чрезмерно высокого мнения о себе. Они сильны, но не бестактны. Иногда их воля заставляет
их ум неуклонно следовать их желанию или решению совершить что-либо. Они имеют искреннее сердце и любят участвовать в гуманитарной, филантропической деятельности. Они имеют организаторские способности; вследствие их
умения воодушевить других из них получаются хорошие лидеры.
Они обладают лучшим, чем у большинства людей здоровьем. Они любят посещать горы и леса, любят проводить время в одиночестве. Обычно они искренне духовны и любят торжественные ритуалы. Они могут стать грубы,
если их стремление к власти, силе станет гипертрофированным. Они имеют независимый, с упрямой жилкой, характер, и они часто являются людьми харизматического склада. Они откровенны и искренни, великодушны, обладают
неплохой интуицией и изобретательны; держат себя с достоинством.
Солнце представляет внешний облик человека и внешние черты его поведения. Когда Солнце находится во
Льве, оно занимает свой собственный знак, и, следовательно, находится в полной силе. Поэтому такие люди могут
быть привлекательны внешне, обладать обаятельными манерами, достатком жизненных сил, мечтательным умом.
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Иметь Солнце в знаке Льва – удача, так как это указывает на помощь от отца, правительства и Бога, если другие указания в таблице совпадут с этим. Возможно, однако, что человек с Солнцем во Льве может стать чрезмерно эгоистичным, слишком требовательным, и жить вместе с ним будет очень не просто. Если к таким людям относиться с почтением, они ответят великодушием.
Солнце в знаке Девы
Дева – женственный, мягкий, связанный со стихией земли знак, управляемый Меркурием и символизируемый
девой. Люди, рожденные с Солнцем в этом знаке, получают следующие качества: доброта, образованность, ученость,
умение вести разговор, чистое сердце или интерес к духовному знанию, практичность, умелые руки. Иногда они излишне чувствительны или слишком легко попадают под влияние противоположного пола, они могут быть робки и нерешительны. У них неплохо развита проницательность, они способны успешно сочетать идейную и практическую
стороны в своей деятельности. Они хорошо действуют там, где требуется внимание к деталям, в работе, связанной с
передачей каких-либо сообщений, в сфере образования.
Качества, имеющие отношение к знаку Девы, – это практичность, а также изящество, расчетливость, невинность или наивность, красивая внешность, такого человека трудно убедить в чем-либо, он аналитичен, обладает чувством собственного достоинства, застенчив, путешествует, хорошо служит, любит живописное окружение.
Обычное толкование, относящееся к положению Солнца в этом знаке, следующее: «Человек женственной наружности, хорошо пишет, рисует или неплохой скульптор, поэт, имеет хорошую память и приятную мягкую речь. Физически и умственно не очень вынослив, но проницателен, имеет лингвистические способности, хорошо читает,
обычно действует обдуманно, искренен в споре, нуждается в психологической поддержке и лести, общителен, отзывчив, хорошо приспосабливается к различному окружению, имеет изобретательские способности, отзывчив на доброе и
уважительное отношение к себе, прекрасный товарищ». Это люди мягкие, чувствительные, искусные в коммерческой
деятельности. Они легко отдаются во власть своих чувств, и иногда может быть нелегко находиться в одной компании
с ними: побуждаемые своим чувствительным эго, они слишком стараются произвести впечатление на других.
Солнце в знаке Весов
Весы – воздушный знак, изображаемый в виде уравновешенных весов, управляются чувственной Венерой. Как
воздушный знак, он дает этим людям интерес к философии, а также указывает на их умение уравновешивать в своей
жизни духовное и материальное. Они одарены способностями к купле-продаже, с этим знаком связано также беспристрастие в отношениях между людьми. Часто они увлекаются проектами, несущими пользу скорее многим людям, а
не просто выгодные им самим. Управляемые Венерой, указывающей на жен и женщин, они обычно женаты или замужем и работают обычно в качестве помощников или партнеров. Сами по себе или преследуя свои собственные интересы, они обычно действуют не столь успешно.
Солнце ослаблено в знаке Весов, и поэтому эти люди могут страдать от слабости зрения, болезней сердца, частых головных болей и слабости пищеварения. Они склонны к чрезмерному употреблению интоксикаций, отчасти высокомерны, надменны и склонны к распущенности. Они ищут мирной, гармоничной обстановки. У них хороший вкус,
они дружелюбны, не склонны к насилию, сострадательны к другим и тяготеют к людям утонченным или занимающим
высокое положение в обществе. Они беспристрастны, с развитым чувством справедливости. Другим людям порой
трудно понять мотивы их поведения.
Они могут отлично сравнивать одни вещи с другими и искренни в своих оценках. Они обычно бывают настроены против авторитетов, интересуются политическими событиями, происходящими в мире. Они должны быть осторожны в обществе людей невысокого уровня и имея дело с вредными продуктами. Они наслаждаются путешествиями
и могут быть заняты бизнесом, связанным с драгоценностями и другими вещами, возбуждающими чувства. Они нуждаются в развитии внутренней устойчивости и силы.
Солнце в знаке Скорпиона
Скорпион – женский, водяной знак, управляемый Марсом, планетой решительности. Люди с Солнцем в Скорпионе умеют привлекательную, утонченную, соблазнительную внешность. Они сильны характером, могут действовать скрытно и наперекор. Они могут быть жестоки, могут заниматься работой бездумно или быть заняты работой,
которую рассматривают как потерю времени. Они будут зарабатывать деньги деятельностью, связанной с водой и
(или) ядами. Они будут обучены пользоваться оружием или сражаться. Эти люди имеют большую силу воли и могут
работать очень упорно. Они решительны, пытливы, интересуются всеми видами психического знания. Они упорны, но
временами застенчивы и сдержаны. В их жизни происходят несчастные случаи, они подозрительны к окружающим, и
их собственное поведение не обязательно честное. Они упрямы, беспокойны, энергичны. Их речь может быть саркастична. Они – реформаторы общества и заняты деятельностью, носящей революционный характер.
Скорпион – знак очищения и возрождения, поэтому такой человек любит расставаться с дурным в себе, изменять себя к лучшему. Согласно Б.В.Раману, они очень смелы и дерзки, а иногда безрассудны. Знак Скорпиона оказывает на них огрубляющее влияние. Они ловки в работе руками, могут быть хорошими врачами, хирургами. Эти люди
имеют способности к военной деятельности. Люди, родившиеся с Солнцем в знаке Скорпиона, хороши как критики,
музыканты, исследователи, и, возможно, как шпионы или люди, занятые какой-то секретной работой. Так как Скорпион управляется Марсом, они могут неплохо распоряжаться имуществом. Для их здоровья полезна жизнь вблизи воды. Они могут стать специалистами в области музыки или обучения. Они оказывают возбуждающее влияние на окружающих.
16

Солнце в знаке Стрельца
Стрелец – мужской, огненный знак, символизируемый стрелком из лука. Люди, рожденные с Солнцем в
Стрельце, обычно здоровы и оптимистичны. Они искренни, правдивы. Это люди, на которых можно положиться, они
имеют чистый характер. Манера их поведения прямая, открытая. Обычно они намечают высокие цели в жизни и идут
прямо к цели. Согласно древнему тексту «Брихат-Джатака», к таким людям с уважением относятся святые, они заняты
религиозной деятельностью, богаты, независимы, могут знать медицину или быть обучены искусству скульптора.
Люди с Солнцем в Стрельце вспыльчивы, к ним относятся с почтением, а иногда и балуют, они надежны, упорны, уважаемы людьми. Они счастливы, популярны, религиозны, обычно состоятельны, имеют способности к музыке.
Такой человек обладает характером руководителя окружающих его или ее людей. Их характер – довольный, веселый,
они имеют большие надежды на будущее. Они непреклонны в своей решимости, могут быть заняты не более чем одним каким-то делом. В их характере прослеживается двойственность: они отчасти материалистичны, отчасти одухотворены. Классические тексты говорят о таких людях, что они благоразумны, способны принимать хорошие решения,
имеют характер милосердный, веселый. Они уверены в себе, изобретательны, оригинальные, творческие люди, не любят работать в подчинении у кого-либо. Они будут высказывать свое мнение откровенно, искренне. У них хорошее
здоровье и хорошие сыновья. Они любят путешествия, склонны к перемене мест работы и местожительства, если это
способствует их карьере. Они ведут добропорядочную жизнь, у них сильная воля, они любят свободу и независимость. Стрельцом управляет Юпитер и потому жизнь такого человека вполне безгрешна, он очищает свое сердце, освобождает его от материальных желаний.
Солнце в знаке Козерога
Козерог – связанный со стихией земли, женственный и негативный знак. Поэтому люди, родившиеся в месяц,
когда Солнце находится в этом знаке, проявляют практические наклонности. Они медленно работают и при случае не
прочь полениться, но имеют организаторские способности, могут работать там, где требуется терпение и постепенный
прогресс, хорошо работают в области коммерции и везде, где значительная роль отводится счету и накоплению чеголибо. Они любят откладывать дело со дня на день, весьма эгоистичны и не любят находиться под контролем других
людей, но могут работать упорно и устойчиво. Они любят путешествовать. Они медленно восходят вверх по жизненной лестнице. Они способны быстро, на лету схватывать идеи и любят правильно, досконально понять интересующий
их вопрос. Они вполне способны отречься от каких-либо жизненных благ, в их характере присутствует черта, свойственная стоикам, они могут хорошо воспринимать трансцендентальную философию вследствие своей склонности, как
правило, к пессимистическому взгляду на мир и на окружающих их людей.
Классические тексты и мой личный опыт говорят о таких качествах людей с Солнцем в этом знаке: они предприимчивы, способны подняться до высокого положения в обществе или попасть в общество высокопоставленных
людей. Они могут быть надоедливы и вмешиваться не в свои дела, могут быть нечестны, бессердечны, скупы и упрямы. Они способны на сочувствие неудачникам и угнетенным, осторожны, упорно работают, дружелюбны, обладают
чувством юмора. Они спокойны и меланхоличны, стремятся к постепенному развертыванию своих замыслов, верят в
судьбу и в сверхъестественное. Они могут принести себя в жертву какому-то делу. Это люди творческие, порой хитрые и вызывающие подозрение.
Солнце в знаке Водолея
Водолей – мужской, фиксированный, положительный, связанный со стихией воздуха знак, управляемый всемирным слугой Сатурном и изображаемый женщиной, несущей кувшин. Таким образом, эти люди способны страдать
для блага других, их деятельность может быть полезна для человечества вообще. Здесь Солнце находится во враждебном ему знаке и не достигает своей полной силы. Обычно можно обнаружить, что люди, родившиеся с таким сочетанием в гороскопе, имеют некоторый период бедности или находятся в подчиненном положении по отношению к людям, которые уступают им в способностях. Солнце в Водолее как бы учит человека: он ставится в такие обстоятельства, в которых он изучает высшую цель жизни, будь это духовное развитие или служение на благо других. Тем самым
эти люди поднимаются над своим эгоизмом, обычно присущим им от рождения.
Они способны учиться легко, обычно испытывают интерес к мистическому знанию, поскольку Водолей является
знаком, связанным со стихией воздуха (значительная ментальная активность) и управляется Сатурном (указывающим на
успехи в йоге). Все классические тексты говорят, что Солнце в Водолее дает своему обладателю мало счастья от детей,
приносит убытки, связанные с отцовским имуществом, склонность к сердечным болезням, склонность к поступкам, мало
соответствующим их положению в жизни. Их богатство неустойчиво. Все эти качества могут проявиться или не проявиться, в зависимости от положения в остальной части таблицы. Но не вызывает сомнения то, что этот человек будет
иметь способности в области литературы. Такие люди любят новые идеи, желают проведения общественных реформ и
улучшения положения угнетенных масс. Они терпеливы, надежны, упорно работают. Это привлекательные, щедрые, с
широким кругозором люди, старательные, преданные, безобидные, иногда немного эксцентричные.
Солнце в знаке Рыб
Рыбы – водяной и женственный знак. Это расположение служит признаком человека тихого поведения, имеющего спокойные и привлекательные черты. Это люди застенчивого и беспокойного характера. Они нерешительны и
легко поддаются влиянию других. Они могут посвятить свою жизнь службе и любят делать добро. Они интересуются
духовными и религиозными философскими вопросами. Они мечтательны и эмоциональны, любят искренно. Они верят в таинственные силы природы, а также любят вещи, связанные с водой, практически они могут вести деятельность, связанную с жемчугом, перевозкой товаров морем, соками или другими жидкими продуктами, они ждут удобного случая, чтобы раскрыться.
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Эти люди миролюбивы, со способностями к обучению, в их жизни есть периоды, небогатые событиями, их любят представители другого пола: они способны сделать так, чтобы другие чувствовали себя хорошо. Такие люди могут
быть раздражительны, но обычно характер у них добрый. Они опрятны, хорошо одеваются, робки и недостаточно
уверены в себе. Они обладают чувством юмора и общительны. Внимание этих людей зачастую направлено внутрь себя, и их сокровенную, задушевную сторону бывает трудно узнать. Они не очень сильны физически, склонны к избыточному весу, к кишечным заболеваниям, нервному возбуждению и заболеваниям нижних конечностей. Они вступают
в выгодный брак, получают хорошее наследство. Они могут иметь склонность уходить от своих проблем, пользуясь
интоксикациями. Однако это приятные люди, умеющие обращаться с деньгами, хорошо работающие с детьми, обладающие неплохой интуицией и способные учить других.
ЛУНА В ДВЕНАДЦАТИ ЗНАКАХ
Луна в знаке Овнов
Овны – мужской, подвижный, положительный, огненный знак, управляемый энергичным Марсом. Люди, у которых Луна расположена в этом знаке, исполнены энтузиазма, непосредственны, любят путешествия, любят азарт,
возбуждение. Они склонны к соперничеству, часто их можно обнаружить работающими ради какой-либо цели. Это
люди творческие и оригинальные, порой агрессивные и вспыльчивые, смелые, оказывающие вдохновляющее влияние
на других. Физически они обычно здоровы, имеют выносливое, сильное тело, они деятельны и любят физические упражнения. Их речь резка, они способны произвести сильное впечатление на других людей силой превосходства их характера. Они отчасти деспотичны, для того чтобы жить с ними, необходимо быть добродушным человеком. Они могут страдать от головных болей или астмы, в зависимости от других черт гороскопа, могут страдать от несчастных
случаев и от огня. Они любят жить в городах или в местах, отмеченных значительной активностью, так как обычно
они имеют беспокойный ум.
И мой опыт, и классические тексты говорят о том, что такие люди любят острую пищу, страдают от зубных болезней, много путешествуют (но обычно по земле, так как они могут испытывать страх перед водой). Их дух жизнерадостен, они разговорчивы, отчасти эгоистичны, уверены в себе, любят соперничество, любят общение с другим полом. Они склонны к спорам, но быстро смягчаются. Они не обладают постоянным достатком и являются старшими
среди своих братьев и сестер. У них округленный разрез глаз, хороший цвет лица. Это популярные люди, они склонны
к странничеству, несколько непостоянны. Они пользуются уважением, владеют землей и богатством, обладают значительной силой.
Луна в знаке Тельца
Телец связан с землей, управляется Венерой, это знак, в котором Луна достигает экзальтации, своей полной силы. Находясь в знаке, связанном с землей, она дает контролируемый, умеренный, устойчивый, практический характер.
Находясь под управлением Венеры, она указывает на привязанность таких людей к имуществу и либо на привлекательную внешность, либо на привязанность к красоте, природе и чувственным удовольствиям. Луна, находящаяся в
своем сильнейшем знаке, дает этим людям хорошие качества, унаследованные от матерей, сильный интеллект, хорошую сосредоточенность и устойчивость на пути к цели. Они упорны, могут стать задиристыми или весьма сильно
рассердиться. Они устойчивы, добропорядочны, из них получаются хорошие граждане или верные последователи какого-либо дела. Они немного ленивы, но можно быть вполне уверенным, что они выполнят свою часть работы. Они
надежны, экономны. Они медленно идут к своему успеху и наслаждаются процветанием во второй половине жизни.
Они любят музыку и хорошую еду. Они могут быть хорошо сложены или же несколько полны. Они хорошо действуют в родной им обстановке и в ситуациях, где их не слишком торопят или не оказывают на них излишнего давления,
поэтому они любят сельскую местность и пустынные места. Иногда они старомодны. Обычно имеют умеренный вес,
приятную внешность и крупные черты лица. Они великодушны по отношению к тем, кого любят.
Древний текст «Брихат-джатака» говорит, что они будут людьми «прекрасной наружности, с широкими бедрами, щедрыми в подарках, способными терпеливо переносить неудачи, будут обладать большим влиянием и властью
над другими, будут иметь больше дочерей, чем сыновей, будут терпеливы, будут любить противоположный пол и будут привязаны к своим друзьям». Другие источники говорят, что люди с Луной в Тельце серьезны, задумчивы, наблюдательны, восприимчивы и рассудительны. Они мыслят независимо, но им необходимо быть осторожными, чтобы
избежать чрезмерного влияния своих собственных чувств. Они достигают успеха в занятиях, связанных с землей и ее
продуктами.
Луна в знаке Близнецов
Близнецы – знак, связанный с воздухом, управляемый Меркурием. Человек с Луной в этом знаке – хороший
мыслитель, исследователь, поэт или писатель, он изобретателен, любит учиться. Умы таких людей могут быстро переноситься от одного предмета к другому, и часто такие люди стараются сделать слишком много вещей одновременно. Они дружелюбны, искусны в делах торговли, убедительно говорят. Они привязаны к сексу. Они достигают успеха
в посреднической деятельности и в области связи. Они могут хорошо копировать других, из них получаются хорошие
студенты. Они остроумны, могут хорошо доставлять сообщения.
Луна, находящаяся в Близнецах, создает определенное ментальное беспокойство, но дает острый интеллект и
способность хорошо понимать мысли и побуждения других. Обычная внешность таких людей – красивая, вздернутый
нос, кудрявые, вьющиеся волосы, приятное лицо, у них хороший аппетит, они любят разнообразие. Они часто меняют
стиль одежды, любят украшения, драгоценности. Люди-Близнецы привязаны к музыке, искусству и развлечениям, они
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могут быть искусны в пении или игре на музыкальных инструментах. В древних текстах они описываются как люди,
уверенные в себе, скептичные, умелые, романтические, но не очень глубоко любящие, легко уступающие силе, скрытные, они нуждаются в специальных упражнениях или каком-либо другом выходе избытка их умственной энергии.
Близнецы – двойной знак, поэтому такие люди могут пытаться осуществить свою карьеру одновременно в нескольких направлениях, или могут иметь множество партнеров по браку. Из них получаются хорошие конторские
служащие, лекторы и люди, занятые интеллектуальным трудом. Они проводят большую часть своего времени в помещении. Они обаятельны, неустойчивы, характером напоминают детей.
Луна в знаке Рака
Рак – это знак, связанный со стихией воды, символизируемый крабом. Этот знак указывает на чувствительность, восприимчивость, таких людей легко обидеть. Они могут быть склонны к жалобам, если их дела не находятся в
безупречном состоянии. Рак является брахманическим знаком, указывающим на способность ума к постижению философских идей и на обладание энергией, дающей возможность концентрироваться и медитировать. Рак женственен и
спокоен, и поэтому такие люди мягкосердечны и стараются не обидеть других. Характер Рака – домашний, поэтому
такие люди привязаны к своему имуществу. Если Луна ослаблена неблагоприятными влияниями, эти люди могут
стать эгоистичны и стяжательны. Когда Луна располагается в знаке Рака, она находится в своем знаке, она сильна.
Поэтому вещи, представляемые Луной, приносят этим людям счастье; они наслаждаются общественной жизнью, посещением вечеринок, они наследуют хорошие качества своих матерей и находятся в хороших отношениях с ними. Им
предоставляются благоприятные возможности для путешествий по воде и для испытания разнообразных наслаждений. Им сопутствует успех в делах, связанных с каждодневными нуждами общества.
Ум такого человека силен, он способен храбро, стоически принимать жизненные трудности. Из-за большой
чувствительности их взаимоотношения с другими людьми часто теряют устойчивость. У людей с Луной в этом знаке
нередко бывает более одного брака. Они любят общественную жизнь, вследствие их стремления к признанию их
можно увидеть на сцене. Рак связан со стихией воды, поэтому такие люди могут иметь полное тело, или же склонность к употреблению интоксикаций для успокоения. Их походка будет быстрой, бедра высокими, на них сильно будет влиять противоположный пол, они будут иметь отличных друзей, будут иметь знания в области астрологии, будут
владеть домами, у них будет толстая шея, они будут любить воду, их можно будет расположить к себе посредством
добрых слов. Они знают языки, контактируют с влиятельными людьми, горды, разговорчивы и сильны телом.
Луна в знаке Льва
Лев – мужской, огненный знак, управляемый Солнцем – царем планет. Человек с Луной во Льве обычно решителен и храбр. Из таких людей получаются хорошие лидеры. Они великодушны, справедливы по отношению к подчиненным. Они высокого мнения о себе, они чувствуют, что рождены играть видную роль в обществе. Они уверенно
смотрят в будущее, решив сделать что-то, они тверды в своем решении. Порой они действуют в расчете на зрителя,
они любят быть в центре внимания. Они хорошо действуют, будучи связаны с богатыми или могущественными
людьми, а также проживая в местах, расположенных высоко. Эти люди держат себя властно, они эгоистичны, обладают силой влиять на других людей, формировать их мнения. Они не особенно следуют установившимся традициям и
не заботятся о том, что думает общество об их действиях. Они имеют откровенный и независимый характер, быстро
приходят в гнев и быстро прощают.
Древний текст «Брихат-джатака» говорит, что тот, у кого Луна располагается в знаке Льва, будет иметь раздражительный характер, у него будет широкое лицо и большие щеки, карие глаза, он будет иметь мало детей. Такие люди будут испытывать неприязнь к другому полу, будут любить животную пищу, посещать леса и горы, будут долго сердиться
по пустякам, будут страдать от голода, жажды, болей в желудке и от зубной боли. Они будут щедры в подарках, храбры
в сражении, будут устойчивы в своих принципах, высокомерны и привязаны к своим матерям. Под влиянием собственных чувств и эмоций они могут терять благоразумие и способность анализа, особенно в делах, связанных с женой и
детьми. Они будут усердны, будут иметь значительные способности к наблюдению и восприятию, но их эмоции будут
заметно влиять на их ум, и это будет делать их нетерпимым в некоторых вопросах. Элемент огня, присущий Льву, смешиваясь с ментальной природой Луны, создает обеспокоенный ум и дает характер замечательного бойца.
Луна в знаке Девы
Дева – знак, связанный с элементом земли, дающий практический ум, способности в отношениях или в обмене
идеями с другими людьми, любовь к литературным занятиям, чистоту или же тягу к необыкновенным явлениям природы. Девой правит Меркурий, а потому люди, у кого Луна располагается в этом знаке, искусны в коммерческой деятельности. Они дружелюбны, помогают нуждающимся, но склонны обдумывать пути получения какой-либо выгоды
для себя. Они хорошо владеют голосом и руками, хорошо действуют в таких областях, как садоводство, скульптура
или рисование, а также в занятиях требующих внимания к деталям.
Дева – женственный знак, символизируемый девой, и такие люди обычно обладают привлекательной внешностью, тонкими чертами, они излучают безобидность; но в своем поведении они могут быть нервны, рассеяны и слишком требовательны. Обычно у них нежное тело, привлекательные глаза и благопристойный, сдержанный ум. Согласно
«Брихат-джатаке» такие люди «искусны в музыке, танцах и изучении священных писаний, они добродетельны и разумны, сильно привязаны к сексуальным отношениям. Они пользуются домами и имуществом других людей, их речь
приятна, они имеют обычно больше дочерей, чем сыновей, они тоскуют по далеким местам».
Человек с Луной в знаке Девы не привязан к семейной, домашней жизни и испытывает потребность находиться
в своей компании. Они застенчивы, держатся с достоинством, умелы, занимаются оккультизмом, скептичны. Они
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нервны, иногда прохладны в своем отношении к другому полу. Обычно такие люди стройны, среднего роста. Вкратце
отметим, что эти люди могут иметь дело с фактами, цифрами и с философией и могут помогать своими знаниями тем,
кто обладает меньшими, чем они, способностями.
Луна в знаке Весов
Весы – мужской, положительный, подвижный, воздушный знак, символически изображаемый в виде уравновешенных весов. Люди, у которых Луна располагается в этом знаке, способны хорошо рассуждать. Они разумны и честны. Они предпочитают находиться в обстановке гармонии и стараются избежать конфронтации. Они стараются
уравновесить духовное и материальное. Так как знак Весов управляется Венерой, они общительны, отчасти романтичны, любят общество и развлечения, любят находиться в обществе представителей другого пола. Согласно «Брихатджатаке» они будут «почитать брахманов и святых, никогда не будут домогаться чужого, будут знать святые писания,
на них будет оказывать сильное влияние противоположный пол, они обычно высоки и худощавы, со вздернутым носом и привлекательным лицом. Они искусны в торговых делах и часто богаты. Они любят путешествовать. С их здоровьем дело может обстоять по-разному».
Партнерство для людей с Луной, расположенной здесь, оказывается выгодным, но они должны остерегаться
чрезмерно доверять другим людям. Они могут нести в себе жилку беспечности, могут быть склонны откладывать дела
на другой день. У них неплохая наблюдательность, но они нуждаются в развитии способности использовать разум и
логику. Склонность к общению и тенденция излишне полагаться на собственное мнение приводят к потерям времени.
Луна, находящаяся в знаке Весов, указывает на переменчивую, ненадежную натуру, но это очаровательные люди для
тех, кто их знает.
Обычно они не имеют низких мыслей относительно других людей и не любят, когда их критикуют. Они экстравагантны, внешне откровенны, но внутренне скрытны, любят искусство и развлечения, честны в бизнесе, подвержены болезням кожи или имеют проблемы, связанные с чрезмерным увлечением, злоупотреблением чего-либо, их легко
обмануть. Живут они обычно в городах.
Луна в знаке Скорпиона
Знак Скорпиона связан с водой, он дает эмоциональную, восприимчивую натуру. Это брахманический знак, знак
интуиции и восприимчивости к трансцендентальной, мистической философии. Этот знак управляется Марсом, что указывает на большую решительность, твердость характера и смелость этого человека. Но Луна ослаблена в этом знаке и
указывает на периодические страдания, вызванные ментальными огорчениями из-за одиночества и нерешительности или
же от недостатка уверенности в себе. Скорпион скрытен, и поэтому такие люди любят прятать свою внутреннюю личность и чувства, они могут действовать двулично и скрытно. Они склонны к сильным эмоциям, к эгоизму, к зависти,
мстительны. Они не могут выносить обид и любят отплатить людям, обидевшим их. Они смелы, агрессивны, порой жестоки. Они обладают достаточной решительностью, чтобы довести до конца свои намерения, их порой проявляющаяся
жестокость и их стремление сохранить в секрете свои побуждения и свои планы создают им сильных врагов.
Они приобретают заметный вес в коммерческой деятельности благодаря значительной силе воли и отсутствию
колебаний в том, чтобы использовать других людей и распоряжаться ими. Они обладают значительной стойкостью. Они
хорошие стратеги, способны планировать на годы вперед и доводить свои планы до завершения. Они вспыльчивы, любят соперничество, в их характере присутствует черта собственника. Они держат в секрете как свои проступки, так и
прочие дела. У них обычно смуглый цвет лица, покрытое волосами тело, они привязаны к использованию интоксикаций.
Классические тексты и мой опыт указывают на такие качества этих людей: у них большие глаза, они страдают
вследствие разлуки со своими родителями и учителями, они страдают от болезней в период юности, они не откровенны. Такие люди восприимчивы и проницательны, обладают способностями к медитации, сильно чувствуют, обладают
сильной личностью и способностью контролировать себя. Их трудно изменить или убедить в чем-либо. Они обладают
заметной психической силой, испытывают трудности в отношениях с матерью. Эти люди поэтичны, чувствительны и
легко возбудимы.
Луна в знаке Стрельца
Стрелец – огненный знак, управляемый Юпитером, чистой и религиозной планетой. Поэтому Луна в знаке
Стрельца может указывать на человека-энтузиаста, чистого в своих побуждениях, честолюбивого, стремящегося к великому достижению. Это честные люди, искренние и откровенные. Они щедры на подарки, обладают способностями
к творчеству, способны следовать тем планам, что составили в отношении себя, искусны в своей речи. Их внешность – удлиненное лицо, большие уши, зубы, губы и нос. У таких людей сильные руки, почти неправильной формы,
они среднего роста, имеют светлый цвет лица, хорошо развитые плечи. Эти люди понятливы, они имеют глубокий ум.
Они никогда не поддаются принуждению, но только доброму обхождению с ними.
Они спорят со своими родственниками и покидают своих родных. В других отношениях они великодушны,
верны, прилежны и умелы. Они любят спорт и физические упражнения, но и в умственном отношении находятся на
высоком уровне. Они верны своим супругам и детям. Обычно они любят астрологию и другие науки, связанные с духовным. Они способны хорошо проводить исследования, из них получаются неплохие адвокаты. Они вспыльчивы, им
необходимо избегать принимать решения, когда они находятся в гневе. Они быстро прощают, забывают обиды. Их ум
привлекается служением на благо общества или служением Богу. Временами они могут быть беспокойны и легко возбудимы, робки и нерешительны. Их ум чист, побуждения благородны. Обычно они погружены в себя, они пользуются
уважением у образованных людей. Они тратят деньги на добрые дела.
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Луна в знаке Козерога
Козерог является отрицательным, связанным с землей знаком, он управляется малоподвижным Сатурном. Луна
представляет ум, таким образом, человек, рожденный в момент, когда Луна находилась в этом знаке, размышляет
медленно, терпеливо ждет времени, подходящего для действий. Он или она имеет неплохую квалификацию в практической или ручной работе. Они любят деревню, спокойную обстановку, их ум имеет склонность к медитации. «Брихат-джатака» говорит, что эти люди будут «любить своих детей и партнеров по браку, заниматься добрыми делами, но
напоказ, у них слабые ноги, тонкая талия, хорошее зрение, они не любят грубых удовольствий, способны без труда
понять то, чему их учат».
Эти люди блуждающие по своей природе. Они не любят холодной погоды. В них имеется безжалостная или
грубая черта, однако они любят людей и заботятся о людях, принадлежащих к низшим классам общества. Такие люди
бывают сторонниками демократии, защитниками масс. Они имеют склонность к творчеству, из них могут получиться
хорошие организаторы. Внешне они обычно худощавы, с большой головой и большими бровями.
Козерог делает человека уверенным, желающим многого достичь, холодным и расчетливым, дает ему успех в
бизнесе, дает также романтические идеалы. Они скромны, из них получаются люди, которые способны хорошо служить чему или кому-либо. Такие люди верят в судьбу. В своей жизни они борются с чем-то и испытывают недостаток
энергии. Они непостоянны, но у них доброе сердце.
Луна в знаке Водолея
Водолей – мужской, воздушный знак, управляемый Сатурном и символически изображаемый женщиной, несущей кувшин или груз. Поэтому такие люди обычно бывают смиренны, интересуются научными и философскими
проблемами. Часто они убежденно проповедуют какое-либо учение. Они хорошо служат, их можно увидеть участвующими в гуманитарных проектах. По временам их ум может быть настроен скептично, склонен к возражениям и
критике, но, как правило, эти люди много знают благодаря своей способности отчетливого восприятия реального положения вещей. Они обычно имеют слабое тело, слабый аппетит, отнимающие много сил привычки, светлый цвет лица и тонкие волосы. Луна в Водолее дает человеку психические и медитационные способности или естественную
склонность к религии, преданности к Богу. Часто они высоки и у них крупные зубы. Многие тексты утверждают, что в
своей жизни они испытывают неожиданные взлеты и падения. Они говорят дипломатично, имеют развитый художественный вкус, не могут выносить одиночества, по характеру благодарны, энергичны и эмоциональны. У них будут
враги среди влиятельных людей, они будут иметь сухую кожу, широкую талию, у них будет неважный характер. Не
исключены периоды бедности и зависимости от других, так как это качества, даваемые Сатурном, хозяином Водолея.
Отречение от чувственных наслаждений в последние годы жизни, способности к передаче сообщений, служение
влиятельным людям – все это свойственно людям, у которых Луна расположена в этом знаке.
Луна в знаке Рыб
Знак Рыб управляется Юпитером, благочестивой планетой. Луна символизирует ум, поэтому человек с Луной в
знаке Рыб понимает смысл религиозной жизни, имеет психические и медитационные способности. Такие люди наблюдательны, восприимчивы. В их уме присутствуют определенные колебания, неспособность сделать выбор. Они
чувствительны, эмоциональны, иногда предвзяты. Им не следует позволять своим чувствам влиять на их взгляды и
суждения. Они романтичны и мечтательны, имеют легкий, уступчивый характер, внешне несколько неустойчивый, но
после того, как они решились на что-либо, они действуют достаточно уверенно. На них без труда влияют другие, им
следует научиться говорить «нет», чтобы не вовлекаться в противоречащие одно другому действия. У таких людей
доброе сердце, они щедры, великодушны и рады услужить. Часто таких людей можно видеть добровольно работающими в благотворительных обществах. На их глазах легко показываются слезы. Они охотно читают и пишут, а порой
бывают рассеянными.
Согласно «Брихат-джатаке», человек с Луной в Рыбах будет «торговать продуктами моря или зарабатывать деньги, работая на транспорте. Он будет пользоваться имуществом других людей, у него будет прекрасное, отлично сложенное тело, большая голова. Он будет любить красивые одежды. На таких людей будет сильно влиять другой пол, они будут иметь очень красивые глаза, светлую кожу лица. Они будут наслаждаться обладанием скрытого сокровища или же
знанием, неценимым обычными людьми». Эти люди красивы, держатся с достоинством и заслуживают доверия.
МАРС В ДВЕНАДЦАТИ ЗНАКАХ
Марс в знаке Овнов
Марс – правитель, хозяин знака Овнов и, таким образом, здесь он находится в своем собственном знаке и поэтому
достаточно силен. Здесь он указывает на энергичного, склонного к конкуренции человека, на лидера, первопроходца.
Это предприимчивые люди, они путешествуют, занимаются спортом, действуют безрассудно и опрометчиво, сильно
привязаны к сексу. Они способны на подвиг, их дух воинственен, они очень общительны. Они владеют домашними животными и имуществом, такие люди часто страдают от несчастных случаев, от несправедливости или от огня.
Марс в знаке Тельца
Для Марса этот знак нейтрален, и Марс здесь оказывает среднее влияние. Характер человека упрямый и решительный, но застенчивый. На таких людей легко влияют представители противоположного пола, они любят спорт и
музыку, хорошо одеваются. Они разговорчивы, эмоциональны и чувствительны, но погружены в себя и могут быть
жестоки.
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Марс в знаке Близнецов
Этот знак враждебен Марсу, так что можно предвидеть, что влияние Марса будет негативным. Эти люди говорят саркастично, имеют мало близких друзей. Им недостает сосредоточенности, они могут не закончить свою работу,
могут иметь незаконченное образование, могут быть скупы. Их положительные качества – ум, изобретательность,
привлекательная внешность, умелые руки.
Марс в знаке Рака
Для Марса этот знак – слабейший. Эти люди неправильно используют свою энергию и переоценивают себя.
Часто они живут в домах других людей или находятся в зависимости от милости других. Они независимы по характеру и имеют проблемы в семейных взаимоотношениях. Они могут быть раздражительны, непокорны, недисциплинированны. Они много путешествуют и способны быть разумными и благодарными.
Марс в знаке Льва
Марс здесь находится в дружественном ему знаке и получает энергию. Поэтому данный человек может быть
физически сильным, бесстрашным, честолюбивым и инициативным. Они любят путешествия, физические упражнения, любят находиться на природе, интересуются политикой. У них благородное сердце, они великодушны и обладают большим запасом жизненных сил. Они могут любить математику, астрологию или оккультные науки. Они могут
впадать в беспокойство и гнев, они подвержены сердечным болезням и романтическим противоречиям.
Марс в знаке Девы
Здесь Марс расположен во враждебном ему знаке и служит признаком боязливого характера, сильных сексуальных побуждений и неразумной траты денег. Эти люди могут иметь способности к механике, к занятию наукой, к
пению, могут обладать способностью проповедовать, могут хорошо уметь зарабатывать деньги. Классические тексты
отмечают, что такие люди будут склонны к роскоши, самодовольны, претенциозны, склонны к обману и недостаточно
проницательны, но они могут иметь хороших детей.
Марс в знаке Весов
Этот знак по отношению к Марсу нейтрален. Такое расположение указывает на привлекательную внешность,
сильное тело, страстную натуру. Эти люди восприимчивы, имеют способности в коммерческой деятельности, они хорошие спортсмены, искусны в спорах, имеют утонченный, изысканный вкус. Они дружат с образованными людьми,
но страдают от беспорядка в отношениях с противоположным полом. Они добры, разговорчивы, обладают неплохой
способностью предвидения, но легко впадают в гнев.
Марс в знаке Скорпиона
Марс является хозяином этого знака, так что здесь он находится в собственном знаке и силен. Эти люди имеют
сильный ум, значительную решимость и занимают уважаемое положение, могут стать владельцами собственности.
Они горды, мстительны и критичны. Могут проявиться способности к оккультным наукам, а может быть успех в тайной, секретной работе. Это энергичные, уверенные люди, они страдают вследствие нанесенных им обид, от огня и от
сражений.
Марс в знаке Стрельца
Здесь Марс находится в хорошем положении, так как этот знак дружественен по отношению к нему. Впрочем,
фактически каждая из семи главных планет расположена хорошо, если она находится в знаке Стрельца, отсюда мы
можем понять, как благоприятен этот знак. Стрелец управляется благочестивой планетой Юпитер, это святой знак. Те
планеты, которые расположены в этом знаке, заметно проявят свои качества в жизни данного человека. Поэтому человек с Марсом в этом знаке будет сражаться за доброе дело, он направит свою энергию на подъем материальной или
духовной жизни общества. Классические тексты утверждают, что этот человек будет уважаем мудрецами, он будет
хорошо владеть каким-либо ремеслом, будет начальником, доктором, будет богат, будет иметь отличные умственные
способности. Могут также проявиться хорошие возможности для рождения детей, способность вдохновлять других на
действия, порой властная, повелительная натура.
Марс в знаке Козерога
В этом знаке Марс экзальтирован, это расположение является для Марса наилучшим. Я знаю многих людей,
имеющих такое сочетание в своих гороскопах, и все они – энергичные, преданные люди, способные самоотверженно
работать долгие часы. Эти люди могут выполнять важную, сложную работу, они имеют хороших друзей, в их семейных делах бывают периоды беспорядка. Согласно доктору Б.В.Раману, известнейшему индийскому астрологу, такие
люди будут «любить роскошь, будут образованны, известны, будут обладать великим пылом». Эти люди работают на
благо какого-нибудь хорошего дела, они неизменно полезны своим родственникам. В своих прежних жизнях эти люди
практиковали жертвоприношения, соблюдали обет безбрачия и совершали духовное служение.
Необходимо с почтением относиться к этой позиции Марса (как и к любой другой экзальтации планеты) в гороскопе. Мы можем также отметить возможности, связанные с недвижимостью, работой механизмов, математикой,
хирургией, спортом, военными действиями и другими качествами Марса.
Марс в знаке Водолея
Для Марса этот знак нейтрален. Это способствует появлению человека, склонного к конкуренции и спорам, обладающего определенной силой. На их добром имени лежит легкая тень, они являются объектом зависти. Они склон22

ны к логическому восприятию вещей, но часто они аккумулируют в своем уме слишком большое количество энергии.
Поэтому они часто сердятся. Их могут беспокоить проблемы, связанные с сердцем и кровообращением. Они окружены некоей приятной, привлекательной энергией. Они любят странствовать, расположены к медитации, впадают в бедность в разные периоды своей жизни. Они могут быть грубы, употреблять интоксикации. Классические тексты упоминают «малое число детей, умение быстро прощать, искренность и познания в области различных языков и наук».
По своей природе Марс – неблагоприятная планета, и Сатурн, хозяин Водолея, также пагубен по природе, и потому
эта комбинация может привести человека, рожденного с Марсом в этом знаке, к совершению действий, недостойных
уровня его знаний. Эти люди склонны к жалобам: часто им кажется, что они лишены удачи и обмануты судьбой.
Марс в знаке Рыб
Здесь Марс расположен в дружественном ему знаке и находится в благоприятных условиях. Человек, рожденный под этим влиянием, будет направлять свои силы на служение другим, будет сострадателен, будет любить благочестивые церемонии, будет уважаем. Они найдут удачу вдали от того места, где родились, будут вовлечены в философские споры, из-за своей влюбчивости и нежной натуры будут вовлечены в конфликты. Знак Рыб символически
изображается двумя рыбами, плывущими в противоположных направлениях, и эти люди будут порой брать на себя
обязательство совершить действия в двух и более направлениях и могут находится в затруднении, решая, какой путь
избрать. Их настроение может колебаться между оптимизмом и депрессией.
МЕРКУРИЙ В ДВЕНАДЦАТИ ЗНАКАХ
Меркурий в знаке Овнов
Для Меркурия этот знак нейтрален, такое расположение дает изобретательный ум, быстрые мысль и речь. Эти
люди могут быть беспокойны, испытывать недостаток упорядоченности, испытывать склонность к азартным играм и
к обману. Согласно большинству классических текстов, они склонны к атеизму. Ожидаются способности к рисованию
или живописи, интерес к танцам, вовлечение в сельскохозяйственный бизнес и любовь к самой различной литературе.
Меркурий в знаке Тельца
Этот знак дружественен Меркурию, что обычно выражается в красивой внешности человека, сильном теле и
приятном голосе. Они обладают сексуальной привлекательностью и имеют множество связей. Они щедры, учтивы,
обладают способностями к поэзии, наклонностями к духовному и хороши в бизнесе, связанном с искусством. Они могут быть упорны, настойчивы, с большой страстью зарабатывать деньги.
Меркурий в знаке Близнецов
Меркурий находится в собственном знаке, и потому достаточно силен. Такие люди имеют способности к литературе, к передаче сообщений, к печатанию на машинке или к каким-либо другим качествам, представляемым Меркурием. Они разговорчивы, подвижны, у них много друзей, много профессий. Согласно одному древнему тексту, они
будут «иметь способности к искусствам и наукам, будут говорить вежливо, но не правдиво, любить развлечения,
юмор и удовольствия». В своей работе они деятельны и продуктивны. Они могут быть в браке несколько раз.
Меркурий в знаке Рака
Этот знак враждебен Меркурию, что выражается в эмоциональном, со склонностью к риску характере, вместе с
этим человеком трудно жить. Такие люди ссорятся со своими друзьями и родственниками, часто меняют жилье, зарабатывают на жизнь перевозкой товаров, обычно им сопутствует успех в бизнесе.
Меркурий в знаке Льва
Этот знак дружественен Меркурию, но большинство текстов говорят о наличии здесь негативного влияния.
Тексты говорят, что этот человек будет гордым, хвастливым, глупым, бедным, будет находиться в немилости. Можно
отметить любовь к путешествиям и сильное сексуальное влечение. Мой опыт говорит о способности этих людей к руководству в коммерческой сфере и об определенных творческих способностях, о дружбе с хорошими людьми и о проницательности в духовной области.
Меркурий в знаке Девы
Меркурий здесь экзальтирован, иначе говоря, здесь его позиция – сильнейшая. Это удачное расположение, указывающий на немалый ум, на чистоту, на человека привлекательного внешне, хорошо одевающегося, со способностями к бизнесу, литературе, и к общению, на дружбу с образованными людьми. Можно ожидать благоприятных возможностей для получения хорошего образования. Эти люди обычно красноречивы, религиозны, чисты и целомудренны, могут давать хорошие советы и могут быть хорошими критиками.
Меркурий в знаке Весов
Здесь Меркурий расположен в дружественном ему знаке и дает широкий кругозор в сочетании с уравновешенным, спокойным, мягким характером. Это бережливые, верные, любящие философию люди, привязанные к своим
семьям, любящие торжественные церемонии, настойчиво стремящиеся к зарабатыванию денег, часто меняющие свои
занятия. Они могут обрести успех в бизнесе, включающем в себя издательскую деятельность. Классические тексты
отмечают, что эти люди будут преданны своим учителям, но будут чрезмерно увлечены чем-то.
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Меркурий в знаке Скорпиона
Для Меркурия это враждебный знак. Этот человек может быть подозрителен, критично настроен; рядом с ним
будет трудно жить и работать. Они могут быть склонны к изучению духовного, могут быть храбры, беспечны и нескромны. Классические тексты говорят, что у таких людей невысокий рост, кудрявые волосы, они имеют болезни половых органов, могут действовать эгоистично или со злобой по отношению к другим.
Меркурий в знаке Стрельца
Это образованные люди, они интересуются всеми формами знания, вследствие чего пользуются уважением у
важных людей. Они могут быть сдержанны, говорить только то, что необходимо. Они дружат с религиозными людьми, путешествуют на Восток, имеют успешную карьеру в области образования, придают большое значение свободе и
прогрессу мышления. Они могут действовать быстро, знать толк в обращении с техникой.
Меркурий в знаке Козерога
Обычные признаки этих людей – невысокий рост, беспокойный и непоследовательный характер, они поглощены своим бизнесом. Зарабатывая деньги, они могут ловчить, предпринимать тайные, закулисные действия. Они делают долги, встречаются с греховными людьми. Они могут обратиться к духовной жизни благодаря слушанию просветленных людей или чтению их произведений.
Меркурий в знаке Водолея
Это расположение может означать глубокого мыслителя, метафизика и ученого. Такие люди горды, искренни,
правдивы, образованны и могут занимать высокое положение в обществе. Они застенчивы, обладают логическим
складом ума и устойчивыми взглядами, любят спорить, рост – средний, они могут быть несколько распущенны.
Меркурий в знаке Рыб
Это знак для Меркурия хуже, чем прочие, здесь он ослаблен. Этот человек может прекрасно выполнять простую работу, например, ремесленную, он может хорошо служить, способен удовлетворить своих начальников. Такие
люди могут страдать вследствие своей малой образованности, разрыва родственных связей, неразумных решений или
вследствие недостатка признательности. Можно ожидать также нервных недомоганий и сильного воображения.
ЮПИТЕР В ДВЕНАДЦАТИ ЗНАКАХ
Юпитер в знаке Овнов
Для Юпитера это дружественный знак и, таким образом, этому человеку дарованы качества Юпитера – великодушие, интерес к духовному, честность и достоинство. Такие люди могут трудиться ради какого-то доброго дела, они
энергичны, спортивны, путешествуют и часто меняют род деятельности. Из них получаются хорошие учителя. Они
могут иметь много детей. Такие люди могут быть терпеливы, сострадательны, доблестны и дисциплинированны.
Юпитер в знаке Тельца
Для Юпитера это враждебный знак, но благотворные качества Юпитера столь сильны, что и при таком расположении могут ощущаться хорошие результаты. Классические тексты говорят, что этот человек будет иметь сильное
тело и щедрый, преданный характер. Телец является фиксированным знаком, поэтому такой человек может быть привязан к своему дому и к своим партнерам, его мнения будут устойчивыми. Они начитаны, обычно счастливы в браке.
Немного надменны, склонны к чувственному удовлетворению.
Юпитер в знаке Близнецов
Это расположение обычно указывает на много читающего человека, знающего языки, имеющего способности к
поэзии или ораторскому искусству. При таком расположении нередок двойной брак. Такие люди способны в учебе,
могут давать хорошие советы. Внешне они могут быть людьми высокого роста, худощавыми, хорошо одеваются.
Юпитер в знаке Рака
Юпитер в этом знаке экзальтирован, наиболее силен. Это удачливый человек, с сильным религиозным чувством, способный быть хорошим учителем и родителем. Они обладают мягким характером, великодушны. они отстаивают истину и справедливость, способны хорошо зарабатывать. Если в момент рождения Юпитер находится в экзальтации, это указывает на милость Господа, которую эти люди заслужили какими-то благочестивыми действиями в своих прошлых жизнях.
Юпитер в знаке Льва
Это дружественный Юпитеру знак, он приносит человеку такие хорошие качества, как отзывчивость, доброта,
глубокая религиозность, здравый смысл и искренность. Могут проявиться творческие (в частности литературные и
религиозные) способности, а также качества лидера. Им приносят доходы путешествия, имущество в сельской местности, их политическое влияние. Могут проявиться болезни сердца.
Юпитер в знаке Девы
Для Юпитера это враждебный знак, и результатом этого является некоторое упрямство, язвительность, стоицизм. Эти люди имеют способности в искусстве и в ремесле. Они сильны, весьма выносливы и используют свои фи24

