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Планеты и заграничные путешествия. Научный руководитель и
редактор К. Н. Рао. - М.: Мир Урании, 2012. - 160 с.
В наше время глобализации обучение и работа за границей, а также
частые поездки в другие страны для отдыха или в командировку стали
обычными явлениями. Поэтому астрологу во время
консультирования приходится часто сталкиваться с этими
вопросами. В книге проанализированы более 80-ти гороскопов,
сделаны четкие выводы, изложенные в виде таблиц в конце каждой
главы. Это действительно лучшая книга по джйотиш в таком
популярном сейчас вопросе, как связи с заграницей, и, пожалуй,
единственная, приоткрывающая завесу тайны самого загадочного
12-го дома гороскопа.
Книга подготовлена издательством «Новое время».
© «Мир Урании», 2012
© «Новое время», перевод, дизайн, 2012
www.indubala.ru
www.newtimeproject.ru
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ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ
ИЗДАНИЮ

М

охан Мехта - один из первых и талантливейших учеников
прославленного индийского астролога, патриарха современного джйотиша, Шри К. Н. Рао, возглавляющего
Институт астрологии в «Бхаратия Видья Бхаван» (Нью-Дели). По
признанию самого Шри К. Н. Рао, научного руководителя и редактора
книги «Планеты и заграничные путешествия», это «единственная и
самая лучшая книга, написанная по этому вопросу».
Астрологическую карьеру Мохана Мехты К. Н. Рао называет
«удивительной». В 1992 году Шри Мехта, успешный дипломат в отставке,
прежде занимавший важные посты в Индийской международной службе
на Ближнем Востоке, Великобритании и США, в шестидесятилетнем
возрасте пришел студентом в класс К. Н. Рао. По окончанию обучения,
блестяще сдав выпускные экзамены, он занял третье место среди
выпускников и получил бронзовую медаль. Затем он закончил
Преподавательский факультет и погрузился в исследования, результатом
которых стали несколько книг, опубликованных на английском языке и
хинди.
В 2003 году он получил признание как серьезный астролог. Это
произошло на Всеиндийской Астрологической конференции, в которой
господин Мехта участвовал вместе с К. Н. Рао. Конференция была
посвящена началу войны в Пакистане. Война казалась всем очевидной, и
именитые астрологи давали свои предсказания относительно ее
продолжительности и характера. Как астролог господин Мехта не был
известен в Индии и потому выступал одним из первых. Он сказал, что, по
его мнению, войны вообще не будет
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и привел астрологические аргументы. Предсказание не встретило
поддержки, однако потом, когда оно подтвердилось, Мохан Мехта
получил признание среди индийских астрологов. До 2010 года его смелые
предсказания мировых событий неоднократно сбывались, и он по праву
считается одним из лучших современных мунданных астрологов мира.
Шри К. Н. Рао очень высоко ценил его моральные и духовные
качества, его достижения как практикующего астролога, имеющего
глубокие знания мировой истории и современной политики. Он
вспоминал, что около двадцати лет назад господин Мехта говорил об
«угрозе столкновения между богатыми нефтью странами, религиозными
фундаменталистами Западной Азии и западным миром». Таким образом
Мохан Мехта предвосхитил появление знаменитой теории столкновения
цивилизаций Самуэля Хантингтона. Несколько лет назад господин Мехта
пришел к выводу, что Израиль и США нападут на Иран, о чем тогда
никто не подозревал. Теперь, когда над миром нависла реальная угроза
мировой войны, это предсказание особенно актуально.
В наше время глобализации обучение и работа за границей, частые
поездки в другие страны для отдыха или в командировку стали обычными.
Поэтому астрологу во время консультирования приходится часто
сталкиваться с этими вопросами.
Книга «Планеты и заграничные путешествия» - исследование и
изложение астрологических параметров, которые указывают на
возможность работы за границей, переезд на постоянное место
жительства в другую страну, а также на возможность брака, обучения или
лечения за рубежом.
В книге исследованы выдержки из классических трактатов по
джйотиш, указывающие на путешествия «за моря», проанализированы
более восьмидесяти гороскопов, сделаны четкие выводы, изложенные в
виде таблиц в конце каждой главы.
Это действительно лучшая книга по джйотиш в таком популярном
сейчас вопросе, как связи с заграницей, и, пожалуй, единственная,
приоткрывающая завесу тайны самого загадочного 12-го дома гороскопа.
Я выражаю свою благодарность Наталье В. и Максиму П., которые
помогли мне в издании этой книги .
Индубала, 2 апреля
2012 года
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БЛАГОДАРНОСТИ
осподину К. Н. Рао, хотя в момент написания этой книги у него и не
было интереса и склонности продолжать исследования в области
Гастрологии.
Брату К. Н. Рао Субхашу и его замечательной жене, подававшей мне
бесчисленные чашки чая и сладости в течение долгих часов, которые я
проводил дома у К. Н. Рао.
Моей жене Хермант, которая никогда не жаловалась на то, что я
постоянно занят и погружен в изучение книг и журналов по астрологии.
Она начала заниматься духовной практикой и постижением высшего
знания тогда же, когда и я.
Моей покойной матери, которая сказала, что умирает счастливой из-за
того, что я, наконец-то, в первый раз за долгое время жизни, выбрал путь
тапасъи, садханы и дхармы.
Нарендре Сагару, директору издательства Sagar Publications, за то, что
он решил издать мою книгу.
Мохан Мехта,
1996 год
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ПОСВЯЩЕНИЕ

та книга подготовлена под руководством Шри К. Н. Рао, который не
только является величайшим астрологом Индии в традиции
ЭВарахамихиры, то также святым человеком, философом и учителем.
К. Н. Рао - первый астролог в мире, который представил совершенную
систему предсказаний. Он дает поразительные, самые оригинальные и
верные предсказания при определении времени брака, рождения детей и
других важных событий жизни.
Я не смог бы написать эту книгу, если бы не огромный интерес К. Н.
Рао, которому я смиренно посвящаю это исследование.
Следующие поколения будут с любовью вспоминать Шри К.Н. Рао за то,
что он вернул ведической астрологии духовную основу и продемонстрировал, что это не просто наука, а мать всех наук, выводы
которой можно не только подтвердить, но и повторить на разных
гороскопах.
Студенты, которым выпала честь изучать эту науку вместе с ним,
действительно «вытащили счастливый билет».
Мне очень помогла его идея объединения событий при определении
времени поездок за границу. Полученный результат в самом деле
впечатляет, читатели и студенты оценят высокую степень соответствия,
которой можно достичь, разумно применяя эти правила.
М. С. Мехта
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ВСТУПЛЕНИЕ

90-х годах XX века астрология в Индии проявила себя в новом
качестве, которое требует пояснения. Известная как джйотиш, она
Вбыла сакральным знанием, хранившимся в ашрамах у великих риши
(мудрецов) древности, которые делали предсказания царям. Мы знаем
примеры Нарады, Гарги и многих других риши, описанные в Пуранах,
«Махабхарате» и другой духовной литературе, которые говорили
царям, что произойдет в будущем. Насколько мне известно, ни в одной
из этих великих книг нет упоминания о домашних астрологах. Все
предсказатели, астрологи-пророки были риши, йогинами и тапасвинами
(аскетами). На своем духовном пути каждый из них попадал в какие-то ловушки, но они преодолевали их и восходили на более высокий уровень.
Они не были привязаны к своим семьям, кланам, кастам, сообществам,
царям или царствам. Их объективность была безупречна. Они соединяли
духовную силу своей тапасьи (аскезы) и научные знания астрологии.
Астрология - бесценное достояние провидцев, а не домохозяев.
Возможно, даже в ту эпоху существовали и осуждались
астрологи-шарлатаны. Святость джйотиша, как одной из веданг, никогда
не обсуждалась и не подвергалась сомнению. Астролог-пророк высоко
почитался. Он никогда не брал денег, так как он не нуждался в
материальных ценностях. Подарки и подношения цари давали брахманам
(священникам) и народу, но никогда-риши.
Урок очевиден. Если астрологией, как это сейчас принято, занимается
домохозяин, который является обычным человеком, не ведущим строгую
духовную жизнь, результатом становится безудержное искажение этой
науки. Я много раз говорил, что в современную чисто торгашескую эпоху
будет трудно вернуть астрологию к принципам риши. Лучшее, что можно
сделать - это поднять академические стандарты путем проведения
исследований и сделать астрологию надежной предсказательной наукой.
Это необходимо, потому что джйотиш сейчас начинает считаться лучшей
предсказательной наукой, но ее захватили торговцы. Так происходит в Индии и США, где астрологией занимаются только по финансовым
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соображениям. Астрология никогда не была средством заработка, это
духовный поиск, помогающий астрологу-предсказателю развивать свою
духовную жизнь. А сам астролог, в свою очередь, духовно наставляет
людей, ищущих его совета и руководства.
В прошлые столетия существовала целая плеяда астрологов, которые
стали легендами на все времена. Бхаскарачарью и Варахами-хиру помнят
за некоторые потрясающе точные предсказания, хотя у нас нет
гороскопов, чтобы проанализировать, на какой основе они были
сделаны. Их великие имена останутся в истории индийской астрологии
навсегда, так как сохранилось несколько книг, где упомянуты их методы
и открытия.
Однако вплоть до нашего времени не было возможности увидеть, как
делать предсказания по современным гороскопам. Печатные источники
сильно разнятся. Астрологические журналы на разных языках, включая
английский, популяризуют астрологию и создают основу для того, чтобы
ее изучали дилетанты. Астрология вышла из священных убежищ
великихриши, достигла дворцов царей и рассеялась по индийским
базарам, став предметом купли-продажи. Теперь в качестве великих
астрологов мы вспоминаем в первую очередь тех, кто был связан с
царскими дворами или издавал астрологические журналы и писал книги,
хотя во многих частях Индии, возможно, существовали более великие
астрологи, незаметные и неизвестные. Мы иногда слышим о некоторых
таких астрологах, но это только местные легенды. Например, была история об астрологе из Мирута, которого арестовали после того, как он
сделал предсказание о смерти королевы Виктории, но позже освободили,
и новое британское правительство наградило его. И здесь у нас снова нет
данных, каким образом он сделал это предсказание. Конечно, есть
великий исторический пример Саманта Чандрашекхара из Ориссы,
последнего «астронома без телескопа». Он был награжден британским
правительством за особые заслуги. В 50-е годы XX века по стране ходило
много таких легенд, которые печатали издатели астрологических
журналов и сочинители книг, частью ставя достижения тех астрологов
себе в заслугу. И в наше время гласности знаменитым становилось то имя,
которое больше было на слуху. Издатели астрологических журналов
пользовались преимуществом своего положения, чтобы создать великий
образ самих себя. Из финансовых соображений редко какой издатель
упускал такую возможность. Таким длинным путем мы пришли к чисто
торгашеской эпохе в истории астрологии.
Астрологические статьи того времени носили скорее культурологическое содержание, не отличаясь научным подходом и методичностью анализа. С научной точки зрения конца XX века они
совершенно не отвечали требованиям астрологической науки, ча-
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сто содержали неверные гороскопы, обсуждались без важных деталей.
Некоторые авторы не использовали карту навамши и даже не
исследовали ее. Также не обсуждались другие карты деления и не
применялись даши, кроме вимшоттари-даши. Это была эпоха
«культурологической астрологии», тогда ею занимались пропагандисты
астрологии, а не учителя в настоящем смысле этого слова. Даже
учебники, написанные в то время, и переводы книг с санскрита на разные
языки были только дословным переводом, в котором не отражалось
глубокого понимания. В некотором смысле эта тенденция не прекратилась
и продолжается поныне.
По-настоящему научные сочинения по астрологии появились в
середине 80-х годов, но это были серии статей в астрологических
журналах. Утоление жажды астрологических знаний у множества людей
заняло много времени. Тем не менее стала наблюдаться весьма
положительная тенденция к примечательным изменениям в
астрологической литературе. Новое поколение астрологов в основном
получило высшее образование достаточно высокого уровня, но они не
знали санскрита. Поэтому им пришлось основываться на переводах
прошлых времен. Тем временем споры на такие темы, как правильная
аянамша, стали самым большим препятствием для дальнейших
исследований в астрологии. Так было до того момента, когда Комитет
календарных реформ утвердил читрапакша-аянамшу (Лахири), и ее
приняло большинство людей. И теперь в астрологии стало возможным
производить научные, повторяемые результаты с аянамшей, которую
прежде предсказатели не имели, не знали или не хотели принимать. Они
называли астрологию чисто интуитивной наукой, подчеркивали важность
поклонения богам и отрицали техники, описанные в «Брихат
Парашара-хора-шастре».
Оборачиваясь назад, то время можно назвать «эпохой пропагандистов
астрологии». Единственным их вкладом было создание основы для
принятия астрологии, которая в век науки и техники без принципа
повторяемости и научной методологии подвергается осмеянию.
Подобные нападки от научного сообщества продолжаются и сейчас, но в
Индии они не настолько злобные, поскольку даже доктора, инженеры и
ученые из других областей деятельности изучали астрологию и нашли,
что отработает. В этом смысле существует молчаливое принятие
астрологии индийскими учеными, ведь все они - наследники богатейшей в
мире культуры и величайшей духовности, и им легче узнать правду,
называемую астрологией. Мы должны с благодарностью принять вклад
астрологов-пропагандистов в популяризацию астрологии, но не должны
забывать, что в течение шести десятилетий им не хватало научной любознательности, чтобы исследовать реальные значения многих используемых терминов. Давайте обратим взгляд на обширные неис-
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следованные территории и коротко рассмотрим самые серьезные бреши
в знаниях вышеупомянутых астрологов.
Астрологи-пропагандисты не знали, как использовать варги, гороскопы
деления. Они ни разу не проводили исследования, чтобы понять, как их
использовать. Первый прорыв в этой области произвел Шешадри Айер, а
позже - я и мои друзья. Сейчас мы пользуемся гороскопом рождения,
навамшей, дрекканой, чатуртхамшей, вимшамшей, чатурвимшамшей и
тримшамшей. Изредка я изучаю и шаштъямшу. Шешадри Айер был
смелым новатором и использовал для предсказаний панчамшу,
шаштъямшу и аштамшу астрологии Таджак. Затем он принял во
внимание йоги и ая-йоги из му-хурпгы и показал их применение в натальной
астрологии. Айер был смелым и блестящим астрологом, не то что
заурядные астрологи-пропагандисты, чьи банальности и единственный
применяемый в течение тридцати лет метод стали, с научной точки зрения,
затянувшимся параличом. Такие пропагандисты пользуются уважением,
которое мы, индуисты, всегда оказываем старшим, но они парализуют
астрологические исследования. Их большинство на астрологической сцене,
и они продолжают настаивать, что для того, чтобы стать хорошим
астрологом, нужно развивать интуицию. Конечно, интуицию нужно
развивать, она - дитя искреннего поклонения Богу. Но должны ли мы
опираться только на интуицию и не использовать знание различных
обширных техник, показанных в «Хора-шастре»? Астролог-пропагандист
стал обременительной преградой, о которую спотыкается прогресс в
астрологии. Астролог-пропагандист был хорошим учеником, но плохим
ученым. В нашей традициириши мы находим сочетание романтического
духа первопроходцев, свойственного современным ученым, и глубокой
веры в Бога. Риши был свойствен абсолютно целостный подход к Богу и
вселенной.
Так или иначе, эпоха астрологических работ только культурологического характера, без научной базы, подходит к концу. Последней
каплей стало заявление одного астролога-пропагандиста, что больше не
стоит пытаться сузить и детализировать время событий. Делая такое
заявление, он не вспомнил, что Махариши Парашара говорил о пяти
уровнях деления вимшоттари-даши с ясным намерением четко
обозначить время наступления событий. Нам пришлось ждать
шестьдесят лет. В 80-х годах положение радикально изменилось.
Астрологи-пропагандисты препятствуют использованию разных
систем даш. Если «царственная» даша - вимшоттари-даша -отвечает на
все вопросы, зачем применять другие даши! - вот их аргумент. Они не
были готовы столкнуться с вопросом, почему Парашара и Джаймини дали
так много даш для общего и специального использования?
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Эти астрологи используют астрологию Джаймини только для
подсчета продолжительности жизни, применяя хора-лагну, и даже в
вопросе ее определения есть большие разногласия. А как насчет
использования карак Джаймини при бхава-, гхатика- и
варнада-лагнах? Теперь о расчете брахмы. Если следовать их методу,
во многих гороскопах просто не будет брахмы. Зачем Джаймини показал несколько дхана-йог, раджа-йог, ариштха-йог и даже совершенно иной вид кемадрума-йог?
Подобным же образом посмотрим на калачакра-дашу, которую
можно рассчитать двумя методами. Какой из них верен и как ее
можно применять?
Мритьюбхага, данная в «Прашна-марге», позволяет получить
четкие результаты. Как это использовать? К настоящему времени я
напечатал исследование Минакши Раут «Там притаился страх» в 4-х
частях, где есть примеры использования даже мри-тьюбхаги.
В 80-х годах XX века астрологическая литература претерпела
резкое изменение. Научная методология нашего времени нашла свое
отражение в новом стиле астрологических книг. Это стало
возможным повсеместно, потому что началось научное обучение
астрологии, особенно в Дели. Это привело к великому астрологическому возрождению. Сейчас в астрологии идет эпоха учителей, а
пропагандисты «сданы в архив» истории астрологии, хотя все еще
уважаемы. Хорошие астрологи нашей эры делятся на три категории:
пропагандисты, учителя и учителя-пропагандисты.
Когда астролог-учитель берется за написание книг и статей, где
есть заметный научный уклон и ясные объяснения, он способствует
тому, что книги прошлых эпох устаревают. Эта тенденция устойчива
и набирает оборот. Похоже, что в ближайшие десятилетия это
направление
будет
развиваться
так
сильно,
что
астрологи-пропагандисты окажутся забыты, а помнить будут об
астрологах-учителях, но их книги и исследования станут тщательно
изучаться, и иногда они будут терпеть фиаско. Такая тенденция в
будущем ясно видна и предсказуема.
Поскольку сейчас мы живем в эпоху научных астрологических
исследований, необходимо осознавать их преимущества и недостатки, с которыми придется столкнуться современному астрологу.
Давайте сначала окинем быстрым взглядом астрологическую
сцену с точки зрения исследователя. Каковы преимущества и недостатки, с которыми ему придется иметь дело?
Сначала ему нужно выбрать «работающую» аянамшу. Разногласия здесь длятся годами. Нет сомнений в том, что неизменным выбором будет читрапакша-аянамша (Лахири). Насколько мне известно, в этом веке не было исследований, в основе которых не ле-
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жала бы эта аянамша. В эпоху научной астрологии битва аянамш будет
продолжаться. До сих пор победа была за читрапакша-аянамшей. Но,
возможно, в будущем будет использоваться более точная аянамша. Пока
этого не произошло, большинство астрологов будет на стороне
читрапакша-аянамши.
Далее, нужно делать упор на точном построении гороскопов. Теперь,
когда компьютеры делают это невероятно быстро, оно стало очень
простым делом. Но до сих пор каждый серьезный астролог не
пренебрегает расчетами вручную или хотя бы проверкой компьютерного
расчета. Я обнаружил, что при той же аянамше и одинаковых данных
разные астрологические программы показывают небольшую разницу. Что
можно сделать в таком случае? Это ведет нас к третьей проблеме.
Однако, искусство корректировки времени рождения еще не стало
очень эффективным, поскольку битва аянамш сделала его достаточно
спорным. В этой области предстоит еще много работы. После того, как
это произойдет, у нас не будет сомнений, что будущие писатели
найдут в наших статьях ошибки так же, как их находили мы,
исследователи научной эры, у астрологов-пропагандистов. Проблемы
выявились, когда объектом споров среди астрологов стал гороскоп
Раджива Ганди. Сначала астрологи расходились в том, считать ли лагной
Симху или Канью. Позже, когда приняли Симху, уточняли градус лагны.
Если мы брали 7°1Г или 8С1Г, это изменяло все прогнозы, потому что
даши менялись. Добавьте сюда и караки Джаймини, которые стали
очень важны, потому что нужно было увидеть неизбежную неестественную смерть Раджива Ганди.
Есть всего несколько научно написанных книг, их можно пересчитать
по пальцам. Мы должны исключить из их числа учебники по
нескольким астрологическим дисциплинам, которые, даже если хорошо
сделаны, не содержат достаточного числа примеров. Их нельзя назвать
научными, потому что автор предварительно не проводит читателя шаг за
шагом через главу, не вводит его в предмет, знакомя с ним и постепенно
усложняя. Во всех этих книгах, написанных достаточно механистично,
первая, средняя и последние главы похожи. А так не должно быть.
Учебник на научной основе должен иметь определенные черты. Вот
некоторые из них.
1. Вся вводная часть излагается четко и с таблицами, также есть
простые ссылки, здесь исключена древнеиндийская практика
механического зазубривания астрологии.
2. Показаны связи между главами, так, чтобы схема предсказательных
техник проявлялась шаг за шагом - это цельный процесс, а не
отдельные части.
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Когда закончена теоретическая часть, снова начинаются
предсказательные части, шаг за шагом они ведут к завершенной и
полной синтезированной схеме.
Такие руководства уже начали создаваться, но пока все наши работы
написаны на английском языке. Следующим шагом будет сделать это на
хинди. Возможно, мы напишем на других языках, или это сделает кто-то
другой. Одним из самых заметных следствий нашего стиля написания
книг стало их влияние на литературу, что появилась в свет после нашей.
Во всех книгах мы даем гороскопы и в северо-, и в южно-индийском
стилях начертания. Мы приводим таблицы и иллюстрируем гороскопами
все важные моменты.
Научно-исследовательские произведения, которые мы выпускаем
начиная с 1991 года, с книги «Лучшие техники астрологических
предсказаний», служат знаком наших коллективных достижений
последних четырех лет. У наших книг есть история. Всего мы выпустили их
26, все из них были объявлены лучшими из опубликованных по данной
теме. В США их признали лучшими из всех вышедших до настоящего
времени книг по ведической астрологии. Конечно, исследователи
столкнулись и с недостатками, которые нужно учитывать.
Наибольшее преимущество, которое есть у современного автора
научных работ - наличие большого количества гороскопов, на которых он
может проверять правильность переводов прошлых поколений. Но в
Индии, в отличие от США и Германии, до сих пор не опубликовано ни
одной книги с надежными данными гороскопов. Здесь исследователь
ощущает недостаток. Большинству из моих друзей-астрологов
приходится пользоваться моей коллекцией гороскопов.
Мы все больше находим, что основная масса переводчиков всего лишь
переводят, и не способны дать четких комментариев к классическим
текстам, поскольку сами не умеют предсказывать. Предсказания - это та
область, в которой мы можем надеяться получить переводы вместе с
полезными комментариями только в будущем. В настоящее время
таких работ нет.
Мы не знаем, сколько древних книг было утеряно, уничтожено,
сколько лежит в музеях в качестве предметов старины, хотя есть
достаточно ученых, способных и желающих, в случае щедрой оплаты,
перевести эти труды. Лишь когда исследователи ощутят глубокую
потребность в такой литературе, и будут доступны определенные
финансовые средства, возможно, будет предпринята серьезная попытка
получить эти рукописи. Даже сейчас для того, чтобы их получить,
перевести, понять и применить знания на практике, потребуются
десятилетия усилий. Означает ли это, что вся исследовательская
активность должна остановиться? Нет, мы не со3.
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бираемся этого делать. Весьма вероятно, что если и когда-нибудь эти
манускрипты дадут нам новые озарения, которые откроют знания,
казавшиеся утерянными, мы пересмотрим наши исследования и
усовершенствуем их. Но, ни одно из исследований, которые мы делаем,
не подвергнется радикальному пересмотру, так как все они были
подтверждены статистикой.
В 1984 году я написал ряд статей под общим названием «Призма
предсказаний», где описал несколько техник, основанных на Пура-нах.
Через несколько месяцев я обнаружил, что кто-то перепечатал мои
исследования на хинди и даже не упомянул моего имени. То же самое
произошло с моим исследованием по саптамше и рождению детей.
Позже, когда вышла моя книга «Планеты и дети», людям стало очевидно,
что другим писателям не удастся полностью присвоить мои работы. Но
потом я узнал, что некоторые авторы все же украли оба моих
исследования и даже названия книг. И ничего нельзя сделать, чтобы
остановить это.
Тем временем я пять раз побывал в США (1993-95гг), где интенсивно
занимался обучением и давал консультации. Многие индийские астрологи
думают, что их тоже могут пригласить и чествовать как меня. Они никогда
не преподавали в Индии. Они не представляют, что значит провести
целый день интенсивного курса, потому что они не обучали даже в
течение пяти минут ни одной группы студентов так, как делаем мы в
Индии. Они полагают, что в США можно заработать деньги, славу и
благосостояние с помощью аюр-веды и джйотиш, поскольку некоторые
американцы в этом преуспели и хорошо зарабатывают. Те, кто не провел
ни одного исследования, не участвовал ни в одном астрологическом
семинаре в Индии, никогда не преподавал и не представлял своих работ
перед нашими студентами Астрологической школы в «Бхаратия Ви-дья
Бхаван», даже если его пригласят в США, останется всего лишь жадным и
завистливым человеком.
Вот что происходит, когда забываются традиции ршии, а астрология
теряет всякую связь с исследовательской работой, но пользуется имиджем,
который создается путем присвоения чужих работ или написанием
учебника и предъявляется как доказательство заслуг. Стремящиеся к
успеху практики аюрведы и джйотиш должны годами упорно работать
сначала в своей стране, где их проверят особо строго, и только потом ехать
в США. У большинства из них нет коммуникативных способностей и
доказательств заслуг. Часть тех, кто имеет доказательства заслуг, не хотят
ехать, или у них есть некоторые способности, но нет дара общения.
Представлять автора данной монографии нет необходимости. Он
принадлежит к числу упомянутых выше астрологов-учителей, и его
книга о планетах, заграничных путешествиях и работе в дру-
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гих странах - настоящий глоток свежего воздуха для тех, кто хочет
изучать астрологию без пропаганды, хочет учиться предсказывать,
заниматься астрологией профессионально и изучать ее глубоко, чтобы
впоследствии самим стать авторами.
Мохан Мехта поступил на наш астрологический курс в «Бхара-тия
Видья Бхаван», успешно прошел двухгодичное обучение, затем
присоединился к группе исследователей и был принят на факультет
учителей. С таким серьезным профессиональным багажом ему было легко
стать хорошим преподавателем. Он бывший работник Индийской
международной службы. Студентом он изучал историю, а став
государственным служащим, объездил весь мир по долгу службы. Он
много общался с теми, кто также переезжал из одной страны в другую по
тем или иным причинам. Он собирал их гороскопы и внимательно
проверял по параметрам, которые я ему дал. Я просил его отмечать все
случайные комбинации для путешествий за границу, найденные в книгах.
И предупреждал его, что это просто намеки, данные без всякой
систематической методологии и без каких-либо надежных принципов.
Тем не менее, ему пришлось начать с них, а потом он, определенно,
извлечет пользу из моих разработок (они даны в конце книги).
Он не профессиональный астролог. В жизни это успешный человек.
Теперь, выйдя в отставку, он может заниматься астрологией как
серьезный исследователь и видеть правду, которая зовется джйотишем.
Он может использовать эту науку, чтобы помогать своим друзьям и
направлять их в жизни, не взимая с них никакой платы. Астрология
такого типа, академическая по подходу и миссионерская по духу,
поможет поднять уровень предсказаний. Это, в свою очередь, поможет
разоблачить тех корыстных астрологов, которые, обладая крайне
незначительным уровнем знаний, пугают своих клиентов, подчеркивая
негатив.
Время от времени мы обсуждали с автором этой книги принятую им
методологию и применяемый анализ. Представляя эту книгу, я надеюсь и
желаю, что астрологи извлекут из нее пользу и смогут в первую очередь
понять, есть ли показатели обретения славы и почета за границей в их
собственных гороскопах. Если нет, то доказательством того, что они
сами не верят в астрологию, может служить их придирчивая критика тех, у
кого все это есть. Тогда все больше искренних и стремящихся к благу
астрологов смогут использовать эту книгу, чтобы предоставлять тем, кто у
них консультируется, точное, а не ошибочное руководство.
И здесь возникает уместный вопрос. Можно ли взять эти исследования
в целом и применить, скажем, к американцам, которые изредка
приезжают в Индию на учебу или лечение. Ответ заключается в том, что
если применять их слепо или механистично, как де-
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лают многие астрологи, это не сработает. Если включать разум, то все
получится на 100%. Здесь надо использовать принцип интерпретации
гороскопа на основе деши, калы и патры (страны, времени и личных
данных консультируемого). Если это сделано, то смело применяйте все
блестящие, глубокие принципы, приведенные в этой книге со
множеством примеров.
Я покажу, как принципы, данные в этой книге, могут использоваться в
гороскопе американца. Здесь эти принципы необходимо несколько
видоизменить ровно в том объеме, чтобы вы могли гибко и свободно
извлечь пользу из этого исследования.

