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Мы желаем Вам процветания, и радости!
Улучшайте качество жизни и сознания,
вместе с Ведическим Центром Ом-Адитья.

«ТРУДНОСТЬ ВЕДИЧЕСКОЙ АСТРОЛОГИИ - ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ СОБЫТИЙ»,
Санджай Ратх: ведические даша-системы - самый мощный прогностический инструмент
астролога. В джйотише теперь мы знаем их больше ста, среди которых заслуженно
лидирует Вимсоттари, а такие как Панчашвара даша почти забыты. «Золотого ключика»,
универсально открывающего применимость тех или иных даша к конкретной карте, мы не
знаем. Поэтому, здесь объяснены классификация и вычислительная база некоторых из них.
При объяснении использованы такие астрологические инструменты, как Аргала, Арудха и
пр., что позволило ясно показать их применимость и метод рассчета времени событий,
таких как доход и потери, получение богатства (включая собственность, постоянный
источник доходов, транспортные средства), получение образования (и формальному, и
неофициальному, включая определение уровня интеллекта и т.д.), брак (один, несколько
или ни одного, внебрачные отношения, потерю супруга и т.д), дети (сколько, число
беременностей, пол, усыновление, их будущее), братья-сестры (число, время рождения,
хорошая/ злая судьба), професся и карьера (характер работы, уровень карьерного роста/
достижений, Раджайога, Дханайога и т.д.) и даже духовный рост. Объяснены некоторые
детали определения времени смерти, отречения и т.д.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «САГАР»
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Я, джйотиша Санджай Ратх, припадаю к лотосным стопам Шри Кришны, Господа
Вселенной [и предлагаю эту работу к пользе всех астрологов].
Нью-Дели, 16 июня 1998

посвящается моему дяде Лате Кашинатху Ратху, джйотише, который оставил
этот мир во время написания этой книги

ПРЕДИСЛОВИЕ
ВЕДИЧЕСКАЯ АСТРОЛОГИЯ
Я пользуюсь возможностью поблагодарить просвещенного читателя и товарищейастрологов за то, как Вы приняли мою первую книгу, Упадеша Сутры Гуру Джаимини.
Тогда как все усилия в ней были сконцентированны на тщательном объяснении
каждой строфы в многочисленных примерах, не было возможности полностью
объяснить и обсудить применимость различных строф к конкретным гороскопам. Эта
потребность дать целостный подход к Ведической астрологии, показать возможность
комбинировать лучшие прогностические инструменты, была реализована в этой
книге.
Первые три главы объясняют различные инструменты (методологию) и парадигмы,
доступные в Джйотише, так же как их использование. По моему мнению, этот
перечень является исчерпывающим, содержащим удобные инструменты, которые
могут стать общепринятыми.

Есть некоторые методы, которые традиционно преподаются в семействах,
принадлежащих к Джйотиш-традиции. Я дал некоторые очень ценные методы
рассчета событий, которые, надеюсь, будут использовать все астрологи. Например,
Джатака Париджата подчеркивает важность пятого дома для определения времени
смерти. Если не объяснено, то совершено невозможно среднему астрологу понять,
как это правило должно применяться. Один из методов состоит в том, чтобы сложить
годы Вимсоттари даша планет, влияющих на пятый дом, и вычеркнуть кратное 30.
Остаток, который добавляют к дате Санкранти (солнечное вхождение в месяц
смерти), дает дату кончины. Другой метод состоит в том, чтобы взять самую
сильную планету, влияющую на пятый дом, - смерть произойдет в лунный день
(титхи) управляемый этой планетой.
Точный выбор времени таких событий, как смерть, имеет значительное
использование и в картах рождения, и приведения к присяге правительств.
Предложенные объяснения подробны, шаг за шагом, и могут быть использованы не
только наиболее продвинутыми астрологами, но так же и новичками.
НАРАЙАНА ДАША
Любая Уду даша-система, будь то превосходные Вимсоттари или Аштоттари даша,
является по существу методом рассчитать состояние ума, поскольку базируется на
положении Луны. Время от времени бывают такие полосы в жизни, когда происходит
много хороших вещей, хотя ум обеспокоен. Это результат того факта, что
взаимодействие человека с окружающей средой включает две независимые
составляющие. Одно - влияние окружающей среды в форме событий и фактов,
другое - индивидуальные способности чувствовать, обрабатывать и реагировать на
окружающее. Вимсоттари даша дает работу ума в конкретное время и показывает
способность или неспособность правильно интерпретировать чувства и состояние
органов чувств. Однако кроме этого хороший астролог должен также иметь
прогностические инструменты, позволяющие определить динамику смены качества
влияний от окружающей среды, - это является ключом джйотиша и известно как
Нарайана даша.
Хотя я объяснил Нарайана даша в своем переводе Упадеша Сутр Гуру Джаимини, уже
появились просьбы более исчерпывающих объяснений. В этой книге показано
фактическое использование Нарайана даша во многих примерах, которые, надеюсь,
снимут все вопросы по его применению.
ДЖАИМИНИ И ПАРАШАРА – РАЗНЫЕ ШКОЛЫ АСТРОЛОГИИ?
Некоторые группы астрологического сообщества пытались доказать, что учените
Джаимини отличается от традиционного джйотиша Парашары. Причина - или скрыть
невежество за этими аргументами или получить хорошие деньги за свои
превосходные/ исключительные познания (системы Джаимини). Мы можем просто
довериться словам прославленного доктора Б.В.Рамана, который постоянно
утверждал, что Ведическая астрология требует целостного подхода, что включает
необходимость знания работ Бхригу, Вараха Михиры, Джаимини, Парашары,
Прашны, Таджаки и т.д.
Джаимини преднамеренно отказался от создания новой школы и назвал свою
главную, ставшую классикой, работу Упадеша (Разъяснения) Сутра (Строфа), то есть
Комментарий. Раз за разом он называет тексты предшественников как Сиддха
(истинное действенное Знание). Очевидно, таким образом Джаимини стремится
точно указать место своего труда в джйотиш-саддханте, что должно устранить
любые неправильные представления, которые могут возникнуть, - и все же они

неожиданно возникли. И мой серьезный совет некоторым представителям
астрологического сообщества, - любезно воздержаться от раздувания
незначительного различия представлений в различие систем, но развивать
целостный подход к Ведической астрологии.
НЕПРАВИЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Множество неправильных представлений существует сегодня даже среди некоторых
ведущих астрологов. Известно, что четвертый дом относится к формальному
образованию. Несмотря на это, некоторые астрологи учат, что за образование
отвечает пятый дом.
В традиционной Ведической астрологии образованием управляет четвертый дом.
Второй и одиннадцатый от него формируют первичную Аргалу (вмешательство) в эту
сферу жизни. Следовательно, пятый дом, будучи вторым от четвертого,
вмешивается в его дела и управляет знанием, полученным человеком в процессе
образования. Одиннадцатый от четвертого дома – второй - управляет речью и
показывает обучение речи/ речью, языки (литературный и иностранные) и
различные речевые навыки, приобретаемые посредством образования.
Эта и подобные проблемы возникают, когда современные астрологи пытаются
тиражировать собственные, не прошедшие проверку многолетней практикой,
гипотезы вместо того, чтобы попробовать понять мудрость провидцев. Эта книга –
такая попытка понять и применить мудрость Махариши (древних провидцев), хотя
возможно, что мои усилия недостаточны и в некоторых местах объяснения не вполне
адекватны. Я буду крайне благодарен за отзывы знающих читателей и их
конструктивную критику.
БЛАГОДАРНОСТЬ
Ведическая Астрология обязана семейству Сагар за их всемерную поддержку этой (и
всех прочих) джйотиш-публикаций. Я лично особенно благодарю Шри Саурабха
Сагара за то, что он оказывал всестороннюю поддержку публикации этой книги.
Да прольет на него Свои благословения Шри Джагганатх Махапрабху.
Я благодарен моей жене и детям за их любовь и эмоциональную поддержку; да
удостоит Господь Шива их совершенным знанием.
Отдельная благодарность Ашоку Кошику и Динанату Дасе за их помощь и поддержку.
Санджай Ратх, Нью-Дели

ТРУДНОСТЬ ВЕДИЧЕСКОЙ АСТРОЛОГИИ - ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ СОБЫТИЙ
ГЛАВА I
ПРЕДИСЛОВИЕ
Ведическая система Даша - самый мощный прогностический инструмент.
Астрология, как практикуется сегодня в Индии, в значительной степени полагается
на Вимсоттари даша, который использует 120-летний цикл, - постоянные периоды
для девяти грах, включая семь планет от Солнца до Сатурна и узлы, Раху и Кету.
Популярность этой даша-системы связана с легкостью вычислений, однозначно
установленными периодами и ясными рекомендациями (применимость и пр.)
Парашары (БПХШ). Однако, Калйан Варма (САРАВАЛИ) указал значение результатов

Муула даша; подобно ему, другие авторы указали важность иных Даша. Брихат
Парашара Хора Шастра включает описание многих даша-систем, включая Калачакра
даша, который в последние годы становится популярным среди индийских
астрологов.
Следует отметить, что при использовании Вимсоттари даша часто не учитываются
правила применимости, что ведет к неправильным предсказаниям и, следовательно,
предложенные на их основе коррективные меры мало результативны. Например,
Тара даша, неотъемлемая часть Вимсоттари, - часто не практикуется вообще - в
ущерб Ведической астрологии. Таким образом, необходимо сначала понять
вовлеченные принципы, и только затем подбирать наиболее универсально
применимые даша так, чтобы практикующие астрологи могли получить некоторую
информацию для анализа конкретной астрологической карты.
2. КЛАССИФИКАЦИЯ (ДАША):
Во-первых, на основе прогрессии, где Даша-системы, использующие знаки Солнца
(«обычный» зодиак) называют Раси даша, а те, что используют лунные дома
(накшатры/ созвездия) называют Граха даша. Прогрессия может также быть
основана на Панчататтва (пяти элементах/ таттвах) или других разделенях
Зодиака.
Во-вторых, на основе метода рассчета. Это может быть рассчет от Лагны
(восходящего знака), Атмакараки, лунного созвездия, первой буквы имени
(человека, которому составляется гороскоп), долготы Солнца и т.д. Третье, на
основе использования как Пхалита даша (результаты/ события/ изменения в жизни)
или Айур даша (продолжительность жизни/ здоровье).
3. УДУ ДАША:
Среди даша, где планетарные периоды основаны на созвездиях, Вимсоттари (120летний) и Аштоттари даша (108-летний) выделяются как универсально
применимые. Сумма периодов светил (Солнца и Луны) равняется периоду наставника
(Гуру) даша системы. Таким образом, Юпитер - Гуру Вимсоттари даша (Солнце 6 +
Луна 10 = Юпитер 16), в то время как Венера - Гуру Аштоттари даша (Солнце 6 + Луна
15 = Венера 21).
Другие, основанные на созвездиях Даша, страдают от множества ограничений и
поэтому испытывают недостаток в универсальности применения; они могут не
использоваться в астрологической практике. [Детали Даша, их рассчета и
применимости, можно найти в БПХШ или любом другом стандартном тексте.]
Вообще, практикующие астрологи отмечают, что Вимсоттари даша с Юпитером как
Гуру – лучший Пхалита даша, тогда как Аштоттари даша с Венерой (Сандживанимантра) как Гуру – лучший, основанный на созвездиях, Айур даша.
Кроме того, удудаша очень полезны в точном определении событий, хотя их
вероятность (возможность реализации) требует подтверждения через Раси даша.
4. НАРАЙАНА ДАША: (другое название Падакрама даша) включает три типа Раси
даша для подвижных, фиксированных и двойных знаков в Лагне – и лучший Пхалита
даша. Здесь даша для подвижных знаков также называют Чара даша. (Читатель
может обратиться к моей книге Упадеша Сутры Джаимини за деталями этого и
других Раси даша).
Лагнади Раси даша (также называемый Судаша) вообще используется для анализа
финансов, благосостояния, брака и т.д. и должен применяться в предпочтение к
Нарайана даша только когда лунный знак более силен (чем Лагна).

5. АЙУР ДАША может классифицироваться на основе рассчета или на основе периода
беременности (где один антардаша равен периоду беременности), или на основе
максимальной продолжительности жизни. В Навамса и Шула даша один антардаша
равен периоду беременности рассматриваемого живого существа. Например, для
человеческих карт рождения, период беременности принимается приблизительно
равным 9 солнечным месяцам, которые становятся продолжительностью антардаша.
Двенадцать таких антардаша дают даша знака (9 лет), а двенадцать знаков гороскопа
дают максимальную долговечность в 108 лет. В этой манере Шула даша может быть
определен для всех живых существ.
Проблема, которая естественно здесь возникает – верная оценка периода
беременности для неодушевленных объектов и карт прашны (часовых карт или карт
вопроса). Для решения этой проблемы, сначала определяют максимальную
долговечность рассматриваемого предмета/ явления, которую затем распределяют в
периоды 12 знаков.
Следующее: максимальная долговечность человека в большинстве текстов дана как
120 лет. Если этот период одинаково распределить 12 знакам, даша каждого будет
равен 10 годам, т.е. больше чем 9-летние навамса/ шула даша или 8-летние стхира
даша. Эти 10-летние периоды – сандхйа даша - используются, когда
продолжительность жизни, вцелом определенная как короткая, средняя или
длинная, оценена в конкретном гороскопе как 40, 80 и 120 лет соответственно (для
выяснения вопросов оценки долговечности, читатель может обратиться к Упадеша
Сутрам Джаимини).
Учет максимальной долговечности используется в мунданных вопросах, подобно
церемонии иннагурации Премьер-министра/ Президента и т.д. Например,
максимальная долговечность Лок Сабха (Парламент Индии) - 5 лет, следовательно,
Шула даша для него будет иметь период 5 месяцев для каждого знака (1/12
максимальной долговечности). Так, использование Айур даша требует разумного
подхода. И если с этой же целью (в качестве айур-даша) определен как верно
применимый уду-даша, например Аштоттари, его стандартную
продолжительность в 108 лет нужно сократить, пропорционально сокращая
антардаша.
6. ПРАВИЛЬНО НАЙДЕННАЯ ТОЧКИ РАССЧЕТА ВИМСОТТАРИ ДАША - ключ к
определению времени событий.

Наиболее сильная среди следующих: (a) звезда Лагны, (б) звезда Луны, (в) звезда
первой буквы имени и (г) звезда Луны вопроса (Прашна-накшатра) дает звезду
(накшатру), начинающую Вимсоттари даша. Начиная с (Маха-) даша планетыуправителя этой самой сильной звезды (из перечисленных) и в порядке (Вимсоттари)
даша созвездий, знающие астрологи предсказывают судьбу рожденного.

Если знак, занятый утпанна-накшатрой (следующая строфа) сильнее четырех в
предыдущей строфе, вероятно, что события жизни развернутся на основе схемы с
этой утпанна-накшатрой как отправной точки; окончание всех (Маха-) даша будет
трудным.

Установить четвертое, пятое и восьмое созвездия от занятого Луной. Рассчитать
Вимсоттари даша от каждой из этих звезд (то есть планеты-управители этих накшатр
указывают первый даша). Даша от четвертой звезды называют кшема, от пятой
утпанна и от восьмой звезды - адхана. Если (так рассчитанные) даша (в любой точке
времени) имеют общую дату окончания, то это может указывать смерть. Для
короткой, средней и длинной жизни, третий, пятый и седьмой даша, соответственно,
указывает смерть.
Таким образом, исключая накшатру, занятую Луной в момент вопроса, мы имеем
четыре возможных созвездия, которые могут начать Вимсоттари даша. Это: (a)
Джанма-накшатра или созвездие натальной Луны, (б) созвездие натального
восходящего знака, (в) созвездие первой буквы имени или (г) утпанна-накшатра
(5-я от натальной Луны). Какой бы из них ни занимал Юпитер или Меркурий, или
если знак, занятый одним из этих созвездий аспектирован Юпитером или
Меркурием, это созвездие (накшатра) получает силу, чтобы начать Вимсоттари даша.
Вимсоттари даша, рассчитанные от чатурашра-накшатр (4 и 8-е от занятой
натальной Луной) должны использоваться только для определения длины жизни.
Парашара (BPHS. 48. 207-209) учит, что Тара даша также является вариантом
Вимсоттари даша и начинается с (Махадаша) самой сильной планеты в квадрантах к
Лагне. Используемая (в БПХШ) спецификация – «джанма, сампат, випат, кшема…»
и т.д., - на основе порядкового номера рассматриваемого созвездия от Луны. Так,
если в карте рождения, планеты присутствуют во всех квадрантах (от восходящего
знака), Вимсоттари даша, рассчитанный от Джанма-накшатры (занятой Луной)
непосредственно или с учетом указанных в Джатака Париджате правил, не будет
приемлем (поскольку применим в этом случае именно Тара даша) и не даст
удовлетворительных результатов. С учетом этого правила Парашары, в этом случае
самая сильная планета в квадранте начинает первый даша. Таким образом, если
Луна в Мригашире, а Раху, будучи самой сильной планетой в квадрантах от Лагны,
управляет первым даша, его называют "сампат даша", поскольку Раху управляет
второй звездой от Мригаширы (Мригашира 5-я от Ашвини, управитель Марс, Ардра 6я, управитель Раху; поэтому Раху управляет второй от занятой натальной Луной)
Однако, такая идеальная ситуация (когда легко найти самую сильную планету в
кендре) возможна не всегда и необходимы более универсально применимые
правила. Сатйачарйа полагает, что первым даша управляет наиболее сильный между
Лагной, Солнцем и Луной. Этот первый сопровождается даша других планет в
кендрах (квадрантах), панапара (сукадентного креста домов) и апоклима
(прецедентных домах) по типу лагна кендради (Граха) даша. Калйан Варма
(Саравали, 41.4-5) подтверждает это представление и добавляет, что если квадрант
(от Лагны/ Солнца/ Луны, что сильнее), занят большим количеством планет, то
наиболее сильная управляет первым даша. Если силы равны, то планета, имеющая
более длинный вимсоттари даша, должна управлять первым даша. Однако, эта схема
(кендради граха даша) применима, только если по крайней мере один среди Солнца,
Луны и Лагны силен. Если ни один из этих трех не силен, нужно рассмотреть
применимость схем Вимсоттари даша, данных наставниками (Парашарой и т.д.) для
подходящих случаев.

Солнце, Луна и Лагна формируют треногу жизни. Джаимини (Упадеша Сутры) учит,
что более сильный между Солнцем и Лагной является сигнификатором физического
тела, - следовательно, «правильный» айурдаша должен быть рассчитан или от
Солнца, или от Лагны, что сильнее. Точно также, более сильный между Луной и
Лагной должен стать управителем головы (ума). Следовательно, подходящий
пхалита даша должен быть рассчитан или от Лагны, или Луны, что сильнее.
Поэтому, Вимсоттари даша должен быть начат от Лагны или Луны (сильнейшего из
них), игнорируя другие варианты - утпанну (5-ю звезду от Луны), звезду имени или
звезду вопроса. После определения более сильного между Лагной и Луной,
проверьте, есть ли четыре планеты в квадрантах оттуда. Если да, то применим
кендради граха/ тара даша. Если нет, возьмите долготу Лагны/ Луны от начала
занятой накшатры и определите баланс первого даша от рождения. Когда Луна в
8/12-м доме от Лагны или седьмого (в 2, 6, 8 или 12-м домах гороскопа),
Вимсоттари, рассчитанный от Луны, не даст правильных результатов, если на Луну
нет мощных аспектов Юпитера или Меркурия.
7. РАЗНООБРАЗНЫЕ ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ: помимо Даша, Ведическая
астрология использует множество простых инструментов в форме карты/ схемы,
называемых чакрами. Сюда можно включить Аштакаварга чакру, Сударшана чакру,
Патаки чакру, Калачакру и т.д.
Аштакаварга чакра - сложный
метод, должен быть изучен из
описаний в стандартных текстах.
7.1. СУДАРШАНА ЧАКРА: схема,
где в трех концентрических
кругах вписаны знаки Зодиака в
направлении против часовой
стрелки, с Лагной, Луной и
Солнцем наверху.
Например, Сударшана чакра
человека, родившегося 7 августа
1963 в 21.14' IST 21N28 ' 84E01' (К1).
Выбор времени событий делают,
анализируя прогрессию со
скоростью один год для каждого
дома от лагны.
Однако, в действительности
Юпитер прогрессирует со
скоростью один год в знаке.
Следовательно, события подобно
браку и т.д. нужно рассчитывать
прогрессией от знака, занятого
Юпитером или от его седьмого
дома, со скоростью 1 год в
знаке.