зические способности при зарабатывании денег. Они могут получить хороших друзей, прекрасных партнеров по браку, могут иметь познания, относящиеся к различным наукам.
Юпитер в знаке Весов
Человек получает хорошее тело, в его жизни будет место хорошей дружбе. Это образованные, справедливые
люди, они хорошо обращаются с другими, обладают преданным характером, хотя часто в браке обнаруживается их
несовместимость с партнером по браку и они имеют временные связи. Они красивы собой, религиозны и трудолюбивы. Они любят жить в комфорте. Они поддерживают дружеские отношения с людьми, занимающимися бизнесом.
Юпитер в знаке Скорпиона
Эти люди обладают сильной внешностью и характером, склонным к подавлению, одержанию верха над другими людьми. Временами они могут быть мстительны, могут зарабатывать деньги безнравственными путями. Классические тексты описывают их как высоких, легко покоряемых противоположным полом людей, усердных, ученых, оказывающих услуги благочестию. Они отчасти склонны к пышности, они чувствительны и трудолюбивы.
Юпитер в знаке Стрельца
Юпитер находится в собственном знаке. Этот человек умен, образован, имеет хороших друзей, получает важное положение, на котором служит людям. Они обладают познаниями в области религии, права, высокой финансовой
сферы. Они искренни и заслуживают доверия. Они будут жить в хороших домах, будут посещать святые места, обретут благословение в отношении детей.
Юпитер в знаке Козерога
Для Юпитера этот знак является наихудшим, здесь он ослаблен. Этому человеку следует остерегаться лицемерия, незаконной финансовой деятельности, аморальных связей и пренебрежения своими обязанностями. Планы этого
человека могут остаться неосуществленными или же он будет вовлечен в непродуктивный бизнес. Могут проявиться
также чрезмерный идеализм и неспособность достичь своих целей. Человеку, рожденному с Юпитером, находящимся
в этом знаке, следует знать, что ранее он совершил какие-то противоестественные поступки, которые теперь должны
быть искуплены (это верно в том случае, если слабость Юпитера не аннулируется). Эти люди серьезно относятся к
своей работе. Можно ожидать некоторого беспокойства, связанного с детьми.
Юпитер в знаке Водолея
Для Юпитера это нейтральный, мистический знак: эти люди будут, возможно, интересоваться философией, талантливо писать, будут милосердны, будут желать прогрессивных социальных реформ. Друзья окажут им огромную
помощь. Один древний текст говорит, что «их будет преследовать какая-то хроническая болезнь, они будут упорно,
но непродуктивно работать в области искусства, будут предпочитать общество людей низких привычек, будут терять
деньги и будут заниматься сплетнями и критикой».
Юпитер в знаке Рыб
Здесь Юпитер находится в своем собственном знаке и потому служит признаком человека искреннего, обладающего духом служения другим. Они имеют способность к учительству, способны давать хорошие советы в финансовой области, работать с детьми, в церкви или ухаживать за больными. Можно отметить их доброту и психическую
восприимчивость. Они дипломатичны, порой женаты или замужем дважды, получают хорошее наследство.
ВЕНЕРА В ДВЕНАДЦАТИ ЗНАКАХ
Венера в знаке Овнов
Для Венеры это нейтральный знак, и сила ее воздействия на человека будет средней. Это нежные, любящие
люди, живут они с комфортом. Они получают хорошего партнера по браку, но будут и периоды ссор, когда супруги
«сталкиваются друг с другом». Такие люди любят искусства или развлечения. Астрологические тексты говорят, что
они будут обладать некоторыми плохими качествами и навлекут некоторую «немилость на свою семью».
Венера в знаке Тельца
Венера здесь находится в своем собственном знаке и, таким образом, играет важную и благотворную роль в
жизни данного человека. Он или она будут обладать знаниями и в материальной, и в духовной областях. Они практичны, обладают привлекательной внешностью и получили благословение прекрасным партнером по браку. В их
жизни присутствует некоторое противоречие между духовным началом и чувственностью. Эти люди сострадательны
к нуждающимся, но не любят людей, обладающих большой личной амбицией. В большинстве случаев эти люди будут
иметь сильное тело, красивую внешность и мирное, любящее сердце.
Венера в знаке Близнецов
Здесь Венера находится в дружественном ей знаке, она приносит в жизнь этих людей радость, связанную с образованием и с сексом. Следует ожидать способностей к искусствам, хороших дружеских отношений и склонности к
флирту. В большинстве текстов упоминается состоятельность и религиозная преданность.
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Венера в знаке Рака
Для Венеры это враждебный знак, и такой человек может ожидать по временам некоторых эмоциональных невзгод. Эти огорчения будут проявляться в области сексуальных отношений, а также из-за злоупотребления чем-либо и
из-за мягкого, слабого и робкого характера этих людей. Из них получаются хорошие актеры, декораторы или же они
могут зарабатывать деньги посредством бизнеса, связанного с прекрасным. Они живут в комфорте, хорошо выглядят,
имеют доброе сердце.
Венера в знаке Льва
Этот знак враждебен Венере, и это расположение указывает на некоторую гордость, страсть и распущенность.
Это светские, артистичные люди, любящие общение, развлечения и «на дружеской ноге» со знаменитостями. Они романтичны, склонны к идеализму, но имеют и практическую жилку. Астрологические тексты говорят о «привлекательном партнере по браку, о деньгах, пришедших через противоположный пол, и о небольшом числе детей».
Венера в знаке Девы
Это слабейший знак Венеры, место ее ослабления, и вследствие чего могут возникнуть разнообразные проблемы. У них могут быть ссоры с партнером по браку, внезапная потеря имущества, бедность или неразборчивость в
средствах заработка, огорчения, связанные с половыми органами или выделительной системой. Они могут быть учены
и религиозны, могут быть равнодушны к вещам, относящимся к материальному. Они могут помогать преданным Бога.
Венера в знаке Весов
Венера здесь располагается в собственном знаке, и потому могущественна. Это расположение служит признаком чувственных наслаждений, дружбы с богатыми людьми, красивой внешности, искусного зарабатывания денег, тяги к прекрасным мирским вещам, таким, как автомобили, дворцы, искусства, цветы и т.д. Эти люди поэтичны, путешествуют, могут иметь весьма удачный брак.
Венера в знаке Скорпиона
Эти люди могут иметь сильное или же большое тело, могут быть отважны в делах, имеющих отношение к
удовлетворению чувств. Они страдают от разочарований в любви, накапливают имущество подозрительными средствами, они поэтичны, артистичны и склонны к мистицизму. Они придирчивы или втягиваются в судебные разбирательства. Такие качества Скорпиона, как мстительность, интуиция, скрытность и т.п., проявятся и в самих этих людях
и в их отношениях с другими. Они любят живописные места, разговорчивы, эмоциональны и способны на совершение
некоторых постыдных поступков.
Венера в знаке Стрельца
Здесь Венера находится в нейтральном по отношению к ней знаке, это расположение дает человеку одновременно и материальный успех, и интерес к философии. Они обычно высокого роста, красивы, носят украшения. Они
уважаемы, живут в комфорте, имеют хорошее образование. Классические тексты говорят, что такие люди респектабельны, счастливы в семейной жизни, богаты, занимают влиятельное положение в обществе. В их жизни прослеживается конфликт между тенденциями к самоотречению и обогащению.
Венера в знаке Козерога
Обычно считают, что такое расположение указывает на внешне привлекательного человека, имеющего слабое
тело, служащего другим или находящегося под влиянием старшего по возрасту супруга. Такие люди имеют несколько
сомнительную мораль, но они образованны в области возвышенных наук. Они могут быть хвастливы или действовать
напоказ и могут совершать сомнительные поступки ради материальной выгоды. Они получат возможность путешествовать по тропикам, обрести немалую популярность, возможны страдания вследствие болезни сердца и из-за финансовой зависимости от других.
Венера в знаке Водолея
Мягкий и приятный человек, образованный в области мистических наук, привязанный к противоположному
полу, можно ожидать и нечистых привычек. В таком человеке проявится независимый и свободолюбивый характер.
Такие люди общительны, любят игры и развлечения. Различные тексты описывают их как «целомудренных, застенчивых и убежденных людей».
Венера в знаке Рыб
Здесь Венера экзальтирована, Рыбы – ее лучший знак. Это будет любящий, нежный человек, способный на
жертвы, имеющий хорошие, дружеские отношения, способный на достижение материального успеха, получающий
хорошие возможности наслаждаться сексом и развлечениями. Они владеют автомобилями и домами, имеют знания в
материальной и духовной областях. Они могут быть дипломатичны и искусны при выполнении своей работы. Они
могут выполнять миротворческую миссию и знают, как воодушевить других.
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САТУРН В ДВЕНАДЦАТИ ЗНАКАХ
Сатурн в знаке Овнов
Сатурн в этом знаке ослаблен, это слабейший знак для него. Если слабость Сатурна не аннулируется, то результатом такого расположения будут глупость, трудности в браке, малое число друзей, болтливость, грубость, зависть.
Они могут быть склонны к бродяжничеству, быть вздорными и угрюмыми. Проявятся болезни зубов и позвоночника,
необузданность и неудачи в коммерческих предприятиях.
Сатурн в знаке Тельца
Здесь Сатурн занимает дружественный ему знак и указывает на человека твердого и сдержанного характера, работающего продуктивно. Они могут быть аккуратны и бережливы, даже если находятся в сложной жизненной ситуации.
Классические тексты упоминают, что у этих людей будет много партнеров по браку, будут беспокойства, они будут одиноки или будут любить уединение, будут ненасытны в еде. Это люди обычно занимают подчиненное положение.
Сатурн в знаке Близнецов
Для Сатурна это хорошее положение, оно дает способности к учебе и позволяет добиться интеллектуальных
успехов. Личность таких людей может иметь две стороны, одна из сторон может быть терпеливой и смиренной, а другая – опрометчивой, подверженной криминальным инстинктам. Могут проявиться способности к сельскому хозяйству
или любовь к пребыванию на открытом воздухе. Эти люди обычно худощавы, они склонны к риску и обману.
Сатурн в знаке Рака
Это враждебный Сатурну знак, что может выразиться в болезнях в период детства, частых сменах места жительства, в упрямом и пессимистическом складе ума. Эти люди беспокойны, временами нуждаются в деньгах. Их сыновья
приносят им мало счастья, им самим недостает добрых родительских забот. Тексты упоминают болезни зубов, психические способности и гуманные побуждения. Эти люди преданно служат, если вовлечены в какое-либо доброе дело.
Сатурн в знаке Льва
Этот знак враждебен Сатурну, и это расположение создает упрямый, сильный характер. Эти люди хорошо служат и могут выполнять весьма ответственную работу. Они оказывают сопротивление своим отцам и начальникам.
Они могут страдать от болезней, связанных с пищеварением, от сердечной недостаточности, от раздражительности и
от несходства характеров со своими партнерами по браку. Они владеют определенными духовными качествами, такими, как, например, смирение и сила воли, и они могут служить своей стране или религиозной группе.
Сатурн в знаке Девы
Здесь Сатурн находится в дружественном ему знаке и указывает на высокую квалификацию данного человека
при выполнении им своей работы, на административные способности, на занятия деятельностью, связанной со средствами коммуникации, на любовь к общественной жизни. Классические тексты отмечают такие качества, как «предусмотрительность, усердие, угрюмость, придирчивость, консервативный с любовью к таинственному характер». Внешне они обычно красивы, волосы – тонкие, вены – отчетливо проступающие. Могут быть заняты, но не продуктивно,
работой в области искусства.
Сатурн в знаке Весов
Здесь Сатурн экзальтирован, находится в полной силе. Это может выразиться в продолжительной жизни, в искренних занятиях йогой, в способности влиять на массы людей, успехах в сельском хозяйстве или некоторых областях
массового производства, и в интересе к чужим местам и обычаям. Такой человек может быть богат и может зарабатывать за счет каких-то закулисных средств. Они легко поддаются соблазнам, связанным с противоположным полом, и
могут занимать влиятельные позиции.
Сатурн в знаке Скорпиона
Этот знак враждебен Сатурну, что выражается в опрометчивом, импульсивном характере, саркастичности речи,
интересе к оккультному и в связях с нечистыми людьми или с аморальной деятельностью. По характеру такие люди
могут быть деятельны, агрессивны, склонны к конкуренции, они могут пострадать от штрафа, заключения в тюрьму
или быть госпитализированы. Их жизнь полна возбуждения. Временами они могут находиться в зависимости от других, иметь беспокойства, связанные с огнем или оружием.
Сатурн в знаке Стрельца
Для Сатурна это нейтральный знак, но знак Стрельца настолько хорош, что можно ожидать благоприятных последствий такого расположения. Это могут быть люди с большими познаниями и религиозные, способные на служение другим, милосердные и простые в обращении с людьми. Большая часть состояния приходит в последние годы
жизни. Они могут быть оптимистичными, заслуживающими доверия людьми, могут иметь хороших детей. Они имеют
способности к организации действий в большом масштабе.
Сатурн в знаке Козерога
Здесь Сатурн находится в своем собственном знаке и, таким образом, в силе. Может проявиться настойчивость,
хорошая сосредоточенность, забота о страдающих и способность к жертвам. Эти люди легко могут поддаваться переменам настроения, или быть склонны к меланхолии, поддаваться на соблазн совершения аморальных поступков, они
могут быть широко известны и талантливы в искусстве. Могут появиться также эгоизм и вспыльчивость. Они полу27

чают деньги от семьи, своего партнера по браку и имеют успех в сфере производства продуктов, связанных с землей.
Живут они обычно вдалеке от того места, где родились.
Сатурн в знаке Водолея
Здесь Сатурн находится в своем собственном знаке и указывает на хорошее понимание вещей, связанных с философией и мистицизмом. Это в чем-то необычные, эксцентричные люди. Они восприимчивы к влиянию вина и женщин, заняты на различных работах. Следует ожидать хорошей продолжительности жизни, творческих способностей,
великодушия и дружелюбия.
Сатурн в знаке Рыб
Этот человек обретает удачу либо в семье, где он имеет хороших партнера по браку и детей, либо в сфере карьеры, где он занят на хорошей службе и занимает ответственное положение. Они могут быть благочестивы, а поведение их – нравственно. Классические тексты отмечают, что они будут рассудительны и дипломатичны, будут иметь хороших друзей, способны хорошо распорядиться деньгами. В конце жизни эти люди могут быть склонны к уединению
и отречению от материалистического образа жизни.
РАХУ И КЕТУ В ДВЕНАДЦАТИ ДОМАХ
Раху и Кету известны как апракаша, теневые планеты. Поэтому большинство текстов не содержат описания каких-либо особых качеств этих планет при нахождении их в различных знаках. Общее правило таково, что Раху действует подобно Сатурну, а Кету – подобно Марсу. Таким образом, вы можете обратиться к описанию качеств Сатурна и
Марса при их нахождении в различных знаках. Но есть и лучший способ толкования положений планет Раху и Кету,
описанный, в частности, доктором Б.В.Раманом. Так как эти планеты являются теневыми, они будут отражать качества хозяина того знака, в котором они находятся. Если Раху находится в знаке Девы, управляемом Меркурием, то вам
следует рассмотреть положение, в котором находится Меркурий, и учесть, что Раху будет оказывать подобное воздействие. Раху действует подобно Меркурию, если она находится в знаке, принадлежащем Меркурию. Если Меркурий
хорошо расположен в гороскопе, то соответственно, и возможности Раху будут хороши. Если положение Меркурия
среднее, то можно предвидеть смешанное влияние Раху, а если Меркурий ослаблен, то воздействие Раху будет неблагоприятным.
Необходимо также учитывать информацию, данную Парашарой Муни, отцом ведической астрологии. Он пишет, и большинство современных астрологов согласно с ним, что Paxу экзальтирована в знаке Тельца. Кету экзальтирована в знаке, расположенном напротив Тельца, – в Скорпионе. Результатом экзальтации Раху и Кету будет то, что
человек может стать богатым или влиятельным, или наделенным мистическими силами, в зависимости от дома, в котором находятся эти планеты. Считаются сильными расположения Раху в знаке Девы и расположение Кету в знаке
Рыб. Раху считается еще сильней, когда он находится в своем собственном знаке, знаке Водолея, и то же верно для
Кету во Льве. Остальные знаки не считаются благоприятными для этих планет. В общем случае, однако, мы должны
толковать влияние этих планет, исходя из силы или слабости планеты – хозяина того знака, в котором они находятся.

ГЛАВА 4. ПЛАНЕТЫ В ДОМАХ
СОЛНЦЕ В ДВЕНАДЦАТИ ДОМАХ
Солнце в 1-м доме
Человек немного эгоистичен и горд, но добр сердцем и может стать хорошим лидером. У таких людей обычно
худощавое тело, тонкие волосы, симпатичное лицо, слабое зрение. Эти люди привлекательны, обладают большой тягой к самопознанию. Они умело выполняют свою работу, любят пышность, церемонии и ритуалы, путешествуют и
посещают знаменитые места, встречаются со знаменитыми людьми и сами способны прославиться. Они работают ради какого-либо хорошего дела. Эти люди сильно тяготеют к внешнему миру и имеют в себе материалистическую, подозрительную жилку. Они могут увлечься политикой. Они независимы по характеру и вступают в конфликт с людьми, пытающимися управлять ими. Самих себя они считают достаточно значительными людьми, они обладают энергией, достаточной, чтобы организовать трудное, крупномасштабное предприятие. Они любят, чтобы другие служили им.
Они любят проводить свое время в одиночестве. Это приятные, обязательные, заслуживающие доверия люди. Из них
получают хорошие управляющие и организаторы.
Солнце во 2-м доме
Эти люди внутренне сильны, хотя внешне спокойны. Они могут упорно работать ради денег и способны содержать большую семью. Они способны проявить упорство и несут потери, выступая против властей. Они могут контролировать себя в еде, страдают от зубных болезней, говорят они гордо, значительно, их внешний облик внушителен.
Эти люди образованны, имеют среднее финансовое положение. Некоторое время они так или иначе служат в управляющих органах, они живут независимо от своих родителей, но получают от них финансовую поддержку.
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Солнце в 3-м доме
Для Солнца это хорошее, сильное положение, указывающее на человека, рожденного в хорошей семье. Это
изобретательные, деятельные люди, с умелыми руками, экспрессивные. Они хорошие рассказчики или писатели, хорошо относятся к другим, обладают хорошим здоровьем, имеют хорошую репутацию. Эти люди проявляют смелость
и убежденность.
Солнце в 4-м доме
Это люди образованные, владеют землей. Обычно они находятся недалеко от своего дома и любят работать в помещении. У них хороший интеллект, они имеют небольшое число близких друзей, у них незаконченное образование и
много благоприятных возможностей путешествовать. Они владеют домами и поддерживают дружеские отношения с
важными людьми. У этих людей доброе сердце, они работают на благо государства или ради какого-то доброго дела.
Солнце в 5-м доме
Эти люди имеют сильное, привлекательное тело и занимают высокое общественное положение. Они хорошие
советчики, учителя. Они много путешествуют и любят размышлять. Они любят игры и развлечения. Можно ожидать
заболеваний желудка, небольшого числа детей, или же они могут иметь ребенка с какими-либо проблемами здоровья.
Солнце в 6-м доме
Это расположение обычно указывает на сильный, жизнерадостный характер. Они могут быть вовлечены в конфликты, но выходят из них с успехом. Они независимы по характеру, но хорошо служат. Эти люди интересуются
обычаями других стран и часто путешествуют за моря. Они могут успешно работать в областях медицины, юриспруденции, в политике. Они встречаются с очень важными лицами или сами становятся хорошо известными людьми.
Солнце в 7-м доме
Это указывает на человека, вступающего в споры с властями, или на человека с бунтарским характером. Они
могут также ожидать ссор в своей семейной жизни и трудностей в близких отношениях с другими. Они будут путешествовать и начнут свое собственное дело. Внешне они обычно худощавы. Они обладают способностями к управлению
и широко известны.
Солнце в 8-м доме
Обычно человек с Солнцем, находящимся в этом доме, застенчив и избегает быть на виду. Такие люди селятся
вдалеке от места, в котором родились. У них слабое зрение, неважное пищеварение, они обычно имеют небольшое
число детей. Они интересуются мистицизмом, могут зарабатывать деньги на государственной службе.
Солнце в 9-м доме
Это влиятельный или же сильный человек, отчасти опрометчивый и допускающий крайности в своем поведении. Заработок этих людей связан с перевозкой товаров, творчеством или с религией. Они радуются путешествиям,
интересуются политикой, как правило, они честолюбивы. Они страдают вследствие конфликтов с государством и с
противоположным полом.
Солнце в 10-м доме
Это обычно здоровый или мощного телосложения человек, весьма работоспособный. Такие люди заняты гуманитарной деятельностью и вследствие этого имеют хорошую репутацию. Они становятся политиками, любят, чтобы к
их мнению прислушивались, и обладают способностями в управленческой деятельности. У них хорошие родители, и
они имеют хороших детей. Из них могут получиться хорошие врачи, композиторы и государственные служащие. Они
имеют сильные чувства, их достаточно сильно привлекает противоположный пол.
Солнце в 11-м доме
Эти люди обычно одарены красивой внешностью, долго живут, общаются с великими людьми, владеют собственностью, способны зарабатывать деньги и хорошо распоряжаться ими. Они могут происходить из преуспевающей
семьи. Эти люди эгоистичны и имеют мало близких. Они горды и несколько хвастливы, но их высоко ценят образованные и квалифицированные люди.
Солнце в 12-м доме
Этот человек может иметь духовные знания и мало интересоваться материальными именем и славой. У таких
людей слабое зрение, они рано отделяются от отца и обнаруживают слабость или нерешительность, если становятся
лидером в каком-либо деле. Они часто меняют свои занятия, могут потерять ребенка, любят путешествовать, посещать чужие страны и часто живут в уединенных или необычных местах.
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ЛУНА В ДВЕНАДЦАТИ ДОМАХ
Луна в 1-м доме
Этим людям дан мягкий и романтический характер. Это приятные, красивые, любящие, популярные люди. Они
имеют значительную ментальную активность, они чувствительны, духовны. Они любят путешествия и перемены, заботятся о других людях. Их семейная жизнь счастлива, они хорошо работают в сферах деятельности, связанных с обществом.
Луна во 2-м доме
Это расположение Луны служит признаком человека, происходящего из большой семьи, любящего поесть и
умеющего хорошо распорядиться деньгами. Они получают деньги от общественных профессий и от наследства. У
этих людей красивые лица, они изучают науки и общаются с людьми искусства. Говорят они мягко и убедительно. Их
финансовое положение переменчиво.
Луна в 3-м доме
Это экспрессивный человек, отчасти переменчивого настроения, плохо ладящий сам с собой. Такие люди любят путешествия и часто меняют свои занятия, они ссорятся со своими родственниками. Из них выходят хорошие писатели, рассказчики, актеры и актрисы. Они подозрительны, порой ловчат и открыто грешат. Классические тексты
указывают на скупость, присущую их характеру.
Луна в 4-м доме
Обычно это люди с открытым сердцем, приятные в общении, разумные и восприимчивые. Они имеют множество познаний, дружат с хорошими людьми. Они часто меняют свое место жительства, владеют имуществом и живут
в прекрасных местах. Они излишне требовательны к людям, живущим вместе с ними, и обычно весьма чувствительны. Их сердце удовлетворено.
Луна в 5-м доме
Это образованные люди, занимающие ответственное положение. Это люди, способные хорошо вложить деньги,
дать хороший совет, хорошо служить обществу. Они имеют хороших детей или учеников, являющихся предметом их
гордости. Они владеют драгоценными камнями и другим имуществом. Обычно они достойны доверия, честны, идут
по жизни прямым путем.
Луна в 6-м доме
Эта позиция Луны указывает на кротость ума, на возможности, благоприятные для помощи другим людям. В
юности у этих людей есть проблемы со здоровьем. Их могут беспокоить проблемы, связанные с пессимистическим
образом мыслей, периодами изгнания или заключения в тюрьму, заболеваниями желудка. Они имеют врагов и страдают от унижения или критики. Они интересуются спиритуализмом и ленивы в делах, относящихся к материальному.
Луна в 7-м доме
Эти люди обретают успех в коммерческой деятельности и работают ради благополучия других. Они часто меняют свои связи, имеют нелегкий характер, становясь то слишком сухими, то чрезмерно эмоциональными. Они часто
путешествуют на небольшие расстояния, хорошо одеваются, привлекательны внешне, подвержены сильным сексуальным импульсам, ревнивы и склонны к конкуренции.
Луна в 8-м доме
Обычно этому расположению соответствует крепкое и сильное тело в сочетании со слабыми умственными способностями. Эти люди интересуются таинственным, в период юности страдают от некоторого одиночества и душевных переживаний. При таком расположении Луны можно ожидать средней продолжительности жизни, заболеваний
глаз, порядочного наследства.
Луна в 9-м доме
Ум этого человека силен, у него могут проявляться творческие и имеющие отношение к искусству мысли. Такие люди заботятся о процветании общества. Ум у них духовного или философского склада. Они приобретают имущество, имеют хороших детей, получают благоприятные возможности для дальних, продолжительных путешествий.
Мать такого человека может быть женщиной, получившей благословение.
Луна в 10-м доме
Это сравнительно редкая позиция, служащая признаком человека, имеющего хорошие идеи, из него может получиться хороший помощник в бизнесе. Они популярны, приветливые хозяева, хорошие родители, способны хорошо
ухаживать за больными. Классические тексты упоминают значительную продолжительность их жизни и их участие в
религиозных или общественных организациях.
Луна в 11-м доме
По своему характеру эти люди дружелюбны, искусны в сферах деятельности, приносящих максимальную прибыль. Они имеют хороших друзей, хотя предпочитают жить отдельно от общества. Они получают много сексуальных
удовольствий и могут иметь хороших детей. Обычно они очаровательны внешне и имеют влияние в обществе.
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Луна в 12-м доме
Ум такого человека немного не контролируем. Такие люди способны задумываться над духовными вопросами,
они верят в будущую жизнь. В материальном отношении их удача переменчива, они склонны к тайной или незаконной деятельности. Они посещают необычные места, могут употреблять наркотики или иметь видения или мечты и
придавать им большое значение. Они могут проводить много времени в одиночестве. Могут проявиться также слабость зрения и недостаточная близость с матерью.
МАРС В ДВЕНАДЦАТИ ДОМАХ
Марс в 1-м доме
Это является признаком предприимчивого, склонного к конкуренции, энергичного или спортивного характера.
Эти люди любят поспорить и часто имеют проблемы в семейной жизни. Они честолюбивы и сделают все ради достижения своих целей. Они владеют собственностью, имеют способности к механике. Они храбры и независимы, страдают от огня и несчастных случаев, из них получаются хорошие братья и сотрудники или солдаты, отстаивающие какое-то завоевание.
Марс во 2-м доме
Это расположение указывает на людей разговорчивых, любящих споры. Они искусны в области математики,
зарабатывают деньги через недвижимость, интересуются политикой и говорят откровенно то, что думают. Они поют
или имеют способности к работе на радио. Обычно они оставляют своих родителей еще в своей юности, или же их
родители расходятся. Им присуща черта нарушения супружеской верности, они проходят через периоды бедности, но
становятся богаче на последующей стадии жизни. Также для них характерны зубные болезни, склонность к курению,
огромный аппетит и критичный характер.
Марс в 3-м доме
Классические тексты упоминают храбрость, случайности или несчастные случаи в путешествиях, потерю
братьев и способность упорно работать ради денег. Эти люди – хорошие ораторы, хорошо могут обращаться с машинами. Можно отметить также способность бороться с болезнью и дух пионера, первопроходца. Они приобретают
имущество, получая наследство или за счет собственных усилий. Может быть успех в области сельского хозяйства.
Марс в 4-м доме
Это страстные люди, с ними трудно поддерживать близкие отношения. Они сильны в области секса, имеют отзывчивое, но склонное к соперничеству сердце, они владеют имуществом и уважаемы в своем кругу. Происходит потеря денег, вложенных в рискованное предприятие. Это расположение носит название Куджа-доша – «вредное влияние Марса», часто приводит к разводу или двойному браку.
Марс в 5-м доме
Рожденные с Марсом в 5-м доме могущественны и служат на руководящих должностях. Расположение имеет
некоторый недостаток в отношении детей, и данные люди должны быть удовлетворены даже самым малым их числом. Они имеют благоприятное положение в области образования и искусны в стратегии, в военном деле, в спорте и
т.д. Они страдают от обид. Им недостает чувствительности, они теряют свое высокое положение, могут проявиться
язвенная болезнь, газ в желудке.
Марс в 6-м доме
Эти люди решительны, способны брать на себя ответственность. Они красивы, сильны в сексуальном отношении, хороши в дебатах, в спорте, хорошо действуют в судебных тяжбах. Они требовательны или же властны, повелительны. Они достигают успеха вдали от места, где они родились, наслаждаются, находясь в деревенской обстановке.
Марс в 7-м доме
Это хорошо известные, стойкие и энергичные люди. Им следует ожидать, что они получат страстного, любящего споры партнера по браку. Они хорошие комиссионеры, торговцы, хорошо работают на общественной службе. Они
спортивны, владеют собственностью, их супруги обычно умирают раньше их, они много путешествуют.
Марс в 8-м доме
8-й дом является пагубным и присутствие здесь Марса обычно приводит к проблемам в браке, бесполезным путешествиям и участию в опасной или разрушительной работе. Данное расположение может быть неблагоприятным
для продолжительности жизни, будут споры, ведущие к судебным разбирательствам. С другой, позитивной, стороны,
следует отметить, что эти люди имеют сильные чувства, получают в наследство значительное имущество и убедительно говорят. Они хитры или заняты в сомнительном бизнесе.
Марс в 9-м доме
Этот человек может потратить много сил на поддержку какого-либо дела или движения. Таких людей мучает
гнев, их тревожит государственный аппарат, они непродуктивно вкладывают деньги в имущество, машины или прочие вещи, символизируемые Марсом. Они с большим интересом относятся к философским вопросам, но навязывают
свое общество другим. Следует отметить также их склонность к насилию и недостаток близости с отцом.
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Марс в 10-м доме
Это задорный, сильный характер с качествами исследователя, первопроходца, эти люди искусны при выполнении своей работы и успешно действуют в областях механики, недвижимости, управлениями механизмами, сельского
хозяйства, индустриями транспорта и т.д. Они любят полемику, энергичны, страдают от обид или преследований. Их
высоко ценят за их службу, исполненную сознания долга, они импульсивны и могут быть вероломны. Они любят животных, физические упражнения и споры, могут быть грубы и склонны к соперничеству.
Марс в 11-м доме
Это решительный человек с добрым характером, контролирующий свои чувства, верящий во всеобщее братство. Такие люди, однако, малообщительны и имеют мало близких друзей. Их влияние со временем увеличивается, они
приобретают имущество, появляются люди, которые служат им. У них обычно мало детей. Они отважны, их желания
исполняются.
Марс в 12-м доме
Утрата партнера по браку, склонность к нарушению супружеской верности, болезни зубов и неразумные расходы весьма вероятны при расположении Марса в этом греховном доме. Этим людям трудно исполнить обещанное, у
них беспокойный сон и, если это женщины, они имеют проблемы с рождением детей или с беременностью. Они часто
скучают и меняют партнеров или свое окружение в поисках новых впечатлений. В их жизни есть тяжелое время необходимости экономить деньги. Они могут затрачивать значительные усилия на служение другим людям или на благотворительную деятельность.
МЕРКУРИЙ В ДВЕНАДЦАТИ ДОМАХ
Меркурий в 1-м доме
Это является признаком смышленого, разговорчивого, веселого, забавного человека, опрятного, хорошо одевающегося. У таких людей много друзей, есть способности к бизнесу, литературные наклонности или хорошее образование. Они любят разнообразие, действуют быстро, поведение их выглядит беспокойным. У них умелые руки. Они
излучают ауру безобидности. Они могут любить медицину, астрологию, религию или что-либо, несущее новую весть.
Меркурий во 2-м доме
Эти люди довольно разговорчивы, но приятны. Они могут зарабатывать деньги издательской, лекционной и т.п.
деятельностью. Они тратят деньги на благотворительность, хорошо питаются, у них есть драгоценности, изящная
одежда и хорошие друзья. Они несут с собой атмосферу детской невинности. Они могут происходить из большой семьи или же сами иметь много детей. Они хорошо трудятся на канцелярской работе.
Меркурий в 3-м доме
Это расположение дает человеку писательские способности и умение иметь дело с цифрами и фактами. Такие
люди делают добро другим, но испытывают недостаток мира внутри себя, у них большое число родственников. Они
решительны и заканчивают свою работу невзирая на препятствия. Они любят учиться, дружат с большими бизнесменами, предрасположены к нервным заболеваниям.
Меркурий в 4-м доме
Эти люди привязаны в семейной жизни. Они образованы, искренне религиозны. Из них получаются хорошие
родители, педагоги, критики. Они совершают далекие путешествия и живут в живописных, зеленых местах. Они владеют собственностью и хорошим транспортом. Они разборчивы и требовательны.
Меркурий в 5-м доме
Это образованный человек, талантливый исследователь, способный вести расчеты, хороший писатель или советник. Заботясь об образовании других, они выступают на публике и общаются с людьми, имеющими большой вес в
обществе. Эти люди непостоянны, они – хорошие спортсмены и игроки, часто занимают места в управленческих
звеньях. У них может быть много детей, они любят астрологию и преданны чтению мантр и молитв.
Меркурий в 6-м доме
Эта позиция служит признаком склонности к конкуренции или большой увлеченности чем-то, настойчивости в
работе, жизни в одиночестве или любви к уединению. Они имеют перерывы в образовании, путешествуют за границу,
участвуют в гуманитарных проектах. Они интересуются религией, правом, хорошо пишут, искусны в исследовательском труде или в обращении с компьютером. Классические тексты говорят, что им следует остерегаться чувства гордости и действий напоказ. Меркурий в этом доме указывает на борьбу со многими врагами.
Меркурий в 7-м доме
Это разумный, духовный человек, любимый другими людьми, способный говорить убедительно. Эти люди хорошо одеваются, рано вступают в брак и имеют по меньшей мере небольшой успех в бизнесе. Они неоднократно меняют работу или партнеров по браку. Они путешествуют по всему миру, у них умелые руки, они способны делать вещи, требующие внимания к деталям.
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Меркурий в 8-м доме
Человек с Меркурием, находящимся в этом доме, может ожидать значительной продолжительности жизни, неплохого образования, счастья благодаря исследованию мистического знания, малого числа детей, наследства, ранней
разлуки со своим партнером по браку. Следует также ожидать жалоб на нервы, склонности плохо говорить о других,
малого числа близких друзей и знания о реинкарнации.
Меркурий в 9-м доме
Этому человеку будет сопутствовать удача в его занятиях, он будет иметь высокопоставленных друзей. Он может практиковать религию вайшнавов (поклонение Кришне). Его имя упоминается в печати, и он получает деньги
благодаря рекламе. Эти люди могут зарабатывать деньги, путешествуя или перевозя грузы морем. Они хорошо говорят, имеют склонность к благотворительности. Отец такого человека может быть широко известен.
Меркурий в 10-м доме
Этот человек многое может сказать другим, его можно найти передающим какое-то знание обществу. Они
имеют способности в торговле или в ораторском искусстве. У них будут хорошие возможности для получения образования, они могут стать писателями или врачами. Способ зарабатывать себе на жизнь может обнаружиться через издательскую деятельность, секретарскую работу, снабжение в области медицины и посредством деятельности курьера,
посыльного.
Меркурий в 11-м доме
Это влиятельный человек, имеющий познания во многих областях. Он будет зарабатывать деньги посредством
сельского хозяйства, обладания большой библиотекой, он может дружить с важными людьми. Вероятно, это будет
правдивый человек, обладающий немалым состоянием, имеющий выгодный бизнес и возможность услышать о знании
из правильных источников, ему служат другие люди.
Меркурий в 12-м доме
В жизни этого человека будет проявлено значительное знание о трансцендентальных вещах. Это великодушный человек, делающий добро в счет своих будущих рождений. В материальном отношении они могут иметь долги,
незавершенное образование, отсутствие благоприятных профессиональных возможностей, неустойчивый ум и малое
число близких друзей. Классические тексты упоминают о склонности к нарушению супружеской верности и о небольшом числе детей.
ЮПИТЕР В ДВЕНАДЦАТИ ДОМАХ
Юпитер в 1-м доме
Это мужественные, здоровые люди, они долго живут, красивы собой. Они – хорошие учителя, философы и родители. Обычно они имеют сильные религиозные наклонности, знают священные писания и законы. Они могут иметь
служащих или последователей. Они высоки или полны.
Юпитер во 2-м доме
Они могут зарабатывать деньги благодаря своим знаниям. Они имеют хорошего партнера по браку, помогающего им в трудные времена. Они разговорчивы, им трудно контролировать свой язык. Они склонны к молитвам, могут
толковать книги по праву или философии, обычно наслаждаются радостями семейной жизни.
Юпитер в 3-м доме
Это люди философского склада, они могут обладать сильно выраженными интеллектуальными способностями.
Однако они мало способны устанавливать хорошие отношения с другими людьми. Они могут быть даровитыми писателями, иметь хорошего партнера в браке, иметь способности в области юриспруденции, поддерживать знакомства в
высоких слоях общества. Их родственники добры к ним. Классические тексты отмечают, что эти люди могут быть язвительны, непрактичны и неблагодарны.
Юпитер в 4-м доме
Весьма вероятно, что человек с Юпитером, расположенным в этом доме, будет наслаждаться счастливой семейной жизнью или будет жить в хорошей компании. Из таких людей получаются хорошие родители, гуру или руководители. Они образованны, нравственны и удачливы, могут стать владельцами значительной собственности. Они получают помощь от своих родителей и общаются со святыми личностями.
Юпитер в 5-м доме
Это благочестивая и удачная позиция. Из этих людей выходят хорошие учителя и советники. Они склонны к
молитвам. Ими могут быть сделаны хорошие капиталовложения. Следует ожидать небольшого числа детей. Им сопутствует добрая слава, они обладают большим личным обаянием.

33

Юпитер в 6-м доме
Это указывает на того, кто служит какому-либо значительному человеку. Люди с таким расположением Юпитера тщеславны, могут часто ссориться с другими. Они обычно здоровы, имеют много возможностей путешествовать.
Следует ждать небольшого числа детей и неразумного использования денег.
Юпитер в 7-м доме
Это расположение указывает на человека, получающего благочестивого партнера по браку, человека, способного хорошо распорядиться деньгами при осуществлении какого-либо бизнеса. Эти люди великодушны, более влиятельны в обществе, чем их родители. Они путешествуют по местам паломничеств. Внешне они сильны, здоровы. У
них много хороших друзей. Юпитер в 7-м доме указывает на получение денег благодаря браку и посредством перевозки товаров.
Юпитер в 8-м доме
Эта позиция обычно указывает на того, кто занимает подчиненное положение. Их жизнь будет долгой, а смерть
мирной, спокойной. На их репутации имеется пятно, их характер может быть претенциозным или неискренним. В их
браке может отсутствовать стабильность, они склонны к болезням печени или недиагностируемым болезням.
Юпитер в 9-м доме
Это положение Юпитера указывает на проницательного и принципиального человека, образованного в областях права или религии, путешествующего за моря и получающего благоприятную возможность проповедовать то, что
он узнал (или она узнала). Эти люди обеспечены в финансовом отношении и имеют учеников или детей. Они правдивы и могут стать влиятельными учителями или являть собой пример для общества.
Юпитер в 10-м доме
Это человек, занятый какой-либо благотворительной и благочестивой работой. Эти люди получают поддержку
от какого-либо влиятельного или знаменитого человека. Они имеют успех в бизнесе, связанным с обучением, религией, правом или банковским делом. Юпитер в этом доме указывает на высокие социальные контакты или на успех в
политике.
Юпитер в 11-м доме
К этим людям легко приходят деньги. К их словам прислушиваются, их дети приносят им счастье, они имеют
шанс слышать самореализованных личностей. Они хранят деньги в банках и достаточно предусмотрительны в этом
отношении. Классические тексты отмечают, что такие люди бесстрашны и долго живут.
Юпитер в 12-м доме
Это расположение дает человеку неудовлетворенность своим финансовым положением. Указывает на обременительные обязанности в отношении детей, интерес к изучению духовного, любовь к уединению и волнению в тайне
от других. Они совершают благочестивые поступки, особенно на последней стадии жизни, что обеспечивает им хорошее будущее рождение, но они не обязательно строги в своем религиозном поведении. По своему складу ума они
могут быть склонны к выражению недовольства.
ВЕНЕРА В ДВЕНАДЦАТИ ДОМАХ
Венера в 1-м доме
Это служит признаком человека харизматического склада, с «Божьей искрой», прекрасной наружностью и привлекательного как личность. Они прекрасно относятся к другим и становятся лидерами и учителями. Они имеют
склонности к искусству и могут быть искусны в музыке или танцах. Наслаждения и удача сопутствуют им в делах,
связанных с домами, автомобилями и противоположным полом. Их здоровье страдает в результате чрезмерного увлечения, злоупотребления чем-либо.
Венера во 2-м доме
Это опять-таки прекрасное расположение Венеры, служащее признаком человека с привлекательным лицом, не
испытывающего недостатка в деньгах, с доброжелательной манерой речи и способностями к поэзии. Они владеют
имуществом, счастливы в семейной жизни. У них есть драгоценности, они говорят дипломатично, у них романтический или с большой тягой к эротике характер, они любят хорошо поесть и им выпадает удобная возможность произносить речи перед большим числом слушателей.
Венера в 3-м доме
Это разумный человек, обладающий способностями к искусствам, писательству или другим формам самовыражения, а также к торговле. Они будут иметь хороших братьев, будут получать подарки от своих родных. У них обычно мало детей, умеренное финансовое положение, в их характере имеется черта скупости.
Венера в 4-м доме
Это указывает на обладание разнообразной собственностью, родительское счастье, счастье в домашней жизни,
к дружбе с людьми искусства и сильные романтические желания в сердце. Эти люди могут получить хорошее образо34