Рис. 1. Здесь управитель 4-го дома находится в 12-м доме и
аспек-тирован управителем 5-го дома. Человек получил духовное посвящение у индийского гуру и на несколько лет приехал в Индию в его
ашрам.
То же самое произошло и во втором случае.
Рис. 2. Этот человек - ученый, изучавший индийскую классическую
литературу и писавший книги на эту тему. Небольшие изменения в
принципах, сделанные с умом, покажут, как эффективно
представленное здесь исследование.
Рис. 3. Здесь наблюдается типичная комбинация для профессиональных связей за границей. Это американец, уехавший в Юж-
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ную Америку и с профессиональной целью, и в поисках духовного пути.
Рис. 4. Хозяин 10-го дома находится в 12-м и аспектирован хозяином
12-го дома, что говорит о работе за рубежом.
Я даю здесь эти примеры по очень простой причине. Пока я редактировал рукопись, один знакомый американец сказал мне, что это
исследование нельзя будет применять к жителям его страны. Я ответил,
что оно вполне применимо, если держать в уме контекст, в котором
гороскоп предстоит интерпретировать. Индийская астрология
эффективна в мировых масштабах. Необходимо только включать
воображение, не быть догматичным и преодолеть привычку наклеивать
на человека ярлыки в чисто судебной манере, как это делали старые
астрологи, особенно учитывая половую принадлежность. Нужно решать
предложенную астрологическую задачу с ясным и открытым умом.
В эпоху, когда книги по астрологии представляли собой культурологические очерки, в них было много технических недочетов, потому
что большинству авторов не хватало воображения, чтобы рассмотреть
гороскоп с нового угла зрения, преобразуя классические принципы в
современном контексте. Я счастлив видеть, что наша академическая
группа спасает астрологию, запутавшуюся в сетях догм и отрицания
нового, и придает астрологии новое и современное измерение. Мне
также известно, что через некоторое время и у этой группы разовьется
свое эго, ее станут атаковать корыстолюбцы всех мастей, и ей придется
учиться жить в такой среде. И настоящая опасность для академической
группы возникнет, если ее члены начнут завидовать друг другу. Я всегда
испытываю опасения такого рода, но ничего не могу с этим поделать.
И все же я должен выразить им свое почтение.
К. Н. Рао 6 января
1996 г.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

ще будучи студентом школы астрологии и позже, в качестве
преподавателя, я понял, что знание основ астрологии и интерпретация
Егороскопа - абсолютно разные вещи. Даже если кто-то утверждает, что
ему известны все комбинации и принципы, результат его работы иногда
оказывается плачевным. В таком случае у человека появляется соблазн
считать, что для правильной интерпретации абсолютно необходима
хорошая интуиция, и он может в отчаянии бросить занятия астрологией.
Но не этому учил нас К. Н. Рао. Целью своей жизни он поставил
доказать, что астрология - наука, и он непрерывно обучал и вдохновлял
своих студентов. На меня произвели глубокое впечатление слова, которые
я прочитал в одной из его книг. Он пишет, что однажды мы «вырвемся на
свет, и все станет очевидно». Благодаря неустанным усилиям К. Н. Рао я
стал на верную дорогу и старательно, упорно работал, чтобы преуспеть и
прийти к правильным заключениям, а в некоторых случаях получить
просто поразительные результаты. И это побуждало меня стремиться к
еще лучшим результатам.
В настоящее время ситуация в Индии такова, что почти каждый
желает уехать за границу либо для обучения, либо в поисках лучшей
работы, либо просто из желания накопить побольше денег. Часто
первый вопрос, который задают астрологу: «Уеду ли я за границу?»
Я старался ответить на этот вопрос в свете принципов, данных
древними астрологами и должным образом приспособленных К. Н. Рао в
его статьях и лекциях к условиям нашего времени.
В результате исследования темы «астрология и заграничные поездки»
мне удалось достичь большого успеха при интерпретации гороскопов на
предмет отъезда за границу. Я убежден, что, следуя методам,
сформулированным в этой книге, изучающие астрологию также смогут
прийти к весьма точным заключениям.
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ГЛАВА 1
Любовь к морю у
древних индийцев

Б

ыло время, когда Большая Индия* в течение четырнадцати веков
была культурной империей, которая охватывала всю Южную
Азию. Индийские первопроходцы несли религиозное и
культурное наследие Индии и в отдаленные земли: в Южную Америку,
Мексику, Гватемалу, Японию, Китай, Корею, Филиппины, Ирландию.
Около 3500 лет назад Сирия (древняя Су-рья) была «Империей
Солнца», и ее арийские правители носили индийские имена,
например, Ишвар Датт, Видья Датт и Чан-дра Датт**. До 1531 года
сотни правителей-брахманов управляли империей в Южной Америке,
простиравшейся на 2500 миль***. Итальянский ученый Сильвиан Леви
утверждал, что Индия распространяла свои религиозные представления,
предания и цивилизацию от Персии до китайских морей, от холодных
областей Сибири до островов Ява и Борнео, от Океании до Сокотры.
Индия оказала сильнейшее культурное влияние на четверть человечества.
Во время хорошо известных дебатов по поводу резервирования мест
для представителей низших каст индийские политики проводили
параллели между римским правом и законами Ману. Исторически Ману
известен как тот, кто впервые установил законы и заложил основы
правовой системы, которой до него не существовало. Черпая
вдохновение из этих законов и приспосабливая их к условиям и
потребностям собственной страны, древние римляне создали римское
право.
Важно отметить, что в 30-х годах XX века, когда английские историки
нашли рукопись Каутильи, всемирно известную «Артха-
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шастру», стало очевидно, что макиавеллевский «Государь» был переложением «Артха-шастры», адаптированным к условиям средневековой Италии.
У Ирана, Ирака и Афганистана всегда были древние связи с Индией.
Связь Афганистана с Индией имеет, по меньшей мере,
ше-ститысячелетнюю историю. Можно четко проследить параллель
между народом пакхт в Ригведе и афганцами. Афганистан в течение
многих веков был частью Индии, и там даже сейчас сохранилось
множество буддийских памятников*.
В 1907 году в городе Богазкёй (Турция) немецким археологом Хуго
Викнером была найдена надпись, которая оказалась молитвой
ведическим богам Ашвинам с просьбой благословить супружеский союз
между двумя царскими семьями, хиттитской и митан-нийской**.
Искусство навигации возникло на реке Синдху около 6000 лет назад.
Слово «навигация» происходит от слова нау, или «корабль» (или нава «корабль» - гатих - «путь»). Доктор Роберт Хейн Гел-дерн и доктор
Гордон Ф. Экхолм установили, что за несколько веков до Колумба
индийские корабли проделали весь путь до Мексики и Перу («Civilization
of Ancient America»). В Ригведе риши Кут-са Ангираса молится Агни со
словами: «Пронеси нас к нашему благоденствию, как корабль через
море».
Индийцы были умелыми навигаторами и культурными первопроходцами на Яве, Бали, Суматре, Борнео, Филиппинах, Камбодже,
Чампе, Аннаме и Сиаме и правили там до XIV века. Даже сейчас
камбоджийские короли носят титулы варманских правителей Индии. На
Бали до сих пор правит индуистский раджа. Манилу отождествляют с
Мани-Нилой («голубым островом» на санскрите) древних произведений,
особенно Пуран.
Часто проводят знак равенства между Камбоджей и царством
Кхамбодж из индийских писаний и исторических повествований.
Заимствование религиозных традиций из Индии было обычным делом, и
это хорошо известный исторический факт. Священная индийская река
Ганга, которую индуисты почитают своей матерью (отсюда выражение
«Ма Ганга» - мать Ганга), вдохновила камбоджийцев назвать свою реку
Me Конг. В первом веке нашей эры
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брахман по имени Каудинья пришел в Камбоджу из Канчи, столицы
царей-Паллавов в Южной Индии. Он женился на камбоджийской
принцессе Соме и был избран правителем страны.
Вьетнам занимает видное место в истории индийской культурной
экспансии. В первом веке нашей эры принц Калинги (современная
Орисса) основал индуистское государство на Яве. Ява упоминается в
Рамаяне как Ява-двипа. Индуизм все еще силен на Бали-двипе.
Борнео - это древняя Сварна-двипа. Индонезийский национальный
флаг украшает прекрасное изображение Га-руды, на котором, согласно
индийской мифологии, путешествует сам Господь Вишну.
Сиам, или Таиланд, в течение веков был центром индуистской
культуры, и известен такими правителями, как Рама, Праджадипак и
Дхармараджа.

Как представляется, ход исторических событий изменился с VII
века н.э., когда, после возникновения в Западной Азии ислама,
мусульманские захватчики вторглись в Индию, ограбили и разорили
процветающие индийские храмы. Чтобы оправдать свою
мародерскую деятельность, они назвали это джихадом, или
священной войной. Индийцы не отдавали мусульманам ни пяди своей
земли в течение почти двухсот лет после появления ислама*.
Но недооценка Сиддхараджей Джайсингхом, правителем Гуджарата,
армии захватчиков и, соответственно, его равнодушие к их вторжению в
Северную Индию, оказались для индийцев фатальными. Тем временем
мусульмане заняли земли в Синде, где миро-
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любивое буддистское население было обращено в мусульманство или
уничтожено.
Мусульмане имели впечатляющий успех в своем движении в сторону
современной Испании. Этот успех заставил все христианские страны
Европы объединиться под властью Папы Римского. С этого времени
началась история религиозных войн между христианами и мусульманами.
Это было поворотным пунктом в религиозной истории мира, и с этого
времени толерантность и либеральное отношение к представителям
других вер, которыми всегда славились индуисты, стали исторической
обузой, которая угрожала самому существованию одного индуистского
государства за другим.
Обычной формой поведения мусульманских захватчиков было
убивать или обращать в свою веру мужчин-индуистов и буддистов,
уводить женщин и разорять храмы. Женщины стали частью их печально
знаменитых гаремов, а сокровища были разграблены и пошли на
покрытие расходов армий. Мусульмане обладали военным
преимуществом, поскольку использовали порох и полностью
пренебрегали обычными, «цивилизованными» правилами ведения войны.
Это было буквально нападение варваров*. Индуисты, которым теперь
пришлось защищаться, обнаружили, что невозможно оставаться
дружелюбными по отношению к варварам, которые убивали, обращали в
свою веру или требовали джизъю (налог на иноверцев).
В изменившихся условиях индуисты, никогда не желавшие идти на
компромиссы в своих религиозных принципах, несмотря на свою
любовь к приключениям, по большей части прекратили морские
путешествия. На заграничные путешествия был наложен запрет, как и на
смешение с представителями других религий. Такой запрет
путешествовать в зарубежные страны распространился от общины к
общине по всей Индии.**
Все это привело к тому, что некоторые астрологические комбинации
для путешествий в другие страны стали толковаться как приводящие к
утрате человеком религии или его «осквернению». Эта концепция
«осквернения» достигла такой крайней степени, что если индуистка
была изнасилована мусульманином, она не могла уже вернуться в свою
веру. И мусульмане получили полный карт-бланш на насилие по всей
Индии.
Бенгалия, которая еще не была разделена в Индии периода «до
независимости», в 1857 году была преимущественно индуистским
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регионом, но к 1917 году мусульмане уже составляли в ней большинство.*
С того времени даже из средневековых астрологических книг для
предсказания путешествий за границу использовались только плохие
комбинации. Ни один астролог не пытался пересмотреть их и определить,
насколько негативны и правдивы эти комбинации. И это продолжалось и в
XX веке, когда глобализация стала феноменом, которому невозможно
больше противостоять. Об этом пишет К.Н. Рао в своей статье **
«Планеты переносят за моря», в которой он использует различные карты
деления гороскопа и показывает, как, почему и для каких целей в наше
время предпринимаются путешествия в другие страны.
За данной статьей последовало наше всестороннее исследование и
статья К. Н. Рао «Останусь ли я работать за границей?». После ее
прочтения я почувствовал, что могу написать небольшую книгу по этой
теме. К тому времени я ушел в отставку из Индийский международной
службы и располагал хорошей коллекцией соответствующих гороскопов,
к тому же хорошо понимал, что значит жить за границей. Мой
руководитель попросил меня поработать над книгой и пролить свет на
три основных принципа, определяющих отношение современных
индуистов к данной теме. Первоначально древним индийцам была
свойственна тяга к приключениям. Тогда они путешествовали по всему
миру и были в нем хорошо известны и, возможно, стали первыми
строителями кораблей. Сейчас, очевидно, уже нет никакого
предубеждения в отношении путешествий за границу. Потом пришли
Средние века, которые заставили индуистов замкнуться в своей скорлупе.
Именно тогда ин-дуисты «окаменели» в своих догмах, которые не самым
лучшим образом отразились и на их тяге к приключениям, и, в полной
мере, на их отношении к сексу. После получения Индией независимости
отношение индуистов к путешествиям за границу коренным образом
изменилось. Но существует достаточно примеров того, как даже в старые
времена индуисты, принадлежавшие к высшему и среднему классам,
совершали путешествия за границу, не сталкиваясь ни с общественным
порицанием, ни с бойкотом. Существует хорошо известный пример
Мотилала Неру, отца первого премьер-министра Индии, который
отказался считать грехом свое путешествие в Англию. Хорошо известно,
что Махатма Ганди посещал и Англию, и Южную Африку. Он был
гуджаратцем, а они контролируют треть индийских портов. Его община
не стала порицать его.
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Но заграничные поездки стали частыми только после получения
Индией независимости.
Как применять так называемые «плохие комбинации» в современных
условиях? Необходимо гибко их интерпретировать, убирая весь негатив.
Доктор Рао показал метод и оставил за мной ведение и систематизацию
исследований по данному предмету.
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ГЛАВА 2
Параметры исследования
и принципы, данные в классических
книгах по астрологии
СТРУКТУРА ИССЛЕДОВАНИЯ И ЕГО ПАРАМЕТРЫ
Сначала будут выделены принципы, данные в классических книгах, и на
современных примерах показана их обоснованность. К этому добавляются
наши выводы о том, как и почему планеты «переносят» человека в другую
страну. Затем мы изучим дома, связанные с заграничными поездками.
Необходимо помнить о знаках (раши), которые способствуют поездкам за
границу. Следует до конца проверить, применимы эти соответствия или
нет, так как очень часто они подобны астрологическим клише. И наконец,
необходимо проверить даши и антардаши, показывающие время, когда
обещанное в гороскопе заграничное путешествие должно осуществиться.
ПРИНЦИПЫ, ДАННЫЕ Б НЕКОТОРЫХ КНИГАХ
Тем не менее, я осознавал, что принципы, приводимые в книгах,
слишком элементарны и поверхностны. Однако нельзя отрицать их
эффективность. Поэтому вначале мы приведем их.
В своем восторженном отношении к древности мы называем эти
принципы классическими, хотя правильнее будет называть многие из них
«проверенными временем», изложенными в санскритских текстах,
которые еще предстоит заново перевести и переосмыслить. Нужно
проводить астрологические исследования с должным уважением к
санскритским шлокам, но все же они не являются ни безошибочными, ни
достаточно полными. Но какова бы ни была ценность этих принципов,
описанных в авторитетных книгах по астрологии, мы начнем наше
изложение с них.
Внимательно просматривая сотни гороскопов, мы с моим руководителем господином Рао нашли, что некоторые принципы подтверждаются. Но их нужно видоизменить и развить, как это и сделал К. Н.
Рао в своей обычной манере первооткрывателя, выдвигающего новые
идеи по истолкованию гороскопов.
Итак, сначала рассмотрим несколько таких принципов.
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ДОМА, СВЯЗАННЫЕ С ЗАГРАНИЦЕЙ
Первый дом
Риши Сатьячарья указал, что если хозяин 1-го дома находится в 7-м
доме и соединен с благоприятной планетой, обладатель гороскопа будет
жить в другой стране и умрет там.
Примечание..
Два условия, данных Сатьячарьей:
• управитель лагны должен быть в 7-м доме;
• управитель лагны должен быть связан с благоприятной планетой.
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Третий дом
Короткие поездки показывают 3-й дом и планеты в 3-м доме,
аспектирующие 9-й дом. Если управитель 9-го дома находится в 3-м,
обладатель гороскопа совершает поездки за границу, в основном
паломнические. Это можно проверить на гороскопах индийских
мусульман, совершающих хадж.

Четвертый дом
Это дом места жительства. Поражение этого дома вынуждает
человека жить за границей.

Седьмой дом
Этот дом также имеет отношение к путешествиям за рубеж. Если
управитель 9-го дома расположен в 7-м доме вместе с хозяином 7-го,
человек будет зарабатывать на жизнь в другой стране.
Примечание.
Здесь показано два принципа: управитель 9-го дома должен быть
расположен в 7-м доме, а также должен быть связан с управителем 7-го.
Это означает соединение управителей 7-го и 9-го в 7-м доме.
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Восьмой дом
Обычно он связан с морскими путешествиями с целью лечения. Вместо
того чтобы указывать на путешествие по морю, он, скорее, должен
означать пересечение моря, т.е. поездку за границу.
Девятый дом
9-й дом означает длительные путешествия. Управитель 9-го дома в 9-м
доме с Раху дарует отцу обладателя гороскопа известность в другой
стране.
Примечание.
На отца указывает 9-й, а не 10-й дом.
Если такая комбинация есть в гороскопе ребенка, его отец может
проживать за границей и естественным образом дать ребенку связь с
зарубежьем.