Точно так же, продвижение Сатурна – 2,5 года в знаке, и зловещие события могут
быть рассчитаны, прогрессией с этой скоростью от знака, занятого Сатурном.
Как пример, рассчитаем вероятное время брака владельца гороскопа. Юпитер
находится в Лагне и двигаясь со скоростью 1 год в доме, будет аспектировать
/соединяться с Венерой на 17, 21, 23, 25, 29, 33, 35, 37-м и т.д., годах жизни. Сатурн
находится в одиннадцатом доме от лагны и движется со скоростью 2,5 года в доме
от своего натального положения. Таким образом, на 17-м году Сатурн будет
прогрессировать по натальной Венере, а на 21-м году - по Деве (натальный 7-й дом).
На 23-м и 25-м годах Сатурн прогрессирует по Весам, откуда аспектирует натальную
Венеру. Таким образом, брак не возможен на 17, 21, 23 и 25-м годах жизни. На 29-м
году Сатурн прогрессирует по Стрельцу и ни соединяется, ни аспектирует натальную
Венеру. Таким образом, брак возможен на 29-м году, - согласно Сударшана чакре.
Натив женился в 1991, в начале 29-го года жизни. Подобным образом могут быть
рассчитаны другие важные события от их естественных сигнификаторов. Месяц и
день хороших/ плохих событий рассчитывают от Солнца/ Луны, соответственно.
Сударшана чакра даша также продолжается в течение одного года - дом, антардаша
в течение одного месяца дом, и пратйантардаша в течение 2,5 дней дом. Подробнее
правила могут быть изучены в стандартных текстах подобно БПХШ.
7.2. САРВАТОБХАДРА ЧАКРА: проведите десять горизонтальных и вертикальных
параллельных линий, чтобы получился 81 квадрат в 9 колонках и 9 рядах. Лунный
зодиак из 28 созвездий, начиная с Криттики и включая Абхиджит (дополнительное
созвездие), помещены во внешних квадратах, исключая углы. Гласные помещены в
двух главных диагоналях, исключая центр. Согласные занимают 2 и 8-й ряды и
колонки, 12 знаков - 3 и 7-й ряды и колонки. Пять типов титхи занимают крестовину,
заканчивая Сарватобхадра Чакру.
1, 6 и 11-й титхи называют нанда («хороший»); 2, 7 и 12-й называют бхадра
(«мудрец»); 3, 8 и 13-й, джайа («победить»); 4, 9 и 14-й, рикта («пустые руки»); 5, 10
и 15-й, пурна («полнота»), и в светлой, и темной
половинах лунного месяца.
Аспект планет считают от
звезды (созвездия), где они
размещены. Солнце
аспектирует 14 и 15-ю
звезду, Луна 14 и 15-ю,
Марс 1, 3, 7, 8 и 15-ю,
Меркурий 1 и 15-ю, Юпитер
10, 15 и 19-ю, Венера 1 и
15-ю, Сатурн 3, 5, 15 и 19-ю
звезды. Аспект естественно
благоприятной планеты
дает хорошие результаты,
аспект вредителя несет
трудности и проблемы.
Если планета находится в
директном движении,
ведха (сфера влияния/
несчастья) падает на

саммукха (противоположную) звезду. Если скорость больше чем средняя, то
следующая звезда получает ведха, если планета ретроградна, ведху получает
предыдущая звезда. Имеются другие типы Ведх, упомянутые в традиционной
литературе. Например, 1, 4, 12, 13, 14 и 20-я звезды от Солнца получают дакшина
ведху, и любая планета в этих звездах страдает от этого поражения. Если планета
(кроме Раху) занимает 10 или 11-ю звезду от Солнца, - результат дандаведха потеря вещей, судебное преследование, наказание и т.д.
Созвездие, занятое Луной, называют Джанма накшатра, 10-ю оттуда звезду кармакшетра (место работы), 18-ю звезду самудаика, 4-ю звезду джати, 7-ю
наидхана (смертельная), 12-ю звездй даса (слуга), 13-ю абхишека, 19-ю адхана
(зачатие) 22-ю вайнасика (разрушитель) и 25-ю манаса (ум). Планеты, занимающие
эти звезды имеют глубокое влияние на соответствующие (накшатре)
действия/события.
Лата рассчитывается от звезды, занятой рассматриваемой планетой.
Если звезда натального Асцендента/ Луны находится в лата транзитной планеты,
значение транзита планеты страдает. 12-я звезда от Солнца считая наоборот, 3-я
звезда от Марса, считая наоборот, 22-я звезда от Луны зодиакально, 6-я звезда от
Юпитера, 7-я звезда от Меркурия, 9-я звезда от Раху, 5-я звезда от Венеры и 8-я от
Сатурна, считая наоборот - их лата. Если звезда рождения находится в лате Марса
– это указание бедствий и финансовых потерь; в лате Сатурна – раны, горе и потери;
в лате Раху - презренная бедность, потеря средств к существованию и т.д. Лата
Гуру указывает неприятности родным и близким, слугам; лата Меркурия - потери в
бизнесе, потеря средств к существованию и т.д; лата Венеры отделение от супруги
и т.д. Другие результаты Ведх и пр. можно найти в стандартных текстах.
Планета в транзите по звезде поражает/ поддерживает буквы (имени), знаки, Тити и
другие звезды, размещенные по диагоналям. Например, планета в транзите по Пурва
Бхадрападе поражает буквы в диагоналях к звездам Абхиджит и Пунарвасу и Читру,
и знаки Овен и телец. В этой манере гочара (движения планет) и особенно
сигнификаторы (натальные) должны быть изучены для того, чтобы рассчитать
события.
7.3 САХАМ: сахам - точка, чувствительная в одной из сфер жизни/ деятельности.
Изучается в дополнение к рассматриваемому дому. Дом является показателем
многих вещей, сахам - только чего-то одного. Кешава дал 21 сахам, Нилаканта уже
50. Некоторые важные сахамы приведены в таблице 1.3. Планеты/ знаки, влияющие
на сахам, указывают период изменений в области, обозначенной им.
ТАБЛ.1.3.
САХАМ

1 Пунйа/ Удача
2 Видйа/ Образование
3 Йаса/ Слава
4 Махатмйа/ Величие
5 Гаурава/ Уважение,
признание, респектабельность
6 Карма/ Деятельность
7 Артха/ Богатство
8 Ваниджйа/Занятие,
профессия
9 Сиддхи/ Удача, успех
10 Самартха/ Способности,
предприимчивость
11 Кали/ Борьба, раздоры
12 Мритйу/ Смерть

Рождение днем

ночью

Марс-Мерк+Asc
2 дом–хоз.2+Asc
Луна-Мерк+Asc

Мерк-Марс+Asc
Хоз.2–2 дом+Asc
Мерк-Луна +Asc

Луна-Сол+Asc
Сол-Луна+Asc
Юп-пунйа(1)+Asc
пунйа(1)-Марс+Asc
Юп-Луна+Сол

Сол-Луна+Asc
Луна-Сол+Asc
пунйа(1)-Юп+Asc
Марс-пунйа(1)+ Asc
Луна-Юп+Сол

Сат- Сол +дисп.Сол Сат - Луна +дисп.Луны
Марс -Лагнеш+Asc Лагнеш- Марс +Asc
Юп - Марс +Asc
8 дом- Луна +Asc

Марс - Юп +Asc
Луна -8 дом + Asc

13 Сантапа/ Горе, печаль
14 Джадйа/ Хрон. болезнь
15 Сатру/ Враг
16 Бандана/ Неволя,
зависимость
17 Апмаритйу/«плохая
смерть»/ случайность
18 Братру/ Брат
19 Питру/ Отец
20 Матру/ Мать
21 Путра/ Сын
22 Бандху/ Родственник
23 Виваха/ Супружество
24 Шраддха/ Преданность,
искренность
25 Парадара/ Внебрачная связь
26 Парадеша/ Жизнь за рубежом
27 Джалапатха/ Дальняя поездка
(зарубежная)

Сат - Луна +VI дом
Марс - Сат + Мерк
Марс - Сат +Asc
пунйа(1)- Сат +Asc

Луна - Сат +VI дом
Сат - Марс + Мерк
Сат - Марс +Asc
Сат -пунйа(1)+Asc

8 дом-Марс+Asc

Марс-8 дом+Asc

Юп - Сат +Asc
Сат - Сол +Asc
Луна –Вен+Asc
Юп - Луна +Asc
Мерк - Луна +Asc
Вен - Сат +Asc
Вен -Sat+Asc

Юп - Сат +Asc
Сол - Сат +Asc
Вен - Луна +Asc
Луна - Юп +Asc
Луна - Мерк +Asc
Сат - Вен +Asc
Марс - Вен +Asc

Вен - Сол +Asc
9дом-хоз9+Asc
105°- Сат +Asc

Сол - Вен +Asc
Хоз9-9дом+Asc
Сат -105°+Asc

Примечание 1: Если Асцендент не занимает градус между уменьшаемым и
вычитаемым, чтобы получить сахам, к формуле нужно добавить 30°.
Например, найдем Пунйа сахам в к-1. Рождение ночью.
Пунйа сахам = Сол-Луна+Asc=3s21º4'-10s19°57'+11s13°39' =4s14°46' (ЛевМеркурий)
Поскольку Асцендент (Рыбы) занимает знак между Луной в Водолее и Солнцем
в Раке, 30° прибавлять не нужно.
Примечание 2: планеты/ знаки, соединяющиеся с сахамом или его
диспозитором, должны указать случай, обозначаемый сахамом. Планеты/
знаки, дающие свободную аргалу (вмешательство) должны поддержать этот
случай, тогда как планеты/ знаки, затрудняющие аргалу, должны
препятствовать событиям. Чтобы сахам давал хорошие результаты, аргала
должна быть сильнее, чем преграда (виродаргала).
7.4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛАГНЫ: в Ведической астрологии используются различные
специальные Лагны: Хора лагна, Гхатика лагна, Вигхатика лагна, Бхава лагна,
Варнада лагна, Пранапада, Арудха лагна, Упапада и т.д. Все они должны быть
изучены из БПХШ, Упадеша Сутр Джаимини и другой традиционной Ведической
литературы. Существуют и такие как Шри Лагна (Джаимини Сутры) и Инду Лагна,
используемые для определения богатства и процветания.

ГЛАВА II
ПОНЯТИЯ И ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ
360 ° Зодиака разделены на 12 знаков по 30° каждый и 27 созвездий по 13°20'
каждое, начинаются от 0° Овена. Детали о знаках и созвездиях должны быть
изучены из стандартных текстов. В этой книге рассмотрены концепции и
прогностические принципы, которые нуждаются в объяснениях.
2. ЙОГА: йога означает союз и подразумевает объединение двух или больше
аспектов жизни. Это может быть благоприятно (Подха Йога) или неблагоприятно
(Ашубха Йога) в зависимости от знаков, планет и вовлеченных домов.
2.1. ЙОГА КАРАКА: йогакарака - планета, способная обеспечить хорошее
благосостояние, являясь управителем двух благоприятных домов радикса, включая
один в трине. Например, для восходящего Рака, Марс управитель пятого и десятого
домов, естественно связывая дом имени, известности, репутации и успеха с домом
власти, могущества и знания. Таким образом, Марс становится йогакаракой, а
знаки/ планеты в соединении/ аспекте с Марсом будут наслаждаться выгодами,
обозначенными Марсом. Простое существование йогакараки не гарантирует
действенную Раджайогу, указывая лишь возможность. Йога формируется, если
йогакарака соединяется, в аспекте или обменивается знаками с другой полезной
планетой; то есть должны быть отношения/ связь (самбандха) между двумя или
больше планетами, чтобы сформировать йогу.
Йога может иметь различные типы, вовлекать любые области жизни. Например, для
восходящего Рака, Юпитер управляет шестым и девятым домами и связь между
Юпитером и Марс может дать самую высокую йогу под названием Дхарма

Кармадхипати Йога, которая гарантирует большую власть, статус, известность и
благосостояние, поскольку вовлекает пятый, десятый и девятый дома.
Вен
AL UL
Мерк
Кету
Джаимини дает и другие критерии (подобно
Солн
размещению) для более детального предсказания.
Если эта йога сформирована в первом/ седьмом домах,
А6
Юпит
то проявит результат в более поздний период жизни и
К-2: Бхагаван
Лагна
после преодоления значительных трудностей и борьбы.
Шри Рама
Луна
Мы находим эту комбинацию в гороскопе Бхагавана
Шри Рамачандры (К-2), где Юпитер и Луна
Марс
соединяются в восходящем Раке, формируя
Гаджакешари и Махалакшми йоги. Джаимини (Упадеша
Раху
Сат R
Сутры) дает результат этой комбинации - бессмертная
известность, - и Шри Рама обожаем и боготворим
индусами как Дхарма Аватар.
Дхарма Кармадхипати йога сформирована в первом и седьмом домах и обозначает
страдание и затруднение перед началом Раджайоги. Таран Рама был сослан в
четырнадцатилетнее изгнание, которое провел в диких джунглях, пережив
похищение своей жены.
С помощью Обезьян (экзальтированный Марс в 7-м доме приводит к уничтожению
противников) и Шри Ханумана он нанес поражение королю Ланки Раване и вернул
свою жену. Впоследствии он возвратился в Айодхйу, чтобы править Индией. Таким
образом, определяя время действия Раджайоги, нужно помнить эти и подобные
правила.
К-3: Билл Клинтон (Президент США), 19.08.46, 3:47 CST, Хоуп 33N40 93W36
Луна
Раху
В к-3, есть несколько Раджайог и Махараджа йога. Как
и в к-2, Луна и Юпитер вовлечены в Гаджакешари йогу,
будучи еще и хозяевами 1 и 9-го домов. Однако здесь
Лагна
йога по оси 4/10-й вместо 1/7-й. Также присутствует
К-3: Билл
Мерк
(более слабая, чем в к-2) Дхармакармадхипати йога,
Клинтон
Сат
поскольку хозяин девятого Юпитер аспектирует
Солн
десятый дом, а девятый под аспектом Марса, хозяина
десятого. Джаимини учит, что Раджайоги,
сформированные во 2 и 4-м домах дают плоды в начале
Кету
AL
Вен
жизни и путь к успеху является относительно более
Юпит
Марс
легким. Он стал губернатором Арканзаса в 33 года
(1979) и Президентом США в 46 лет.
Таким образом, планета во втором/ четвертом доме может дать Раджайогу или
Дурйогу в молодости. В наших примерах, планеты-йогады в четвертом доме, Юпитер дал результат Раджайоги г-ну Биллу Клинтону в молодости, а Сатурн вызвал
изгнание Шри Рамы в юности.
2.2. КАРАКА: карака значит сигнификатор. Планеты имеют естественные,
постоянные и временные значения, называемые наисаргика, стхира и чара
Каракатва. Точно так же планеты, аспектирующие/ соединенные с специальнми
лагнами, становятся караками того, чем эти лагны управляют. (Детали ищите в
БПХШ, Джаимини Сутрах и т.д). Хора Лагна есть показатель богатства и хлеба
насущного, Гхатика Лагна показывает силу и власть. Планета, что аспектирует,
соединяется или управляет и Джанма Лагной (Асцендентом радикса), и Хора Лагной,
становится (дхана) йогадой или каракой богатства, а планета, которая аспектирует,
соединяется или управляет Джанма Лагной и Гхатика Лагной, становится (раджйа)
йогадой или каракой власти. Если все три - Лагна, Хора Лагна и Гхатика Лагна – под
влиянием одной планеты, она становится Раджйогадой.

2.3. ВИПАРИТА ЙОГА: если управители двух вредных домов взаимосвязаны,
формируется Випарита йога. Например, когда соединяются хозяева шестого и
двенадцатого, враг переносит потери, что несет прибыль нативу. Если эта связь
имеет место в дустханах (3, 6, 8 или 12-й дом), то формируется випарита
Раджайога. Точно так же, если Сатурн становится йогакаракой (например, для
восходящего Тельца или Весов) и занимает дустхану от Лагны, формируется мощная
Випарита Раджайога, поскольку Сатурн - естественный сигнификатор 6, 8 и 12-го
домов. Таким образом, размещение йогакараки для результативной Раджайоги –
зависит от его природы.
Лагна Солн
К-4: Карунакаран (глава Кабинета Министров
Кету
Юпит
шт.Керала), 5.07.1918 в Чираккале, Индия
Вен
Мерк
Соединение хозяев 4 и 5-го домов, Солнца и
Луна
Сат
Меркурия, дает Раджайогу. Подобно тому, соединение
К-4: Карунакаран
хозяев 11 (Юпитера), 4 (Солнца) и 2-го (Меркурия) мощная Раджайога и, сформированная во втором доме
(причем вовлеченные планеты - естественно
благоприятны) проявится в молодости. Карунакаран
присоединился к Освободительному движению Индии
Раху
Марс
в возрасте 24 лет и постепенно возвысился в
политике.
Лагна - Телец и Сатурн, хозяин 9 и 10-го домов
становится йогакаракой. Так как Сатурн занимает третий дом (дустхану), Раджайога
очень сильна. Махадаша Сатурна был с декабря 1970 по 1989. Он стал Министром
внутренних дел Кералы в апреле 1977, а позже Премьер-Министром, затем
возглавил оппозицию (1978-80), снова возглавив правительство с 28 декабря 1981 (до
17 марта 1982). Таким образом, Сатурн способен дать результат Раджайоги
самостоятельно, будучи в дустхане от Лагны. Такая йога - по существу Випарита
Раджайога, поэтому благоприятные планеты не должны соединяться с ней, или их
каракатва будет разрушена.
Например, если восходит Телец с Сатурном в падении в 12-м доме, формируется
Випарита Раджайога. Но если с таким Сатурном соединяется Юпитер, натив потеряет
своих сыновей, одновременно наслаждаясь другими результатами Раджайоги.
К-5: П.В.Нарасимха Рао (Премьер-министр Индии), 28.06.1921, 13:00 IST, 18N00 79E35
Луна
Кету Вен
Солн
Сатурн не является йогакаракой для восходящей
Мерк
Девы, но соединение хозяев кендр (Юпитер, 4 и 7-й) и
Марс
триконы (Сатурн, 5-й) дает Раджайогу. Соединение
хозяев дустхан, Марса (3 и 8-й) и Солнца (12-й) в
К-5:
десятом доме, где обе планеты имеют направленную
П.В.Нарасимха
Рао
силу, формирует Випарита Раджайогу. Соединение с
Сат
Меркурием в своем знаке (Бхадра Махапуруша Йога)
Юпит
усилило Випарита йогу, но повреждает сам Меркурий,
указывая отчуждение и разрушение коллег. Однако в
Раху
Лагна
течение даша Солнца он стал Главой правительства, а
в течение даша Марса - Премьер-министром Индии.
3. ПАЧАКАДИ САМБАНДХА (Сотрудничество): каждая планета нуждается в поддержке
других, чтобы дать хорошие результаты. Планеты – источники сотрудничества или
препятствий - называют пачак (буквально, «доводящий до готовности»), бодхак
(буквально, «осведомитель»), карак (буквально, «помощник/ исполнитель») и
ведхак (буквально, «препятствующий»).

Planet Sun
Moon
Mars
Mercury
Pachak Sat
6 Ven 7
Sun 2 Moon 2
Bodhak Mars 7 Mars 9
Moon 6 Jup 4
Karak
Jup 9 Sat 11
Sat 11 Ven 5
Vedhak Ven 11 Sun 3
Merc12 Mars 3
Из статьи С.Ратха «Випарита Раджа Йога»

Jupiter
Sat 6
Mars 5
Moon 7
Sun 12

Venus
Moon
Merc
Sun
Sat

2
6
12
4

Saturn
Venn
Moon
Jup
Mars

3
11
6
7

Пачакади Самбандха дал Шри Вьянкатеша Сарма в своем главном труде "Сарвартха
Чинтамани".
Пачак, Бодхак, Карак и Ведхак являются четырьмя важными типами отношений,
которые планета может иметь с другими. Пачак буквально переводится, как "то, что
переваривает пищу", и в действительности означает способность планеты
выдерживать влияние другой планеты. Например, Солнце - огненное, жгучее, и
никакая планета кроме Сатурна не в состоянии выдержать это. Сатурн является
естественным Пачаком Солнца. Бодхак дословно переводится как "информативный"
или "знающий принципы его существования ". Такая знающая и понимающая планета
естественно помогает достижению целей (или наоборот, если цель неблагостна).
Например, для Солнца Бодхаком является Марс. Он помогает Солнцу достичь своей
цели - управления, как армия помогает королю. Карака означает «помощник» или
«исполнитель», и отличается от Бодхака тем, что если Бодхак знает цели, то Караке
много знать не надо, он просто исполняет. Юпитер, как естественный Карака Солнца,
делает всю благостную работу от имени Солнца так же, как хороший министр делает
нужную работу от имени короля. Ведхак означает "пронзающий", или "тот, кто
препятствует", подобно Ведха. Это планета, которая "знает слабости". Так, Ведхаком
Солнца становится Венера, - танцовщицы и чрезмерные удовольствия могут рассеять
внимание короля, обычно такого бдительного и ответственного.
Таким же образом необходимо понять естественные отношения - Пачак, Бодхак,
Карак и Ведхак - других планет.

Таблица 2.1. дает сотрудников/ противников каждой из семи планет от Солнца до
Сатурна согласно Вйанкатеше Шарме (Сарвартха Чинтамани, 1.119 к 1.124). Здесь
следует отметить следующее: планета/ дом в отношении пачак враждебна Солнцу;
одиннадцатый знак/ планета от Луны враждебны ей (как и планета-карака Сатурн);
ведхак планета/дом враждебна Марсу и Меркурию; пачак планета/дом враждебны
Юпитеру, также как карака планета/дом враждебны Сатурну.
Пачак помогает результатам даша и обычно дает карьеру, покровительство старших,
образование, многих друзей, популярность и т.д. Если он еще и в дружественных
отношениях с управителем даша - одежду, украшения, возможность править,
богатство и т.д. Некоторые вредные результаты проявятся, если пачак враждебен
управителю даша. Бодхак помогает достичь результата усилий.
Эта помощь или противодействие зависит от естественных и временных отношений с
управителем даша так же, как и самим типом отношений (пачакади самбандхи).
Планета карака, если только очень хорошо не размещена, склонна давать
неблагоприятные результаты подобно болезням в семействе, воровству, конфликтам
и т.д. Ведхак, если друг управителю даша, указывает неприятности, изменение
места жительства, путешествия и потерю денег. С другой стороны, если ведхак
враждебен, проявятся хорошие результаты.
При анализе результатов даша/ бхукти также нужно помнить, что планеты в 6, 8 и
12-м от управителя даша действуют враждебно. Окончательный результат будет
благоприятен/ неблагоприятен в зависимости от того, благоприятен/
неблагоприятен ли сам управитель даша (то есть от випарита пхала). Планеты в
седьмом от управителя даша всегда дают неблагоприятные результаты. Другие
эффекты даша/ антардаша должны быть изучены из стандартных текстов подобно
БПХШ, Сарвартха Чинтамани, Джатака париджате, Джаимини Сутрам и т.д.