вание, наследство, иметь хороший транспорт и жить в живописных восхитительных местах. Они имеют религиозные
наклонности, из них могут получиться хорошие матери, учителя, садовники, декораторы. У них чистое сердце, находиться с ними рядом легко.
Венера в 5-м доме
Эти люди обычно состоятельны и благоразумны. Они имеют хороших детей или учеников. Они – хорошие советчики во всех областях жизни, у них есть возможности в индустрии развлечений, они делают хорошие капиталовложения, склад ума у них обычно расположен к молитвам. Они мечтательны или идеалистичны, живут с комфортом.
Венера в 6-м доме
В своей службе другим людям они надежны. Они имеют мало врагов или же производят сильное впечатление
на каждого. Их партнер в браке может быть слабым или болезненным. Им не следует ожидать роскошной или богатой
наслаждениями жизни. У них есть шанс совершить путешествие в тропики, за границу или же предпринять путешествие в целях образования. У них будет небольшое число детей и большие расходы на дом и на машину.
Венера в 7-м доме
Эти люди обладают способностями к коммерческой деятельности или же хорошо работают в составе группы.
Счастье в браке может быть небольшим или отдаленным на какой-то срок. Можно ожидать сильных сексуальных
страстей или же, наоборот, полного их отвержения. Это энтузиасты, красивые собой, имеющие хорошее образование.
Можно ожидать дружеских отношений со знаменитыми людьми, частых путешествий.
Венера в 8-м доме
Долгая жизнь и мирная, спокойная смерть – вот обычные последствия расположения Венеры в этом доме.
Вступление в брак состоится после некоторой задержки, или этот человек будет в браке дважды, или же он будет состоять в браке с человеком, необычным по характеру. Следует ожидать некоторых обманутых надежд в сфере искусства. Эти люди владеют собственностью и обычно интересуются спиритуализмом.
Венера в 9-м доме
Это богатые люди, происходящие из состоятельной семьи, путешествующие по свету, владеющие драгоценностями и большим числом современных удобств. Они имеют любовь к Богу и совершают благотворительные поступки. Они
имеют привлекательных партнеров по браку, зарабатывают на перевозке товаров и имеют способности или хотя бы интерес к искусству. Они могут вступить в брак с гражданами других стран. По характеру это щедрые и учтивые люди.
Венера в 10-м доме
Это человек, пользующийся влиянием, рожденный в хорошей семье, имеющий хороший дом и машину, он может состоять в браке с известным человеком. Эти люди сострадательны, помогают нуждающимся. Они имеют способности в областях искусства, игр или спорта, в творчестве, в бизнесе, имеющем отношение к здоровью, к красоте, к
развлечениям. Они образованны, известны, имеют контакты с высокими слоями общества.
Венера в 11-м доме
Это место благоприятно для Венеры, такое расположение дает хороших детей, деньги без особых усилий, хорошего партнера по браку и дружелюбный, сострадательный характер. Эти люди выполняют работу, влияющую на
широкие массы людей. Они любят странствовать. Они консервативны, им сопутствует успех в совместном бизнесе и
во влиянии на общественное мнение.
Венера в 12-м доме
Эти люди чрезмерно наслаждаются роскошью и сексом. Они могут быть введены в заблуждение представителями другого пола, могут пережить внезапную потерю партнера по браку или лишиться своего общественного положения. Они испытывают интерес к благотворительности, но не устойчивы в своих религиозных принципах. Они любят таинственное и то, что находится под секретом, порой склонны лгать, но они верят в следующую жизнь и создают
добрую карму ради своих будущих рождений.
САТУРН В ДВЕНАДЦАТИ ДОМАХ
Сатурн в 1-м доме
Это указывает на надежного рабочего, к его чести имеющего определенное смирение. Эти люди имеют неудачи
в период юности, и в течение своей жизни им следует ожидать каких-либо семейных разладов. Они хорошо приспосабливаются к различной обстановке и имеют высокое мнение об иностранных обычаях. По характеру они медлительны и скептичны. Они служат людям.
Сатурн во 2-м доме
Слабость глаз, внезапные изменения финансового статуса и беспокойства как в семье, где они родились, так и в
их собственной семейной жизни. Они контактируют с весьма богатыми людьми, но должны упорно работать ради
собственной прибыли. Они хорошо зарабатывают на крупномасштабных предприятиях. Они нуждаются в контроле
над своими привычками в еде и питье.
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Сатурн в 3-м доме
У этого человека могут быть разногласия с родственниками, много беспокойств, связанных с братом, могут
быть аборт или потеря ребенка. С другой стороны, род их занятий устойчив, они вовлечены в трудовое партнерство со
значительными возможностями, у них довольно долгая жизнь, они достаточно храбры, искусны в практической деятельности, обладают порядочной физической силой. Они обладают меланхолическим и порой грубым складом ума.
Сатурн в 4-м доме
Эта комбинация указывает на успех вдали от места рождения и на множество, по меньшей мере, возможностей,
благоприятных для путешествий за рубеж. Эти люди хорошо действуют в природном окружении. Значительное образование не очень важно. Из них получаются хорошие родители, и они связаны с людьми, обладающими йогической
силой. В душе они – отреченные люди, и могут вести простой образ жизни. Они могут стать владельцами значительной собственности. У них могут быть заболевания груди и сердца, здоровье матери может быть слабым. Может иметь
место успех в сельском хозяйстве, в печатном деле, в автомобильной промышленности.
Сатурн в 5-м доме
Эти люди упорно трудятся – как учителя, проповедники или как родители. Эмоционально они холодны и испытывают разочарование в любви. Они подвержены болезням пищеварения и должны есть легкую пищу. Они могут глубоко изучать вопросы, относящиеся к древности, могут делать сомнительные капиталовложения.
Сатурн в 6-м доме
Это расположение Сатурна достаточно необычное, оно имеет свои хорошие и плохие стороны. Эти люди могут
много служить и иметь высокую квалификацию в нескольких областях деятельности. Они могут найти себе работу в
заморских землях или в хозяйственной области, связанную со строительством, рентой и т.д. Они упрямы и нуждаются
в уменьшении собственной гордости. Они здоровы, сильны и способны преодолевать любые препятствия или врагов.
Сатурн в 7-м доме
Эти люди могут получить пользующегося сомнительной репутацией супруга или партнера из других земель.
Они совершают много путешествий, заняты на различных работах. На своем пути они встречают дельцов черного
рынка и могут быть вовлечены в незаконную деятельность. Классические тексты упоминают, что такой человек дипломатичен, страдает от колик и от плохого слуха. Эти люди непостоянны, черствы сердцем и имеют запятнанную
репутацию.
Сатурн в 8-м доме
Это указывает на человека, живущего отдельно от своего ребенка, имеющего заболевания глаз, привязанность к
йогическим видам знания и имеющего репутацию мастера в своей работе. Имеется тенденция ко лжи или вероломству. Продолжительность жизни может быть хорошей, если Сатурн не располагается в 8-м доме в знаке Овнов. Могут
обнаружиться заболевания выделительной системы. Этот человек может также иметь необщительный характер.
Сатурн в 9-м доме
Этот человек имеет познания в областях религии, философии и права. Эти люди нуждаются в укреплении своей
самодисциплины. Они вступают в споры с властями, или со своим отцом, или с начальством. Могут работать в сфере
политики. Они получают мало помощи от отца, можно ожидать интереса с их стороны к программам, направленным
на увеличение общественного благосостояния. Они могут страдать от желудочных болезней. Они верят в судьбу, интересуются астрологией и могут жить уединенно.
Сатурн в 10-м доме
Эти люди очень способны в области своей работы, хотя методы их сомнительны. Они гуманны, честолюбивы,
упорны в работе. Они имеют несколько различных партнеров по браку или же их супруги умирают раньше их. Будут:
успех в области сельского хозяйства, помощь бедным, посещение святых мест, внезапные эмоциональные подъемы и
депрессии. Они могут проводить свое время в далеких местах и могут быть наказаны за свою работу или за плохую
компанию.
Сатурн в 11-м доме
Этот человек имеет йогическую силу и оказывает сильное, но доброе влияние на других. Эти люди могут покинуть тех, кто близок им, и найти удачу в другом месте. Они получают прибыль посредством издательской деятельности, импорта, деятельности, связанной с сельским хозяйством и с натуральными продуктами земли. Они способны работать в течение долгого времени, не сообразуясь с личной выгодой.
Сатурн в 12-м доме
Это приводит к значительным расходам и трудностям во взаимоотношениях. Эти люди упорно работают, но
легко утрачивают свое положение. Они интересуются духовной философией, но не сосредотачиваются на своих занятиях. На более поздней стадии их жизни они могут стать весьма аскетичны. В их жизни есть периоды, когда их сажают в тюрьму, госпитализируют или ссылают. Обычно у них бывают проблемы с зубами и со зрением. Они любят уединение, держат в тайне свои греховные действия и упорно работают ради какого-то доброго дела.
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РАХУ В ДВЕНАДЦАТИ ДОМАХ
Раху в 1-м доме
Это расположение обычно является признаком человека, склонного к духовному, имеющего сильные чувства и
сильные сексуальные побуждения, имеющего более чем один брак, хорошо известного, но эксцентричного или же непостоянного по характеру. Временами он может становиться критичным и действовать деструктивно.
Раху во 2-м доме
Это расположение не способствует финансовой стабильности, а также не указывает на строгий контроль за питанием. Эти люди могут говорить слишком много, делать долги и прибегать к незаконным средствам добывания денег. Можно отметить склонность к нарушению супружеской верности, а также тенденцию к курению или использованию интоксикаций. Классические тексты упоминают гневливость, заболевания рта или лица и чувствительность, доброту, как качества человека, рожденного с планетой Раху во 2-м доме.
Раху в 3-м доме
Это сильная позиция, указывающая на значительную смелость и терпимость. В браке могут быть разногласия.
Эти люди упорны, говорят убедительно и страдают от критики по поводу их мнений. Могут быть способности заработать себе состояние и напряженность в отношениях с братьями.
Раху в 4-м доме
Этот человек имеет силу влияния на своих друзей, такие люди могут быть влиятельны в педагогических кругах.
У них слишком много материалистических связей, и они страдают от нападок на их доброе имя. Если это женщины,
то они могут быть распущенны. Классические тексты отмечают, что этих людей легко ввести в заблуждение, они
страдают от желудочных заболеваний, находят свое место в жизни вдали от родителей и от своего отечества.
Раху в 5-м доме
Обычно такие люди не очень разумны, пренебрегают молитвами. В своей жизни они страдают от излишних
эмоций или чрезмерного романтизма. Их ум не умиротворен, они имеют мало, если вообще имеют, детей или теряют
детей вследствие выкидышей или абортов. Можно ждать язвы или газа в желудке. Они любят, чтобы их развлекали,
или же обладают духом соперничества.
Раху в 6-м доме
Это указывает на человека-бойца, идущего своим собственным путем. Они интересуются зарубежными странами или могут иметь успех в импортно-экспортных операциях. У них обычно хорошая продолжительность жизни, но
они страдают вследствие проблем выделительной системы и из-за беспокойства от духов, привидений. Они упорно
работают и могут исполнять много обязанностей.
Раху в 7-м доме
Эта позиция не способствует наслаждению семейной жизнью. Поведение их партнеров по браку может быть
распущенным или же нечестным. Ум таких людей взволнован. Они сильны и независимы по характеру, имеют некоторый успех в бизнесе, связанном со средствами коммуникации. Они искренне преданны своим обязанностям. Их
трудно узнать близко.
Раху в 8-м доме
Здесь Раху указывает на придирчивого, сварливого человека, зарабатывающего деньги сомнительными средствами. Эти люди страдают от общественного осуждения в их адрес и могут вовлечься в дела, связанные с ядами, наркотиками или медицинскими препаратами. Они бывают обмануты другими людьми или же сами надувают других, зарясь на их деньги. Но им свойственно и определенное благочестие, они могут жить долго, но их смерть может быть
неестественной.
Раху в 9-м доме
Это служит признаком серьезного интереса к религии или к философии и многих удобных возможностей для
путешествий, споров с властями и революционных политических взглядов. Это люди бунтарского склада, преступники и весьма предприимчивые. Они имеют мало детей и на короткое время приобретают власть и силу.
Раху в 10-м доме
Эта могущественная позиция, указывающая на человека с высоким положением, на глубоко религиозную натуру, на большие способности в области своей работы и на хорошие заработки. Классические тексты отмечают, что они
будут посещать святые места, будут вести гуманитарную деятельность, будут иметь способности к искусству, у них
будут тайные встречи.
Раху в 11-м доме
Это наилучшая позиция Раху, указывающая на людей большой силы воли. Их работа оказывает влияние на
многих, они способны контролировать свои чувства и привычки в питании, имеют мало детей, хорошо зарабатывают,
оказывают содействие делам, имеющим отношение к душе человека. У них может быть слабый слух и могут быть периоды расстройств в осуществлении материальных желаний.
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Раху в 12-м доме
Это расположение указывает на интерес к оккультным предметам, на частые путешествия и на проживание во
многих разнообразных местах. У них бывает изжога, слабые глаза и беспокойный сон, или же странные сны. Классические тексты упоминают тайные источники дохода, меньший, чем необходим для удовлетворения, уровень сексуальных наслаждений и способность хорошо служить другим.
КЕТУ В ДВЕНАДЦАТИ ДОМАХ
Кету в 1-м доме
Это обычно служит признаком худощавого тела и способности ограничивать себя или упорно работать ради
достижения определенной цели. Временами эти люди могут страдать вследствие семейных раздоров, могут сильно
интересоваться духовными или оккультными вопросами, могут быть рассеянными, увлеченные своим пылким воображением. Могут проявиться способности рассказчика и средняя продолжительность жизни.
Кету во 2-м доме
Здесь можно предвидеть слабость зрения, заикание, или какой-то другой дефект речи, зарабатывание на жизнь
необычными средствами, периоды зависимости от других. Гармония в отношениях между членами семьи может быть
ослаблена, и человек может иметь неправильные, нездоровые привычки в питании.
Кету в 3-м доме
Это хорошая позиция Кету, указывающая на решительность, запас жизненных сил и способность преодолевать
сопротивление противников. Могут быть физический недостаток, связанный с руками, ранняя потеря брата или ментальные беспокойства из-за слухов или скандала. Это должен быть сильный и отважный человек, несколько чрезмерно идеалистичный. Им помогают родственники, если другие факторы в таблице совпадают с этим, то они могут ожидать достаточно долгой жизни.
Кету в 4-м доме
Ранняя разлука с матерью и потеря родового имущества. Могут быть частые путешествия вдали от дома и утрата той земли, ради которой этот человек упорно трудился. Можно предположить наличие малого числа близких друзей и склонность к сердечным заболеваниям. Эти люди обычно живут вдалеке от места своего рождения, посещают
необычные места. Они имеют внезапное изменение своего профессионального статуса и интересуются изучением духовных вопросов.
Кету в 5-м доме
У человека с таким расположением может быть мало детей, он может интересоваться чтением молитв или
мантр, иметь предрасположенность к заболеваниям желудка или к аллергии, может потерять деньги из-за плохих
вложений. Эти люди могут быть необщительны, но хорошо образованы. Классические тексты отмечают, что эти люди
будут разумны, упорны в работе, будут терять рассудок под влиянием эмоций или же постоянно находиться в беспокойстве.
Кету в 6-м доме
Это сильная позиция, говорящая, что из всей семьи, в которой он родился, положение этого человека – самое
высокое. Эти люди способны преодолеть сопротивление своих противников, они наслаждаются путешествиями за
границу или живут в роскоши. У них неплохая интуиция, они благоразумны, хороши в дебатах. Они могут иметь болезни глаз или зубов. Эти люди настойчивы в достижении своих целей, обычно они хотят идти своим собственным
путем и идут им.
Кету в 7-м доме
Брак этих людей может быть необычным или неустойчивым. Они часто путешествуют по своим делам. Они
любят уединение и могут жить в уединенном месте. Они обладают способностями и хорошо известны в той области,
где они трудятся, они привлекательны. Могут появиться жалобы на живот или кишечные заболевания. Им могут досаждать воры, они могут иметь какие-либо подозрительные качества.
Кету в 8-м доме
Это служит признаком большого числа остановок или препятствий на профессиональном пути, хронической
болезни или неприятностей, связанных с выделительной системой, средней продолжительности жизни, психических
сил, склонности к незаконным или же скандальным действиям, потери наследства и других проблем. Этот человек
может страдать из-за чрезмерных чувственных наслаждений и от опасных врагов.
Кету в 9-м доме
Эта позиция указывает на религиозного и доблестного человека, способного принести жертвы ради доброго дела. У таких людей случаются споры с властями, они много ездят, терпят неудачу в каких-либо финансовых предприятиях, переживают опасности во время плаваний, полетов, их беспокоят притворно-духовные, лицемерные люди. Они
бережно обращаются с деньгами, их беспокоит их потомство, они вспыльчивы.
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Кету в 10-м доме
Этот человек будет упорно работать ради блага других людей или будет занимать подчиненное положение. Он
получит возможность встретить необыкновенных людей и посетить святые места. Такие люди имеют хорошие способности к учебе. На их добром имени может лежать темное пятно, хотя они – популярные люди. Такому человеку
потребуется немалое время для того, чтобы обрести плоды своей упорной работы.
Кету в 11-м доме
Классические тексты отмечают, что такой человек удовлетворит свои честолюбивые устремления, что он добр
сердцем, участвует в благотворительной деятельности и беспокоится из-за своих детей. Мой опыт подсказывает, что к
этому следует прибавить наличие плохой компании, нарушение родственных связей, проблемы с желудком и со слухом. Эти люди имеют силу, позволяющую им практиковать духовные дисциплины и влиять на других.
Кету в 12-м доме
Это указывает на меньшее, чем обычно свойственно людям, счастье в сексуальной области, на проблемы с глазами, бессонницу, на множество утомительных поездок. Эти люди могут интересоваться духовными поисками, неспособны принять хороший совет, непродуктивно тратят деньги. Их критикуют вышестоящие. Могут также обнаружиться неспособность экономить деньги и проживание в уединенных местах.

ГЛАВА 5. ВОСХОДЯЩИЕ ЗНАКИ
На следующих страницах мы перечислим основные воздействия, оказываемые различными восходящими знаками. Восходящий знак, или первый дом, – это сектор пространства (знак), находившийся непосредственно над восточной частью горизонта в момент рождения человека. Восходящий знак дает нам множество сведений о внешнем
облике человека и чертах его поведения. Во многих отношениях восходящий знак оказывает большее влияние, чем те
знаки, в которых в момент рождения человека находились Солнце или Луна. Знание восходящего знака дает вам много предварительной информации о характере всего гороскопа, об общем складе характера человека.
Зная восходящий знак, можно отчасти проверить правильность составления гороскопа. Если человек родился
20 января, когда Солнце было в Козероге, в момент времени, когда Солнце недавно взошло или скоро должно было
появиться, то вы знаете, что восходящим знаком должен быть Козерог или один из знаков, расположенных близко к
Козерогу, например, Стрелец или Водолей. Если у вас получилось, что восходящим знаком в этот день и в это время
был Рак, значит, в вычислениях есть ошибка. Если человек родился 20 января во время, близкое ко времени захода
Солнца, то вы знаете, что восходящим знаком должен быть один из знаков, противостоящих Козерогу – Близнецы, Рак
или Лев.
Восходящий знак – Овны
Это подвижный знак, и поэтому человек, рожденный под знаком, много путешествует. Они беспокойны, всегда
в движении. Они любят спорт, физические упражнения, так как это дает выход избытку их умственной энергии, помогает им успокоиться.
Это мужской знак, управляемый огненной, воинственной планетой Марс. Мы можем представить его себе в виде воина, готового к сражению. Очевидно, эти люди способны смело встретить ту борьбу, которая ожидает их в жизни. Они могут соединить свои силы с силами других людей ради достижения своих жизненных целей. Они горды,
способны на героизм и независимы. Они много размышляют и над научными и над практическими вопросами.
Овны служат признаком непостоянства настроения, честолюбивого характера, признаком человека общительного, но способного быстро рассердиться. Их нелегко подчинить чужому влиянию, они не любят сразу следовать советам других. Их семейные дела нередко оказываются беспорядочны. Физически они привлекательны, обычно имеют
средний рост и среднее телосложение, но сильны. Они румяны лицом, шатены, с вьющимися волосами, голова большая, хорошие зубы, колени слабые. Они испытывают тягу к богатому или живописному окружению. Они любят горячую пищу, но способны есть умеренно. Вены рельефные, сильно проступают, или же на их теле есть шрамы.
Овны являются первым знаком зодиака, и они служат признаком того, что человек, родившийся в этот момент, – хороший стратег, хорошо командует или руководит другими и не может терпеть, когда командуют им. Они
хорошо обращаются с техникой и иногда достигают успеха в сферах недвижимости, строительства или хозяйственной. Они способны к интенсивной работе, когда заинтересованы в чем-либо, порой способны на крайние меры, любят
искусства и изящное. Они обычно имеют мало детей и любят поездки за границу.
Восходящий знак – Телец
Телец – фиксированный знак, предвещающий человека решительной, упорной натуры. Этот знак символизируется буйволом, что как бы советует быть вежливым и осторожным с таким человеком. Так как Телец управляется Венерой,
характер этого человека будет чувственным, артистическим, и такой человек будет харизматичен и силен. Внешне он
обычно красив, его характер – любящий, преданный, но в моменты гнева – страстный, склонный к насилию.
Хотя этот человек горд и упрям, он в то же время нежен и легко попадает под влияние противоположного пола.
Они уверены в себе, они обладают огромной выносливостью и решительностью. Интеллект силен, могут быть хорошо
развиты способности понимать искусство, знать и любить природу, эти люди могут быть щедры в подарках. Им дарован
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дух жертвенности и их дружба постоянна. Они любят делать вещи по-своему и они способны на выполнение работы,
требующей высокого качества. Попытки руководить таким человеком и раздражать его могут быть рискованным делом.
Восходящий Телец служит признаком блестящей наружности человека, больших глаз и рук, но слабых нервов.
Они хорошо учатся, легко прощают, удачливы. Иногда они дурно обходятся со своими родителями. Им может сопутствовать удача в делах, связанных с сельским хозяйством. Они привязаны к своим мужьям или женам, обычно имеют
больше дочерей, чем сыновей, но их дети, возможно, будут радовать их меньше, чем это бывает обычно у других людей.
В заключение отметим, что с восходящим Тельцом связывают отзывчивый, женственный и приятный характер.
Восходящий знак – Близнецы
Близнецы – связанный со стихией воздуха знак, указывающий на непоследовательный, но, в известной мере,
выдающийся характер. Близнецами управляет Меркурий, планета, представляющая писателей, ученых, преподавателей и других людей, занятых в сфере распространения идей и информации. Символы знака Близнецов – два близнеца
или пара влюбленных – указывают на интерес общения с таким человеком или на наличие у него какой-то весьма
привлекательной особенности. По характеру они деятельны, беспокойны, любят литературу, астрологию, науки, искусства и ремесла.
Из них получаются хорошие, но, возможно, из-за их свойства быстро менять свои идеи и стиль поведения ненадежные друзья. Они любят разнообразие.
Внешне они обычно высоки и худы, темноглазы, у них большой нос, вьющиеся волосы. Их речь приятна, они
разговорчивы, сообразительны. Они могут легко угадывать мысли и побуждения других, но и обмануть их легко.
Обычно они ведут себя оживленно, весело, любят пение, танцы, посещение вечеринок, игры. У них быстрые,
ловкие руки. Выражение «за все берется, но ничего не умеет» порой бывает вполне приложимо к родившемуся под
этим восходящим знаком.
Из человека-Близнеца может выйти хороший правительственный чиновник, руководитель, астролог, служащий.
Они имеют способности к коммерческой деятельности, к работе, связанной с цифрами и фактами, и могут быстро
уговорить других сделать что-то.
Они не склонны упорно следовать выбранному пути и могут пытаться сделать слишком много вещей сразу. Им
требуется такое занятие или место, где много разнообразия, деятельности, где царит возбуждение, где взволнован ум.
Обычно они работают в помещении. Люди-Близнецы свободолюбивы, не любят физического труда и обременительных семейных обязанностей.
Восходящий знак – Рак
Рак является знаком, связанным со стихией воды, и указывает на эмоциональный характер. Он символизируется крабом, обычно эти люди имеют склонность к жалобам, выражению недовольства. Это знак женственный по своему характеру, поэтому люди, родившиеся под этим знаком, чувствительны, часто беспокоятся по пустякам, но искренне заботятся о других. Обычно с этим знаком связывают привязанность к семейной жизни и к собственности.
Другие черты людей-Раков включают в себя психическую восприимчивость, понятливость, ловкость, бережливость
или скупость, любознательность, сострадание к нуждающимся.
Эти люди экспрессивны, их можно часто видеть на сцене или же занятыми тем, что дает им возможность контакта с публикой. Они окружают себя множеством родственников. Они горды, добродетельны, разговорчивы, интересуются астрологией. Они владеют собственностью, любят жить близко к воде. Они предпочитают иметь мало детей
или вообще не иметь. Они находятся под значительным влиянием своих партнеров по браку. У них много друзей. Они
имеют романтический, застенчивый, благодарный, с богатым воображением характер.
Их внешность – невысокий рост, толстая шея, плотное тело. Они – честные, искренние люди, но порой могут
быть излишне эмоциональны и в своей семейной жизни часто испытывают чувство разочарования. Они предпочитают
хорошо узнать что-либо, прежде чем судить об этом. Они любят путешествовать за рубеж и могут знать несколько
языков. Они счастливы более всего тогда, когда имеют все необходимое для жизни и могут следовать наклонностям
своего сердца или интуиции. Их характер – страннический, они неустойчивы в своих занятиях.
Восходящий знак – Лев
Лев – огненный знак, указывающий на творческий, деятельный характер с организаторскими или лидерскими
способностями. У них величественный облик, они высоки или имеют большой костяк, широки в плечах и имеют задумчивое выражение лица. Характер – благородный, храбрый, вежливый, скупой, бодрый и мягкосердечный. Они
правдивы, искренни в своих увлечениях, чувствительны, обычно находятся в хорошем настроении, но когда они рассержены, нелегко бывает успокоить их. Они честолюбивы: часто люди-Львы не достигают своих целей, так как цели,
поставленные ими перед собой, слишком высоки.
Лев – мужской знак, поэтому эти люди самостоятельны, строги, жить вместе с ними порой бывает нелегко. Характер Льва – очень привлекательный и сильный, надёжный и независимый. Они способны на жертву, но следуют и
своим физическим побуждениям. Они следуют также велениям своего сердца, что может привести их к бедности.
Хотя они обычно поступают по-своему, они терпимы к другим людям и легко прощают. Они способны на
борьбу и могут занять положение, дающее власть. Они в состоянии приспосабливаться к различному окружению. Они
любят церемонии и ритуалы и интересуются самопознанием.
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Они могут иметь неприятности в отношениях со своими работодателями или с людьми, пытающимися руководить ими. Этот знак управляется Солнцем, что указывает на человека гордого, обладающего качествами военного,
глубокого душой, чистого сердцем, способного на героизм. Они искренни, и вы можете верить тому, что они скажут.
Классические тексты говорят, что человек, родившийся под восходящим знаком Льва, будет бесстрашен, склонен к
употреблению животной пищи, будет любить горы и леса, много, жадно читать, он будет предприимчив, имя его –
широко известно, он будет раздражать своих родственников, будет иметь несколько партнеров по браку.
Восходящий знак – Дева
Дева – знак, связанный со стихией земли, управляемый Меркурием, символизируемый девой. Люди, рожденные под этим знаком, имеют практические способности, например, вести учет или мастерить вещи своими руками.
Они имеют слабое тело и спокойный характер. Они хорошо одеваются и располагают к себе безусловной чистотой
своего характера. Они понятливы, в коммерческой деятельности им сопутствует удача, они испытывают интерес к самым различным видам знания. Они любят поговорить, очень любопытны. В их характере присутствует импульсивная,
эмоциональная жилка, они часто занимаются искусством, музыкой, играют на музыкальных инструментах, занимаются рисованием, ваянием, конструированием, а также работой, требующей внимания к деталям.
Если этот знак является восходящим, это указывает на задумчивого, восприимчивого, осторожного и пунктуального человека, беспокойного или нервного. Они экономны, методичны, способны выполнять тяжелую работу. Им
недостает уверенности в себе, и они склонны испытывать колебания по поводу какого-либо своего решения, если
сердце не говорит им прямо, что оно хорошо.
Их натура религиозна, но склад ума аналитический. Мой опыт говорит, что они очень любят природу. Они
страдают от беспокойств в своей семье и от враждебных отношений с родственниками. Это влиятельные люди, способные правильно судить о вещах, но склонные увлекаться настроением. Жизнь их обычно долгая, а конец ее – мирный, спокойный.
Внешне они, как правило, среднего роста, с длинными руками и ногами, привлекательным лицом, шатены или
брюнеты, с большими щеками.
Знак Девы служит признаком человека приятного, чувствительного и творческого, чистого, невинного или же
наивного по характеру. Они могут упорно трудиться, зарабатывая деньги, но лучше чувствуют себя, когда свобода их
действий не ограничена сложившимся, скучным порядком.
Восходящий знак – Весы
Весы – воздушный знак, символизируемый уравновешенными весами. Это служит намеком, что человек, рожденный под этим восходящим знаком, интересуется философскими идеями и обладает высокой квалификацией в коммерческой области, там, где требуется участие в делах купли-продажи, где требуется с умом взять и с умом отдать.
Они умеренны в своих вкусах, идеалистичны. Весы – подвижной знак, управляемый Венерой. Такие люди путешествуют и занимаются поисками истины, красоты и любви в жизни. Это положительный и сильный знак: давший человеческой истории некоторых весьма влиятельных личностей. Так как Весы – седьмой знак зодиака, партнеры по браку и
товарищи оказывают значительную помощь людям-Весам.
С религиозным направлением ума, с добрым сердцем и улыбчивым лицом, деятельные, разумные, люди-Весы
могут быть хорошими судьями или арбитрами. Они откровенны, справедливы, но могут чересчур настаивать на правоте своего мнения. Обычно они высоки, худы, имеют светлый цвет лица. Они помогают своим родственникам и любят веселье, развлечения. Они любят жить в комфорте, любят прогулки или путешествия, любят приятное возбуждение, волнение, они более чувственны, чем они думают.
Эти люди искренни, честны, но могут быть склонны к мечтательству, к строительству воздушных замков. Они
хорошие знатоки человеческой природы. Они не любят жить одни, они искусны в торговом деле. Попадая в духовные
круги, они часто берут себе второе, духовное имя. Это активные и честолюбивые люди, приносящие ощутимую пользу всему человечеству на философском поприще либо в области коммерции.
Восходящий знак – Скорпион
Скорпион – женственный знак, управляемый энергичным Марсом. Этот восходящий знак дает моложавую и
красивую внешность, средний рост, смуглый цвет лица, вьющиеся волосы, крепкий костяк, большой лоб, пронзительный взгляд. Они имеют сильный, с любовью к азарту характер. Символ этого знака Скорпион указывает, что эти люди
могут быть грубы или мстительны. Скрытные по натуре, они питают любовь к изучению таинственного. Человек с
восходящим Скорпионом уверен в себе, ему свойственен дух соперничества, он стоек в своих мнениях, раздражителен, не любит повиноваться кому-либо, и очень решителен.
Скорпион – знак, связанный с водой, что говорит об осторожности, чувствительности, щедрости, но непостоянстве. Они не любят условности, опытны в ведении переговоров или переписки, проявляют интерес к музыке, танцам. Они
могут практиковать внутренне созерцание, они бывают застенчивы, но обладают чувством собственного достоинства.
Они любят состязаться и могут быть жестоки, если рассердятся. Их темперамент отличается от темперамента партнера
по браку, порой они могут видеть, что их союзники стали их врагами. Они могут быть саркастичны, импульсивны. Они
могут быть чувственны, но благодаря их разуму и духовным устремлениям из них получаются хорошие педагоги.
Этот восходящий знак обычно указывает на среднюю продолжительность жизни и восприимчивость к болезням в детстве. В период юности они могут лишиться отца или учителя. Их судьба как-то будет связана с людьми низ41

ших классов общества, при этом они будут действовать как реформаторы либо как предприниматели. Мой опыт говорит о них как о людях неспокойных, способных на скрытую, таинственную или незаконную деятельность.
Восходящий знак – Стрелец
Стрелец – мужской и огненный знак, символизируемый стрелком из лука. Это указывает на деятельный, прямой и благородный характер человека, стремящегося к великой цели или отстаивающего какое-то доброе дело. Они
принципиальны, из них получаются хорошие родители и учителя.
Обычно это здоровые, бодрые, справедливые, серьезные и духовные люди, с открытой душой, щедрые, работающие ради духовного подъема других. Они обладают знаниями в области философии, обладают неплохим предвидением. Они скромны, импульсивны, исполнены энтузиазма, любят путешествовать и ненавидят лицемерие.
Их внешность: полная фигура, счастливая улыбка, шатеновые волосы, удлиненное лицо, большие нос и уши.
Манера поведения сдержанная, соответствующая общепринятым традициям, в то же время они предприимчивы. Из
них выходят хорошие бизнесмены, должностные лица, так как они стремятся к власти, но не допускают бесчестности
при ее использовании. Они способны преодолеть сопротивление своих противников. Они могут пожертвовать собой
для блага других, находят удачу за рубежом, или вдали от того места, где родились.
Люди, относящиеся к этому знаку, будут знать законы и священные писания, они могут стать хорошими лидерами и руководителями для людей, чистых сердцем. Часто в их семьях происходят ссоры, и они жертвуют своей любовью к домашним удобствам ради работы на благо человечества. Они хорошо владеют собой, но утрачивают свои
деньги. Они храбры и добродетельны, но страдают от противодействия завистливых людей. Они пользуются большим
уважением со стороны ученых и благородных людей, живут долго, и жизнь их чиста.
Восходящий знак – Козерог
Козерог – женственный знак, символизируемый козлом, поднимающимся в гору. Этот образ несет в себе идеи,
связанные с настойчивостью и честолюбием при достижении весьма высокой цели (покорение какой-то высоты),
эгоистичным характером и плохо контролируемым языком. Козерог будет иметь большой аппетит, он разговорчив,
часто не может хранить секреты, он хороший критик. Козерог – отрицательный знак, поэтому такому человеку присущ некоторый пессимизм и ощущение, что его недооценивают. Козерог – десятый знак зодиака, что указывает на
способность исполнять трудную работу, способность к самопожертвованию, талант организатора и вероятность обретения со временем широкой известности.
Эти люди обычно худощавы, с шатеновыми волосами, с красивыми чертами лица. Они практичны, способны
терпеливо ждать успеха, но способны и быстро овладеть своей целью. Они сострадательны к нуждающимся, но обычно эгоистичны в своих действиях. Они неустойчивы в своих занятиях, в их жизни часто происходят изменения, они
любят путешествия и перемены, хорошо приспосабливаются к различной окружающей обстановке, интересуются философией и религией, имеют способности во многих областях, люди хорошо относятся к ним. Они могут быть холодны и расчетливы и хорошо действуют в области коммерции.
Люди, относящиеся к этому знаку, обычно имеют партнеров, которые старше их. Они немного бесстыдны и способны на совершение низких поступков. Немалое беспокойство доставляют им их жизненные неудачи, но они упорны,
они восстанавливают свое положение и часто обретают успех. В середине своего жизненного пути они испытывают денежные затруднения. У них обычно слабые колени, они имеют небольшое число детей, страдают от недостатка энергии.
Они могут быть непостоянны и злы, но они упорно работают и достигают высокого положения в обществе.
Восходящий знак – Водолей
Водолей – мужской, положительный, воздушный знак, управляемый Сатурном. Его изображают в виде женщины, несущей кувшин, что означает того, кто служит, несет тяжелое бремя. Так как этот знак связан со стихией воздуха, человек, рожденный под этим знаком, предрасположен к деятельности, связанной с идеями, представлениями, их
часто можно найти поющими или декламирующими что-либо, несущее какую-то весть. Они могут хорошо писать или
быть хорошими учителями. Они очень привлекательные люди, часто манера их поведения – странная, необычная.
Их бывает тяжело понять, или же их можно найти среди людей, отправляющих какой-либо культ, или среди
философов, приверженцев какого-либо направления. Здоровье у них часто слабое, они менее устойчивы в психологическом отношении, чем другие люди. Люди воспринимают их как безобидных и негордых. Они дружелюбны, любят
делать добро другим.
Внешне они высоки и худощавы или низкого роста и полны, с темными волосами, приятным выражением глаз
и отчетливо проступающими венами. У них неплохой интеллект, они разговорчивы, любят быть в курсе всех событий,
происходящих в обществе, любят быть на природе или в местах, украшенных цветами и благоуханных. Они любят
странствовать и часто выглядят усталыми, будто возвратились из долгого путешествия. Супружеские отношения могут быть омрачены чувством беспокойства, неуверенности. Они любят спорт и развлечения, но способны терпеливо
выполнять тяжелую работу. Они кажутся чем-то обеспокоенными, но их улыбка приятна, и, в общем, это скромные,
простые люди. В этих людях присутствует творческая жилка, они лучшие среди мистиков. Они питают слабость к
древним вещам и древним обычаям, могут изучать историю. Они поэтичны, не навязывают себя другим. Фактически
они не решаются занять позицию лидера. С отрицательной стороны их может характеризовать то, что они могут быть
скупы и иметь тайные греховные привычки. В общем, характер людей-Водолеев добрый и интересный, а карьера их
переменчива.
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Восходящий знак – Рыбы
Рыбы – водяной знак, управляемый Юпитером. Рыбы обычно религиозны и эмоциональны, хорошо служат, интересуются знанием о духовном освобождении. По натуре они боязливы или суеверны. Они упрямы, но приятны и
вежливы. Они могут страдать вследствие своей нерешительности и отсутствия уверенности в себе. Беспокойные и романтичные, они мечтают о далеких местах и любят путешествовать по воде.
Хотя они богаты, и у них хорошие отношения с другими людьми, они не удовлетворены своей повседневной
жизнью и ищут утешения в философии или в интоксикациях. Они – творческие люди с сильным воображением, их
тревожат сексуальные желания.
Из-за того что они несколько небережливы, они растрачивают свои деньги. Они могут быть ленивы, и все же
это возвышенные души, способные дать трансцендентальное вдохновение нам, менее удачливым людям.
Люди-Рыбы любят историю, они расположены к благотворительной и праведной деятельности. Внешне они
сильны, с толстыми губами и большим носом. Они получают хороших жен и мужей, но ревнивы и подозрительны по
отношению к своим партнерам. Это люди независимые и деятельные, ортодоксальные, а иногда фанатичные. Они образованы, обладают немалыми способностями и могут прославиться вследствие того, что обладают большим влиянием на людей и воспринимаются ими как весьма искренние. Они любимы представителями другого пола, имеют людей, которые служат им, могут хорошо распорядиться деньгами. Из них получаются хорошие банкиры, актеры и актрисы, путешественники и священники.

ГЛАВА 6. ДВАДЦАТЬ СЕМЬ ЗВЕЗД
Помимо двенадцати знаков, во вселенной имеются 27 звезд, или накшатр, иначе называемых лунными домами.
Каждая из этих 27 звезд соответствует 13°20´ пространства. В Ведах эти 27 звезд рассматриваются как места пребывания Луны или как живые существа – жены бога Луны. В разделе астрологии, говорящем о предопределении (мухурта), содержатся сведения о выборе определенного дня и часа для совершения каких-либо действий в соответствии с
движением Луны через эти звезды. Знания об этих звездах достаточно важны и при толковании таблицы рождения. На
следующих страницах дано описание каждой звезды, воздействие каждой из звезд в том случае, если в момент рождения она была на восходе, черт характера, являющихся следствием расположения Луны в пределах данной звезды и в
каждом из четырех подразделов каждой из звезд. Результаты нахождения Луны в пределах каждой из звезд даны великим Парашарой Муни и могут приниматься дословно. В древности толкование гороскопов производилось, в основном, исходя из влияния различных звезд и их расположения на лице. Например, в ведическом произведении «Шримад-Бхагаватам» в описании рождения Господа Кришны мы находим упоминание о благородной звезде Рохини, но не
о знаке (а им был Телец). Поэтому нельзя не учитывать влияния этих звезд. Так, например, множество людей родилось под восходящим знаком Тельца. Но вы обнаружите огромную разницу между людьми, родившимися под звездой
Рохини и звездой Мригашира, хотя обе эти звезды находятся в пределах знака Тельца.
Первая звезда – Ашвини (от 0° до 13°20' Овнов)
Ашвини – это дева, божественная звезда, благоприятная по своей природе. Термин «Ашвини» относится к Ашвини Кумарам, небесным полубогам. Они движутся по небесам, восседая на золотой колеснице, исцеляя людей, неся с
собой свет и счастье. С этой звездой связаны различные понятия: свет утренней зари, средство перемещения грузов,
чудеса.
Если эта звезда на восходе, то мы имеем дело с приятным человеком прекрасной внешности, одевающегося
красиво и элегантно. Они умелы при выполнении своей работы, добывают средства к жизни методами, заслуживающими уважения, они видные члены своего рода. Они твердые, решительные люди, способны контролировать себя в
еде, они счастливы и беззаботны.
Они умеренны, хотя в финансовых делах им сопутствует успех, в этой области они обладают большими способностями, чем большинство людей.
Когда расположение Луны соответствует звезде Ашвини, человек привлекателен внешне, удовлетворен, обладает умом, успокаивающе действует на других людей. Они разумны, проницательны, любят путешествовать, интересуются своим духовным совершенствованием. Когда Луна занимает различные четверти звезды Ашвини, обычно проявляются следующие качества.
Луна в интервале 0°00' – 3°20' Овнов: неуравновешенный ум, греховные привязанности, увлечение чувственными наслаждениями и склонность критиковать других.
Луна в интервале 3°20' – 6°40' Овнов: знание священных писаний, человек обладает многими способностями,
«на все руки мастер», красивая внешность и способности к учебе.
Луна в интервале 6°40' – 10°00' Овнов: математические способности, зарабатывание на жизнь физическим трудом, человек хорош как учитель, способен дать хороший совет, геморрой, наличие какой-то отвратительной черты характера.
Луна в интервале 10°00' – 13°20' Овнов: изнеженность, благоразумие, правдивость, богатство, любовь представителей другого пола, знание астрологии.
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Вторая звезда – Бхарани (от 13°20' до 26°40' Овнов)
Бхарани – манушья, или суетная, земная звезда плохой природы. Влияние этой звезды – сдерживающее, ограничивающее. Ее символом является чрево, утроба, что указывает на способность обволакивать, скрывать, заслонять
собой что-либо. С ней связаны идеи борьбы и страдания. Она управляется Ямараджей, богом смерти, и указывает на
людей, запутавшихся в материальном мире. Ее символом-животным является слон, он представляет рабочий класс.
Если эта звезда находится на восходе, то ум данного человека будет неуравновешенным, он будет увлечен противоположным полом. Такие люди горды, храбры, живут долго. Они любят своих родственников, помогают своим
друзьям. Обычно у них мало детей. Это энергичный характер, легко увлекаемый другими людьми с сомнительной моралью, такому человеку приносит беспокойство ревность, зависть со стороны других людей.
Когда положение Луны соответствует звезде Бхарани, человек свободен от болезней, ловок при выполнении
своей работы, счастлив, обладает чувством долга. Когда Луна занимает различные четверти звезды Бхарани, проявляются следующие качества.
Луна в интервале 13°20' – 16°40' Овнов: сильный темперамент, рыжие волосы, способность нанести поражение
своим врагам, эрудиция, доблесть и упорство.
Луна в интервале 16°40' – 20°00' Овнов: лень, ум, слабость к другому полу, знания в области священных писаний и религиозное направление ума.
Луна в интервале 20°00' – 23°20' Овнов: худощавое тело, высокий рост, большие глаза, немалая гордость, но
благоразумный, уравновешенный характер.
Луна в интервале 23°20' – 26°40' Овнов: храбрость, грубость, гордость, упрямство, пребывание в плохой компании, малое число добрых качеств.
Третья звезда – Криттика (от 26°40' Овнов до 10°00' Тельца)
Криттика – звезда ракшасской, или низкой природы, но обладающая силами смешанного характера. «Криттика» означает «топор». Она предоставляет физические, творческие силы или энергию достижения величия. Она управляется Агни, богом огня, и приносит телу или уму своего обладателя горячность, пылкость. Животное-символ – овца,
эта звезда управляет кастой интеллектуалов.
Когда эта звезда находится на восходе, она служит признаком гордого, ведущего себя с достоинством и уважаемого человека, весьма честолюбивого и желающего обретения силы, могущества. Это раздражительный, но правдивый
человек, у него большой аппетит, их ум колеблющийся, но они умелы, могут приобрести значительное имущество.
Когда положение Луны соответствует звезде Криттика, человек хорошо известен, обладает блестящей внешностью. Такие люди много едят и любят чужих партнеров по браку. Они энергичны в достижении цели, но их ум неустойчив. Когда Луна находится в различных четвертях этой звезды, проявляются следующие качества.
Луна в интервале 26°40' Овнов – 0°00' Тельца: благоразумие, хорошие манеры, болезненность, но хорошая продолжительность жизни, склонность к разнообразию наслаждений и обретению различных познаний.
Луна в интервале 0°00' – 3°20' Тельца: нелюбовь к людям духовного склада, совершение поступков, неприятных множеству людей и противных священным писаниям, подстрекательство других к каким-либо действиям.
Луна в интервале 3°20' – 6°40' Тельца: доблесть и гордость, неблагоразумие, вспыльчивость, любовь к проституткам и сомнительные средства, обеспечивающие пропитание.
Луна в интервале 6°40' – 10°00' Тельца: вороватость, застенчивость, но высокомерие, озабоченность, бедность,
беспокойства, болезни, страдания, вызванные недостатком рассудительности.
Четвертая звезда – Рохини (от 10°00' до 23°20' Тельца)
Рохини – благоприятная звезда, управляемая Брахмой, непосредственно осуществляющим сотворение вселенной. Рохини – манушья, или земная и связанная с Луной звезда, указывающая на того, кто служит обществу. Она фиксированна по своей природе, а потому люди, родившиеся под этой звездой, сильны и ответственны. Рохини указывает
на людей, занятых в сельскохозяйственном или фабричном производстве и в сфере перевозки товаров, находящих
широкий сбыт. Она поддерживает рост и развитие.
Если в момент рождения человека восходила эта звезда, то он будет физически привлекателен, харизматичен,
станет лидером других людей. Такие люди могут быть придирчивы к другим, могут рано отделиться от своих родителей или не оказывать помощи своим матерям. Они богаты, известны и религиозны. Они могут иметь слабое зрение,
обладать хорошими способностями к зарабатыванию денег, они романтичны, способны очаровать людей. Они хорошо
сложены, мужественны, способны работать весьма продуктивно.
Когда положение Луны соответствует звезде Рохини, человек правдив, чист, его речь мягка, приятна, ум упорядочен, внешность прекрасна. Когда Луна занимает различные четверти этой звезды, проявляются следующие качества.
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Луна в интервале 10°00' – 13°20' Тельца: вспыльчивый, жадный человек, его речь неучтива, но внешне он миловиден.
Луна в интервале 13°20' – 16°40' Тельца: большие глаза, изящные манеры, ораторские способности, человек немного болезненный, но хорошо контролирующий свои чувства.
Луна в интервале 16°40' – 20°00' Тельца: сильная преданность, достойные похвалы свойства характера, занятия
благотворительностью, счастье, математические способности.
Луна в интервале 20°00' – 23°20' Тельца: богатство, способность понимать настроение других и предсказывать
события, сильные руки, известность, благоразумие, жизнь в согласии и гармонии.
Пятая звезда – Мригашира (от 23°20' Тельца до 6°40' Близнецов)
«Мрига» означает «олень». Эта звезда указывает на человека привлекательной внешности, обликом подобного
оленю. Это кроткая, мягкая звезда, дева – божественная по своей природе, и поэтому соответствует доброму, мирному
человеку. «Мригашира» также переводится как «ищущая звезда». Люди, родившиеся в момент, когда Луна находилась в этой звезде, могут быть заняты исследовательской работой, они поэтичные, творческие. Животным символом
является змей, что указывает на тонкого, иронического человека. Мригашира связана с Луной, что дает чувствительную, восприимчивую натуру.
Если эта звезда находится на восходе, человек привлекателен, любознателен, ищет истину и красоту, обладает
хорошими умственными способностями и женственной внешностью. Это люди-энтузиасты с несколько неустойчивым умом, болезненные в детстве, имеющие многих врагов. Они худощавы, разговорчивы, эксцентричны, сильно любят своих матерей, из них получаются хорошие ораторы или певцы.
Когда Луна занимает звезду Мригашира, человек непостоянен, обладает острым умом, робок, красноречив, избегает ссор, усерден в работе, охотно предается чувственным наслаждениям, богат, живет в обстановке комфорта.
Луна в интервале 23°20' – 26°40' Тельца: богатство, скверный характер, радость победы над врагами, некрасивая внешность, возможна полнота.
Луна в интервале 26°40' Тельца – 0°00' Близнецов: хороший характер, красота, правдивость, большие познания,
много гнева и внутренней зависти со стороны других людей.
Луна в интервале 0°00' – 3°20' Близнецов: путешественник, с чувством благодарности, хороший оратор, благожелательно относящийся к другим, острый, проницательный ум.
Луна в интервале 3°20' – 6°40' Близнецов: страстный, с большим опытом в области секса человек, раны или физические недостатки, противостояние другим в споре или в конкуренции.
Шестая звезда – Ардра (от 6°40' до 20°00' Близнецов)
Ардра – звезда раздражающая, земная по характеру. Ее название может быть переведено как «слеза», оно указывает на того, кто причиняет боль другим. Ее символом-животным является собака, класс людей, которых она представляет, – охотники и люди, убивающие животных.
Верховным божеством здесь является Рудра, бог бурь. Эта звезда может указывать на того, кто мучает других,
или на того, кто сочувствует страданиям других, но обычно верным оказывается первое из этих указаний.
Когда эта звезда расположена на восходе, человек горд, живет долго, получает деньги от государства, имеет
мало детей, крадет собственность других, его речь хитра, ум непостоянен, тело крепкое, здоровое, он обычно спортсмен или занят физическим трудом и не расположен к умственной работе. Эти люди бедны, лживы, настроены критично, обладают хорошей памятью.
Когда положение Луны соответствует звезде Ардра, человек способен на предательство, надменен, неблагодарен, не склонен к повиновению, греховен. Когда Луна занимает различные четверти этой звезды, проявляются следующие свойства.
Луна в интервале 6°40' – 10°00' Близнецов: благородные, похвальные привычки, правдивость, хороший ум и
контроль над своими чувствами.
Луна в интервале 10°00' – 13°20' Близнецов: откровенность, прямота, грубость, гордость, болезненность.
Луна в интервале 13°20' – 16°40' Близнецов: человек часто сердится, груб, способен на клевету, злословие за
спиной других, мешает благочестивым людям.
Луна в интервале 16°40' – 20°00' Близнецов: отталкивающий, грязный, злой человек, следующий плохим советам, ненавидящий своих собратьев, скверного характера.
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Седьмая звезда – Пунарвасу (от 20°00' Близнецов до 3°20' Рака)
«Пуна» означает «повторение». Пунарвасу известна как «звезда возрождения». Она означает человека, часто меняющего место жительства, или того, кто в процессе своей жизни изменяет качества своей личности или очищает себя.
Пунарвасу – дева, божественная звезда, управляемая матерью полубогов Адити. Это подвижная звезда, связанная с классом торговцев. Животным-символом является кошка. «Пунарвасу» переводится как «благо» или «бриллиант».
Если эта звезда является восходящей, человек любит свободу, его невозможно ограничить. Такие люди часто
меняют партнеров или движутся с места на место. Они добры, щедры, разумны, удовлетворяются малым, довольно
легко «теряют голову». Они поэтичны, их натура – страстная, они правдивы, любят веселье, проявляют заботу о своих
коммерческих делах, но имеют лишь умеренный финансовый успех.
Если Луна занимает звезду Пунарвасу, человек способен владеть собой, счастлив, дружелюбен, несколько глуповат, его легко сделать довольным, он болезнен и неспособен переносить жажду. Когда Луна занимает различные
четверти этой звезды, проявляются следующие качества.
Луна в интервале 20°00' – 23°20' Близнецов: волосатое, тучное тело, страдания вследствие дисбалансов воздуха,
благоразумие, но вместе с тем высокомерие, вспыльчивость и горячность.
Луна в интервале 23°20' – 26°40' Близнецов: хорошие привычки, способность защитить своих ближних, ловкость в работе, религиозность, раздражительность.
Луна в интервале 26°40' Близнецов – 0°00' Рака: жадность, лицемерие, поэтичность, хорошая продолжительность жизни, болезни зубов.
Луна в интервале 0°00' – 3°20' Рака: любовь к противоположному полу, красота, хорошие ораторские способности.
Восьмая звезда – Пушья (от 3°20' до 16°40' Рака)
Пушья считается лучшей из 27-ми звезд. Она – дева, божественной природы и управляется Брихаспати, главным жрецом полубогов. Ее символом является вымя коровы, что указывает на плодовитость этой звезды, на ее свойство питать, поддерживать. Люди, рожденные под этой звездой, процветают и могут обеспечить многих других. Из
них получаются хорошие учителя, они способны дать хороший совет. Обычно они хорошо сложены или же полны.
Если эта звезда располагается на восходе, то характер человека будет убежденный, искренний, задумчивый и религиозный. Эти люди упрямы, но красноречивы, хорошо знают священные писания, независимы, достигают успеха в
профессиональной области. Они помогают своим родственникам и поднимаются до значительного положения в мире.
Когда положение Луны соответствует звезде Пушья, человек имеет спокойный, уравновешенный ум, он образован, богат, добродетелен, всеми любим. Когда Луна занимает различные четверти этой звезды, проявляются следующие качества.
Луна в интервале 3°20' – 6°40' Рака: грубость, скверный характер, человек недоброжелателен по отношению к
другим, его рост высокий, он любит уединение, страдает внезапными острыми болями в теле.
Луна в интервале 6°40' – 10°00' Рака: уважение со стороны многих людей, любовь к каждому человеку, умеренное богатство.
Луна в интервале 10°00' – 13°20' Рака: счастье, знание, преданность, мудрость в духовных вещах, почтение от
других людей, любовь со стороны мудрых, прощение других людей.
Луна в интервале 13°20' – 16°40' Рака: полнота, склонность к нарушению супружеской верности, жестокость,
вздорность, сварливость.
Девятая звезда – Ашлеша (от 16°40' Рака до 0°00' Льва)
Ашлеша – ракшасская, демоническая звезда недоброй природы, ее символ – свернувшаяся змея. Это наводит на
мысль об антиобщественном поведении, лишенном чувства такта характере человека, который может быть полностью
поглощен знанием и обладать весьма строгими, аскетическими привычками. Название этой звезды переводится как
«обвивающая», господствующим божеством этой звезды является Шарпа, бог змей, представляющий низшие классы
общества. Ашлеша может принести человеку боль, но также дать ему стремление к трансцендентному.
Когда эта звезда находится на восходе, человек груб, неустойчив, имеет мало детей, необщителен, имеет ужасные манеры, крайне плохо приспосабливается к окружающей обстановке. Эти люди способны на значительные усилия. Они недобры, нуждаются в развитии такта и в занятиях какой-либо гуманитарной деятельностью. Они могут
быть причиной беспокойства своих родителей и обычно занимают подчиненное положение в обществе.
Когда Луна соответствует расположению этой звезды, человек неискренен, не способен контролировать себя в
еде, греховен, лжив, неблагодарен. Когда Луна занимает различные четверти этой звезды, проявляются следующие
качества.
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Луна в интервале 16°40' – 20°00' Рака: хорошо известный, щедрый человек с широкой грудью, длинными руками, счастливый, умный, у него много денег.
Луна в интервале 20°00' – 23°20' Рака: отталкивающий, грязный, жестокий, глупый и болезненный человек, при
выполнении какой-либо деятельности нуждающийся в подгонке и поощрениях.
Луна в интервале 23°20' – 26°40' Рака: толстое, сгорбленное или искривленное тело, значительные гнев и вялость, научные знания, противодействие святым людям.
Луна в интервале 26°40' Рака – 0°00' Льва: страстный, увлекающийся людьми, распущенными в сексуальном
отношении, часто болезненный, имеющий мало детей человек.
Десятая звезда – Магха (от 0°00' до 13°20' Льва)
«Магха» переводится как «сильная». Она представляет людей, занимающих важное, значительное положение.
Это ракшасская, демоническая звезда, плохая по своей природе, но, по-видимому, несет доброе воздействие, когда
расположена на восходе. Ее символом служит изображение царских покоев. Она представляет гордых, значительных
людей, продолжающих традиции своих семей, имеющих власть над людскими массами.
Когда эта звезда располагается на восходе, мы видим человека богатого, имеющего людей, которые служат ему,
наслаждающегося радостями этого мира.
Они преданны Богу и своим старшим, они принимают восхваления от добрых людей. Они образованы и уважаемы, но восприимчивы к соблазнам противоположного пола. Они испытывают глубокую неприязнь к определенным людям. Они известны совершенным исполнением своей работы.
Когда положение Луны соответствует этой звезде, проявляются подобные же качества. Такие люди живут в
комфорте, выполняют какую-то важную работу, физически сильны. Когда Луна занимает различные четверти этой
звезды, проявляются следующие качества.
Луна в интервале 0°00' – 3°20' Льва: красивая, яркая внешность, большой аппетит, жесткое выражение глаз, характер энтузиаста.
Луна в интервале 3°20' – 6°40' Льва: недобрая слава в чем-то, беспокойный человек и лгун, болезненный, несет
большие расходы и хорошо осведомлен о плохих вещах.
Луна в интервале 6°40' – 10°00' Льва: льстивый, способный на клевету, вздорный по характеру человек, он силен, имеет хороший аппетит и подвержен болезням кишечника.
Луна в интервале 10°00' – 13°20' Льва: весьма сексуален, его речь приятна, сладка, он высокомерен, много грешит.
Одиннадцатая звезда – Пурвапхалгуни (от 13°20' до 26°40' Льва)
Пурвапхалгуни – земная по своей природе, управляется прекрасной планетой Венерой, таким образом указывая
на привлекательного человека, способного влиять на других или же способного к приятному, милому обхождению с
другими людьми. Это плохая звезда, но она также приносит удачу. Один из переводов ее названия – «плод с дерева».
Она вознаграждает за добрую карму и управляется полубогом Бхагьей, имя которого означает «удача». Она менее
склонна к соперничеству, чем предыдущая звезда Магха.
Если эта звезда на восходе, человек деятелен, хорошо развит физически, всегда находится в движении. Это хорошо известные люди, способные управлять другими, склонные к естественному образу жизни, щедро раздающие
свои деньги. Можно наблюдать также хорошее здоровье и любовь к спорту.
Когда положение Луны соответствует этой звезде, человек будет склонен к странничеству, будет верен своему
руководителю или своему делу, будет щедрым, будет обладать яркой внешностью. Когда Луна находится в различных
четвертях этой звезды, проявятся следующие качества.
Луна в интервале 13°20' – 16°40' Льва: приятная, сладкая речь, храбрость, человек темпераментен, смел, но ленив.
Луна в интервале 16°40' – 20°00' Льва: человек пьет много жидкости, беспокоен, известен многим людям, он энтузиаст или горяч, пылок по характеру, чист в своих привычках и упорно работает.
Луна в интервале 20°00' – 23°20' Льва: немного плутоват, чересчур сексуален, но предан жене и семье, артистические способности, в уме недобрые мысли.
Луна в интервале 23°20' – 26°40' Льва: греховная, недобрая натура, создающая беспокойство праведным людям,
имеет физические недостатки или раны на теле, имеет много сыновей.
Двенадцатая звезда – Уттарапхалгуни (от 26°40' Льва до 10°00' Девы)
Это манушья, земная звезда, ее название иногда переводят как «фиговое дерево». Это плодотворная звезда, она порождает добрые качества. Управляемая Солнцем, эта звезда создает людей-лидеров в каких-либо сферах деятельности. Ее
название переводят также как «звезда покровительства», так как она предвещает человека, способного помочь другим.
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Это фиксированная звезда, что указывает на устойчивое положение, успех в деятельности человека, родившегося под этой звездой. Постель, ложе символизирует участие этих людей в исцелении других.
Когда эта звезда находится на восходе, человек красив, образован, обладает изрядным количеством денег, жен
или мужей или имеет много партнеров. Он или она великодушны, но горды, у них хороший интеллект, но они неблагодарны, они склонны к совершению аскез в расчете на материальное вознаграждение или ради достижения мистических сил. Они разговорчивы и чувствительны, могут иметь некоторые способности в коммерческой деятельности и в
ремесле.
Когда положение Луны соответствует этой звезде, человек зарабатывает деньги за счет своих познаний, выглядит здоровым, цветущим, такие люди веселы и дружелюбны, владеют имуществом, приобретенным ими самими. Когда Луна занимает различные четверти этой звезды, проявляются следующие качества.
Луна в интервале 26°40' Льва – 0°00' Девы: богатство, известность, храбрость, процветающее домашнее хозяйство, совершение добрых дел.
Луна в интервале 0°00' – 3°20' Девы: неустойчивый характер, бедность, склонность к критике, человек принимает благотворительную помощь, он может иметь некоторый успех в области сельского хозяйства.
Луна в интервале 3°20' – 6°40' Девы: гордый, вспыльчивый, опрятный человек, обладающий большими знаниями.
Луна в интервале 6°40' – 10°00' Девы: человек с юмором, но неблагодарный, много грешит, имеет мало детей,
если имеет их вообще.
Тринадцатая звезда – Хаста (от 10°00' до 23°20' Девы)
Символ Хасты – сжатый кулак. Она указывает на чистого, непорочного человека, и на действия, связанные с
властью, контролем. Это дева – звезда, божественная по природе. Она указывает на способности исцелять, устранять
невежество, творить. Хаста – светлая звезда, дающая приятный, веселый характер. Она связана с классом торговцев.
Если эта звезда восходит, мы видим человека приятного характера, с умелыми руками, общительного, охотно
принимающего участие в развлечениях, но твердо преследующего свою цель. Внешне эти люди обычно красивы, следуют общепринятой манере поведения, чувствительны, артистичны, склонны к общественной деятельности. Они в
силах выдержать состязание, любят чужие страны, их речь проникновенна, склад ума несколько вороватый.
Когда положение Луны соответствует этой звезде, человек будет вороватым, безжалостным, дерзким, усердным
в работе и склонным к приему интоксикаций. Когда Луна занимает различные четверти этой звезды, проявятся следующие качества.
Луна в интервале 10°00' – 13°20' Девы: сила, способность нанести поражение своим врагам, возможно, короткая
жизнь, вспыльчивость, подчиненное положение.
Луна в интервале 13°20' – 16°40' Девы: хорошие качества характера, приятная речь, проживание в месте рождения, мало братьев.
Луна в интервале 16°40' – 20°00' Девы: интерес к музыке, злонамеренность, отделение от отца.
Луна в интервале 20°00' – 23°20' Девы: праведное поведение, сила и высокое общественное положение, человек
любит хорошо поесть, пользуется поддержкой семьи.
Четырнадцатая звезда – Читра (от 23°20' Девы до 6°40' Весов)
Читра – ракшасская, низкой природы звезда, ее название переводится как «сверкающая» или «прекрасная». Это
вызывает мысль о чем-то красивом, приятном внешне. Она дает артистические способности или умение тонко устраивать дела. Господствующим божеством здесь является полубог Вишвакарма, исполняющий обязанности зодчего. Читра – тихая, мягкая звезда по своей природе.
Если эта звезда восходит, человек носит яркие одежды и драгоценности, его любят представители другого пола,
он увлекается разнообразными занятиями, в его характере присутствует злая или критическая жилка, этот человек
живет вдали от места своего рождения.
Когда положение Луны соответствует этой звезде, человек имеет прекрасно сложенное тело, глаза его прекрасны, он носит украшения. Когда Луна занимает различные четверти этой звезды, проявляются следующие качества.
Луна в интервале 23°20' – 26°40' Девы: высокомерная, сильная, но жестокая натура, человек вырос в двух семьях, имеет болезнь глаз.
Луна в интервале 26°40' Девы – 0°00' Весов: человек беден, держит свое слово, ходит быстро, аскетичен.
Луна в интервале 0°00' – 3°20' Весов: известность, изящные манеры, храбрость, хорошая компания, жизнь за
счет праведных средств.
Луна в интервале 3°20' – 6°40' Весов: ловкость в коммерческой деятельности, приятная, но хитрая речь, миловидность.
48