Двенадцатый дом
Этому дому отводится важная роль относительно проживания в другой
стране. Он - 4-й дом (место жительства) от 9-го дома (заграничное
путешествие).
После проверки этих принципов мы должны сконцентрироваться на
7-м и 12-м домах и изучить их более детально.
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Роль хозяина
седьмого дома
Согласно Сатьячарье, если управитель
7-го дома находится в лагне, обладатель
гороскопа может уехать за границу.
Если такой управитель 7-го дома соединен с благоприятной планетой, человек
может часто путешествовать, будучи,
например, моряком или командиром
экипажа. В гороскопе Индиры Ганди
выполняются оба условия. Она студенткой
жила
за
границей,
а
будучи
премьер-министром, посещала разные
страны.
В гороскопе К. Н. Рао выполняется
второе условие. Он не выезжал из страны
до 1993 года. Потом с 62 лет много раз
ездил в США и Англию, и был многократно
приглашен в другие страны.
Расположение управителя 7-го дома в
12-м доме в случае с А. Баччаном означает
посещение многих стран.
Роль хозяина двенадцатого дома
Положение хозяина 12-го дома в различных домах гороскопа нужно постоянно
изучать, чтобы верно судить о делах,
связанных с путешествиями за границу.
Принципы здесь следующие:
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4. Если хозяин 12-го дома находится в
1-м доме в двойственном знаке*,
будет много поездок.
Примечание.
Если при таком стоянии выполняются три следующих условия, обладатель гороскопа будет заключен
в тюрьму за границей (что само по
себе подразумевает, что он будет
путешествовать,
поедет
за
границу, а потом судьба забросит
его в иностранную тюрьму) (1):
а) управитель 12-го дома должен
быть в лагне;
б) он должен быть соединен с упра
вителем 6-го дома;
в) 8-й дом должен быть поражен.
5. Если хозяин 12-го дома находится в
9-м доме, то обладатель гороскопа
будет и жить за границей, и владеть
там собственностью (2).
Роль хозяина
девятого дома
1. Если управитель 9-го дома находится в 4-м доме вместе с хозяином
лагны, обладателя гороскопа за границей ждет процветание (3).
2. Если хозяин 9-го дома находится в
4-м доме, то человек будет ездить за
границу (4).
Примечание.
Отличие от первой комбинации в
том, что в первом случае вместе с
хозяином 9-го дома в 4-м доме долнаходиться и хозяин лагны.
Хозяин лагны, расположенный
с хозяином 9-го или 10-го дома в
кендре, подтверждает получение
титулов и почестей за границей.
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Примечание.
Это очень значимый принцип для
выдающихся достижений, данный в
«Лагху-парашари».
Дополнительная
особенность в том, что высокое
положение у обладателя гороскопа будет
также и в другой стране (5). 3. Хозяин
9-го дома, расположенный в 12-м доме,
может означать проживание в ашраме
гуру в другой стране.
Если управитель 9-го дома экзальтирован в 12-м, обладатель
гороскопа сначала обретет почести
на родине, а потом поедет в другие
страны. Если хозяин 9-го дома
ослаблен в 12-м, человек поедет за
рубеж, чтобы обрести почет, не
заслужив
его
на
родине.
Примечание.
Если 12-й дом находится в подвижном* или двойственном знаке, это
дает лучшие результаты. Если 12-й
дом
в
неподвижном**
знаке,
проживания за границей не будет,
человек будет только ездить в другие
страны.
Это важное наблюдение можно
рассматривать в трех вариантах:
• Слабый управитель 9-го дома
располагается в 12-м доме в подвижном знаке - хорошо.
• Слабый управитель 9-го дома
располагается в 12-м доме в неподвижном знаке - хорошо.
• Слабый управитель 9-го дома
располагается в 12-м доме в
двойственном знаке - плохо.
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Другие планетные комбинации, говорящие о
проживании в другой стране
1. Если хозяин 2-го дома расположен в 12-м, обладатель гороскопа
обретет богатство на чужбине. При этом если хозяин 2-го дома
силен, то это очень благоприятно.
2. Если хозяин 3-го дома расположен в 12-м, то владельца гороскопа
ждет разлука с родственниками и проживание за границей.
3. Если хозяин 4-го дома расположен в 12-м доме, обладатель гороскопа поселится в другой стране.
4. Хозяин 5-го дома в 12-м дает склонность к путешествиям за
границу и поездки с целью обучения.
5. Хозяин 6-го дома, расположенный в 12-м доме в двойственном или
подвижном знаке, дает много поездок.
6. Управитель 7-го дома в 12-м и наоборот способствуют поездкам в
командировки по работе, а также дают брак за границей или с
иностранцами. Согласно Сатьячарье, человек с таким гороскопом
может некоторое время проживать за рубежом.
7. Хозяин 10-го дома в 12-м дает профессиональные связи с заграницей.
8. Пораженный 12-й дом или его управитель указывают на поездки за
границу.
Примечание.
Здесь даны отдельные факторы, но в каждом астрологическом
предсказании, как было показано ранее, необходим синтез.
ПЛАНЕТЫ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ПОЕЗДКИ
ЛУНА
1. Луна в кендре (квадранте). В соответствии с «Таджак-таттвой», если
Луна расположена в кендре, обладатель гороскопа много
путешествует и по своей стране, и по всему миру. Эта планетная
комбинация часто встречается в гороскопах различных лидеров,
которые много путешествуют.
2. Луна в Рыбах и Раке означает зарубежные поездки*.
3. Луна в 8-м, 9-м или 12-м домах, особенно экзальтированная Луна в
12-м, дает процветание и проживание за рубежом**.
4. Согласно «Брихат Парашара-хора-шастре», Венера, расположенная
в 6-м, 8-м или 12-м доме от Луны, означает поездки за границу.
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5. Согласно Бхригу, Луна в 11-м доме дает брак по любви и проживание за границей.
6. В соответствии с Мантрешварой, Луна в 9-м доме означает
путешествия.
7. «Чаматкара-чинтамани» утверждает, что Луна в 12-м доме
указывает на поездки за рубеж.
СОЛНЦЕ
1. Согласно «Саравали», если Солнце расположено в 8-м доме,
обладатель гороскопа переезжает с места на место*.
2. Бхригу утверждает, что Солнце в лагне ведет к удаче за границей.
3. Согласно «Джатака-париджате», обладатель гороскопа станет
придворным и останется за границей, если Солнце расположено в
5-м доме. Эта комбинация часто встречается в гороскопах у
дипломатов**.
4. Согласно «Брихат Парашара-хора-шастре», поездки за границу
происходят в дашу Солнца и бхукти Кету, если Кету находится в
6-м или 12-м доме от Солнца***.
5. Если Кету стоит в 6-м доме от Солнца, оно получает связь с 12-м
домом (представляющим чужбину). 8-й дом от Солнца связан с
разлукой с супругом.
6. Бхукти Кету очень трудно интерпретировать. По-видимому, бхукти
Кету вызывает в жизни человека внезапные взлеты и падения.
7. «Солнце в 4-м доме означает почитаемую профессию и проживание
в другой стране», - пишет «Чаматкара-чинтамани».
РАХУ
Раху -карака всего иностранного. Его даша наиболее интересна, потому
что всегда приносит перемены, брак, контакты с иностранцами,
баснословное богатство, если Раху удачно расположен. Раху дает связь
с заграницей, но редко приносит удовлетворение.
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Согласно «Саравали», если Раху или Кету соединяется с
управителями 7-го, 8-го, 9-го или 12-го домов, обладателя гороскопа
ждут зарубежные поездки. «Чаматкара-чинтамани» утверждает, что
Раху в лагне, 7-м или 12-м доме означает поездки за границу.
1. Согласно «Брихат Парашара-хора-шастре», путешествия за
границу происходят в дашу Раху и бхукти Юпитера. Если Юпитер
экзальтирован или находится в своем знаке в кендре или трине от
лагны, человек ездит на Запад.
2. В дашу Раху и бхукти Кету и Солнца также имеют место поездки за
границу.
3. Раху в лагне или 7-м доме тоже приносит поездки за рубеж.
4. Связь Раху с управителем любого дома приносит связь с заграницей. Луна с Раху в 10-м доме дает высокое общественное
положение в другой стране.
ВЕНЕРА
1. Согласно «Мансагари», Венера в Овне приносит путешествия за
границу*.
2. Согласно Бхригу, если Венера стоит в 6-м доме, обладатель гороскопа
уедет на чужбину и будет ограблен**.
3. В соответствии с тем же автором, обладатель гороскопа женится на
красавице и поселится за границей, если Венера расположена в 7-м
доме***.
4. Венера в 12-м - сильный фактор для поездок в другие страны.
5. Марс и Венера в 9-м приносят два брака и иностранное гражданство****.
6. Венера и Сатурн в 9-м доме делают человека дипломатом или
дают другую подобную работу в государственном аппарате*****.
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МАРС
1. Марс в 10-м доме от лагны или Луны на долгое время «переносит»
обладателя гороскопа за границу.
2. Согласно «Джатака-париджате», если Марс соединен с Луной в 10-м
доме, человек испытает унижение в другой стране*.
САТУРН
1. Сатурн в 12-м доме разлучает человека с его семьей и заставляет
жить на чужбине.
2. Сатурн и Юпитер в 9-м доме позволяют человеку ездить за границу
в качестве паломника или для чтения лекций.
МЕРКУРИЙ
В соответствии с западной астрологией, если Меркурий расположен в
4-м доме, обладатель гороскопа часто меняет место жительства и
путешествует за границу. Здесь Меркурий снова дает лучшие результаты
в подвижных и двойственных знаках. «Джатака-чинтамани» утверждает,
что Меркурий в 10-м доме и Луна в 12-м дают зарубежные поездки.
ЗНАКИ ЗОДИАКА, СВЯЗАННЫЕ С
ПУТЕШЕСТВИЯМИ ЗА ГРАНИЦУ
1. Если большинство планет в гороскопе расположено в подвижных
или двойственных знаках, обладатель гороскопа часто ездит за
границу.
2. Поражение водных знаков в гороскопе приводит к поездкам за
рубеж.
То, в какой степени данные исследования, изложенные в этой книге,
применимы к иностранцам, стало понятно после того, как
мы проанализировали сотни примеров из
картотеки К. Н. Рао, который просил меня не
указывать никакой иной информации, кроме
даты, месяца, года рождения и градуса Луны,
чтобы помочь тем, кто хочет поработать с
этими гороскопами.
Это гороскоп американца, чей хозяин
5-го дома находится в 12-м доме в
соединении с Раху, а Юпитер - в 9-м доме.
Для таких гороскопов суждения
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по поводу обучения нужно выносить очень
осторожно. Этот человек стал думать о
духовном посвящении в Индии в период
Юпитер-Марс, и в 1988 году, в период
Юпитер-Раху,
получил
дикшу
от
индийского гуру. Хозяин 5-го дома в
основном управляет обучением, но также и
мантрой.
Двойная миграция
3. Здесь хозяин лагны и 10-го дома
Меркурий соединен с управителем
12-го дома Солнцем (1).
4. Марс находится в 12-м доме. Даша
Марса длилась до 1977 года, в этот
период владелица гороскопа уехала в
африканскую страну.
5. Как только начался период Раху, она
эмигрировала в США. Это случай
двойной миграции (2, 3).
В гороскопе рождения (2) хозяева 5-го
и 7-го домов находятся в 7-м доме. Венера
здесь также и управитель 12-го дома.
Обладательница гороскопа вышла замуж
за брахмана из Варанаси в дашу Солнца,
управителя 7-го дома на-вамши (3).
Европейский гуру после инициации
великим индийским гуру Обладатель
гороскопа - европеец, который принял
духовное посвящение от индийского гуру в
США, - не в стране своего рождения.
Здесь (4) хозяйка 5-го дома, связанного с
мантрой, и 12-го дома Венера расположена
в 10-м доме.
Хозяин 9-го дома Сатурн стоит в 5-м. Он
принял посвящение в дашу хозяйки своего
5-го дома Венеры.
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ГЛАВА 3
Поездки за границу с
образовательными цепями

В

о всех подобных случаях должна быть подходящая даша и связь
между 5-м, 10-м, 12-м, 7-м и 9-м домами и их управителями. Так
как 8-й дом - мистический и связан с глубокими исследованиями,
а также с путешествиями за море, то иногда этот дом также
рассматривается.
Обязательно нужно посмотреть дашу Раху и хозяина 5-го дома и
внимательно изучить следующие факторы:
1. Образование за рубежом очень дорого, поэтому гороскоп должен
обещать достаточные денежные средства в сочетании с высоким или
выше среднего уровнем интеллекта.
2. Обладатель гороскопа должен показывать блестящие результаты в
обучении, чтобы получить стипендию для получения образования за
границей. Это легко установить, если 5-й и 9-й дома и их управители
сильны, а Меркурий и Юпитер, показатели интеллекта и
образования, хорошо расположены. Обязательно проверьте
классические сарасвати-йоги.
3. В некоторых случаях большинство планет будет расположено в
подвижных и двойственных знаках.
4. Должна быть перспектива поездки за границу в соответствии с
классическими правилами, изложенными ранее.

Случай 1
Это гороскоп девушки с высоким интеллектом, награжденной
стипендией для обучения за рубежом. Рассмотрим основные его
показатели.
1. Сильная лагна, хозяин лагны в своем доме.
2. Все планеты, кроме одной, в подвижных и двойственных знаках.
3. Очень сильный 5-й дом с экзальтированной Венерой,
аспек-тированной ее диспозитором Юпитером. Управляя
7-м
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домом, кендрой, Венера формирует раджа-йогу с хозяином 5-го
дома триконы Юпитером.
4. Экзальтированный хозяин 12-го дома, расположенный в 5-м,
означает обучение за границей.
5. Раху в 5-м доме в благотворном знаке дает острый интеллект.
6. Меркурий в своем 8-м доме обеспечивает ей славу.
7. Хозяин 10-го дома экзальтирован в 6-м доме, дом соревнований, и
вместе с Сатурном образует ничабхангараджа-йогу, которая после
многих соревнований на профессиональном поприще приведет ее
к процветанию.
8. Гаджа-кешари-йога и враши, и в навамше обеспечивает постоянную славу и процветание.
9. Теперь посмотрим на порядок следования даш. Шла даша Раху и
антардаша Марса. Раху - планета, зовущая в дорогу, а Марс
расположен в 9-м доме от Раху (дом путешествий).
10. В дашамше управитель 12-го дома Сатурн аспектирует Раху. Марс хозяин 12-го дома от Раху. Луна в 12-м доме в Козероге.
Случай 2
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Даша Раху-Сатурн
Основные показатели гороскопа.
1. Сильный 5-й дом, аспектированный своим хозяином Юпитером.
2. Раху в 9-м доме, а Сатурн находится в 12-м доме от Раху.
3. Луна в Козероге.
4. В навамше Луна в 12-м доме в подвижном знаке, а Солнце в 4-м
доме; Раху в лагне, а Сатурн в 7-м доме (иностранном).
5. В дашамше Раху в 8-м доме, Сатурн, как управитель 5-го дома,
аспектирует 12-й. Девушка поехала в США в дашу Раху-Сатурн.
Потом она вышла замуж и осталась там жить (см. связь
управителей 7-го и 5-го домов).
Случай 3
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Основные показатели гороскопа.
1. 5 планет в подвижных знаках.
2. Луна в кендре («Джатака-таттва»).
3. Солнце в 8-м доме («Саравали»).
4. Раху в лагне («Чаматкара-чинтамани»).
5. В
навамше
Солнце
располагается
в
4-м
доме
(«Чаматкара-чинтамани»).
6. Водные знаки поражены.
7. Сильный 5-й дом.
8. Хозяин 5-го дома стоит с двумя благотворными планетами и
аспектирован хозяином лагны Марсом.
9. Последовательность даш: обладатель гороскопа уехал в США в 1967
году в дашу Раху-Меркурий. Обратите внимание, что Меркурий
находится в 7-м доме в подвижном знаке.
Случай 4
Основные показатели гороскопа.
1. Все планеты в подвижных и двойственных знаках.
2. Луна в Рыбах.
3. Хозяин 5-го дома Юпитер аспектирует хозяйку 12-го дома Луну,
формируя гаджа-кешари-йогу.
4. Сильный 5-й дом с будха-адитья-йогой и хозяином лагны в
комбинации с управителями 2-го и 11-го домов.
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Даша Венера-Луна

5. Комбинация хозяев 5-го, 10-го и 12-го домов означает образование и
работу за границей.
6. Роль Солнца: Солнце расположено в 5-м доме. В соответствии с
«Джатака-париджатой», это значит, что человек останется за
рубежом.
7. Роль Раху: здесь Раху аспектирует управителей 7-го, 8-го и 12-го
домов, что, согласно «Саравали», означает, что обладатель
гороскопа останется за границей.
8. Последовательность даш: обладатель гороскопа поехал в США
для получения высшего образования в дашу Венера-
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Луна, начавшуюся 21.03.1986. Здесь Венера аспектирует 12-й дом, а
Луна - хозяйка 12-го, расположенная в 8-м доме в соединении с
Раху.
Случай 5

Даша Сатурн-Сатурн

Основные показатели гороскопа.
1. Все планеты в подвижных и двойственных знаках.
2. Луна расположена в 12-м доме.
3. Хозяин 5-го дома Юпитер соединен с управителем 12-го и 8-го и
хозяином лагны Марсом.
4. Хозяин 9-го дома расположен в 12-м доме и означает удачу в делах
за границей.
5. Сочетание хозяина 9-го дома с Раху.
6. Последовательность даш: получив стипендию, обладатель гороскопа
уехал для получения высшего образования в США в дашу
Сатурн-Сатурн. В раши Сатурн находится в 5-м доме и управляет 5-м
домом от Луны. От Луны он расположен в 6-м доме и аспектирует
12-й. В навамше Сатурн находится в 6-м доме и аспектирует
управителя 9-го дома, располагающегося в 12-м.
7. Сатурн - управитель 12-го дома в навамше.
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Случай 6

Основные показатели гороскопа.
Даша Венера-Раху, Венера-Юпитер

1. Последовательность даш: обладатель этого гороскопа уехал в
Канаду получать высшее образование в дашу Венера-Раху и
Венера-Юпитер.
2. Посмотрите на положение Раху в лагне, которое согласно
классическим правилам дает человеку поездки за границу. Такая
поездка и произошла в дашу хозяйки 5-го дома Венеры. Кроме того,
Раху находится в подвижном знаке. Юпитер -управитель 12-го
дома.
3. Венера экзальтированна в 3-м доме и аспектирует 9-й дом, дом
путешествий.
4. От Луны Раху из 3-го дома аспектирует 9-й дом, дом путешествий.
5. Хозяйка 12-го дома от Луны, Венера, стоит в 5-м доме, доме
образования.
6. В дашамше Луна в 8-м доме (путешествия по морю) аспекти-рована
Раху (заграница).
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Результаты исследования
приведенных гороскопов и выводы
№

Участвующие планеты

1

Раши
Раху с хозяином 12-го дома.
Хозяин 5-го дома Юпитер и
хозяйка 9-го Луна аспекти-руют
хозяйку 12-го дома Венеру,
стоящую с Раху. От Луны хозяин
5-го дома Сатурн находится в 8-м
вместе с хозяином 12-го дома
Солнцем.
Навамша
Луна в кендре.
Раху в 7-м, а Марс в 12-м
доме.
Раху в 8-м доме аспектирует
хозяина 5-го дома Юпитер.
Марс - хозяин 9-го дома.

Участвующие дома
5, 8,12
7,12

Даша-антард Примечания
аша
Раху-Марс Марс в 9-м
доме от Раху.

Марс - хозяин
12-го дома от
управителя даши
Раху.

8,5,9
Хозяин 12-го
дома в 5-м на
оси Раху-Кету

Дашамша
Луна в 12-м доме.
Солнце в 8-м доме.
2

Раши
Луна в Козероге.

9,12, 5, 8

Навамша
Луна в 12-м доме, Раху в
лагне.
Солнце в 4-м доме.

12,4

Чатуртхамша
Раху в 9-м доме, Сатурн
аспектирует 5-й.
Дашамша
Раху в 8-м доме.
Сатурн - хозяин 5-го дома.

Раху-Сат
урн

Сатурн в 12-м
доме от Раху.
Сатурн
аспектирует 5-й
дом.
Хозяин 5-го
дома Меркурий
стоит с
хозяином 12-го
дома Марсом и
аспек-тируют
5-й дом.
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Раху-Меркур
ий

Раши
Луна в кендре. Солнце в 8-м
доме. Раху в лагне.
Навамша
Раху в 9-м доме.
Меркурий аспектирует 5-й дом.
Дашамша
Луна в кендре на оси
Раху-Кету.
Меркурий аспектирует 5-й дом.

1,7

4

Раши
Луна в Рыбах.
Хозяин 5-го дома Юпитер
аспектирует хозяина 12-го дома.
Навамша
Венера аспектирует 5-й дом. В
нем же находится Луна.
Дашамша
Луна в кендре.

12,5

Венера-Л
уна

Венера
аспектирует
12-й дом, а Луна
- хозяйка 12-го.

5

Раши
Луна в 12-м доме.
Хозяин 5-го дома Юпитер
соединен с хозяйкой 12-го дома
Венерой.
Хозяин 9-го дома в 12-м доме.
Навамша
Сатурн аспектирует 12-й дом.

5, 12, 9

Сатурн-С
атурн

В раши
Сатурн в 5-м
доме.

6

Раху в лагне
Меркурий в 4-м доме.
Солнце в 4-м доме.
Хозяйка 5-го дома Венера в 3-м
доме аспектирует 9-й дом.

4, 5, 9, 12

Венера-Ра
ху
Венера-Ю
питер

Юпитер - хозяин 12-го
дома.

3

9,5

5,10

Выводы. В заграничных путешествиях с целью получения образования
доказывается ведущая роль Раху, Луны и 5-го, 12-го, 7-го, 9-го домов и
их управителей.
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ГЛАВА 4
Поездки за границу на
лечение

З

десь важны два аспекта: во-первых лечение за границей достаточно дорого, и гороскоп должен показывать хорошие
финансовые возможности. Сейчас многие люди со Среднего
Востока приезжают на лечение в Индию, так как оно здесь намного
дешевле, чем на Западе. Поэтому для получения лечения на Западе в
гороскопе должны быть дхана-йоги {йоги благосостояния). Во-вторых, в
соответствующую дашу должны быть затронуты 6-й, 7-й, 8-й, 9-й и 12-й
дома. Хозяева 6-го и 8-го домов показывают болезни, а хозяева 7-го, 9-го и
12-го дают картину самой поездки за границу. Нужно рассмотреть
влияние Раху-Кету и применить обычные правила.
Случай 7
Основные показатели гороскопа.
1. Заболевшего владельца гороскопа привезли в Европу, а затем и в
Америку в махадашу Меркурия и антардашу Сатурна. Меркурий
расположен в соединении с хозяином 6-го дома Солнцем. Сатурн,
управитель 12-го дома, расположен на оси Раху-Кету.
2. Он снова уехал за границу в период Кету-Юпитер. Кету стоит с
управителем 12-го дома Сатурном, а Юпитер находится в 12-м
доме.
3. В дашамше Сатурн, управитель 12-го дома, находится в 12-м доме и
соединен с хозяином лагны Юпитером.
4. Теперь на вопрос, сможет ли отец ребенка продолжить его
лечение, можно дать утвердительный ответ, исходя из финансового положения отца. Солнце, показатель отца, располагаясь в 10-м доме, получает дигбалу. Солнце соединено с
хозяином 4-го и 7-го домов и не имеет плохих аспектов. Хозяин
2-го дома от Солнца, Сатурн, показывающий благосостояние
отца, находится в собственном 11-м доме, доме доходов.
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5. Хозяин лагны располагается в 12-м доме (заграница) и
аспектирован управителем 9-го дома (путешествия на самолете).

Случай 8
Это гороскоп замечательной женщины-врача, известной во всем мире.
В даши Раху-Луна и Раху-Марс ей пришлось приезжать на лечение в
США.
Основные показатели гороскопа.
1. Луна находится в 7-м доме от Раху.
2. Солнце и Луна поражены хозяином 6-го дома Меркурием.
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3. Раху во 2-м доме, пораженный хозяином 6-го и 3-го домов
Меркурием, а также Сатурном и Солнцем, указывает на возможность заболевания правого глаза.
4. Луна не только в 7-м доме от Раху, но и в 8-м доме ъраши, что
подтверждает поездки за границу.
5. Враши Раху поражен хозяином 6-го дома.
6. В навамше Марс находится в 12-м доме от Раху, который
аспектирован хозяином 8-го дома Юпитером.
Случай 9
В период Раху-Солнце этот мужчина поехал в США на операцию.
Посмотрите, Раху и Солнце расположены в 6-8 домах
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друг от друга. Хозяин 6-го дома Марс поражает Солнце, кара-ку
сердца, в то время как диспозитор Солнца находится в 6-м доме.
В навамше Солнце снова поражается хозяином 8-го дома Меркурием
и Раху. Здесь Раху - карака всего иностранного, и в раши Раху находится
в 12-м доме от Луны.
Случай 10
Еще один случай лечения сердца за рубежом.
Основные показатели гороскопа.
1. Венера, хозяйка 8-го дома, аспектирована хозяином 6-го дома
Юпитером. Венера стоит в 7-м доме.
2. Солнце, карака сердца, расположено в 8-м доме в соединении с
хозяином 12-го дома.
3. В дашамше Венера в падении и стоит в 6-м доме с Раху и Кету на оси
6-12 домов.
4. Солнце, карака сердца, поражено Сатурном и хозяином 6-го дома
Меркурием.