4. БАДХАК:
Раси
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Бадхака Раси
Водолей
Козерог
Стрелец
Телец
Овен
Рыбы
Лев
Рак
Близнецы
Скорпион
Весы
Дева

Бадхакеша
Раху и Сатурн
Сатурн
Юпитер
Венера
Марс
Юпитер
Солнце
Луна
Меркурий
Кету и Марс
Венера
Меркурий

бадхак означает преграду. Знак в
одиннадцатом от подвижных знаков,
девятом от фиксированных и седьмом
от двойных - их бадхак стхана (место
затруднений). Управитель знака
бадхастхана, называемый бадхакеш, это, символически, Шри Ганеша
(Вигнешвара), - контролирует успех/
неудачу.
При анализе гороскопа
бадхак для каждого дома должен быть
исследован и в Раси, и в Навамсе.

5. РАСИ ДРИШТИ: для правильной оценки силы факторов гороскопа, так же как для
понимания результатов Падакрама даша, важное условие - учет аспектов знаков, то
есть Раси дришти.
(i) Каждый подвижный знак аспектирован тремя фиксированными, кроме смежного.
Подобным образом каждый подвижный знак аспектирует три фиксированых, кроме
смежного.
(ii) Каждый фиксированный знак аспектирует и аспектирован тремя подвижными,
кроме смежного.
(iii) Двойные знаки аспектируют друг друга.
Таким образом, Овен - подвижный знак - аспектирован и аспектирует Лев, Скорпион
и Водолей, то есть 3 фиксированных знака за исключением смежного Тельца. Рыбы,
двойной знак, аспектирует и аспектирован Близнецами, Девой и Стрельцом.
Планеты в этих знаках также участвуют в аспектах. Так, если Юпитер в Овене, то
аспектирует Лев, Скорпион и Водолей. Читатели должны быть знакомы и с Граха
дришти (планетные аспекты), и другими основами Астрологии, чтобы верно оценить
Падакрама даша.
6. АРГАЛА: термин аргала приблизительно интерпретируется как вмешательство и
уникален для Ведической астрологии. В повседневной жизни любая деятельность с
любой целью претерпевает вмешательство множества факторов, включая людей,
природу и деньги (энергию). Различные объекты взаимосвязаны хитросплетением
сложных отношений, которые можно расшифровать только астрологически, через
анализ аргала. Правила:
(1) Каждая деятельность имеет дом-управитель, Карйабхава, и планету-управитель,
Караку (т.е. сигнификатор).
(2) Содержимое (включая знаки и планеты) во втором, четвертом и одиннадцатом
домах от Караки Карйабхава (сигнификатора деятельности) являются источником
прямой аргалы. То есть они прямо вмешиваются в дела сигнификатора.
(3) Содержимое двенадцатого, десятого и третьего домов от сигнификатора
затрудняют аргалу знаков в п.2, соответственно
(4) Вредители (естественные или временные) в местах аргалы дают папаргалу
(вредное вмешательство), тогда как благоприятные планеты в таких местах дают
шубхаргалу или полезное вмешательство.
(5) Определение баланса сил между аргалой и виродаргалой (затруднение аргалы)
делается на основе определения силы рассматриваемых знаков.
(6) Содержимое (знаки и планеты) в 5 и 8-го от карака карйа раси дает косвенную
аргалу или вмешательство вторичного уровня.

(7) Содержимое 9 и 6-го бхава удаляют/ затрудняют аргалу от 5 и 8-го,
соответственно.
(8) Исключение к вышеупомянутым правилам - вредитель в третьем от карйа бхава
или караки дает шубаргалу или полезное вмешательство.
Лагна
Юпит
Луна
Кету
Сат(р)

Марс

Солн
К-6: Дж.Р.Д. Тата Вен
Мерк
Раху

Седьмой дом (от рассматриваемого караки)
неопределенный и по конкретным обстоятельствам
(гороскопа) может как противодействовать, так и
гармонизировать ситуацию.

Пример: чтобы лучше познакомиться с концепцией
Аргалы, позвольте использовать анализ финансовых
перспектив в гороскопе г-на Дж.Р.Д. Тата (JRD),
промышленника. JRD родился 29.07.1904 в 22.14 по
Гринвичу в Париже, 48N52, 2E50 (см. к-6). Хотя
детальный анализ нужно сделать и от второго дома, и
от сигнификатора, здесь мы ограничимся сигнификатором, который более важен.
Дханакарака (сигнификатор богатства) – Юпитер, - силен в восходящем Овене.
Второй дом, Телец, - полезный (производительный, женский, управляемый
есбественно благоприятной Венерой) знак, дающий шубхаргалу, затрудненную
другим полезным знаком, Рыбами в 12-м доме. Оба знака не заняты. Телец,
фиксированный знак, аспектирован Солнцем, Венерой и Сатурном из подвижных
знаков, тогда как Рыбы, двойной знак, аспектирован только Марсом из Близнецов
(раси дришти). Телец сильнее, поскольку аспектирован большим числом планет (в
том числе и своим управителем, Венерой), значит шубхааргала более сильна, чем
преграда. Так как второй дом указывает накопленное чистое богатство, мы можем
вывести, что приток богатства намного больший, чем расходы.
Четвертый дом от Юпитера - Рак с Солнцем и Венерой, - дает шубаргалу, которая
затруднена Козерогом с Сатурном (в десятом). Так как в Раке больше планет,
шубаргала преобладает, указывая прирост недвижимости. Аспект Луны (управитель
Рака) и Кету (грихакарака) на Рак из фиксированного Водолея очень усиливает его и
дает много собственности.
Одиннадцатый от Юпитера – Водолей, вредный воздушный знак с Луной
(шубхааргала) и Кету. Следует отметить, что для Падакрама даша, Кету –
благоприятный. Следовательно, эта аргала будет полезна. Виродаргала из Близнецов
с Марсом затрудняет аргалу одиннадцатого, но она слабее, поскольку число планет в
Водолее больше, чем в Близнецах. Это указывает владение движимым
имуществом. Луна и Кету в Водолее (фиксированный знак) аспектированы Солнцем
и Венерой из Рака (подвижный знак). Аспект Венеры на Луну указывает
транспортные средства всех видов, но соединение Кету (воздушное направление)
дает самолеты.
Аргала, вызванная вторым, четвертым и одиннадцатым, как и виродаргала
двенадцатого, десятого и третьего – прямая аргала, указание видимого богатства в
форме банковских счетов, недвижимого и движимого имущества, соответственно;
аргала пятого и восьмого домов - косвенная аргала, указание невидимого богатства.
Другая важная особенность этой карты - планеты занимают 4 и 11-й дома при втором
свободном, - указание, что JRD стремился к созданию богатства в форме движимого
и недвижимого имущества, а не просто копил деньги в банках.
Пятый - Лев с Меркурием и Раху, несущими и Подха и Ашубхаргалу, соответственно.
В Стрельце нет никаких планет и, следовательно, никакой преграды. Пятый
управляет спекуляцией и подвижными активами. Таким образом, натив владел

ценными бумагами (акциями), произведениями искусства и ювелирными изделиями,
мебелью и подобными вещами.
Восьмой - Скорпион, дающий папаргалу, которая затруднена Девой. Скорпион
(фиксированный знак) аспектирован тремя планетами (Солнцем, Венерой и
Сатурном), в то время как Дева только Марсом. Следовательно, преграда слабее и
наследование (и другие формы скрытого богатства) есть. Аспект Сатурна из 10-го
Козерога указывает TISCO - сталелитейную компанию отца JRD. Приблизительно к
1922-23, TISCO значительно обогатилась за счет военных заказов колониальной
Индии, участвовавшей в мировой войне, но после войны произошел резкий спад
спроса и под влиянием жесткой иностранной конкуренции компании угрожало
закрытие (так проявилась виродаргала Девы, аспектированной Марсом). Однако,
аспект Солнца (Правительство) и Венеры (националисты в Парламенте) на 8-й дом
послужили причиной исторического Билля о Сталелитейной промышленности
(защитного), принятого в июне 1924.
Седьмой дом - полезные Весы, - имеет тенденцию согласовывать, а не затруднять.
Таким образом, в этой манере, аргала и преграда к ней должны быть исследованы.
Можно заключить, что каждая планета и знак, непосредственно или косвенно,
влияют на каждую другую планету и знак или аспектом, или аргалой.
Важнейшее заключается в том, что каждая планета,
непосредственно или косвенно, влияет на дела каждого дома.
7. БХАВА И ВАРГИ (ДРОБНЫЕ/ ГАРМОНИЧЕСКИЕ КАРТЫ)
Чтобы изучать гороскоп, должны быть точно установлены различные карты, по
меньшей мере Джанма чакра (D1), Навамса (D9), Дреккана (D3), другие уместные, помимо вычислений Арудхапад, Варнад, Упаграх и т.д. Нужно знать позицию
специальных Лагн, особенно Хора и Гхатика. Планеты Карта, Кевала и Йогада
должны быть определены и отдельно обозначены, также как Атма и другие чара
караки (временные сигнификаторы) в восьмипланетной схеме, где долгота Раху
учитывается от конца знака.
Следующее имеет прямое влияние на дела дома и должно быть тщательно
проанализировано, чтобы верно определить результат:
(i) Дом (называемый бхава), природа знака и занимающие или аспектирующие его
планеты.
(ii) Хозяин дома (называемый Пака), его сила и природа знака, который он занимает.
(iii) Диспозитор хозяина дома.
(iv) Хозяин навамсы, занятой диспозитором хозяина дома.
(v) Арудха и Варнада дома.
(vi) Сила и положение постоянного (стхира), временного (чара) и естественного
(наисаргика) сигнификаторов дома.
(vii) Дом (такой же, как рассматриваемый от Джанма лагны по счету), рассчитаный
от Арудха лагны и Варнада лагны
(viii) Йоги (комбинации) хорошие/плохие в доме или те, в которые вовлечен хозяин
дома.
(ix) Аргала (вмешательство) других знаков и планет, так же как виродаргалa
(преграда). Должен быть установлен баланс аргалы и преграды.
(x) Сила и влияние соответствующего Сахама, так же как детальное исследование
соответствующей варги

Дробные карты содержат полное знание о будущем, без их анализа невозможно
практиковать астрологию.
Есть различные варги, описанные в Ведической астрологии. Тогда как большинство
переводчиков интерпретировали слово хора как «богатство» для варги (D2), ни один
астролог на всем индийском субконтиненте не использует Хору для богатства.
Тримсамши (D-30) распределены по всем знакам кроме Льва и Рака, тогда как в Хоре
все планеты размещены только в Льве и Раке. Таким образом, если тримсамша
рассматривает 'наидханам' или 'смерть и болезнь', хора имеет отношение к
'дханам', или ‘жизни и здоровью'. В любом случае, эта область требует
значительного исследования.
Чатурамса (D4) дает 'бхагйа' или 'благосостояние' и должна определять богатство
всех видов, включая недвижимое имущество. Точно так же Каламсу (D16) следует
понимать как более высокое разделение (второй цикл) четвертого дома (12+4=16),
определяющий движимую собственность, подобно транспортным средствам, TV,
холодильникам и роскошь всех типов. Будучи разделением во втором цикле она
(каламса) связана с умственным планом и, следовательно, указывает счастье или
горе.
Так как двенадцать делений (знаки зодиака) - первичное разделение, то все прочие
деления знака будут попадать в последовательность, которая повторяется после
каждых 12 разделений. Таким образом, D-16 является первой гармоникой (или
второй цикл) варги D4 (16 = 12 + 4), а D40 будет третьей гармоникой или четвертым
циклом четвертого дома (40=12x3+4). Гармоника связана с планом сознания и
определяет манеру и степень, до которой индивидуум знает или воспринимает
влияние окружающей средой, которая исследуется. Первый цикл, охватывающий
варги от D1 до D12 управляет физическим планом. Он включает такие вещи как
физическое тело (D1), богатство (D2), братья (D3), дети (D7), собственность и
благосостояние (D4), супруг (D9), работа (D10), родители/ старшие/ наследие (D12),
смерть (D11), власть (D5) и т.д. Второй цикл или первая гармоника, технически
охватывает карты от D13 до D24 и управляет событиями сознательного умственного
плана. Технически двенадцать варг возможны, но Парашара ограничил возможности
анализа тремя первичными областями умственной деятельности, а именно
Шодасамша (D16), - управление умственным счастьем вообще, роскошью,
транспортными средствами и т.д; Вимсамша (D20), - изучение тайного, спиритизм,
религиозность и т.д; и Чатурвимсамша (D24), управление Сиддхи, то есть
реализация / умение в любой отрасли знания, включая все профессии/
практические и теоретические знания. Третий цикл (или вторая гармоника)
включает карты D27 и D30 и управляет по сверхсознательным умственным планом.
Саптавимсамша (D27) показывает силу и слабости индивидуума. Солнце - душа,
Луна ум, Марс физическая сила, Меркурий речь, Юпитер интеллект, Венера счастье,
Раху эго и Сатурн представляет горе.
Сила/слабость этих планет в Саптавимсамше укажет силу / слабость гороскопа.
Четвертый цикл (или третья гармоника) правит миром духа и включает только две
варги, а именно Кхаведамшу (D40) и Акшаведамшу (D45). Они указывают предков и
по матери (D40=3x12+4), и по отцу (D45 = 3x12+9), соответственно. Другими словами,

эти варги указывают плоды кармы предков, которые включены в судьбу натива.
Пятый цикл (или четвертая гармоника) выводит за пределы мира духа и указывает
прошлые рождения непосредственно. Здесь уместно говорить о наследии Кармы
индивидуума и, следовательно, единственная рассматриваемая варга - Шастйамша
(D60). По этой причине именно Шастйамша дает самый высокий балл в схеме
Вимшопака бала.
Тем не менее, среди дробных карт, после Раси (D1), Навамса (D9) наиболее
значима.
Детали об использовании варг должны быть изучены из стандартных текстов.
Упадеша Сутры Джаимини дают значительные детали использования Навамсы (D9),
Тримсамши (D30), Каулики/ Шастйамши (D6), Панчмамсы (D5), Рудрамсы (D11) и
Саптамсы (D7). Читатели могут обратиться к моему переводу этой книги (Джаимини
сутры).
При анализе варг главное внимание уделяется одному определенному дому.
Например, дасамшу (D10) также называют кармамса или Сварга чакра (тропа к
небесам). Основное внимание в этой карте уделяют десятому дому, артха трикона
(2,6,10) должна, обычно, определять выбор профессии. Седьмой дом представляет
бизнес и является также маракой (убийцей) для шестого дома, представляющего
службу.
Восьмой - дом отставки от службы, будучи одиннадцатым от десятого. Это также дом
азартной игры, ссуд для бизнеса и унаследованный бизнес/ профессия. Четвертый
дом – помещение (офис). Девятый дом указывает босса. Если хозяин Дасамса Лагны
находится в девятом доме этой варги, человек будет весьма независим или будет
стремиться сам стать боссом. Таким образом, для таких людей более подходящим
(чем наемный труд) является бизнес. С другой стороны, пятый дом представляет
последователей или подчиненных и если хозяин Дасамша Лагны находится в пятом,
натив обычно предпочитает быть подчиненным или служащим. Различные правила
стандартных текстах должны соответственно интерпретироваться для каждой из
варг.
8. ИСПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ РОЖДЕНИЯ
Однако, для надлежащей оценки варг, первым делом нужно уточнить время
рождения на основе Навамсы, Двадасамсы и других важных разделений, а затем
точно выверено на основе Вигхати (времени рождения) (Джаимини Сутры).
К-7: мужчина, 22/23.05.55 30N21 76E52. Зафиксированное местное время с 1:30 до
2:00, уточненное 1:54 IST
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Время рождения от восхода или заката солнца (для рождения днем/ночью) должно
быть преобразовано в вигхати и разделено на девять. Остаток, если есть, должен
быть округлен до следующего целого числа и, отсчитав его от Солнца в порядке
дней недели, получим правящую планету при рождении.
Это правило подтверждения пола натива как мужчины, женщины или евнуха. Точная
настройка времени должна также быть сделана методом проверки по Кундам.
Возьмите долготу Асцендента и умножте на 81. Вычеркните кратное 360 °. Остаток
указывает накшатру, которая должна быть в трине к Джанма накшатре (звезда
натальной Луны) или Нама накшатре (звезде имени).
Владелец к-7 обратился к автору, чтобы составить гороскоп и назвал время
рождения между 1:30 и 2:00 в ночь на 23 мая 1995. Таким образом, Лагна попадает в
диапазон 10-28º. Сомнений о восходящем знаке не возникало, поскольку этот
человек был среднего роста, худой и смуглый, что удовлетворяло восходящему
Водолею. Первый шаг в исправлении радикса - проверка по имеющимся
родственникам. Для сокращения диапазона Лагны до деканата (здесь: одного из
двух возможных) я поднял вопрос о его братьях и сестрах. Арудха лагна в Близнецах
(нечетный знак, прямой счет). Одиннадцатый дом - Венера в Овене, - указывает, что
натив должен быть самым старшим, причем, если до него рождались дети, они
должны были бы погибнуть. Это было подтверждено. Третий дом (от Арудха лагны) –
Лев, аспектирован Венерой и Сатурном из подвижных знаков (раси дришти). Хозяин
третьего Солнце соединяется с экзальтированной Луной в Тельце и аспектирован
Юпитером и Сатурном от подвижных знаков. Это указывает, что будет несколько
младших братьев, из которых по крайней мере один будет жить не долго (из-за
аспекта Венеры). Это было подтверждено. Дреккана лагна может быть в Близнецах
или Весах. С Близнецами, (ВК) Венера была бы в третьем доме, - указание, что
первый младший брат/ сестра будет силен. С Дреккана Лагной Весы в третьем был
бы Раху в падении, причем и хозяин этого третьего, Юпитер, попадает в восьмой от
него.
Сатурн, Марс и т.д. были бы аспектированы третьим (с Раху в падении), что
указывало бы на раннюю смерть следующих братьев/ сестер. Было подтверждено,
что следующий за нативом младший брат умер вскоре после брака (Юпитер –
сигнификатор супруга для женщины). Следующий младший, - Сатурн (хоз. 5-го)
соединяется с Марсом, - указание брата. Следующий, 3-й младший - Марс (хоз. 7-го)
указывает брата. Следующий, 4-й, - Меркурий (хоз. 9-го) указывает сестру;
следующий, 5-й, - Солнце в Тельце (хоз. 11-го) указывает сестру. Детали подсчета
братьев/ сестер могут быть изучены по Джаимини Сутрам. Последовательность по
полу и обстоятельствам братьев/ сестер были подтверждены нативом, таким
образом указывая третий деканат Асцендента (то есть, возможный диапазон
Восходящего градуса был сокращен до 20°-28°6' Водолея).
В этом случае, есть три возможных Навамса лагны, - в Овене, Тельце или Близнецах.
Натив сообщал, что его жена умерла после рождения двух детей.

Упапада (UL) находится в Овене с сильными Светилами во втором (в Раси). Однако,
управитель второго, Венера, плохо разместилась в третьем от лагны. Точно так же
хозяин восьмого от лагны (Меркурий) совершенно поражен Марсом и Кету, указание несчастного случая и других опасностей для супруги, поскольку 8-й дом и
его управитель - второй (марака, т. е. «убийца») для седьмого дома (супруга). Чтобы
подтвердить раннюю потерю супруги, обе планеты должны быть предпочтительно в
дустханах от Навамса Лагны. Если Навамса лагна в Овене, - и Венера, и Меркурий в
квадрантах, - поэтому сомнительна. Навамса лагна Телец предпочтительнее
Близнецов, поскольку в первом случае и Венера, и Меркурий плохо размещены,
кроме того Марс с Кету попадают в седьмой, что указывает несчастный случай с
женой. Далее, чара даракарака (DK) Меркурий попадает в двенадцатый (потеря) от
седьмого дома (первая жена). Теперь, присутствие Сатурна в Навамсе лагне
указывает того, кто зарабатывает собственным навыком. Натив подтвердил это и
Навамса лагна была установлена как Телец, что сузило неопределенность до 23°20' 26°40' Водолея.
Этот диапазон (23°20' - 26°40') включает две Саптамши: первая от 23°20' до 25°43' и
другая от 25°43' до 26°40' (то есть Саптамша лагна Рак или Лев). С Раком в Лагне в
Саптамше (D-7), хозяин пятого (обратный счет) Юпитер в соединении с Раху
указывает мальчика. Подобное имеет место с Саптамша лагной Лев, где хозяин
пятого (счет детей прямо по зодиаку) - также Юпитер. Таким образом, первый
ребенок должен быть сыном и, возможно, очень болезненным. Это было
подтверждено: первый ребенок – сын-инвалид. Второй ребенок показан хозяином
седьмого. Для саптамша-лагны Рак, хозяин седьмого, - Сатурн в Рыбах, - указывает
сына, тогда как для саптамша-лагны Лев, - управитель седьмого Раху (который
сильнее Сатурна) в соединении с Юпитером в падении, - указывает дочь.
Поскольку реально второй ребенок - дочь, установлена Саптамша лагна Лев (то есть
Джанма лагна в диапазоне 25°43' - 26°40').
Теперь, второй брак указан восьмым от Упапады и восьмым от седьмого дома (то
есть вторым домом). И знаки и их управители - весьма сильное указание второго
брака. Это было подтверждено. Дети от второй жены определяются от восьмого от
пятого дома (т.е. двенадцатого). В Саптамше (D-7) пятый Стрелец, восьмой от него Рак. Таким образом, Рак указывает первого ребенка от второй жены, и здесь Луна в
Овене (нечетный знак) указывет сына как первенца. Третий от Рака (считая
зодиакально, поскольку Саптамша лагна нечетный) - Дева, ее хозяин (Меркурий)
соединяется с Венерой, что указывает дочь как второго ребенка второй жены.
Третий дом от Девы - Скорпион (продолжающий Мандука Гати) и его хозяин Марс,
хотя в падении, находится в плодотворном Раке, что указывает вспыльчивого и
энергичного сына как третего ребенка второй жены. Все это было подтверждено
пораженным нативом.
Созвездие рождения = Рохини (4)
Минимальный Восходящий градус = 25°43' Водолея = 325°43'
Кунда = 325°43' x 81 = 26383°3'
Вычеркивая кратное 360 °, Кунда = 103°3' (Пушйа)
Однако, Кунда должен быть в Хасте (также управляемой хозяином Джанма
накшатры, Луной). Таким образом, Асцендент должен быть увеличен на 40' (10' на
созвездие - от Пушйи до Хасты четыре звезды), т.е. исправлен на 26°23 ' Водолея,
для которого время рождения 1:54.