Пятнадцатая звезда – Свати (от 6°40' до 20°00' Весов)
Свати – дева, божественная звезда, переводится как «меч» и как «жрец». Это вызывает мысль о человеке путешествующем, способном отсечь материальные привязанности, образованном в области теологии. Свати также известна как «самостоятельная», что указывает на независимый характер мыслей и дел человека, испытывающего влияние
этой звезды. Господствующее божество здесь – Вайю, бог воздуха. Когда восходит эта звезда, человек осторожен,
действует медленно, другом кажется, что он немного простоват. Они одеваются просто, их семьи небольшие, они живут вдали от места, в котором родились, имеют долги, добры, веселы, вовлечены в религиозную деятельность. Когда
положение Луны соответствует этой звезде, человек праведен, ловок в торговле, его речь приятна, он умерен, сострадателен. Когда Луна занимает различные четверти этой звезды, проявляются следующие качества.
Луна в интервале 6°40' – 10°00' Весов: смелость, красноречие, знание наук и много служащих им людей.
Луна в интервале 10°00' – 13°20' Весов: сомнительные средства заработка, много скрытой страсти, тайные действия.
Луна в интервале 13°20' – 16°40' Весов: слава, добро, тихое, спокойное поведение, смелость, общение со святыми.
Луна в интервале 16°40' – 20°00' Весов: страсть, гнев, плохая компания, нелогичная речь, высокомерие.
Шестнадцатая звезда – Висакха (от 20°00' Весов до 3°20' Скорпиона)
Висакха – ракшасская, низкой природы звезда, порождающая решимость, силу, дисциплинированность, умение
доводить свою работу до конца. Ее название переводится как «звезда целеустремленности», что указывает на удачливого, отчасти эгоистичного человека. Она изображается в образе дерева, широко раскинувшего ветви, что намекает на
человека, чье влияние возрастает, на человека, трудящегося над чем-то в ожидании созревания плодов.
Человек с этой звездой, находящейся на восходе, энергичен и нетерпелив, богат, умен, предан каким-либо формам поклонения, разговорчив, его легко рассердить. Он нуждается в развитии такта в обращении с другими людьми.
Он может успешно действовать в сфере импорта-экспорта.
Человек с Луной, находящейся в пределах данной звезды, придирчив, завидует другим, домогается чужого
имущества, говорит убедительно, внешность его ярка. Когда Луна занимает различные четверти этой звезды, проявляются следующие качества.
Луна в интервале 20°00' – 23°20' Весов: зависть, высокомерие, недоброта, способности в сферах бизнеса и астрологии.
Луна в интервале 23°20' – 26°40' Весов: низкий рост, ум, дипломатичность, интерес к чужим супругам, знание
наук, астрологии или хиромантии.
Луна в интервале 26°40' Весов – 0°00' Скорпиона: сильный, веселый человек, хороший собеседник, цвет волос
рыжеватый, он чист сердцем, имеет способности в математике, несколько сутулый.
Луна в интервале 0°00' – 3°20' Скорпиона: красноречивый, с благородными мыслями, умный, артистичный человек, ему сопутствует удача, он делает добрые дела.
Семнадцатая звезда – Анурадха (от 3°20' до 16°40' Скорпиона)
Анурадха – дева, божественная звезда, мягкая по природе. Ее название может быть переведено как «звезда, зовущая других людей к деятельности». Это указывает, что человек, родившийся под этой звездой, может быть организатором. Другой перевод – «звезда успеха», смысл здесь очевиден. Также название может быть переведено как «последователь Радхи», что указывает на духовные наклонности. Радха – женское проявление энергии Бога, поощряющее
все живые существа служить Богу.
Когда восходит эта звезда, человек является странником, он предан духовным занятиям, не способен терпеть
голод и жажду, он добр, красив, часто пребывает в удрученном, угнетенном настроении, живет вдали от места своего
рождения. Они любят семейную жизнь, связаны с различными клубами и обществами, испытывают трудности в контроле своего питания, несколько неловки в обществе.
Когда Луна расположена в сфере этой звезды, проявляются качества, подобные качествам восходящей звезды.
Дополнительные качества можно обнаружить, когда Луна занимает различные четверти этой звезды.
Луна в интервале 3°20' – 6°40' Скорпиона: правдивый человек, совершающий добрые дела, способности юриста, знание вещей, имеющих отношение к древности, этот человек прислушивается к плохим советам.
Луна в интервале 6°40' – 10°00' Скорпиона: жадный, но добрый, религиозный и удачливый человек, живет на
чужбине.
Луна в интервале 10°00' – 13°20' Скорпиона: умный, правдивый человек, возможно астролог, честолюбив, забавен.
Луна в интервале 13°20' – 16°40' Скорпиона: сердитый человек, мошенник, отталкивающей внешности. Также
это может быть храбрый и правдивый человек.
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Восемнадцатая звезда – Джйестха (от 16°40' Скорпиона до 0°00' Стрельца)
Джйестха – ракшасская, низкой природы звезда, сильная, резкая по своему характеру. Джйестха означает «глава, лидер» или «самый старший», эта звезда дает человеку, рожденному под ее влиянием, способности, позволяющие
достичь руководящего положения. Эти люди обычно получают то, чего они хотят. Эта звезда управляется старшим из
полубогов, Господом Индрой, и он дарует этим людям силу, помогающую им действовать искусно, ловко.
Когда эта звезда располагается на восходе, человек является лидером, его беспокоят родственники, он поглощен своей дхармой или своими устремлениями.
Они могут иметь много детей или быть окруженными множеством друзей. Им оказывается уважение, или же
они находятся в обществе уважаемых людей. Внешне они спокойны, почтенны, но внутренне распущенны и весьма
страстны.
Когда Луна расположена в сфере этой звезды, мы видим удовлетворенный, добродетельный, а также болезненно чувствительный характер. Когда Луна занимает различные четверти этой звезды, проявятся следующие дополнительные качества.
Луна в интервале 16°40' – 20°00' Скорпиона: человек с юмором, гордый, с писательскими способностями, ведущий почтенную, достойную жизнь.
Луна в интервале 20°00' – 23°20' Скорпиона: чистота, красноречие, победы, мало огорчений, не считая болезней.
Луна в интервале 23°20' – 26°40' Скорпиона: болезни конечностей, проблемы со зрением, огорчения, связанные
с членами семьи, грубый характер, владение землей или животными.
Луна в интервале 26°40' Скорпиона – 0°00' Стрельца: грубый, вздорный нрав, жизненные несчастья, болезни,
возможен даже паралич.
Девятнадцатая звезда – Мула (от 0°00' до 13°20' Стрельца)
«Мула» означает «корень», что указывает на людей, ищущих первопричину жизни, а также на тех, кто находится в условиях относительно плохих. Это ракшасская, низшего разряда звезда, резкая по характеру, представленная
мясниками и другими зловещими элементами общества. Люди, воспринимающие влияние этой звезды, умны, способны, возможно, преданны духовным вещам, но окружены атмосферой подозрительности.
Восходящее расположение этой звезды часто указывает на беспорядок в семье. Человек честолюбив и независим, возможно, интересуется политикой. Внешне он красив, но имеет много проблем со здоровьем. Эти люди образованны, но их ум непостоянен.
Когда Луна находится в пределах этой звезды, человек горд, весьма состоятелен, спокойного нрава, имеет привычку к роскоши, устойчивый ум. Когда Луна занимает указанные четверти этой звезды, можно ожидать дополнительно следующих качеств.
Луна в интервале 0°00' – 3°20' Стрельца: умный, любящий, но вялый, болезненный и высокомерный человек,
имеет мало или вообще не имеет детей.
Луна в интервале 3°20' – 6°40' Стрельца: правдивый, добрый и знающий человек, заболевания сердца и глаз.
Луна в интервале 6°40' – 10°00' Стрельца: страсть, красота, печальный, грустный характер, постыдные, бесчестные действия.
Луна в интервале 10°00' – 13°20' Стрельца: сила, ум, благоразумие, контроль над своими чувствами, способность преодолеть сопротивление противников, болезни горла.
Двадцатая звезда – Пурвашадха (от 13°20' до 26°40' Стрельца)
Пурвашадха – плохая звезда, земная по своему характеру. Она управляется Венерой, указывающей на популярность. Ее название переводится как «непобедимая» или «непокорная», что служит признаком того, что человек,
испытывающий ее влияние, может быть независим и богат, или на то, что такие люди делают то, что им нравится, не
считаясь с мнением других. Символически ее изображают веером, это указывает, что их имя широко известно.
Когда эта звезда на восходе, человек скромен, имеет много друзей и детей, верен своему партнеру по браку.
Эти люди могут испытывать трудности при получении образования, и их поведение может стать показным, нарочитым или же безрассудным. Они занимают высокое положение, но действуют лучше в позиции подчинения.
Когда Луна находится в этой звезде, человек будет гордым, его дружба и преданность будут крепки, он будет
иметь хорошего, дружески к нему расположенного партнера в браке.
Луна в интервале 13°20' – 16°40' Стрельца: мягкая, женственная наружность и привычки, мало сыновей, небольшая продолжительность жизни, хлопоты о бедных и нуждающихся, храбрость и скромность, заработок, связанный с водой.
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Луна в интервале 16°40' – 20°00' Стрельца: гордость, блестящие личные свойства, раздражительность, болезненность, этот человек склонен к юмору, сильно потеет.
Луна в интервале 20°00' – 23°20' Стрельца: чистота, болезненность, толстый живот, короткая жизнь матери,
способность перенимать хорошие качества у других.
Луна в интервале 23°20' – 26°40' Стрельца: сила, благожелательность, правдивость, низкий голос, недолгая
жизнь отца, противостояние другим, кожная болезнь.
Двадцать первая звезда – Уттарашадха (от 26°40' Стрельца до 10°00' Козерога)
Это манушья, земная звезда, фиксированная и благоприятная по своей природе. Она управляется Солнцем и
служит признаком качеств лидера.
Ее название переводят как «всеобщая», что указывает на способность человека, рожденного с ее влиянием, устанавливать отношения между людьми, заботиться о духовном подъеме человечества. Эта звезда характеризуется увлеченностью, поглощенностью чем-либо, глубоким проникновением в какую-либо деятельность или область знания.
Когда эта звезда располагается на восходе, она символизирует искреннего и доброго человека, хорошего советчика. Они – странники, у них много врагов и много друзей, они любят веселье, у них острый ум, они хорошо служат
обществу, много читают и, возможно, знамениты.
Когда положение Луны совпадает с этой звездой, человек благонравен, имеет много друзей, благодарен и добродушен. Когда Луна занимает различные четверти этой звезды, проявляются следующие дополнительные качества.
Луна в интервале 26°40' Стрельца – 0°00' Козерога: благоразумие и щедрость, большая мудрость в области священных писаний, любовь со стороны начальников и учителей.
Луна в интервале 0°00' – 3°20' Козерога: щедрость, красноречивая и твердая речь, преданность, огорчения из-за
неправедных, жадность и высокомерие.
Луна в интервале 3°20' – 6°40' Козерога: гордость, грубость по отношению к другим, высокий рост, полнота,
большие глаза.
Луна в интервале 6°40' – 10°00' Козерога: щедрость, религиозность, богатство, правдивость и здоровье.
Двадцать вторая звезда – Шраван (от 10°00' до 23°20' Козерога)
Шраван – дева, божественная по природе звезда, ее название означает «слушание». Это звезда учености, связанная с богиней Сарасвати и Верховным Господом Вишну. Она символизирует получение такого знания, которое
помогает нам выйти за пределы материального мира. Это подвижная звезда, руководящая людьми, совершающими
служение и поклонение.
Когда эта звезда на восходе, мы видим блестящий характер человека, занимающего высокое положение. Эти
люди хорошо известны, имеют много врагов, тратят много денег, ведут религиозную или гуманитарную деятельность.
Они образованы, имеют нескольких детей, живут вне того места, в котором родились.
Когда Луна совпадает с этой звездой, человек образован, богат, известен, состоит в удачном браке. Из таких
людей получаются хорошие студенты. Когда Луна занимает различные четверти этой звезды, дополнительно проявляются следующие качества.
Луна в интервале 10°00' – 13°20' Козерога: высокий и полный, добродетельный, но придирчивый человек, имеет
нескольких сыновей, энтузиаст, может иметь проблемы с аппендиксом.
Луна в интервале 13°20' – 16°40' Козерога: страсть и жадность, преданность, человек худощав, имеет людей,
служащих ему.
Луна в интервале 16°40' – 20°00' Козерога: страсть и склонность к мошенничеству, болезненность, человек имеет деньги, но также и долги, он обретает материальный успех.
Луна в интервале 20°00' – 23°20' Козерога: щедрый и религиозный человек, владеет имуществом и сельскохозяйственными участками, испытывает интерес к танцовщицам, цвет кожи – смуглый, загорелый.
Двадцать третья звезда – Дхаништха (от 23°20' Козерога до 6°40' Водолея)
Дхаништха – ракшасская, низкой природы звезда, управляемая энергичным Марсом, символически обозначается барабаном, что указывает на интерес или способности к музыке. Ее название переводится как «симфония», что указывает на участие в объединении других людей ради какого-то общего дела. Дхаништха – подвижная звезда, это указывает на удачу вдали от дома.
Если эта звезда находится на восходе, это указывает на людей героической натуры, заметно отличающихся по
темпераменту от своих мужей или жен.
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Они щедры, их натура царственна. Могут быть несправедливы, опрометчивы, высокомерны, их деятельность
может быть вредна, в том случае, если восходящий знак ослабляется какими-нибудь плохими планетами.
Когда Луна находится в этой звезде, человек щедр на подарки, но в его характере наряду с этим присутствует и
жадность. Они отважны и безрассудны в действиях, их трудно убедить в чем-либо, они богаты, любят музыку, интересуются астрологией. Когда Луна занимает различные четверти этой звезды, это проявляется следующим образом.
Луна в интервале 23°20' – 26°40' Козерога: острый подбородок, страсть, честолюбие, грубость и мнительность.
Луна в интервале 26°40' Козерога – 0°00' Водолея: энтузиазм, правдивость, благоразумие, сильный ум, придирчивость, сварливость.
Луна в интервале 0°00' – 3°20' Водолея: гордый, богатый, благовоспитанный человек, заботящийся о людях,
служащих ему, светлый цвет лица, сутулость, он твердо держится своего мнения.
Луна в интервале 3°20' – 6°40' Водолея: грубость, гордость, нерелигиозность, много волос на теле, сплетник,
ябеда.
Двадцать четвертая звезда – Сатабиша (от 6°40' Водолея до 20°00' Водолея)
Сатабиша – ракшасская, низкой природы звезда, управляемая сильной, зловещей планетой Раху. Ее название
переводят как «сто исцелителей», и, таким образом, она представляет исцелителей и врачей. Она подвижна по своей
природе. Она также известна как «прикрывающая, маскирующая звезда», и это указывает на тихого, спокойного человека или на того, кто чувствует ограничения на пути своего самовыражения.
Когда эта звезда находится на восходе, человек пребывает в зависимом положении, не имеет большой семьи,
значительных результатов. Это тихие, сдержанные люди, интересующиеся философией, мистицизмом или астрологией. Они могут быть вероломны, могут быть удачливыми игроками. Они путешествуют с познавательными целями.
Когда положение Луны соответствует этой звезде, человек смел, способен победить своих противников, его
трудно убедить в чем-либо, он правдив и неудачлив. Когда Луна занимает различные четверти этой звезды, это приведет к следующему.
Луна в интервале 6°40' – 10°00' Водолея: веселье, богатство, человек благожелателен, правдив, он хорошо относится к образованным людям, любит животных.
Луна в интервале 10°00' – 13°20' Водолея: заносчивый, не любящий других человек, сплетник, гордость, грехи.
Луна в интервале 13°20' – 16°40' Водолея: богатый, нечестный, страстно желающий чего-то человек, может
умереть вследствие болезней сердца.
Луна в интервале 16°40' – 20°00' Водолея: гордый, веселый человек, делает добро другим, отрицательные эмоции, связанные с обществом других людей.
Двадцать пятая звезда – Пурвабхадрапада (от 20°00' Водолея до 3°20' Рыб)
Пурвабхадрапада – земная, отрицательная по своей природе. Ее название переводится как «обжигающая пара».
Она указывает на людей страстных, импульсивных, имеющих непостоянный ум. Она управляется Юпитером и, таким
образом, указывает на людей, раскаивающихся в своих грехах и ошибках. Она соответствует сословию браминов, касте интеллектуалов.
Если в момент рождения восходящей была эта звезда, человек будет легко возбудимым, серьезно относящимся
к философии, неортодоксальным, сосредоточенным на своей работе. Они испытывают необычно большое влечение к
представителям другого пола. Они часто меняют жилье, получают деньги от правительства, живут долго.
Когда Луна находится в этой звезде, человек будет богат, но скуп, будет беспокоиться, будет находиться под
«башмаком у жены», будет ловко выполнять свою работу. Когда Луна занимает различные четверти этой звезды, дополнительно проявляются следующие качества.
Луна в интервале 20°00' – 23°20' Водолея: высокий рост, большой вес, зависть, излишняя близость к чужим
супругам, беспокойство.
Луна в интервале 23°20' – 26°40' Водолея: получение богатства от государства, любовь представителей другого
пола, полный материальный достаток.
Луна в интервале 26°40' – 0°00' Рыб: мягкий, мирный человек, веселый, хорошо одевающийся, пользуется уважением.
Луна в интервале 0°00' – 3°20' Рыб: скромный, но скупой, приятной внешности, продолжительность жизни хорошая, занят своими собственными планами.
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Двадцать шестая звезда – Уттарабхадрапада (от 3°20' до 16°40' Рыб)
Уттарабхадрапада – фиксированная, благоприятная звезда, земная по природе, ее название переводится подобно названию предыдущей звезды – «обжигающая пара». С этой звездой связана способность контролировать гнев,
способность движения от низшего уровня сознания к уровню духовного плана. Это звезда кштариев, воинов, указывающая на способность заботиться о людях, защищать их.
Когда эта звезда на восходе, человек получает счастье от детей. Эти люди любят необычное, занимаются оккультизмом. Они застенчивы, красноречивы, жадны в отношении богатства. Они имеют постоянных врагов, ум у них
неустойчивый.
Когда положение Луны соответствует этой звезде, речь человека умна, он весел, добродетелен, наслаждается
жизнью вместе с детьми, побеждает врагов, служит с удовольствием. Когда Луна находится в различных четвертях
этой звезды, будут дополнительно проявлены следующие качества,
Луна в интервшиг 3°20' – 6°40' Рыб: блестящая, красивая внешность, богатство, правдивость и популярность.
Луна в интервале 6°40' – 10°00' Рыб: худощавый человек, хорошие, добрые качества характера, он следует по
праведному пути, познания этого человека очень велики.
Луна в интервале 10°00' – 13°20' Рыб: рыжеволосый, глупый, сердитый, в долгах, лжец.
Луна в интервале 13°20' – 16°40' Рыб: завистлив, страстен, но эрудирован, хороший рассказчик, копит деньги
изо дня в день.
Двадцать седьмая звезда – Ревати (от 16°40' Рыб до 0°00' Овнов)
«Ревати» переводится как «богатая». Это дева, божественная звезда, мягкая по природе, ею управляет полубог
Пуша. С Пушей связаны идеи защиты или питания, он, как пастух, заботящийся о своем стаде. Животным-символом
Ревати является слон, это указывает на материальное процветание.
Когда эта звезда находится на восходе, человек живет долго, внешность его привлекательная, он находится под
властью противоположного пола. Они храбры, богаты, горды, обладают чувством собственного достоинства, порой
ревнивы. Они опрятны, сильны телом, общительны, хороши как учителя.
Когда Луна находится в этой звезде, человек опрятен, храбр, обладает хорошо сложенным телом, выглядит
свежим, цветущим. Когда Луна занимает различные четверти этой звезды, могут быть отмечены следующие дополнительные качества.
Луна в интервале 16°40' – 20°00' Рыб: умный, веселый, образованный, беспокойный человек, образ мыслей –
развращенный, кожа – жирная.
Луна в интервале 20°00' – 23°20' Рыб: вороватый и страстный, распущенный склад ума, желания устойчивы,
долги, кожа лица гладкая, блестящая.
Луна в интервале 23°20' – 26°40' Рыб: скверные манеры, извилистый путь, бедность и греховность, открытое
сердце.
Луна в интервале 26°40' Рыб – 0°00' Овнов: бездетный, опрятный, смелый, правдивый, мужественный человек,
у него острый интеллект.
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ЧАСТЬ 2
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ТОЛКОВАНИЯ
ГЛАВА 7. ТОЛКОВАНИЕ ГОРОСКОПА
В этом разделе я хотел бы изложить информацию, весьма важную для общего истолкования гороскопа. Она будет включать в себя обсуждение различных видов планетных комбинаций (йог), позиций хозяев, аспектов планет, а
также указаний о том, как оценивать силу или слабость положения каждой планеты и каждого дома.
Первая вещь, на которую следует обратить внимание после составления гороскопа – это планеты, располагающиеся в тех знаках, в которых они получают экзальтацию, планеты, располагающиеся в своих собственных знаках и
планеты, располагающиеся в знаках, оказывающих ослабляющее влияние. Например, внимание астролога немедленно
привлечет Юпитер, находящийся в экзальтации (в знаке Рака) в первом доме. Это говорит о значительной и, возможно, праведной личности. Аналогично, если Сатурн ослаблен, находится в Овнах, в восьмом доме, то могут быть очевидны различные проблемы, например, небольшая продолжительность жизни, греховные привычки и т.д. Однако не
рекомендуется составлять поспешного заключения на основании очевидных сильных или слабых конфигураций планет. Далее описывается путь, ведущий к более глубокому пониманию всего гороскопа в целом.
Пожалуй, самое первое, что астролог должен взять себе на заметку – это положение хозяина восходящего знака. Составляя мнение о силе каждого дома в таблице, вы должны сначала рассмотреть вопрос о силе или слабости хозяина этого дома. Так как первый дом – это основа гороскопа, посмотрите сначала на условия, в которых находится
хозяин первого дома. Если хозяин расположен хорошо, то жизнь этого человека может быть успешной, или же он может занимать высокое положение в обществе, или его жизнь может идти по направлению к благоприятной цели.
Затем взгляните на положение Луны. Если положение Луны подкреплено хорошими домом или расположением
в знаке, или влияниями благотворных планет, то человек имеет хороший ум, или сильный характер, и может иметь
дело с двойственными принципами жизни этого мира. Луна символизирует тонкое тело. Точно так же, как человек носит рубашку и пиджак, так и «я», атма, душа, носит грубую и тонкую оболочки. Грубое, физическое тело состоит из
материальных элементов, представляемых Солнцем, и по положению Солнца в таблице вы в значительной степени
можете судить о характерных особенностях тела. Тонкое тело ума представлено Луной, поэтому ментальные и эмоциональные особенности человека оцениваются исходя из положения Луны в гороскопе. Функции ума – размышление, чувство и воля. Ум оценивает что-либо, затем происходит генерация желания или чувства, направленного к чемулибо, и вырабатывается решение действовать в соответствии с этим. Луна представляет эти процессы мышления, чувства и воли. После этих ментальных действий чувства грубого тела выполняют физическое действие. Поэтому индийские астрологи, когда они интересуются тем, каков ваш знак, имеют в виду тот знак гороскопа, в котором находится
Луна. Они полагают, что ум является причиной всех материальных действий и реакций. Западные астрологи, когда
интересуются вашим знаком, спрашивают о знаке, в котором находится Солнце. Для западной культуры свойственно
понимание «я» как физического тела (которое представлено Солнцем), в то время как сторонники древнеиндийской ведической культуры не подвержены подобному заблуждению. Они понимают под «я» душу находящуюся внутри тела.
Душа скрыта грубой и тонкой материальными энергиями. Согласно описанию, изложенному в Ведах, первоначально создаются тонкие элементы: ложное эго, разум (который представляет сознание) и ум (в астрологическом
смысле управляемый Луной). Грубое тело принимает определенные формы в зависимости от тонкого источника
(принципа, закона) согласно ментальному состоянию души, заключенной в теле. Как недвусмысленно констатируется
в «Бхагавад-гите», ум – это побуждающий фактор, перемещающий «я» из грубого тела в другое грубое тело в движении колеса самсары в циклах рождений и смертей. Следовательно, изучение ментальных условий по положению, занимаемому Луной в гороскопе, имеет первостепенное значение для понимания характера материальной обусловленности живого существа.
Хорошо разобраться в состоянии, в котором находится Луна, важно также и для того, чтобы консультация человека, пришедшего к вам с вопросами, проходила правильно. Иначе говоря, астролог должен хорошо чувствовать
мысли и чувства своего клиента (их символизирует Луна) и вести разговор в соответствии с тем, что каждый клиент
может понять, или с тем, что данному клиенту необходимо услышать. Отношения между астрологом и его клиентом –
чрезвычайно деликатная вещь. Астролог должен быть благочестивым и образованным человеком, он должен заниматься своим делом с намерением способствовать духовному подъему человечества и достойно представлять Веды.
Клиент должен очень почтительно относиться к астрологу и к астрологической науке. Приходя к астрологу, он должен принести тому что-либо в дар. Если установлено надлежащее настроение, прогнозы и советы астролога дадут хорошие плоды.
В начале всякой астрологической работы великие святые предлагали молитвы или мантры Господу и его помощникам полубогам. Ганеша особо почитается как божество, руководящее астрологической наукой. Из-за загрязнения, привнесенного в эту науку неумелыми дилетантами и людьми, злоупотребляющими этим искусством, люди могут считать астрологию набором псевдомистических, мошеннических приемов. Но в действительности астрологическая наука ведет свое происхождение из Атхарва-Веды, которая была рассказана Самим Верховным Господом Вишну,
и записана Его воплощением Вьясадевой. Вьясадева (иначе Кришна) является автором всей ведической литературы,
все школы ведической науки относятся к нему с великим почтением. Отцом Вьясадевы был другой великий святой –
Парашара Муни. Именно произведения Парашары, наряду с произведениями святых, таких как Бхригу, Гаргамуни и
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других, являются классическими для астролога-ведантиста. Поэтому человек, изучающий эту науку надлежащим образом, через представителя ведической культуры, находится намного выше того, кто пишет неопределенные утверждения для публикации их в светских газетах, или того, кто ради славы и выгоды рекламирует по телевидению компьютерные программы.
В ведической литературе содержатся предупреждения о том, что человек, злоупотребляющий этой наукой, в
своей последующей жизни будет рожден слепым или окажется в адских районах вселенной. В «Шримад-Бхагаватам»,
в десятой песне, утверждается также, что интеллектуал, постигший должным образом науку звезд, является лучшим
из брахманов и учителей.
Необходимо отметить, что человек может узнать о некоторых из основных формул астрологии и до некоторой
степени понять свой гороскоп, просто читая одну лишь эту книгу. Если же он намеревается применить эту науку к
другим людям, то потребуются годы старательного изучения астрологии, прежде чем человек сможет достичь соответствующей квалификации. Мой личный опыт свидетельствует, что занимаясь составлением гороскопов, заучиванием наизусть соответствующей информации, толкованием и молитвами по четыре-пять часов каждый день, я начал
действительно понимать то, что я делал, приблизительно на третий или четвертый год. Человек не должен давать прогнозы или советы другим, если он не практиковался в занятиях астрологией, по меньшей мере, один-два года. Будет
лучше, если вы посоветуете человеку обратиться к проверенному астрологу-ведантисту или к этой книге. Что касается
меня, то на первом же году моих занятий я начал немедленно сообщать людям различные сведения, касающиеся их
гороскопов. Через несколько лет, оглянувшись назад, я обнаружил множество ошибок, присутствующих как в вычислениях, так и в толкованиях. Это – серьезный грех. То, что говорит астролог, воспринимается людьми серьезно. И
если вы не очень умелы в этом искусстве, не совсем ясно представляете его себе, то вы не должны создавать ложные
представления в умах людей. Конечно, если человек имеет экзальтированный Юпитер в первом доме, то нетрудно
сказать ему, что он может иметь наклонности к духовной жизни, и вы можете оказаться правы, но это утверждение не
всегда истинно. Сила Юпитера может проявиться только в финансовой сфере, особенно если одновременно имеется
влияние неблагоприятных планет на девятый дом (религии). Поэтому я должен предупредить всех, желающих заниматься этим искусством, о необходимости быть достаточно преданным ему и достаточно квалифицированным в нем,
прежде чем давать свои заключения. Имеется ведический афоризм, что брахмана (интеллектуал, спиритуалист), неправильно составивший или неправильно истолковавший гороскоп, будет страдать столько же, как если бы он убил
другого брахмана.
Продолжая наши исследования, после оценки восходящего знака и его хозяина, а также Луны и ее расположения, мы должны оценить еще несколько вещей. Если человек весел и разумен, то хозяин знака Луны должен иметь
хорошее расположение (например, если Луна находится в знаке Близнецов, то хозяином знака Луны будет Меркурий).
Следует учитывать также позицию хозяина звезды, в которой расположена Луна, а затем следует оценить силу
Солнца. Если вы имеете дело с гороскопом влиятельного, сильного человека, то некоторые их этих пяти факторов,
или все они, будут усилены. В общем, вам следует, составляя мнение о силе или слабости гороскопа, посмотреть сначала на следующие факторы:
1) восходящий знак и его хозяин;
2) Луна;
3) хозяин знака Луны;
4) хозяин той звезды, в которой находится Луна;
5) Солнце.
Местоположение этих пяти факторов в гороскопе должно быть благоприятным. Мы прибавим
сюда шестой фактор, так как многие классические
тексты (см. библиографию) указывают на него. Это
(6) хозяин того знака, в котором находится хозяин
восходящего знака, он должен быть в силе.
Позвольте мне воспользоваться таблицей нашего примера и оценить гороскоп на основании этих
факторов.
1. В момент рождения этого мужчины восходящим являлся позитивный, мужской знак. Хозяин
восходящего знака находится в квадранте, своим
влиянием укрепляя положение восходящего знака.
На хозяина восходящего знака Марс оказывает влияние благотворный хозяин 9-го дома Юпитер. Оценка – весьма положительно.
2. Луна прибывает, расположена в дружественном ей знаке, вовлечена в Гаджакешари-йогу, вовлечена в Паривартана-йогу с Солнцем, на нее оказывает влияние хозяин 9-го дома Юпитер, и она находится в одном доме с нейтральным Меркурием и неблагоприятным Сатурном. Оценка – весьма положительно.
3. Солнце, хозяин того знака, в котором находится Луна, находится в квадранте, в дружественном знаке, вовлечено в Паривартана-йогу с Луной, является хозяином благоприятного дома – 5-го и расположено в одном доме со своим врагом – неблагоприятной планетой Венерой. Оценка – вполне положительно.
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4. Положение Луны соответствует звезде Пурвапхалгуни, которой управляет Венера. Венера находится в квадранте с враждебным ей Солнцем и является хозяйкой плохих домов, отсчитываемых от восходящего знака, Солнца и
Луны, дома. Это несколько неблагоприятное расположение.
5. Положение Солнца уже оценено как сильное в третьем пункте.
6. Венера является хозяйкой знака, занимаемого хозяином восходящего знака Марсом. Венера уже описывалась
в четвертом пункте как несколько ослабленная.
Итак, четыре из этих шести факторов достаточно сильные, а два из них несколько ослаблены. Обладатель этого
гороскопа здоров телом, умом и духом. Он принес значительную пользу людям, работая на благо самоосознания и
сознания Кришны. Он занимает место попечителя и ведет успешную книгоиздательскую деятельность. Он джентльмен, имеет хорошую репутацию. Слабость его кармы связана с качествами Венеры и выражается в отсутствии семейного счастья, отречения от личного имущества, незаинтересованности в чувственных наслаждениях. Заметьте, из шести факторов, которые мы оценивали, два, получивших негативную оценку, были связаны с Венерой. В общем, гороскоп этого человека достаточно сильный благодаря силе восходящего знака, силе хозяина восходящего знака, хорошим йогам, в которые вовлечены Солнце и Луна, благодаря расположению всех главных планет в благоприятных домах, а также Раджа-йоге между хозяевами 1-го и 9-го домов.
Важно получить общее впечатление о силе или слабости данного гороскопа в целом. Когда вы поймете, к какому разряду относится данная таблица – сильных, средних, слабых или же смешанных, то вы сможете дать точное истолкование каждой планетной позиции. Например, Юпитер в 10-м доме действует определенным образом. Если гороскоп в общем весьма силен, то такая позиция Юпитера может указывать на человека, управляющего банком, или на
президента религиозного храма. Если гороскоп в общем слаб, то Юпитер в 10-м доме может проявиться, сделав человека низкооплачиваемым учителем или клерком в конторе.
Истиной является также и то, что человек может иметь смешанную карму, дающую, например, значительное
богатство, но плохие семейные взаимоотношения. В течение какого-то времени человек может быть нищим, а в другое время быть богачом.
Вновь сошлемся на Гиту: «Хитросплетения действий и реакций очень трудны для понимания». Но использование вышеприведенных принципов при составлении первоначального мнения о гороскопе даст вашему суждению
прочное основание.
Также следует принимать во внимание следующие простые правила. Хорошими домами в таблице являются
квадранты и триады, то есть 1, 4, 7 и 10-й дома (квадранты, углы или кендры) и 1, 5 и 9-й дома (триады). Результатом
присутствия хороших планет в этих домах будет множество благословений. Человек, родившийся с хорошими планетами в хороших домах и с неблаготворными на безвредных местах, будет иметь спокойную, приятную жизнь. В
предшествующих рождениях эта душа практиковала аскезы, следовала практике очищения и будет жить благочестивой и счастливой жизнью. Если неблаготворные планеты находятся на влиятельных позициях, а благотворные в слабых домах, то результат будет обратным, и человек может быть могущественным, но иметь злые, дурные устремления
и неправедный характер. Слабые дома-дустханы, или греховные места – это 6, 8 и 12-й дома. Поэтому замечено, что
благотворные планеты, особенно Юпитер и Венера, находящиеся в 8-м доме, создают Асура-йогу или комбинацию,
соответствующую демонической личности.
Планеты в 6, 8 и 12-м домах становятся почти бессильны делать добро, если нет комбинации, которая исправляет такое их состояние, или хороших влияний, действующих на эти планеты. Коротко говоря, вы можете распознать
хороший гороскоп по тому, что в нем хорошие планеты находятся либо в хороших домах, либо в благоприятных знаках. Это также требует знаний о том, что делает планету плохой или хорошей, способности оценить качества каждой
из планет в данном гороскопе, способности увидеть, какая планета будет действовать благотворно, а какая неблаготворно. Есть несколько факторов, учитываемых в процессе оценки состояния каждой планеты.
1. Оцените, в соответствии с восходящим знаком, то есть в соответствии с господством, благотворны или пагубны
качества планеты. Если восходящим знаком являются Овны, Юпитер благотворен, если же Козерог, Юпитер пагубен.
Обратитесь к разделу, в котором содержится полный перечень планет в соответствии с каждым из восходящих знаков.
2. Оцените качества планеты в соответствии с ее расположением в доме (см. главу «Планеты в домах»).
3. Оцените качества планеты по ее расположению в знаке (см. главу «Планеты в различных знаках»).
4. Оцените, в какие благотворные или неблаготворные йоги вовлечена планета (см. главу о йогах).
5. Обратите внимание на влияния, воспринимаемые планетой, и оцените, исходят ли эти влияния от благотворных или же от неблагоприятных планет.
6. Оцените позицию, занимаемую планетой в навамсе.
7. Примите во внимание естественное состояние каждой планеты (Юпитер естественно благоприятен, Сатурн
естественно неблагоприятен).
8. Оцените каждую планету с точки зрения ее места в душе, то есть сделайте таблицу, в которой знак, занимаемый Луной, будет находиться в первом доме, и оцените каждую планету по вышеприведенным семи пунктам, используя эту таблицу.
9. Повторите пункт 8, приняв за знак, располагающийся в первом доме, тот знак, в котором находится Солнце.
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Позвольте нам взять для примера гороскоп и, руководствуясь вышеприведенными факторами, составить мнение о хороших, средних и слабых планетах в данной таблице.
Для человека, рожденного под восходящим
знаком Рака, хорошими хозяевами будут Юпитер,
Луна и Марс. Марс экзальтирован, находится в полной силе в знаке Козерога и находится в квадранте.
Юпитер располагается в благоприятной триаде, в 5-м
доме, в дружественном ему знаке, в 10-м доме от Луны. Эти две планеты достаточно сильны. Данная
женщина имеет склонность к молитвам, хорошо зарабатывает, абсолютно преданна своему мужу. Хозяйка
восходящего знака Луна находится во враждебном ей
знаке в 8-м доме, страдая от «сгорания», вследствие
того, что в двух градусах от нее располагается Солнце. Планеты, находящиеся слишком близко к Солнцу
(в пределах 5°) «сгорают», «сжигаются» Солнцем и
теряют свои возможности делать добро.
На ранней стадии своей жизни она была, безусловно, несчастна и нерелигиозна (Луна – хозяин восходящего
знака, и восходящий знак, и Луна управляют ранними годами жизни), и она не имеет детей (Луна управляет материнством). Солнце находится в 8-м доме, Солнце управляет нашей внешней личностью, и она, вследствие застенчивости,
избегает общества. Отец (также находящийся под управлением Солнца) имел заурядную работу, был рабочим. Меркурий, располагающийся в 8-м доме, приносит меньший вред, чем другие благоприятные планеты, находящиеся в 8-м
доме. В колледже она получила степень в области психологии и имеет близкие отношения со своими родственниками
(Меркурий управляет образованием и родственными отношениями). Раху и Кету экзальтированы. Сатурн – неблагоприятный хозяин, располагается во враждебном ему знаке, но он воспринимает влияния Юпитера и Марса, которые
весьма сильны. Венера находится во враждебном ей знаке, является плохим хозяином и занимает слабый 6-й дом.
Итак, хорошими планетами в данной таблице являются Марс, Юпитер, Раху и Кету. Эта женщина имеет много
счастья, приходящего через религиозную жизнь (Юпитер), через семейную жизнь (сильный 7-й дом), через значительную решимость контролировать свои чувства (Раху экзальтирована в 11-м доме) и благодаря ее доброму влиянию
на менее преданных людей (представленному Кету).
Сатурн довольно силен. Эта женщина здорова и упорно работает. Сатурн неблагоприятен по своей природе и
является неблагоприятным хозяином, расположенным в 1-м доме, поэтому она имеет пессимистическую жилку в характере и несколько лет работала на скучной работе. Меркурий не силен, но и не совсем ослаблен: она получила образование в колледже, но оно не оказалось нужным ей в жизни, и она живет вдали от своих родственников (образование
и родственные отношения управляются Меркурием). Она имеет образованных друзей, у нее способности к деятельности, связанной с учетом, коммерческой деятельностью, – это некоторые из добрых влияний Меркурия.
К слабым планетам здесь относятся Солнце, Луна и Венера. Солнце управляет 2-м, находится в 8-м доме и дает
скромное финансовое положение. Луна, находящаяся в 8-м доме, дает слабое зрение, отсутствие радости материнства
и по временам ментальные огорчения. Венера в 6-м доме указывает на болезненность мужа и дает меньше сексуальных наслаждений, чем обычно выпадает привлекательной женщине. Раху и Марс – оба сильно влияют на 7-й дом, что
дает любящего споры, вспыльчивого мужа.
В общем, мы определили сильные, средние и слабые планеты, в основном исходя из господства, расположения
в доме и расположения в знаке. Если вы знаете, какие планеты являются могущественными, какие средними и какие
слабыми, то зная, что именно представляет каждая из планет, вы можете предсказать, в каких областях жизни человек
будет иметь хороший, в каких – средний, а в каких – неприятный жизненный опыт. Например, Солнце в этом гороскопе слабое, так как оно расположено во враждебном знаке и в 8-м доме. Эта женщина не обладает значительными
способностями к лидерству или динамичной личностью. Отец (им управляет Солнце) имел умеренный успех в жизни.
Солнце в данной таблице управляет 2-м домом. 2-й дом управляет доходом, глазами, питанием, семейной жизнью. Так
как Солнце слабое, она живет вне своей семьи, ее муж не дал ей детей. Она много лет носила очки и зарабатывает
ровно столько, сколько надо, чтобы прожить.
В этом заключаются несколько основных положений, касающихся истолкования планет и их позиций. Существуют более эзотерические принципы толкования, которые могут быть изложены в другой книге, в будущем. Я считаю,
что, пользуясь информацией и техническими приемами, предлагаемыми в данной книге, человек может понять все,
что ему необходимо знать о своем или чужом гороскопе. Конечно, есть более высокий уровень астрологического знания, нежели математические и механические приемы истолкования. Имеются древние книги, составленные обладавшими сверхсознанием полубогами-преданными. К числу таких книг относится «Бхригу-Самхита», которая позволяет
достичь знания о жизнях каждой души в прошлом, в настоящем и в будущем. Есть тексты Гаргамуни, Яджнавалкьи,
Вашистхи и других, есть книги, носящие название «Нади», написанные Дхрувой и другими мудрецами, дающие совершенно ясное видение жизненного опыта, приобретаемого каждой душой посредством ее долгого путешествия через вечное время. Я не претендую на обладание знанием такого уровня или на способность передать его другим. В
Индии, однако, имеются несколько достоверных источников этого знания, и благодаря усилиям многих ведических
астрологов, занятых в этой сфере деятельности, эти знания могут стать более доступными обществу.
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Имеется ряд средств, например, множество таблиц «варга» (таких, как «хора», «дреккана», «двадасамша»,
«тримсамша» и т.д.), которые позволяют астрологу глубже проникнуть в суть каждого гороскопа. В данной книге я не
говорю об этом подробно, потому что человеку, прежде чем загружать свой ум такими сложными законами, следует
изучить основы искусства оценки и толкования.
Имеется еще одна важная сторона, состоящая в использовании вашего сознания, вашей преданности и ваших
психологических и медитационных энергий в деле толкования гороскопа. Однако не следует принимать все, что относительно данного гороскопа подсказывает интуиция. Например, не следует говорить: «Я чувствую, что скоро вы попадете в автомобильную катастрофу. Я вижу это в своем уме». Но если, посредством медитации и молитв, астролог
получил намек на какие-либо события, которым суждено произойти, он должен подтвердить это посредством классических книг или подкрепить уверенность в этом тем, что он видит в таблице множество признаков, указывающих в
том же самом направлении.
В общем, я не против использования сил интуиции, но лучше молиться о способности видеть в гороскопе практические указания на ожидаемые события. Важным законом толкования гороскопа является то, что если вы видите
три или четыре признака, указывающих в одном направлении, то вы можете с уверенностью предсказывать или давать
соответствующий совет. К примеру, если планета Марс, управляющая собственностью, в гороскопе сильна, и если 4-й
дом, управляющий имуществом, также силен, а Меркурий, планета, представляющая искусство продавать, влияет на
4-й дом или на Марс, то вы можете предсказать или высказать мнение об успехе, связанном с торговлей недвижимостью. Аналогично, если неблаготворная планета располагается во 2-м доме за работка, если карака денег Юпитер ослаблен, если хозяин 2-го дома ослаблен в таблице «навамса» и если Сатурн, планета служения, силен в таблице, то вы
можете посоветовать человеку не терять своих денег на рискованных финансовых предприятиях, а работать устойчиво, размеренно под руководством человека, обладающего лучшей финансовой кармой.
Я принимаю совет, данный мне моим другом на первых годах моего изучения астрологии. Он советовал смотреть, не указывает ли значительное число влияний в таблице в одном направлении. Например, если семь планет влияют на 2-й дом, то вы знаете, что данный человек весьма сильно ориентирован в сторону финансов, и вы можете дать
соответствующие предсказания и советы. Другой пример: если человек имеет слабую финансовую карму, отсутствие
благоприятных возможностей для брака, но Луна в его гороскопе находится под влиянием разумных и благочестивых
планет Меркурия и Юпитера, тогда вы можете посоветовать ему предаться религиозной или монашеской жизни. Если,
в качестве другого примера, человек имеет Солнце, находящееся на видной позиции (эго), много влияний на 10-й дом
(статус и общество) и ослабленный Юпитер (благочестие), то вы могли бы посоветовать, что ему нет необходимости
увеличивать его вовлеченность в духовные дела, и рекомендовать ему преимущественные занятия мирскими делами.
ДАЛЬНЕЙШИЕ СОВЕТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ТОЛКОВАНИЯ
Каждый дом в таблице представляет несколько факторов человеческой жизни, и каждая из планет также представляет несколько категорий жизненного опыта. Например, 4-й дом в таблице представляет собственность, а Марс
является планетным каракой, указателем собственности. Мы должны уметь оценить силы дома и планеты в данной
таблице. Человек должен также уметь синтезировать информацию, полученную от домов, знаков и планет, и оценить,
каким именно образом эти мириады влияний проявятся в жизни человека. Например, если 4-й дом, дом собственности, слаб, а планетный карака собственности Марс попал в неблагоприятный 6-й дом, и если 4-й знак зодиака Рак (который также представляет собственность и дом) занят плохими планетами, то вы можете быть уверены, что владелец
такого гороскопа проведет какое-то время в чужом доме или же на улице. Если некоторые из влияний, относящихся к
4-му дому, благотворны, а некоторые пагубны, то такой человек может владеть небольшим коттеджем. И если все
признаки положительны, то он может стать большим земле- или домовладельцем. Например, таблица, где Марс, хозяин 4-го дома, находится в 6-м доме, ослабленный Сатурн находится в 4-м доме и неблагоприятная Раху находится в
знаке Рака, соответствует человеку, проживающему в пределах чужой собственности как слуга. В то же время таблица, в которой Сатурн находится в 4-м доме, Марс находится во влиятельном 11-м, Солнце (хозяин 4-го) находится в
10-м и три благоприятных планеты влияют на связанный с домом, семьей знак Рака, соответствует человеку достаточно богатому и владеющему домами на нескольких континентах.
Оценивая гороскоп, мы рассматриваем множество факторов. Сначала мы отмечаем восходящий знак, затем –
какие планеты сильны, а какие слабы, затем – какие присутствуют йоги и т.д. Основные соображения, однако, касаются оценки каждого дома в таблице. Это означает оценку силы 1-го дома для определения внешности и характера,
оценку силы 2-го дома для определения финансовых возможностей, оценку силы 10-го дома для определения успеха в
области профессии и т.д. Таким образом, наиболее важным является знание о том, как определять силу или слабость
каждого дома, этот процесс подобен оценке силы или слабости каждой из планет. Следует принимать во внимание несколько факторов.
1. Первостепенной важностью обладает относительная сила хозяина каждого дома. Скажем, восходящим знаком является Козерог, а хозяин 4-го дома Марс находится в своем собственном знаке, в Скорпионе, в 11-м доме (дом
выгоды, прибыли). Поэтому 4-й дом усиливается, и человек может иметь хорошее образование, может владеть дорогим домом. В моем архиве есть гороскоп с Марсом в Скорпионе в 11-м доме, его обладатель учится в Гарварде, работал преподавателем в школе, он получил в наследство от своей матери дом, стоящий значительную сумму (мать также
находится под управлением 4-го дома).
Степень важности хозяина каждого дома можно пояснить так: хозяин или владелец многоквартирного дома обладает последним словом в вопросе о том, как будет использоваться эта собственность. Он может позволить каким58