Случай 1 1
В период Раху-Марса этого человека привезли в Кувейт для операции на
мозге.
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Основные показатели гороскопа.
1. Раху - карака всего иностранного.
2. Марс - хозяин 12-го дома.
3. Марс стоит в 7-м доме вместе с хозяйкой 6-го дома Венерой и в 8-м
доме от Раху.
4. Знак Овна, представляющий мозг, - в папа-картари-йоге.
5. Светила Солнце и Луна поражены осью Раху-Кету. Луна здесь хозяйка 8-го дома и расположена в 6-м, доме болезней.
6. В навамше Марс стоит с хозяином 12-го дома Меркурием.
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Результаты исследования
приведенных гороскопов и выводы

Роль 6-го, 8-го, 12-го домов и их управителей в лечении за границей
доказана.
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ГЛАВА 5
Планеты и дипломатическая служба

Рассмотрим основные принципы.
1. Кроме того, о чем уже говорилось, тем или иным образом должны
быть задействованы 7-й и 8-й дома.
2. Сатурн в 7-м доме (так как здесь он получает дигбалу) делает
человека дипломатичным и предприимчивым во время пребывания за границей.
3. Венера с Сатурном в 9-м доме способствуют дипломатической
карьере, либо вовлекают владельца гороскопа в какую-то
подобную работу на царя или правительство.
4. Расположение хозяина 10-го дома в 7-м дает человеку поездки за
границу с дипломатическими целями.
5. Если управитель 10-го дома занимает 12-й, обладатель гороскопа
будет работать далеко от места рождения.
6. Иногда мы видим участие 8-го дома, так как это дом секретности,
что включает в себя и дипломатию.
Эти принципы нужно осторожно добавлять к тем, что были изложены
ранее.
Случай 12
Основные показатели гороскопа.
1. Пожалуйста, обратите внимание на комбинацию управителей 10-го,
9-го и 1-го домов в 12-м доме, которая аспектирована хозяином
5-го дома из 3-го. Это создает важные раджа-йоги в доме
иностранных государств. Обратите внимание на роль управителя
8-го дома, связанного с секретностью и дипломатией, в 12-м доме и
гаджа-кешари-йогу, придающую последнему силу.
2. Кроме того, в навамше хозяин 10-го дома располагается в 8-м доме
и аспектирован хозяином 12-го.
3. Расположение Венеры и Меркурия в 12-м доме, как было указано
ранее, способствует заграничным поездкам.
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4. В навамше управляющая 7-м домом Луна находится в 9-м доме,
доме путешествий по воздуху.
5. Теперь посмотрим на схему даш. 20 октября 1980 года, в период
Раху-Марс, эта женщина получила пост дипломата в Индии.
Обратите внимание на расположение Марса в 12-м доме. В
навамше Марс стоит на оси Раху-Кету.

Случай 13
Этот гороскоп также принадлежит женщине, иностранному дипломату,
которую командировали за границу с важной миссией.
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Основные показатели гороскопа.
1. Соединение управителя 1-го и 10-го домов Меркурия с хозяйкой
9-го дома Венерой в 11-м доме, доме прибыли, мощно аспектирует
5-й дом, дом интеллекта.
2. Солнце, получающее дигбалу в 10-м доме, сулит высокое положение,
а, что еще важнее, хозяин 12-го дома в 10-м дает службу за
рубежом.
3. Даша Луна-Раху. Луна в доме места жительства означает смену
последнего, а Раху в 9-м доме предполагает путешествие.
Случай 14
Это карта индийского дипломата высшего уровня. Три планеты в 9-м
доме от Луны и Солнце с Юпитером в 10-м доме от Луны подтверждают
очень высокое положение. Юпитер также формирует гаджа -кешари
-йогу.

В гороскопах дипломатов важную роль играет 8-й дом, так как это дом
секретности. Управитель 10-го дома в 8-м с управителем 1-го и 8-го
домов Марсом формирует раши-паривартхана-йогу. Кроме того, хозяин
10-го дома попадает на ось Раху-Кету.
Во время даши экзальтированного Раху и бхукти Венеры (обратите
внимание на аспект Венеры на 5-й дом) он уехал за границу для
получения высшего образования и, поскольку Венера на-
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ходится в 10-м доме от Раху, был принят в Индийскую международную
службу. Так как Венера также управляет 2-м и 7-м домами и стоит в
11-м, он женился на принцессе. Своеобразие гороскопа здесь в том, что
большинство планет находятся в неподвижных знаках. По этой причине
дипломат имел сравнительно мало миссий за рубежом.
Основным фактором, отвечавшим за поездки за границу, были даши
Раху и Юпитера. Юпитер стоит в собственном 12-м доме и управляет
9-м домом.
Случай 15
Это гороскоп индийского премьер-министра П. В. Нарасимха Рао,
который долгое время был министром иностранных дел Индии.

Основные показатели гороскопа.
1. Управители 10-го и 12-го домов располагаются в 10-м.
2. Солнце и Марс в 10-м доме получают дигбалу.
3. Луна в Рыбах в 7-м доме, доме заграничных поездок.
4. В дашамше Солнце и Марс в 10-м доме аспектированы Юпитером,
хозяином 12-го. Кроме того, они расположены в соединении с Раху.
5. Юпитер и Луна формируют гаджа-кешари-йогу в дашамше, где
Юпитер управляет 12-м домом, а Луна - 7-м.
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6. Хозяин 12-го дома от Луны, Сатурн, ъраши стоит в 12-м доме с
управителем 7-го дома, Юпитером.
7. Большинство планет в подвижных и двойственных знаках.
8. Управитель 9-го дома находится в 8-м доме и аспектирован Раху,
что связывает удачу и процветание с зарубежьем.
(Согласно К. Н. Рао, соединение Раху с управителем любого дома
дает связь с заграницей). И ъраши, и в дашамше управитель 12-го дома
от Луны, Сатурн, аспектирует Раху.
Случай 16
Основные показатели гороскопа.
1. Связь Марса с 10-м домом ъраши и с 12-м домом в дашамше
определенно приносит влияние в другой стране.
2. Связь хозяев 7-го, 8-го и 10-го домов с 12-м домом и его хозяином
означает связь с заграницей и назначение на пост. Здесь хозяин 7-го
дома Юпитер стоит вместе с хозяйкой 12-го дома Венерой и Раху в
7-м доме.
3. Даша 12-го дома или его хозяев* или даша хозяев 7-го и 9-го домов
также приносит пост за границей.
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4. Здесь управители 5-го и 10-го домов получают усиление в 7-м доме с
Раху (высокое положение и связь с заграницей).
Результаты исследования
приведенных гороскопов и выводы
№

Планеты

Дома

Даша

Примечания

12

Луна в кендре.

Хозяин 9-го

Раху-

Раху пред-

Венера и Меркурий в 12-м
доме.
В навамше Луна в 9-м доме.

дома в 12-м
доме.
Хозяин 10-го
дома в 12-м.
Хозяин 8-го
дома в 12-м.
Хозяин 1-го
дома в 12-м.

Марс

ставляет все
иностранное, а Марс
стоит в 12-м
доме.

Луна в кендре в двойствен-

9,10, 5,12,

ном знаке.
Солнце в 10-м доме в двойственном знаке.

4,7

Раху в 12-м доме от Луны.

10, 8,12, 5

13

14

16

Луна в кендре в двойственном знаке.
От Луны хозяин 5-го дома
Сатурн в 12-м доме с хозяином
7-го дома.
От Луны Юпитер, хозяин
10-го дома, находится в 6-м
доме и аспектирует 12-й дом.
Дашамша
Хозяин 8-го дома в 10-м с
хозяином 11-го и 4-го получают дигбалу и соединены
с Раху.
Раху аспектирует лагну.

5, 7, 8,10,12

Луна в 4-м
доме (смена места
жительства),
Раху в доме
путешествий.

РахуЮпитер

Солнце в 10-м доме от Луны.
Навамша
Хозяин 10-го дома в 6-м вместе с
хозяином 6-го аспекти-руют 12-й
дом.
15

Луна-Раху

РахуСолнце

Рахувсе иностранное,
Юпитер в 12-м
доме
(заграница).
Хозяин 8-го
дома в 10-м
доме с управителями
лагны, 10-го и
12-го домов.

Связь 7-го,
9-го, 10-го,
12-го, 5-го
домов.

Выводы. Ведущую роль в гороскопах дипломатов играют хозяева 5-го, 7-го,
8-го, 9-го и 12-го домов вместе с СИЛЬНЫМИ раджа-йогами.
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ГЛАВА 6
Дети, выезжающие с родителями за рубеж

С

хема даш может служить намеком с самого момента рождения.
Баланс даш обычно показывает, имеет новорожденный какую-то
связь с заграницей, или нет. Ниже показаны пять гороскопов,
подтверждающие этот постулат.

Случай 17
Гороскоп указывает на процветание. Из положения Солнца, экзальтированного в навамше, можно сделать вывод о высоком положении
отца обладательницы гороскопа.
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На момент рождения у девочки был баланс даши Юпитера. Он в 6-м
доме, аспектирует 12-й (заграница). Юпитер также управляет 4-м домом
(место жительства). В навамше Юпитер расположен в соединении с
хозяином 12-го дома.
Случай 18
Это карта дочери младшего сотрудника дипломатического корпуса,
которая большую часть раннего детства провела за рубежом.
Она родилась с балансом даши Луны, расположенной в 6-м доме. Луна
аспектирует 12-й дом (заграница). Здесь Луна также хозяйка 4-го дома,
дома места жительства. В навамше Луна в 9-м доме, связанном с
заграницей.

Случай 19 Эта девочка родилась с
балансом даши Солнца. Солнце аспектирует 12-й дом. После периода
Солнца следует даша Луны. Кроме того, Луна аспектирует 9-й дом из
подвижного знака. Затем идет даша Марса. Обратите внимание на
положение злотворной планеты в 4-м доме. Оно заставило
обладательницу гороскопа сменить место проживания, выйти замуж за
границей и остаться жить в другой стране.
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Случай 20
Эта девочка родилась в Дели в преуспевающей семье. Ее отец получил
высокий пост в Сингапуре. Когда ей было 3 месяца от роду, родители
привезли ее с собой в Сингапур.
Основные факторы ее гороскопа.
1. В навамше Луна в подвижном знаке в кендре.
2. Раху в лагне.
3. Хозяин 9-го дома, дома отца, экзальтирован (высокий пост) в 12-м
доме (иностранное государство).
4. 7-й дом, 9-й от Солнца, аспектирован своим управителем (процветание отца), стоящим на оси Раху-Кету (зарубежная страна).
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5. Кету в 7-м доме означает путешествие за границу. Меркурий управитель 12-го дома находится в собственном 12-м доме, снова
указывает на заграницу.
Случай 21
Основные показатели гороскопа.
1. Этот мальчик родился в период Юпитер-Венера.
2. Юпитер аспектирует 12-й дом.
3. Венера - хозяйка 7-го дома, расположена в 5-м доме на оси
Раху-Кету.
В навамше Юпитер - хозяин 12-го и 9-го домов, расположен на оси
Раху-Кету и аспектирует 9-й дом.
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Результаты исследования
приведенных гороскопов и выводы
№

Участвующие планеты

Дома

Даша

Выводы

12,1

Юпитер

Юпитер находится в 6-м доме
и аспектирует 12-й дом.
Хозяин 12-го дома соединен с
хозяином лагны в подвижном
знаке.

Луна

Луна аспектирует 12-й дом.
Хозяин лагны находится в 9-м
доме вместе с хозяином 7-го.
В наеамше Луна стоит в 9-м
доме.
Солнце находится в 6-м доме
и аспектирует 12-й. Солнце в
соединении с Раху. Хозяин
лагны в 12-м.

17.

Юпитер аспектирует
12-й дом.
Луна располагается в
кендре в наеамше.

18.

Солнце в 8-м доме.
В наеамше Раху аспектирует лагну.

19.

Солнце в 12-м доме.
В наеамше Венера в
12-м доме, а Раху в
лагне.

1,12, 7

Солнце

20.

Раху в лагне.
В наеамше Луна в
кендре.

1, 7,12

Кету-Мер Юпитер располагается в 12-м
доме от Луны. Кету -в 7-м.
курий
Меркурий в 12-м
доме.

21.

Венера на оси
Раху-Кету.

1, 7, 9,12

1, 7, 9,12

Юпитер-В Юпитер аспектирует 12-й
дом. Хозяйка 7-го дома
енера
Венера находится на оси
Раху-Кету.

Выводы. Баланс даш при рождении связан с 12-м, 9-м или 7-м или осью
Раху-Кету. Хозяин лагны также имеет какую-то связь с этими домами.
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ГЛАВА 7
Планеты и заграничные миссии
Случай 22
Основные показатели гороскопа.
1. Большинство планет в подвижных или двойственных знаках.
2. Присутствует также поражение 4-го дома. Поездки за границу
начались в 1964-1965 годах в период Юпитер-Раху и продолжались
в даши Сатурна и Меркурия.
3. Хозяин бхагьи находится в 3-м доме и аспектирует 9-й дом, дом
путешествий.
4. Заметная роль хозяина 6-го дома.
5. Имеется связь между хозяевами 5-го и 10-го домов в доме интеллекта.
6. Раху, расположенный в 7-м доме, означает заграничные поездки.
7. Сатурн аспектирует 12-й дом.
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8. Даша Меркурия. Меркурий располагается в 12-м доме. В да-шамше
Меркурий, управитель 10-го дома, соединен с хозяином 12-го дома
Солнцем в 3-м доме (короткие поездки).
Случай 23
Основные показатели гороскопа.
1. Экзальтированная Венера располагается в 10-м доме в соединении с
Солнцем в дигбале. Венера управляет 12-м и 5-м домами. Это
прекрасная йога для дипломатической карьеры. Связь 12-го дома с
управителем 10-го указывает на работу заграницей.
2. В навамше Луна располагается в Рыбах.
3. Две планеты в падении (одна в 6-м, другая в 8-м домах) создают
раджа -йогу.
4. Рождение в полдень или полночь указывает на большую удачу.
5. Махадаша Раху началась 25 мая 1967 года. Раху находится в 9-м
доме, доме зарубежных путешествий.
6. Хозяин 6-го дома располагается в лагне, а его диспозитор
Меркурий стоит в 9-м доме в соединении с Раху.
7. В дашу Раху обладатель гороскопа получил высокое назначение за
границей.

68

VEDICA.RU

Результаты исследования
приведенных гороскопов и выводы
№ Планеты

Дома

22. Лагна находится на оси Раху-Кету.
Меркурий располагается в 12-м доме,
доме заграницы.
В дашамше Меркурий соединен с
хозяином 12-го дома.
23. Раху соединен с хозяином лагны.
В навамше Луна располагается в
Рыбах.
В дашамше Раху аспектирует хозяйку
12-го дома Венеру.

3, 4, 5, 6, 7,
9,12

5,10,12

Даша
Меркурий

Раху

Примечания
Меркурий
находится в
12-м доме
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ГЛАВА 8
Духовные миссии за рубежом

З

десь нужно отметить некоторые особенности. Если такой человек
не шарлатан, у него должны быть сильные и взаимосвязанные 9-й,
5-й и 10-й дома. Во-вторых, дома, связанные с супружеской
жизнью, должны быть поражены.
1. Стремление к перемещениям - большинство планет будет в
подвижных и двойственных знаках.
2. Сильные Юпитер, Сатурн, Солнце и хозяин лагны. Юпитер, Сатурн
- для духовного совершенствования, Солнце - для известности, а
сильный управитель лагны - чтобы выдержать трудности жизни
проповедника за рубежом.
3. Обратите внимание на положение Луны, представляющей ум.
Сатурн, Марс или они оба должны аспектировать ее, чтобы
отвлечь ум от мирского.
4. Венера должна быть поражена, чтобы семейная жизнь отсутствовала.
5. Должна идти подходящая даша.
6. Если Сатурн, Юпитер и хозяин 12-го дома расположены благоприятно, то обладатель гороскопа уедет за границу и станет
основателем ашрама или будет стремиться осуществить иную
духовную миссию.

Случай 24
Это гороскоп известной женщины-гуру, обосновавшейся в США,
которая построила знаменитый храм и имеет множество последователей.
Посмотрите на раджа-йоги, формируемые экзальтированным
Солнцем в комбинации с сильными хозяевами 5-го и 10-го, 4-го и 9-го
домов. Эти йоги связаны с хозяином 12-го дома (заграница) и
подвижной лагной. Сильные дхана-йоги сформированы соединением
управителями 2-го и 7-го домов с хозяином лагны в сильном 2-м доме.
Юпитер получает дигбалу, у Сатурна ничабханга-йога, а Кету в 12-м
доме обещает освобождение. Гаджа-кешари-йога принесла ей
известность, а Кету варготта-ма даст освобождение.
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Меркурий в 12-м доме и Луна в кендре в подвижном знаке показывают
путешествие в другую страну. Обладательница гороскопа путешествовала
по США в махадашу Сатурна и антардашу Кету. Соединение Юпитера и
Солнца означает основание храма. Обратите внимание, что Кету
находится в 12-м доме от Сатурна.
Случай 25
Это гороскоп другого гуру, обосновавшегося в США.
1. Пять планет в подвижных и в двойственных знаках (исключаем
Раху и Кету).
2. Управитель 5-го дома экзальтирован в доме таинств. Меркурий в 8-м
дает известность. Эта комбинация получает аспект Юпи-
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тера, хозяина 2-го и 11-го домов, который в свою очередь аспек-тирует
10-й дом. Комбинация в 8-м доме (доме поездок) также получает аспект
лагнеши из дома доходов. Раху аспектирует 9-й дом, дом путешествий.
3. В навамше Луна находится в 12-м доме, а Раху аспектирует Марс,
управителя 12-го дома, который расположен в 5-м доме. В даишмше Раху
находится с хозяином 5-го дома в 8-м (доме путешествий по морю).
Случай 26
«Пробудитесь, встаньте, приближается великий учитель, но путь
обучения труден, идти по нему - как по лезвию бритвы».
«Катха -упанишада»
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Джидду Кришнамурти, о котором Генри Миллер сказал: «Среди
живущих нет человека, встречу с которым я считал бы великой честью,
кроме Кришнамурти». Кришнамурти был великим индийским философом
и святым, которого Бернард Шоу описал как самого прекрасного
человека, которого он когда-либо встречал. Миссис Анни Безант
посчитала его новым Мировым Учителем, новым Мессией, который
принесет в мир новый порядок, и воспитывала Кришнамурти как
«избранного». Но 20 лет спустя он распустил «Орден Звезды», главой
которого был, и дал своим последователям свободу «искать и находить». В
духе великой ведической традиции он провозгласил: для того чтобы
прийти к Истине, человек может избрать любой путь.
Бог наградил его магнетической личностью, которая привлекала
тысячи людей и приносила мир в сотни беспокойных умов. Еще в 1921
году, когда ему было всего 17 лет, его увезли из Индии, и большую часть
времени он провел в США и Европе. Но его сердце оставалось в Индии, и
он часто говорил, что в Индии есть некая особая форма «энергии»,
которая однажды проявится.
Вот основные события его жизни, которые мы постараемся объяснить
астрологически.
1909

Ледбитер, один из лидеров «Теософского общества», пресек все контакты
Джидду с отцом и увез мальчика из Индии.

1912-13

Судебное дело об опекунстве над Кришнамурти и его братом Нитьей.

1921

Возвращение в Индию.

1922

Отъезд в Сидней.

Авг. 1922

Интенсивное духовное пробуждение

1924

Смерть отца.

13.11.25

Смерть брата Нитьи, что полностью поменяло отношение
Кришнамурти к «Теософскому обществу».

1926

Возвращение в Англию.

Авг. 1929

Кришнамурти распустил орден, который создала Анни Безант.

1930

Кришнамурти вышел из «Теософского общества», стал постоянно жить в
США, где создал новую организацию «Krishnamurti Writings Inc» со
штаб-квартирой в Оджае, Калифорния.

с 1947

Частые поездки в Индию.

17.02.1986

Скончался в США.

Сначала следует высказать аргументы в пользу лагны в Водолее. 1. Он
был провозглашен Мировым Учителем в дашу Венеры,
хозяйки его 9-го дома, после того, как его усыновила Анни
Безант.
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2. В суде долго рассматривалось дело между Анни Безант и его отцом.
Оппозиция Солнце - Сатурн на оси 3-го и 9-го домов подтверждает эти
судебные споры. Сатурн здесь управляет 12-м домом, и Кришнамурти
усыновила женщина из другой страны.
3. Сильный 5-й дом говорит об огромном количестве написанных
Джидду произведений.
4. Поврежденный 3-й дом в дреккане показывает трагедию его
младшего брата, послужившую толчком к тому, что Кришнамурти
отвернулся от своей наставницы Безант.
5. В этом гороскопе Сатурн в 9-м доме, как и в случае с
Рама-кришной Парамахамсой и Анандамайи Ма, - это
санньяса-йога. Обратите внимание на аспект Юпитера к Сатурну.
6. Комбинация хозяев 10-го и 9-го домов в 5-м, аспектирован-ная
управителем 2-го и 11-го, - это потрясающая раджа -йога.
7. Луна аспектирована хозяином 5-го дома.
8. Солнце и Сатурн экзальтированы, а Юпитер хорошо расположен в
5-м доме.
9. Раху в лагне, Меркурий в 4-м доме и Луна в 10-м обещают путешествия за границу.
10. Хозяин лагны и 12-го дома находится в 9-м доме. Таким образом он
связан с хозяином 7-го дома, и оба находятся в подвижных знаках.
11. Водные знаки повреждены: хозяйка Рака в падении; в Скорпионе
стоит хозяин 6-го дома, аспектированный управителем 8-го; Рыбы
в папа-картари-йоге.
12. Луна в кендре в водном знаке.
13. Он впервые поехал в Европу в дашу Кету. Кету находится в 7-м
доме.
14. Большинство планет располагаются в подвижных и двойственных
знаках.
Случай 27
Это карта другого всемирно известного индийского гуру.
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Основные показатели гороскопа.
1. Большинство планет находятся в двойственных знаках.
2. В навамше Луна располагается в кендре, и в дашамше - в 12-м доме в
подвижном знаке.
3. Экзальтированный Юпитер аспектирует 9-й дом, дом удачи и
зарубежных путешествий.
4. Хозяин 9-го и 10-го домов стоит в 8-м доме вместе с хозяевами 5-го,
лагны, 12-го и 7-го домов. Это раджа-йога в доме мистики,
оккультных наук, неожиданной выгоды, путешествий за море и
проживания за границей.
5. Четыре планеты (включая Марс и Сатурн) с Луной образуют
раджа-йоги, а также санньяса-йогу.
6. Концентрация большинства планет в 8-м доме вызывает
конфликты.
Случай 28
Это карта еще одного известного индийского духовного наставника,
который постоянно ездит по Индии и за ее пределы. Основные
показатели гороскопа.
1. Луна в Козероге в кендре с хозяином 9-го дома (Луна - хозяйка
лагны).
2. Солнце в 4-м доме аспектировано Сатурном.
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3. Раху в 9-м доме аспектирует экзальтированного хозяина 12-го дома
(Меркурий), и сам аспектирован йога-каракой Марсом.
4. Большинство планет находятся в подвижных и двойственных
знаках.
5. Йога-карака Марс аспектирует собственный 5-й дом.
6. 9-й дом от Луны занят его хозяином Меркурием.
7. 5-й дом от Луны аспектирован собственной хозяйкой Венерой.
8. В навамше управитель 9-го дома экзальтирован в 12-м, что
означает славу за границей, и аспектирован хозяином лагны.
9. В дашамше Луна экзальтирована в 12-м доме.
10. В дашамше, кроме того, Раху находится в лагне.
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Случай 29
Это также гороскоп великого йога, который популяризовал йогу в
Америке.
Основные показатели гороскопа.
1. Луна находится в подвижном знаке в 12-м доме на оси Раху-Кету. В
навамше Луна опять-таки аспектирует 12-й дом на оси Раху-Кету. В
дашамше Луна располагается в кендре.
2. Он уехал в Америку в 1920 году в махадашу Солнца, которое
аспектирует его 12-й дом. В навамше Солнце соединено с управителем
12-го дома Марсом. В дашамше Солнце снова находится в
соединении с хозяином 12-го дома Марсом, тогда как Раху
располагается в знаке Венеры (Венера стоит с Солнцем).
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3. Все планеты, кроме Марса, располагаются в подвижных и
двойственных знаках.
4. В раши хозяин 9-го дома (хозяин бхагъи) находится 12-м на оси
Раху-Кету.
5. Хозяева 10-го и 5-го домов соединены с хозяином 12-го и
аспектируют хозяина 9-го дома.
6. В навамше управитель 9-го дома располагается в 10-м доме в
соединении с хозяином 5-го и 12-го домов.
7. В дашамше хозяин 9-го дома снова в соединении с хозяином 12-го
дома.
Результаты исследования
приведенных гороскопов и выводы
№ Связанные
планеты
24. Луна находится в
подвижном знаке в
кендре.
Меркурий - в 12-м
доме.