Заключительное испытание исправленной карты - ее прогнозирующая ценность, и
предсказанная смерть отца после кома (7 дней), действительно имевшая место,
доказывала точность ректифицированного радикса.

ГЛАВА III
ОЦЕНКА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ
Первая и, возможно, самая трудная оценка карты – на продолжительность жизни. В
ведической астрологии есть многочисленные методы определения долговечности.
Представления древних подытожил Калйан Варма (Саравали), рекомендуя выбор
между Пирдайу, Амсайу и Нисаргайу на основе преобладания силы Солнца, Лагны
или Луны, соответственно. Если ни один из этих трех не силен, должен
использоваться метод Дживашарма. Эти методы могут быть изучены из стандартных
текстов, здесь их приводить не вижу смысла. Кроме того, они трудоёмки и требуют
обширных математических вычислений.
БПХШ также разъясняет различные методы вычисления долговечности (гл.45).
Упадеша Сутры Джаимини дают четыре важных метода оценки долговечности. Три
из них объяснены также Парашарой и на практике найдены очень точными. Это:
(i) Метод трех пар (знаков)
(ii) Положение хозяина 8-го дома
(iii) Метод трех управителей домов.
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ
2.1. Метод Пар: базируется на трех парах знаков, включая (a) занятые Лагнешем и
хозяином восьмого дома (здесь восьмой дом определяется на основе Вриддха
карика), (b) Лагной и Хора лагной и (c) Луной и Сатурном. Подвижные знаки
обладают высоким уровнем энергии и дают длинную жизнь, двойные знаки имеют
среднюю энергию, таким образом давая среднюю жизнь, и постоянные знаки имеют

низкую энергию, указывающую короткую жизнь. Если оба знака в паре одного типа
(то есть оба подвижных, двойных или фиксированных), указана длина жизни этого
типа. Если знаки различных типов, на основе принципа исключения длину жизни
указывает отсутствующий тип.
Для примера возьмем третью пару - Луну и Сатурн. Если оба в подвижных знаках,
обозначена длинная жизнь, если в двойных – средняя, если оба в фиксированных
знаках - короткая продолжительность жизни. Если, однако, Луна в подвижном знаке,
а Сатурн в постоянном, отсутствующий (то есть двойной знак) указывает среднюю
длину жизни. В этой манере должна быть установлена долговечность, обозначенная
каждой из этих трех пар.
Теперь, если две или больше пары указывают одинаковую длину жизни, то ее
принимают как первичную (базовую) долговечность карты.
Если все три пары указывают различную длину, как базовую принимают
обозначенную парой (b) Лагна и Хора Лагна. Исключением является случай, когда
Луна находится в первом или седьмом доме, - тогда за первичную берут указанную
парой (c) Луна и Сатурн.
Определив первичную долговечность, следует проверить, занимает ли чара
атмакарака (АК) первый, третий, седьмой или девятый дома. Если да, то
формируется Йога Випаритам, которая приводит к драматической замене
продолжительности жизни от длинной до средней/ короткой в зависимости от
положения хозяина восьмого и наоборот. Параллельно нужно выполнить
необходимые Какшйа храша/ вриддхи и Раси храша/ вриддхи (уменьшение/
увеличение на 9 лет), на основе соединений (различных планет) с Лагной/ Пака
лагной и Атмакаракой/ Юпитером, соответственно. В этой манере, окончательно
опроеделяют Айур Кханду (уровень длины жизни) как короткий (0-36 лет), средний
(36-72 года) или длиный (72-108 лет).
Таблица 2.1. Восьмой дом для продолжительности жизни (Вриддхакарика)
Лагна
8-й дом
Лагна
8-й дом
Овен
Скорпион* Весы
Телец*
Телец
Близнецы
Скорпион Стрелец
Близнецы Козерог
Стрелец
Рак
Рак
Стрелец
Козерог
Близнецы
Лев
Рак
Водолей
Козерог*
Дева
Водолей
Рыбы
Лев
* Для этих знаков (Овен, Весы, Водолей) управитель самого знака и восьмого дома является
одной планетой. В этом случае, восьмой заменяет восьмой от него. Например, если Марс
управляет Овеном, восьмой оттуда - Скорпион, и его управитель снова Марс.
Следовательно, восьмой от Скорпиона, - согласно таблице Стрелец, должен
рассматриваться как восьмой, а его управитель Юпитер становится хозяином 8-го (и его
знак учитывается как дано в этой шлоке).
(ЮВ: метод определения не объяснен, однако можно сделать вывод, что и здесь основной
принцип – использование знаков-исключений по схеме вимсапада/ самапада. Для них за
восьмой принимается второй или восьмой для седьмого, по/ против зодиака)

2.2 ПОЛОЖЕНИЕ УПРАВИТЕЛЯ ВОСЬМОГО ДОМА
Определите более сильного между управителями восьмых домов от Лагны и
седьмого дома, то есть второго и восьмого. Сильнейшая планета становится Рудрой.
Рудра, занимающий квадрант (1,4,7,10), последующий крест домов (2,5,8,11) или
прецедентный крест (3,6,9,12), указывает длинную, среднюю или короткую
продолжительность жизни, соответственно.
Точно так же хозяина восьмого от чара атмакараки (АК) называют Махешвара (то
есть главный Рудра). Долговечность также отмечают от положения Махешвары в
различных крестах домов радикса.

Тот же Ратх в более ранней работе, своем переводе и комментариях к
Джаимини Сутрам, иначе дает этот метод:
2.1.19. От Лагны или седьмого дома (более сильного из них) хозяин восьмого,
занимающий дома в кендра, панапара и апоклима, указывает длительную,
середнюю и короткую жизнь, соответственно.
прим: (1) Сначала определяют более сильный между 1/ 7-м домами. Хозяин восьмого
от этого знака, если занимает квадрант (кендра - 1, 4, 7, 10 дома) дает длительную
жизнь, если в суккадентных (панапара - 2, 5, 8, 11) домах, дает среднюю жизнь, и если
в прецедентных (апоклима - 3, 6, 9, 12) домах, дает короткий срок жизни. Это - второй
метод расчета длины жизни.
(2) Некоторые считают, что такое исследование необходимо и от Атмакараки.
Однако, Парашара не поддерживает эту точку зрения.
Взамен, Парашара рекомендует оценить связь между Лагнешем и Солнцем. Если
планета-управитель Лагны дружественна, нейтральна или враждебна Солнцу, жизнь
длительная, средняя или короткая, соответственно. (БПХШ 45.72-73).

Как видите, принципиальное отличие имеет место: в Джаимини сутрах
необходимый сигнификатор долголетия берется как хозяин восьмого, считая
от более сильного знака между Лагной и 7-м радикса, а в этой книге – как
сильнейшая планета между хозяевами 2-го и 8-го. Поскольку сам Ратх
постоянно просит «хорошо осведомленных читателей-астрологов» указывать
его упущения/ неточности в объяснении методов Ведической астрологии,
следовательно, более поздние версии (отличные от ранних) – исправленные.
То есть, в данном случае, как Айушкараку следовало бы брать именно
сильнейшую планету между управителями 2 и 8-го домов в Раси чакре.
Однако, в примерах к этой главе, требуемый управитель восьмого находится
вообще третьим методом (Вриддхакарика)!
Отсюда вывод – пользуясь на практике методом Вриддхакарика, при
составлении окончательного прогноза все же применяем и другие методы,
например, Даша сешам (совпадение окончаний Вимсоттари даша от Джанма
накшатры и утпан/ наидхан),
2.3 МЕТОД ТРЕХ УПРАВИТЕЛЕЙ: основан на положении хозяев первого, десятого и
восьмого домов (и Сатурна). Если эти три планеты сильны и хорошо помещены - в
квадранте и т.д, - обозначена длинная жизнь. Если только два из них сильны, средняя жизнь, и если только один, - указана короткая. Если ни один из этих трех не
силен, жизнь будет очень короткая.
Если рассматривают долговечность матери натива, как ее Лагну берут четвертый
дом. В этом случае, необходимые для анализа хозяева первого, восьмого и десятого
от Лагны матери (четвертого), - управители четвертого, одиннадцатого и сама
Джанма Лагна (Асцендент радикса). Сила этих планет определит ее долговечность.
3.1. Определив Айур кханду (базовую долговечность), необходимо сузить
неопределенность. Есть различные айур даша, которые должны быть изучены по
трудам Джаимини, Парашары и других классиков. Первые четыре знака
представляют Алпа айус (короткую жизнь), следующие четыре – Мадхйа айус
(среднюю жизнь), и последние четыре – Пурна Айус (длинная жизнь). Из этих
четырех знаков (соответствующих ранее определенной Айур Кханде), должен быть
тщательно выбран смертельный знак с учетом следующего:
3.1.1. Шула Даша:
(i) Большее число вредителей в знаке делает его более сильным как
убийцу,

(ii) Вредный знак обладает большей способностью принести смерть.
(iii) Вредные аспекты хуже, чем вредные соединения, в то время как благоприятный
аспект Юпитера или чаракараки может предотвратить смерть,
(iv) Знаки, занятые Рудрой или в трине к нему.
(v) Знаки, занятые стхира каракой (постоянный сигнификатор) и трины; хозяин
восьмого от стхиракараки или трины; Арудха лагна.
(vi) Знак, занятый Махешварой.
(vii) Знаки, занятые/ аспектированные Луной и Венерой/ Марсом (одновременно
Луной и Венерй/ Луной и Марсом).
3.1.2. Навамса даша: критерии для выбора злотворного Даша те же самые, как и для
Шула даша, за исключением того, что смертельным может быть восьмой дом в
дополнение к знаку Даша.
3.1.3 Парйайа даша (или Гочара даша): даша третьего знака от Арудхалагны или
Саптамарудха (седьмого от Арудхи), знаки, аспектируемые им (выбранным между
третьим и седьмым от Арудхи) или его управителем, должны дать период смерти.
3.1.5. Мандука даша: вообще, согласно Махариши Джаимини, применим к Рудрамше
(D-11); начинается с одиннадцатого дома, смерть и поражение происходят, когда
прогрессия Даша достигает знака Лагны или восьмого от Лагны, или знаков, занятых
их управителями (Лагнешем или Астамешем, т.е. хозяином восьмого) или тринами к
ним.
Другие Раси (Айур) даша подробно разъяснены в Джаимини Сутрах.
3.2. ПРАВИЛО ДЖАГГАНАТХ: базируется на положении хозяина восьмого от Лагны.
Если хозяин восьмого находится в 10, 11 или 12-м доме, смерть приходится на
первую четверть базовой Айур Кханды; если в 7, 8 или 9-м доме, смерть будет во
вторую четверть; в 4, 5 или 6-м доме, смерть придется на третью четверть; и если в
1, 2 или 3-м, смерть будет в последнюю четверть. Для этой цели положение хозяина
восьмого дома всегда рассчитывают зодиакально. Например, если обозначена
длинная жизнь (72-108 лет), а хозяин 8-го занимает 10-й дом, смерть должна
произойти в первой четверти этого срока. Таким образом, длительность жизни
уточнена до 72-81 году. Это важное правило, содействующее применению Даша.
3.3 ФОРМУЛА ПАРАШАРЫ: обычно применимо к методу Пар. Возьмите долготу
планет/ Лагны/ Хора лагны, которые окончательно определяют долговечность. Если
две или все три пары определяют долговечность, нужно рассмотреть долготу всех
айур йогакарак (детерминант долговечности). Если детерминант (то есть планета/
Лагна) - в начале знака, то вносит вклад полностью, тогда как в конце знака вносит
ноль. Таким образом должна быть установлена точная долговечность,
пропорционально беря среднюю долготу всех детерминантов, независимо от знаков.
Долгота Раху должна быть отсчитана с конца занимаемого им знака. Например, если
в некоем радиксе определен срок жизни как средний (36-72) парой Луна (17°5') и
Сатурн (13°22'), то время смерти в этот промежуток находят, определяя среднюю
долготу [(17°5'+ 13°22')/ 2] как 15°13'30". Далее, отнимают от 30° (30°-15°13'30' =
14°46'30"). Делят на 30 и умножают на 36 (общая длина Айур Кханды). Таким
образом, Айурдайа = (14°46'30"/30°) x 36 = 17 лет 8 месяцев 23 дня Следовательно,
вцелом долговечность = 36 + 17л8м23д = 53 года S месяцев 23 дня. Следует быть
крайне осторожным в применении математических моделей Айурдайа.
4. СУДАРШАНА ЧАКРА: сузив период до Даша, в течение которого должна произойти
смерть, необходимо найти годы, когда это возможно. Для этого используют
Сударшана чакру. Для точного определения года смерти, Сударшана чакра Варша
анализируется от Асцендента, Солнца и Луны в прогрессии 1 знак в год. Смерть

может произойти в годы, управляемые знаками, которые или соединены или
аспектированы (граха дришти) Сатурном. Аспекты Сатурна - 3, 7 и 10-й знаки от
его положения.
5. ТОЧНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРИОДА СМЕРТИ: Смерть может произойти в течение
Вимсоттари даша и т.д. периодов, управляемых:
(i) Хозяином 2 или 7-го дома или планет в соединении/ аспекте с ним.
(ii) Хозяин Лагны, 8 или 10-го, если слаб и поражен, может убить натива.
(iii) Хозяин 3-го дома (8-й от 8-го) и хозяин 5-го дома (8-й от 10-го) может убить,
только если другие планеты-мараки подстрекают его, будучи в соединении.
(iv) Планеты в 2/ 7-м домах или аспектирующие эти дома, или в 8-м, или 3-м,
становятся вторичными мараками и могут убить натива.
(v) Планеты, соединенные или аспектирующие Сатурн или диспозитора Сатурна,
могут быть вторичными мараками, поскольку Сатурн – Айушкарака (сигнификатор
здоровья и продолжительности жизни).
(vi) Хозяин 6 или 11-го дома может убить, если Лагнеш слабее, чем он. По
Джаимини это Данада (6-й дом - Наказание) и Мара (11-й дом - причина
Освобождения).
ИЛЛЮСТРАЦИИ
К-8: Свами Вивекананда, 12 января 1863, 6:33 LMT, 22N40 88E30.
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Шаг 1: определение кханды долговечности,
(a) Метод Пар:
(i) Лагнеш + хоз. 8-го = Юпитер (Подвижный) + Луна (Двойной) = Короткая
(ii) Лагна + HL = Стрелец (Дв) + Козерог (Подв) = Короткая
(iii) Луна + Сатурн = Дева (Дв) + Дева (Дв) = Середняя
Комбинация короткой жизни доминирует. Однако Солнце, будучи Атмакаракой в
Лагне, формирует Йогу Випаритам (Випарита Айур йогу), то есть короткая жизнь
изменяется до середней/ длинной жизни в зависимости от положения хозяина 8-го
дома. Луна (хоз. 8-го) в квадранте, что указывает перемену до средней
продолжительности жизни. Таким образом, метод пар дает долговечность 36-72 лет.
Однако из-за йоги Випаритам, он потерял его отца и Гуру в раннем возрасте.
(b) Положение хозяина 8-го дома: хоз. 8-го Луна в квадранте, - указание длинной
жизни. Однако, Сатурн соединяется с Луной, что требует Какшйа харша (снижение
базовой длины на 1 кханду), и долговечность сокращается до средней. Таким
образом, и этот метод дает долговечность 36-72 лет.

(c) Метод трех управителей: хозяин Лагны и десятого дома - Юпитер, умеренно
сильный. Хозяин восьмого - Луна, хотя занимает десятый дом, поражена Сатурном и
не должна вносить вклад в айурдайа.
Таким образом, хозяин 1 и 10-го (Юпитер) указывает среднюю продолжительность
жизни (36-72 года).
Шаг 2: определение смертельного даша:
(a) И Навамса, и Шула даша начинаются со Стрельца. Средняя длина жизни - от 5-го
к 8-му даша, то есть от Овена к Раку. Близнецы аспектированы Атмакаракой (АК
защищает владельца гороскопа), Телец аспектирован Юпитером – и не могут убить.
Овен - не только вредный знак по сравнению с Раком, но также соединен с Марсом и
аспектирован Сатурном, помимо того, что является трином к Арудха лагне (Лев).
Таким образом, смерть причинит, вероятно, пятый Шула даша. Следовательно,
долговечность уменьшена до 36-45 лет.
(b) Правило Джагганатх: хоз. 8-го от Лагны занимает десятый дом, указывая смерть
в первой четверти кханды. Следовательно, долговечность 36-45 лет.
(c) Формула Парашары: планеты, определяющие Мадхйа айус (среднюю жизнь), Луна и Сатурн.
Луна + Сатурн = 17°29' + 13°50' = 31°19'
Средняя долгота = 31°19'/ 2 = 15°40'
Таким образом, Айур вклад = [30°-15°40)/30°] х 36 = 17 лет 2 месяца 11 дней.
Это указывает смерть в конце второй четверти Мадхйа айус (45-54 года), отличается
от указаний (a) и (b) выше, и как более слабый указатель должен быть отклонен.
Шаг 3. Сузив смертельный период до первой четверти Мадхйа айус, необходимо
определить год смерти (Сударшана чакра). Сатурн занимает Деву и аспектирует
Скорпион, Рыбы и Близнецы. Лагна находится в Стрельце и прогрессирует
зодиакально 1 знак в год. Таким образом, три цикла охватывают 36 лет, то есть 37-й
год приходится снова на Стрелец, Рыбы - 40-й, Близнецы - 43-й год.
Точно так же Луна находится в Деве, и 37-й год в прогрессии - снова Дева. Скорпион
- 39-й год, и Рыбы - 43-й. Заключительный выбор следует сделать после анализа
Вимсоттари даша или антардаша Шула даша.
Свами Вивекананда скончался на 40-м году, в даша Гуру, бхукти Шукры,
пратйантардаша Шани.
К-9 Индира Ганди, 19 ноября 1917, 11:03, 25N28, 81E52.
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К-9: Индира Ганди
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указывает пара Луна и Сатурн - как длинную жизнь (72Раху
Мерк
108 лет).
Однако, Атмакарака Сатурн в Лагне, указывая
Випарита Айур Йогу, сокращающую долговечность до Средней жизни (36-72 года).
(b) Размещение хоз. 8-го:

Юпитер, хозяин восьмого от Лагны, занимает одиннадцатый дом (Парашара),
указывая Мадхйа айур (36-72 года). Управитель восьмого - на основе Вриддха
карика; читатели могут обратиться к моей книге УПАДЕША СУТРЫ Джаимини.
(c) Метод хозяев трех бхава: хозяевами первого, восьмого и десятого, считая
зодиакально, являются Луна, Раху (Водолей) и Марс. Луна и Марс сильно размещены
в Кендре и во втором, Льве, соответственно. Раху ослаблен в шестом (в знаке
падения). Таким образом, два из трех управителя (сильные) указывают Мадхйа айур
(36-72 года).
Шаг 2:
(a) Определение даша: шула даша начинаются с седьмого и сменяются регулярно (по
зодиаку). Мадхйа Айур Кханда - от Тельца до Льва. Телец и Рак аспектированы/
соединены с Атмакаракой и Юпитером, поэтому вряд ли смогут убить. Оба, и
Близнецы, и Лев аспектированы/ заняты вредителями ( Раху и Венерой/ Марсом и
Луной), поэтому могут убить. Таким образом, смерть вероятна в 45-54 года или 63-72
года.
(b) Правило Джагганатх: хозяин 8-го от лагны рассчитывается регулярно и согласно
традиции, - Сатурн. Сатурн в 1-м доме, указывая смерть в последней четверти
Кханды, то есть в 63-72 года.
Шаг 3:
Сударшана Чакра: Сатурн в Лагне в Раке и аспектирует Деву, Козерог и Овен.
Шестой цикл Сударшаны начинается в 61-й год в Раке, с Девой, Козерогом и Овеном
на 63, 67 и 70-м году, соответственно.
Индира Ганди погибла на 67-м году жизни.
К-10 Женщина, 3 ноября 1985 в 15:38 JST, 17N58, 79E40
Лагна

Раху

Луна

Сол
Луна

Марс

Юпит

Кету

Юпит

К-10: раси,
женщина
3.11.1985

Навамса
Сат
Раху

HL

Мерк
Сат

Сол
Кету

Марс
Вен

Лагна

Мерк
Вен

Шаг 1: Определение длины жизни
(a) Метод Пар: лагнеш + хоз.8 = Юпитер (подв) + Солнце (подв) = длинная
лагна + хоралагна = Рыбы (дв) + Лев (фикс) = длинная
Луна + Сатурн = Близнецы (дв) + Скорпион (фикс) = длинная.
Первичная долговечность - длинная жизнь. Однако, Венера (АК) в 7-м доме,
указывая йогу Випаритам, то есть кханда долговечности должна быть изменена на
основе размещения хоз. 8-го. Хоз. 8-го Солнце не в квадранте, указывая сокращение
до короткой жизни (0-36 лет).
(ii) Положение хоз. 8-го: в панапара от лагны - указание Мадхья айус (36-72 года).
(iii) Метод трех хозяев: хозяин лагны и десятого дома, Юпитер – в знаке падения и
также плохо размещен в Навамсе (8-й дом). Подобным образом, Атмакарака и
управитель восьмого, Венера, в падении в бадхастхане и в 12-м доме в Навамсе.
Таким образом, все три управителя очень слабы, что указывает долговечность даже
ниже Алпа айус (0-36), возможно йогаришта (8-20 лет) или даже баларишта (0-8
лет). Для формирования Баларишта должна быть поражена или плохо помещена

Луна. Однако здесь Луна в кендре в дружественном знаке в раис чакре и также в
навамсе Рыбы, предотвращая возможность баларишта.
Шаг 2: Определение Шула даша.
Для Йогаришты (8-20 лет) соответствующие три Шула даша, это Дева, Весы и
Скорпион. Даша начинаются с седьмого дома, который сильнее Лагны. Атмакарака в
Деве, аспектирован Юпитером из Козерога и вряд ли способен убить. Весы заняты
Солнцем в падении, которое управляет 8-м (согласно Методу Вриддхакарика), сами
являются 8-м домом от Лагны (считая зодиакально, обычным методом), с Кету.
Кету, занимающий дом – сигнификатор смерти, указывает смерть из-за ошибки.
Таким образом, смерть из-за Йога-ришта вероятна в период 10-18 лет.
Шаг 3: Определение смертельного года через Сударшана чакру, считая от Рыб, 1 год
за знак. Сатурн в Скорпионе и аспектирует Козерог, Телец и Лев. Таким образом,
смертельными могуть стать прогрессии Лагны в 11-м году (Козерог), 15-м (Телец) и
18-м (Лев). Девочка умерла на 11-м году из-за несчастного случая дома.
Ведическая астрология обладает превосходными методами для определения
долговечности, которые должны применяться разумно. Однако в этой манере не
следует предсказывать долговечность мудрецов (риши), поскольку победив свои
чувства и силой своей осознанности они получают способность Ичча Мртйу (смерть
по собственному желанию).