либо съемщикам жить в одной из квартир, и те имеют право украсить ее так, как им нравится. Это можно уподобить
какой-то планете, занимающей дом. Например, если Юпитер находится в 4-м доме, то человек может хранить картины и книги религиозного содержания в своей квартире и проводить там собрания, посвященные духовным вопросам.
Но если владелец, хозяин квартиры, решит продать свой дом, то его могут снести и построить госпиталь, а жилец
квартиры не может протесто-вать или что-то поделать в этом случае.
Итак, если Юпитер находится в 4-м доме, то он оказывает некоторое влияние на условия внутри дома, и если
знак Рака находится в 4-м доме, то это придает иной оттенок вашему толкованию, но хозяин дома имеет наибольшее
влияние на сам дом.
Поэтому сначала оцените силу или слабость дома (и тех вещей, которые представляет этот дом) по состоянию
хозяина знака, который располагается в этом доме. Очевидно, если мы используем этот весьма существенный прием
толкования, то мы не можем использовать систему с разделенными между знаками зодиака домами. Если восходящим
знаком являются Овны, то в 4-м доме будет находиться знак Рака. Система, в которой при градусе восхода 29° Овнов
1-й дом соответствует интервалу от 14° Овнов до 14° Тельца, не используется ни автором этой книги, ни мудрецами
прошлого. Следует соблюдать правило, по которому один знак соответствует одному из домов. Если восходит знак
Козерога, то Водолей будет находиться во 2-м доме, Рыбы – в 3-м и т. д. При этом восходящим знаком будет Козерог,
Рыбы будут находиться в 3-м доме, и Юпитер будет хозяином 3-го дома.
2. Оцените дом по тому, занимают ли его благотворные или неблаготворные планеты. Например, неблаготворный Сатурн в 4-м доме означает, что человек попадет в компанию павших йогов или в общество нечистых людей и
т.д. И это означает, что вещи, представляемые 4-м домом, такие как материнство, образование, окружение и т.д., также пострадают.
3. Оцените дом по тому, какие влияния принимают дом и его хозяин. Например, сильный Юпитер, находящийся в 4-м доме и испытывающий влияние разумного Меркурия, означает человека, который будет иметь благочестивое
сердце и станет еще разумнее благодаря своему образованию и благодаря хорошей дружбе.
4. Оцените дом по тем благотворным или неблаготворным йогам, которые действуют на него. Например, если
неблаготворный Сатурн находится в 3-м доме, а неблаготворная Раху находится в 5-м, то 4-й дом страдает вследствие
того, что он окружен пагубными планетами (Папакартари-йога).
5. Оцените дом по позиции в амсе, особенно дом в таблице навамса.
6. Оцените дом, приняв Луну за восходящий знак. Так, если благотворный Юпитер находится в 4-м доме, считая от восходящего знака, а благотворный Меркурий находится в 4-м доме, считая от Луны, то человек имеет сильную, хорошую карму, связанную с категориями 4-го дома.
ХОРОШИЕ И ПЛОХИЕ ПЛАНЕТЫ ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ ВОСХОДЯЩИХ ЗНАКОВ
Наиболее важным фактором при оценке вашего гороскопа или при истолковании гороскопов других людей является оценка соответствия планет каждому восходящему знаку или, иначе говоря, соответствие их принципу господства. Каждая из планет становится благоприятной или неблагоприятной в зависимости от ее господства в различных
домах, и, таким образом, в соответствии с каждым из восходящих знаков планета изменяет свой характер в лучшую
или худшую сторону. Например, Солнце становится хорошей планетой для того, кто родился под восходящим знаком
Овнов, так как оно становится хозяином благоприятного 5-го дома. Для человека, рожденного под восходящим знаком Весов, Солнце окажется пагубным, являясь хозяином 11-го дома.
Позвольте нам взять в качестве примера восходящий знак Овнов. Благоприятными планетами для человека,
рожденного под этим восходящим знаком, будут: Марс, хозяин 1-го дома, Солнце, хозяин 5-го дома (Лев) и Юпитер,
хозяин 9-го дома (Стрелец). Если эти планеты расположены хорошо, гороскоп усиливается. Луна станет нейтральной,
а Венера, Меркурий и Сатурн становятся неблагоприятно действующими хозяевами. Например, если благотворный
Юпитер находится в 11-м доме, то 11-й дом будет усилен, и, таким образом, человек будет иметь хороших друзей и
значительные деньги. Юпитер влияет на 3-й дом (когда он расположен в 11-м доме), и поэтому человек будет знать
языки и иметь способности к писательскому труду. Юпитер влияет на 5-й дом, и благодаря этому человек будет иметь
последователей или хороших детей, будет молиться с преданностью. Юпитер влияет на 7-й дом, поэтому эти люди
будут иметь хороших партнеров или будут иметь партнером по браку духовного человека. Венера во 2-м доме находится в своем собственном знаке Тельца, но не будет значительно сильна из-за плохого для нее господства. Вы можете прочесть в других частях этой книги, что Венера во 2-м доме дает хорошие результаты, и Венера в Тельце, своем
собственном доме, также дает добрые, хорошие результаты. Однако мы видели, что человек с таким расположением
планет имел в лучшем случае умеренный заработок на всем протяжении двадцатилетнего главного периода Венеры.
Другой человек, женщина, с Венерой в собственном знаке Весов в 7-м доме потеряла своего мужа, как только для
этой женщины начался двадцатилетний период Венеры. Эти примеры иллюстрируют важный закон: характер каждой
планеты улучшается или ухудшается в соответствии с восходящим знаком данного гороскопа.
Положение о том, что господство является наиболее важным фактором, который следует учитывать, – весьма
существенный принцип данной системы астрологии. Если восходит знак Овнов, то Венера, благоприятная по своему
характеру, является хозяином 2 и 7-го домов и, таким образом, становится неблагоприятной. Солнце, по характеру неблаготворное, владеет благоприятным 5-м домом и поэтому становится более благоприятным. Далее мы перечислим
благоприятные и неблагоприятные планеты в соответствии с господством при различных восходящих знаках. Если вы
знаете свой восходящий знак, то вы можете оценить общую силу или слабость вашего гороскопа и, таким образом,
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свои собственные возможности и ту ступень жизненной эволюции, на которой вы находитесь в настоящий момент.
Если вы имеете благоприятных по характеру хозяев знака в слабых домах или слабых знаках, то ваша прошлая деятельность не была достойна похвалы, и вы нуждаетесь в упорной работе по самосовершенствованию, самоосознанию.
Подобным же образом хозяева неблаготворного характера, находящиеся на видных местах, указывают на плохую
карму, на эгоистичного человека.
Если вам известно расписание планетных периодов вашей жизни (то есть в какое время вы проходите через
различные главные периоды планет), то в соответствии с принципом господства вы можете понять, какие периоды
жизни будут благоприятны, а какие – неблагоприятны.
К примеру, если человек рожден с восходящим знаком Овнов, имеет Юпитер, хорошего хозяина, на хорошем,
видном месте в таблице и скоро вступит в 16-летний главный период Юпитера, то его карма будет достаточно хороша, тогда как следующий за периодом Юпитера 19-летний период Сатурна не будет таким легким из-за неблагоприятного для Сатурна принципа господства.
Во время истолкования гороскопа приходится учитывать множество факторов, прежде чем вынести окончательное суждение, но оценка благоприятного и неблагоприятного господства является наиболее важным фактором,
даже более важным, чем положение домов или знаков. Ниже мы приводим перечень восходящих знаков вместе с указанием о благоприятном или неблагоприятном характере планет в соответствии с каждым из них.
Восходящий знак – Овны. Благоприятные хозяева – Марс, Солнце и Юпитер. Луна нейтральна. Сатурн, Меркурий и Венера – неблагоприятны.
Восходящий знак – Телец. Благоприятные хозяева – Солнце, Меркурий и Венера. Сатурн – йога-карака, планета силы. Марс – нейтрален, а Юпитер и Луна неблагоприятны.
Восходящий знак – Близнецы. Благоприятные хозяева – Меркурий, Венера и Сатурн. Луна нейтральна. Солнце, Марс и Юпитер – неблагоприятны.
Восходящий знак – Рак. Благоприятными хозяевами являются Луна и Юпитер. Солнце нейтрально. Марс –
йога-карака, лучший хозяин. Меркурий, Венера и Сатурн – неблагоприятные хозяева.
Восходящий знак – Лев. Солнце и Юпитер – благоприятные хозяева. Марс – йога-карака. Луна нейтральна.
Меркурий, Венера и Сатурн – неблагоприятные хозяева.
Восходящий знак – Дева. Венера и Меркурий – чрезвычайно благоприятны. Солнце и Сатурн – нейтральны.
Марс, Луна и Юпитер – неблагоприятные хозяева.
Восходящий знак – Весы. Меркурий, Венера и Луна благоприятны. Сатурн – йога-карака. Солнце, Марс и
Юпитер – неблагоприятны.
Восходящий знак – Скорпион. Марс, Солнце, Луна и Юпитер – благоприятны. Меркурий, Венера и Сатурн –
неблагоприятны.
Восходящий знак – Стрелец. Юпитер, Солнце и Марс – благоприятны. Луна – нейтральна. Сатурн, Венера и
Меркурий – неблагоприятны.
Восходящий знак – Козерог. Сатурн и Меркурий – благоприятны. Венера – йога-карака. Солнце – нейтрально.
Луна, Марс и Юпитер – неблагоприятны.
Восходящий знак – Водолей. Сатурн, Марс, Меркурий и Солнце – благоприятные хозяева. Венера – йогакарака. Юпитер и Луна – неблагоприятные хозяева.
Восходящий знак – Рыбы. Марс, Юпитер и Луна – благоприятны. Солнце, Сатурн, Меркурий и Венера – неблагоприятны.

ГЛАВА 8. ЙОГИ ХОЗЯЕВ
На следующих страницах вы найдете сведения об ожидаемых воздействиях хозяев (или иначе – правителей каждого из домов) при их расположениях в каждом из двенадцати домов. Например, если Овны являются восходящим
знаком, то есть занимают 1-й дом, то Марс, правитель Овнов, является хозяином 1-го дома. Здесь вы можете прочесть
об эффектах, создаваемых Марсом (и другими хозяевами) при расположении в каждом из двенадцати домов. Принцип
хозяев, как это уже объяснялось ранее, достаточно важен в данной системе астрологии. Поэтому данная глава является весьма важной для правильного понимания гороскопа.
На следующих страницах представлен материал, полученный мною при изучении множества гороскопов, найденный в произведениях Парашары Муни, отца ведической астрологии, а также в древних и современных книгах,
следующих в русле его учения. Толкования, приведенные в данной главе, основаны также на здравом смысле и на сочетании идей, представленных соответствующими домами. Например, на одной из следующих страниц мы пишем,
что результатом расположения хозяина 1-го дома во 2-м доме будет «человек, привязанный к семейной жизни и искусный в зарабатывании денег». Фактически это утверждение Парашары подтверждается также и нашим опытом.
Но следует понимать, чем обусловлено это утверждение: 1-й дом символизирует личность и общее направление
жизни человека, а хозяин 1-го дома (как и хозяин любого другого дома) является наиболее важным фактором при оп60

ределении влияния данного дома. Поэтому если хозяин 1-го дома (управляющего общим направлением в жизни) расположен во 2-м доме (управляющем семейной жизнью, зарабатыванием денег, привычками в еде и т.д.), то человек
будет достаточно сильно вовлечен в свои семейные дела и в зарабатывание денег. Такой человек описывается также
как беспокойный, потому что, когда человек сильно вовлечен в дела семьи, имеет пристрастие к еде и занят погоней
за деньгами, его чувства становятся весьма взволнованными этими внешними вещами, и ему трудно быть йогом, владеющим собой.
Подобным образом результатом расположения хозяина 1-го дома в 1-м доме часто указывается двойной брак. Почему в этом случае будут проблемы в браке? Возможно, потому что брак есть партнерство, союз двоих, а человек с хозяином 1-го дома (представляющим общее направление в жизни и привычки в поведении) в 1-м доме (личность) может
быть эгоистичным, занятым собой и неспособным быть достаточно тактичным с людьми, живущими вместе с ним.
Поэтому вы можете принять утверждения, приведенные на следующих страницах, буквально и дополнить их своей собственной интуицией. Помните, что предсказания должны зависеть от силы или слабости планет и видоизменяться
соответствующим образом. Например, результатом присутствия хозяина 1-го дома в 10-м доме будут, как описывается,
слава и успех человека. И если восходящим знаком являются Овны, а хозяин 1-го дома Марс экзальтированный в знаке
Козерога в 10-м доме, то мы с полным основанием можем ожидать, что такой человек будет хорошо известен, или будет
занимать высокое положение в обществе. Однако если восходящим знаком являются Близнецы и Меркурий, хозяин 1-го
дома, находится в слабейшем для него знаке в Рыбах в 10-м доме, то эти результаты не проявятся столь сильно или же
такой человек может иметь репутацию или профессию, несущую на себе какое-то злое влияние.
ХОЗЯИН 1-ГО ДОМА
Хозяин 1-го дома в 1-м доме. Сильный, привлекательный человек, независимый духом, вероятно, двойной брак.
Такие люди могут быть эгоистичны или же обладать излишне телесным сознанием. Это расположение дает физическую силу и широкую известность.
Хозяин 1-го дома во 2-м доме. Человек будет очень привязан к семейной жизни и будет искусным в зарабатывании денег. Следует ожидать таких качеств, как беспокойность, великодушие и небольшое количество детей. Проявляются хорошее образование, способность предвидения.
Хозяин 1-го дома в 3-м доме. Смелый, свободомыслящий и щедрый человек с умелыми руками, с впечатляющей речью. Они будут иметь много партнеров по браку, будут занимать уважаемое место в обществе.
Хозяин 1-го дома в 4-м доме. Человек хорошего происхождения, владелец собственности, дружелюбный, популярный. Эти люди образованы, владеют большим количеством транспортных средств, привязаны к своей собственности, к домашней обстановке.
Хозяин 1-го дома в 5-м доме. Острый ум, страстный характер. Неудачи, связанные с детьми. Из таких людей
получаются хорошие учителя и профессиональные дипломаты.
Хозяин 1-го дома в 6-м доме. На своем пути эти люди сталкиваются с препятствиями, с долгами, болезнями,
врагами, но имеют достаточно сил, чтобы преодолеть их. Они хорошо действуют в позиции подчинения, в медицинской или военной областях.
Хозяин 1-го дома в 7-м доме. Результатом явятся способности к бизнесу и много путешествий. Возможны страдания, связанные с браком. На поздней стадии жизни эти люди становятся аскетами. У них хорошие способности к
взаимодействию с другими людьми, они работают на благо общества.
Хозяин 1-го дома в 8-м доме. Это служит признаком страданий в период юности и греховных привязанностей,
таких, как азартные игры и незаконный секс. Они образованы в областях трансцендентальной философии и психологии, могут дать хороший совет.
Хозяин 1-го дома в 9-м доме. Это знак преданности Богу, признак удачливого человека, способного хорошо говорить, имеющего хорошего партнера по браку и хороших детей, а также хорошую будущую жизнь. Они великодушны и могут сделать много добра другим людям.
Хозяин 1-го дома в 10-м доме. Успех в работе и слава, это карма-йоги – люди, верящие в себя и в важность своей деятельности. Они привлекательны внешне, имеют хорошее происхождение, их ум поглощен честолюбивыми помыслами.
Хозяин 1-го дома в 11-м доме. Это влиятельные люди, получающие некоторое удовольствие в помощи другим.
Они получают большую прибыль в результате коммерческой деятельности. Они имеют круг влиятельных друзей. Они
счастливы, их цели достигаются ими.
Хозяин 1-го дома в 12-м доме. Эти люди участвуют в жертвенных или благотворительных мероприятиях. Или в
силу обстоятельств, или по своему выбору они утрачивают свое прежнее положение и находят себя в необычной обстановке. Они испытывают интерес к самопознанию, они колеблются, страдают вследствие потерь и обращаются к
отреченному порядку жизни ради достижения абсолютного блага.
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ХОЗЯИН 2-ГО ДОМА В ДОМАХ ГОРОСКОПА
Хозяин 2-го дома в 1-м доме. Этот человек одарен способностью к приобретению денег, его отношения с другими
членами семьи складываются не очень гармонично, ему недостает хороших манер, он настойчив, решителен в сексе.
Хозяин 2-го дома во 2-м доме. Это гордый человек, возможно, вследствие хороших заработков и благодаря наличию множества друзей и многочисленных сексуально благоприятных возможностей. Детей может быть мало или
вовсе не быть. Они талантливы в области сатиры, имеют возможность очень хорошо питаться.
Хозяин 2-го дома в 3-м доме. Этот человек храбр и умен, но склонен к атеизму или же к разврату. Могут проявиться музыкальные способности, почитание низших богов ради материальных целей.
Хозяин 2-го дома в 4-м доме. Деньги от деятельности, связанной с собственностью или с транспортом, а также
качества, перечисленные в предыдущем параграфе. Мать может быть богата.
Хозяин 2-го дома в 5-м доме. Результатом такого расположения будет жестокий характер и огорчения, связанные с членами семьи. Деньги могут быть получены в результате удачных капиталовложений, игры или через учительскую деятельность. Этому человеку присущи чувственность и скупость.
Хозяин 2-го дома в 6-м доме. Такой человек получает деньги от конкуренции с другими или от незаконной деятельности, но может впасть в долги и страдать вследствие судебных разбирательств. Могут быть странные привычки
в питании и хитрая, неоткровенная речь. Они могут иметь сильное вожделение и страдать от воров.
Хозяин 2-го дома в 7-м доме. Обычно это указывает на способности в области медицины, на распущенность их
партнеров по браку и их самих, сомнительную репутацию матери, на деньги из-за границы, на источник дохода, связанный с поездками.
Хозяин 2-го дома в 8-м доме. Этот человек страдает вследствие трудностей в семейных отношениях, нуждается
в улучшении своих привычек в питании, имеет препятствия в коммерческой и финансовой деятельности, но может
получить наследство или получить в дар богатство, он может говорить резко, энергично.
Хозяин 2-го дома в 9-м доме. Могут проявиться способности хорошо зарабатывать наряду со знанием философии, права и религии. Страдающие от болезней в ранние годы жизни, с годами эти люди становятся счастливее.
Обычно они хорошо справляются с решением любой задачи.
Хозяин 2-го дома в 10-м доме. Заработки, связанные со множеством занятий. Это образованный, уважаемый
человек, эгоцентричный, здоровый, речь внушительная. Успех в областях промышленности, связанных с продовольствием, драгоценностями и сельским хозяйством.
Хозяин 2-го дома в 11-м доме. Богатые люди, успех, связанный с партнерством в бизнесе, они склонны к чувственному удовлетворению. Имеют хороших друзей и получают хорошую возможность услышать просветленных людей.
Хозяин 2-го дома в 12-м доме. Они могут тратить деньги на религиозные или благотворительные дела. Они
храбры, отважны, но самонадеянны, они страдают от утрат членов своей семьи. Они не опытны в обращении с деньгами, но получают хорошее место службы.
ХОЗЯИН 3-ГО ДОМА В ДОМАХ ГОРОСКОПА
Хозяин 3-го дома в 1-м доме. Это может быть человек худощавый, высокий. зарабатывающий деньги за счет
собственных усилий, служащий другим. характер – раздражительный, склонный к насилию. Они любят показывать
свою силу, играть ею.
Хозяин 3-го дома во 2-м доме. В древних текстах, описывающих эту комбинацию, говорится о людях ленивых,
домогающихся чужого богатства, занятых на вредной работе ради денег. Они могут зарабатывать деньги также писанием корреспонденции или работая на телефонных службах.
Хозяин 3-го дома в 3-м доме. Удовлетворенный человек, доволен своими достижениями, наслаждается в окружении своей семьи. Может говорить и действовать смело. Может зарабатывать деньги издательской деятельностью.
Хозяин 3-го дома в 4-м доме. Можно ожидать достаточно счастливой жизни, но с некоторыми беспокойствами,
связанными с поведением жены. Этот человек может быть очень умен, есть вероятность потери имущества.
Хозяин 3-го дома в 5-м доме. Возможность родить детей, обладающих значительной силой, романтическая, необычная жизнь. Могут быть способности в обращении с деньгами. Возможны государственные субсидии.
Хозяин 3-го дома в 6-м доме. Можно предвидеть враждебность в отношениях с родственниками, неразборчивость в сексуальных связях, получение богатства посредством не очень полезной деятельности.
Хозяин 3-го дома в 7-м доме. Беспокойное детство, воровские наклонности, разногласия в супружеских делах.
Можно ожидать беспокойств со стороны людей, наделенных властью.
Хозяин 3-го дома в 8-м доме. В большинстве текстов используются сильные слова, характеризующие негативные последствия такого расположения, такие, как участие в преступлениях, проблемы в браке, болезни и смерть родственников, низкий профессиональный статус и т.д. Берегитесь такого расположения!
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Хозяин 3-го дома в 9-м доме. Отец может быть занят вредной деятельностью. Брат будет религиозен или удачлив. Заработок может быть связан с индустрией путешествий, продвижение в жизни проходит более успешно при помощи другого пола или после вступления в брак.
Хозяин 3-го дома в 10-м доме. Человек имеет известного брата и делает карьеру одновременно посредством издательской деятельности и умелой работы рук. Этот человек может быть известен своей храбростью и (или) физической силой. Это расположение указывает на хороший ум, а также на сомнительный характер партнера по браку.
Хозяин 3-го дома в 11-м доме. Качества схожи с указанными для случая «Хозяин 3-го дома в 1-м доме». Характер энергичный, деньги может зарабатывать посредством фамильного бизнеса или в сотрудничестве с братьями и сестрами.
Хозяин 3-го дома в 12-м доме. Недостаток смелости, любовь к уединенной, изолированной жизни. Убытки и
потеря времени, связанные с привязанностью к членам семьи. Может быть брат, интересующийся духовной жизнью.
Внезапные перемены в родственных отношениях.
ХОЗЯИН 4-ГО ДОМА В ДОМАХ ГОРОСКОПА
Хозяин 4-го дома в 1-м доме. Этот человек будет иметь много хороших возможностей для получения образования. Он будет страдать от потерь наследуемого им имущества и, возможно, от развода. Следует ожидать, что ближе к
своему окончанию жизнь этого человека станет уединенной.
Хозяин 4-го дома во 2-м доме. Это люди, ведущие жизнь в обстановке чувственных удовольствий и семейного
счастья, могут хорошо говорить на педагогические темы. У них есть возможность зарабатывать деньги на недвижимости. Они полезны другим людям, их честолюбие велико.
Хозяин 4-го дома в 3-м доме. Это указывает на состоятельного, смелого и щедрого человека, страдающего от
родственников со стороны жены или мужа. Такие люди здоровы и решительны.
Хозяин 4-го дома в 4-м доме. Можно ожидать наличия у этого человека транспортных средств, имеющих высокую стоимость, иной собственности, а также что он будет высокообразованным и будет иметь хорошую мать. Он уважаемый человек, хороший друг.
Хозяин 4-го дома в 5-м доме. Это человек с хорошим здоровьем, преданный Богу, способен дать хороший совет, он имеет возможности делать капиталовложения в собственность, имеет хорошо образованного ребенка.
Хозяин 4-го дома в 6-м доме. Сердце этого человека неустроенное, неудовлетворенное, он будет скитаться, будет вороватым, будет склонен к жалобам, недовольству, он может уехать в далекую страну. Они имеют денежные
долги, такими людьми легко овладевает гнев.
Хозяин 4-го дома в 7-м доме. Они имеют образованных партнеров по браку, владеют собственностью. Можно
отметить способность к коммерческой деятельности, связанной с рентой или торговлей собственностью. Они много
думают о сексе, много путешествуют.
Хозяин 4-го дома в 8-м доме. Могут проявиться такие вещи, как пребывание в плохой компании или потеря
времени на изучение бесполезных вещей. Их ум неустойчив. Они рано отделяются от своих родителей, теряют деньги
на машинах и домах.
Хозяин 4-го дома в 9-м доме. Популярный человек хорошего происхождения, образованный, связанный со святыми людьми и живущий в хороших местах. Он добр сердцем, совершает паломничества. Заработок связан с поездками или с перевозкой товаров.
Хозяин 4-го дома в 10-м доме. У них хорошие дети, они трудятся в основном в помещении, пользуются уважением со стороны важных лиц вследствие своей преданности делу. Они наследуют собственность или «делают деньги»
на продаже домов, земли и автомобилей. Можно отметить их возможности в области сельского хозяйства.
Хозяин 4-го дома в 11-м доме. Эти люди поддерживают хорошие дружеские отношения, интересуются общинным, коммунальным устройством жизни. Они знают, как повлиять на других людей, они хорошие продавцы. Они
имеют сильные материальные желания.
Хозяин 4-го дома в 12-м доме. Они страдают от отсутствия мира в уме, не имеют постоянного места жительства
или живут у других людей. Можно отметить недостаток руководства со стороны родителей. Они интересуются наукой самоосознания.
ХОЗЯИН 5-ГО ДОМА В ДОМАХ ГОРОСКОПА
Хозяин 5-го дома в 1-м доме. Этот человек будет давать советы важным людям, у него может быть ребенок, который станет известным, уважаемым человеком. Такие люди будут учить других, будут образованы в области методов
ведения расчетов, будут интересоваться мантрами, будут широко известны, будут иметь романтическую натуру.
Хозяин 5-го дома во 2-м доме. Символизируют наличие большого количества детей, интерес к астрологии,
умение делать правильные прогнозы, пророчества. Этот человек становится гордым вследствие обретения богатства
посредством благоволения правительственной службы.
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Хозяин 5-го дома в 3-м доме. Они могут иметь много детей, их братья достигают влиятельного положения. Талант исследования, а также склонность к обману.
Хозяин 5-го дома в 4-м доме. Характерно небольшое число детей, заработок, связанный с землей или с сельским хозяйством, хорошие возможности для получения образования, обладание хорошим домом и образованными
друзьями.
Хозяин 5-го дома в 5-м доме. Хорошие цели, беспокойства от собственного ребенка, хороший интеллект, но неустойчивый ум, этот человек будет старшим священником или советником, он имеет определенные возможности в
области учета, по линии развлечений и вложений капитала в промышленность.
Хозяин 5-го дома в 6-м доме. Эти люди могут иметь детей, недружелюбно настроенных по отношению к ним,
они могут усыновить ребенка. Дядя такого человека может быть состоятелен или знаменит. Такие люди плохо воспринимают духовное знание или пренебрегают своими религиозными обязанностями.
Хозяин 5-го дома в 7-м доме. Это будет правдивый, преданный своему учителю, добродетельный в поступках
человек. Он может иметь ребенка, который добьется известности в далеких землях. Они интересуются коммерческими капиталовложениями и любят, чтобы их мнение было услышано.
Хозяин 5-го дома в 8-м доме. Этот человек будет иметь долги, заболевания дыхательной системы, он должен
быть удовлетворен малым количеством детей. Его гуру или работодатель будут неудачливы, такие люди раздражительны и легко теряют веру.
Хозяин 5-го дома в 9-м доме. Это превосходное положение, указывающее на того, кто праведен, кто может
многому научить других людей, и на того, кто имеет ребенка с религиозными наклонностями. В его жизни предполагается: авторство в какой-либо области, хорошие возможности путешествовать, удачные капиталовложения.
Хозяин 5-го дома в 10-м доме. Владение собственностью, благотворительная работа, такая, как восстановление
храмов, советы, даваемые важным людям, – так характеризуют классические тексты это положение. Ребенок такого
человека может прославиться.
Хозяин 5-го дома в 11-м доме. Это образованный, мягкий человек, не склонный к насилию, полезный другим
людям, его карьера успешна. Его ребенку такое положение, возможно, сулит богатство.
Хозяин 5-го дома в 12-м доме. Можно предполагать потерю ребенка и огромный интерес к самоосознанию.
Этот человек имеет мало привязанностей, любит путешествовать.
ХОЗЯИН 6-ГО ДОМА В ДОМАХ ГОРОСКОПА
Хозяин 6-го дома в 1-м доме. Человек, склонный к конкуренции, его можно увидеть в армии, в медицине или в
религиозных учреждениях, так или иначе он служит какому-то делу. У таких людей могут быть воровские наклонности, они могут жить за границей, могут быть болезненны.
Хозяин 6-го дома во 2-м доме. Такому человеку свойственны долги, болезни зубов, слабость глаз, неустойчивость в семейной жизни, способности в области декламации.
Хозяин 6-го дома в 3-м доме. Раздражительный и весьма трудного характера человек, имеющий трения со
своими братьями или с товарищами, решителен, но злонамерен, обладает умелыми руками.
Хозяин 6-го дома в 4-м доме. Неустойчивый характер, частая перемена мест, этот человек служит причиной тех
или иных неприятностей у людей, соприкасающихся с ним. Возможен недостаток любви в отношениях с матерью,
бедное окружение, слабое сердце и грудь.
Хозяин 6-го дома в 5-м доме. Вложение денег в недостойные или незаконные дела, период разлуки со своими
детьми, пренебрежение своими обязанностями, пренебрежение молитвами, обладание большим количеством денег в
различные периоды жизни.
Хозяин 6-го дома в 6-м доме. Дядя этого человека удачлив, человек с таким расположением получит хорошую
возможность послужить другим людям, или же он служит в храмах. Появится также шанс посетить чужие земли.
Возможны способности в области медицины и успех в экспортно-импортных операциях.
Хозяин 6-го дома в 7-м доме. Ожидаются разочарования в любви, сомнительный характер партнера по браку.
Это – путешественник, ростовщик, всегда занятый новыми коммерческими планами. Их партнер по браку может быть
болезненным, но успешно действующим в коммерческой области человеком.
Хозяин 6-го дома в 8-м доме. Средняя продолжительность жизни, периоды неудач в бизнесе, другие люди обманут их или в чем-то возьмут верх над ними. Долги, плохая компания.
Хозяин 6-го дома в 9-м доме. Взаимное непонимание в отношениях с отцом, неустойчивость в соблюдении религиозных обрядов, частые путешествия за рубеж, враждебные отношения с властью.
Хозяин 6-го дома в 10-м доме. Неспособность получить плоды своего труда или затянувшееся низкое положение в какой-либо области. Этот человек может иметь греховную, склонную к разрушению натуру, и будет симулировать религиозность ради достижения каких-то эгоистических целей. Его беспокоят многочисленные враги.
64