Дома

Даша

Великолепная раджа-йога, Сатурн
сформированная хозяевами
Кету
5-го, 9-го, 10-го и 12-го
домов в лагне в подвижном
знаке.

25. В навамше Луна на10, 8,12,1, 5
ходится в 12-м доме, а
ее диспозитор - на оси
Раху-Кету.

Раху-Р
аху

26. Раху в лагне.
В дашамше Луна
стоит в Козероге в
12-м доме с хозяином
лагны.

12, 9,1, 5,10

Кету

27. В дашамше Луна в
12-м доме.

1,12, 8,10, 5

28. Луна в Козероге в
кендре.
Раху в 9-м доме.

9,12,10, 5

29. Луна в 12-м доме на
оси Раху-Кету.

10, 9, 5,12,1

Примечания
Сатурн - хозяин
10-го дома,
Кету-в 12-м
доме от Сатурна.

Кету в 7-м доме.

Вывод. Доказывается взаимосвязь 10-го, 9-го, 5-го, 12-го и 1-го домов
с осью Раху-Кету.
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ГЛАВА 9
Проживание за границей

Основные принципы.
1. Поскольку происходит смена места проживания, необходимы одно
или два неблагоприятных влияния на 4-й дом.
2. Иногда имеется поражение 4-го дома и от Луны.
3. Обычно переезд происходит в дашу Раху, планеты-млеччхи.
4. Или же переезд происходит в дашу планеты, соединенной с Раху.
5. Также важна роль бхагъи (хозяина 9-го дома). Как правило, он
оказывается связан с 12-м, 8-м, 9-м или 6-м домами.
От пада-лагны.
Те же самые положения можно подтвердить, применив принципы
Джаймини. Пада-лагна (PL) - это дом, который удален от хозяина лагны
на столько домов, на сколько отстоит от лагны последний. Этот дом также
называют арудха-лагной. Обычно в гороскопе людей, переселившихся за
границу, должно быть поражение 4-го дома от пада-лагны, а 9-й дом
должен быть связан с 12-м, 8-м, 9-м или 6-м домами или их
управителями.
Продемонстрируем это на примерах.
Случай 30
Основные показатели гороскопа.
1. Злотворные планеты располагаются в 4-м доме.
2. 4-й дом от Луны, т. е. 3-й от лагны - в папа-каршари-йоге.
3. В 1967 году, когда владелец гороскопа уехал из Индии жить в
Канаду, шла даша Раху.
4. Хозяин дома бхагъи Сатурн связан с управителем 10-го дома и
аспектирует Венеру, хозяйку 5-го и 12-го домов.
5. Луна в Тельце в 12-м доме экзальтированна.
6. Кроме того, Луна управляет 2-м домом и стоит в 12-м, что говорит о
хорошем заработке в других странах.
7. Меркурий, управитель 4-го дома от лагны, находится в соединении с
управителем 6-го дома, дома передвижения.
8. Хозяин 4-го дома от Луны, Солнце, располагается вместе с
управительницей 12-го дома, Венерой.
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От пада-лагны.
1. Управитель дома бхагъи, Марс, расположен в 12-м доме от
пада-лагны.
2. Хозяин 4-го дома от пада-лагны, Марс, находится в 12-м от
пада-лагны.
Чатуртхамша.
В 4-м доме расположен Кету и управитель 12-го.
Дашамша.
Переезд произошел в период Раху-Венеру. Обратите внимание, что
Венера расположена в 9-м доме от Раху.
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Случай 31
Обратите внимание на те же особенности.
1. Путешествие в Кувейт произошло в дашу Раху-Луна. Раху
рас-полагаетсяв 12-м доме, доме проживания за рубежом, а Луна из
6-го дома аспектирует 12-й.
2. Сатурн повреждает 4-й дом.
3. Управитель 4-го дома от Луны аспектирован Раху.
4. Кроме того, управитель дома бхагьи располагается на оси
Раху-Кету.
От пада-лагны.
Управитель 4-го дома от пада-лагны стоит в 6-м доме, а хозяин 8-го
дома - в 6-м доме на оси Раху-Кету.

82

VEDICA.RU

В чатуртхамше.
Раху и Луна находятся в 9-м доме, доме путешествий.
В дашамше.
1. Управитель 12-го дома, Юпитер, находится в лагне.
2. Управитель 10-го дома располагается в 3-м доме в соединении с
хозяином 4-го дома (место жительства) и аспектируют 9-й дом, дом
путешествий.
Случай 32
Владелец этого гороскопа уехал в США «за лучшей долей» в октябре
1993 года в дашу Венера-Сатурн. Основные показатели гороскопа.
1. Большинство планет находятся в двойственных и подвижных
знаках.
2. Луна стоит в Рыбах в лагне.
3. Хозяин лагны Юпитер находится в 10-м доме в соединении с
управителем 12-го дома Сатурном и аспектирован хозяином 9-го
дома Марсом.
4. Раху и Кету занимают ось 6-12-го домов и связаны с управителем
12-го дома Сатурном и хозяином 9-го дома Марсом.
5. Управитель дома бхагьи Марс аспектирует управителя 12-го дома
Сатурн.
6. 4-й дом от лагны и Луны повреждены Марсом и Сатурном.
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7. В 4-м доме от пада-лагны стоит Сатурн, аспектированный
Марсом. В
чатуртхамше.
1. Венера стоит в 3-м доме и аспектирует 9-й дом.
2. Сатурн - хозяин 12-го дома.
3. 4-й дом поврежден.
В дашамше.
Управитель 10-го дома Меркурий расположен в 8-м доме и
аспектирован хозяином 12-го дома Марсом. Кроме того, Венера
соединена с управителем 12-го дома.
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Случай 33
Обладатель гороскопа эмигрировал в США в дату Венеры. Основные
показатели гороскопа.
1. Венера находится в 12-м доме.
2. Луна расположена в кендре.
3. Управитель 4-го дома стоит в 12-м и аспектирован Марсом.
4. Первая поездка произошла в дашу Венера-Венера. Венера
-хозяйка 2-го и 9-го домов и расположена в 12-м.
5. В навамше Венера также управляет 12-м домом.
6. Кроме того, в дашамше Венера аспектирует 12-й дом.
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Результаты исследования
приведенных гороскопов и выводы
№ Связанные планеты

Дома

Даша

30 Луна экзальтирована в 12-м доме.
4-й дом от Луны поражен.
5-й, 9-й, 10-й, 12-й от пада-лагны.
Хозяин дома бхагьи в 12-м доме.
Хозяин 4-го дома от пада-лагны - в
12-м от пада-лагны.
Чатуртхамша
Кету и хозяин 12-го дома в 4-м доме.
Дашамша
Венера стоит в 9-м доме от Раху.

4, 9,10,
12

Раху-Вен В дашамше Венера
ера
находится в 9-м доме
от Раху, а ъраши
Венера управляет
9-м домом.

31 Раху находится в 12-м доме.
Луна из 6-го дома аспектиру-ет
12-й.
В навамше Меркурий стоит в 4-м
доме.
В навамше Венера расположена в 7-м
доме в чара-раши.

4, 6, 9, 12

РахуЛуна

Примечания

Раху в 12-м доме.
Луна в 6-м доме и
аспектирует 12-й
дом.
Хозяин дома бхагьи Солнце из 6-го
дома аспектирует
12-й и находится на
оси Раху-Кету.

32 Луна в Рыбах.
4-й дом поврежден.

1, 9,10,
12

Венера-С Венера стоит в 9-м
атурн
доме, а Сатурн хозяин 12-го.

Венера
33 Луна

1, 4, 9,10,
12

Венера-В Венера находится в
енера
12-м доме.

Вывод. Ясно видны поражение 4-го дома и роль 9-го и 12-го домов.
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ГЛАВА 10
Браки и поездки за границу

Случай 34
Это карта женщины, которая вышла замуж 25.02.95 в дашу
Венера-Раху и в январе 1996 года уехала в западную страну. Основные
показатели гороскопа.
1. Луна располагается в Рыбах и аспектирует 12-й дом.
2. Четыре планеты в двойственных знаках.
3. Брак состоялся в дашу Венера-Раху. Раху находится в знаке
управителя 7-го дома Марса, расположенного в 12-м доме.
4. Марс здесь и хозяин 7-го дома, и дара-карака.
5. В 4-м доме от Луны стоит Сатурн, и он - йога-карака.
6. Водные знаки повреждены. Рак в папа-картари-йоге, в Скорпионе
стоит Раху, а Рыбы получают аспект Марса.
7. Пада-лагна находится в 9-м доме в Близнецах.
8. 4-й дом от пада-лагны поврежден Марсом, а 12-й дом от пада-лагны
расположен на оси Раху-Кету.
9. Управитель 7-го дома от пада-лагны - Юпитер, который находится в
9-м доме от этой лагны.
10.Хозяин 9-го дома (бхагьи) - в 12-м доме.
Чатуртхамша.
1. Хозяйка 7-го дома Луна расположена в 12-м доме.
2. Венера в 8-м доме соединена с управителем 12-го.
3. 4 дом в папа-картари-йоге.
Дашамша.
Венера, карака брака, располагается вместе с хозяином 4-го дома (место
жительства) в 9-м доме на оси Раху-Кету. 4-й дом поврежден Сатурном, а
управитель 4-го дома, Юпитер, поражен Марсом и Кету.
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Случай 35
Основные показатели гороскопа.
1. Луна в Раке.
2. Две планеты в двойственных знаках, а три - в подвижных.
3. Владелица гороскопа уехала в другую страну в дашу Венеры и
бхукти Кету. Венера - хозяйка 12-го дома.
4. 4-й дом поврежден Солнцем, Кету и управителем 12-го дома.
5. 4-й дом от Луны поражен Сатурном.
6. Пада-лагна расположена в 9-м доме и повреждена Марсом.
7. Управитель 9-го дома в падении и стоит в доме Марса. Марс
аспектирует 9-й дом.
8. 9-м домом от пада-лагны управляет Венера на оси Раху-Кету.

89

VEDICA.RU

Случай 36
Обладатель гороскопа женился в дашу Венера-Венера.
1. Венера расположена в лагне в соединении с управителем 7-го дома
Марсом. Там же расположен хозяин дома бхагьи Сатурн. Раху стоит
в 9-м доме.
2. 4-й дом поврежден Марсом, управителем 12-го дома.
3. В навамше управитель 4-го и 7-го домов Юпитер стоит в 12-м. 4-й
дом поражен Сатурном.
4. В дашамше Венера управляет лагной и соединена с управителем
12-ого дома Меркурием, аспектируя 12-й дом.
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Гороскоп 37
Это гороскоп иностранки. Она путешествовала по Индии в дату
Раху-Марс и полюбила индийца. Основные показатели гороскопа.
1. Раху находится в 12-м доме, а Марс аспектирует 7-й дом.
2. В дату Юпитер-Юпитер она вышла замуж за своего возлюбленного. Юпитер, управитель 5-го дома, аспектирует хозяйку 7-го
дома Венеру, которая также управляет 12-м домом, где расположен
Раху.
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Результаты исследования
приведенных гороскопов и выводы
№ Планеты

Дома

Даша

34 Луна находится в Рыбах.
Хозяин 7-го дома расположен в 12-м.
4-й дом от Луны поврежден.
4-й дом от пада-лагны поврежден.
Хозяин 9-го дома стоит в 12-м.

4, 7, 9,12

ВенераКету

Чатуртхамша
Луна, хозяйка 7-го дома, находится в 12-м
доме.
Венера в 8-м доме соединена с хозяином 12-го.
Дашамша
Луна расположена в Раке в 8-м доме.
Венера стоит в 9-м доме, доме путешествий,
на оси Раху-Кету.
35 Луна в Раке
4-й дом поврежден.
4-й дом от Луны поврежден.
36 Венера - хозяйка 12-го дома и расположена в 7-м
доме от Луны.
Навамша
Венера стоит в 7-м доме на оси Раху-Кету.
Дашамша
Венера аспектирует 12-й дом.
37 Луна в кендре.
Раху в 12-м доме.

4

7,12, 9, 4,1

Венера-В
енера

4, 7, 9,12

РахуМарс

Выводы. Наблюдается взаимосвязь 7-го дома и его управителя с 9-м и 12-м
домами. 4-й дом поврежден, а Раху и Венера играют важную роль. Если
брак по любви, на сцену выходит 5-й дом.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Бортпроводники и путешествия за границу
Доклад, прочитанный К. Н. Рао в США

П

о моим наблюдениям, жесткое и не допускающее изменений
значение, которое догматичные индийские астрологи
приписывают транзитам и даже планетным йогам, мало что
значит в изменившемся контексте современной жизни.
Я провел небольшое исследование по профессии бортпроводников.
Эта работа связана с полетами, перемещением с места на место и
поездками за рубеж. Поставим перед собой несколько вопросов.
Имела ли даша в момент поступления на работу какую-то связь:
а) с 12-м, 9-м, 3-м домами - домами путешествий?
б) с Раху, который приносит контакты со всем иностранным?
ТРАНЗИТЫ
Примените эти параметры к транзитам в день выхода на работу и
обратите внимание, имеет ли управитель 12-го дома в транзите какое-то
влияние на 10-й дом, дом профессии, или на сам 12-й дом.
Рассмотрим несколько гороскопов бортпроводников из нашего архива
Случай 1.1
Выход на работу - 22 августа 1992 года,
в дашу Луны, аспектирующей 12-й дом,
когда хозяин 12-го дома транзитный
Меркурий был в лагне в Раке.
Случай 1.2
Выход на работу - 10 августа 1978 в дашу
Раху, когда хозяин 10-го дома транзитный
Меркурий был в 12-м доме.
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Случай 1.3
Выход на работу - 1 октября 1985 года, в
дашу Раху, расположенного в 9-м доме в
соединении с управителем 10-го дома,
когда хозяйка 12-го дома транзитная
Венера была в 10-м доме.
Случай 1.4
Выход на работу - 31 января 1976 года, в
дашу Луны, находящейся в 3-м доме,
когда хозяин 12-го дома транзитный
Меркурий
был
в
Козероге
и
аспек-тировал 10-й дом.
Случай 1.5
Выход на работу - 26 марта 1990 года,
когда хозяин 12-го дома транзитный
Меркурий был в Рыбах, в 9-м доме. Была
дата Меркурия, управителя 12-го дома,
соединенного с хозяином 10-го дома
Марсом.
Случай 1.6
Выход на работу - 14 мая 1990 года, в
дашу Юпитера, хозяина 12-го дома, когда
хозяин 12-го дома транзитный Юпитер
был в Близнецах, аспектируя 12-й дом.
Случай 1.7
Выход на работу - 24 августа 1992 года, в
дашу Раху, расположенного в 10-м доме с
управителем 12-го дома Марсом, когда
транзитный Раху был в Стрельце, а Марс
аспектировал его из Тельца. Марс управитель 12-го дома.
Случай 1.8
Выход на работу - 26 марта 1977 года,
когда хозяин 12-го дома транзитный
Марс был в Водолее, в 10-м доме. Это
произошло в дашу Меркурия, расположенного в 12-м доме.
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Случай 1.9
Выход на работу - 19 сентября 1993 года , когда управитель под-периода
транзитный Сатурн был в 9-м доме, а хозяйка подподпе-риода
транзитная Венера была в 3-м доме. Транзитный управитель 12-го дома
аспектировал 9-й дом и его управителя.

Таблица результатов
№

Даша

Связь с 12-м, 9-м и 3-м домами

Применимость параметров

1.1 Луна

аспектирует 12-й дом

Применимы

1.2 Раху с хозяином 12-го

связан с 12-м домом

Применимы

1.3 Раху

связан с 9-м домом

Применимы

1.4 Луна

хозяйка 10-го дома в 3-м доме

Применимы

1.5 Меркурий

хозяин 12-го дома

Применимы

1.6 Юпитер

хозяин 12-го дома

Применимы

1.7 Раху с хозяином 12-го

хозяин 12-го, 12-й дом

Применимы

Меркурий с хозяином 12-го
1.9 Сатурн - хозяин антарда-ши,
Венера - хозяйка
пран-тъянтардаши, оба в 12-м

12-й дом
хозяйка 12-го дома Венера
аспектирует 9-й дом и его
управителя

Применимы

1.8

Примечание: все параметры применимы на 100 %.

Применимы
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Планеты «переносят» за моря
К. Н. Pao, I. A. A. S. и Минакши Раут

В

ремена меняются, так же как и верования, традиции, предрассудки, устои, табу. Были времена, когда индиец, пересекший
море, должен был совершить искупительный ритуал, чтобы
снять с себя «грех» поездки в страну млеччхов.
Но в наши дни, особенно под воздействием индустриальной и
технологической революции, поездка за рубеж, а тем более в западную
страну, считается удачным шансом, в основном потому, что Запад
рассматривается как «земля возможностей».
Индийцев, уезжающих за границу, и иностранцев, приезжающих в
Индию, миллионы. В нашей коллекции хранятся сотни гороскопов
индийцев, выехавших за рубеж, и иностранцев, приехавших в Индию.
Их можно разделить на следующие категории (хотя это деление
приблизительное и не исчерпывает все возможные варианты):
1) те, кто уезжают за границу работать;
2) те, кто остаются там жить постоянно после получения гражданства. Грин-карта в США - ценность для многих индийцев;
3) те, кто едут за рубеж для лечения;
4) многие индийские девушки и даже юноши уезжают за границу
после заключения брака с индийцем или иностранцем.
Первый рассматриваемый пример - гороскоп Аджитабха Бач-чана,
младшего брата Амитабха Баччана. В течение двух лет Ад-житабх был в
центре нашумевшего конфликта, а теперь, предположительно, получил
гражданство в Швейцарии, где, по словам его обвинителей, даже купил
собственность. Правда ли это? Давайте проверим с помощью
астрологии.
Случай 2.1
Основные показатели гороскопа. 1. Управитель 10-го дома
находится в 3-м доме и аспектирован
управителем 12-го из 12-го дома, что определенно указывает
на профессиональные связи с зарубежьем.
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2. Обычно Раху, Луна и планеты в 7-м, 9-м и 12-м домах показывают
связи с заграницей. Хозяева этих домов дают видимый интерес к
другим странам.
3. Связи Аджитабха с зарубежьем становятся сильнее в дашу Луны.
Луна находится в 11-м доме, доме выгоды. Луна сама по себе
связана с водой, а Рыбы, где она расположена, также водный знак.
Намерения Аджитабха уехать возросли в 1981 году, когда
началась даша Луны.
4. Диспозитор Луны - Юпитер, расположенный в 6-м доме и
аспектирующий и карма-стхану, 10-й дом, и 12-й дом. Все это опять
говорит о тесных связях с заграницей.
5. Эти связи имеют прямое отношение к его жене, здесь Марс
располагается в 12-м доме.
Все это должно подтверждаться в дашамше.
Здесь управитель 12-го дома экзальтирован в 4-м доме, что указывает
на роскошную собственность в другой стране.
Мы исследовали под разными углами много других гороскопов, также
чтобы проверить наши выводы. Мы не сможем привести все случаи, так
как ограничены рамками статьи. Но есть два ясных вывода: у Аджитабха
должен быть доход из-за границы, а также есть там собственность, и мы
полагаем, что в будущем у него возникнут с ней некоторые трудности.
Случай 2.2
Второй пример - это гороскоп министра иностранных дел Индии П. В.
Нарасимха Рао.
Основные показатели гороскопа.
1. Хозяин 12-го дома Солнце, Марс и управитель 10-го дома находятся
в 10-м доме.
2. Интересно, что, как и в случае Аджитабха, Луна здесь также
располагается в Рыбах.
3. Кроме того, Нарасимха Рао дважды становился министром
иностранных дел в самом конце даши Солнца и позже, в дашу
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Луны (опять, как и у Аджитабха, в дашу Луны усиливается связь с
заграницей). Солнце, как хозяин 12-го дома, дало ему высокое
положение министра иностранных дел Индии. В 1980 году, когда у него
заканчивалась даша Солнца, он стал министром иностранных дел в
кабинете Индиры Ганди. 4. Интересно, что опять, как в случае
Аджитабха Баччана, дис-позитор Луны стоит в 12-м доме. И 7-й дом
также представляет зарубежные страны. Такие нюансы необходимо
уточнять в дашамше. Здесь Солнце и Марс находятся в 10-м доме и
аспектированы хозяином 12-го дома Юпитером. Юпитер, в свою
очередь, вовлечен в дашамше в гаджа-кешари-йогу. Здесь мы хотели бы
подчеркнуть, что мы применяем даши и йоги ко всем картам деления.
Перед тем, как перейти к следующей карте, мы хотели бы обратить
внимание читателя на еще одну похожую черту гороскопов Аджитабха
Баччана и П. В. Нарасимха Рао. В обоих случаях хозяин 10-го дома от
Луны аспектирует 12-й дом или расположен в нем, и оба раза хозяин
10-го дома - Юпитер.
Теперь возьмем два гороскопа иностранцев и применим к ним те же
принципы.
Случай 2.3
Во-первых, мы рассмотрим гороскоп Бернара Мериме; гороскоп его
жены обсуждался в «Астрологическом журнале» в июне 1989 года в
статье «Смелые предсказания. Часть V». Основные показатели
гороскопа.
1. Хозяин 10-го дома, расположенный в 7-м доме, указывает на работу
за рубежом, поскольку он соединен с хозяйкой 12-го дома Венерой
и Раху. Следует отметить, что Парашара неоднократно связывает
Раху с путешествиями за границу. Соединение хозяина любого дома
с Раху сообщает этому дому связь с заграницей. Жена Бернара
Мериме - иностранка, а он работает во Французской
международной службе.
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2. Интересно, что до даши Солнце-Кету Бернар Мериме служил в
армии. Как только началась даша Солнце-Венера (1965-66), его
приняли на работу в международную службу. Солнце у него
аспектирует 12-й дом, а Венера - хозяйка последнего. С началом даши
Луны он получил назначение за пределами его родины, Франции.
Луна из 3-го дома аспектирует 9-й дом и его управителя, который, в
свою очередь, также аспектирует Луну.
Теперь обратимся за подтверждением к дашамше.
1. Здесь хозяйка 12-го дома Венера стоит с управителем 9-го дома
Сатурном, и они аспектируют 10-й дом.
2. Управитель 10-го дома Юпитер расположен в 9-м доме, доме
связей с заграницей.
Случай 2.4
Четвертый пример несколько отличается от предыдущих. Этот гороскоп
принадлежит австралийцу, привлеченному служением Господу
Кришне.
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Основные показатели гороскопа.
1. Хозяйка 10-го дома Венера расположена в 4-м доме в соединении с
хозяйкой 12-го дома Луной, и они аспектируют 10-й дом, ясно
показывая связь с заграницей.
2. Но в 12-м доме стоит экзальтированный управитель 5-го дома
Юпитер, аспектированный хозяином 9-го, и здесь есть отличие от
предыдущих
гороскопов.
Экзальтированный
Юпитер,
аспектирующий хозяина 10-го дома из 12-го дома, указывает на
миссионерство, служение.
Дашамша подтверждает обещанное в гороскопе рождения.
1. Здесь управитель 10-го дома находится в 12-м, а хозяева 10-го и
12-го домов взаимно аспектируют друг друга.
2. Интересно, что здесь Юпитер снова аспектирует хозяина 10-го
дома в 12-м доме.
Выводы.
Можно видеть, что во всех четырех картах есть взаимная связь хозяев
10-го и 12-го домов. Но существует и некоторое отличие в планетных
комбинациях, показывающих прибыль за границей: в случае П. В.
Нарасимхи Рао соединение управителя 10-го дома с Марсом дает
положение во властных структурах, поскольку Марс всегда представляет
власть; в случае с Мериме есть взаимосвязь хозяев 10-го и 12-го домов,
аспектированных Марсом, который представляет власть; а в последнем
случае австралийца уже Юпитер аспектирует соединение управителей
10-го и 12-го домов, что указывает не на власть, а на искренний интерес к
духовности. Австралиец - известный астролог, который глубоко изучил
индийскую астрологию.
В дашамше Аджитабха управитель 12-го дома аспектирует 10-й дом; в
дашамше П. В. Нарасимхи Рао снова хозяин 12-го аспектирует 10-й дом;
в случае Мериме опять хозяин 12-го дома аспектирует 10-й дом; а в
последнем случае (австралиец) хозяин 10-го дома находится в 12-м и
аспектирован хозяином последнего.
Заключение.
Существует много других методов перекрестной проверки,
позволяющих понять, есть ли у обладателя гороскопа хорошие шансы
на получение должности за рубежом или связь с заграницей.
Комбинация управителей 7-го, 9-го и 10-го домов с хозяином 12-го
дома ведет к контактам за границей и получению там должности. В
дашу, связанную с хозяином. 12-го дома или с 12-м домом, или же с
7-м и 9-м домами или их хозяевами, обладатель гороскопа может
получить должность за рубежом. Но очень сильное влияние на
назначения за границей оказывают Луна и Раху.
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II
Человек может не осознавать силу переживаний родителей, сопутствующих проблеме, до тех пор, пока сам не станет отцом, находящимся в плену эмоций. В этом случае, по всей видимости, проблемы
не было. Но она возникла в виде реакции отца на возможный отъезд
единственного сына, и единственного ребенка, в далекую страну, США,
для получения высшего образования.
Случай 2.5
Наш друг Чандер Гупта принес гороскоп Ананта Гупты, тогда как
гороскопы его родителей уже более восьми лет находились в нашей
коллекции. Вопросы были следующие:
1. Есть ли шансы, что юноша поступит в университет в США.
Произойдет ли это?
2. Он - единственный сын своих родителей, и он в смятении: ведь
поездка за границу способна создать ощущение пустоты, которое
может стать невыносимым, если узы привязанности и любви
слишком глубоки и искренни.
3. В конце концов, когда было подтверждено поступление в
университет, возникли возражения со стороны посольства США в
Индии. Будет ли это последнее препятствие преодолено?