ГЛАВА IV
ВОСХОДЯЩИЙ ЗНАК (ЛАГНА/ АСЦЕНДЕНТ)
4.1. Восходящий знак определяет физическое тело, комплекцию, внешность, голову,
интеллект, силу и энергию, и представляет натива во всех разделениях (варгах/
дробных картах), особенно в Навамсе (D-9). Сатйачарйа добавляет сюда же
известность и репутацию, успех и статус, и т.д. Восходящий знак представляет
личность. Лагна, Арудха лагна и Варнада лагна должны быть исследованы
независимо.
Сила Лагны, Караки (Наисаргика Атмакараки) Солнца и Чара Атмакараки
(временного, на теперешнее воплощение, определяющего развивающиеся качества
души) жизненно важна для карты рождения.
Если Солнце создает нескомпесированную аргалу или нейтрализует папаргалу на
Лагну, это обещает высокий статус и известность. Если Лагнеш соединен/ в аспекте
с Солнцем (посредством раси дришти), то человек удостоен моральными
качествами, счастьем и «солнечным» нравом.
Аналогично, если Атмакарака (чара) создает нескомпенсированную аргалу на Лагну
или нейтрализует папаргалу, это дает хорошее здоровье и счастливую жизнь.
Наоборот, если Атмакарака плохо расположен или поражен, то и весь гороскоп
будет ослаблен.

Аналогично, положение Солнца и Чара Атмакараки от Арудха Лагны определяет
статус и положение натива в обществе.
Подобный анализ от Варнада Лагны (т.е. расположение Солнца и Чара Атмакараки от
Варнада Лагны) укажет относительное положение натива в его сообществе. Кроме
того, Варнада Лагна жизненно важна в вопросах, касающихся здоровья и смерти.
4.2 ФИЗИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСХОДЯЩИХ ЗНАКОВ
4.2.1 Овен: сухое и худощавое тело, сильные конечности, средний рост, треугольное
лицо, темные и густые брови, длинная шея, темный или красноватый цвет лица,
грубые, жесткие и вьющиеся волосы, широкие плечи.
4.2.2 Телец: невысокий, крепкое и приземистое тело, полное лицо, маленькие
глаза, короткая толстая шея, широкие ноздри и рот, яркое блестящее лицо, большие
плечи, короткие и толстые руки, вьющиеся локоны/ кудри на лбу.
4.2.3 Близнецы: высокое и прямое тело, длинные и тонкие руки, нервный и
суетливый (быстрая реакция), смуглый, темноволосый, светло-коричневые и яркие
глаза.
4.2.4 Рак: умеренный рост, круглое бледное лицо и выделяющиеся черты,
маленький или плоский нос, маленькие глаза. Черты знака Луны явно выражены, в
целом – человек робкий.
4.2.5 Лев: большой рост, полное тело, хорошо сформированное и прямое, широкие,
хорошо развитые плечи, овальное румяное лицо.
4.2.6 Дева: средний рост, стройный, тонкий, слабый, изящный и чопорный,
приятное, темное или румяное лицо, длинный нос.
4.2.7 Весы: средний или высокий рост, изящное тело, большие бедра, гладкие
волосы, круглое и милое, розовое лицо, большие глаза; хорошо выглядящие,
вежливые и изящные люди.
4.2.8 Скорпион: средний рост, сильное и крепкое тело, широкое темное лицо,
черные и вьющиеся волосы, черные и маленькие глаза, проницательный взгляд,
специфическая походка.
4.2.9 Стрелец: высокий рост, хорошо сформированное тело, овальное лицо, высокий
лоб, выступающий нос и чистые глаза; белый (не смуглый) цвет лица,
добросердечный, хорошая осанка.
4.2.10 Козерог: небольшой/ высокий рост, тонкое, слабое тело, худое лицо, прямой
взгляд, длинный выдающийся подбородок, тонкая шея, темные волосы и слабые
колени, изможденный внешний вид, если Сатурн силен.
4.2.11 Водолей: средний рост, крепкое и здоровое, не очень выносливое тело,
длинное ясное лицо, светло–коричневые глаза.
4.2.12 Рыбы: небольшой рост (ближе к среднему), толстый, сутулый, крупное, белое
(не смуглое) или бледное лицо, сонные (тусклые) или рыбьи глаза, мягкая речь.
4.3 ХАРАКТЕР (КАЧЕСТВА) РАЗЛИЧНЫХ ЛАГН
4.3.1 Овен: энергичный, импульсивный, восторженный, храбрый, прямой,
предприимчивый и умелый, быстрая реакция и отвага, быстрое и рациональное
принятие решений (с включением эмоций), самоуверенный, амбициозный и
самонадеянный, независимость и противодействие ограничениям или
вмешательству, эмоциональный и великодушный, хорошо действующий в общих
целях, несчастные случаи и ошибки из-за импульсивности, склонность
доминировать.
4.3.2 Телец: артистичный, умелый и знающий, красивый, мягкий/ нежный,
изящный, холодный и уравновешанный, твердый, определенный (довольно упрямый)
и гармоничный. Очень практичный, особенно в оценке людей, проектов и идей.

Трудолюбивый, эгоцентричный и адекватный. Холодная ненависть, страсть и
предрасположенность к лести - недостатки.
4.3.3 Близнецы: интеллектуальный, активный ум, гибкий, способности к письму,
рациональный ум, быстрое письмо/ речь, очень многогранный и
приспосабливающийся к любым делам или занятиям, - но не постоянный,
нерешительный и недостаточно уверенный в себе. Возбуждение, чрезмерное
беспокойство и раздражительность - другие слабости. Добрый, гуманный и
энергичный характер, склонный к преемственности; любитель движения на большой
скорости. Особенно выделяются лингвистические и научные способности.
4.3.4 Рак: чувствительный, восприимчивый, эмоциональный, романтичный и
чувственный; любящий, привязанный к дому и легко поддающийся влияниям.
Причудливое и живое воображение, хорошая сенситивность, благоразумие,
предусмотрительность, осторожность - сильные особенности Раков. Здравый смысл
и экономность только добавляют к природной способности к торговле и деловому
партнерству. Практичный ум приносит хорошую репутацию, а слава/ позор зависят
от знака Луны и влияний на него.
4.3.5 Лев: благородный, великодушный, справедливый, добрый, доблестный,
величественный, самоуверенный, амбициозный и гордый. Склонность к
демонстративности/ театральности могут достичь нелепых размеров, если Лев
поражен. Преданный и сердечный; его руководящая роль часто основана на
склонности помогать и защищать. Вспыльчивый и очень воинственный, несмотря на
всепрощающую натуру. Очень жизнерадостный и общительный, с сильным
стремлением и любовью к наслаждениям; опасности связаны с неумеренностью.
4.3.6 Дева: тихий, скромный, сдержанный, осторожный, благожелательный, легко
приспосабливающийся и в какой-то степени непонятный. Хорошие умственные
способности, любящий учиться/ трудолюбивый и умелый в планировании дел.
Практичный и методичный, внимательный к деталям, склонный иметь запасы
(сбережения и т.д.) из-за отсутствия самонадеянности и не надеясь на легкую
победу (достижение). Хороший последователь/ служащий.
4.3.7 Весы: учтивый, мягкий, вежливый, любезный, нежный, контактный,
общительный, инициативный, чувство прекрасного (гармонии), артистичный и
интуитивный. Непостоянный и переменчивый, вкусы меняются с настроением.
Дружеские отношения, партнерство и брак - фундамент успеха.
4.3.8 Скорпион: непоколебимый/ мощный, решительный, железная воля, мужество,
в отношениях - с предельными чувствами любви и ненависти. Хороший боец, кто не
станет уклоняться ни от ответственности, ни избегать конфликтов/ дискуссий.
Выносливость, достоинство и настойчивость - другие положительные особенности
Скорпионов. Слабости - гнев, критичность и сарказм. Мистичный и скрытный, он
дает миру астрологов и оккультистов.
4.3.9 Стрелец: великодушный, свободомыслящий, откровенный, щедрый,
благожелательный, правдивый и справедливый. Их жизнь, обычно, достойная и
простая, упорядоченная и приятная. Независимый, активный и жизнерадостный,
превосходный спортсмен и гимнаст. Иногда бесцеремонный и пламенный, иногда
спокойный и уравновешенный, но обычно следует этикету и правилам хорошего
тона. Разносторонний ум, способный воспринять высшее знание (самые сложные
научные доктрины, в частности) и естественная религиозность, - благословения
Юпитера.
4.3.10 Козерог: стабильный, молчаливый/ спокойный, работоспособный,
терпеливый, тактичный и подверженный меланхолии. Нуждается в одобрении и
поддержке, не нуждается в строго научном доказательстве чего бы то ни было.
Практичен, административные способности, сдержан, сильная воля, честолюбив,

экономен, осторожен и благоразумен. Редко любим, обычно уважаем, сильный и
опасный враг.
4.3.11 Водолей: сильная воля, постоянный во взглядах, хорошие интеллектуальные
способности и вкус, научные и литературные интересы/ работа, открытый и
правдивый, спокойный и энергичный, хороший друг, сильная память и хорошее
образование. Склонность к оккультному и мистике.
4.3.12 Рыбы: восприимчивый, доброжелательный, великодушный, эмоциональный,
всегда готовый помочь, общительный и одаренный богатым воображением.
Природные способности к искусствам и сочинительству. Спокойный, добродушный и
хорошо расположенный ко всем. Рыбы обладают чувством собственного
достоинства, благонравны и манерны (чопорны); чувствительны, интуитивны и
восприимчивы, целительские способности.
Окончательный эффект будет смешением качеств знаков Раси и Навамса Лагн с
преобладанием свойств последнего (навамса лагны); нужно учесть влияния
связанных (занимающих/ аспектирующих/ обменивающихся знаками) с обоими
этими Лагнами планет.
4.4 РАСПОЛОЖЕНИЕ ХОЗЯИНА ВОСХОДЯЩЕГО ЗНАКА
4.4.1 Если Лагнеш в Лагне, человек силен, переменчив, храбр, интеллектуален, с
двумя или больше женами (!), махапуруша (выдающаяся личность) и
благословляемый Богом Солнца.
4.4.2 Во втором доме, - эрудит, богатый, счастливый, религиозный, великодушный и
страстный. Родительское счастье труднодостижимо.
4.4.3 В третьем доме, - храбрый, богатый, великодушный, удачливый,
интеллектуальный, счастливый и страстный. Братья будут полезны.
4.4.4 В четвертом доме дает родительское счастье, братьев/ сестер, собственность,
достоинства и обаяние, счастливую жизнь. Он работает с рвением миссионера.
4.4.5 В пятом доме, - родительское счастье не гарантированно, причем первый
ребенок может быть потерян. Человек благороден, дружелюбен, несдержан и
любимец правителей, но склонен служить другим.
4.4.6 В шестом доме, - долги и плохое здоровье, беспокойства от врагов. Человек
интеллектуален, храбр. Если есть благотворный аспект на такой шестой или во
время периода Лагнеша, - уничтожение врагов, обретение богатства и высокого
статуса. Ранняя потеря супруга.
4.4.7 В седьмом доме, - жена не проживет долго; неудачи и более чем один брак.
Если Лагнеш слаб, человек может стать отшельником или бродягой (бомжем), если
силен, - большое богатство и процветание.
4.4.8 В восьмом доме, - больной, несдержанный, неудачливый, игрок, расточитель и
заработает дурную славу. Жизнь в браке не счастливая и не богатая.
4.4.9 В девятом доме, - человек удачлив, популярен, умел, красноречив, счастлив в
браке, богат и благословляем Юпитером.
4.4.10 В десятом, - благороден, известен, «сделавший себя сам», благословляем
родителями и Шри Ганешей, амбициозен и богат.
4.4.11 В одиннадцатом, - хороший доход, репутация, любовные интриги/ жены
(несколько) и превосходного качества голова и сердце. Он будет благословлен Шри
Харой (Господом Шивой).
4.4.12 Если Лагнеш в двенадцатом, натив будет причиной собственных неудач,
физического счастья будет мало, характер резкий/ дерганый. Он экономен, расходы
будут зависеть от природы управителей лагны/ 12-го.
Эти результаты будут также относиться к управителям Накшатры и знака, занятых
Лагнешем.

Вопросы об уме (например, интелект, враждебность, благосостояние и т.д.) должны
быть более заметны от хозяина накшатры, тогда как вопросы о физическом теле
следует изучать от управителя знака.
Знак, занятый Лагнешем (управителем асцендента), называют Пака Лагна
ИЛЛЮСТРАЦИИ
A: ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ
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К-11 - гороскоп первого Премьер-министра Индии. Лагна - Рак в раси (D-1)
диаграмма, Водолей – Навамса. Рак сделал его эмоциональным, неортодоксальным,
с открытым сердцем, предусмотрительным и способным к долгосрочному, тогда как
Водолей дал ему сильную волю, рассудок и научное мышленье. Он был хорошим
писателем, автором таких блестящих произведений, как «Открытие Индии». Он имел
сильную память, получил хорошее образование, высшее – за границей. Управитель
асцендента (Луна) – в нем самом, дает мощный интеллект и готовит почву для
Махапуруша Йоги как благословение Бога Солнца. Диспозитор Луны – она сама, что
еще усиливает Махапуруша йогу, Джанма накшатра - Ашлеша, управляемая
Меркурием (схема Вимсоттари даша). Меркурий в четвертом доме с его хозяином,
Венерой (Малавйа Махапуруша йога), - указание на благословения родителей,
собственность, образование, обаяние и работу с рвением миссионера. Он
принадлежал одному из лучших семейств британской Индии. Его отец, Шри Мори
Лал Неру, был видным адвокатом с обширной собственностью и играл главную роль
в обеспечении его благосостояния.
Что значит «деятельность, требующая рвения миссионера»? Мы находим печально
известную Каламрита йогу, указанную Кету (восстание, мятеж), которая разрушена
соединением Юпитера, что вцелом формирует Махападмa йогу. Он был рьяным
борцом за свободу и неоднократно подвергался тюремному заключению перед
окончательным освобождением Индии и получением поста первого Премьерминистра.
Лагнеш Луна, кроме прочего, - Атмакарака, что обещает самореализалию, находится
в навамсе Юпитера, что формирует еще одну Махападма йогу.
Будучи в Лагне, Раджайога начнет функционировать только в последней части
жизни. Солнце в пятом также указывает, что средняя часть жизни будет очень

трудна, и что ребенок (Индира Ганди) будет иметь в гороскопе мощную Раджайогу.
На Лагну есть свободная аргала Солнца. Варнада лагна во втором доме во Льве, что
подтверждает Раджайогу. Арудха лагна в Овене и, поскольку его управитель Марс
находится в шестом оттуда, - это показывает, что высокого положения будет достичь
не легко, однако враги будут побеждены. Марс аспектирует Арудха лагну (граха
дришти), что указывает окончательный успех. Сатурн и Раху формируют
Папакартари йогу на Лагну - указание поражения и тюрьмы, так же как потери
репутации.
Табл.4.1 Нарайана даша Дж.Неру
даша
Рак
Близнецы
Телец
Овен
Рыбы
Водолей

12
4
5
5
3
8

период
1889-1901
1901-05
05-10
10-15
15-18
18-26

возраст
12
16
21
26
29
37

даша
Козерог
Стрелец
Скорпион
Весы
Дева
Лев

5
12
1
12
11
10

период
26-31
31-43
43-44
44-56
56-67
67-77

возраст
42
54
55
67
78
88

Знак Нарайана даша нужно рассматривать как Лагну. Если Даша подсчитан от
Лагны, тогда сам даша раси рассматривают как временную лагну. Если же Даша
подсчитан от седьмого дома, седьмой от даша раси нужно рассматривать как
временную лагну. В к-11, Лагна сильнее седьмого. Нарайана даша даны в Таблице
4.1. Гхатика лагна в Тельце, в аспекте с Козерогом, Весами и Раком. Гхатика лагна
представляет власть и полномочие, поэтому кардинально важна в гороскопах
политических деятелей. В кендрах от Козерога есть мощные Махапуруша йоги, Раху
в 6-м от него дает победу (над врагами), Марс в 9-м предоставляет источник
энергии. Антардаша (в даша Козерога) начинаются от Льва (занятого Сатурном) и не
ординарны (по зодиаку, от знака к знаку), но каждый раз «перепрыгивают» в шестой
дом. Вообще, антардаша от Сатурна должны сменяться в правильном порядке, но не во Льве, поскольку Сатурн не может доминировать над Солнцем. В течение
Козерог-Рак (октябрь 1929 -март 1930) Неру становится президентом Индийского
Национального Конгресса и декларирует как цель полную независимость (Луна как
Лагнеш в Лагне очень независима и свободна). Обратите внимание на Гуру-Кету/
Махападма йогу в Стрельце. На 26.1.1930, Луна была в Стрельце в Мула накшатре
(Кету); подобным образом, знаменитый Данди Марш (форма мирного сопротивления
колониальным властям Британии) начался 12.3.1930, когда Луна была в Раке. Этот
был важнейший период, выдвинувший фигуру Неру в центр национальной политики.
Заключение (тюремное) имело место в следующем антардаша, Стрелец-Козерога
(март- август 1930), поскольку Раху находится в Бадхакстхане, а светила занимают 8
и 12-й дома (от Стрельца – знака антардаша). В Стрельце - комбинация «мятежника»,
аспектированная Марсом и Раху. Следующий Даша Стрельца (1931-43) вцелом был
наполнен жесткой борьбой Неру, ставшим Президентом ИНК в 1936 (СтрелецСкорпион) и в 1937 (Рак Стрельца), благодаря силе светил и знаков в аспекте с
Гхатика лагной и в седьмом от нее. Даша Весов (1944-56) был временем активации
Раджайоги, поскольку усилен Малавйа йогой, занят Меркурием (управителем
накшатры Лагнеша) в аспекте с гхатика лагной и является седьмым от Арудха и Хора
Лагн. В Весы-Скорпион Неру стал главой Временного Правительства (сентябрь 1946)
и, наконец, отвоевал независимость Индии в Весы-Стрелец. И Махападма йога, и
Гуру-чандала йога функционировали одновременно: первая дала независимость
Индии и сделала Неру ее первым Премьер-министром, тогда как другая породила
разделение Индостана, массовые беспорядки и резню. Наиболее затронуты
беспорядками были обе области, управляемые Гуру (Юпитером), - то есть Пенджаб
(Стрелец) и Бенгалия (Рыбы), так же как и Дели. Хотя его политический наставник
Гандхиджи скончался в следующем антардаша, звезда неру (то есть Луна) была в