Хозяин 6-го дома в 11-м доме. Эти люди имеют влияние в высоких сферах и заботятся о нуждах других людей.
Такие люди имеют также влиятельных родственников. Они отважны, великодушны, им необходимо научиться принимать хорошие советы.
Хозяин 6-го дома в 12-м доме. В классических текстах упоминается, и опыт подтверждает наличие бесполезной
траты своих денег, скверные привычки, интерес к изучению древности, болезненность, интерес к чужим супругам.
ХОЗЯИН 7-ГО ДОМА В ДОМАХ ГОРОСКОПА
Хозяин 7-го дома в 1-м доме. Эти люди будут много ездить. Они будут относиться к своим партнерам по браку
как к самому важному, что есть в их жизни. Они получают постоянную работу в каком-либо предприятии. Они лояльны, смелы и здоровы.
Хозяин 7-го дома во 2-м доме. Они одарены намного большим, чем спутник их жизни. Они часто говорят о
деньгах и сексе. Они способны хорошо распорядиться деньгами, они укорачивают срок своей жизни, чрезмерно увлекаясь, злоупотребляя чем-либо.
Хозяин 7-го дома в 3-м доме. Они могут иметь сильный голос, могут оказывать сильное влияние на встретившихся им людей. Их дети, может быть, проживут недолго или же эти люди утратят ребенка из-за аборта. Они встречают религиозных людей.
Хозяин 7-го дома в 4-м доме. Это служит признаком образованного человека, человека со счастливым партнером по браку. Эти люди обладают значительной собственностью, занимаются гуманной деятельностью. Они встречаются с известными людьми.
Хозяин 7-го дома в 5-м доме. Возможно, им посчастливится иметь хорошую жену или хорошего мужа. Способности в области развлечений, возможность произвести на свет много детей, у них высокий финансовый статус.
Хозяин 7-го дома в 6-м доме. У человека, рожденного с такой йогой, вероятны периоды, когда он томится от
любви, вероятно обладание болезненным партнером по браку, подверженность сексуальным заболеваниям.
Хозяин 7-го дома в 7-м доме. Это – хороший гражданин и деятельный, смелый человек. Он обладает хорошей
квалификацией в области своего дела, умеет убеждать людей в правоте своих идей. В его жизни будут также сексуальные наслаждения. Широкая известность.
Хозяин 7-го дома в 8-м доме. Этот человек будет страдать вследствие смерти или заключения в тюрьму его
партнера по браку или же будет испытывать беспокойства, связанные с сексом. Они будут иметь убытки в бизнесе,
некоторый интерес к учению о перевоплощении, смерть произойдет на чужой земле.
Хозяин 7-го дома в 9-м доме. Жена будет религиозна, будет удача на чужой земле, предоставятся благоприятные возможности для посещения знаменитых мест и больших храмов. Если эти люди будут искусны в чем-то, то это
будет торговля или дипломатия. Проявится честолюбивое желание власти.
Хозяин 7-го дома в 10-м доме. Бизнес этого человека может включать в себя поездки. У него будет много полезных партнеров. Можно ожидать успеха в спорте, праве или чем-либо, предлагающим конкуренцию. Он состоит в
браке с уважаемым человеком.
Хозяин 7-го дома в 11-м доме. Они могут рано потерять ребенка. Их супруги из богатой семьи. Их работа влияет на большое число людей.
Хозяин 7-го дома в 12-м доме. Неустойчивая супружеская карма: их супруги могут быстро оставить их или рано умереть. Плохие коммерческие идеи, приводящие к потере времени. Смерть может наступить в пути. Они могут
быть неумелы в установлении взаимоотношений с другими людьми. Много сексуальных сновидений или фантазий.
ХОЗЯИН 8-ГО ДОМА В ДОМАХ ГОРОСКОПА
Хозяин 8-го дома в 1-м доме. Это нежелательное расположение, указывающее на человека слабого здоровья,
испытывающего беспокойства от властей или споров с вышестоящими, от долгов и из-за незаконных сексуальных
связей. Они будут интересоваться изучением духовных вопросов и психологией.
Хозяин 8-го дома во 2-м доме. Человека заставит страдать внезапная потеря денег и преждевременная смерть
родственников. Этот человек может быть вовлечен в незаконную финансовую деятельность, тон его речи часто критичен, питание неправильное, беспорядочное.
Хозяин 8-го дома в 3-м доме. В судьбе человека с этой планетной комбинацией проявятся: утрата смелости,
споры с братьями, заболевания, связанные со слухом, использование им грубой, оскорбляющей речи.
Хозяин 8-го дома в 4-м доме. Как ожидается, это приведет к раннему отделению от родителей или разлуке с
ними, к принудительному посещению нежелательных мест, греховным намерениям в сердце, к тратам денег на автомобили и недолговечное имущество.
Хозяин 8-го дома в 5-м доме. Можно ожидать небольшого числа детей, возможно, потери одного ребенка, такой человек усерден, подвержен желудочным заболеваниям, испытывает любовь к бедным и смиренным людям.
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Хозяин 8-го дома в 6-м доме. Такое расположение предполагает проблемы вследствие различных болезней,
службу недостойным людям, убытки от воров.
Хозяин 8-го дома в 7-м доме. Возможно расстройство брака, сотрудничество с сомнительными людьми, болезнь или заключение в тюрьму во время путешествия. Этот человек может испытывать неудачу в бизнесе.
Хозяин 8-го дома в 8-м доме. Этот человек может иметь воровскую или клеветническую жилку, будет долго
жить, может получить хорошее наследство, имеет определенные возможности в страховом бизнесе, способен гипнотически влиять на других людей.
Хозяин 8-го дома в 9-м доме. Этот человек будет следовать отреченному порядку жизни. Такие люди страдают
от партнера по браку, который может оставить их и иметь детей от кого-то еще. Они испытывают трудности в отношениях с отцом, но наследуют имущество. Они могут питать отвращение к следованию правилам и предписаниям.
Хозяин 8-го дома в 10-м доме. Наряду с пятном на репутации у этого человека появятся проблемы в карьере.
Эти люди могут делать трудные, тяжелые для исполнения вещи, ожидаются заболевания спины, периоды бедности и
неожиданная прибыль, связанная с чьей-то смертью.
Хозяин 8-го дома в 11-м доме. Следует предположить наличие проблем, связанных со старшим братом, дружбу
с известными людьми, жалобы на слух, странные способы удовлетворения потребностей своих чувств.
Хозяин 8-го дома в 12-м доме. Небольшая продолжительность жизни, недостойные траты денег, также можно
предсказать склонность к обману и интерес к получению религиозного образования.
ХОЗЯИН 9-ГО ДОМА В ДОМАХ ГОРОСКОПА
Хозяин 9-го дома в 1-м доме. Этот человек имеет религиозный, щедрый характер, он хорошо известен благодаря своим добрым качествам. Он может быть предан своему учителю. Жизнь его отца может быть долгой. Эти люди
получат шанс путешествовать и иметь хорошее потомство.
Хозяин 9-го дома во 2-м доме. Можно ожидать богатства, доставшегося от отца, знания религиозной философии, обладания драгоценностями и счастливой семейной жизни. Такие люди могут зарабатывать деньги в далеких
землях, в транспортном бизнесе или же посредством энергичной речи.
Хозяин 9-го дома в 3-м доме. Это дружелюбный человек со способностями к зарабатыванию денег, обретающий удачу благодаря своему брату или другим родственникам. Эти люди могут иметь способности к писательскому
труду. Средства их родителей умеренны.
Хозяин 9-го дома в 4-м доме. Ожидается, что этот человек распоряжается собственностью, дружит с хорошими
людьми, имеет успех в предприятиях, связанных с образованием. Такие люди добросердечны, имеют хороших матерей и являют собой хороший пример для других.
Хозяин 9-го дома в 5-м доме. Отец этого человека состоятелен, ребенок этого человека может быть удачлив.
Такие люди искренни в молитвах, разумны, делают хорошие капиталовложения, они могут быть талантливыми учителями, они способны дать хороший совет.
Хозяин 9-го дома в 6-м доме. Этот человек может упорно трудиться в ожидании успеха, но удача не придет к
нему легко. Он служит религиозным людям. Такие люди могут служить государству, иметь разногласия с отцом, быть
в разлуке со своими детьми.
Хозяин 9-го дома в 7-м доме. Это положение говорит о склонности к духовному, об удачливости в коммерческой деятельности, фортуна сопутствует им в делах с иностранцами, такой человек получает праведного партнера по
браку и многие из его желаний исполняются. Он рождается в хорошей семье.
Хозяин 9-го дома в 8-м доме. Можно ожидать раннего отделения от отца, периодов неудач и отвращения к религиозной области знания. Они могут заниматься незаконной деятельностью. Обычно в их жизни бывают периоды
одиночества.
Хозяин 9-го дома в 9-м доме. Для такой комбинации характерна большая религиозность характера, способность
вести за собой других, вдохновить их на действие. Эти люди могут ставить перед собой политические цели, наслаждаться частыми путешествиями, он богаты, имеют хорошие отношения с отцом.
Хозяин 9-го дома в 10-м доме. Можно ожидать успеха в профессиональной области, широкой известности.
Можно также отметить дружбу с влиятельными людьми, участие в гуманитарной деятельности, наличия значительного богатства и смелости.
Хозяин 9-го дома в 11-м доме. Это могут быть достаточно богатые люди, обладающие влиянием в высших сферах. Они стараются жить праведной жизнью и способны доставлять радость многим людям.
Хозяин 9-го дома в 12-м доме. Этот человек стремится достигнуть духовного освобождения, он верит в будущее. Такие люди великодушны, тратят деньги на благо других. Они страдают вследствие недостатка родительского
руководства, удача не приходит к ним легко. Они должны упорно работать, чтобы достичь ее. Они спорят с властями
или же часто подвергаются взысканиям или штрафам.
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ХОЗЯИН 10-ГО ДОМА В ДОМАХ ГОРОСКОПА
Хозяин 10-го дома в 1-м доме. Этот человек может быть известным, квалифицированным в своей работе, интересующимся духовным развитием общества, способным писателем или поэтом. Он способен организовать и претворить в жизнь огромные, трудные проекты.
Хозяин 10-го дома во 2-м доме. Можно предсказать успех в бизнесе, связанном с продовольствием, драгоценностями или же продолжение семейного бизнеса. Их речь может производить впечатление, они имеют хорошую карму в отношении денег.
Хозяин 10-го дома в 3-м доме. У человека с таким расположением в жизни проявится следующее: братья – известные люди, хорошее образование, желание улучшить положение бедных, способности в искусстве, большая решительность. Может быть отмечена также способность вырастить много детей.
Хозяин 10-го дома в 4-м доме. Можно ожидать хорошо известного, образованного человека, удачливого в областях образования, собственности и сельского хозяйства. Он владеет хорошими домами и транспортными средствами, популярен, с большим почтением относится к религии.
Хозяин 10-го дома в 5-м доме. Эти люди будут богатыми и благочестивыми, будут заниматься учительством и
финансовым маклерством. Они могут иметь ребенка, который прославится, успех в мире развлечений и пользоваться
многочисленными удобствами.
Хозяин 10-го дома в 6-м доме. Это полезные делу, но не получающие высокой платы люди, они могут иметь
преступную жилку. Они оказывают помощь нуждающимся в ней.
Хозяин 10-го дома в 7-м доме. Хорошо известный человек, хорошо взаимодействующий с другими людьми,
сексуально активен, умело действующий в области бизнеса, удачливый в партнерстве с другими людьми, или же он
имеет партнера по браку, помогающего в бизнесе.
Хозяин 10-го дома в 8-м доме. Это обычный человек, интересующийся духовным развитием и не имеющий успеха в своей карьере. Эти люди страдают от потери к ним уважения или, возможно, от заключения в тюрьму или же
они бывают принуждены к выполнению опасной или разрушительной работы.
Хозяин 10-го дома в 9-м доме. Эта позиция удачна в отношении работы в религиозных организациях, обладании политическим влиянием, способности хорошо зарабатывать, иметь хорошее потомство и пользоваться уважением
благодаря своему служению человечеству.
Хозяин 10-го дома в 10-м доме. Это будет человек с успехом в области своей профессии, широко известный.
Имеет дар достигать успеха во всем, чего захочет, может получить хорошее наследство, благочестив, дружит с могущественными людьми.
Хозяин 10-го дома в 11-м доме. Ожидаются богатство и влияние в обществе. Этот человек будет способен произносить публичные речи и будет исполнять желания многих людей. Проявятся полные возможности к наслаждению
своих чувств, а также обладание значительным имуществом, драгоценными камнями и т.д. Он будет иметь хороших
детей.
Хозяин 10-го дома в 12-м доме. Этот человек будет страдать из-за отсутствия работы, плохой репутации, собственных преступных наклонностей. Эти люди могут обрести успех в духовном служении.
ХОЗЯИН 11-ГО ДОМА В ДОМАХ ГОРОСКОПА
Хозяин 11-го дома в 1-м доме. Этому человеку дарованы способности хорошо зарабатывать деньги и хорошо
говорить. Такие люди могут быть склонны к чувственности, они весьма дружелюбны. Они делают ошибки в своих
умозаключениях.
Хозяин 11-го дома во 2-м доме. Прибыль от предприятий в сотрудничестве с другими, хорошие заработки, наслаждение роскошью и роскошной пищей, возможности в коммерческой деятельности, связанной с продовольствием
или с денежным обращением, будет возможность говорить, обращаясь к массам людей.
Хозяин 11-го дома в 3-м доме. Деньги зарабатываются публикациями, выступлениями, музыкой, математикой, в
промышленности. Этот человек может быть хитрым, ловким, может иметь родственников, помогающих ему деньгами.
Хозяин 11-го дома в 4-м доме. Ожидаются заработки через собственность и сельскохозяйственную продукцию.
Мать может оставить деньги. Такие люди имеют влиятельных друзей, живут в комфорте, имеют хороших детей, хранят внутри себя множество материальных желаний.
Хозяин 11-го дома в 5-м доме. Они будут вкладывать свои деньги с переменной удачей. Можно ожидать небольшого числа детей. Следует ожидать большого благочестия, хороших возможностей заработка в области педагогики, образования.
Хозяин 11-го дома в 6-м доме. Склонность к вздорности, сварливости, предрасположенность к заболеваниям,
связанным со слухом. Они застенчивы или необщительны, очень хороши в службе кому-либо.
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Хозяин 11-го дома в 7-м доме. Периоды томлений от любви, многочисленные любовные увлечения, богатство,
пришедшее через противоположный пол, и предпринимательская деятельность, можно предсказать также сильную и
привлекательную внешность.
Хозяин 11-го дома в 8-м доме. В разное время жизни этот человек будет терять свой доход или источник своих
радостей. Он прибегает к странным способам удовлетворения своих чувств. Дружба с этим человеком не будет продолжительной. Их жизнь может быть не очень долгой.
Хозяин 11-го дома в 9-м доме. Этот человек участвует в религиозной, благотворительной деятельности и посредством этого зарабатывает деньги. Он имеет хороших друзей и упорно работает с целью создать себе хорошее будущее. Он владеет собственностью и наслаждается путешествиями.
Хозяин 11-го дома в 10-м доме. Этот человек помогает другим и имеет достаточно процветающий бизнес или
же он выполняет работу, которая привлекает к нему внимание общественности. Ему оказывают почести за работу на
благо доброго дела. Он дружит с людьми, занимающими высокое положение в обществе.
Хозяин 11-го дома в 11-м доме. Это расположение дает хороших друзей, способность делать деньги без значительных физических усилий и, возможно, оказывающего помощь влиятельного старшего брата. Могут проявиться поэтический дар и качества лидера.
Хозяин 11-го дома в 12-м доме. Качества схожи на случаем «Хозяина 11-го дома в 8-м». Эти люди будут весьма
сексуальны, но пострадают от потери своего партнера по браку. Они будут жертвовать деньги на добрые дела и будут
дружить с представителями духовных кругов общества.
ХОЗЯИН 12-ГО ДОМА В ДОМАХ ГОРОСКОПА
Хозяин 12-го дома в 1-м доме. Характер отчасти эксцентричный или, возможно, характер человека, действующего из самых лучших побуждений, но не способного их как следует реализовать. Такому расположению сопутствуют дух самопожертвования, слабое тело, интерес к отреченному порядку жизни.
Хозяин 12-го дома во 2-м доме. Это указывает на доброжелательного, преданного человека, его речь любезна и
философична, могут быть долги, слабое зрение и недостаток порядка в питании. Он может вести благотворительную
деятельность, предоставляя продовольствие нуждающимся.
Хозяин 12-го дома в 3-м доме. Спорщик, дурно обращается с людьми, даже с ближайшими к нему. Такие люди
отдаляются от своих родственников или же могут потерять брата. Они умелы в делах бизнеса, но достигают лишь
умеренного успеха.
Хозяин 12-го дома в 4-м доме. Могут проявиться такие качества, как сомнительная добродетель, неумение
строить свои отношения с обществом. Будут очень большие расходы на собственность и транспортные средства, а
также частые перемены места жительства. Возможен перерыв в образовании.
Хозяин 12-го дома в 5-м доме. Это может привести к потере ребенка, эмоциональной неудовлетворенности, неразумным капиталовложениям, а также другим проблемам. Но для такой деятельности, как изучение священных писаний, это расположение хорошо. Эти люди находят радость в обладании драгоценностями.
Хозяин 12-го дома в 6-м доме. Этот человек красив, способен к соперничеству, страдает из-за судебного разбирательства, тратит деньги на благотворительность и некоторое время живет за рубежом. Он страдает вследствие сомнительного характера партнера по браку.
Хозяин 12-го дома в 7-м доме. Можно предсказать страдания из-за недостатка здравого смысла, из-за связей с
непостоянными людьми, а также большой интерес к путешествиям и к духовным силам.
Хозяин 12-го дома в 8-м доме. В текстах, описывающих это положение, используются только хорошие слова и
упоминаются, например, преданность Богу, доброе сердце, любезная речь и т.д. Ожидается небольшое наследство.
Может быть потеряно время на изучение бесполезных вещей.
Хозяин 12-го дома в 9-м доме. Можно ожидать проблем в отношениях с вышестоящими людьми, причиной чему гордость этого человека. Этот человек может не быть строг в следовании своим принципам. Ему сопутствует удача
в отдаленных местах, ему недостает руководства или помощи от отца.
Хозяин 12-го дома в 10-м доме. Это приводит к утратам, потерям в профессиональной области, к зависимости
or других людей. Такому человеку могут быть присущи жертвенность, его эго невелико. Он хорошо себя чувствует в
подчиненном положении или как помощник. На их репутации лежит какое-то пятно.
Хозяин 12-го дома в 11-м доме. Определенные возможности в промышленности, связанной с драгоценностями,
расходы на чувственное удовлетворение и на сексуальные удовольствия. Этот человек может быть в небольшой степени одинок вследствие собственных ошибок, он наживает себе врагов.
Хозяин 12-го дома в 12-м доме. Как правило, это религиозный, доброжелательный тип людей, в будущей жизни
их ждет счастье. Можно ожидать успеха в отдаленных местах, любви поспать и расходов на хорошие дела.
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ГЛАВА 9. ВАЖНЕЙШИЕ ПЛАНЕТНЫЕ КОМБИНАЦИИ (ЙОГИ)
Слово «йога» означает «звено, связь». В духовном смысле слово «йога» относится к возрождению отношений
индивидуальной души с Всевышним Господом Кришной. В астрологическом смысле это слово означает комбинацию
влияний в гороскопе. Например, если Юпитер и Луна каким-то образом связаны друг с другом, то это и называется
«йогой».
Как говорилось ранее, влияние «хозяев» является наиболее важным фактором при оценке таблицы. Подобным
образом, комбинация влияний определенных «хозяев» создает в таблице наиболее важные йоги. Например, если хозяин 1-го дома и хозяин 8-го дома располагаются вместе (объединены) или же оба оказывают влияние на определенный
дом, то это является важной йогой. Конечно, имеются «благоприятные» и «пагубные» йоги. Сначала мы поговорим о
наиболее благоприятных йогах, а именно а Раджа-йогах.
РАДЖА-ЙОГИ
«Раджа» означает «царь», а «йога» означает «связь». Раджа-йога («царственная комбинация») создает великую
силу везде, где прослеживается ее влияние. Раджа-йога образуется, когда хозяин квадранта (1, 4, 7 и 10-й дома) связан
с хозяином триады (1, 5 и 9-й дома).
Раджа-йога образуется, если хозяин квадранта и хозяин триады объединены в отдельном доме или одновременно влияют на отдельный дом. Это дает весьма большие возможности тому дому, который они занимают или на который они влияют. Если Раджа-йога связана с 1-м домом, то это указывает на человека весьма красивой наружности,
или на важного человека, или на привлекательную личность. Если Раджа-йога связана со 2-м домом, то это может
принести много денег или радость быть членом большой семьи.
Люди, у которых Раджа-йога связана с 3-м домом, будут иметь способности к писательскому труду или к самовыражению или будут иметь внушительный голос. Вы должны знать, что символизирует каждый дом в таблице, и когда Раджа-йога влияет на этот дом, то весьма вероятно, что человек будет радоваться удаче в тех областях жизни, которые представляет данный дом.
Наилучшая Раджа-йога происходит в том случае, когда хозяева 9-го и 10-го домов обмениваются
знаками, то есть хозяин 10-го дома находится в 9-м
доме, а хозяин 9-го в 10-м. Это указывает на очень
большой успех в профессиональной области и на силу вести за собой других. Если хозяева 9-го и 10-го
домов сочетаются, то есть объединены в отдельном
доме, то это также очень удачно. Подобно этому, если хозяева какого-либо квадранта или триады связаны, то это приводит к возникновению Раджа-йоги.
Пример Раджа-йоги. В вышеприведенном гороскопе Джимми Картера, бывшего президента Соединенных Штатов, имеются две очевидные Раджайоги, которые указывают на его восхождение на этот
высокий пост. Меркурий, хозяин 9-го дома, и Венера,
хозяйка 1-го, объединены в 11-м доме, давая обладателю этого гороскопа великое влияние на других. Сатурн, который
является йога-каракой для восходящего знака Весов и владеет 4 и 5-м домами, объединен с Луной, хозяйкой 10-го
дома, в 1-м доме, что является указанием на значительную личность.
Другой пример Раджа-йоги. Если вам удастся заметить, то обратите внимание на Раджа-йоги в нижеприведенном гороскопе Индиры Ганди, бывшей премьер-министром Индии. Во-первых, Луна (хозяин 1-го дома) влияет на 7-й
дом тем, что занимает этот дом, Юпитер (хозяин 9-го дома) также влияет на 7-й дом посредством влияния на него принадлежащего Юпитеру 9-го дома.
Итак, хозяева 1 и 9-го домов имеют связь с 7-м
домом, делая 7-й дом достаточно сильным и указывая
на то, что эта широко известная личность обладает
большим влиянием на общество. Эта йога несколько
усилена прямым влиянием Сатурна (хозяина 7-го дома)
на 7-й дом.
Заметьте также другую йогу. Марс (йогакарака для человека, рожденного под восходящим
знаком Рака) влияет на 5-й дом, так как на 5-й дом
влияет принадлежащий Марсу 4-й дом, и Юпитер (хозяин 9-го) также влияет на 5-й дом (прямое влияние).
Поэтому хозяева 5, 9 и 10-го домов имеют объединенное влияние на 5-й дом, создавая тем самым Раджайогу. Это сделало Индиру Ганди большим руководи69

телем (5-й дом руководит управлением), а также указывает на обладающих властью детей (ее сын сейчас является
премьер-министром).
Раджа-йога наиболее могуществена, когда в нее вовлечены хозяева 1,5, 9 и 10-го домов. Хозяева 4-го и 7-го домов имеют меньшее значение при создании Раджа-йоги. Далее я расскажу о некоторых достаточно важных благотворных йогах, стоящих, однако, несколько ниже уровня Раджа-йог.
БЛАГОТВОРНЫЕ ЙОГИ
Шубхакартари-йога. Она образуется, когда в гороскопе благоприятные планеты окружают отдельный дом или
планету. Например, если Меркурий находится в 12-м доме, Венера – 1-м доме, Юпитер – во 2-м доме, то восходящий
знак окружен благотворными планетами, и это усиливает его, что служит признаком привлекательной или харизматической, с божьей искрой, личности. Другой пример: Венера располагается в 6-м доме, Меркурий – в 8-м доме, тогда 7-й
дом окружен хорошими планетами и тем самым вовлечен в Шубхакартари-йогу. Это может означать хорошую карму в
семейной жизни или личность, которая будет оказывать хорошее, доброе влияние на других людей. Шубха-йога может
также быть создана в пределах одного дома. Например, если Юпитер располагается в 9-м доме в 15°, а Венера в том же
самом доме в 5°, а Меркурий в том же самом доме в 25°, то возникает Шубхакартари-йога. В этом случае Юпитер усилен, будучи окруженным хорошими планетами, и, таким образом, человеку будет сопутствовать успех в качествах,
управляемых Юпитером, например, хорошее финансовое положение, хорошие дети, религиозная натура и т.д.
Обхайачари-йога. Если Солнце окружено благотворными планетами, то формируется вид Шубхи-йоги, называемый Обхайачари-йогой. Человек будет обладать энтузиазмом, будет иметь сильную и блестящую внешность, его
будут ценить многие люди, он будет одарен качествами.
Дхурдхура-йога. Если Луна окружена хорошими планетами, то формируется благотворная йога, называемая
Дхурдхура-йога. Человек будет иметь сильный ум, будет чувствителен, будет заботиться о благополучии других и будет благословен какими-либо хорошими дарами этого мира.
Гаджакешари-йога. Если Юпитер находится в квадранте, считая от Луны, то это будет великодушный, благородный человек, занимающий важное положение и обычно одаренный одухотворенным умом.
Адхи-йога. Благотворные планеты располагаются в 6, 7 и 8-м домах, считая от Луны. Можно ожидать богатой
жизни, популярности, доброго здоровья и хорошего характера.
Амала-йога. Благотворные планеты в 10-м доме, считая от Луны или от восходящего знака. Можно ожидать
широкой известности, успехов в профессиональной области, хорошего характера и добрых дел.
ПЯТЬ ЙОГ ВЕЛИКОЙ РАДОСТИ
(Панча Махапуруша йоги)
1. Хамса-йога. Юпитер, находящийся в квадранте в своем собственном знаке или в экзальтирующем его знаке,
создает Хамса-йогу. Слово «Хамса» означает «лебедь», и эта йога указывает на очень благоприятный, благочестивый
характер. Эта йога проявится и тогда, когда Юпитер находится в 1, 4, 7 и 10-м доме в своих собственных знаках
Стрельца или Рыб или в экзальтируещем Юпитер знаке Рака. Этот человек может быть богат, образован или будет
принимать участие в праведных делах, в зависимости от того, в каком доме располагается Юпитер. Если в гороскопе
присутствует Хамса-йога, то можно предсказать удачу в тех областях жизни, которые управляются тем домом, в котором она присутствует. Например, если Хамса-йога присутствует в 4-м доме, то человек будет владеть значительной
собственностью, будет иметь доброе сердце, хорошее образование и хороших друзей.
Это свойство можно приложить ко всем йогам, да и к прочтению гороскопа вообще. Если налицо хорошее влияние на какой-либо отдельный дом, то качества, предоставленные этим домом, ярко расцветут в жизни данного человека.
Например, если человек имеет хорошие планеты, влияющие на 2-й дом, или благотворные йоги, связанные со 2-м домом,
то он может наслаждаться семейной жизнью или хорошими заработками или же будет склонен к философии.
2. Малавья-йога. Эта йога образуется, когда Венера располагается в своем собственном знаке или в экзальтирующем Венеру знаке в квадранте (1, 4, 7 или 10-м домах). Это дает человеку сильные чувства, материальное богатство, сексуальные удовольствия, талант учителя или артиста.
3. Бхадра-йога. Эту йогу создает Меркурий, находящийся в квадранте, в своем собственном или экзальтирующем Меркурий знаке. Это указывает на интеллектуальные или литературные достижения. Человек будет дружелюбен,
будет хорошо одеваться, будет обладать способностями в общении и будет полезен для своих родственников.
4. Ручака-йога. Эта йога образуется, когда Марс располагается в квадранте в своем собственном или в экзальтирующем Марс знаке. Это указывает на человека весьма энергичного. Ему будет присущ воинственный дух, или он
будет обладать качествами лидера. Такие люди могут управлять какой-либо собственностью и иметь успех в конкуренции, в спорте, в сельском хозяйстве или каких-либо иных областях жизни, управляемых Марсом.
5. Саши-йога. Эту йогу создает Сатурн, располагаясь в квадранте в своем собственном или экзальтирующем
Сатурн знаке. Это будет очень многое способный сделать человек, который может иметь долгую жизнь, может иметь
влияние на жизнь многих людей, или же чье имя будет вписано на страницы истории. Может быть склонность к заработку посредством методов, не очень возвышенных.
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Помимо перечисленных, имеется еще значительное число иных благотворных йог, их количество исчисляется даже сотнями. Для дальнейших исследований в данной области я рекомендую читателю книгу доктора Б.В.Рамана «Three
Hundreed Amportant Combinations». Замечу, однако, что если гороскоп не имеет благоприятных планет, расположенных
на видных местах, такие как квадранты и триады, или же если в нем нет ни одной из йог, упомянутых выше, то едва ли
какие-то другие йоги, с которыми вы можете ознакомиться дополнительно, дадут значительный эффект.
ПАРИВАРТХАНА-ЙОГИ
Эти виды йог образуются, когда две планеты обмениваются домами между собой. Например, если Меркурий
находится в знаке, принадлежащем Солнцу, во Льве, а Солнце находится в знаке, принадлежащем Меркурию, в Деве,
то Солнце и Меркурий вовлечены в Паривартхана-йогу. В зависимости от того, какие планеты вовлечены в эту йогу
(благотворные, средние или пагубные), и особенно в зависимости от того, хозяевами каких домов являются планеты,
вовлеченные в йогу, эти йоги могут быть благотворными, средними или пагубными.
То есть если обе планеты являются хозяевами хороших домов (скажем, Меркурий является хозяином 5-го дома, а
Солнце – хозяином 4-го дома), то йога благотворна, и она будет способствовать делам, соответствующим тем домам, которыми управляются эти планеты, а также способствовать делам, соответствующим этим планетам. В случае если хозяева 4 и 5-го домов обменялись знаками, человек может получить хорошее образование, или может сделать хорошие
капиталовложения в собственность, или он может давать консультации важным лицам. Вы можете интерпретировать
это, соединяя представления, связанные с этими домами, а затем оценивая (в соответствии с гороскопом в целом), какая
из областей из числа соответствующих этим домам будет применима к нашему примеру с хозяевами 4 и 5-го домов.
Вспомним, что 4-й дом управляет такими качествами: высокое образование, собственность, дружба и т.д., а 5-й дом
управляет качествами: разумность, общительность, капиталовложения и т.д.
Поэтому, соединяя йоги, связанные с обоими домами, я прихожу к выводу, что человек с данной Паравартханайогой может войти в педагогические круги или может сделать хорошие капиталовложения в какую-либо собственность. И если из остальной части таблицы видно, что Юпитер ослаблен, и поэтому человек не может преуспеть в педагогике (так как Юпитер правит обучением), если Марс, указывающий на собственность, ослаблен или находится в
12-м доме, доме потерь, убытков, тогда толкование, говорящее о хороших капиталовложениях в собственность, может
быть неверным. Этому правилу следуйте дальше: смотрите по нескольким признакам, указывающим на одну и ту же
вещь. Если вы обнаружите три или четыре признака, указывающих, что человек будет религиозным или богатым, то
вы можете предсказать это качество. Не делайте смелых утверждений, если ваши предположения не подкрепляются
несколькими указаниями гороскопа.
Но вернемся к Паравартхана-йогам. Если домами меняются хозяева хороших домов, то можно ожидать хороших результатов. Если обмен происходит между хозяевами менее хороших домов, то могут проявиться средние или
незначительные результаты. И если обмен происходит между хозяевами плохих и хороших домов, то уменьшает возможности гороскопа. Например, обмен между хозяевами 9-го и 1-го домов указывает на удачливого и религиозного
человека. Обмен между хозяевами 10-го и 1-го домов приводит к славе и удаче. Хозяева 5-го и 10-го домов, обмениваясь, делают человека хорошо известным, образованным и дают ему хороших детей. Обмен хозяев между 1-м и 2-м
домами приносит человеку деньги, достающиеся ему без особого труда. А обмен между хозяевами 8-го и 1-го домов –
это йога, означающая хроническую болезнь и отвратительные привычки. Обмен хозяев 12-го и 5-го домов указывает
на потерю детей.
ПАГУБНЫЕ ЙОГИ
Ранее мы обсуждали Шухакартари-йогу, благотворную комбинацию, когда дома или планеты окружены хорошими планетами. Подобным образом Папакартари-йога имеет место в том случае, когда дома или планеты окружены
зловещими влияниями. Например, Раху в 6-м доме и Сатурн в 8-м доме образуют Папакартари-йогу для 7-го дома и
ослабляют супружескую карму или способность устанавливать отношения с другими людьми. Зловещие планеты, окружающие восходящий знак, приводят к болезненному телу или плохому характеру. Другой пример Папакартарийоги: Марс в 5° Водолея, Юпитер в 15° Водолея и Раху в 28° Водолея. Юпитер помещен между пагубными Марсом и
Раху (образующими Папакартари-йогу). Человек будет испытывать слабость в областях жизни, находящихся под
управлением Юпитера, то есть в его жизни будут долги, проблемы с детьми, заболевание печени, споры с религиозными людьми и т.д.
Основным принципом здесь является то, что хозяева зловещих домов (особенно хозяева 6, 8 и 12-го домов) образуют зловещую йогу везде, где бы они не располагались. Лучше иметь этих зловещих хозяев вне хороших домов,
квадрантов и триад, так, чтобы они не могли приводить в беспорядок важные области жизни. К тому же хозяева 6, 8 и
12-го домов, располагаясь в плохих домах, например, в 6, 8 или 12-м, создают довольно хорошие йоги.
Некоторые зловещие йоги образуют хозяева 1, 5, 9 и 10-го дома, находящиеся в 6, 8 и 12-м домах.
Хозяин 10-го дома, располагающийся в этих домах, называется Дур-йога. Это может сделать человека неспособным пользоваться плодами своей работы. Хозяин 9-го дома в 6, 8 или 12-м доме делает человека неудачливым, такие люди должны бороться за все, что они хотят достичь в жизни.
Луна, находящаяся под влиянием зловещих планет, является причиной умственных страданий. Раху, оказывающая влияние на Луну, может указывать на склонность к интоксикациям. Марс, оказывающий влияние на Луну,
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указывает на гнев и агрессивность. Сатурн, влияющий на Луну, дает одиночество и угнетенное состояние. Но, в соответствии с астрологическими правилами, эти утверждения не следует принимать буквально. Вы должны оценить положение дома, положение знака, господство и т.д., прежде чем приписывать благотворные или зловещие качества чему-либо, содержащемуся в таблице.
Кемадрума-йога образуется, когда нет благоприятных воздействий на Луну или когда нет планет в знаке, принадлежащем Луне. Это дает грязные привычки, одиночество, грубость, болезни в период детства и другие проблемы.
Саката-йога образуется Луной, находящейся в 6, 8 или 12-м домах, считая от Юпитера. «Саката» означает «колесо», и эта йога указывает на радикальные перемены фортуны в жизни человека, то есть какое-то время человек будет жить в комфорте, а другие периоды жизни окажутся для него временем бедности, незначительности.
Каласарпа-йога. Указывает на человека, страдающего от проклятий или неудач. Происходит, когда семь главных планет располагаются между Раху и Кету. Это обычно говорит о каких-то преступлениях, совершенных в прошлой жизни и приводит к общению с плохими людьми и вовлечению в четыре главных вида греховной деятельности:
в мясоедение, незаконный секс, интоксикации и азартные игры.
«Сгорание» планет. Когда какая-либо из планет находится слишком близко к Солнцу, она начинает «сгорать»,
«получает ожог» под воздействием энергии Солнца и не может проявить какие-то из своих способностей. Древние
тексты дают точное значение градуса сближения с Солнцем для каждой планеты, при котором начинается «сгорание».
В общем случае если планета находится ближе 5° к Солнцу, она «сгорает». Меркурий и Венера всегда расположены
недалеко от Солнца, поэтому они могут меньше страдать от данной позиции. Если планета находится в одной навамсе
с Солнцем, то воздействие становится еще сильнее.
Бог Солнца, в эту эпоху известный как Вивасван (см. «Бхагавад-гита как она есть», гл. IV), обладает огромным
излучением, он является царем планет. Если бог Солнца придет в тот же дом, что и мы с вами, то мы покажемся весьма незначительными по сравнению с ним.
Подобно этому, когда планеты находятся слишком близко к Солнцу, они не могут проявить присущих им возможностей.
Мы вновь отсылаем читателя, желающего глубже изучить благотворные (Шубха) и пагубные (Ашубха) йоги, к
книге д-ра Б.В.Рамана «Three Hundred Important Combinations».
Знание йог и способность увидеть важные йоги, возможно, важнейший фактор в процессе оценки гороскопа.
Планета, находящаяся в хорошем знаке, или хороший дом сам по себе имеют меньшее значение, чем объединенное
влияние нескольких планет на какой-либо знак или дом. Например, имеется множество гороскопов с экзальтированным Сатурном в 10-м доме. Но само по себе это расположение может не дать человеку большого профессионального
уровня. Если же, однако, имеется Раджа-йога, связывающая Сатурн и Венеру и влияющая на 10-й дом, то человек, несомненно, может ожидать высокого статуса в профессиональной области или возможности совершения им работы,
важной для людей. Если зловещее Солнце также оказывает свое влияние на эту Раджа-йогу в 10-м доме, то вы должны, соответственно, умерить ваши надежды.
Другими словами, изучение йог, так же как изучение гороскопа в целом, является очень тонким, деликатным
делом, требующим оценки многих факторов перед составлением прогноза. Например, если хозяин 9-го дома вовлечен
в какую-либо йогу, то это является большой удачей, но если хозяин 9-го дома одновременно является хозяином 6-го
дома, и если он находится в ослабленной навамсе, или же если он находится под влиянием хозяина 12-го дома, тогда
ваши надежды на полное раскрытие тех возможностей, которыми обладает хозяин 9-го дома, должны быть уменьшены. Так же как человек должен установить свои вечные отношения с Богом в процессе серьезной практики йога, так и
к оценке йог в гороскопе он должен подойти серьезно.

ГЛАВА 10. АСПЕКТЫ
Когда говорят, что планета влияет (aspekts) на какой-либо дом или на другую планету, это означает, что она оказывает свое воздействие на данный дом или планету. Допустим, мы стараемся понять, каким образом Марс будет действовать в жизни данного человека или каким образом будет проявляться в этой жизни семилетний главный период Марса.
Если в гороскопе Марс находится под влиянием Юпитера, то Марс в значительной степени будет проявлять качества
Юпитера. Марс – планета действия, находясь под влиянием планеты благочестия Юпитера, будет в общем случае указывать, что человек совершит какие-либо благочестивые дела. Но допустим, что Юпитер ослаблен в таблице. Тогда действия человека (представленные Марсом) примут оттенок неблагочестивости, неверности или неудачливости, соответствующий ослабленному Юпитеру, и особенно это проявится во время семилетнего главного периода Марса.
В качестве пояснения мы можем сказать, что человек, исполняющий определенную работу, может иметь свой
собственный, присущий ему стиль, но наблюдая других исполнителей подобной работы, он может включить что-то из
их приемов работы в свой стиль ее выполнения. Подобным образом, если планета или дом находятся под влиянием
одной или нескольких планет, то она воспримет определенные качества этих влияющих на нее планет. Много ссылок
на такие влияния вы найдете в одной из последующих глав, содержащей примеры гороскопов.
Каждая планета имеет влияние полное, 3/4, 1/2 и 1/4. Многие астрологи принимают во внимание только полное
влияние; я думаю, что этот метод и достаточно прост и эффективен. Вот перечень полных влияний каждой планеты:
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Солнце
Луна
Марс
Меркурий
Юпитер
Венера
Сатурн
Раху
Кету

влияет на 7-й дом, считая от того дома, в котором оно находится
влияет на 7-й дом, считая от того дома, в котором она находится
на 4, 7 и 8-й дома
на 7-й дом
на 5, 7 и 9-й дома
на 7-й дом
на 3, 7 и 10-й дома
на 5, 7 и 9-й дома
на 5, 7 и 9-й дома

Считая знак, в котором расположена планета, 1-м домом, продолжаем отсчитывать дома в обычном порядке.
Например, Юпитер находится в знаке Овна, а Луна – в знаке Льва. Лев является 5-м знаком, считая от Овна, и, таким
образом, Луна принимает на себя полное влияние Юпитера. Ниже мы приводим пример гороскопа, включающего в
себя все полные аспекты влияния планет.

Солнце
Луна
Марс
Меркурий
Юпитер
Венера
Сатурн
Раху
Кету

влияет на 7-й дом
влияет на Меркурий и на 12-й дом
влияет на Кету, Сатурн и на 5, 8, и 9-й дома
влияет на Луну и на 6-й дом
влияет на Луну, Кету и 6, 8 и 10-й дома
влияет на 7-й дом
влияет на Луну и на 3, 6 и 11 -й дома
влияет на Луну, Кету и на 6, 8 и 10-й дома
влияет на Меркурий, Юпитер, Марс и Раху и на 2, 4 и 12-й дома
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ЧАСТЬ 3
ТЕХНИКА ПРЕДСКАЗЫВАНИЯ
ГЛАВА 11. ПЛАНЕТНЫЕ ПЕРИОДЫ
Предсказание будущего на основе планетных периодов. В этой части книги мы изучим несколько методов, позволяющих узнать, что может произойти в различные периоды жизни человека. Я использую четыре понятия, которые
дают весьма полную картину важнейших событий жизни человека, а именно:
1) планетные главные периоды;
2) планетные подпериоды;
3) транзиты планет;
4) годовую таблицу.
Все события, указываемые этими четырьмя факторами, должны произойти в жизни человека в указанное время.
Мы должны попытаться синтезировать эти факторы, используя интеллект и здравый смысл, чтобы точно определить
то, что должно произойти. Мы также должны узнать, какие из этих четырех факторов являются приоритетными. Я
считаю, что 60% важности при составлении оценки должно быть отдано главному планетному периоду. 20% – планетному подпериоду, и оставшиеся 20% делят между собой транзиты и указания, содержащиеся в годовой таблице.
Позвольте привести пример, иллюстрирующий это. Жизнь человека проходит через главный период Юпитера в
интервале от 1988 до 2004 года. Мы должны с помощью указанных четырех факторов предвидеть, что может произойти в эти годы его жизни. И мы должны использовать информацию, ранее изложенную в этой книге, чтобы предсказать, каковы будут эти главный период и подпериод. Например, если Юпитер удачно расположен в гороскопе (в
таблице рождения), то главный период Юпитера (от 1988 до 2004 года) в общем будет хорош и в достаточной степени
могут проявиться все вещи, представленные Юпитером. То есть человек может заработать много денег, иметь детей,
иметь религиозные наклонности. В общем, этот главный период продолжительностью в 16 лет будет на 60% подобен
приведенной характеристике. Особенно эти вещи выдвинутся на первый план в продолжении подпериода Юпитера,
который продолжается первые 2 года, 1 месяц и 18 дней главного периода. Затем, в подпериод Сатурна, в следующие
2,5 года (эти вычисления объясняются ниже), если положение Сатурна в таблице слабое, человек может иметь какойнибудь долг или болезнь, и в его жизни это проявится примерно на 20%. В общем, он будет находиться в достаточной
безопасности благодаря благотворной природе главного периода Юпитера.
Кроме того, летом 1991 года, если объединенное влияние транзитов планет и влияний в годовой таблице будет
выглядеть плохим, человек может потерять работу, понести неожиданно большие расходы и т.д. в течение того короткого времени, когда в жизни данного человека негативные силы проявят себя на 20%. Но в общем в течение 16летнего периода удача будет сопутствовать ему, если расположение Юпитера в таблице рождения могущественное.
К настоящему моменту мы изучили, как определить силу или слабость каждой планеты в гороскопе. Понимание силы или слабости каждой из планет есть предпосылка к возможности предсказать, что произойдет в каждый из
планетных периодов. Многие астрологические книги скажут вам, какие именно события можно ожидать во время,
скажем, главного периода Юпитера и подпериода Меркурия. Но без изучения позиций этих планет в таблице такие
предсказания могут быть неверны. В этой книге я не привожу указаний общего характера для каждого главного периода или подпериода. Я хочу, чтобы читатели сами составили свое заключение, сопоставив то, что они узнали о характере каждой планеты, каждого знака, каждого дома, с каждым получаемым ими влиянием, с йогами, в которые они
вовлечены, и т.д. Основываясь на этом методе, вы должны суметь предсказать, что произойдет с вами во время различных планетных периодов или подпериодов вашей жизни. Или же вы можете написать нам по адресу, данному в
начале этой книги, и мы поможем вам составить прогноз, или же обратитесь за толкованием и прогнозом к авторитетному звездному астрологу. Для изучения этого простого метода толкования и предсказаний ниже мы приводим несколько примеров.
Постарайтесь применить эти же методы по отношению к себе. Парашара, отец ведической астрологии, дал нам
несколько различных систем, используемых в оценке прошлого, настоящего и будущего на основании таблицы рождения. Наиболее известная и наиболее подходящая для нашего времени система – это система «Вимсоттари Даша». Я
нахожу этот метод весьма точным, и ваши исследования также будут, несомненно, достаточно плодотворными.
Система Даша состоит в разделении времени жизни человека на главные периоды (махадаши) и подпериоды
(бхукти), управляемые различными планетами. Способ вычисления дат, в пределах которых действуют различные
планетные периоды, изложен в одной из предшествующих глав. Пользуясь этим методом, вы проведете вычисление и
найдете, что человек проходит через главный период Юпитера в такие-то годы, к примеру, в возрасте от 18 до 34 лет.
Что произойдет с человеком в эти годы? Мы должны оценить положение Юпитера в таблице рождения и составить соответствующий прогноз. Нам следует посмотреть на дома, хозяином которых является Юпитер, на дом и на
знак, в которых он находится, на йоги, в которые он вовлечен, на влияния, которые он воспринимает, на его позицию
«Навамса» и на характер, присущий Юпитеру. Если мы посмотрим на Юпитер со всех точек зрения, то мы сможем
предвидеть множество событий, через которые пройдет человек в течение периода Юпитера. Позвольте мне воспользоваться нашим гороскопом-примером из главы «Как составить ваш гороскоп» и обсудить главный период Юпитера в
соответствии с этими принципами.
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ОЦЕНКА ПЕРИОДА ЮПИТЕРА
для человека – обладателя этого гороскопа
его возраст на протяжении этого периода 18 лет – 34 года
Мы обсудим следующие моменты.
1. Господство. Юпитер является хозяином зловещего 12-го дома и хозяином 3-го дома, ни один из которых не
входит в благотворные квадрант или триаду. Из этого становится ясно, что Юпитер неблагоприятен для человека, родившегося под знаком Козерога. Человека ждут такие испытания, как убытки, бесполезные расходы, поиски правды,
странствия, недостаток стабильности, слабость здоровья (на все это указывает 12-й дом). Юпитер как хозяин 3-го дома
дает ему работу, связанную с писанием, проповедями, самовыражением через музыку и речь, защитой собственности и с
управлением.
2. Расположение в доме. Юпитер, находящийся во 2-м доме, несет воздействия, указываемое 2-м домом: человек начинает зарабатывать деньги, он говорит о религиозной философии, занят в области торговли драгоценностями,
меняет свои привычки в питании, болеет из-за перенапряжения. Загляните назад, на то место, где описывается Юпитер во 2-м доме: «...Зарабатывание денег за счет своих познаний, хороший партнер в браке, помогающий в трудные
времена, разговорчивость, трудности в контролировании своего языка, склонность к молитвам, толкование книг по
праву и философии и наслаждение радостями семейной жизни». Все это было испытано мною в продолжение периода
Юпитера (это мой гороскоп взят в качестве примера). Итак, в течение какого-либо планетного периода ожидайте событий, представленных тем домом, в котором расположена данная планета.
3. Расположение в знаке. Юпитер оценивается с точки зрения его расположения в определенном знаке. Юпитер находится в Водолее и в «раси», и в «навамса»-таблицах. Поэтому были проявлены качества Водолея, такие как
преданность, изучение таинственного, попытки служить людям, популярность, необычный характер и т.д. Ранее в
этой книге мы дали такое описание Юпитера в Водолее: «...Интерес к философии, способности к писательскому труду, трата денег на благотворительность, желание прогрессивных общественных реформ, огромная помощь от друзей
<...> хроническая болезнь, упорная, но непродуктивная работа в области искусства, общество людей, придерживающихся низких привычек, занятие сплетнями и критикой». Все эти вещи были проявлены в течение главного периода
Юпитера. Итак, в течение какого-либо планетного периода ожидайте событий, указываемых знаком, в котором расположена данная планета.
4. Йоги. Оценим йоги, в которые вовлечен Юпитер. Из-за того что Юпитер находится между пагубными Марсом и Раху (Папакартари-йога), в период Юпитера финансовое положение было плохим, произошла смерть гуру, не
было рождения детей, отсутствовал внутренний мир, проявилось неумение сдерживать свои клятвы. Этого следует
ожидать, когда Юпитер слаб. Так как Юпитер находится в 9-м, считая от Луны, доме, были большие успехи в области
религии, много больших путешествий, занятия политикой, помощь от Бога и обретение авторитетного гуру (на все это
указывает 9-й дом). Так как Юпитер является хозяином 7-го от Луны дома и находится в 9-м, считая от Луны, человек
получил хорошую жену и служил обществу в качестве астролога.
5. Влияния (aspekts). Юпитер сочетается с Марсом и Раху и находится под влиянием Кету. В годы периода
Юпитера этот человек энергично способствовал продвижению дел, был вовлечен в споры с брахманами, сталкивался с
болезнью крови (на все это указывает Марс). Человек испытывал воздействие энергии Раху в форме общения с беспокойными женщинами, потери времени, связанные с приемом интоксикаций, расстройства материальных честолюбивых планов и интенсивных духовных переживаний (на все это указывает Раху, связанная с Юпитером). Влияние Кету
на Юпитер выражается в плохом финансовом положении, в следовании строгим аскетическим правилам, в служении
санньяси, духовной инициации, болезни печени.
Вам просто следует знать, на какие вещи указывают различные планеты, дома и знаки. Рассматривая совокупность их влияний, вы определяете различные оттенки вашего прогноза. Например, если в данной таблице Юпитер –
духовная планета и правитель 12-го дома (поиски освобождения) – сочетается с сильной планетой Раху, находится
под влиянием ограничивающей планеты Кету и сочетается с энергичной и решительной планетой Марс, то в течение
главного периода или подпериода Юпитера в своей жизни человек станет искать духовную истину и учить ей, будет
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переживать моменты сильной реализации, но в духовной практике будет неофитом, так как Юпитер является хозяином плохого дома и находится под влиянием пагубных планет.
6. Положение Юпитера в «навамсе». Юпитер находится в 1-м доме вместе с могущественным Солнцем, поэтому в годы Юпитера человек занимал положение лидера, испытывал интерес к духовному развитию, был в обществе гуру, имел достаточно денег для того, чтобы жить комфортабельно и т.д. «Навамиса» особенно связана с браком, и
поэтому сильная позиция Юпитера в «навамсе», а также связь Юпитера с планетой, управляющей 7-м домом в «навамсе», способствовала тому, что во время этого периода человек получил прекрасную жену.
7. Характер, присущий планете Юпитер. Юпитер по своему характеру – открытая, благотворная планета, он
управляет учителями, священниками, гуру, людьми, защищающими или информирующими других, людьми с надежным финансовым положением и т.д. И во время главного периода Юпитера эти вещи были испытаны. Человек стал
религиозным, склонным к философии и зарабатывал деньги средствами, связанными с этими своими склонностями.
Его знания увеличивались, и он имел много моментов глубокого счастья, посещающего только того, кто решил вести
жизнь, угодную Богу.
По сравнению с предшествовавшим главным периодом Раху (возраст от 1 года до 18 лет), прошедшим в греховной деятельности, в философском невежестве, в занятиях спортом, жизни в семье и в материалистическом благополучии, период Юпитера был намного более благоразумным и более плодотворным. Подобно этому главный период
Сатурна, который следует за периодом Юпитера, принесет больше «сатурнианских» переживаний, таких, как старение
тела, отрешенность, лучшие возможности для работы, возможность служить обществу и т.д. И главный период Меркурия, продолжающийся от 53 до 70 лет, может быть оценен подобным же способом.
Меркурий является хозяином 6-го дома, поэтому человек будет болеть, будет проводить много времени за границей, Меркурий является хозяином 9-го дома, поэтому человек будет иметь религиозный опыт и возможен случай
давать советы людям, занимающим определенное положение в управлении государством. Меркурий находится в 12-м
доме, поэтому отрешенность этого человека будет возрастать. Меркурий находится в 7-м доме, считая от Луны, поэтому человек будет вовлечен в деятельность по воспитанию общества.
При истолковании какого-либо планетного периода вы можете сделать несколько других оценок. В таблицепримере Юпитер находится в знаке, принадлежащим Сатурну, и поэтому во время периода Юпитера позиция Сатурна
будет оказывать некоторое воздействие (Сатурн находится в дружественном ему знаке, в счастливом 9-м доме). Оценка позиции хозяина того знака, в котором располагается планета, называется «оценкой диспозитора» (dispositorship).
Итак, оценим положение диспозитора планеты в продолжении данного планетного периода. Если вы имеете в
распоряжении соответствующие расчеты, то посмотрите также на Шад-балу (силу) каждой планеты. Оцените планету,
считая восходящими лунный и солнечный знаки так же, как вы делали это ранее для обычного восходящего знака.
Следуя этой системе, человек может быстро понять, чего ему следует ожидать в различные периоды его жизни
в человеческом теле, нашем временном жилище.
После этого обратите внимание на продолжительность каждого из главных планетных периодов. Период Солнца
имеет продолжительность 6 лет, Луны – 10 лет, Марса – 7 лет, Раху – 18 лет, Юпитера – 16 лет, Сатурна – 19 лет, Меркурия – 17 лет, Кету – 7 лет и Венеры – 20 лет. После периода Венеры цикл вновь повторяется в том же порядке. Коротко
повторяя сказанное, напомним, что мы должны вычислить, какой планетный период действовал в момент рождения начиная с периода Солнца. Допустим, в момент рождения человека оставалось 20 дней действовавшего тогда периода
Марса. Тогда человек будет находиться еще три недели в пределах главного периода Марса, затем начнется 18-летний
период Раху, затем 16-летний период Юпитера и т.д. И соответственно тому, сильна, нейтральна или слаба позиция планеты в таблице рождения, человеку можно предсказать хорошую, среднюю или плохую карму в продолжение данного
планетного периода. И чтобы нам разобраться в этом вопросе как следует, без ошибок, давайте посмотрим на главные
планетные периоды в другом гороскопе-примере, используя вышеизложенный метод предсказания.
В этом гороскопе-примере мы видим, что человек проходит через главный период Раху в возрасте от 5 до 23
лет, и через главный период Юпитера в возрасте от 23 до 39 лет. Давайте оценим эти периоды с помощью ранее изложенного метода.
1. Господство. Раху не имеет своего знака. Раху – это теневая планета, действующая так же, как хозяин того знака, в котором она располагается. Таким
образом, Раху, находящаяся в знаке Водолея, в знаке,
принадлежащем Сатурну, будет действовать подобно
Сатурну. Сатурн является неблагоприятным хозяином
для того, кто родился под восходящим знаком Рака.
Поэтому негативная природа Сатурна будет проявляться во время 18-летнего периода Раху. Сатурн является хозяином 7-го дома, управляющего взаимодействием с другими людьми, сексом, бизнесом и т.д. Поэтому мы можем предположить, что данный человек в
течение этих лет находился в плохом обществе, не состоял в браке, имел мало благоприятных возможностей для бизнеса. Сатурн находится в знаке, принад76