Основные показатели гороскопа.
На первый вопрос можно сразу ответить положительно, так как:
1) хозяин 5-го дома с хозяином 12-го дома стоят в 10-м доме вместе с
другими планетами, что обещает получение образования в другой
стране;
2) идет даша Венеры и антардаша Меркурия, управителя 12-го дома.
На второй вопрос было проще ответить без помощи астрологии.
Родители были достаточно богаты и часто ездили за границу, а также была
возможность звонить по телефону, что могло заполнить
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эмоциональную пустоту. Теперь не древние времена, когда вести от
близких людей после их отъезда никогда не доходили до вас или доходили
очень редко. В наше время, время быстрых коммуникаций, драма
разделения - бессмыслица.
На третий вопрос по поводу возражений от американского посольства
также было легко ответить. Луна в транзите в 3-м доме юноши
показывает путешествие, проходя по Деве, она попадает в 12-й дом
дашамши.
Он покинул Индию 31.12.1988, когда Луна была в Деве, в 3-м доме от
лагны рождения и в 12-м доме дашамши.
В дашамше бросаются в глаза следующие особенности:
1. Хозяин 5-го дома расположен в 12-м доме. Как уже было сказано
ранее, чтобы человек работал за пределами своей страны, 7-й, 9-й и
12-й дома и их управители должны иметь какую-то связь с хозяином
10-го дома, а в данном случае - с хозяином 5-го дома, дома
образования, или же с 9-м домом (который представляет высшее
образование).
2. Меркурий, управитель антардаши - также в 12-м доме, что сулит
путешествие за рубеж.
Гороскопы родителей указывали на заграничное путешествие их
единственного сына. Но здесь они не обсуждаются.
Может возникнуть вопрос, почему для образования мы берем 5-й
дом?
Мы можем назвать две причины выбора 5-го дома и его управителя
для рассмотрения вопросов образования, причем нужно учесть
несколько важных моментов.
Махариши Парашара при описании 5-го дома говорит о нем, как
оянтра-мантра-катха-видъям (молитва, духовное общение, образование).
Наш собственный опыт говорит, что североиндийская практика
рассматривать в качестве дома образования 5-й дом разумна и опирается
на авторитетное мнение Парашары.
Случай 2.6
В августе 1984 года в «Астрологическом журнале» обсуждался
гороскоп Вишваса Мадхава Сабниса, и было показано, как и почему мы
предсказали успешную учебу этого юноши в США.
В этом случае у нас была информация, что юноша уже находится в
США, и нужно было только предсказать, успешно ли он сдаст экзамены
по предмету, который ему тяжело давался.
Обратите внимание, что в гороскопе рождения хозяин 5-го дома
стоит в 12-м доме, а от Луны хозяин 5-го дома аспектирует 12-й, в то
время как хозяин 12-го дома от Луны (Юпитер) аспектирует 5-й дом.
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Основные показатели гороскопа.
В дашамше управитель 5-го дома расположен в 9-м (дом заграницы)
вместе с хозяином 9-го (высшее образование).
Случай 2.7
В выпуске «Астрологического журнала» за май 1987 года мы уже
обсуждали подобный случай - гороскоп Санджая Катьяла. Рассмотрим
его.

Основные показатели гороскопа.
Здесь с хозяином 12-го дома в 10-м доме находится уже хозяин 5-го,
поэтому мы посоветовали юноше уехать за рубеж искать удачу. Как и
было нами предсказано, он показал один из лучших результатов на
вступительных экзаменах в Чикаго. От Луны хозяин 5-го дома также
управляет и 12-м, и расположен вместе с хозяином 10-го дома.
В дашамше управитель 5-го дома расположен вместе с управителем
12-го в 10-м доме, что подтверждает наше предсказание юному Санджаю
Катьялу.
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Вариации на тему
Отъезд человека за границу для получения образования - это одно, а
поездка на семинар - другое. Поскольку есть разница между этими двумя
поездками, то в гороскопе можно увидеть, едет ли человек в другую
страну, чтобы участвовать в семинаре или для длительного обучения.
Мы обсудим два гороскопа русских. Теперь в советском обществе
происходят
революционные
перемены,
оно
избавилось
от
коммунистического «железного занавеса», все радуются перестройке
(надолго ли?), и мы тоже приоткроем занавес над тем, что происходило
не так давно.
Несколько лет назад, когда у руля стоял Брежнев, очень известный
индолог доктор Г. М. Бонгард-Левин из Института востоковедения, что
находится в Москве на ул. Жданова, дом 12, получил особое разрешение
и приехал в сопровождении других русских к нам для астрологической
консультации. Поскольку доктор Левин также верил в аюрведическую
медицину, благодаря посредничеству тогдашнего индийского посла
Нурула Хасана, он также получил в посольстве Индии в СССР
разрешение на консультацию по аюрведе.
Когда в СССР началась перестройка, русская телевизионная группа,
работавшая в Нью-Дели в Индии под руководством Сергея Алексеева,
сделала передачу на полных 15 минут, где участвовали К. Н. Рао,
Кальпана, Сурама, Минакши Раут и др. В СССР уважали астрологию, и
советское телевидение не так страдало лицемерием, как индийское.
Случай 2.8
Вариацию на тему, которую мы обсуждаем, вы можете увидеть в
гороскопе одного из русских, доктора Левина. С марта 1967 года у
него шла даша Сатурна.
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Ill
Кто счастлив в жизни? Тот, у кого огромное богатство, но плохое
здоровье? Тот, у кого есть все, кроме детей? Можно продолжать задавать
вопросы, но в мире существует равновесие. Деньги дают большое
утешение, чувство безопасности, общее ощущение благополучия, но,
кроме того, сейчас, когда аллопатия доминирует в качестве лучшей
системы лечения, они дают возможность поехать на лечение за границу.
Планеты «переносят» человека за море также и на лечение. Чтобы это
предсказать, необходимо много данных, но на случай, если такой вопрос
возникнет, мы, как обычно, дадим простой и испытанный метод
предсказания. Для доказательства нашей точки зрения мы используем не
прашну (хорарные вопросы), а только гороскоп рождения.
Первый случай очень серьезный. Тогда, в 1979 году, лучшие врачи
Индии и США отчаялись и заключили, что ребенку осталось жить
совсем недолго.
Если начать с самого начала эту историю, то следует сказать, что это
случилось, когда мы обучались в Астрологической школе у К. Н. Рао
(точнее, когда в 1979 году К. Н. Рао преподавал астрологию четырем
студентам, включая М. Н. Кендара). Одним из частых посетителей
астрологическо-медицинских курсов был К. Сай-гал, сотрудник
ассамского отделения Индийской административной службы в
отставке.
Однажды он услышал, как мы обсуждаем случай, когда одной
женщине был поставлен диагноз рак, в то время как ее астрологическая
карта не предвещала ничего рокового. Мы настаивали на том, что если
гороскоп правильный, то ничего страшного не произойдет. Впоследствии
оказалось, что ей либо был поставлен неверный диагноз в Дели, либо по
ошибке был выдан результат биопсии другого пациента.
Посмотрев, как работает астрология, К. Сайгал однажды принес
гороскоп своего племянника, а также гороскоп своей старшей сестры, и
спросил, отвезут ли ребенка на лечение за границу, и будет ли проведена
операция.
Случай 2.9
Основные показатели гороскопа.
У мальчика шли даша Кету и бхукти Юпитера. История его болезни
такова: в 1975 году у мальчика нашли какие-то проблемы с почками, и
после выполнения несложной операции в Дели посоветовали отвезти
ребенка в Лондон для дальнейшего лечения. Тогда у него шла даша
Меркурий-Сатурн. Меркурий расположен в 10-м
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доме его гороскопа вместе с управителем 6-го дома, а Сатурн, хозяин 12-го,
находится в соединении с Кету в 11-м доме.
В дашамше Сатурн, управитель 12-го дома, находится в 12-м вместе с
хозяином лагны Юпитером. Они оба аспектированы Меркурием. Влияние
управителей махадаши и антардаши на ось 6-12 подтверждает
возможность лечения в отдаленном месте, в данном случае - в Лондоне.
В 1979 году врачи в Индии снова сказали, что необходимо срочное
лечение, возможно, в США. Нам было нужно ответить с помощью
астрологии на два вопроса: поедет ли мальчик за границу, и нужно ли
его срочно оперировать?
Астрологический анализ.
Юпитер в гороскопе мальчика - в мритью-бхаге (MB) и в 12-м доме.
Есть указание на лечение за рубежом. Соединение Кету с хозяином 12-го
дома Сатурном подтверждает это. Но дальнейший анализ говорит о том,
что операции не будет. Все решится лучшим образом, но другим путем,
ведь когда принималось решение об операции, включался транзит
Марса.
Родители с ребенком вернулись в Индию после того, как были
поставлены два диагноза (причем обе поездки стоили по 1 миллиону
рупий в день), и показали нам врачебное заключение. В США работает
закон об ответственности врачей, поэтому они обтекаемо написали, что
сомневаются, сколько времени ребенок сможет прожить без диализа. На
словах врачи сообщили родителям, что их сын проживет без диализа
максимум 6 месяцев, но мы с ними не согласились.
Нашим доводом было то, что необходимость диализа создаст
управитель 8-го дома или планета в 8-м доме (если она не йога-карака), и
скорее всего, это будет в период Венера-Солнце в 1986 году или
примерно в это время.
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И вот, несмотря на мнение врачей, мальчик попал на диализ пятью
годами позже, в 1985-86. Не через шесть месяцев, как сказали
американские врачи, а только через шесть лет.
Мы не раскрываем здесь причин, по которым мы настаивали на самом
конце периода Венера-Венера или начале периода Венера-Солнце, но
наше определение времени оказалось относительно правильным.
Случай 2.10
Те, кто знает, какое фантастическое процветание даруют людям
дхана-йоги, могут увидеть в гороскопе, приведенном ниже, почему у этой
женщины такое изобилие всего. Она принадлежит к одной из двадцати
самых богатых семей в Индии. Но в гороскопе можно увидеть три
проблемы.

Основные показатели гороскопа.
Шла даша Венеры.
«У Вас нет детей?» - был первый вопрос, который мы ей задали, когда
впервые встретились с ней в великолепных кондиционированных покоях,
которым бы позавидовали самые богатые люди страны. Второй вопрос
испугал ее и причинил боль: «Была ли она унижена после замужества?»
Хотя она происходила из богатой семьи, ее выдали замуж за еще более
богатого человека. Она сказала, что так и было, и она хочет все это
забыть. Тогда мы задали еще один вопрос. Почему и как этот вопрос
возник, станет ясно из следующих выкладок.
1. Хозяин латы находится в 6-м доме, доме болезней, аспекти-рован
хозяином 8-го дома, что может вызвать затяжные болезни.
2. Луна также располагается в 6-м доме и аспектирована управителем
8-го дома Марсом.
3. Солнце поражено подобным же образом.
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В любом гороскопе лагна, хозяин лагны, Луна и Солнце представляют
жизнь, и если они плохо расположены и аспектированы, это приносит
много страданий.
В 1955 году (даша Сатурн-Венера) у этой женщины были проблемы с
носоглоткой. Сатурн - управитель 6-го дома, а Венера - хозяйка 9-го, и
расположена в 8-м доме (отсутствие удачи). Даша хозяина 6-го дома и
бхукти планеты в 8-м доме создали ей некоторые проблемы, но
поскольку Венера - ее йога-карака, она их преодолела.
Луна представляет жидкости, даша Сатурн-Луна принесла ей
проблемы с глазами: была закупорка слезных ходов. В процессе нашего
разговора она капала в глаза очень дорогое американское лекарство, так
что золотой поднос, на котором лежали сладости и закуски, и чашки из
чистого серебра показались нам лишенными привлекательности.
Кету в ее гороскопе стоит в 9-м доме (другие страны), а Венера хозяйка 9-го. Теперь, из-за своих разнообразных болезней, она большей
частью живет в Европе и США.
В дашамше Кету стоит с управителем 9-го дома Юпитером и поврежден Марсом.
Богатство - благословение или мучение, если нет здоровья? Здоровье вот истинное богатство, учат нас с первых же дней школы.
Как это верно!
Случай 2.11
Следующий гороскоп принадлежит одному из известных лидеров
Пенджаба, который в мае 1989 года в Лондоне перенес операцию по
удалению камней в желчном пузыре.
В мае 1989 года у него шла даша Раху-Раху-Марс.
Основные показатели гороскопа.
Здесь мы видим, что в карте рождения Раху, управитель даши, стоит в
9-м доме (зарубежные страны) и аспектирован хозяином 12-го дома
Марсом, но из 6-го дома, дома болезней.
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В дашамше Раху находится в 6-м доме с хозяином 9-го дома и активизирует ось 6-го и 12-го домов, тогда как Марс находится в 8-м доме,
откуда он аспектирует хозяина 12-го дома Солнце, которое
располагается во 2-м доме.
Обратите внимание: 12-й дом представляет тюрьмы, больницы, мокшу
(освобождение), а не только заграницу.
Чтобы быть уверенным, что болезнь, излечимую или нет, нужно
лечить, исследуйте 6-й и 8-й дома и их управителей, сначала в раши,
потом в дашамше. Если есть какая-то связь между ними и 12-м домом
или его хозяином в обеих картах, то это очевидно указывает на лечение в
отдаленном месте, например, в Индии человек может из Дели поехать в
Веллор или в США.
Но поскольку здесь речь идет о путешествиях за море, мы должны
исследовать вопрос и другими методами. Вместо того чтобы обсуждать их
все, мы даем суммарную таблицу по этому вопросу.
Управитель даши

Управитель бхукти

Ъраши
Кету с хозяином
12-го дома

В дашамше

В раши

Кету в 9-м доме

Венера - хозяйка
9-го в 8-м доме

Венера в соединении
с хозяином 12-го
дома

Юпитер в 12-м
доме

Раху в 9-м доме
аспектирован
хозяином 12-го

Раху в 6-м доме
аспектирует 12-й

Раху в 9-м доме
аспектирован
хозяином 12-го

В дашамше
Юпитер в 12-м
доме

Раху в 6-м доме на
оси 6-12 домов

Выводы.
1. Во всех этих случаях управители 6-го и 8-го домов или сами дома
напрямую связаны с 7-м, 9-м или 12-м домами, показывая, что к
лечению болезней имеют отношение другие страны, пересечение
моря.
2. Мы исследуем богатство обладателя гороскопа минимум по 14
разным параметрам. Интересно, что во всех этих случаях видно,
что у пациента достаточно денег, чтобы предпринять такое
путешествие за свой или государственный счет.
3. Что же тогда происходит с бедными людьми, которые лечатся за
границей на благотворительные деньги? Этот вопрос мы
исследуем позже, когда будут собраны соответствующие данные.
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IV
Великий император Акбар спросил однажды: «Кто самый храбрый
человек на земле, и кто самый робкий?» И как это происходит во всех
анекдотах про Бирбала и Акбара, великий остряк Бир-бал пообещал
привести к императору самого храброго и самого робкого человека.
Проходили дни, и император продолжал напоминать Бирбалу об
этом, а Бирбал все повторял, что все сделает в нужное время.
И вот однажды Бирбал привел женщину в гунгати (чадре), «которая
стояла перед великолепным императорским двором, не смея вымолвить
от страха ни слова, и нервно дрожала».
«И что все это значит?» - спросил Акбар.
«Самое робкое существо на свете, - ответил Бирбал и пояснил: Когда в ее кухне неожиданно появилась мышь, она закричала от страха.
Она - самое робкое существо на свете». Император Акбар с этим
согласился.
«Ну, а как насчет самого храброго существа?» - спросил император.
«Она также и самое храброе существо, - сказал Бирбал. - Когда она
отправляется к своему возлюбленному, то ночью в полнейшей темноте
переплывает бушующую реку для того, чтобы с ним встретиться. Она
самое храброе существо на свете».
Любящая женщина из любой страны мира способна на невероятные
подвиги, об этом говорит вся история человечества. Концентрируясь на
единственной мысли, она последует за своим возлюбленным с
чистосердечной преданностью, а когда ей изменят, обернется в злобного
врага - вот какой считают мужчины влюбленную женщину.
Именно с этой точки зрения, по которой мягкое, изнеженное
женщина внезапно становится бесстрашной, следует рассматривать
влюбленную женщину, оставив мужской шовинистический взгляд.
Бирбал говорил о влюбленной женщине, пересекающей бурлящую
реку в ночной темноте. Но есть много женщин, которые для того, чтобы
быть рядом с любимым, пересекают моря. Как это показывают планеты?
Случай 2.12
Рассмотрим гороскоп.
Даша Раху закончилась в феврале 1988 года.
В 1987 году, когда эта женщина путешествовала по Индии, она
накопила много материала и впечатлений для подробного описания
Индии и пяти тридцатиминутных роликов, которые должны были
показать по ВВС. Привлеченная астрологией, она прие-
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хала к нам и даже посетила наш большой астрологический семинар, где
послушала также и доктора Рамана. По окончании работы она
напомнила нам о паре пропущенных тем, поскольку обладала цепкой
памятью. Она говорила по-английски чисто, в отличие от других
приходивших на консультацию англичанок, говоривших с сильным
акцентом кокни. Она выразила впечатления об Индии в своей
специфической манере: «Я никогда еще не видела страны, где было бы
так много мира внутри такого невообразимого хаоса». Потом она
сравнила с этим формализованную жизнь в Англии, где, в отличие от
Индии, отсутствует тепло неформального общения.

Основные показатели гороскопа.
Неудивительно, что, поскольку она путешествовала по стране в период
Раху-Марс, то влюбилась в «иностранца», в данном случае, в индийца, в
котором воплотилось все то, что она желала найти в «своем» мужчине.
1. Раху находится в 12-м доме, а Марс аспектирует 7-й дом обладательницы гороскопа. Под Рождество 1987 года она должна была
вернуться в Англию. Даже для встречи с собственной матерью ей
нужно было предварительно договариваться - так там принято, и все
лицемерие английского общества ослепительно проявляется в
показном расточительстве и пьянстве на Рождество и Новый год.
Мы напомнили ей, что один из романов Олдоса Хаксли
заканчивается немного похожей сентенцией в канун рождественской
ночи: «Веди машину внимательно, друг мой. Сегодня день
Рождества нашего Господа, и поэтому на улицах будет больше
пьяных».
2. У нее возник естественный вопрос: «Может ли у меня быть брак с
индийцем?» Мы попросили ее проявить терпение: транзитный
Сатурн в лагне, а потом он будет в Стрельце, и в 1989 году станет
ретроградным. Юпитер будет в Тельце, и это снова в 1989 году.
Тогда у нее будет идти период Юпитер-
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Юпитер. Хозяйка 7-го дома Венера и Юпитер, управитель 5-го дома,
находящиеся во взаимном аспекте, сделают ее любовь зрелой. «Мой
муж будет иностранец?» - «Да», сказали мы ей. Хозяйка 7-го управляет
и 12-м, и хозяин 7-го дома от Луны также управитель и 12-го дома. 3.
Брак произойдет под Юпитером. Юпитер - хозяин 7-го дома в навамше, и
он аспектирует свой дом. Она вернулась в Индию в феврале 1989 года и
снова спросила нас о браке. Мы предсказали, что она снова приедет в
Индию до июня и выйдет замуж. Она вышла замуж в мае 1989 года,
приехав на этот раз с матерью и братом и оставив нам приглашение на
свадьбу с искренними словами признательности. Жизненные совпадения
удивительны и таинственны. Когда-то в начале 1986 года Анджали
Раджагопалан, индийская журналистка, работавшая в новостной
телепрограмме в Дели, захотела узнать что-нибудь о себе. Мы
предсказали ей сначала обучение за границей, а потом и работу. В конце
1986 года она уехала в США и преуспела там, быстро вернув заем,
который брала на обучение за рубежом.
Ее младшая сестра Рохини стала приходить к нам довольно часто.
Будучи на государственной службе, она рассказывала о том, что
происходит в политических и общественных кругах Дели, затрагивала
темы национальной политики и экономики. Ее информация редко
была неверной, а догадки - необоснованными. Она попросила
посмотреть ее гороскоп, и поскольку была не замужем, задала
уместный вопрос о своем браке. Наш ответ был таким: «связь с
иностранцем... нестандартный брак». Давайте немного отвлечемся.
Одной женщине-офицеру, имевшей некоторые личные проблемы, было
дано обнадеживающее астрологическое предсказание. Она показывала
гороскоп своего брата, проживавшего в США, у которого были там
проблемы с получением грин-карты. После того как наше предсказание
по поводу времени, когда он получит грин-карту, оказалось правильным,
последовал вопрос о его женитьбе. Наше предсказание по этому поводу
также сбылось.
Случай 2.13
Теперь вернемся к Рохини. Ближе к концу 1988 года Рохини сказала,
что получила предложение о замужестве от брата той
женщины-офицера, живущего в США. Поскольку мы знали обе семьи, то
сохраняли спокойствие и наблюдали.
«Связь с иностранцем... нестандартный брак». Рохини напомнила
наше предсказание о замужестве. Мы были уверены, что это
предсказание правильно. Вот ее гороскоп.
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Основные показатели гороскопа.
1. Хозяин 7-го дома Марс соединен с Раху и аспектирован Сатурном,
причем Марс также управляет и 12-м домом.
2. От Луны повторяется та же ситуация.
3. Раху ассоциируется с заграницей и иностранцами. Марс
-управитель 12-го дома. Рохини вышла замуж в Раху-Марс и
переехала в США.