десятом доме (успех) до 1956. Последующий Даша Девы с Марсом увидел падение
его популярности и смерть.
Таким образом, лагна (и ее перемещение согласно Нарайана Даша) играет ключевую
роль в определении главных событий/ тенденций гороскопа.
B: АСТРОЛОГ
к-12: мужчина, 23 января 1960 в 12:32, Индия в 26N29, 80E21.
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В к-12, в раси восходит Овен и Скорпион – Навамса лагна. Марсианские качества
явны. Однако управитель Джанма Вигхати - Солнце, занимающее Козерог, что
указывает мужское рождение и темный цвет лица.
[см. Упадеша Сутры Джаимини, 4.3.3 - 4.3.12]. Лагнеш Марс находится в девятом с
хозяевами второго, седьмого, восьмого, девятого, десятого, одиннадцатого и
двенадцатого - указания смешаных влияний, среди которых преобладает
сатурнианское, поскольку это Атмакарака. Навамса лагна также под аспектом
атмакараки Сатурна, - указывание, что владелец гороскопа разовьет навык и
мастерство в традиционной области. Он - хороший астролог. Солнце в пятом от
Навамса лагны дает ему правительственную службу, но с Меркурием в падении
большого возвышения ждать не стоит.
Арудха лагна - Лев, его управитель в сатурнианском знаке поражен Раху и
Меркурием. Меркурий, будучи хозяином второго (маракой) от Арудха лагны, - в
падении в Навамсе и, кроме того, сожжен. Он страдает и от лихорадки, и проблем
кожи, и живота, особенно в течение меркурианских под-под-периодов.
Аспект Юпитера на Лагну, Арудха лагну и его соединение с Лагнешем Марсом
действительно дают исцеление и защиту.
Лагна во второй хоре (половине) половине Овена указывает темный цвет лица (так и
есть). Владелец гороскопа невысок, ближе к среднему росту, коренастой и хорошо
сложенный, с развитой мускулатурой.
C: ПЕВИЦА
К-13: Лата Мангескар, 28 сентября 1929 в 22:32, Индаура (Индия) 22N43; 75E51
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К-13: Раси, Лата
Мангескар,
28.09.1929
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к-13 - гороскоп королевы мелодии Индии, которая исполнила за свою артистическую
карьеру больше всех песен. Юпитер, восходящий вместе с Лагной действительно
дает мелодичный голос. Она маленького роста, с короткой шеей, полное лицо с
маленькими глазами. Лицо выглядит блестящим. Она была стройнее в молодости.
Она очень хороший художник, решительна, практична и элегантна… Почти все
физические и умственные особенности Тельца можно найти в этой карте, поскольку
Венера, кроме прочего, также доминирует над Арудха лагной, и является
диспозитором Атмакараки (Юпитера в Тельце). Юпитер, соединяющийся с Лагной и в
Раси, и Навамсе, дает блеск, которым отличается ее музыка. Луна в пятом от
Навамса лагны дает хорошего певца. Некоторые львиные черты, - гордость,
лидерство, жизнерадостный нрав, ответственность и сознательность, и т.д, также
присутствуют от Навамса лагны. Вообще, она здорова и до сих пор, поскольку
атмакарака Юпитер в Лагне и в Раси, и в Навамсе.
D. ТАНЦОВЩИЦА
К-14: женщина, 7 апреля 1991 в 14:06, Куттак (Индия) 20N29, 85E52
Восход Солнца 5:35 м.вр.
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женщина,
7.04.1991
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В к-14 рождение в вигхати (от восхода солнца до момента рождения, считая в
вигхати/ 24 сек) - 1277.5 (или 1278), что при делении на 9 дает остаток ноль или
девять непосредственно. Девятая планета Кету, указывает женское рождения. Кету
в Раке с экзальтированым Юпитером, указывает очень красивую девочку, чистую, с
ясным и мирным умом. Паривартана йога Луны и Юпитера в шестом и первом домах
формирует Раджайогу и для нее самой, и для ее отца (Юпитер - хозяин 9-го).
Отрицательный эффект Лагнеша в шестом доме разрушен из-за Паривартана йоги.
У нее круглое лицо, очень привлекательное, маленький нос и чувственность от Рака,
к которым прибавлены хороший рост, здоровье и осанка от Стрельца и Рыб (Навамса
лагны)
Арудха лагна – Телец - в аспекте с экзальтированным Юпитером, при том, что ее
управитель Венера соединена с Меркурием (театр и танец). Она изучила
традиционный танец (Одисси) в очень раннем возрасте и выступает с различными
программами.
E: ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
К-15: мужчина, 3 ноября 1945 в 15:15, 16N32, 80E36 (Индия).
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Венера – Атмакарака.
В к-15, Лагнеш Юпитер занимает седьмой дом вместе с
Марс
Венерой. Арудха лагна в Стрельце, таким образом,
К-15: мужчина,
Сат
Юпитер, будучи и ее управителем, соединенный с
3.11.1945
планетой в падении (Венерой в Деве) в седьмом доме,
указывает рождение в семействе, принадлежащем
низшему классу. Так как это соединение в квадранте,
Венера в ничабханга (отмена слабости). Таким
Кету
Мерк
Солн
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образом, негативные влияния здесь должны привести
AL UL
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не к незначительности и бродяжничеству (Лагнеш
пораженный в седьмом), но драматическому росту
после брака. Диспозитор Лагнеша, то есть Меркурий, хозяин седьмого в девятом
(высшего образования).
Даша Юпитера принес брак с дочерью промышленника, что позволило завершить
образование в США. Теперь, владелец гороскопа бизнесмен, занят в производстве
точных инструментов. Даша Сатурна, соединенного с йогакаракой Марсом, только
добавил к его благосостоянию. Таким образом, сила самой Лагны играет важнейшую
роль в усилении/ ослаблении карты рождения.
К-16: мужчина, 12 ноября 1934, 18:14, Куттак (Индия) 20N29 85E52.
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В к-16 восходит Варготтама Телец (то есть один и тот же знак в Раси и Навамсе).
Это человек среднего роста, светлый, с маленькими глазами, очень
интеллектуальный. Лагнеш в шестом доме в собственном знаке. Кроме того,
диспозитор Лагнеша Венеры по накшатре (Висакха) Юпитер также занимает шестой
дом, - что подтверждает и усиливает комбинацию, дающую вражду и борьбу в
разные периоды жизни. В течение периодов управителя Лагны (или его
диспозиторов) враги будут побеждены.
В течение Вимсоттари даша-антардаша Юпитер-Венера (1982), его промышленные
предприятия оценивались приблизительно в десять кроров (1 крор=10 млн. рупий).
Нарайана даша Близнецов, несмотря на пораженный соединением Сатурна, Раху и
Луны восьмой, имеет в активе мощное соединение четырех планет, включающее
управителя даша Меркурия, формирующее различные Раджайоги, Париджата йогу и
т.д, в пятом доме (от Близнецов). Эти йоги позволили ему начать проект ценой в
десять кроров. С началом даша Козерога, обстоятельства повернулись против него,
поскольку знак очень поражен, и десятилетие прошло в тяжбе с Правительством,
сборщиками налогов и т.д. Наконец, в 1994 (Козерог- Весы), он уплатил вменяемые
суммы налогов и наступил мир, - но не счастье. Однако, поскольку хозяин девятого
и атмакарака Сатурн занимали знак даша, ему было предначертано стать отцом двух

великолепных детей в Козерог-Дева и Козерог-Скорпион. [Антардаша для Козерога
рассчитывают от Сатурна, в зодиакально и регулярно.]
К-16: Нарайана даша
даша
Телец

5

Стрелец
Рак
Водолей
Дева
Овен

10
6
1
11
4

период
Ноябрь
1934-39
39-49
49-55
55-56
56-67
67-71

возраст
5

даша
Скорпион

9

период
71-80

возраст
46

15
21
22
33
37

Близнецы
Козерог
Лев
Рыбы
Весы

4
12
9
5
12

80-84
84-96
96-2005
2005-10
2010-22

50
62
71
76
88

Возвращаясь к самому рождению: даша Тельца, пораженного Сатурном, Раху и
Луной из девятого дома, был отмечен бедностью. Следующий даша Стрельца видел
его борьбу за получение хорошего образования и, благодаря свободной аргале всех
планет, он действительно развивался. Свободная (пап-) аргала Луны и Раху видела,
как он реально боролся за жизнь во время двух внезапных наводнений. В течение
даша Рака он получил высшее образование с превосходными оценками за обширные
познания. Даша Девы (22-33 года) был золотым периодом. Он получил
правительственную службу и женился в Дева-Водолей (Водолей занят Дарападой).
Первый сын родился в Деве-Рыбах, второй в Деве-Тельце и третий в Деве-Раке.
Мантрарудха (A5, мантрапада) в Скорпионе. Рыбы - пятый, Телец – седьмой, и Рак
- девятый от Мантрарудха представляют первого, второго и третьего сына,
соответственно. В Деву-Телец он был предоставлен к награде, Золотой медали,
Вице-президентом Индии за блестящую работу на шахтах Кирибуру, - чего и
следовало ожидать от периода пятого и первого домов, управители которых в
соединении формируют раджайогу (Джаимини Сутры).
Таким образом, результаты хороших или плохих йог управителей домов дают
плоды в течение периодов знаков соответствующих Нарайана даша. Аналогично,
слабости карты рождения, подобно Ланешу в шестом доме, должны проявиться
в течение периодов знаков, занятых наисаргика каракой Сатурном (Сатурн естественный управитель препятствий и 6-го дома) или аспектированных им.
F: КИНОЗВЕЗДА
К-17: самый известный в Болливуде киноактер, Амитабх Баччан.
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Восходят Водолей с Кету, аспектированные Сатурном,
что дает тонкую, костистую и высокую фигуру. Хозяин
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второго от Лагны, Юпитер, в экзальтации и аспектует и
К-17: Амитабх
Лагна
Лагну, и Арудхалагну (раси дришти). Девятый дом с
Баччан, 11.10.1942
Луной - второй от Меркурия, что указывает «голос как
Раху
источник хорошего благосостояния». Венера,
управитель Арудха лагны ослаблена падением в Деве,
- указание многих трудностей, прежде чем брак
Луна
Марс
(Венера) и благосостояние (хозяин Арудхи) придут к
Солн
Вен Мер нему. Хозяин Арудха лагны соединяется с Марсом
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(указание смелости противостоять преградам и для
победы в состязаниях), Солнцем (указание успеха и известности) и
экзальтированным Меркурием (указание таланта в делах/ танце). Ничабханга
Раджайога Венеры (указание роста положения) сформирована и от Юпитера, и
Меркурия («…если они сильны в кендрах от Лагны или экзальтированны»). И
Юпитер, и Меркурий экзальтированны, хотя и в дустханах.

Нарайана даша Тельца дал результат Сарпа йоги (три вредителя в квадрантах без
благотворных планет; здесь - Сатурн, Раху и Кету), указывающей огромное
страдание (26-29 лет). Следующий даша Весов открыл ему дорогу в
кинопромышленность.
даша
период
возраст
Луна в Весах в аспекте с Лагной, Арудха лагной
Водолей 9
Октябрь 1942-1951 9
и Лагнешем, что гарантирует известность и
Рак
9
Октябрь 1951-1960 18
популярность среди масс. Экзальтированный
Стрелец 8
1960-68
26
Телец
3
1968-71
29
Юпитер также в квадранте от Весов, что дает
Весы
10 1971-81
39
ничабханга раджайогу Венеры, гарантируя
Рыбы
9
1981-90
48
брак, детей, деньги, собственность и т.д.
Лев
11 1990-2001
59
Следующий, даша Рыб с 1981 до 1990, не
только сделал его звездой высшего класса, но также привел его в парламент и
политику (вредители Сатурн и Раху находятся в третьем и шестом от даша раси).
Экзальтированный Меркурий в квадранте от Рыб, также и управитель знака Юпитер в
знаке экзальтации, что указывает ничабханга раджайогу.
Следующий, даша Льва (1990-2001), пока принес много бедствий, что не
удивительно, поскольку этот знак - часть Сарпа Йоги. Его лучший друг, экспремьерминистр Раджив Ганди был убит, а теперь и другой, - хорошо известная Принцесса
Диана скончалась. Его попытки производства «мега кино» (Юпитер в двенадцатом от
даша раси), подобно фильмам «Шахиншах» и «Мритйудата» провалились, принеся
одни убытки, и его компания ABCL по производству телепрограмм также борется за
выживание. Следующий даша (Козерог с Сатурном и Арудхалагной в 5-м, Тельце, от
даша раси) будет лучше. Ему следует выполнить коррективные меры (очистительный
обряды), чтобы нейтрализовать вредный эффект сарпа доша.
К-18: Радж Капур
В к-18 Арудха лагна в десятом доме, указывающем
известность. Управитель Арудха лагны, Марс, занимает
двойной знак Рыбы и в аспекте с Солнцем и Меркурием
Лагна
(раси дришти). Как объяснено ранее (в к-17), это
К-18: Радж Капур Луна
обычная комбинация для успеха в кино и театре. Так
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как Юпитер соединяется с этой комбинацией, свои
Кету
способности/ умения он мог унаследовать, - как это и
произошло, поскольку Радж Капур пошел по стопам
отца, актера Прайтвираджа Капура, и властвовал в
Солн
Вен
Болливуде долгие годы. Его деятельный талант и
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гений принесли ему множество почестей и наград.
Сильное юпитерианское влияние на комбинацию
показывает его предпочтение романтичным темам и "образу доброго самаритянина".
Это хорошо объясняет отличие от амплуа Амитабха Баччана (к-17), в радиксе
которого Марс, влияющий на сильный Меркурий, создает образ "разгневанного
молодого человека».
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G: НОБЕЛЕВСКИЕ ЛАУРЕАТЫ
К-19: Мать Тереза, 27 августа 1910 в 17:30, Скопдже, 44N47 20Е37
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Мать Тереза (настоящее имя Агнес Гуксна Боджаксу)
родилась в Югославии в семье иммигранта из
Албании, как и обозначено слабым Лагнешем Сатурном
(в падении в Овене). Этот же слабый Сатурн в Арудха
Лагне указывает, что она оречется от мирского

(примет монашество).
В молодости, с началом третьего даша Раху, она претерпела различные бедствия (то
есть, рождение пришлось на даша Луны) и прибыла в Индию лишь 18 лет от роду,
когда начался Нарайана даша Скорпиона (17-26 лет). В течение даша Скорпиона и
Весов она была преподавателем в Калькутте, - до 1945, что совпало с окончанием
даша Раху. Четвертый даша (благоприятный) управлялся Юпитером, - в девятом
доме с экзальтированным хозяином девятого Меркурием. Таким образом, Юпитер
дал результаты Меркурия и, поскольку он аспектирует Лагну (граха дришти),
наделил высокой моралью, хорошей репутацией и достижениями в жизни. Начало
Даша Юпитера совпадает с Нарайана даша Девы (1945-57), в течение которого она
основала Миссию Милосердия. Можно отметить, что благоприятные планеты в
третьем и шестом доме от Арудха лагны не делают трусом, но вместо этого
указывают отречение и милосердие, мирный нрав и любовь к ближнему. В радиксах
всех великих святых, подобно Матери Терезе, Свами Вивекананде и т.д, Юпитер и
другие благоприятные планеты обязательно будут находиться в третьем или шестом
от Арудха лагны, указывая не привязанность к материальному богатству и
склонность к благотворительности.
Поскольку указана длинная жизнь (методы см. гл.3 и примеры), согласно правилам
для даша, смерть следует ожидать в седьмом Вимсоттари даша (гл.3 п.5).
С началом седьмого даша (Кету) в 1996, ее здоровье значительно ухудшилось, и она
скончалась в даша Кету бхукти Венеры в 1997. Кету и Венера находятся,
соответственно, в бадхакстхане и седьмом (мараке) от Лагны; Кету в 8-м от AL,
Венера для AL – совершенный марака, управляя 2 и 7-м домами от нее.
Хотя Мать Терезу удостоили множеством наград, наиболее высокой была
Нобелевская Премия Мира (10 декабря 1979). Подобное следует ожидать в течение
периодов знаков/ планет, положительно влияющих на Лагну/ Арудха лагну. Сатурн в
падении соединяется с AL, поэтому является ее управителем; он достигает
ничабханга раджайоги из-за присутствия Венеры в кендре и от Лагны, и от Арудхи.
Нарайана даша Овена был с 1978 по 1982. И, естественно, проявил ничабханга
раджайогу - известность, признание и т.д, - в течение своего периода. Гхатика лагна
(положение/ признание) в Рыбах, двойные знаки аспектируют друг друга. Она стала
Нобелевским Лауреатом в течение даша Овена бхукти Стрельца.
Сатурн, хотя в падении, но еще и ретрограден (ничабханга), - указывает, что она
будет проводником божественной силы Кали Мати, заботясь о духовном подъеме
бедных и несчастных. С ее смертью, бедные и одинокие потеряли свою
божественную мать. Но есть и другие, которые продолжат замечательную работу,
которую она начала, - поскольку управитель Арудха лагны (Марс) прекрасно
соединен с Солнцем во Льве в восьмом доме, - Она жива вечно.

ГЛАВА V
ВТОРОЙ ДОМ
5.1 Второй дом указывает богатство, включая наличность, активы всех видов и т.д,
семейство, глаза (Парашара), рот/ лицо, голос/ речь и пищу. В то время как
управитель первого дома подобен Браме (Создателю), хозяин второго дома подобен
Вишну (Вседержителю), и хозяин седьмого подобен Рудре (Разрушителю). Второй
дом от Арудха лагны связан с йогами поддержания самого натива, тогда как второй
дом от Упапады или седьмого дома связан с поддержанием брака. Естественный
сигнификатор этого дома - Юпитер, «держатель традиций» в астрологии, поэтому и
говорится, что он представляет Махавишну или семейное божество. Хора лагна
(которая меняет знак вдвое быстрее Лагны) является чувствительной точкой для
богатства в гороскопе и, также, анализируется вместе с Лагной для определения
продолжительности жизни. Второй дом от Меркурия должен также быть изучен для
определения голоса.
5.2. ПЛАНЕТЫ ВО ВТОРОМ ДОМЕ

5.2.1 Чтобы понять эффект планет, нужно использовать концепцию аргалы. Если
Солнце находится во втором доме, человек будет иметь хороший доход, так как
Солнце во втором дает аргалу на одиннадцатый (аргала из четвертого). Солнце во
втором указывает хорошую пищу, так поддерживая Лагну (аргала из второго).
Однако, будучи умеренным естественным вредителем, Солнце во втором доме также
дает (не очень положительную) аргалу на двенадцатый, дом расходов (вредитель в
третьем). Следовательно, натив будет щедро тратить, иногда даже больше того, что
имеет (т.е. влезет в долги). Если вместо этого Сатурн, другой вредитель, занимает
второй, то также даст аргалу на 11, 12 и 1-й дома. Однако, результаты будут
совершенно иные; поскольку сигнификатором одиннадцатого дома является Юпитер,
папаргала Сатурна сделает хороший доход крайне проблематичным. Сатурн –
естественный сигнификатор двенадцатого дома, он заставит много расходовать,
причем на нежелательные цели. И, будучи враждебен Солнцу, являющемуся
сигнификатором первого дома, конечно убьет без колебания (2-й дом – марака),
будет препятствовать во-время получать пищу или заставит есть не свежую
(испорченную) пищу/ готовить из не очень качественных продуктов. Примерно так
следует понимать эффект планет во втором доме.
5.2.2 Следующее, что следует отметить - положение планеты/ знака. Если во втором
доме Луна, человек должен иметь большое богатство. Однако, если эта Луна под
вредным аспектом Солнца или Марса, доход будет неустойчив. Аспект узлов может
уничтожить все богатство и привести к нищите. Аспект Сатурна может полностью
уничтожить доходы и человек может стать нищим попрошайкой. Если Луна полная,
доход увеличивается, тогда как уменьшающаяся Луна показывает постепенное
сокращение полученного богатства. Аспект Венеры даст дханйогу (богатство), тогда
как аспект Юпитера удалит все зло.
Характер аспектов также меняется согласно знакам. Аспект Солнца на Льва или
Сатурна на Водолея хорош для знака. Если сильный Юпитер находится во втором
доме, формируется дхана йога, хотя это и не согласуется с изречением карака
бхава храшйа (буквально, «карака уменьшает дом»), то есть сигнификатор,
занимающий свой дом, уничтожает его. Вообще, многое зависит и от положения
сигнификатора. Марс, аспектирующий
Юпитер, дает результат мощной дханайоги. Хорошо аспектированный Юпитер также
защитит Лагну, давая шубхаргалу. Аспект любой из тамасичных планет, - Сатурна,
Раху или Кету, - на Юпитер может породить бедственные потери из-за слабостей
(шадрипу), болезни и воровства.
5.3. РАЗМЕЩЕНИЕ ХОЗЯИНА ВТОРОГО ДОМА
5.3.1 Положение хозяина второго в различных домах показывает уровень богатства и
отношение к материальным ценностям, семье, пище и т.д. Если хозяин второго в
Лагне, человек будет сконцентрирован на вопросах денег и богат.
Поскольку Лагна символизирует самого человека, деньги будут приобретены своими
усилиями и умом. Так как второй дом также показывает второй брак (будучи
восьмым от седьмого), натив будет страстным и зависимым. Хозяин второго во
втором делает богатым и увеличивает возможность второго брака, в шестом - дает
богатство и статус через успех в войне/ конкуренции и т.д. Эти результаты можно
также отнести к знаку и созвездию хозяина второго дома.
Следует отметить, что источники богатства, обозначенные положением хозяина
второго дома, станут источниками потерь, если имеют какую-либо связь с
двенадцатым домом. Так, хозяин второго в шестом будет аспектировать
двенадцатый дом, что укажет потерю богатства через врагов.
5.3.2 Так как хозяин второго – «Шри Вишну» (опора/ поддержка гороскопа), планеты
и дома в четвертом (надир/ низшая точка) от его знака подвержены тенденции

терять силу. Таким образом, если хозяин второго находится в первом доме,
четвертый дом, представляющий семью, становится враждебным, а хозяин второго
во втором включает тенденцию повреждать/ разрушать ранний период жизни
(юность). В третьем доме, хозяин второго уничтожит врагов и т.д.
5.3.3. Положение Арудхи второго дома (A2) от Лагны и Арудха лагны укажет
семейное благосостояние, предпочтения к тому или иному типу пищи и т.д. Если
Арудха второго в дустхане от Арудха лагны, человеку не следует стремиться иметь
близкие отношения с семейством, а если в кендре/ трине, - среди членов семейства
будет дружба. Если дханапада (A2) в одиннадцатом, натив получает от семьи, а если
в третьем от Арудха лагны, семейство извлечет от него пользу.
Подобно этому, анализ положения дханапады от Лагны позволит определить
богатство в карте.
5.3.4 Богатство также будет получено от действий, указанных арудха падами,
которые находятся во втором доме. Так, Упапада во втором принесет богатство от
супруги, т.е. брак будет с невестой из богатой семьи. Размещение второго дома от
Варнада лагны может полностью поменять общую направленность карты. Варнада
лагна во втором доме очень привязывает к богатству и статусу, тогда как в
двенадцатом показывает участие в низкой и антиобщественной деятельности.
5.3.5 Точно так же необходимо анализировать Артха сахам, Навамса Хора Лагну (D-9)
и Хору (D-2), наряду с подходящими Даша, - Судаша, Вимсоттари, Нарайана и т.д.
Размещение хозяина второго в 3, 5 или 7-м созвездии от управителя
рассматриваемого Вимсоттари даша не обещает улучшения в финансах. Кроме
прочего, должны быть исследованы Лагна и трин, поскольку это та основа, на
которой покоится вся карта рождения.
Дхарма-трикона указывает направленность/ осознанность и способность придерживаться в
жизни собственных принципов и убеждений, веры/ мировоззрения. Поскольку «успех в
деятельности дает знание», то и экономическое развитие базируется на «домах разума» (1. 5.
9-м)

Результаты управителей различных домов во втором и управителя второго в
различных домах смотрите в стандартных (классических) текстах.
Вцелом, следует помнить, что слабость планет или их папаргала на Лагну приводит к
потерям; их сила или шубхаргала на Лагну приносит прибыль. Таким образом,
хозяин второго в восьмом может или принести огромное приданое, или привести к
потерям через алименты, - зависимости от его силы.
5.4 ИСТОЧНИКИ БОГАТСТВА
1-й дом: собственные усилия, служба/ профессия или бизнес
2 дом: финансовые учреждения/ предприятия, наследование, подвижные активы,
вокал/ пение, рестораны/ столовые.
3 дом: братья/ сестры, доблесть, промышленность, поездки/ путешествия и
общественный транспорт, связь, профессия писателя/ журналиста, газеты/ журналы
и т.д.
4 дом: мать, земля и недвижимое имущество, сельское хозяйство, транспортное
средство, шахты, фамильное/ семейное наследование, сокровища/ драгоценности и
т.д.
5 дом: дети, интеллект, речь, азартная игра и спекуляция, консультант (напр.,
юрисконсульт/ референт), власть и авторитет, колдовство, духовенство, политика и
т.д.
6 дом: родственники, служба, услуги, полиция/ вооруженные силы, захват у врага,
обман и мошенничество, хирургия и лекарства, домашние животные, спортивные
состязания, судебная власть.