лежащем Меркурию, рядом с Меркурием, что указывает на большое количество дел, связанных с образованием, в
продолжение этих лет.
А Юпитер здесь – благотворный хозяин 9-го дома, дома удачи, изучения религиозных вопросов, дальних путешествий, наград за благочестивые действия, совершенные в прошлом, дома продолжения рода, популярности в обществе и т.д. Во время периода Юпитера этот человек стал всемирно известным, путешествовал по всему свету, получил
огромное количество денег, стал отцом по меньшей мере четверых детей, начал интересоваться духовными вещами.
Юпитер является также хозяином 6-го дома, что указывает на путешествие за границу, судебный процесс, разочарования, врагов и т.д. Этот человек расторг брак и писал стихи и песни, выражающие чувство разочарования, вызванное
войной и общественными конфликтами.
2. Положение в доме. Раху находится в 8-м доме, самом зловещем доме гороскопа. Посмотрите на описание
Раху в 8-м доме, данное ранее: «Склонный к ссорам человек с сомнительными средствами заработка, вовлеченность в
деятельность, связанную с ядами или лекарствами (наркотиками), критика со стороны общества и т.д.». Действительно, Раху приносит все это во время своего периода.
Юпитер находится в 9-м доме, что очень удачно. Прочтите то место, где описан Юпитер в 9-м доме: «Благоразумный, принципиальный человек, образованный в областях права и религии, путешествующий за моря и имеющий
хорошие возможности проповедовать то, что он изучил. Такие люди хорошо обеспечены в финансовом отношении,
имеют учеников или детей. Они достойны доверия и могут стать влиятельными учителями или быть примером для
общества». В продолжение периода Юпитера этот человек, путешествуя повсюду, написал песни о духовной реализации, которые регулярно слушают миллионы людей, ему сопутствовала удача, у него родилось несколько детей и т.д.
Из этого вы видите, как сильно влияет дом, в котором расположена планета, на то, что случится с человеком во время
периода этой планеты. Это, пожалуй, один из ярких примеров перехода от особо плохой планеты (Раху в 8-м доме) к
очень могущественной планете (Юпитер в 9-м доме), и не все таблицы будут содержать такую карму – «от нищеты к
богатству». Я выбрал этот пример, потому что из него можно ясно увидеть, как один планетный период может быть
достаточно хорош, а другой – весьма плох.
3. Положение в знаке. Раху в Водолее – это довольно хорошо, но в основном Раху будет действовать как Сатурн, который не является хорошей планетой при восходящем знаке Рака, который «сгорает» (слишком близко расположен к Солнцу) и который ослаблен в «навамсе». Поэтому годы Раху не были вполне удовлетворительны, более или
менее они были потерянным временем. С другой стороны, Юпитер находится в своем собственном знаке Рыб, что
описывалось ранее так: «Искренний человек, имеющий желание служить (он старается принести мир и знание человечеству), способности к уходу за больными, детьми и т.п., способными обучать, давать советы в финансовых вопросах и работать с детьми (он учил мир духовным принципам, обеспечил богатый образ жизни нескольким своим детям), можно отметить доброту сердца и психическую восприимчивость (он писал песни, такие как «Driven to Tears»,
порицающие то, что заставляет людей страдать, и он высоко оценивал литературу, говорящую о сознании Кришны,
такую, как «Бхагавад-гита», основной мистический текст), дипломатичный человек, иногда состоящий в браке дважды (теперь он женат вторично)».
4. Йоги. На Раху влияет йога-карака Марс, поэтому этот человек должен испытывать некоторую радость от спорта и быть хорошо обеспеченным своими родителями во время своего главного периода Раху, но других важных йог для
планеты, находящейся в 8-м доме, нет. Юпитер, однако, вовлечен в Гаджакешари-йогу, что приносит духовные качества,
хорошую репутацию и финансовый успех, он вовлечен и в Хамса-йогу, так как находится в своем собственном знаке в 7м доме, считая от Луны, поэтому период Юпитера определенно может принести значительную удачу.
5. Влияния. Раху, как говорилось ранее, находится под влиянием йога-караки Марса, это же относится и к
Юпитеру. На Раху влияет неблагоприятный хозяин Венера. Юпитер находится под влиянием хозяина восходящего
знака, хозяина 5-го дома, и экзальтированного Меркурия. Во время периода Юпитера были проявлены влияния экзальтированного Меркурия, такие, как успех в писательском труде, весьма значительный сбыт плодов труда данного
человека, связь с ведическим знанием и т.д.
6. Положение в «навамсе». В таблице «навамса» Раху находится в слабой позиции, в 12-м доме, в то время как
Юпитер, являясь хозяином 1-го дома, находится в 9-м доме и испытывает влияние хозяина 9-го дома, Марса. Поэтому
в таблице «навамса» Юпитер выглядит намного сильнее, чем Раху, и, следовательно, мы можем предсказать больший
успех в годы Юпитера, особенно в браке и партнерстве, представленных таблицей «навамса».
Теперь читателю должно быть ясно, как оценить влияние различных главных периодов жизни человека. Вы
должны знать, что представляет планета, каждый знак и дом, состояние планет в таблице (сильное, среднее или слабое) и затем предсказать влияние планетарных периодов в соответствии с вышеизложенным методом. Имеется еще
несколько вещей, оценка которых дает возможность дополнительно предсказать некоторые характерные черты будущего. Но ознакомление читателя с высшими принципами астрологии не является целью данной книги, такие принципы не могут обсуждаться, если человек не постиг информацию, изложенную в этой главе.
ВЛИЯНИЕ ПЛАНЕТНЫХ ПОДПЕРИОДОВ
В пределах каждого из главных периодов имеется девять различных планетных подпериодов. Таблица подпериодов приведена через несколько страниц. Оценка планетных подпериодов, проведенная так же, как мы делаем это
относительно главных планетных периодов, поможет нам получить больше деталей, касающихся 6-летнего главного
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периода Солнца или 16-летнего главного периода Юпитера. Есть несколько способов оценки возможного влияния каждого из планетных подпериодов. Я изложу это так.
1. Оцените состояние планеты в соответствии с ее положением в таблице рождения. Используйте тот же самый
метод, которым вы пользовались для определения того, как планета будет действовать в своем главном периоде. Если вы
хотите выяснить, что произойдет с человеком во время подпериода Сатурна, оцените положение Сатурна в таблице рождения согласно его гороскопу, расположению в доме, в знаке, йогам, влияниям, положению в «навамсе», положению относительно лунного и солнечного знаков, считаемых восходящими и т.д. Если человек имеет две хорошие планеты в
своем гороскопе, скажем, Сатурн и Венеру, то главные период или подпериод Сатурна и Венеры будут хорошими.
2. Когда вы определяете влияние планетных подпериодов, оцените характер взаиморасположения планеты,
управляющей главным периодом, и планеты, управляющей подпериодом. Скажем, человек находится в главном периоде Юпитера и подпериоде Венеры. Если эти планеты находятся в хороших домах (1, 4, 5, 7, 9, 10, 11-м) одна от
другой, то подпериод будет лучше, чем если бы они были в неблагоприятных домах (3, 6, 8, 12-м) одна от другой. Например, если человек проходит через главный период Юпитера, находящегося во 2-м доме, и через подпериод Венеры, находящейся в 1-м доме, то подпериод Венеры будет оказывать определенное неблагоприятное воздействие, потому что Венера находится в 12-м доме относительно Юпитера. В данном случае во время подсчета домов всегда считайте дом или планету, с которой вы начинаете считать, за 1-й дом. Так, если Юпитер находится в 4-м доме, а Венера
в 6-доме, то Венера находится в 3-м доме относительно Юпитера.
3. Оцените естественные взаимоотношения планет, управляющих главным периодом и подпериодом. Если эти
планеты дружественны одна другой, то подпериод будет лучше, чем в том случае, когда планеты нейтральны или
враждебны одна по отношению к другой.
4. Оцените характер, присущий каждой планете. Если человек находится в главном периоде Юпитера, который
является планетой духовной чистоты и одновременно находится в подпериоде чувственной планеты Венера, то человек в это время будет испытывать конфликт между стремлениями к самореализации и к чувственному удовлетворению. Также вследствие того, что и Юпитер, и Венера благотворны по своей природе, переживания человека могут
быть более возвышенными, чем если бы он проходил через главный период Марса и подпериод Сатурна, потому что и
Сатурн и Марс неблагоприятны по своей природе.
5. Книги, уже имеющиеся в продаже, приводят перечень событий для каждого из подпериодов каждого главного периода. То есть во время периода Солнце-Солнце (главный период Солнца, подпериод Солнца) ожидаются определенные события. Определенные события можно предвидеть и во время периода Солнце-Луна, периода СолнцеМарс и т.д. Я не собираюсь приводить этот перечень в данной книге. Вы можете обратиться ко многим книгам, предлагаемым нашим обществом или имеющимся в различных книжных магазинах. Предвидеть события, пользуясь методом, изложенным мной на предшествующих страницах, лучше, чем брать цитаты из книг. Оценки главного периода и
подпериода в соответствии с положением в таблице рождения имеют немного больше значения, чем предсказания для
планетных периодов, не учитывающее такого положения. Это главная причина, по которой я не включил этот перечень в данную книгу. Используя метод, объясненный выше, человек может получить весьма точные прогнозы на различные периоды жизни.
Помимо влияния главных периодов и подпериодов можно учесть влияние под-подпериодов и даже под-подподпериодов. Эта информация изложена в книге Парашары «Хора-Шастра». В своей личной практике я предпочитаю
оценивать влияние главного периода, подпериода, транзиты и годовые карты. Если человек столь опытен, что может
учитывать влияния под-подпериодов, то ему следует предсказывать события на основе влияния под-подпериодов в
соответствии с положением планеты, управляющей данным под-подпериодом в таблице рождения. В предшествующих главах этой книги мы попытались описать, как человек может понять силу или слабость каждой планеты в таблице и как он может, таким образом, предсказать различные события, происходящие соответственно в каждый из планетных периодов. Человек должен очень тщательно изучить эти вещи, прежде чем пытаться делать предсказания на
основе под-подпериодов или толковать компьютерные распечатки пятнадцати таблиц «варга». Я видел людей, занимающихся астрологией, которые обращались к таблицам «дасамса» и к толкованию Аштакаварга раньше, чем они узнали хотя бы основы толкования гороскопа.
Например, был случай, когда шел спор о правильности составления гороскопа великого духовного учителя Его
Божественной Милости А.Ч.Бхактиведанты Свами Прабхупады. Одна из таблиц имела восходящим знаком Козерог,
имела экзальтированный Сатурн в 10-м доме и Юпитер в 8-м доме. Другая таблица (см. в раздел этой книги, содержащий
примеры гороскопа) имела восходящим знаком Стрелец, а Юпитер в ней располагался в 9-м доме. Если человек понимает самые основные законы астрологии, он поймет, что более соответствует гороскопу великого святого: рождение под
святым знаком Стрельца при расположении хозяина восходящего знака (Юпитера) в 9-м доме религии, рождение под
знаком Козерога, знаком низкого класса, с хозяином восходящего знака, экзальтированным в 10-м доме (дом артхи, экономического развития). Если человек не может еще чувствовать такие вещи, то, по моему мнению, изучение таблиц, составленных на основе разделов и под-подпериодов будет бесполезным. Необходимо изучить основы науки, прежде чем
подняться на следующий, более высокий уровень. Цель этой книги – помочь людям лучше понять самих себя и свою
судьбу, научив их основам астрологии, и я не преследую более честолюбивый замысел, чем этот.
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Луна
(подпериод)
месяцев/дней

Марс
(подпериод)
месяцев/дней

Раху
(подпериод)
месяцев/дней

Юпитер
(подпериод)
месяцев/дней

Сатурн
(подпериод)
месяцев/дней

Меркурий
(подпериод)
месяцев/дней

Кету
(подпериод)
месяцев/дней

Венера
(подпериод)
месяцев/дней

Солнце
(главный
период)
Луна
(главный
период)
Марс
(главный
период)
Раху
(главный
период)
Юпитер
(главный
период)
Сатурн
(главный
период)
Меркурий
(главный
период)
Кету
(главный
период)
Венера
(главный
период)

Солнце
(подпериод)
месяцев/дней

Планетные периоды

3 / 18

6/0

4 / 24

10 / 24

9 / 18

11 / 12

10 / 6

4/6

12 / 0

6/0

10 / 0

7/0

18 / 0

16 / 0

19 / 0

17 / 0

7/0

20 / 0

4/6

7/0

4 / 18

12 / 18

11 / 6

13 / 9

11 / 27

4 / 27

14 / 0

10 / 24

18 / 0

12 / 12

32 / 12

28 / 24

34 / 6

30 / 18

12 / 18

36 / 0

9 / 18

16 / 0

11 / 24

28 / 24

25 / 18

30 / 12

27 / 6

11 / 6

32 / 0

11 / 12

19 / 0

13 / 6

34 / 6

30 / 12

36 / 3

32 / 9

13 / 9

38 / 0

10 / 6

17 / 0

11 / 18

30 / 18

27 / 6

32 / 9

28 / 27

11 / 27

34 / 0

4/6

7/0

4 / 18

12 / 18

11 / 6

13 / 9

11 / 27

4 / 27

14 / 0

12 / 0

20 / 0

14 / 0

36 / 0

32 / 0

38 / 0

34 / 0

14 / 0

40 / 0

Как пользоваться этой таблицей. Допустим, вы определили, что человек проходит через 16-летний главный период Юпитера, начиная с 4 апреля 1988 года до 4 апреля 2004 года. В пределах этого 16-летнего главного периода он
пройдет через девять подпериодов. Подпериоды всегда начинаются с подпериода той же планеты, что управляет главным периодом, поэтому данный главный период (период Юпитера) начинается с подпериода Юпитера. В соответствии с этой таблицей подпериод Юпитера продолжается 2 года, 1 месяц и 18 дней. Вычисляйте эти подпериоды, считая
каждый месяц имеющим 30 дней. Например:
Месяц День Год
4

4 1988

+
1 18
2
---------------5 22 1990
Это означает, что подпериод Юпитера главного периода Юпитера продолжается от 4.04.1988 до 22.05.1990. Затем будет подпериод Сатурна, затем Меркурия, Кету, Венеры, Солнца, Луны, Марса и Раху.
Главный период Юпитера с 4.04.1988 до 4.04.2004:
04.04.88 – 22.05.90
22.05.90 – 04.12.92
04.12.92 – 10.03.95
10.03.95 – 16.02.96
16.02.96 – 16.10.98
16.10.98 – 04.08.99
04.08.99 – 04.12.00
04.12.00 – 10.11.01
10.11.01 – 04.04.04

подпериод Юпитера
подпериод Сатурна
подпериод Меркурия
подпериод Кету
подпериод Венеры
подпериод Солнца
подпериод Луны
подпериод Марса
подпериод Раху

И главные периоды, и подпериоды всегда идут в этом порядке: Солнце, Луна, Марс, Раху, Юпитер, Сатурн,
Меркурий, Кету, Венера, затем снова Солнце, Луна и т.д. Поэтому после того как для обладателя вышеприведенного
гороскопа-примера закончится главный период Юпитера, он вступит в главный период Сатурна, который продлится
19 лет: от 4.04.2004 до 4.04.2023.
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ГЛАВА 12. ТРАНЗИТЫ
Транзиты – это перемещения планет через различные звезды и знаки. Например, когда Юпитер находится в
знаке Рыб, мы говорим, что Юпитер проходит (transitting) через знак Рыб. Все планеты движутся через звезды и знаки,
обычно проходя их в прямом порядке (от Овна к Тельцу, затем к Близнецам и т.д.), но иногда встречается движение,
кажущееся обратным, это происходит в том случае, когда планета движется с востока на запад (retrograde), тогда планета может проходить знаки в обратном порядке (от Тельца к Овнам и т.д.). В любом случае движение каждой планеты через различные знаки особым образом влияет на каждого из нас.
В этой главе мы покажем, какое влияние оказывают транзиты главных планет Юпитера и Сатурна, а также
транзиты Солнца и Луны. Транзиты других планет также обладают определенным влиянием, но это влияние не столь
значительно. В некоторых книгах, названия которых помещены в разделе «Библиография», вы можете найти информацию о влиянии транзитов других планет. Что касается меня, то я обычно принимаю во внимание только транзиты
Сатурна, Юпитера, Солнца и Луны, которые дают достаточно хорошую картину влияния на нас транзитов планет в
определенный день, месяц или год.
Воздействие транзитов, информация о котором содержится на следующих страницах, оценивается следующим
образом: вы смотрите, в каком знаке находится Луна в вашей таблице рождения. Считайте этот знак 1-м домом. Сосчитайте, через какой по порядку от знака Луны дом проходит планета. Например, с февраля 1986 года до февраля
1987 года Юпитер находился в знаке Водолея. Если в вашей таблице рождения Луна находится в знаке Рыб, то в вашем случае с февраля 1986 года по февраль 1987 года Юпитер проходил через 12-й дом, считая от знака Луны. Возьмем другой пример: Солнце находилось в знаке Скорпиона с 16 ноября по 15 декабря. И для человека, имеющего Луну, находящуюся в знаке Рыб, Солнце с 16 ноября по 15 декабря будет проходить через 9-й дом, так как Скорпион находится в 9-м доме или является 9-м знаком, считая от Рыб.
В ведической, звездной или, иначе, восточной системе астрологии воздействие, оказываемое транзитами планет, не имеет того значения, каким обладает влияние главного планетного периода, через который проходит данный
человек, не имеет оно и той важности, которой обладает влияние подпериода. Поэтому ваша оценка того, что произойдет в определенное время жизни человека, должна на 60% зависеть от оценки главного периода. Например, если
человек находится в 16-летнем главном периоде Юпитера, и Юпитер удачно расположен в 9-м доме, то вы можете
ожидать удачи в финансовых делах, счастья в детях, духовного прогресса и дальних путешествий во время этих
16 лет. В пределах этого 16-летнего периода имеются девять подпериодов различных планет, которые будут оказывать положительное или отрицательное воздействие. Влияние подпериодов на жизнь человека следует оценивать
примерно в 20%. На оставшиеся 20% ваше предсказание должно зависеть от совместного влияния транзитов планет.
ТРАНЗИТЫ САТУРНА
Обычно Сатурн меняет свой знак каждые два с половиной года. Это самая медлительная планета, но она оказывает весьма значительное влияние на жизнь человека. Транзиты Сатурна особенно важны в отношении занятий человека, его связей или окружения, общего состояния его здоровья и ума. Хорошо известно движение Сатурна, называемое Саде-Сати, заключающееся в прохождении Сатурна на протяжении семи лет через знак, занимаемый Луной в знаке Близнецов. Когда Сатурн проходит через 12-й, считая от Луны, дом (в нашем случае это Телец), через 1-й, считая
от Луны, дом (Близнецы) и через 2-й, считая от Луны, дом (Рак), человек испытает на себе влияние Саде-Сати.
Если он испытывает это влияние в первый раз в своей жизни, то он ощущает ментальный беспорядок, переживает личный кризис. Когда это случается во второй раз, он меняет направление своей жизни, становится более увлеченным экономическим развитием и может пережить смерть родителей. Если это случается в третий раз, он может
прийти к отречению от жизни, может физически заболеть или умереть.
Сначала мы приведем перечень знаков, в которых будет находиться Сатурн в оставшиеся годы этого столетия,
и далее мы расскажем о некоторых основных эффектах, возникающих при движении Сатурна через двенадцать домов.
Помните, что 1-м домом будет именоваться тот знак, в котором находится Луна в вашей таблице рождения. Поясним
еще раз: если Луна в вашей таблице рождения находится в Овнах, тогда прохождение Сатурна через Овны будет означать транзит через 1-й дом. Когда Сатурн проходит через знаки Телец, Близнецы, Рак и т.д., то это транзиты через 2,
3, 4-й дома.
Расположение Сатурна в знаках на конец столетия:
Сатурн в Скорпионе:
Сатурн в Стрельце:
Сатурн в Козероге:
Сатурн в Стрельце:
Сатурн в Козероге вновь:
Сатурн в Водолее:
Сатурн в Рыбах:
Сатурн снова в Водолее:
Сатурн в Рыбах:
Сатурн в Овнах:

весь 1986 г. и до 17 декабря 1987 г.
с 17 декабря 1987 г. до 19 марта 1990 г.
с 19 марта 1990 г. до 21 июня 1990 г.
с 21 июня 1990 г. до 15 декабря 1990 г.
с 15 декабря 1990 г. до 5 марта 1993г.
с 5 марта 1993 г. до 2 июня 1995 г.
с 2 июня 1995 г. до 10 августа 1995 г.
с 10 августа 1995 г. до 16 февраля 1996 г.
с 16 февраля 1996 г. до 17 апреля 1998 г.
с 17 апреля 1998 г. до июня 2000 г.
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ВЛИЯНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ВСЛЕДСТВИЕ ТРАНЗИТОВ САТУРНА ЧЕРЕЗ ДОМА
Сатурн проходит через 1-й дом. Личный кризис, затрагивающий личность человека, слабое здоровье, посещение чужих земель, греховные соблазны, обременительные обязанности.
Сатурн проходит через 2-й дом. Финансовые расходы, болезни членов семьи, склонность к критическим речам,
ограничения в еде.
Сатурн проходит через 3-й дом. Получение нового источника дохода, приобретение всевозможного личного
имущества, появление людей, служащих этому человеку, улучшение здоровья и увеличение счастья, успех в конкуренции.
Сатурн проходит через 4-й дом. Внутренняя неудовлетворенность, болезнь матери, возможное изменение места
жительства, плохая компания, трудности в домашней жизни.
Сатурн проходит через 5-й дом. Потеря капиталовложений, болезнь детей или разлука с ними, склонность к
молитвам, болезни желудка, благоприятные возможности учить.
Сатурн проходит через 6-й дом. Отсутствие болезней, преодоление сопротивления соперников, наслаждение
обществом противоположного пола, благоприятные возможности в области работы.
Сатурн проходит через 7-й дом. Болезнь партнера по браку, утомительное путешествие, споры или тяжбы с
другими людьми, ухудшение положения в области бизнеса.
Сатурн проходит через 8-й дом. Чувство утомления или ощущение тщетности материальных усилий, жизненный опыт, появившийся вследствие близости смерти, искушения к скандалам, интерес к философии, смерть старших.
Сатурн проходит через 9-й дом. Деятельность, противная религии, болезнь отца, споры со своим руководителем или работодателем, благотворительная деятельность или занятость в мероприятиях по улучшению культурнобытовых условий людей, плохие привычки и невезение.
Сатурн проходит через 10-й дом. Тяжелая работа либо новое занятие, овладение новыми навыками, оскорбления или обвинения, беспокойства от врагов и от других людей, болезнь спины, скучная работа.
Сатурн проходит через 11-й дом. Неожиданные прибыли или поощрения, получение подарков, грубость, подавление других, увеличение влияния на других людей, удача и счастье.
Сатурн проходит через 12-й дом. Человек теряет занимаемую им позицию, возможны штраф или госпитализация, ссылка или задержки во время нахождения в дальних местах, разлука с людьми, дорогими этому человеку, много
расходов, возрастание отреченности во имя духовного развития.
ТРАНЗИТЫ ЮПИТЕРА
Обычно Юпитер меняет свой знак ежегодно. Его транзиты оказывают значительное влияние на те области жизни, которыми управляет Юпитер: финансовые дела, отношения с детьми, религиозную жизнь и т.д. При оценке транзитов Юпитера, Сатурна или любой другой планеты следует учитывать еще одно обстоятельство: каждая планета
управляет определенным домом в таблице рождения. Например, если человек родился в момент, когда восходил знак
Водолея, то Юпитер будет хозяином или правителем 2-го дома (так как именно этот дом будет занимать знак Рыб).
Следовательно, когда транзит Юпитера благоприятен, дела, связанные со 2-м домом (такие как зарабатывание денег,
семейные дела, привычки в питании и т.д.) станут более благоприятными и более основательными. А когда Юпитер
находится в плохой позиции, дела, соответствующие 2-му дому, несколько ухудшатся. Так же происходит дело и с
другими планетами. Если Сатурн управляет 10-м домом, домом занятий, и если транзит Сатурна неблагоприятен, то
профессиональные дела человека несколько пострадают.
Вернемся к транзитам Юпитера. Перечень знаков, которые будет занимать Юпитер в оставшиеся годы этого
столетия, приведен ниже. Помните, как отсчитываются дома при транзите. Если Луна в таблице рождения находится в
знаке Рыб, то во время прохождения Юпитера через знак Рыб (октябрь 1987 года - февраль 1988 года) Юпитер проходит через 1-й дом.
Расположение Юпитера в знаках на конец столетия:
Юпитер в Овнах:
Юпитер в Рыбах:
Юпитер в Овнах:
Юпитер в Тельце:
Юпитер в Близнецах:
Юпитер в Раке:
Юпитер во Льве:
Юпитер в Деве:
Юпитер в Весах:
Юпитер в Скорпионе:
Юпитер в Стрельце:
Юпитер в Козероге:
Юпитер в Водолее:

с 16 июня 1987 г. до 26 октября 1987 г.
с 26 октября 1987 г. до 3 февраля 1988 г.
с 3 февраля 1988 г. до 20 июня 1989 г.
с 20 июня 1989 г. до 2 июля 1989 г.
со 2 июля 1989 г. до 21 июля 1990 г.
с 21 июля 1990 г. до 15 августа 1991 г.
с 15 августа 1991 г. до 12 сентября 1992 г
с 12 сентября 1992 г. до 12 октября 1993г.
с 12 октября 1993 г. до 11 ноября 1994 г.
с 11 ноября 1994 г. до 7 декабря 1995 г.
с 7 декабря 1995 г. до 25 декабря 1996 г.
с 25 декабря 1996 г. до 9 января 1998 г.
с 9 января 1998 г. до 26 мая 1998 г.
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Юпитер в Рыбах:
Юпитер в Водолее:
Юпитер в Рыбах:
Юпитер в Овнах:

с 26 мая 1998 г. до 10 сентября 1998 г.
с 10 сентября 1998 г. до 13 января 1999 г.
с 13 января 1999 г. до 27 мая 1999 г.
с 27 мая 1999 г. до июня 2000 г.

ВЛИЯНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ВСЛЕДСТВИЕ ТРАНЗИТОВ ЮПИТЕРА ЧЕРЕЗ ДОМА
Юпитер проходит через 1-й дом. Этот транзит приносит лучшие, по сравнению с предшествующим годом, доходы, и вы можете получить некоторые новые, полезные для вас сведения. Могут быть путешествия или перемена местожительства. Для матерей и учителей это хороший год. Остерегайтесь эгоизма и пренебрежения духовным. Возрастет неопределенность вашего будущего.
Юпитер проходит через 2-й дом. Этот период должен принести превосходные финансовые возможности, шанс
учить или проповедовать о том, что узнал этот человек, больше счастья в семейной жизни и улучшение привычек в
питании.
Юпитер проходит через 3-й дом. Можно ожидать помех в работе этого человека и того, что он сделает плохой
выбор. Этот транзит является хорошим для писателей или людей, зарабатывающих средства к жизни руками. Возрастет опасность, связанная с родственниками. Будет приобретена новая техника.
Юпитер проходит через 4-й дом. Примите неизбежное. Это год разочарования в вашем окружении или в вашей
компании. Этот год прекрасен для дел, связанных с образованием и для вложения денег в покупку машины или дома.
Вы можете иметь откровение, пришедшее из глубины вашего сердца, или же ваш характер может улучшиться.
Юпитер проходит через 5-й дом. Хорошие капиталовложения, общение с очень важными людьми, счастье, связанное с детьми. Прогресс в учебе и в молитвах, наслаждение развлечениями. Этот транзит хорош для финансовых
прибылей и возрастания славы.
Юпитер проходит через 6-й дом. Имеется опасность долга. Можно рассчитывать на благоприятные возможности нематериального плана. Хороший год для тех, кто находится на пути служения, и тех, кто находится в позиции
служения чему-либо, и тех, кто работает ради какой-либо из религиозных групп. Ожидаются болезни детей, враги и
проблемы с желудком.
Юпитер проходит через 7-й дом. Улучшения в семейной жизни, успех в партнерских отношениях, развитие
коммерческой деятельности. Этот транзит Юпитера благоприятен для коротких поездок, подписания контрактов, ведения тяжб. Вы обретете хорошую, духовную компанию. Подавайте милостыню.
Юпитер проходит через 8-й дом. Можно ожидать денежных затруднений, а также беспокойств о потомстве,
противных религии искушений, беспокойства из-за судебного процесса или недовольствами официальных лиц.
Станьте более дисциплинированным. Остерегайтесь плохой компании.
Юпитер проходит через 9-й дом. Это лучший из всех транзитов Юпитера. Должно произойти улучшение духовных и финансовых дел. Это год далеких путешествий и благословений от отца, гуру или работодателя. Возможность хорошо заработать и приобрести драгоценности. Возрастет ваш счет в банке, возрастут возможности учить других людей.
Юпитер проходит через 10-й дом. Могут чувствоваться помехи в профессиональной сфере или скука при выполнении своей работы. Человек может получить некоторые плохие новости или растратить то, что он заработал. Хороший год для самопожертвования, улучшения своей репутации, встреч с богатыми людьми и для благотворительности.
Юпитер проходит через 11-й дом. Это год прибылей и пользования влиятельным положением. Человек приобретет вещи, которые он желал приобрести, и удовлетворит потребности своих чувств. Он может приобрести богатых
друзей. Можно ожидать награды за добрые дела, совершенные в прошлом, или хороших прибылей от капиталовложений.
Юпитер проходит через 12-й дом. Можно ожидать расходов и вынужденного отречения, а также некоторой духовной слабости и уменьшения физической силы, недостатка денег, ссор без необходимости и беспокойств. Это хороший год для тех, кто учится, и для тех, кто ищет освобождения.
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ТРАНЗИТЫ СОЛНЦА
Солнце меняет знаки в средних числах каждого месяца. Его транзиты достаточно сильно влияют на здоровье
человека, его карьеру, на его взаимоотношения с другими людьми и на общий характер взаимодействия наших душ с
материальным миром. Ниже будут даны сведения о позиции Солнца в различных знаках и о его транзите через дома.
Помните о необходимости при транзитах считать знак, в котором в вашей таблице находится Луна, за 1-й дом. Если в
вашей таблице рождения Луна находилась в Скорпионе, Солнце, находящееся в Скорпионе, будет считаться проходящим 1-й дом, соответственно, Стрелец будет относиться ко 2-му дому, Козерог – к 3-му и т.д. Заметьте, что данные о положении Солнца в знаках, приводимые ниже, совершенно отличаются от тех, что приняты в западной системе
астрологии и публикуются в западных газетах. Например, если человек родился 1 января, то он в действительности
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рожден с Солнцем в знаке Стрельца, хотя западная астрология говорит ему, что он Козерог. Тем самым западная (тропическая) система астрологии точно так же, как и западная философия, оказывает плохую услугу обществу.
Западный человек думает, что он – это его тело, что счастье – это удовлетворение чувств тела, что зарабатывание денег, позволяющих удовлетворять свои чувства, – это жизненный прогресс. Это называется иллюзией, майей. В
действительности каждый из нас есть душа, находящаяся в теле. И грубое тело, и тонкое тело ума и интеллекта не
имеют ничего общего с нашим действительным «я», они лишь покровы, подобные рубашке и костюму, скрывающим
тело. Прогресс в жизни достигается путем возрождения утерянного знания об этом и соответствующих действий,
удовлетворяющих внутреннее «я». Наслаждение внутреннего «я» достигается служением и любовью к Высшему «Я»,
Богу, Кришне.
Подобно тому, как пища, питающая желудок, питает все тело, каждая индивидуальная душа становится счастлива, удовлетворяя Верховного Господа. Но как бы то ни было в данной главе говорится о транзитах Солнца. Обсуждение данного вопроса уместно было провести именно в этой главе, потому что Солнце представляет попытки человека увидеть внутренний свет.
Перечень расположений Солнца в знаках:
Солнце в Козероге:
Солн цев Водолее:
Солнце в Рыбах:
Солнце в Овнах:
Солнце в Тельце:
Солнце в Близнецах:
Солнце в Раке:
Солн цево Льве:
Солнце в Деве:
Солнце в Весах:
Солнце в Скорпионе:
Солн це в Стрельце:

14 января – 12 февраля
13 февраля – 13 марта
14 марта – 13 апреля
14 апреля – 13 мая
14 мая – 13 июня
14 июня – 15 июля
16 июля – 15 августа
16 августа – 15 сентября
16 сентября – 16 октября
17 октября – 15 ноября
16 ноября – 14 декабря
15 декабря – 13 января

Если вы родились в один из переходных дней, например, если вы родились 14 или 15 декабря, то вам придется
воспользоваться вашими эфемеридами, чтобы точно определить, в каком знаке находилось Солнце. Вышеприведенные даты лишь приблизительно соответствуют моментам прохождения Солнца через границы знаков, но вам придется
определить это точно. Вы можете написать нам по адресу, указанному в начале книги, если вы хотите (для верности),
чтобы позиции Солнца на момент вашего рождения были произведены нами.
ВЛИЯНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ВСЛЕДСТВИЕ ТРАНЗИТОВ СОЛНЦА ЧЕРЕЗ ДОМА
Солнце проходит через 1-й дом. Побуждения путешествовать. Тело может стать нездоровым или страдать от перенапряжения, имеется тенденция к эгоцентричности или к заботе о собственных, личных желаниях или проблемах. Позаботьтесь о своем здоровье. Этот месяц благоприятен для посещения мест, где совершаются ритуалы, и для упорядочения привычек, относящихся к телу. Оцените свой образ жизни, выберите новое направление в жизни, если есть подходящее предложение. Остерегайтесь беспокойств, займитесь самоосознанием. Стремитесь к чему-либо возвышенному.
Солнце проходит через 2-й дом. Ожидаются потеря или недостаток денег. Отложите финансовые решения до следующего месяца. Остерегайтесь чрезмерного аппетита, болезней зубов, заболеваний глаз и склонности плохо говорить о
других. Могут ощущаться трения в семейной жизни. Не давайте обещаний и не занимайте денег. Остерегайтесь хвастовства, «закрывайте глаза» на поступки членов семьи. Имейте на руках лишние деньги, прежде чем начнется этот месяц.
Солнце проходит через 3-й дом. Улучшение здоровья, большая смелость, новые источники дохода. Это хороший месяц для демонстрации своих способностей и особенно способностей рук и голоса, для приобретения того, что
вы хотите. Этот период хорош для переписки, письменных трудов, для того чтобы повидать родственников, для переговоров по телефону и для принятия обетов. Могут быть получены хорошие новости, вы можете приобрести новое
имущество. Это хороший месяц для принятия решений.
Солнце проходит через 4-й дом. Некоторое умственное волнение и беспокойство от друзей или окружающих.
Можно ожидать беспокойств, связанных с имуществом или с автомобилем. Можно ожидать болезни матери, утомительных домашних или материнских обязанностей. Могут быть беспокойства в делах, связанных с образованием, возможны обиды или перенапряжение. Это хорошее время для совершения поклонений или для погружения внутри себя
в поисках деятельности. Старайтесь приобрести правильные навыки в сфере своей деятельности. Страхуйте свое
имущество и не позволяйте другим обманывать вас.
Солнце проходит через 5-й дом. Плохое время для романтических дел, для отношений с противоположным полом. Неподходящее время для зачатия ребенка. Остерегайтесь также заболеваний желудка. Отложите вложение денег
до следующего месяца. Могут возникнуть беспокойства в учебе и в молитвах. Разум неспокоен. Это хорошее время
для занятий спортом, для общения, подготовки к тому, что ожидает вас в будущем. Следите за опасностями, грозящими детям, учтите возможность возникновения газов в желудке. Вероятна неэффективность вашей работы.
Солнце проходит через 6-й дом. Хорошее время для политических дел, тяжбы в суде, для того чтобы расплатиться
с долгами, для победы над болезнью или врагами. Вы можете суметь удовлетворить вышестоящих людей преданной
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службой. Вы станете счастливее, смелее и духовнее. Это хорошее время для путешествий за границу, для приема на работу, для улучшения отношений с противниками, для получения денег от правительства, для того чтобы посетить врачей, принимать лекарства, изучать языки, хорошо оно и для тех, кто занят импортно-экспортными операциями.
Солнце проходит через 7-й дом. Это подходящее время для занятий бизнесом, общественной деятельностью,
для коротких путешествий, для благотворительной деятельности. Остерегайтесь разногласий в супружеских делах или
расхождений во мнениях с партнерами. Может возникнуть сильное вожделение. Будьте внимательны к близким вам
людям и следите за тем, чтобы не быть обманутым теми, кому вы предоставили работу. Оцените свои качества и свои
занятия. Это хорошее время для посещения церемоний, для ухода за внешностью и улучшения вашей репутации. Подумайте, что хорошего вы можете сделать для других людей.
Солнце проходит через 8-й дом. Этот месяц в материальном отношении хуже остальных, но он оказывает духовную поддержку тем, кто понял фальшь мирских дел. Остерегайтесь плохого здоровья и импульсных действий. Этот период может принести скандал или слухи о вас. Отложите долгое путешествие до следующего месяца, если это возможно.
Могут возникнуть слабость пищеварения, болезни глаз, споры с вышестоящими людьми. Могут появиться плохие привычки, болезни, связанные с выделительной системой организма, и т.д. Это хорошее время для нахождения утерянного,
для периодов уединения и медитации, для оплаты долгов. Не полагайтесь лишь на свои собственные силы.
Солнце проходит через 9-й дом. Это лучшее время для осознания Бога, посещения церкви, для упорядочения
функционирования организма. Это хорошее время для приготовлений к будущему, для посещения отца, для того чтобы удовлетворить начальство. Есть вероятность долгих путешествий или разлуки на некоторое время с теми, кто дорог вам. Это хороший период для получения советов или инструкций. Следите, всегда ли вам хватает скромности,
смирения. Могут быть тяжба в суде или споры с властями, штрафы. Возрастет неопределенность будущего.
Солнце проходит через 10-й дом. Это лучшее время года для того, чтобы продвинуться в карьере, чтобы довести до конца ваши планы. Постарайтесь улучшить вашу служебную ситуацию. Действуйте смело, делайте вещи, которые будут способствовать распространению вашей славы. Могут появиться новые благоприятные возможности для
работы. Можно ожидать вовлечения в гуманитарную деятельность и возрастания вашего статуса.
Солнце проходит через 11-й дом. Этот месяц также благоприятен, предполагается, что он увеличит ваш доход и
поможет вам в исполнении ваших личных желаний. Просите увеличения заработной платы или ждите каких-либо
премий. Это время хорошо для того, чтобы делать что-либо сообща с вашими друзьями, чтобы наслаждаться развлечениями, сексом, отдыхом, свободным временем и т.д. Остерегайтесь чрезмерных увлечений чем-либо. Вы можете
выглядеть и чувствовать себя лучше и испытывать удовлетворение.
Солнце проходит через 12-й дом. Это время отречения и потерь. Могут возникнуть неожиданные расходы. Это
хорошее время для духовной жизни, для далеких путешествий, для служения другим. Защитите ваши ценности, ожидайте, что другие люди обратятся к вам за помощью, старайтесь не следовать первому вашему побуждению. Ожидайте скуки или беспокойств, связанных с вашей материальной ситуацией. Остерегайтесь ссор по пустякам. Возможно,
сон будет беспокойным. Не начинайте новых проектов, занимайтесь благотворительностью, платите долги.
ТРАНЗИТЫ ЛУНЫ
Луна движется быстрее других планет. Она меняет накшатру, звезду, в которой находится, каждый день, и меняет знак каждые два дня. Для того чтобы следить за транзитами Луны, вам необходим календарь лунных знаков и позиций звезд. Эти календари можно достать, написав нам по адресу, данному в начале этой книги.
Знание транзитов Луны очень важно для планирования деятельности на определенный день и для предсказания,
когда произойдут хорошие либо плохие события. Я следил за транзитами Луны на протяжении последних десяти лет и
не сомневаюсь, что эти указания вполне своевременны. Я лично планирую важные дела на то время, когда Луна находится в благоприятных звезде и знаке. На протяжении месяца Луна проходит двадцать семь звезд и двенадцать знаков,
и могут возникать четыре различные ситуации:
1. Луна может находиться в звезде и в знаке, которые благоприятны для вас. Это лучшие дни месяца, и вам следует постараться наметить на эти дни то, что вы хотели бы, чтобы было сделано наилучшим образом.
2. Луна может находиться в звезде, которая негативна, и в знаке, который позитивен по отношению к вам. Это
средние дни, в которые могут быть исполнены обычные, рутинные обязанности.
3. Луна может быть в позитивной звезде и в отрицательном по отношению к вам знаке. Эти дни будут опятьтаки средними, но немного лучше, чем упомянутые во втором пункте. Обычно, когда Луна находится в благоприятной
звезде, вы можете рассчитывать на некоторый прогресс, если Луна не находится в наихудших для нее знаках, то есть
не проходит через 8-й и 12-й дома.
4. Луна может находиться в негативной звезде и в негативном знаке. Постарайтесь избежать важных дел и остерегайтесь расходов, несчастных случаев и т.д. Это плохие дни месяца, когда ваша плохая карма может оказать на
вас свое действие.
Помните, что транзиты других планет (такие, как ежемесячные транзиты Солнца или ежегодные транзиты
Юпитера) могут оказывать влияние на ежедневные эффекты транзитов Луны. К примеру, если вы переживаете наихудший из ежемесячных транзитов Солнца, когда Солнце находится в 8-й доме, и в то же время вам выпадает день,
плохой с точки зрения транзита Луны, то влияние может быть хуже, чем если бы вы находились в пределах месяца,
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когда транзит Солнца благоприятен. Астрология учитывает множество различных влияний, вы должны быть достаточно разумны, чтобы для получения ясной картины уметь сочетать их.
Очевидно, если вы находитесь в плохом главном периоде и плохом подпериоде жизни и транзит Юпитера плох,
и месяц транзита Солнца плохой, и день транзита Луны тоже плох, то вам следует понимать, что вы находитесь в одном из труднейших периодов вашей жизни. Однако помните, что в соответствии с ведической точкой зрения, духовное продвижение легче бывает осуществимо именно в такое время. Я видел людей, которые становились счастливее в
тяжелые в материальном отношении моменты своей жизни, потому что они знали, что они страдают заслуженно за
свои прошлые грехи, и они принимали убежище у Кришны, чтобы он помог им пережить это.
Другой философский момент состоит в том, что лучше без жалоб переносить плохие периоды своей жизни и не
стараться произвести какие-либо материальные коррективы, так как каждому из нас назначено судьбой определенное
количество материального счастья и страдания, через которые надлежит пройти. Если мы страдаем, мы сжигаем
предназначенные нам плохие реакции и улучшаем свои будущие кармические реакции. Подобно этому мы видели,
что и хорошая карма человека длится ровно столько, сколько это предопределено.
Многие из великих лидеров этого мира, такие как президенты Кенеди и Никсон, потеряли свое видное положение, как только их карма принесла свои плоды. Действительно, в «Шримад-Бхагаватам», ведическом произведении,
великий преданный Прахлада говорит: «Все, что суждено нам, произойдет согласно законам кармы, поэтому мы
должны просто принять то, что придет по милости Господа, и использовать всю нашу энергию для духовного прогресса в жизни».
Надеюсь поэтому, что мы будем использовать все свои благоприятные условия и материальную науку астрологию в надлежащем служении Господу ради обретения Его благословений и достижения нашей цели – возвращения на
Духовное Небо. Использование астрологии для содействия чувственному удовлетворению, которое есть причина нашего рабства у материи, – это великий грех. Тот, кто поверхностно занимается этой наукой ради удовлетворения своих чувств, тот упустил самую суть, и цель его жизни не будет достигнута. Парашара Муни, отец ведической астрологии, очень строг в этом вопросе, он говорит, что тот, кто злоупотребляет этой наукой, может родиться слепым в своей
следующей жизни.
Вернемся к транзитам Луны. Лунные звезды, числом двадцать семь, делятся на девять различных групп:
1-я группа звезд: опасность для тела, отсутствие рискованных действий, отличное состояние рутинных обязанностей.
2-я группа звезд: финансовое благополучие, хорошая пища, семейные удовольствия.
3-я группа звезд: опасность, потери и несчастные случаи. избегайте важных дел.
4-я группа звезд: успех в ваших усилиях. следуйте вашим планам.
5-я группа звезд: препятствия на пути ваших стремлений. отложите важные дела.
6-я группа звезд: осуществление ваших желаний. назначайте на это время важные дела.
7-я группа звезд: потери, несчастные случаи. не ожидайте немедленных результатов.
8-я группа звезд: содействует выполнению обычных дел.
9-я группа звезд: очень дружественна достижению желаемой цели.
Группы звезд (соответственно вышеизложенному перечню):
Ашвини, Магха, Мула
Бхарани, Пурвапхалгуни, Пурвашадха
Криттика, Уттарапхалгуни, Уттарашадха
Рохини, Хаста, Шраван
Мригашира, Читра, Дханишта
Ардра, Свати, Сатабиша
Пунарвасу, Вишакха, Пурвабхадрапада
Пушья, Анурадха, Уттарабхадрапада
Ашлеша, Джиешта, Ревати
Объяснение
Найдите ту звезду, в которой находится Луна в вашей таблице рождения. Пусть, например, Луна находится в
звезде Мригашира. Тогда обозначим строку, включающую в себя название звезд Мригашира, Читра и Дханишта, номером первым, следующую за ней строку, включающую в себя звезды Ардра, Свати и Сатабиша, обозначим номером
вторым. Строке, начинающейся со звезды Пунарвасу, присвоим номер третий, звездам в строке, начинающейся с Пушьи, – номер четвертый, в строке, начинающейся звездой Ашлешей, будут звезды под номером пять, строка, начинающаяся с Ашвини, будет иметь номер шесть и т.д.
Каждый месяц Луна проходит через эти двадцать семь звезд, приблизительно за день каждую. Когда Луна проходит через звезду, стоящую в группе под номером два, ожидайте финансового благополучия и т.д., как это описано
выше. Естественно, чтобы пользоваться информацией, изложенной в этой главе, вам необходим календарь, показывающий, когда в каком знаке и в какой звезде находится Луна, и, как я уже сказал, вы можете достать такой календарь, написав нам. Применение на практике знания о транзитах Луны очень важно для получения лучшей кармы, потому что в соответствии с законом кармы все вещи во всей вселенной совершаются точно в назначенное время. Даже
Господь Кришна, когда как Аватара Он нисходит в этот мир, появляется точно вовремя. Некоторые могут считать невежество блаженством, но я предпочитаю знать, когда мне следует ожидать тех или иных событий и на какое время
мне планировать свои действия для достижения лучших результатов.
85

Если вы будете следовать календарю лунных транзитов в течение месяца или двух, вы сами увидите, насколько
точным он может быть. Теперь мы перейдем к транзитам Луны через знаки. Найдите, в каком знаке находится Луна в
вашей таблице рождения. Допустим, Луна в вашей таблице рождения находится в знаке Близнецов. Тогда в вашем
случае транзит Луны через 1-й дом будет, когда Луна находится в знаке Близнецов, 2-й дом в вашем случае будет соответствовать пребыванию Луны в знаке Рака, 3-м домом будет Лев и т.д., и 12-й дом Луна будет проходить, когда
она будет в Тельце. Ниже приводится описание различных эффектов, проявляющихся при движении Луны через различные знаки.
ВЛИЯНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ВСЛЕДСТВИЕ ТРАНЗИТОВ ЛУНЫ ЧЕРЕЗ ДОМА
Луна проходит через 1-й дом. Человек ощущает приток физической энергии и состояние его ума оптимистическое. Он хорошо питается, к нему приходят хорошие новые идеи. Заботьтесь о ваших личных нуждах, улучшайте ваше здоровье, но остерегайтесь эгоизма. Используйте появляющиеся благоприятные возможности или ищите нового
знания о самом себе.
Луна проходит через 2-й дом. Ожидайте расходов, старайтесь не говорить резко и не сплетничать, не болтать,
увеличится аппетит. Могут быть беспокойства в семейных делах. Этот транзит благоприятен для приобретения драгоценностей, для публичных речей, для наслаждения моментами покоя, для того чтобы прислушаться к хорошим советам или для чтения.
Луна проходит через 3-й дом. Денежный доход, приобретение новых вещей, увеличение решительности и смелости. Это время высказываться, выражать себя. Это прекрасное время для письменного труда и творческой деятельности, такой как пение или театральное искусство. Люди, использующие в работе руки, найдут это время удачным.
Рекомендуется общение с родственниками, это хорошее время для того, чтобы пообещать что-либо или принять клятвы и обеты. Потворство своим сексуальным желаниям запрещено.
Луна проходит через 4-й дом. Ум становится взволнованным, у человека возникает чувство досады по поводу
своего окружения или в связи с поведением его товарищей, партнеров. Остерегайтесь потери времени или изучения
бесполезных вещей. Это хорошее время для посещения святых личностей, для того чтобы проводить время вдали от
дома. Отложите дела, связанные с имуществом. Общайтесь с природой, будьте добры и щедры.
Луна проходит через 5-й дом. Могут возникнуть неприятные эмоциональные переживания и проблемы с желудком. Это время обычно приносит с собой какое-либо затруднение или унижение. Будьте внимательны в отношениях с детьми и во взаимодействиях с обществом.
Луна проходит через 6-й дом. Этот транзит дает способность преодолеть проблемы здоровья и превозмочь сопротивление противников или врагов. Это хорошее время для отношений с иностранцами, приема лекарств, поклонения Богу, исполнения добровольной работы и для физических упражнений. Будьте сильны и уверены в себе. Если
возможно, составляйте планы путешествий в это время.
Луна проходит через 7-й дом. Можно ожидать улучшения семейных дел, успеха в бизнесе, общения с людьми,
наслаждений спортом, сексом и развлечениями. Этот транзит хорош для посещения пикников или для коротких путешествий. Делайте добро другим людям, назначайте встречи, следите за общественными событиями. Успех также сопутствует и в длительном планировании.
Луна проходит через 8-й дом. Это наихудшие дни месяца. Ожидайте беспокойств, обид и скандалов. Развивайте
терпение, медитируйте, отклоняйте предоставляющиеся возможности, отвергайте ментальную «стряпню», не начинайте новой работы. Не рискуйте, так как 8-й дом – это дом смерти. Это время хорошо для выполнения таксированной
или надежной и безопасной работы.
Луна проходит через 9-й дом. Время хорошее для долгих путешествий, участия в церковных богослужениях, а
также для тех, кто занят импортно-экспортным бизнесом, это время самодисциплины. Ожидайте каких-либо телесных
болей и проблем в отношениях с государством или начальником. Это неудачный период, поэтому сохраняйте статускво и делайте приготовления на будущее.
Луна проходит через 10-й дом. Можно ожидать служебного продвижения, успеха ваших замыслов, будьте уверенны и отважны, маневрируйте, добиваясь успеха в работе и увеличивая вашу славу, встречайтесь с важными людьми. Это время является хорошим также для гуманитарной деятельности. Обращайте на себя внимание, выходите вперед. Для отречения это неподходящий транзит.
Луна проходит через 11-й дом. Это дни, когда исполняются ваши желания, удовлетворяются ваши чувства, вы
встречаете новых друзей, неожиданно получаете подарки или прибыль. Это время дает вам случай повлиять на других
людей, приобрести новые вещи и возможность наслаждаться жизнью. Это время хорошо для того, чтобы слушать духовные послания, для ходатайств о деньгах и для творческой работы. Остерегайтесь тенденции эксплуатировать других или чрезмерных увлечений.
Луна проходит через 12-й дом. Могут произойти потери и убытки. Остерегайтесь несправедливости. Не делайте
ничего незаконного, ибо 12-й дом связан с заключением в тюрьму и госпитализацией. Жертвуйте пищу или деньги на
благотворительные нужды. Это время хорошо для уединения, отдыха, путешествия, посещения необыкновенных
мест, а также для служения святым. Остерегайтесь мрачного, угрюмого настроения и интоксикаций.
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ХАРАКТЕР ДВАДЦАТИ СЕМИ ЗВЕЗД
Если вы намерены использовать астрологию при решении повседневных вопросов, то для вас является важным
учет характера двадцати семи лунных звезд.
Каждая из них обладает особым характером, который делает ее соответствующей определенной деятельности.
То есть в то время, как Луна проходит через двадцать семь звезд, вам необходимо планировать различные виды деятельности в соответствии с описанием транзитов, данным ранее, но учитывать также и характер звезд, в соответствии
с описанием, приведенным ниже.
Фиксированные звезды: Рохини, Уттарапхалгуни, Уттарадшадха и Уттарабхадрапада. Когда Луна находится в
какой-либо из этих звезд, следует выполнять деятельность, рассчитанную на долговременные результаты, такую как
посадка семян, переезд в новый дом, принятие клятв, обетов, закладка фундамента и т.д. Начатое в это время принесет
хорошие и устойчивые плоды.
Мягкие звезды: Читра, Мригашира, Анурадха, Ревати. Когда Луна находится в какой-либо из этих звезд, рекомендуется такая деятельность, как ношение новых одежд, сексуальная связь ради зачатия, танцы и занятия искусством, а также исполнение торжественных ритуалов.
Легкие звезды: Ашвини, Пушья, Хаста. Когда Луна находится в какой-либо из этих звезд, рекомендуется такая
деятельность, как украшение чего-либо, приятные загородные прогулки, экскурсии, занятия спортом, начало бизнеса,
предприятие путешествия, прием лекарств.
Резкие, раздражительные звезды: Мула, Джиешта, Ардра и Ашлеша. Когда Луна находится в какой-либо из
этих звезд, такая неблагоприятная деятельность, как вызовы злых духов или проклятия, причинение вреда другим людям, отделение себя от других людей, обвинения и ссоры и чтение дающих могущество мантр бывает более успешна,
чем в иное время.
Подвижные звезды: Шравана, Дханишта, Свати, Сатабиша и Пунарвасу. Когда Луна находится в этих звездах,
рекомендуется такая деятельность, как садоводство, путешествия, приобретение средств транспорта, совершение добрых, но недолговечных по своим результатам дел.
Ужасные звезды: Пурвапхалгуни, Пурвашадха, Бхарани, Пурвабхадрапада и Магха. Когда Луна находится в
этих ужасных звездах, то это подходящее время для низких планов, для отравления или заключения в тюрьму других
людей, для поджогов, обмана и других вредных действий.
Звезды смешанного характера: Криттика и Висакха. Когда Луна находится в этих звездах, можно заниматься
рутинной деятельностью, повседневными обязанностями, но не следует предпринимать новую, важную работу.