Случай 2.14
Однажды к нам на астрологическую консультацию пришла итальянка с
мужем-индийцем.
Основные показатели гороскопа.
1. Управитель 7-го дома ее гороскопа находится в 12-м доме, а кроме
того, в навамше хозяин 7-го дома Юпитер аспектирует 12-й. Та же
история повторяется от Луны.
2. Она вышла замуж в 1977 году в период Юпитер-Венера. В навамше
Юпитер аспектирует 12-й дом, а Венера управляет 12-м.
У нас много таких гороскопов, где правила, которые мы обсуждаем,
постоянно встречаются, отвечая нашей глубокой потребности в
принципе повторяемости. Это можно проследить в суммарной таблице
ниже.
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Англичанка
Рохини
Итальянка

Хозяин 7-го дома от лагны

Хозяин 7-го дома от Луны

Венера, она же хозяйка 12-го
дома

Марс, он же хозяин 12-го
дома

Марс, он же хозяин 12-го дома
Юпитер, стоит в 12-м доме

Марс, он же хозяин 12-го
дома
Марс, стоит в 12-м доме

В навамше
Англичанка

Брак был заключен в период Юпитер-Юпитер, в дашу управителя 7-го
дома.

Рохини

Брак был заключен в дашу Раху-Марс. Марс аспектирован хозяином
7-го дома Сатурном и, в свою очередь, аспектирует 12-й дом.

Итальянка

Брак был заключен в дашу Юпитер-Венера. Юпитер - хозяин 7-го
дома, аспектирует 12-й дом, а Венера - хозяйка 12-го дома и
соединена с Кету.
Двойной транзит

Англичанка

Брак был заключен, когда Юпитер был в 7-м доме ретроградным, а
Сатурн находился в Стрельце в лагне.

Рохини

Здесь лагна в Тельце, Юпитер на момент брака был в лагне,
аспектируя также и 7-й дом, когда Сатурн уже аспектировал этот
дом.

Итальянка

Ретроградный Сатурн был в Раке и аспектировал управителя 7-го
дома из Близнецов (в соответствии с нашим исследованием,
ретроградная планета также аспектирует из предыдущего дома).
Тогда ретроградный Юпитер из Овна был и на хозяине 7-го дома в
Рыбах, а также аспектировал лагну в Скорпионе.

Самый важный принцип
Известный с древности принцип повреждения вредителями 4-го дома и
хозяина 4-го дома нужно рассматривать в контексте современной жизни.
В наше время такое повреждение уводит обладателя гороскопа далеко от
дома. Насколько далеко? Это зависит от даши и антардаши, которые
идут в соответствующее время.
Англичанка В 4-м доме находится Марс, аспектированный Сатурном.
Рохини
Итальянка

Хозяин 4-го дома аспектирован Сатурном и Марсом.
В 4-м доме стоит Кету, аспектированный Сатурном.

Еще один важный принцип Во всех этих случаях хозяин 4-го дома от
Луны оказывается связан с 12-м домом или его управителем.
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Англичанка Марс, хозяин 12-го дома, аспектирует 4-й дом.
Рохини
Итальянка

Хозяин 12-го дома Марс аспектирует хозяина 4-го дома.
Управитель 4-го дома Юпитер стоит в 12-м доме.

Транзит
По нашему опыту, когда девушка выходит замуж в далекой стране или
имеет виды на замужество за границей, Сатурн в прямом или
ретроградном движении в течение одного года до этого события
аспектирует 4-й дом ее гороскопа или его управителя. Мы нашли, что это
правило применимо во многих случаях.
Все это указывает на отрыв от дома и переезд в отдаленное место.
Англичанка
Рохини
Итальянка

В мае 1989 года, когда она заключила брак с индийцем в Индии,
Сатурн из Стрельца аспектировал 4-й дом ее гороскопа.
Сатурн в прямом и ретроградном движении аспектировал 4-й дом
(Лев) в течение года до замужества.
В 1977 году Сатурн в ретроградном движении в Раке влиял из
Близнецов и на хозяина 4-го дома Юпитер, и на 4-й дом в Стрельце.

Выводы.
В данном исследовании мы провели 12-ступенчатый анализ брака
либо с индийцем, обосновавшимся в другой стране, либо с
иностранцем-индийцем, живущим в Индии, либо с иностранцем из
другой страны, - и ни разу не нашли отклонений от основных
принципов.
Необходимо пояснить, что здесь мы показали только половину нашего
исследования, но оно достаточно надежное, чтобы другие астрологи
смогли делать подобные предсказания. Когда делишься секретами
астрологии, все нужно открывать постепенно.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Останусь ли я работать за границей?
Шри К. Н. Рао

В

древних астрологических текстах приводятся некоторые
планетные комбинации, указывающие на то, что обладатель
гороскопа покинет родные места и поселится за границей. С
традиционной точки зрения, само то, что человек покидает родину или
отказывается следовать по стопам родителей при выборе профессии,
проявляя нонконформизм, - это нарушение принятых социальных норм и
обычаев. И тогда говорят, что принятые культурные нормы попираются.
В изменившемся XX веке самый насущный вопрос для индийцев с
большими амбициями - смогут ли они остаться работать за границей.
На этот вопрос можно ответить при первом же взгляде на гороскоп.
Существует основное правило, но, как и в любом случае применения
общего правила, мы рискуем попасть с нашим предсказанием в неловкое
положение.
Есть и другие правила, которые действуют во многих случаях. Когда я
говорю «во многих случаях», то настаиваю, что из этих правил есть четкие
исключения, когда указанные принципы не подходят для большинства
гороскопов. Но сначала необходимо упомянуть эти правила,
применимые при экспресс-анализе.
Правила
1. Один или два вредителя влияют на 4-й дом от лагны.
2. Иногда один или два вредителя влияют на 4-й дом от Луны. (Если
таких злотворных влияний больше двух, то обычно происходят
ссоры по поводу семейной собственности).
3. Раху, известная как планета-млеччха, может вызвать переезд в свой
основной период или подпериод.
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4. Или же те же события, что и Раху, может вызывать планета,
связанная с Раху.
Эти постулаты можно применить к гороскопам, а потом их нужно
изучить, используя четыре карты: карту рождения, навамшу, да-шамшу и
чатуртхамшу.
Случай 3.1
Люди, у которых два вредителя влияют на 4-й дом от лагны, переезжают с места своего рождения после смерти одного или обоих
родителей.

Основные показатели гороскопа.
Здесь Марс в своем собственном, 4-м доме, но аспектирован ретроградным Сатурном. Мать владельца гороскопа умерла, когда ему
было около двух лет, а отец - когда ему был 31 год. Потом пришел период
Раху-Луна, комбинация планеты-л«лечч;ш Раху и хозяйки 12-го дома Луны
сыграла решающую роль, и он покинул Индию, чтобы обосноваться в
западной стране.
Здесь применимы общие правила.
Особых правил же слишком много, и у меня нет намерения собирать
здесь их все, поскольку предсказывать тогда будет очень сложно.
ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ
1. Посмотрите на хозяина 9-го дома, дома бхагьи, на его связь с
другими планетами, на какой оси в гороскопе рождения он стоит от
лагны. Здесь Марс - управитель 9-го дома, и он находится во
взаимном аспекте с хозяйкой 12-го дома Луной.
2. Исследуйте то же самое от пада-лагны. Здесь пада-лагна -Весы, из
которых Меркурий, хозяин дома бхагьи, аспектиру-ет 12-й дом.
3. Изучите управителя 4-го дома, в гороскопе рождения представляющего место жительства. Здесь - это Марс, аспектиро-
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ванный хозяйкой 12-го дома и ретроградным Сатурном. Это точное
указание на переезд из родного дома. 4. Снова проверьте то же самое
от пада-лагны. В этом гороскопе она в Весах. Управитель 4-го дома от
нее, Сатурн, аспекти-рован Марсом, а хозяйка 10-го дома Луна попадает
в 8-й дом под аспект Марса, что побуждает владельца гороскопа оставить работу и поселиться где-то в другом месте. Таким образом, мы
делаем анализ от лагны и пада-лагны, используя 9-й и 4-й дома и хозяина
9-го.
Мы провели двухступенчатый анализ хозяина 9-го дома, дома бхагьи, а
также 4-го и 9-го домов от лагны и пада-лагны. Теперь нужно отметить
две особенности:
1) 9-й дом от лагны получает аспект управителя 8-го дома;
2) в 9-м доме от пада-лагны стоит Кету.
Оба положения указывают на препятствия на пути к успеху и всегда
служат стимулом попытать счастье в другой стране.
Дополнительные факторы
Теперь возьмем чатуртхамшу. Здесь управитель 4-го дома Марс
находится в 7-м доме, и это комбинация для проживания за границей. 4-й
дом, аспектированный экзальтированным Юпитером из 12-го,
показывает, что за границей у него будут очень хорошие жилищные
условия. В данном случае так и есть.

Рассмотрим дашамшу. В этой карте Раху расположен в 12-м доме.
Обладатель гороскопа уехал из Индии в махадашу Раху. Шел подпериод
Луны, находящейся в 8-м доме, который указыват на отклонение от
принятых норм жизни.
Дата переезда
Из предыдущего анализа становится понятно, что для определения
времени, когда обладатель гороскопа принимает решение о переезде за
границу, необходимы:
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1) карта рождения, навамша, чатуртхамша и дашамша;
2) правильно составленная вимшоттари-даша.
Пункты, которые необходимо исследовать.
1. Сначала 4-й дом и управителя 4-го дома в карте рождения от
лагны и пада-лагны.
2. Исследовать 4-й дом и управителя 4-го дома от лагны в
ча-туртхамше.
3. Обратиться к дашамше, чтобы подтвердить время принятия
решения о переезде из родной страны путем применения
вимшоттари-даши.
Такова схема пятиступенчатого анализа.
Случай 3.2
Основные показатели гороскопа.
Общие и специальные правила.
Сначала рассмотрим 4-й дом и его
управителя в карте рождения от лагны и
пада-лагны (Вриша). В 4-м доме стоит
ретроградный хозяин 12-го дома Юпитер
(проживание
за
границей),
аспектированный Марсом, хозяином 4-го.
От пада-лагны управитель 4-го дома,
Солнце, находится в 7-м доме и
аспектировано Сатурном. В отсутствие
влияния двух злотворных планет,
молодой человек уехал из Индии, тогда
как оба его родителя живы и преуспевают
в Индии.
Во-вторых, рассмотрим 9-й дом и его
управителя от лагны и пада-лагны. От
Макары в 9-м доме расположен Сатурн, а
хозяин 9-го дома, Меркурий, соединен с
хозяином 8-го, и оба аспек-тированы
Сатурном. От пада-лагны (Вриша) в 9-м
доме стоят два вредителя, один из них экзальтированный управитель 12-го дома
Марс. Неудивительно, что владельца
гороскопа ждала невероятная удача за
границей, поскольку экзальтированный
Марс также управляет 11-м домом в
карте рождения.
В-третьих,
посмотрим
на
чатуртхам-шу, где в 4-м доме находится
Кету, аспек-

119

VEDICA.RU

тированный экзальтированным Марсом и
управителем 12-го дома Юпитером. В США
у владельца гороскопа великолепная
квартира.
В-четвертых, для определения времени
событий, рассмотрим дашамшу. Обладатель
гороскопа уехал в дашу Венеры, стоящей в
12-м доме в карте рождения и управляющей
12-м в дашамше, и подпериод Марса.
В других гороскопах следуйте такому же
четырехступенчатому анализу.
Случай 3.3
Основные показатели гороскопа. Рассмотрим 4-й дом и его
управителя от лагны и пада-лагны.
1. Хозяйка 4-го дома Луна аспектирована Сатурном, а 4-й дом
получает аспект ретроградного хозяина 12-го дома.
2. От пада-лагны управитель 4-го дома Марс аспектирован Сатурном,
а в 4-м доме находится ретроградный Юпитер. В карте этой
девушки нет двойного влияния вредителей. Она вышла замуж за
юношу, живущего в США (случай 3.2) и уехала из Индии.
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Случай 3.4
Это карта девушки, моей хорошей
знакомой, и я говорил ей и ее родителям,
что у нее будет традиционный брак с
индийцем, проживающим за рубежом. Она
поедет за границу одновременно и учиться,
и для замужества.
Анализ был проведен по только что
изложенным принципам.
Основные показатели гороскопа.
1. У 4-го дома от лагны нет поражений,
но неповрежденный хозяин 4-го
дома
расположен
в
12-м
и
аспектирован Луной.
2. От пада-лагны 4-й дом поврежден
Раху, Марсом и Сатурном.
3. Управитель 9-го дома от лагны попадает в 8-й дом.
4. От пада-лагны хозяин 9-го дома,
управляющий также и 12-м, стоит в
11-м доме и аспектирует 7-й дом.
5. В чатуртхамше управитель 4-го и
одновременно 7-го домов Меркурий в 9-м доме, и аспектирован
экзальтированной Луной, хозяйкой
5-го дома.
6. В карте рождения хозяйка 12-го дома
- Венера, а Луна аспектирует 12-й
дом. В дашамше Венера управляет и
5-м, и 12-м домами. Девушка начала
учиться в США и через 2 месяца
вышла там замуж за индийского
ученого.
7. Имеется сходство между примерами 3
и 4. У обеих девушек, вышедших
замуж за границей, есть влияние
управителя 12-го дома на 2-й, что
указывает не только на денежные
выгоды, но и на их собственные
семьи, поскольку ось 2-го и 8-го
домов затрагивает и семейную
жизнь.
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Случай 3.5
Рассмотрим этот гороскоп более детально.

Основные показатели гороскопа.
Эта женщина - француженка, по специальности она архитектор, и ее
покойный муж тоже был архитектором. В дашу Солнца (11.11.1947—
11.11.1953) однажды в Лондоне, в поезде, она встретила индийца и при
первой же встрече сказала ему: «Я стану Вашей женой». Позже она
проходила стажировку по архитектуре вместе со своим будущим мужем,
который был старше ее на 10 лет. Она вышла замуж и вернулась с ним в
Индию, для нее - зарубежную страну.
Предпосылки к этому дает хозяйка 7-го дома Луна, расположенная с
Кету в 12-м доме, а хозяин 12-го дома Марс, соединенный с Кету в
навамша-лагне подтверждает: муж - иностранец.
Теперь анализ пункт за пунктом.
1. Управитель 4-го дома Марс располагается в 6-м доме и аспек-тирует
12-й дом.
2. От пада-лагны (Канья) 4-й дом получает два аспекта от злотворных
планет. Мать обладательницы гороскопа жива, но не живет со
своим мужем, а сама наша героиня, в свою очередь, решила выйти
замуж за индийца, значит, семейные узы для
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нее мало значат. Она полностью идентифицировала себя с
Индией.
3. Хозяин 9-го дома Меркурий стоит в соединением с управителем 8-го
дома, и от пада-лагны управители 9-го и 8-го домов опять
соединены.
4. В чатуртхамше управитель 4-го дома соединен с хозяином 12-го в
12-м доме. Это пример полной ассимиляции в чужой стране, к
счастью, в условиях полного достатка.
5. В дашамше хозяйка 7-го дома Луна аспектирована в 4-м доме
управителем 12-го дома Юпитером из 12-го дома.
6. Таким образом, Луна и в карте рождения, и в дашамше указывает на
переезд в другую страну.
Когда эта женщина переехала вместе с мужем в Индию, шла даша
Луны. Ее семейная жизнь продолжалась до 24 марта 1977 года, когда ее
муж умер. Она пришла ко мне на консультацию с нашим общим другом,
хиромантом Шри П. С. Джоши. Я сказал ей и ее дочери, что теперь они
переедут обратно во Францию, скорее всего до конца сентября 1991
года. Предсказание было сделано в июле или августе 1991 года, а в
октябре обе они уже были в Париже. Почему? В конце 1988 года началась
даша Юпитера. И хозяин 12-го дома должен был «перенести»
натурализовавшуюся в Индии женщину обратно домой. Это и
произошло.
Выводы.
Перед тем, как рассмотреть эти пять случаев под другим углом, я бы
хотел обратить внимание читателей на одно умозаключение: переезд на
жительство в другую страну - это смена места жительство на то, которое
находится далеко от прежнего. Именно это и будет показано в данной
главе.
Случай 3.6
В 1982 году мне позвонила одна американка и спросила, не буду ли я
любезен дать ей предсказание по точно составленному гороскопу. Я
согласился, и дал ответ на ее конкретный вопрос: она не останется жить
в Индии.
Основные показатели гороскопа.
1. Вкратце, в этой карте хозяин 4-го дома Марс связан с 12-м домом и
его хозяином, но располагается на оси 6-12 домов - в соединении с
ретроградным Сатурном, управителем 7-го дома. В 4-м доме
находятся две благотворные планеты. Далее, от пада-лагны 4-й дом
аспектирован Сатурном, Сатурн не управляет 12-м домом, а хозяин
4-го дома не связан с хозяйкой 12-го дома Венерой.
2. В чатуртхамше управитель 4-го дома находится в 12-м, но в
дашамше этот момент не подтверждается.
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Чтобы получить индийское гражданство, в августе 1982 года в
период Раху-Марс она вышла замуж за одного бездельника из Дели,
который жил за ее счет, пока она не обанкротилась и вынуждена была
продать дом. Когда я сказал, что у нее нет ни малейшего шанса остаться в
Индии, она немного успокоилась и рассказала, что другой астролог
предсказал ей все с точностью наоборот. Я сказал, что она также
разведется с мужем-индийцем, которого когда-то любила, и который
занимал хорошую должность. Обратите вниание: экзальтированный
управитель 7-го дома Сатурн и экзальтированная планета-дара-карака
(DK) Юпитер в навамше. В дашу Юпитер-Сатурн один американец, ее
старый друг и одноклассник, приехал в Индию с делегацией
международного банка и не только нашел ее, но и предложил выйти за
него замуж. Она спросила моего совета, и я сказал то же, что и
предсказывал. Она вышла за него замуж и вернулась в США.
К этому предсказанию необходимо сделать несколько пояснений.
1. Проверенные мною комбинации для переезда на жительство за
границу здесь работают не полностью.
2. Первый брак был обречен, поскольку ретроградный управитель 7-го
дома, аспектированный Марсом, Солнцем и другими планетами из
6-го дома, вызывает развод, который и произошел.
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3. Но по 9-му дому мы можем судить о втором муже. Ось 3-го и 9-го
домов лучше, здесь находятся Венера с Юпитером и Кету.
4. Самый важный фактор - это даша Юпитера, экзальтированного в
навамше и являющегося дара-каракой по системе Джаймини.
Упомянутая даша началась после развода, и теперь, в подпериод
Сатурна, управителя 7-го дома, располагающегося в 12-м, она,
теперь «индианка», должна выйти замуж за иностранца, который в
этом случае оказался ее старым другом.
5. Экзальтированный Юпитер означает банковского служащего. Когда
она спросила меня о своем старом друге, я сказал, что их встреча и
последующий брак полностью соответствуют моему предсказанию.
Чара-даша.
С января 1982 года по январь 1991 года в ее гороскопе была даша
Кумбхи, и она встретила в Дели бездельника, который склонил ее к
замужеству. В период Кумбха-Митхуна, от которого дара-пада попадает в
7-й дом, она с ним развелась. Митхуна также является лаг-ной в навамше.
В период Кумбха-Карка, (в Карке расположена упа-пада, которую
аспектирует дара-карака Юпитер), она встретила старого друга и спросила
моего совета. Я был рад, что она, наконец, избавилась от того проходимца.
Теперь она вернулась домой в США и меньше верит индийским
мужчинам, а больше - индийской астрологии.
Случай 3.7
Это гороскоп женщины из Канады, ученицы индийского гуру,
которая часто останавливалась в доме Шри Кришны Канта, действующего губернатора штата Андхра-Прадеш. Во время приездов в Дели
она всегда звонила мне, чтобы поговорить об астрологии, поскольку
изучала западную астрологию, и обсудить ее гороскоп. Это женственная и
милая, но решительная и напористая женщина, профессиональная
пианистка, искренне любящая Индию, обсуждала со мной свой гороскоп
много раз, мы буквально «затерли его до дыр». Это было в период, когда
болела моя мать, за несколько месяцев до ее смерти. Я даже не помню, кто
составлял гороскоп, который принесла мне эта женщина. Но на его основе
я сделал ей два предсказания, причем она настаивала на астрологических
обоснованиях, и я выполнил эту ее просьбу. Вот что, вкратце, и в соответствии с предложенными принципами, я ей сказал.
Основные показатели гороскопа.
1. Между 4-м и 12-м домами и их хозяевами нет никакой связи ни в
карте рождения, ни в навамше, ни в чатуртхамше, ни в дашамше.
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2. Как и в предыдущем случае, нет связи между 8-м и 9-м домами и их
управителями.
3. Управитель 7-го дома Марс стоит с Кету в 12-м доме и
аспек-тирован Юпитером. Я интерпретировал это так, что она выйдет замуж за человека низкого положения, приехавшего из
отдаленного от Канады места, и не иностранца, какими для нее,
например, являются индийцы. Она, возможно, хотела бы выйти
замуж за индийца и обосноваться в Индии, и это была бы идеальная
индийская жена, но с навыками трудовой дисциплины,
полученными на Западе. Но это была не ее судьба.
4. В течение 1984 года, во время волнений в Пенджабе, она со своим
«гуру-бхаи» («братом в Боге», учеником ее гуру) Саймоном из
Англии, и его женой Сью, вынуждена была уехать из Индии,
поскольку было очень трудно оставаться и присматривать за
ашрамом гуру.
5. Шла даша Юпитер-Марс (1985-86), и Марс в 12-м доме принес ей
далекое путешествие, а Юпитер из Вриши аспектиро-вал 12-й дом.
6. В чара-дашу Вриши и Вриша-Вришчика она уехала из Индии. А в
период Вриша-Канья, где стоит дара-карака, она вышла замуж за
канадца, мелкого ремесленника, а сама стала профессионально
выступать как пианистка.

126

VEDICA.RU

Случай 3.8
Посмотрим еще на один гороскоп индийца. От лагны (она же пада-лагна)
управитель 4-го дома соединен с хозяином 12-го дома, а управители 8-го
и 9-го домов стоят вместе и аспектируют 12-й дом. В чатуртхамше
управитель 12-го дома аспектирует 4-й дом, тогда как хозяин 4-го
аспектирует 12-й дом и его управителя.