7 дом: партнерства/ товарищества, бизнес и промышленность, контракты и
договоренности, общественные деловые отношения, международные вопросы,
внешняя торговля, мясоторговля и т.д.
8 дом: наследование, страхование, приданое, ссудные кассы (ростовщичество),
медитация, лотерея и внезапная прибыль, чудеса, оккультизм, действия, связанные
с трупами/ мертвым или скотобойней и т.д.
9 дом: собственность, отец, наставник (гуру/ духовник), высшее знание/
образование, благословения, преподаватель, действия, связанные с духовенством/
церковью, длинные поездки и путешествия, туризм, суд/ закон/ юриспруденция,
иностранные дела, правительство.
10 дом: собственное дело/ занятие, правительственная служба, политика,
руководитель, вознаграждение и т.д.
11 дом: друзья, дальняя связь (телефон, телеграф, радио, телевидение)/ средства
телекоммуникации, развлечение, советник, социальное обслуживание, доходы и
т.д.
12 дом: расходы, торги/ роспродажа, внешняя торговля/ экспорт, больницы и
благотворительные учреждения, исследовательская работа в животноводстве (по
скрещиванию порд и т.д.)/ опыты над животными, преступные действия, психология
и т.д.
Различный вещи, управляемые знаками (раси-каракатва или сигнификация знаков
зодиака), следует см. в классическитх текстах.
ИЛЛЮСТРАЦИИ
1. БОГАТСТВО
A: КОРОЛЕВСКИЕ ГОРОСКОПЫ
К-20: королева Виктория, 24 мая 1819 в 4:04 по Гринвичу, Лондон.
AL Раху Мер
Марс
Вен
Сат

Лагна
Солн
Луна
GL HL

VL

Атмакарака Марс.

В гороскопе королевы Виктории (к-20), Лагна, Хора
лагна и Гхатика лагна соединены в Тельце с двумя
йогадами, то есть Солнцем и Луной. Юпитер в
Юпит
ничабханга из-за экзальтации Луны в Лагне.
Хозяин второго Меркурий в двенадцатом доме. Это
должна была бы быть даридра йога (бедность/
Кету
нищета), но этому противоречат две йоги
(комбинации). Первое - присутствие Варнада лагны во
втором доме, что значительно увеличивает статус и
меняет результат «хозяин второго в двенадцатом» на «хозяин Варнада лагны в
одиннадцатом от нее» (это известная дханайога/ богатство). Второе - соединение
Лагнеша Венеры с хозяином второго Богом, причем диспозитор этого соединения,
Марс, является Атмакаракой и занимает одиннадцатый от Лагны. Таким образом,
первый результат – потери, изменен на «прибыли через те же самые источники».
Овен указывает прибыль через огонь, фабрики, металл, армию, полицию и т.д;
двенадцатый дом указывает прибыль из зарубежных источников, чужие расходы
(налоги), больницы, тюрьмы (штрафы), тайные общества и т.д. Обычно, налоги,
пошлины, штрафы и т.д. собирались Правительством Англии от ее имени
(соединение с Лагнешем). Много денег текло в британскую казну от иностранных
А2

А7

К-20: королева
Виктория,
24.05.1819

колоний. Марс и Овен дали значительное богатство от завоеваний, войны и
экспансии.
Арудха лагна и атмакарака в Рыбах, второй от нее - огненный Овен с Меркурием и
Венерой без аспекта каких-либо вредителей. Парашара говорит, что Меркурий в
таком положении делает человека столь же богатым, как король. В течение даша
Меркурия Англия была на подъеме. Дарапада (A7) в трине к AL, а их управтели, то
есть Луна и Юпитер, оба влияют на одиннадцатый от AL и также находятся в трине
друг от друга. Совершенный Шриманта (то есть комбинация, указывающая на
богатого правителя).
Хора лагна в Тельце соединена с королевскими планетами, Солнцем и
экзальтированной Луной, кроме того аспектирована Юпитером в падении, указание, что огромная Британская Империя достанется ей наследованием (Юпитер –
хозяин 8-го). Планеты в экзальтации/ падении дают много богатства (Джаимини
Сутры).
К-21: Кришнараджа Водияр IV, 4 июня 1884 в 10:18 LMT, 12N00 76E38.
Кету

Сат GL
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Мерк

VL
К-21:
Кришнараджа
ВодиярIV,
4.06.1884

Кету
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Лаг:26.12
Ме:1.16(DK)
Ра:28.9(PК)

Сл26.41(АmK)
Юп:9.58(BK)
Кету: 28.9

Луна:1.35(PuK)
Вен:1.27(GK)

Луна

Юпит
Раху

Ма:7.27(MK)
Сат:22.1(AK)

Артха сахам=11дом-хоз.11+Лагна=4зн26°12-1зн26°41+3зн26°12=6зн25°43 (Весы)

Шри Кришнараджа Водияр IV (к-21) был королем (бывшего) Майсора и, возможно,
идеальным правителем своего времени, - как может быть замечено от присутствия
мощных благоприятных восходящих Юпитера и Венеры в плодотворном Раке, что
порождает самую удачную Хамса Махапуруша йогу. Лагна, Хора лагна и Гхатика
лагна соединены/ аспектированы Солнцем, Сатурном и Меркурием (3 Раджайоги).
Луна как Лагнеш соединяется с Хора Лагной (богатство) и аспектирует Гхатика лагну
(власть) (Раджайога). Венера - управитель Хора лагны, соединяется с Лагной и
аспектирует Гхатика лагну (Раджайога).
Лагнеш Луна и хозяин пятого Марс находятся во взаимном аспекте (раси дришти) в
четвертом и втором домах, формируя мощную Раджайогу, которая будет
функционировать в молодости, поскольку вовлечены 2 и 4-й дома. Наоборот, если
Раджайога находится в 1 и 7-м домах, то проявится в более поздний период жизни.
Король потерял отца, когда был только в одиннадцатилетнем возрасте, и был
коронован на 19-м году жизни, что доказывает справедливость Джаимини Сутр.
Таким образом, йога, - хорошая или плохая, - во втором доме будет
функционировать в молодости.
В Навамсе восходящий Водолей в аспекте с Венерой и Луной (раси дришти), что
создает мощную дханайогу (см. радиксы Индиры Ганди, Дж.Р.Д.Тата и т.д). Юпитер,
хозяин второго в восьмом доме, - указывает богатство через наследование. Юпитер
соединен/ аспектирован Раху и Сатурном, обоими соуправителями Водолея. Йога
наследования также указывает смерть/ упадок родителя/ родственника. В течение

Раху-Сатурн-Юпитер скончался его отец (в конце 1894), открыв путь к наследованию
трона. Есть другие способы подтвердить этот случай, но без прямой ссылки на
второй дом. Даже в Раси хозяева второго и восьмого, Солнце и Сатурн, соединяются
в одиннадцатом.
Нарайана даша Близнецов был у него с 10 до 20 лет (1893-1904). Отец умер в
Близнецы-Овен, но коронация была не сразу. Гхатика лагна находится в Тельце и
аспектирована Козерогом, Весами и Раком. Антардаша Тельца предшествовал
смерти отца. Из трех знаков, аспектированных Гхатика лагной, Рак наиболее
подходит для «включения» Раджайоги, благодаря занимающим его мощным
благоприятным планетам. Коронация была проведена 8 августа 1902 в БлизнецахРаке (4.08.1902 – 4.07.1903), пратйантар даша Весов, занятых Лагнешем Луной,
Арудха и Хора Лагнами плюс в аспекте с Gгхатика лагной (1.09.1902 – 4.08.1903).
Коронацию назначили на день, когда Луна была в транзите по благоприятному знаку,
в накшатре, управитель которой указывает (связан) даша Близнецов, а антардаша
Рака говорит о том, что сама Луна ясно показывает начало раджайоги. С 4 августа
1902 до 1 сентября 1902, Луна в транзите по Хасте, Шраване и Рохини, - 8, 18 и 27-е
созвездия (от Джанмы), соответственно. Рохини исключили, поскольку Телец был бы
Чандрастама (аста – восемь, т.е. «Луна в 8-м») от обоих, Джанма раси (натальная
Луна) и Арудха лагны.
Дева предпочтительна для Козерога, поскольку в транзите (к-22) четыре вредителя
занимают кендры к Козерогу (седьмой от Джанма лагны), а Венера от него находится
в шестом (злом) доме, - коронация была проведена 8 августа 1902 (с Луной) в Хасте.
Далее, тогда как Дева в седьмом доме (квадрант) от Мантрапады (A5, Рыбы),
Козерог - одиннадцатый от нее.
Кету
Марс
Дхана/ Раджа йога должна ожидаться (ее начало/
Вен
проявление), когда возрастающий узел Луны (т.е.
Раху), представляющий Корону, проходит
Мер
транзитом Арудха лагну или трины (к ней).
К-22: транзит
Солн
Здесь Раху был в транзите по Арудха лагне в Весах.
8.08.1902
Точно так же, Раджбханга йога включается, когда
Юпит
Кету (представляющий безголовость/ потерю
Сат
короны) проходит транзитом Арудха лагну или ее
трин.
Раху
Луна
Раху представляет бхога марга (материализм), тогда
как Кету - мокша марга (духовность). Луна,
представляющая ум, жаждет материальных
удовольствий и формирует Шакти йогу, когда соединена с Раху в трине к Лагне
(Джаимини Сутры). Эта йога может быть очень разрушительной: ради личной славы
и власти/ карьеры, натив ничтоже сумняше принесет любую жертву (причем, обычно
жертвует чужими жизнями, благополучием и т.д.) В этой же системе отсчета
(наисаргика каракатва) Солнце представляет душу, которая жаждет освобождения,
и вместе с Кету в трине к Лагне, формирует Шива йогу, которая ведет человека к
вершинам духовности. Такие люди не задумываясь жертвуют собой ради блага
других. В картах рождения святых (/ посвятивших жизнь духовному развитию) этот
транзит Кету по знакам трина к Лагне/ Арудха лагне/ Пака Лагне помогает в
определении времени включения Правраджйа йоги (отречения). Эти концепции
Шивы и Шакти - корень Ведической астрологии.
С целью прогноза классические тексты предписывают строить карту на момент
начала Даша. И если для Вимсоттари даша трудно определить точный момент
времени, в который начинается очередной Махадаша, то для Нарайана даша это

очень удобно, поскольку можно использовать карту Варша правеш (солнечного
возвращения) для рассматриваемого года.
К-23: солнечная ингрессия для Нарайана даша Близнецов, 4 июня 1893 в 14:21:46
LMT; 12N00 76E38.
Раху
Мер
Марс
К-23 – даша правеша чакра для начала даша
Юпит
Солн
Вен
Близнецов (1893-1904) Шри Кришнараджа Водияра IV
(к-21). Дева, третий от натальной Лагны восходит,
хозяин девятого Венера соединена с хозяином
К-23: начало даша
восьмого Марсом в десятом, указывая опасность для
Близнецов,
4.6.1893
жизни отца. Присутствие Юпитера и Раху в восьмом от
Луна
Сат
Лагны, идентичное с их положением в натальной
Навамсе, подтверждает опасность. Эти указания также
поддерживает присутствие лагнеша Меркурия в
Кету
Лагна
девятом, что не способствует продолжительности
жизни отца. Соединение Солнца указывает Раджайогу
для самого натива. Также и Луна в пятом – указание на
власть и положение. Поскольку комбинация, указывающая на вред здоровью отца,
связана со вторым и четвертым домами, она должна проявится в начале Даша, - и
отец умер в 1894. А вот светила, указывающие Раджайогу, находятся в трине к Лагне
и указывают результаты в конце даша. Он был коронован в 1902. Сравнив карты 22 и
23, вы найдете их весьма схожими. Марс и Венера в одном и том же знаке. А вот
Солнце и Меркурий, занимающие в к-23 восьмой, переместились в Рак к-22. Таким
образом, они заняли одиннадцатый дом от Девы, который является Лагной (короной)
в к-23. В карте Дашаправеша Луна занимает квадрант от натальной Лагны (к-21).
Читатели не могут не оценить на этом примере, что различные инструменты
Ведической астрологии совершенно сочетаются друг с другом, что добавляет
астрологу возможностей расшифровывать положения звезд.
B: СТАЛЬНЫЕ КОРОЛИ
К-24: Дж.Р.Д.Тата, 29 июля 1904, 22:14 по Гринвичу, 48N52 2E50.
Лагна
Юпит

Луна
Кету

Сат(р)
А7

К-24: Дж.Р.Д.Тата
29.07.1904

Марс
(АК)

Мерк

Солн
Вен

Лагна

Марс
Кету
Юпит

Навамса

Мерк
Раху
AL

Луна
Вен

А2

Раху

Сат

Солн

Финансовое значение аргалы на Юпитер уже объяснялось в главе 2.
Второй дом Телец; поскольку его хозяин Венера занимает третий (упачайа) это
приводит к росту богатства. Второй дом получает папаргалу Марса, которая
нейтрализована Юпитером в двенадцатом (от второго). Подобным образом, аргала
Меркурия и Раху в четвертом от второго затруднена Луной и Куту, что указывает
трудную борьбу в бизнесе, поскольку Меркурий - хозяин шестого дома. Второй дом
аспектирован Сатурном, Солнцем и своим хозяином Венерой (раси дришти). Сатурн,

формирующий Шаша Махапуруша йогу, также Шубхапати (диспозитор Луны), - дал
TISCO (Tata Iron & Steel Company) в наследство (раси дришти на восьмой дом) от отца
(Солнце). Реальное богатство будет управляться Венерой в четвертом доме
(семейство) в соединении с Солнцем (учреждение/ компания - Tata Sons Ltd the
holding Company). Таким образом, Сатурн (Сталь - TISCO) сформировал основу,
вокруг которой была построена империя Тата.
Хозяин второго, если это Венера, в четвертом доме конечно даст богатство через
транспортные средства, - что объясняет следующую гигантскую компанию TELCO,
которая выпускает теперь разнообразные грузовые автомобили. Сильное положение
хозяина второго в упачайа проявилось большим разнообразием источников дохода,
что поставило его в один ряд с ведущими индустриальными гигантами Индии: его
империя включает «Тата Чай» (аргала Меркурия на 2-й дом и его хозяина, Венеру),
производство косметики и моющих средств (аспект Луны на Венеру в Раке),
авиакомпания (аргала Кету на Гуру и аспект с хозяином второго, Венерой) и т.д.
Однако следует отметить, что Луна и Кету находятся в бадхакстхане от Лагны и в
восьмом от хозяина второго Венеры, что указывает много трудностей, подобных
острой конкуренции с корпорацией «Nirma» или национализации Правительством его
авиакомпании, которая теперь стала государственной «Айр Индией».
Арудха Лагна находится во Льве, второй дом Дева, - указание прибыли от садов
(«Тата Чай»), научной деятельности (Институт Фундаментальных Исследований Тата,
- Меркурий соединяется с Раху), советов/ консультаций (Консультационные Услуги
Тата) и т.д. Хозяин второго от Арудхи соединяется с Раху, - указание прибыли от
новейших технологий - компьютеров и т.д. Этот бесконечный список показывает, что
с подходящими планетарными положениями можно говорить о бесконечном
развитии бизнеса.
К-25: Андрей Карнеги, 25 ноября 1835, 20:00 LMT, 56N05 03W25
AL

Раху
GL

Юпит

Лагна

VL

Раху

Мерк

Юпит

Вен

К-25: Андрей
Карнеги,
25.11.1835

Навамса

Луна

Луна

Сол HL
Марс
Вен Ке
Лаг:11.48
Ме:21.34
Ра:8.45

Мерк
Сат

Сл11.20
Юп(р)23.27

Лагна
Солн

Марс
Сат

Луна:25.14
Вен:24.23(АК)

Кету

Ма:18.02
Сат:8.45

Баланс Вимсоттари даша Марса (от рождения) 6 лет 2 дня.
Луна, Лагнеш к-25, в седьмом доме, указывая странника/ бродягу, если слаба, или
очень богатого человека, если сильна. Хозяин девятого в двенадцатом указывает
бедного отца (ткач льняного полотна). Оба диспозитора Луны, - Джанма накшатры
(Марс) и Джанма раси (Сатурн), - очень сильно размещены в собственном знаке/
экзальтации. Однако, поскольку наисаргика карака (естественный сигнификатор)
благосостояния и богатства Юпитер находится в двенадцатом доме, натив должен за
своим благосостоянием путешествовать в дальние страны. Сатурн (сталь)
экзальтирован в четвертом доме от Лагны, формируя Шаши Махапуруша йогу, и
также он - Шубхапати (диспозитор Луны). Будучи в седьмом от Арудха лагны

(Овен), он не только формирует Раджайогу, но получает дигбала (направленную
силу). Сатурн управляет западным направлением, - и семья Карнеги приплыла на
Дикий Запад (США) 19 мая 1848 в его Раху-Сатурн-Венера Вимсоттари.
Хозяин второго от Лагны (Солнце) в пятом с Хора Лагной, Марсом, Венерой и Кету.
Это указывает большое богатство от спекуляций и т.д. В Скорпионе, такое
соединение показывает его начальные инвестиции в нефтяной бизнес. Второй от
Арудха Лагны занят Раху, - указание напряженной ситуации с финансами в течение
Раху даша. К его счастью, второй дом аспектирован Сатурном и Меркурием (граха
дришти) и четырьмя планетами из восьмого, включая управителей вторых домов от
Лагны и Арудха Лагны, Венеры и Солнца. С началом даша Юпитера, благосостояние
его начало расти (1865, Юпитер-Меркурий). В 1972, в Юпитер-Луна, он внедрил
процесс выплавления стали Бессемера, что стало основой его дханайоги. В 1888 он
стал владельцем стальной компании Home-stead Steel Works в период СатурнаМарса. Марс – диспозитор хозяина второго от Лагны и самой Арудха лагны. В течение
Меркурий-Венера он объединил свои холдинги (1898) в Carnegie Steel Company.
Хозяин второго от Арудха лагны в восьмом должен дать стремление удержать деньги
без риска, что привело к продаже Карнеги своей доли промышленных капиталов в
1901, даша Меркурий-Солнце. В то время как (включение) Солнце в 8-м от Арудха
лагны приносит «отставку», поскольку хозяин второго в пятом, Карнеги предпочел
консолидировать капитал вместо продолжения азартной игры. Читатели могут
обратить внимание на редкую дханайогу в обоих картах, - Дж.Р.Д.Тата (к-24) и
Карнеги (к-25), - Венера и Луна в аспекте с Навамса лагной.
Финансовые изменения намного легче анализировать из Судаша (см. Джаимини
Сутры).
Шри Лагна:
1) Луна прошла в Дханиште - 25°14' - 23°20' = 1.9
2) Поправка = (п.1/ 13°20') х 360°= 51°18'
3) Шри Лагна = Лагна + Поправка (п.2) = 3s11°48' + 1s21°18' = 5s2°6' (Дева)
Целый период Девы - в течение11 лет (Меркурий в Весах)
Таким образом, баланс Судаша Девы в момент рождения = (30°-2°6')/30°х 11 лет =
10 лет 2 месяца 23 дня
Судаша Карнеги:
Дева 10-2-23: 25.11.1835-18.02.1846 Скорпион 12: фев 1885-97
Близнецы 4: февр.1846-50
Рак 6: фев 1897-1903
Рыбы 9: февр.1850-59
Овен 7: фев.1903-10
Стрелец 6: февр.1859-65
Козерог 4: фев 1910-14
Лев 9: февр.1865-74
Весы 1: фев 1914-15
Телец 6: фев. 1874-80
Дева* 1-9-7: фев 1915-нбр16
Водолей 5: фев 1880-85
Близнецы* 8: нбр 1916-нбр 24
* - для второго цикла Судаша, периоды вычисляются вычитанием из максимальной
длины 12 лет продолжительности соответствующего даша 1-го цикла.
Первый Даша, Девы, получает аспект Юпитера, но поскольку его управитель,
Меркурий, соединяется с Сатурном, - общие указания можно сформулировать как
«голодное детство». В течение следующего даша, Близнецов (12-й от лагны), с
хозяином 9-го Юпитером, в поисках благосостояния семья иммигрировала в США.
Даша Рыб и Стрельца до февраля 1865 принес постепенное повышение уровня жизни
благодаря аспекту управителя Юпитера. Кроме того, даша домов Апоклима
(суккадентный крест, 3, 6, 9, 12-й) не должен быть очень благоприятным; здесь
некоторый рост имел место благодаря аспекту Юпитера, хотя и без соединений/

аспектов других планет. Хозяева второго от Лагны и Арудха лагны находятся в
панапара (прецедентные дома, 2, 5, 8, 11), также так Хора лагна (Скорпион) и
Варнада лагна (Водолей). Год 1865 стал поворотным, поскольку с началом даша Льва
на него пролился поток благословений сильного второго дома. Даша Скорпиона с
Хора Лагной, Марсом, Солнцем, Венерой и Кету сделал его стальным гигантом США.
Соединение хозяев вторых, Арудха лагны и Хора лагны сделало его одним из самых
богатых людей в мире.
С началом Судаша Рака, он объединил свои активы в Карнеги Стилл Компани,
распродал их и удалился от дел приблизительно с миллиардом долларов в 1901.
C: КОЛЕБЛЮЩЕЕСЯ БЛАГОСОСТОЯНИЕ
К-26: Н.Т.Рама Рао, 28.05.1923 в 16.43 IST, 16N25 81E00
HL
Вен

Сол
Мерк(r)

Кету

Марс

Лаг:19.13
Ме:14.18(PK)
Ра:23.50(GK)

AL

Баланс Вимсоттари Раху 1 год 7 мес 8 дн.