ГЛАВА 13. ГОДОВАЯ ТАБЛИЦА
На основе оценки главного планетарного периода, подпериода и сочетаний оценок различных транзитов могут
быть осуществлены точные прогнозы, предсказания будущих событий. Однако для этого мы можем использовать и
другой инструмент, называемый «годовой таблицей». Годовая таблица – это гороскоп, составленный на период в один
год на момент, когда Солнце достигает той же точки, которую оно занимало в момент рождения. Это происходит или
в день рождения, или вблизи него, так что годовые таблицы могут дать детальные предсказания на какой-либо отдельный год жизни, проходящий от одного дня рождения до другого.
Ниже описан метод составления годовой таблицы. Сначала определите точные градус и минуту, занимаемые
Солнцем в знаке в момент рождения. Допустим, например, что человек родился в момент, когда Солнце находилось в
6°18' Козерога. Теперь мы хотим определить точное до минуты время, когда Солнце достигнет этой позиции в интересующий нас год, вычисленное для места рождения. Скажем, человек родился в Нью-Йорк Сити в 41°N и 73°W. Мы
будем следовать такой методике:
Точный градус места Солнца в таблице рождения – 6°18' Козерога
Прибавим айанамсу для года, на который вы хотите ставить годовую таблицу (например, для 1986): + 23°39'
Итого 29°57´ Козерога
Теперь заглянем в эфемериды и найдем день в 1987 году, в который Солнце достигает 29°57' Козерога. В моих
эфемеридах, вычисленных в момент полуночи, указано, что Солнце находится в 29°37'39" (или в 29°38') Козерога в
полночь (СВГ) в начале суток 20 января 1986 года. В начале следующего дня Солнце находится в 0°39' Водолея. Итак,
где-то между этими двумя моментами времени Солнце достигает 29°57' Козерога. Для того чтобы найти точное время,
нам необходимо составить пропорцию:

Х
24 (количество часов в сутках)

19' (разница между 29°38' Козерога и 29°57' Козерога,
или, иначе говоря, расстояние, которое должно пройти
Солнце, чтобы достигнуть интересующей нас точки)
61´ (путь Солнца за 24 часа)

Итак: Х / 24 = 19 / 61. Найдем X: 1) 61 х Х = 19 х 24, 2) 61 х Х = 456, 3) Х = 456 / 61 = 7,48
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19' (разница между 29°38' Козерога и 29°57' Козерога, или, иначе говоря, расстояние, которое должно пройти
Солнце, чтобы достигнуть интересующей нас точки).
Это означает, что пройдет 7,48 часа или 7 часов 29 минут дня (СВГ), прежде чем Солнце достигнет интересующей нас точки, т.е. 29°57' Козерога. Это означает, что СВГ равно 7:29 утра. Теперь найдем СМВ. СМВ для 74°W на
4 часа 56 минут меньше, чем гринвичское время, что означает, что СМВ равно 2:33 утра. Теперь вы составляете гороскоп методом, ранее изложенным в этой книге в соответствии с такими данными:
День – 20.01.1986. Время – 2:33 утра. Место – 42°N и 74°W.
Когда вы составите гороскоп, вам необходимо истолковать его точно так же, как вы это делали для таблицы
рождения, но это толкование будет относиться только к одному году, от одного дня рождения для другого. Например,
если 2-й дом и Юпитер слабы в годовой таблице, то этот год не может быть достаточно удачным в финансовом отношении, однако если положение 9-го дома и Солнца в таблице сильное, то этот человек может иметь политический успех, духовное продвижение и т.д.
Влияние главного периода, подпериода и транзитов больше учитывается при составлении прогнозов на определенный год. Однако годовые таблицы также точны и обычно отражают то же, на что указывают главный период, подпериод и транзиты. Годовая таблица обеспечивает нас некоторыми дополнительными подробностями, касающимися
того, когда и какая карма должна прийти к человеку.
Годовой таблице соответствует своя собственная система планетных периодов, которая по моему опыту, является достаточно точной. Вы находите планетные периоды для годовой таблицы так: отметьте звезду, занимаемую Луной в таблице рождения. Скажем, человек родился, когда Луна находилась в звезде Мригашира. В таблице-примере,
которую мы составили, Луна занимает звезду, называемую Криттика. Мригашира – звезда под номером пять, а Криттика имеет номер три. Сосчитаем количество звезд от Мригаширы до Криттики, считая от Мригаширы вперед, а затем
отбросим из этого числа наибольшее число, кратное девяти. От Мригаширы до Криттики – двадцать шесть звезд. Отбросив число восемнадцать, мы получим остаток восемь. Теперь обратимся к следующей таблице, содержащей информацию о планетных периодах годовых таблиц.
Планетный период
1. Солнце
2. Луна
3. Марс
4. Меркурий
5. Юпитер
6. Венера
7. Сатурн
8. Раху
9. Восходящий знак

Продолжительность планетного периода, дни
110
60
32
40
48
56
4
5
10

В годовой таблице Луна находится в восьмой звезде (это число получилось в результате исключения наибольшего числа, кратного девяти) от положения Луны в момент рождения. Это соответствует восьмому планетному периоду, периоду Раху. Это означает, что в начале года, отраженного в таблице, человек был под влиянием пятидневного периода Раху. Сколько дней оставалось у периода Раху? Это определяется тем же методом, который предлагался
ранее для определения дат действия главных периодов планет. Повторим, что метод состоит в том, чтобы сначала определить, насколько далеко Луна в данной таблице прошла через пространство, занимаемое звездой. Если Луна прошла 1/5 от 13°20', занимаемых этой звездой, то, следовательно, прошла 1/5 часть соответствующего планетного периода. В нашем случае это будет означать, что у периода Раху в годовой таблице осталось четыре дня. Таким образом,
вы можете составить перечень планетных периодов данной годовой таблицы.
20.01.86 – 25.01.86
26.01.86 – 05.02.86
06.02.86 – 24.05.86
25.05.86 – 24.07.86
25.07.86 – 26.08.86
27.08.86 – 05.10.86
06.10.86 – 23.11.86
24.11.86 – 19.11.87

планетный период Раху
период восходящего знака
период Солнца
период Луны
период Марса
период Меркурия
период Юпитера
период Венеры

Теперь, на основе положения планет в годовой таблице, вы можете предсказать события для этих периодов.
Например, в таблице-примере восходящим знаком являются Весы, а Луна находится в 8-м доме, в экзальтирующем
Луну знаке Тельца, под влиянием йога-караки Сатурна. Как хозяин 10-го дома, находящийся в 8-м, она принесет некоторые огорчения, связанные с работой. Луна в 8-м доме принесет умственное беспокойство и, возможно, болезнь
матери. Луна в экзальтации указывает на распространение славы этого человека и на хорошие новые идеи. Луна, находящаяся под влиянием хорошо расположенного Сатурна, означает новые благоприятные возможности в работе и
неожиданное увеличение заработка. Итак, если вы изучили, как предсказывать события на основании позиции в доме
и в знаке, господства влияний, йог и т.д. для планет в гороскопе, то вы подобным же образом сможете истолковать годовую таблицу и планетарные периоды в ней. У вас есть и другой инструмент, посредством которого можно прогнозировать события данного года. Раскрывая глубинный смысл гороскопа, я всегда сначала оцениваю влияние главного
периода и подпериодов планет, а затем оцениваю годовую таблицу и транзиты главных планет.
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ЧАСТЬ 4
ГЛАВА 14. КРАТКИЕ ИСТОЛКОВАНИЯ ПРИМЕРОВ-ГОРОСКОПОВ
В этом последнем разделе книги даны несколько примеров-гороскопов, а также их краткие истолкования. Надеюсь, что они послужат иллюстрацией и подведут итоги данным ранее указаниям о правилах истолкования гороскопа и о прогнозах событий на различные периоды жизни человека. Я выбрал те гороскопы, которые являются одновременно достаточно интересными и вполне простыми.
Этот раздел включает в себя и несколько замечаний, относящихся к основным положениям ведической философии. Астрологические знания по большей части предназначены для спиритуалистов. Материалисты и поддельные спиритуалисты причинили
значительный вред как ведическому образу жизни,
так и ведическим искусствам, таким как астрология.
Поэтому важно иметь правильное понимание истин,
изложенных в Ведах. Истинная духовная жизнь увеличивает способности человека к чтению гороскопов
и, конечно же, способствует его продвижению к вечной жизни в блаженстве и знании.
Венера, планета управляющая артистами, находится в 10-м доме, доме занятий. Венера экзальтирована в таблице «навамса». Венера находится в знаке, принадлежащем Сатурну, а диспозитор Сатурн
находится в своем собственном знаке Водолее и также экзальтирован в таблице «навамса». Возможности Венеры усилены благодаря ее связи с Раху, демонической, но
могущественной планетой, усиливающей воздействие тех планет или домов, на которые она влияет. Поэтому карака,
планета, указывающая на искусство – Венера – могущественна. 5-й дом представляет общение и развлечения. Хозяин
5-го дома Солнце находится в 9-м доме, доме удачи.
Солнце усиливается также: 1) благодаря связи с Меркурием, естественно благотворной планетой, являющейся
«варготтама» (находящейся в одном и том же знаке и в таблице «раси», и в таблице «навамса»); 2) благодаря влиянию
Марса, могущественного правителя 1-го дома; 3) благодаря тому, что оно находится в 11-м доме, считая от Луны. В
таблице присутствует Раджа-йога, так как и Марс, хозяин восходящего знака, и Юпитер, хозяин 9-го дома, оба влияют
на восходящий знак. Наличие сильного восходящего знака является существенным для того, чтобы человек стал значительной личностью. Две могущественные планеты в 11-м доме указывают на огромное влияние на других людей.
Венера, правитель 7-го дома, указатель (карака) сексуальной жизни, находится в состоянии «войны» с неблагоприятной планетой Раху, поскольку обе планеты располагаются в 9° Козерога. Это определенно является признаком
беспорядочной сексуальной жизни и злоупотреблением своей известностью. Венера является планетой, представляющей материальное наслаждение, использование возбуждающих средств ради наслаждения чувств и так далее, а
Раху представляет яды, интоксикации и тому подобное. Поэтому «война» этих планет означает, что этот человек злоупотребляет этими веществами и указывает на связанную с этим смерть. На среднюю продолжительность жизни указывают хозяева 8-го (смерть) и 12-го (потери) домов, влияющие на восходящий знак. Хозяева 8-го и 6-го (болезнь)
домов влияют на Солнце, караку для тела. Марс находится в 8-м доме от Луны, и хозяйка восходящего знака Луна находится в 8-м доме в «навамсе». Связи между хозяевами 6-го, 8-го и 12-го домов и 1-м домом указывают на малую
или среднюю продолжительность жизни.
Главный период Юпитера поднял этого человека до положения знаменитости, поскольку Юпитер является хозяином 9-го дома, а располагается в 7-м доме,
связанном с обществом. Так как Сатурн находится в
своем собственном знаке и в 11-м доме, главный период Сатурна дал ему богатство, но принес также и
смерть, поскольку Сатурн по своей природе неблагоприятен, является неблагоприятным хозяином и влияет
на восходящий знак и на Луну и в таблице «раси», и в
таблице «навамса».
Справа приведен гороскоп девочки, умершей в
возрасте 2-х лет. Заметьте, что три неблагоприятные
планеты (Раху, Кету и Марс) ослабляют восходящий
знак. 1-й дом (тело), таким образом, ослаблен, так как
испытывает влияние неблагоприятного хозяина Сатурна. Хозяин восходящего знака Юпитер находится в
«бхава-сандхи», то есть как раз в этот момент движется от знака Близнецов к знаку Рака. Когда планета находится в «бхава-сандхи», то есть между знаками, она
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теряет силу, она подобна человеку, одной ногой стоящему в доме, а другой – за дверью, он не может выполнить работу ни внутри дома, ни снаружи. Хозяин 8-го дома Венера также находится в «бхава-сандхи» от Льва к Деве. Поэтому
хозяева 1-го (тело) и 8-го (продолжительность жизни) домов ослаблены. Сатурн, карака продолжительности жизни,
находится дустхане, в греховном 6-м доме, доме болезни. Солнце, управляющее телом, связано с Меркурием, который
является плохим хозяином восходящего знака Рыб. Поэтому в гороскопе наличествуют многочисленные признаки
слабости тела и небольшой продолжительности жизни. Смерть наступила в период Юпитер-Юпитер. Юпитер здесь
также имеет смертоносные способности, так как он является хозяином двух кендр (квадрантов), и поэтому естественно благоприятная планета теряет свою силу.
Это (слева) гороскоп весьма известного человека, признанного одним из лучших боксеров всех
времен. Для спортсмена существенным является
иметь в своем гороскопе сильный Марс, сильный 5-й
дом (дом спорта), влиятельную планету Венера
(изящные телодвижения) и Солнце на видной, хорошей позиции (поглощенность, увлеченность деятельностью тела). В гороскопе Али йога-карака Марс находится в своем собственном знаке в 10-м доме (Ручака-йога). Хозяйка восходящего знака Луна находится в квадранте и испытывает влияние хозяина 9-го
дома Юпитера. Комбинация Солнце, Венера, Меркурий и Луна в 7-м доме, испытывающая влияние Юпитера и влияние Сатурна, который несет с собой влияние Марса – это великая йога. Это означает, что все
семь главных планет влияют на 7-й дом, дом общественного признания.
Обратите внимание на благоприятную звезду Пушья, «цветущая», находящуюся на восходе. Отметьте поэтическую комбинацию Венера и Меркурий с Луной. Отметьте упорство, настойчивость, на которые указывают Солнце и
Луна, находящиеся в Козероге. Отметьте его религиозный характер: хозяин 9-го дома влияет на хозяина восходящего
знака и на Солнце и Луну. Отметьте, что Сатурн ослаблен в 10-м доме. Сатурн, влияющий на Марс и на Солнце, указывает на проблемы в отношениях с властями. Его карьера была остановлена на некоторое время в период расцвета
его сил вследствие политических проблем.
Планеты Марс и Сатурн имеют нечто, называемое «великими годами», в возрасте 28 и 36 лет соответственно,
что означает, что их энергии проявятся полностью вблизи этих лет жизни. Сильный Марс сделал этого человека чемпионом, а ослабленный Сатурн указывает на крушение карьеры в возрасте, близком к 36 годам. Сатурн, ослабленный
в Овнах, может указывать также на расстройства в деятельности мозга, и данный диагноз был недавно поставлен этому человеку. Следует остерегаться 19-летнего главного периода Сатурна, потому что он будет смертельным, а этот
период начался летом 1986 года. Главные периоды Раху и Юпитера принесли этому человеку великий успех. Раху
действует подобно Солнцу, которое находится в квадранте и испытывает влияние Луны и Юпитера, хозяев 1-го и 9-го
домов. А Юпитер является хорошим хозяином плодотворного 11-го дома.
Отметьте также, что неблагоприятная планета Кету находится в 8-м доме, доме продолжительности жизни. И
Сатурн, планета, управляющая долголетием, слаб и находится в знаке Овнов. Это является предупреждением Али, а
также и тем, кто имеет в своем гороскопе подобное расположение: не терять времени и быстро становиться отрешенным от материальных дел. Но в действительности призрак смерти навис над каждым из нас с момента нашего рождения. Обсуждение этой темы более уместно для нас, что наш близкий друг совсем недавно неожиданно оставил свое
тело. Человеческая жизнь, согласно философии Веданты (и логике, и нашему восприятию), является благоприятной
возможностью возвысить свое сознание и ощутить по крайней мере хотя бы небольшое воздействие духа, стоящего за
всеми видами движения инертной материи. Без духовного «я» материя мертва. Без присутствия души в каждом из тел
ни рост, ни расцвет жизни были бы невозможны. Так
как время нашего пребывания здесь может истечь в
любой момент, позвольте нам обратить ваше внимание на совет Вед осознать свет вечной, духовной
жизни и не упускать благоприятную возможность,
даруемую человеческим телом, не уподобляться животным, не имеющим цели, более высокой, чем удовлетворение грубых чувств.
А.Ч.Бхактиведанта Свами Прабхупада (слева).
Заметьте, что восходит святой знак – Стрелец, и его
хозяин Юпитер находится в 9-м доме, доме религии.
Отметьте, что хозяин 9-го дома Солнце также находится в 9-м доме. Поэтому в доме праведности присутствует невероятная по силе Раджа-йога. Меркурий
экзальтирован в 10-м доме и указывает на авторство,
относящееся к многочисленным томам ведических
священных писаний, и на способность этого человека
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передать послание Вед людям, живущим во всех частях света. Венера ослаблена, но ее ослабление аннулировано благодаря ее связи с экзальтированным Меркурием, что содержит намек на отсутствие материальных мотивов его деятельности и на отсутствие у него кармы, связанной с чувственностью. Он получил благословление, имея жену, не помогавшую ему. Сатурн экзальтирован в 11-м доме и указывает на огромную йогическую силу и влияние на массы непросветленных людей.
Марс в 6-м доме указывает на борьбу, на споры с противниками образа жизни, соответствующего дхарме. Экзальтированная Луна в 6-м доме указывает на сильный, решительный ум и на успех в зарубежных странах. Всегда, когда Луна и Меркурий одновременно сильны в гороскопе, человек обладает ясным, сильным сознанием, а если эти две планеты
одновременно слабы, то имеется вероятность появления умственного недомогания. Раху находится в 3-м доме, в своем
собственном знаке, и, таким образом, греховные влияния чего-либо пагубного по своей природе отсутствуют.
Раху в прекрасном положении, Сатурн экзальтирован, Солнце находится в своем собственном знаке, Марс хорошо расположен в 6-м доме, Кету получает хорошие вибрации от Солнца и от Юпитера. Характер этого человека
был безгрешным с самого рождения, он известен как шактиавеше-аватара, тот, кто нисходит с целью распространять
любовь к Богу ради великого вечного блага падших душ, подобных нам.
В главный период Меркурия, экзальтированного в 10-м доме, этот человек распространял движение сознания
Кришны по всему миру, перевел и написал семьдесят книг по этому вопросу. Меркурий известен как планета поклонения Кришне, а так же как планета, управляющая авторством. Махадаша Кету ослабляет Солнце и хозяина восходящего знака. Я нахожусь в огромном, вечном долгу перед этим человеком, моим духовным учителем, одним из тех, кто
находится в наиболее близких отношениях с Богом в духовном мире. Вайшнавы, преданные Кришны, которые сознают возвышенную позицию истинного гуру, могут понять мои чувства. Надеюсь, эта книга послужит делу возмещения
моего долга Fro Божественной Милости А.Ч.Бхактиведанте Свами.
Пусть моя молитва поможет моим читателям стать искренними последователями этой великой личности.
В предыдущем гороскопе А.Ч.Бхактиведанты
Свами, истинного духовного учителя, мы видели сильную позицию планет в 9-м доме, доме религии. А в этой
таблице мы видим влияния, сконцентрированные в 8-м
доме, самом пагубном доме гороскопа, управляющем
смертью. Каждая из планет в данном гороскопе связана
с 8-м домом. Юпитер является хозяином 8-го дома,
Солнце испытывает влияние хозяина 8-го дома Юпитера, Раху находится в знаке, принадлежащем Юпитеру, и
испытывает влияние Юпитера, хозяина 8-го дома, и,
следовательно, Раху и Кету испытывают влияние 8-го
дома, а пять главных планет находятся в 8-м доме. Йога-карака, планета силы, находится в 8-м доме, хозяин
восходящего знака находится в 8-м доме и т.д. Этот человек идет по пути, ведущему в ад, и так же обстоит дело с теми, кто следует за ним.
Он может занимать значительное положение благодаря Солнцу, влияющему на восходящий знак из-за Раджайоги, комбинации хозяев 1, 5, 9 и 10-го домов, расположенных вместе, но его стремления совершенно извращены.
Комбинация Сатурн-Луна указывает на йогическую силу. Сатурн, Марс и Венера, находящиеся вместе, – это (согласно Кешаве дасу, ведическому астрологу, моему близкому другу) комбинация, означающая сексуальные извращения.
Три естественно благотворные планеты, находящиеся в 8-м доме (согласно д-ру Б.В.Раману), наиболее известному астрологу Индии и великому учителю астрологии, человеку, которому я весьма обязан за то, что он учил меня,
именуются Асура-йогой (сочетание, означающее демонические влияния) . Марс вместе с Луной называется Чандрамангала-йогой и дает уму гнев, зависть и личное честолюбие.
Сильный 8-й дом дает знание психологии и силу, позволяющую гипнотизировать других. Раху, влияющая на
Солнце, делает человека чуждым условностям и приносит проблемы в отношениях с правительством. Именно сейчас,
когда мы пишем это, этот самозванец высылается правительством.
На основе понимания простейших законов мы можем оценить природу любого гороскопа. Концентрация хороших влияний на 9-м доме указывает на удачливого и праведного человека. Концентрация хороших планет в 8-м доме
служит признаком того, что человек теряет свою хорошую карму, занимаясь скверными вещами.
Конечно, толкование гороскопа не ограничивается оценкой простых и очевидных влияний, но если человек не
может дать первоначального базового толкования, просто рассмотрев позиции планет, влияния и т.д., то обсуждать
более эзотерические принципы в данном случае бесполезно. Я видел, как некоторые мои современники составляли 16
таблиц «суб-варга» и обсуждали предшествующее и последующее рождения человека, пользуясь указаниями в гороскопе, прежде чем они поняли хотя бы то, что гороскопу великого духовного учителя больше соответствует иметь
Юпитер в 9-м доме, чем в 8-м доме.
Вернемся к таблице Раджниша. Его главный период Юпитера начался сразу же после ухода Его Божественной
Милости А.Ч.Бхактиведанты Свами Прабхупады в 1977 году. Сказано, что Кали Юга, эпоха ссор, началась сразу же
после того, как Шри Кришна оставил эту планету 5000 лет назад. Подобным образом этот демон, известный как
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Раджниш, стал известен сразу же после того, как величайший преданный Кришны ушел с этой планеты обратно на
планету Бога в духовном небе.
Именно в продолжение главного периода Юпитера Раджниш имел огромную репутацию так называемого «гуру». Но этот период принесет также и множество беспокойств. Юпитер управляет своим 8-м домом и находится в 8-м
доме от Луны. Это объясняет, почему он проповедует противоречащие религии принципы доверчивым людям, а также то, почему он умрет очень скоро.
Обратите внимание на гороскоп исторического
события, приведенный слева. Хозяин восходящего
знака находится в 12-м доме потерь, утрат. Отметьте,
что несущая смерть планета Сатурн находится всего
в одной минуте от Луны, управляющей обществом.
Луна также ослаблена из-за связи с Раху. Пагубный
хозяин Меркурий находится в восходящем знаке.
Могущественный йога-карака Марс, планета агрессии, оказывает влияние на восходящий знак. Планеты
политики, Солнце и Марс, окружают Луну. Это была
таблица, составленная на то время, когда на Хиросиму была сброшена атомная бомба.
Мадонна. Две естественно благотворные планеты (прибывающая Луна и Меркурий) находятся в
1-м доме. Согласно древнему произведению «ГаргаХора», человек с Луной и Меркурием в 1-м доме
«будет иметь хорошую речь (она – пользующаяся успехом певица), будет богат (она – миллионер), красив
(это очевидно), страстен (очевидно), умерен и сильно
привязан к сексу (это также очевидно)». Йога-каракой для восходящего знака Льва является Марс. Он находится в
своем собственном знаке Овнов в могущественном 9-м доме. 9-й дом – дом удачи – усилен. Марс оказывает влияние и
на Солнце, которое управляет восходящим знаком. Он влияет также и на Венеру, управляющую 10-м домом (карьера).
Поэтому восходящий знак и 10-й дом усилены благодаря влиянию Марса, помимо того факта, что комбинация правителей 1 и 10-го домов сама по себе является раджа-йогой, царским сочетанием.
Юпитер, ослабленный Раху, есть признак нерелигиозности, так же как и брахманическая планета Венера, находящаяся в 12-м доме. И Луна, и восходящий
знак находятся в звезде Пурвапхалгуни. Ранее в данной
книге об этом было сказано так: «Привлекательный человек со способностью влиять на других... деятельный,
материалистичный, способный управлять, щедрый, обладающий хорошим здоровьем и яркой внешностью...
беспокойный, хорошо известный, вспыльчивый, энтузиаст, чистый и упорно работающий».
Эти описания в данном случае выглядят весьма
точными. Она поднялась к славе во время главного
периода Луны (представляющей общественную
жизнь), находящейся в благоприятном 1-м доме вместе с благотворным Меркурием и имеющей диспозитора – вовлеченную в раджа-йогу с Венерой планету
Солнце. С ноября 1986 года по ноябрь 1993 года она находится в пределах главного периода Марса, который имеет
полную силу. Главный период Раху, начинающийся с ноября 1993 года, будет менее определенным. Значительное
влияние на общество.
Джон Леннон. Это необыкновенный гороскоп,
содержащий в себе множество уроков для нас. Прежде
всего мы видим, что огненные, энергичные планеты
Солнце и Марс находятся в 1-м доме. Это делает человека активным, честолюбивым и сильным. Раху, являясь сильной в знаке Девы, также занимает 1-й дом, и
поэтому этот человек имеет огромные возможности.
Солнце, Марс и Раху – все сильны по природе, так как
они занимают 1-й дом, дом личности. Этот человек является влиятельным лидером. В соответствии с природой восходящего знака Девы, он творческий, чувствительный, беспокойный человек со способностями к
общению, с хорошим чувством юмора и с интересом
ко всем областям знания.
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Правитель восходящего знака Меркурий находится в дружественном ему знаке во 2-м доме и испытывает
влияние Юпитера и, что еще более важно, находится в 10-м доме от Луны. Луна прибывает, ее положение соответствует благоприятной звезде Уттарашадха, она занимает 5-й дом, дом славы, дом, управляющий бизнесом развлечений.
Если Меркурий и Луна оба сильны, то человек имеет глубокий интеллект и способность устанавливать отношения с
другими людьми, ему сопутствует удача в делах, связанных с торговлей или бизнесом.
Слабые места данной таблицы очевидны. Сатурн находится в ослабляющем его знаке Овнов в 8-м доме, доме
продолжительности жизни. Марс, огненная планета, пагубная по своей природе и пагубная для тех, кто родился под
знаком Девы, оказывает влияние на 8-й дом. Юпитер, являющийся пагубным хозяином для восходящего знака Девы,
также находится в 8-м доме и ведет планетную войну с ослабленным Сатурном, так как планеты занимают позицию,
близкую к 20°. Поэтому продолжительность жизни этого человека не была значительной, а смерть, постигшая его,
оказалась неестественной.
Юпитер – планета духовности, теизма – серьезно ослаблен вследствие расположения в 8-м доме и из-за связи с
неблагоприятным Сатурном. Хотя Джон начинал следовать многим духовным практикам, он бросал их и становился
весьма критичным к тем, кто стоит на пути осознания Бога. Фактически за день до того, как он был застрелен, он дал
интервью, содержащее оскорбления в адрес Бога и Его преданных. Согласно Ведам, в частности, «ШримадБхагаватам», «тот, кто оскорбляет Бога и великие души, преданные Ему, утрачивает свои долголетие, удачу, популярность и все благословения».
Мы можем отметить также следствия, вытекающие из расположения Венеры в 12-м доме. Венера представляет
жену и сексуальность, а 12-й дом есть дом потерь. Я заключаю, что он был сбит с толку своей женой и терял свою духовную силу, перестал сотрудничать с «Битлз», утратил свое долголетие и т.д. вследствие чрезмерной привязанности
к женщине и потворства своим сексуальным желаниям. В действительности он был хорошим человеком, много давшим людям, обнаружившим и талант, и слабости, и встретивший назначенный ему судьбой конец.
Он был убит в главный период Юпитера, в подпериод Сатурна. Это не удивительно, поскольку и Юпитер, и
Сатурн расположены в 8-м доме смерти, Сатурн ослаблен, обе эти планеты являются плохими хозяевами при восходящем знаке Деве, и обе планеты испытывают влияние хозяина 8-го дома Марса.
По общему мнению, и Йоко, и Джон оба интересовались астрологией и мистическими науками, и достойно
удивления, почему они не знали заранее о возможности убийства Джона. Причина этого в том, что они никогда не
консультировались у истинного звездного астролога, который без труда смог бы предупредить их об опасности. Все,
кто внимательно прочитал эту книгу до этого места, могли бы предположить, что во время главного периода Юпитера, а особенно подпериода Сатурна, в жизни этого человека произойдет что-то бедственное. Я надеюсь, что наш внимательный читатель в общем понял, каким образом мы исследовали гороскопы, избранные нами для примера. Скажем
еще раз, что главные указания для практикующего или лишь начинающего астролога содержатся в позициях хозяев
двенадцати домов. Без сильных позиций хозяев знаков в гороскопе человека значительные материальные достижения
невозможны. Однако каждый из нас способен в любой момент достичь полного самоосознания, сознательно предавшись Богу, и тем самым полностью стереть всю свою прошлую карму и удостоиться любых материальных достижений. Пусть все наши читатели получат благословение на этот путь.

ГЛАВА 15. ВОСТОЧНАЯ И ЗАПАДНАЯ СИСТЕМЫ АСТРОЛОГИИ
За те годы, что я изучал и практиковал восточную звездную систему астрологии, я нашел ее удивительно точной и содержащей в себе все знания, которых можно желать. Эта звездная система использует фиксированные знаки
зодиака, тогда как западная система использует знак, взятый относительно тропиков Земли, и поэтому именуется тропической системой. Мой друг, астролог Гленн Смит, предпринявший обширные исследования в этой области, поясняет следующее: «Сегодня астрологами используются два зодиака: тропический зодиак, используемый западными астрологами, и звездный зодиак, используемый приверженцами восточной системы. Одно время оба эти зодиака совпадали, но по прошествии столетий разошлись, сместились относительно друг друга. Это явление расхождения называется прецессией точек равноденствия. Разница между положениями одного и другого зодиаков, выраженная в градусах, называется "Айанамса". Слово "Айана" означает "поступок", "дело", а "амса" означает "часть". Айанамса, следовательно, означает "возобновлять деление"».
В главе «Как составить ваш звездный гороскоп» настоящей книги говорилось, что величина Айанамсы используется при определении позиции восходящего знака и позиций всех планет. Поэтому ваши гороскопы, составленные в
соответствии с западной и в соответствии с восточной системами, будут отличаться один от другого. Айанамса в
XX столетии составляет примерно 23°. Следовательно, если согласно вашему «западному» гороскопу вы родились
при 10° восходящего Козерога, то в вашем «восточном» гороскопе, после вычета 23° Айанамсы, вы будете иметь восходящий знак в 17° Стрельца. Я решительно настаиваю на использовании восточной системы, поскольку она более
точна и подтверждена как древними, так и наиболее квалифицированными современными астрологами. Взгляните на
гороскоп, составленный в соответствии с обеими системами, и, я уверен, вы найдете «восточный» гороскоп более соответствующим действительности, чем западный.
Айанамса для любого интересующего вас месяца дана на каждой странице Эфемерид Rosicrucian, составленных
на 1900–2000 годы. Айанамса, данная в этих эфемеридах, и есть та самая Айанамса, которой пользуюсь я и которой
пользуется множество других астрологов – сторонников звездной системы, а именно Кешава, Оджха, Гандхи, Андри Лоуренс и др. Для тех, кто предпочитает пользоваться своими эфемеридами, я привожу таблицу Айанамс на ХХ столетие.
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Год
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000

Айанамса
22°28'
22°36'
22°45'
22°53'
23°01'
23°09'
23°18'
23°27'
23°35'
23°43'
23°51'

Я надеюсь, что вы обладаете знанием математики, достаточным для того, чтобы определить Айанамсу для лет,
находящихся между годами, упомянутыми в таблице. Еще одно указание: так как Айанамса необходима для того,
чтобы определить действительные звездные позиции планет, то знак зодиака, в котором находилось Солнце в момент
вашего рождения, указанный для вас в газетах, возможно, неправилен. Обратитесь к той главе настоящей книги, которая описывает транзиты Солнца, и определите, в каком знаке было Солнце в момент вашего рождения в соответствии
со звездной системой. Если вы желаете дальнейших астрономических объяснений, касающихся Айанамсы, то вы можете написать нам по адресу, данному в начале книги, и мы можем выслать вам полное объяснение, данное Гленном
Смитом по этому вопросу. Что касается меня, то я с самого начала пользуюсь звездной системой, и я настолько удовлетворен ею, что у меня никогда не возникало желания глубоко изучить различия между этими двумя системами.

ГЛАВА 16. МЕРЫ ЗАЩИТЫ ПРИ ПРОБЛЕМАХ, УКАЗАННЫХ В ГОРОСКОПЕ
Мой духовный учитель сказал однажды, что люди идут к астрологу, когда они интересуются будущим или когда они озабочены чем-то. Изучая гороскоп человека, мы можем понять, в чем слабые места его кармы, его судьбы.
Пусть, например, человек имеет ослабленный, находящийся во 2-м доме Марс. Это приведет к разлуке или к разрыву
отношений с членами его семьи, к грубости речи, плохим привычкам в еде, к плохим финансовым условиям. Астролог
должен суметь не только понять и предсказать эти вещи, но он должен быть также способен дать определенные инструкции о том, каким образом эта карма может быть преодолена. В основном карму можно преодолеть посредством
духовной жизни. «Брахма-самхита» говорит: «Те, кто поклоняются Господу с чистой преданностью, преодолевают все
реакции кармы». В противном случае предопределение весьма могущественно, и каждое живое существо страдает изза реакций своих хороших и плохих поступков, совершенных в прошлом.
В своей работе астролог должен использовать здравый смысл. Предостерегайте людей от того, в чем они слабы,
и направляйте их к «сильным» сторонам их жизни. Например, если Марс ослаблен, находится во 2-м доме, и человек
имеет финансовые проблемы, то не советуйте ему заняться строительным бизнесом, которым управляет Марс. Найдите, в чем состоит сила его гороскопа, и направьте его в эту сторону (например, Венера, экзальтированная в 10-м доме,
может принести успех в бизнесе, связанном с развлечением или с одеждой).
Имеются иные меры защиты, которые могут быть приняты в случае проблемы, связанной с определенной планетой. По существу, эти защитные меры разделяются на пять видов. Один из них – это практика аскетизма. Второй –
совершение жертвоприношений. Третий – различные виды благотворительности. Четвертый – ношение различных
драгоценностей. Я не хочу детально обсуждать эти пять категорий. Человек, желающий понять эти вещи глубже, должен написать нам по адресу, данному в начале книги. Я хочу, однако, привести здесь перечень драгоценностей, которые следует носить в случае проблем каждой определенной планеты.
Если планета слаба в гороскопе и приносит проблемы, то человеку рекомендуется носить драгоценности, связанные с этой планетой. Эти драгоценности должны быть ясными, без изъяна, приятными для глаз, не должны подвергаться действию огня, их следует носить на соответствующем пальце, и в первый раз одевать их необходимо в правильное время. По этому вопросу написана хорошая литература, которая будет выслана вам, если вы пожелаете узнать
об этом и напишете нам. Однако если коротко, то тому, кто желает улучшить карму, связанную с Солнцем, следует
носить рубин или золото, человеку я проблемами Луны следует носить жемчуг, человеку, чей Марс является слабым,
следует носить коралл, камнем Меркурия является изумруд, камень Юпитера – желтый сапфир, Венеры – алмаз, Сатурна – синий сапфир, Раху умиротворяется gomad или hessonite, и камнем Кету является «кошачий глаз». Предмет
планетной астрологии обсуждается Сутой Госвами в «Гаруда-Пуране», и потому эту науку можно принять как истинную. Ради тех, кто интересуется этими мерами защиты, мы поддерживали контакты с надежными источниками драгоценностей. Рекомендации, касающиеся драгоценностей, должны быть даны хорошим астрологом после тщательного
изучения гороскопа. Людям, серьезно изучающим эти различные искусства, для получения дальнейшей информации
следует войти в переписку с нами.
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ГЛАВА 17. ПОСЛЕДНИЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Благодарим читателей, уделивших время и внимание этой книге. Я надеюсь, что их знание основ астрологии
увеличилось. Я также надеюсь, что эта книга в качестве справочника будет полезна тем, кто изучает или истолковывает гороскопы.
Позвольте мне суммировать то, о чем говорилось в этой книге, в какой последовательности шло в ней истолкование гороскопа и предсказание будущего. Прежде всего нам следует изучить, что означают каждая планета, дом и
знак. Затем нам необходимо составить гороскоп в соответствии со звездным методом. Мы можем сделать хороший
разбор качеств личности на основе информации, даваемой Солнцем, Луной и восходящими знаками. Мы можем хорошо понять общие составляющие судьбы человека, изучая сильные и слабые планеты и дома в гороскопе. И мы можем узнать, когда проявчтся различные, хорошие и плохие, кармические реакции, истолковывая главный планетный
период, подпериод, транзиты, а также пользуясь годовой таблицей.
Еще раз отметим, что наш метод понимания судьбы человека заключается в том, что мы должны изучить состояние каждого дома и каждой планеты, пользуясь при этом несколькими способами, такими, как определение качеств планеты в доме, господства, влияний, йог и т.д. Для определения основного содержания жизни человека оцените
силу или слабость следующих домов и планет:
1-го дома и Солнца для оценки личности,
2-го дома и Юпитера для оценки благосостояния,
3-го дома и Марса для оценки умения и мастерства,
4-го дома и Луны для суждения о матери,
4-го дома и Венеры для оценки дома и машины,
5-го дома и Юпитера для суждения о детях,
6-го дома, 1-го дома и Солнца для суждения о здоровье,
6-го дома и Юпитера для оценки его легальной деятельности,
7-го дома и Венеры для оценки брака,
7-го дома и Меркурия для оценки бизнеса,
8-го дома и Сатурна для оценки продолжительности жизни,
9-го дома и всех четырех благотворных планет для оценки религиозности характера,
10-го дома и Сатурна, Марса и Меркурия, или сильнейшей планеты в гороскопе, для оценки занятия,
1-го дома, Юпитера и Венеры для оценки богатств,
12-го дома для оценки следующей жизни.
И последний совет: следуйте приведенным формулировкам! Не изобретайте, не основывайте толкование на воображении. Изучайте другие истинные (bona fide) книги по этой системе астрологии. Изучайте Веданту, живите праведной жизнью в сознании Кришны, в сознании Бога и будьте добры ко всем, кто окружает вас. Если мы будем много
знать, будем религиозны и добры, мы сможем подняться до осознания истины, до действительного счастья и станем
вправе уйти обратно, в обитель Господа, на Духовное Небо.
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ОБЩЕСТВО ВЕДИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Общество ведической культуры основано с целью поиска и реализации нравственных норм и универсальной
системы взаимодействия человека с различными сферами мироздания на основе признания единства, уникальности и
самоценности всех проявлений жизни, сознания и культуры.
Слово «ведический» происходит от санскритского слова «veda», основные значения которого – «знание, ведущее к духовному совершенству», «священные писания», «духовная мудрость».
Перед Обществом ведической культуры стоят следующие задачи:
– освоение разнообразного духовного опыта, философского и культурно-психологического мирового наследия
во всем их разнообразии и взаимосвязи в целях распространения жизнеспособных методов самореализации;
– выработка и претворение идей духовного синтеза и взаимодействия восточных и западных, древних и современных культур, философских, эзотерических и религиозных учений;
– осмысление причин и закономерностей эволюции сознания и космоса;
– создание неоэкуменической и экологической системы этического оздоровления общества;
– поиск и осуществление мер, предупреждающих и устраняющих конфликты и вражду между людьми, принадлежащими к различным национальным, культурным и религиозным общностям.
Общество ведической культуры осуществляет миссию возрождения духовности путем публикации и распространения книг, журналов, переводов древних текстов, рассматривающих различные аспекты философии, религии,
йоги, веданты, эзотерических учений и древней медицины.
Общество организует семинары, конференции и встречи, посвященные вопросам духовно-нравственного совершенствования, самопознания и миротворчества. Общество участвует в создании центров интегрального духовного развития, ашрамов, школ йоги и сельских общин, нацеленных на преодоление отчуждения людей от природы, от космоса.
Общество ведической культуры участвует в международных программах, направленных на одухотворение человечества и сотрудничает с различными благотворительными, религиозными и культурными организациями всего
мира на основе неприятия всякого фанатизма и нетерпимости.
Общество организует культурные программы с участием ансамблей духовной музыки, групп медитативного
танца, с показом слайдов и видеофильмов, помогающих познать науку самосовершенствования.
Вся деятельность общества направлена на возрождение возвышенного духовного сознания в каждом существе.
Преображение мира начинается с преобразования человека. Поэтому любой человек, независимо от возраста, национальности, вероисповедания, может стать свободным членом Общества ведической культуры и воспользоваться его
помощью для своего блага.
Желающие стать свободными членами Общества ведической культуры могут писать по адресу:
РОССИЯ, 195426, САНКТ-ПЕТЕРВУРГ, А/Я 302.
Им будут высланы наложенным платежом сертификат, свидетельствующий о приеме в свободные члены, и материалы о книгах, брошюрах, аудио- и видеокассетах по вопросам духовного знания.
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