Основные показатели гороскопа.
В дашу Раху, начавшуюся 21 января 1969 года, он переехал в Европу (в
чара-дашу Кумбхи), где его контакты с другими странами увеличились, и
где он еще не окончательно обосновался, но уже начал удачный бизнес. В
дашу Дхану (в котором стоит дара-карака), соответствующую махадаше
Юпитера (дара-караки), и в антарда-шу Сатурна, управителя 7-го дома,
он женился на иностранке, которая была его партнером по бизнесу.
Все эти комбинации идеально подходят для проживания за рубежом.
Но в его карте много неблагоприятных комбинаций, которые не
являются предметом обсуждения этой статьи.
Случай 3.9 и 3.10
Ниже представлены два гороскопа, первый - мужа-француза, и второй его жены-немки. Они оба получили духовное посвящение в Кашмире от
гуру, который попросил их пожениться, что они
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и сделали в октябре 1985 года. К 1988 году муж жил в Индии тринадцать
лет (с 1974 года), а жена - десять. В 1987 году они спросили меня, будут
ли они продолжать жить в Индии. Я сказал, что они не смогут оставаться в
Индии, потому что у них меняется даша, и в их картах нет комбинации
очень долгого проживания за границей.
Основные показатели гороскопов.
Если сопоставить их карты и проанализировать отмеченным выше
методом, окажется, что гороскоп жены имеет все предпосылки к
длительному проживанию в другой стране, а у мужа этих указаний
недостаточно. Мы часто встречались с ними, почти каждую неделю, и
обсуждали интересующие нас предметы.
Сначала я хотел бы привлечь внимание читателей к самым заметным
особенностям в гороскопе мужа. Здесь мы видим обмен между 5-м и 11-м
домами. Оба управителя - планеты-благодетели, и стоят в благоприятных
знаках, включая интеллектуальный знак Канью. Муж прошел пятилетний
курс санскрита в Варанаси и хорошо говорил на французском, родном
языке своей матери, немецком, санскрите и хинди. Он работал
внештатным корреспондентом Всеиндийского радио, причем его
контракт каждый раз продлевался ненадолго, и ему приходилось ждать
следующего возобновления. Легко ли ему было планировать свое
будущее на такой ненадежной основе? У него заканчивалась даша
Венеры, и должна
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была начаться даша Солнца. Смена даш всегда значительна. Здесь у
Солнца нет «связей с заграницей», в отличие от Венеры, которая
расположена в 12-м доме. Как я мог советовать ему все равно оставаться в
Индии?
В качестве альтернативы они могли уехать в Химачал-Прадеш и
основать маленький ашрам, как однажды просил их гуру. Но гороскоп не
дает таких обещаний. С другой стороны, я говорил ему, что скоро он
станет отцом, и ему придется исполнять обязанности домохозяина.
Я посоветовал им вернуться на его родину, что для него было лучше,
так как он мог вернуться во Францию и создать индийский центр на
частично коммерческой основе, обучая йоге, санскриту, приглашая
индийцев читать лекции на небольших летних курсах. Я сказал, что ось
5-го и 11-го домов принесет ему успех.
Они вернулись во Францию в начале 1989 года, а 07.07.89 в 17:35 у них
родился сын, которого они назвали Джонатан-Махаведа.
В гороскопе жены Сатурн и Марс аспектируют и Венеру, и соединение
Луны с Юпитером. В дашамше эта комбинация повторяется в 5-м доме,
доме творческих способностей. Она - великолепная мастерица, и
продавала выполненные в чисто индийском стиле искусные изделия
ручной работы из тончайшего шелка за тысячи рупий, значительную часть
которых передавала в ашрам своего гуру в Кашмире, куда они с мужем
ежегодно приезжали.
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В ее случае даша управителя 12-го дома Марса закончилась
15.06.1989, и началась даша Раху. Она забеременела еще в Индии, и
хотела рожать во Франции, чтобы сын получил гражданство этой страны.
Кроме того, из-за нестабильности работы у мужа и ее беременности, их
сбережения в Индии истощились.
Я сказал ей, что ее гороскоп показывает «продолжительное проживание за границей», даже если они не останутся в Индии. Она
улыбнулась и ответила, что она немка и останется за пределами Германии
даже после отъезда из Индии, так что ее «продолжительное пребывание
за границей» осуществилось.
Вначале у них были трудности, как обычно бывает, когда вы переезжаете из одной страны, где прожили более десяти лет, в другую. Что
им оставалось делать? Я посоветовал повторять последнюю шлоку Гиты,
которая позволила им преодолеть трудности, и они покинули Индию с
тем же чувством отвращения к индийской бюрократии, какое бывает у
американцев.
Даже имея духовное посвящение, они были подавлены, поскольку видели
достаточно индийских коммерциализированных, продающих йогу
«пятизвездочных» гуру, чей меркантильный подход к индийским духовным
ценностям вступил в резкое противоречие с их чрезвычайно высокой
оценкой индийского духовного наследия. Муж, с его знанием санскрита,
видел это противоречие гораздо лучше.
Проведем сравнительный анализ гороскопов.
Применение этих принципов позволяет увидеть интересные закономерности.
Муж

Жена

Лагна

Хозяин 12-го дома аспектирует 4-й
Нет связи между 4-м и 12-м домами
и их управителями. Это негативный дом.
фактор.

Лагна

Хозяин 8-го дома аспектирует 9-й, а Здесь хозяин 9-го дома аспекхозяин 9-го - 8-й. Эта комбинация
тирует управителя 8-го дома.
почти всегда означает смену
религии. Но для него это выразилось
в посвящении в индийскую
духовную садхану, которой он
глубоко и искренне интересуется.
От Рыб хозяин 12-го дома
аспектирует хозяина 4-го.

Пада-лагна та же, что подтверждает анализ, сделанный на
основе лагны.

Чатурт-ха
мша

Хозяин 4-го дома аспектирует
12-й.

Хозяин 12-го дома в 4-м.

Дашамша

Нет связи между 12-м и 4-м домами
и их управителями.

Хозяин 4-го дома аспектирует
12-й.

Пада-лагна
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В гороскопе мужа в карте рождения и дашамше нет связи между 12-м
и 4-м домами и их управителями, а в карте жены есть полная комбинация
по всем шести параметрам, включая комбинацию 9-го и 8-го домов и их
управителей от пада-лагны.
В обоих гороскопах происходила смена даш, когда подходила к
концу даша управителя 12-го дома или планеты, расположенной в 12-м
доме. Им пришлось переехать, и у жены продолжилось «проживание за
границей», поскольку женщина из Германии стала жить во Франции.
На прощание я дал им совет, что, поскольку у жены были Юпитер и
Луна в 4-м доме, документы при основании их центра во Франции будет
лучше оформлять на нее.
Случай 3.11 и 3.12
Особые случаи: близнецы.
Те, кто критически настроен к астрологии, часто спрашивают,
применимы ли планетные комбинации, относящиеся к одному из
близнецов, и ко второму? Очевидный ответ - нет, этого не может быть
из-за разницы во времени их рождения. И это будет однозначно видно из
следующих положений.
1. Лагна в гороскопе девочки 10°48', а в гороскопе мальчика 15°0Г.
2. В карте девочки Луна в 12°57'41", а мальчика -13°04'51", соответственно, есть разница в балансе вимшоттари-махадаши в 33 дня
(возможно, 31 день из-за разницы в расчетах). Но последнее
обстоятельство не повлияет на наше предсказание.
3. Навамша-лагна девочки Меша, а мальчика - Вриша.
4. Чатуртхамша-лагна у девочки Меша, у мальчика - Карка.
5. Дашамша-лагна девочки Дхану, тогда как у мальчика -Кумбха.
Остальные карты деления гороскопов, включая шаштьямшу,
показывают, что различий в гороскопах будет очень много, но эти детали
мы не станем рассматривать.
Сравнительное исследование
Основные показатели гороскопов. Основные параметры
гороскопов от лагны и пада-лагны.
1. Хозяева 4-го и 12-го домов расположены вместе. Оба ребенка
находятся в США.
2. От пада-лагны у обоих хозяин 12-го дома находится в 4-м.
3. У обоих управитель 8-го дома находится в 9-м доме вместе с Кету.
Дашамша
1. В гороскопе девочки хозяин 4-го из 6-го дома аспектирует 12-й,
поэтому у нее были проблемы при переезде на житель-
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ство в США, даже сейчас эти проблемы остаются. А в карте
мальчика управитель 4-го дома и сам 4-й дом получают аспект от
хозяина 12-го из кендры. Кроме хозяина 4-го, в кен-дре также стоят
управитель 12-го дома и Юпитер. Юпитер - в 4-м доме, что сделало
его проживание в США комфортным.
2. В гороскопе девочки хозяин лагны расположен в 6-м доме и
аспектирован Сатурном, а влияние вредителей на 5-й и 10-й дома и
соответствующих управителей показывает трудности ее
пребывания в США. Самое неприятное, что хозяин ее 2-го дома в
дашамше аспектирован хозяйкой 6-го и 11-го домов Венерой. Это
указывает на то, что она достигнет удовлетворительного
финансового положения только после некоторых трудностей.
Управитель 2-го дома Сатурн находится в 9-м доме и хозяин 4-го
дома Юпитер, аспектирующий 2-й дом, указывают на то, что
финансировать ее проживание в США будут оба родителя,
мать-преподаватель и отец-инженер, хорошо зарабатывающие в
Дели.
3. В случае мальчика хозяин 2-го дома, расположенный в 4-м и
аспектирующий 10-й дом, а также хозяин 10-го дома, находящийся
в 11-м доме, дают ему возможность хорошо зарабатывать самому, и
ему нет нужды просить о поддержке родителей.
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Чатуртхамша
1. В чатуртхамше девочки отсутствует связь между управителями
12-го и 4-го домов, из-за этого ей будет трудно остаться в США
надолго.
2. В случае мальчика управители 12-го и 4-го домов стоят вместе в 7-м
доме, так что можно с уверенностью предсказать, что юноша
женится и останется в США и, купив дом, будет жить жизнью,
полной комфорта.
Солнце
Луна
Марс
Меркурий
Юп.
Венера
Сатурн
Раху
Лагна

девочка

мальчик

14°59'
12°57'4''
12°3б'
7°33'
2°47'
12°17'
29°49'
16°08'
10°48'

14°5'
13°04'51"
12°36'
7°35'
21°4'
12°17'
29°9'
16°08'
13°01'
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1968

10

1

1968

10

8

Луна 7
1976
Марс 1983
Раху 1983
Раху 1986
Юпитер 1988
Сатурн 1991
Меркурий 1994
Кету 1995
Венера 1998
Солнце 1998
Луна 2000
Марс 2001

9
7
7
7
3
8
6
1
1
1
12
2
7

9
10
13
13
25
18
25
11
30
29
24
24
12

Луна 7
Марс 1976

8
6

8
9

Раху 1983

6

9

Юпитер 1988
Сатурн 1991
Меркурий 1993
Кету 1994
Венера 1997
Солнце 1998
Луна 2000
Марс 2001

7
5
12
12
12
11
5
6

15
21
9
27
27
21
21
9

Когда мать этих близнецов спросила меня, почему такая разница в их
судьбах, я ответил, что это видно из их гороскопов, но надо смотреть
карты деления, и что дочери (рождена первой) в США придется
столкнуться с трудностями, и ее жизнь там будет совсем не комфортной.
Близнецы уехали учиться в США, надеясь сделать там карьеру, но
образование в Америке достаточно дорого по индийским стандартам.
Финансовая поддержка от родителей была бы им необходима, если бы
они не смогли заработать сами или получить стипендию. Чтобы увидеть
разницу, давайте построим чатурвимшамшу (деление знака на 24
части).
Основные показатели гороскопов.
1. В гороскопе девушки в 5-м доме стоит Раху, а управитель 5-го дома
находится в 3-м доме с Венерой, хозяйкой 3-го и 8-го до-
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мов, и управителем 10-го дома Юпитером. Очевидно, что для
ее обучения есть препятствия. Она изучала экономику.
В гороскопе юноши 5-й дом получает аспекты трех благодетелей: Юпитера, Венеры и Луны из 11-го дома, а управитель 5-го
дома находится в соединении с управителем 2-го дома, а также
с хозяином 7-го и 8-го домов, Сатурном, в 12-м доме. Юноша
мог столкнуться с трудностями только вначале, далее его
должна была ожидать гладкая карьера инженера.
Поврежденный 4-й дом у девушки говорит, что в США она
будет не в состоянии долго жить в одном и том же месте, и
даже в одном доме.
В случае юноши мы опять находим указание на проживание в
комфорте, поскольку управитель 4-го дома находится в 11-м
доме в соединении с двумя благодетелями.
Теперь посмотрим на управителя 2-го домов в обоих гороскопах. У девушки он соединен с хозяином 6-го дома Солнцем и
11-го дома Сатурном. Ей еще придется брать деньги в долг.
У юноши хозяин 2-го дома Солнце стоит с управителями 5-го и
10-го домов, это означает, что, благодаря своим достижениям,
которые представляет управитель 10-го дома Марс, обладатель
гороскопа смог получить стипендию.

Выводы.
1. Всегда нужно смотреть полное время и дату, и все 16 варг, а
также аштака-варгу, где 337 бинду, «благих точек», и
вимшоттари-дашу
вплоть
до
пратьянтардаши,
подподпе-риода.
2. В этом исследовании рассмотрены только четыре карты деления: карта рождения, навамша, чатуртхамша и дашамша.
Чатурвимшамшу нужно исследовать всякий раз, когда возникает вопрос о поездке за границу для обучения, независимо от
того, намеривается ли человек осесть на новом месте.
3. На проживание в отдаленном месте, даже если речь идет о
переезде из одного конца страны в другой, указывает связь
управителей 4-го и 12-го домов. Но обязательным условием
изменения места проживания представляется влияние вредителей на 4-й дом или его хозяина.
4. Очень важный фактор - даша хозяина 12-го дома или Раху или
планет, связанных с ними. Если они отвечают необходимым
условиям, то человек поселится за границей, а если нет, то
после короткого или длительного проживания за рубежом
человек вернется домой.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Переезд заграницу:
экспресс-анализ
М. С. Мехта

В

наше время астрологам обычно задают вопросы, касающиеся
переезда на жительство за рубеж. Для быстрого предсказания
дан экспресс-метод с примерами. Как можно быстро
предсказать переезд за границу, вы поймете из нашего очерка, но, как
и у любого экспресс-метода, у него есть ограничения. Тем не менее, эти
правила широко проверялись и оказались в целом точными.
Параметры.
1. Поражение 4-го дома от лагны или его управителя.
2. Роль Раху и Кету и их связь с 4-м домом или его управителем.
3. Мы наблюдали, что при поражении 4-го дома или его управителя, а
также при плохом расположении последнего в гороскопе (в 6-м, 8-м,
12-м домах), человек покидает место своего рождения и поселяется
за границей.
4. Если тем или иным образом также задействованы Раху или Кету, то
переезд за границу произойдет обязательно.
5. Исследуйте все эти моменты также от Луны и в навамше.
6. Изучите то же и от пада-лагны.
Рассмотрим следующие гороскопы.

Случай 4.1
Это гороскоп юноши, который блестяще учился на инженера в Индии. В
середине обучения он уехал в США и получил степень бакалавра
технических наук и магистра делового администрирования в одном из
престижных американских университетов, женился на американке и
остался жить за границей.
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Основные показатели гороскопа.
1. 4-й дом поражен Сатурном и аспектирован управителем 12-го дома
Юпитером. Хозяин 4-го дома, в свою очередь, аспектирован
Сатурном.
2. 4-й дом от Луны поражен Раху и Кету.
3. В навамше 4-й дом поражен Солнцем и Марсом, а хозяин 4-го дома
располагается на оси Раху-Кету.
4. От пада-лагны (PL) хозяин 4-го дома Юпитер находится в 12-м доме от
PL и аспектирован Раху и Сатурном (аспект Джаймини).
5. 12-й дом от PL - Скорпион, его управитель Марс аспектирован
Раху.
Случай 4.2
Это гороскоп девушки, уехавшей учиться за границу, которая гакже
вышла замуж и осталась жить в США. Основные показатели
гороскопа.
1. 4-й дом ъраши поврежден Марсом.
2. 4-й от Луны - на оси Раху-Кету.
3. В навамше в 4-м доме находится Солнце, поврежденное Сатурном,
который расположен на оси Раху-Кету.
4. От PL: ось Раху-Кету попадает на ПЛ. Управитель 4-го дома от PL
Сатурн аспектирует 12-й дом от ПЛ. Сатурн поврежден аспектом
Солнца.
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Случай 4.3
Это карта привлекательного юноши, который уехал жить в Канаду.
Основные показатели гороскопа.
1. В карте рождения 4-й дом от лагны и Луны поврежден Сатурном.
2. Хозяин 4-го дома Меркурий расположен на оси Раху-Кету.
3. В навамше хозяин 4-го дома Юпитер аспектирован Сатурном и
Марсом.
4. От PL 4-й дом находится во Льве, аспектирован Раху-Кету. 12-й
дом от PL также на оси Раху-Кету и аспектирован Марсом.
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Случай 4.4
Это гороскоп юноши, который уехал за границу по делам бизнеса, но в
результате остался там жить. Основные показатели гороскопа.
1. Хозяйка 4-го дома Венера расположена в 12-м доме и
аспек-тирована Сатурном и Марсом.
2. 4-й дом от Луны располагается на оси Раху-Кету.
3. В навамше хозяин 4-го дома обменивается домами с хозяином 12-го
дома и находится на оси Раху-Кету.
4. От PL управитель 12-го дома расположен на оси Раху-Кету.
Управитель 4-го дома от PL Меркурий тоже находится на оси
Раху-Кету, а хозяйка 8-го дома Венера стоит в 4-м доме.
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Случай 4.5
Гороскоп принадлежит женщине-врачу, которая вышла замуж и осталась
жить за границей.
Основные показатели гороскопа.
1. Управитель 4-го дома Юпитер находится в 12-м доме и поражен
Марсом и Сатурном. Сатурн находится на оси Раху-Кету.
2. В навамше в 4-м доме располагаются Сатурн и ось Раху-Кету.
3. От PL хозяин 4-го дома Юпитер находится в 12-м доме и
аспектирован управителем 12-го дома от PL Солнцем.

Случай 4.6
Это снова карта врача, который уехал в США для обучения и не вернулся
в Индию.
Основные показатели гороскопа.
1. В 4-м доме от лагны и Луны располагается Марс, аспектиро-ванный
Сатурном. Управитель 4-го дома Меркурий находится в 8-м доме в
соединении с хозяином 6-го дома Солнцем.
2. В навамше вновь управитель 4-го дома Марс аспектирован
Сатурном.
3. От PL Сатурн располагается в 4-м доме, аспектирован Марсом, а
12-й дом от PL занимает ось Раху-Кету.
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Случай 4.7
Этот гороскоп принадлежит очень богатому человеку, имеющему
ресторанный бизнес в США. Основные показатели гороскопа.
1. Хозяйка 4-го дома Луна «захвачена» осью Раху-Кету. Венера,
хозяйка 4-го дома от Луны, также располагается на оси Раху-Кету.
2. В навамше хозяйка 4-го дома Луна снова находится под влиянием
Раху-Кету, а также Марса.
3. От PL 4-й дом (Вришчика) аспектирован Сатурном. PL также
находится на оси Раху-Кету.
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Случай 4.8
Это гороскоп юноши, уехавшего в США учиться. Он завершил свое
образование и остался за границей. Основные показатели гороскопа.
1. 4-й дом враши попадает в папа-картари-йогу. От Луны управитель
4-го дома Меркурий расположен вместе с управителем 6-го дома
Солнцем.
2. В навамше Сатурн и Марс влияют на 4-й дом.
3. От PL хозяйка 4-го дома Луна находится на оси Раху-Кету,
соединена с Сатурном и аспектирована управителем 12-го дома
Юпитером. 12-й дом от PL снова находится под влиянием
Раху-Кету.
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Результаты исследования
приведенных гороскопов и выводы
№

4-й дом
или хозяин
от лагны
4-й дом и
его хозяин
поражены
Сатурном

4-й дом
4-й дом
или хозяин
или хозяин
от Луны
в навамше
В 4-м
В 4-м доме
доме ось
Солнце,
Раху-Кету аспектированное
Марсом

4-й дом
или хозяин
от PL
Хозяин
4-го дома
Юпитер
в 12-м
аспектирован Раху и
Сатурном
(аспект
Джаймини)

PL по отношению к
Раху-Кету
Раху
аспектирует хозяина 12-го
дома от
PL Марса (аспект
Джаймини)

2.

В 4-м доме
Марс

В 4-м
доме ось
Раху-Кету

Солнце в
4-м доме
аспектиро-ва
но Сатурном

Хозяин
4-го дома
Сатурн
аспектиру-ет
Солнце,
расположенное в
12-м доме

Хозяин
12-го дома
от PL
Меркурий
расположен
на оси
Раху-Кету

3.

4-й дом
аспектирован Сатурном,
хозяин
4-го дома
Меркурий
- на оси
Раху-Кету
5-й дом
аспектирован Сатурном, а
хозяйка
4-го дома
Венера
аспектирована Сатурном и
Марсом

То же, что
выше

Хозяин
4-го дома
Юпитер
аспектирован Сатурном и
Марсом

4-й дом,
Симха,
получает аспект
Раху

PL - Вришабха, а
ось РахуКету поражает 12-й
дом

То же, что
выше

4-й дом,
Кумбха,
расположен на оси
Раху-Кету
и аспектирован
Марсом и
Солнцем

Хозяин
4-го дома
Марс стоит в 12-м
доме
на оси
Раху-Кету

Хозяин
4-го дома
Меркурий
- на оси
Раху-Кету.
В 4-м доме
Венера,
хозяйка
8-го дома

12-й дом
от PL
находится
на оси
Раху-Кету

То же, что
выше

1.

4.

Примечания
Почти во
всех случаях зафиксированы поражение
4-го дома
или хозяина от лагны или
от-Луны и
связь PL и
12-го от нее с
осью
Раху-Кету.
Также есть
связь 12-го
дома от PL с
хозяином
4-го дома от
PL.
То же, что
выше
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5.

Хозяин
4-го дома
Юпитер
аспектирован Марсом и Сатурном

6.

В 4-м доме В 4-м доме
Марс,
Марс,
аспектиаспектирован
рован
Сатурном
Сатурном

7.

4-й дом
получает аспект
Марса,
хозяин
4-го дома
Луна стоит на оси
Раху-Кету
4-й дом
в папакартарийоге

8.

Хозяин
4-го дома
Меркурий
аспектирован
Марсом

Хозяйка
4-го дома
Венера
на оси
Раху-Кету

Хозяин
4-го дома
Меркурий
стоит с хозяином
6-го дома
Солнцем

В 4-м доме
стоит
Сатурн, и
он на оси
Раху-Кету

Хозяин
4-го дома
Юпитер
в 12-м
доме,
аспектирован хозяином 12-го
Хозяин
Хозяин
4-го дома
4-го дома
Марс
стоит с
аспектиСатурном
рован
и аспекСатурном тирован
Марсом
Хозяйка
4-й дом,
4-го дома
ВришчиЛуна стока, аспекит с Марта рован
сом и осью
Сатурном
Раху-Кету

В 4-м доме
Сатурн,
аспектированный
Марсом

Хозяйка
4-го дома
Луна стоит с Сатурном
и на оси
Раху-Кету

То же, что
выше

12-й дом
от PL
на оси
Раху-Кету

То же, что
выше

PL на оси
Раху-Кету

То же, что
выше

Раху-Кету
в 12-м
доме от
PL

То же, что
выше

Выводы.
1. Во всех рассмотренных случаях поражены 4-й дом и его управитель
от лагны.
2. Также наблюдается поражение и 4-го дома или его хозяина от
Луны.
3. И в навамше неизменно влияние оси Раху-Кету, играющую главную
роль; Раху - планета-млеччха, что в наше время означает
иностранное, нетрадиционное или незнакомое окружение.
4. Пада-лагна окончательно решает вопрос.
5. Ось Раху-Кету расположена в 12-м доме от PL или в самой PL, в то
время как 4-й дом от PL связан с 12-м домом от PL.
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