Раху

Шри Лагна: 1) Луна в накшатре: 18º52-6º40=12º12
2) Поправка: 12º12/13º20х360º=329º04
3) Шри лагна: Лагна+поправка=5 зн 18º17 (Дева)

К-26: Н.Т.Рама Рао
28.05.1923 в 16.43
ISM, 16N25 81E00
А2

VL

Лагна
Юпит
Луна

Сат
GL

Сол9.13(PuK)
Юп 18.32(BK)

Луна:18.52(AmK)
Вен:15.28(MК)

Ма:5.38(DK)
Сат:20.53(AK)

Целый период Девы 4 года, баланс от рождения 1 год 6
мес 22 дня.

Судаша, начинающийся с домов апоклима, указывает скромное начало. Эти двойные
знаки аспектированы Сатурном и Марсом. НТР был рожден в скромном семействе и
сумел получить приличное образование, использовав для этого все возможные
шансы.
Дева
1.6.22 28.05.1923-20.12.24 Второй дом - фиксированный Скорпион, занятый
Близн 11
Дек.24-дек.35
Варнада лагной и указывающий успех в
Рыбы 5
Дек.35-дек.40
общественной жизни. Хозяин второго Марс в
Стрел 10
Дек.40-дек.50
двойном Близнецах, знаке, управляющем
Лев
3
Дек.50-дек.53
Тел
11
Дек.53-дек.64
искусствами, написанием литературных и др.
Водл
6
Дек.64-дек.70
произведений и пр. Арудха лагна в десятом доме Скорп 3
Дек.70-дек.73
широкая известность, если силен Лагнеш. Есть три
Рак
9
Дек.73-дек.82
йогады, - Юпитер, Меркурий и Марс, которые
Овен
2
Дек.82-дек.84
Коз
4
Дек.84-дек.88
управляют/ аспектируют Лагну, Хора лагну и Гхатика
Весы
6
Дек.88-дек.94
лагну или седьмые от этих лагн.
Дева
2.5.8
Дек.94-28.5.97
Второй от Арудха лагны - Лев с Раху, Солнце в
одиннадцатом от Арудха лагны - указание начала его деятельности госслужащим.
Хозяин Арудха лагны соединяется в Лагне с Юпитером, формируя Гаджакешари
йогу, которая дает бессмертную известность. Эта комбинация также в аспекте с
Тельцом, занятым Солнцем и Меркурием, что указвает успех в кино. Поскольку
Гаджакешари йога в аспекте со вторым от Арудха лагны (Лев, раси дришти) и его
хозяином, то личный успех принес большое богатство. Это было, в основном, в
течение периодов фиксированных знаков и Судаша Рака. С началом Судаша Овена
(декабрь 1882-84), который занят Венерой, Лагнешем и хозяином Хора лагны, НТР
организовал собственную политическую партию (Телугу Дешам), и в течение года с
легкостью стал Шеф-Министром штата Андхра-Прадеш. Вредители Марс и Сатурн в
третьем и шестом от даша раси принесли победу, поскольку их поддержала

Гаджакешари йога в седьмом и Венера в самом Овене. Солнце и Меркурий во втором
от даша раси также формируют Раджайогу.
Таким образом можно отметить, что судаша - неоценимый инструмент
определения времени успеха/ неудач в политике.
Подобным анализом может быть замечен спад успехов в течение даша Весов с
вредным Марсом и Сатурном в 9 и 12-м от даша раси. Второй цикл, начавшийся с
Девы, забил последний гвоздь в гроб.
D. ОККУЛЬТИСТ
К-27: Немчанд Джайн (Чандра Свами), с 29 на 30 сентября 1949, полночь, Алвар
(Раджастан).
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К-27: Чандра
Свами,
29/30.09.1949
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Шри лагна 5º42′21″ Девы
Второй дом в к-27 - Лев, занятый Сатурном и Марсом. Сатурн во втором как хозяин
седьмого указывает богатство из-за границы, а как восьмого, - наследство/ практику
оккультизма. Чандрасвами был тантрик, получавший пожертвования для его
оккультной практики. Марс как хозяин пятого во втором показывает богатство от
учеников и последователей, как хозяин десятого во втором, - от его собственных
усилий. Хора лагна в девятом доме в Рыбах, водном знаке, и соединяется с Раху указание богатства из-за границы/ от иностранцев. Хозяин Рыб Юпитер в седьмом в
падении, вместе с лагнешем Луной (Гаджакешари) и в аспекте с вторым домом
(раси дришти) указывает, что Чандрасвами получит международную известность, и
что его иностранные партнеры будут ответственны за его взлет (Гаджакешари йога),
или его падение (Раху). Аспект этой Гаджакешари йоги на Марс объясняет его
близкую связь с Аднаном Кашогги, международным торговцем оружия.
От Лагны равное число планет в пятом и девятом домах, - бандхана йога (тюрьма/
неволя). Так как в бандхана йогу вовлечены бадхак Венера (управитель знака
бадхакстханы) и хозяин восьмого Раху, - мало того, что его посадят в тюрьму, но в
неволе ухудшится и его здоровье. Обвинения против него указаны Раху в девятом
доме – поскольку он соединен с Хора лагной (богатство), речь может идти о взятке
или мошенничестве/ обмане/ присвоении денег. Человек, выдвинувший обвинения,
указан Венерой - брамин Лахубэй Патак. От Пака лагны (Козерог) Раху и Венера
находятся в 3/ 11-м домах, формируя еще одну бандхана йогу, теперь на Лагнеша.
Равное число планет, дающих аргалу и виродаргалу на рассматриваемый знак,
формирует для него бандхана йогу.
Нарайана даша начинается с Козерога (седьмой дом), поэтому результаты нужно
смотреть по седьмому дому от даша раси. Даша Тельца - с 1996 по 2002, - седьмой
занят Венерой. Чандрасвами с тех пор сидит в тюрьме.

Тантризм: в Навамсе восходит мистический Скорпион с Сатурном, показывающий,
что Свами будет носить одежды Санйаси. Кету и Венера в трине (от Лагнамши), что
указывает Тапа бала (мистическая сила или, буквально, «сила тапы» т.е. аскезы)
благодаря молитве (пятый дом) и гуру (девятый дом). Сатурн, Венера и Кету,
влияющие на Навамса лагну (Лагнамшу), формируют Тапасйа йогу. Атмакарака
Меркурий экзальтирован в Деве, в трине от каракамши (навамсы атмакараки) два
вредителя, Солнце и Раху в пятом, которые еще в аспекте с Сатурном (занимающим
третий от каракамши). Раху в аспекте с Луной – Шакти йога (сила разрушать),
участие в йоге трех вредителей показывает уровень (75% максимума) этой силы, а
Козерог дает широкую область применения (способностей), включая духов,
призраков и т.д. Присутствие благоприятной планеты (здесь Юпитера) смягчает
неправильное употребление этой силы. Однако, хотя Лахубэй Патак уже скончался
(Венеру - со сцены), Раху (связаные с делом обвинения, - аспект с Меркурием)
трудно удалить без вовлечения Юпитера
Речь о том, что в момент написания Ратхом книги действовали включившиеся в
период Тельца бандхана йоги (по судьбе). Их действие продолжается, пока не
включится иное мощное влияние. Здесь это Юпитер в соединении с Лагнешем Луной
в 7-м от Лагны. Лагнеш указывает динамику изменения обстоятельств, связанных с
телом/ органами чувств, поэтому период, указывающий активизацию Юпитера так
или иначе должен изменить ситуацию с заключением…

E. НИЩЕТА
К-28: женщина, с 15 на 16 декабря 1995, полночь по м.вр. (0:00) в Нью-Дели, Индия
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В к-28, второй - Дева с Раху и Луной. Если бы не Луна, карта была бы под полным
влиянием Каласарпа йоги (KSY). Однако Луна способна затруднить (в какой-то
степени нейтрализовать) KSY (до 45 лет) и формирует Махасанкхйа йогу. Так как эта
KSY и нейтрализация имеют место по оси 2/ 8-й дом, это несет крайнюю нищету,
помимо трудностей в браке. Луна, разрушающая KSY (которая иначе
функционировала бы до 45 лет), показывает рабочую мать. Ее мать работает
прислугой в трех домах за 1000 рупий. Отец и все другие, не смотря на имеющиеся
благоприятные йоги планетами беспомощны в KSY показ отца как безработный
человек, заботящийся о внутреннем деле. Солнце в четвертом, при этих
обстоятельствах, дает соломенную хижину (Джаимини сутры), - в такой они и живут.
Арудха лагна и Дарапада в одном доме (Шриманта йога), Хора лагна в 9-м, Шаша
Махапуруша и прочие сильные йоги становятся не эффективными, будучи под
влиянием KSY. Второй от Арудха лагны занят Юпитером, сильным в Стрельце (храм),
хозяином девятого и Хора лагны Марсом, хозяином 2-го от Лагны Меркурием, плюс

ко всему, - и Венерой. В течение нескольких месяцев после ее рождения, отец смог
работать в храме, управляя приготовлением пищи. Это было возможно только
благодаря аспекту планет в Стрельце с Девой (раси дришти). Варготтама оси РахуКету усугубляет проблемы. Между Лагной и седьмым, Водолеем с Сатурном,
последний более силен. От Водолея, Луна находится в восьмом доме, Сатурн в 1-м,
Кету во 2-м и Раху в 8-м формируют Кемадрума йогу («нищета», - Джаимини Сутры).
Поскольку эта йога сформирована от Лагны/ 7-го дома, бедность - постоянная
особенность данной карты.
Простое присутствие Раху во втором доме не вызывает даридра йогу. Однако, если
Юпитер в 2, 5, 9 или 12-м от такого Раху, эта йога сформировна.
И наоборот, если второй дом занят Юпитером, - это мощная дханайога (богатство).
Однако, Раху в 2, 5, 9 или 12-м от такого Юпитера может затруднить эту йогу
(папаргала на Юпитер) и даже вызвать даридра йогу (бедность). В таком ключе
необходимо изучить карту рождения перед объявлением результатов.
Вторые дома (от различных лагн) управляют и другими вещами, - пищей, речью,
вторым браком, внебрачными связями и т.д.
2. ДЕФЕКТЫ РЕЧИ
A. ЗАДЕРЖКА РЕЧИ
К-29: мужчина, 11 ноября 1962.
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Второй дом в к-29, – Рак с двумя мощными
вредителями, Раху и Марсом (в падении в Раси, но
экзальтированный в Навамсе), аспектированными
Сатурном и Кету из восьмого дома.
Это должно было бы вызвать даридра йогу, но из-за
паривартаны между Луной и Марсом, вовлекающей
второй и одиннадцатый дома, - общий результат мощная дхана йога.

Если второй дом водный знак, занятый вредителями,
это известное указание дефектов речи, - и ребенок не говорил. На четвертом году
жизни, после того как мальчику не помогли обычные лекарства/ лечение,
родителям посоветовали умиротворить Господа Шиву, предлагая молоко (второй дом
- Рак) по понедельникам. На пятом году, после смены Нарайана даша с Близнецов на
Водолея, мальчик начал говорить. Хотя он немного запинается, молитвы были
услышаны и бог благословил его речью. Поскольку Водолей занят Юпитером, это
средство должно было сработать. Этот очистительный обряд также разрушил все зло
на оси 2/ 8-й, что включило мощную дхана йогу. Но с другой стороны, успех пришел
из-за уже существующего Юпитера в трине...
К-30: мужчина, 6 декабря 1967.
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В к-30 Сатурн в Лагне, Раху во втором и Кету в
восьмом, что формирует Кемадрума йогу. Однако
Луна
Юпит
присутствие Венеры в восьмом уничтожает ее.
Марс
Юпитер в пятом от Раху во втором, что дает дханайогу.
Болезнь здесь видна от хозяина восьмого: как в к-29, и
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Вен
здесь он в своем восьмом (Венера в весах), таким
Мерк
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образом аспектируя второй, что указывает нарушения
речи. Этот второй дом поддерживается хозяином
второго Марсом в одиннадцатом в водном Козероге с Луной.
в Ведической астрологии, Козерог – Макара, земноводное, поэтому и знак
классифицируется как «влажный», т.е. Земля + Вода

Мальчик заговорил очень поздно, в конце шестого года. Исцеление должно было
естественно произойти на восьмой год, но случилось раньше благодаря чтению
Гаятри мантры его отцом (Солнце и Меркурий в девятом доме).
B. ЗАИКАНИЕ
К-31: мужчина, 16 февраля 1965
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В к-31, хозяин второго Солнце в восьмом с Сатурном указывает прирожденного
лгуна, этим самым приводя к потере богатства. Однако это также указывает брак с
невестой из богатой семьи и роскошь от такого брака. Так и случилось в 1996.
В Навамсе восходит Козерог с Сатурном и Марсом, и с Кету/ Раху во втором/
восьмом, что формирует мощную Кемадрума йогу. Поскольку Сатурн и Марс в Лагне,
его старший брат будет помогать ему всю жизнь. Его брак, работа и т.д., - все было
устроено его братом.
Кету во втором от Навамса Лагны указывает дефекты речи типа заикания и
преждевременную седину. Натив заикался в детстве и стал говорить нормально с
двенадцатого года (с начала Нарайана даша Козерога в 11 лет). После 20 лет он
начал седеть.
Другие аспекты каракатвы второго дома, - внебрачные отношения/ второй брак и пр.
- обсуждаются в следующей главе.

ГЛАВА VI
ТРЕТИЙ ДОМ
К третьему дому относят родных братьев/ сестер, доверенных лиц, храбрость и
умственную силу. Вредители в третьем доме дают доблесть, тогда как
благоприятные планеты делают робким. Так как третий управляет руками, то также
указывает умение или инструмент в руке. Например, Венера в трети может сделать
хорошим художника, а Марс в третьем даст умение пользоваться копьем или другим
оружием. Вредители в третьем формируют Раджайогу, то есть натив склонен
бороться за власть и положение, тогда как благоприятные планеты в третьем делают
мирным, любящим (или застенчивым), то есть дают склонность отказываться от
власти и бороться ради мира.
Третий дом управляет частью интеллекта, посредством которой развиваются личные
способности и поэтому классифицируется как Упачайа (дом роста). Как уже
говорилось, Венера может дать умение в живописи, Меркурий в танце или действии,
Юпитер в сочинительстве, Кету в медитации, тогда как Марс даст навык орудовать
копьем, Сатурн - луком или палицей, Раху - бомбами и ядами, Солнце - мечем или
огнестрельным оружием. Так, третий дом актуален для роста и развития.
Кроме того, третий аспектирует девятый дом, управляющий дхармой (естественная
религиозность/ принципиальность). Естественные вредители вредят делам девятого
дома, а благоприятные планеты поддерживают их. Например, Марс в третьем
аспектирует девятый и, давая умение действовать копьем, будет склонять следовать

собственной дхарме, используя и тут то же самое копье: для защиты ли своих
святынь, для нападения на «противников» (напр., иноверцев) – не очень-то и важно.
Но естественный закон имеет тенденцию развивать мир во всем мире, а следовать
дхарме, во-первых, значит следовать Принципу Ахимса (отказ от причинения какого
бы то ни было вреда всем живым существам). Это тем более верно от Арудха лагны.
Идеальной была бы ситуация, когда хозяин третьего соединяется с естественным
вредителем (предпочтительно Солнцем, дающим храбрость), тогда как сам третий
дом занимают только благоприятные планеты.
Дхиманта йога (поиск знания/ развитие способностей) сформирована, если Лагна
или Лагнеш связаны с третьим, пятым или шестым домом или их управителями.
6.2 Родные братья/ сестры видны от третьего (младшие) и одиннадцатого (старшие)
домов от Лагны и Арудха лагны. От Лагны эти дома определяют их физическое
наличие (тело), а от Арудха лагны известны их количество, правящие звезды и т.д.
Сильный вредитель в третьем доме от Лагны уничтожает младших братьев, однако
слабый вредитель дает им физическую силу. Например, Марс в третьем вообще
отрицает рождение младших братьев/ сестер, но если он в Раке, родится очень
сильный младший брат. Сатурн в 3/ 11-м от Арудха лагны вреден для младшего/
старшего, а в соединении/ аспекте с Раху даже приносит смерть.
Венера управляет спермой, посредством которой натив получает рождение
(воплощение), отсюда и имя Шукра (букв., «сперма»). Ради зачатия множество
сперматозоидов, каждый из которых «несет» какую-то душу, устраивают жесткое
соревнование, чтобы оплодотворить яйцо. Тот, который победил - носитель души
натива, представленный Венерой. Таким образом Венера указывает эгоистичный
характер всех живых существ (и натива - непосредственно в карте) и стремится
устранять всех «конкурентов», с которыми натив должен делить блага этого мира.
Следовательно, Венера в восьмом указывает выкидыш/ мертворожденного ребенка
перед рождением натива. Подобно этому, Венера занимающая/ аспектирующая
третий/ одиннадцатый будет иметь тенденцию устранять младших/ старших,
соответственно [счет от Арудха лагны третьего и одиннадцатого должен быть
зодиакальный или обратный, в зависимости от того, нечетен ли ее знак или четен,
соответственно.]
Число младших/ старших указано числом планет, соединяющихся/ аспектирующих
хозяина третьего/ одиннадцатого дома, соответственно. Для этой цели нужно
учитывать раси дришти планет.
Детали об индивидуальности братьев смотрят в Дреккане (D-3). Первый младший
виден от хозяина третьего дома, второй от хозяина пятого дома (т.е. третьего от
третьего согласно мандука гати), и так далее (Джаимини Сутры). Первый старший от хозяина одиннадцатого от Дреккана лагны, следующий от хозяина девятого (т.е.
третьего от одиннадцатого, считая обратно зодиаку), и так далее.
6.3. Третий, будучи падой восьмого (то есть восьмым от восьмого), также важен для
определения обстоятельств и места смерти. Вредители в третьем от Арудха лагны
дают насильственную/ неестественную смерть, тогда как благоприятные планеты
приводят к смерти по естественным причинам. Если Юпитер и/ или Венера влияют
на третий, то дают знание о своей смерти. Луна может указывать водную могилу.
Марс - смерть от копья или подобного острого оружия и пр. Подобно этому,

обстоятельства смерти друзей, знакомых и родных могут быть замечены от их
стхира карак (постоянных сигнификаторов).
Знак третьго дома определяет место смерти. Например, исследование третьго дома
в Деве в карте Махатмы Гандхи указывает смерть в саду из-за пули (Солнце огнестрельное оружие), а убийца имел политический мотив. Подвижный знак
показывает смерть в отдаленном месте, фиксированный – в доме, и двойной - на
малом расстоянии, типа во дворе, в саду и т.д. Исчерпывающая информация дается
в Упадеша Сутрах Гуру Джаимини.
6.4 Положение хозяина третьего в различных домах должно быть исследовано с
учетом и аспектов, и аргалы. Будучи каракой маитхуна (связь/ слияние/
соединение), он рассматривается как вредный (хозяин дома).
Например, хозяин третьего в пятом будет аспектировать одиннадцатый (прибыль),
указывая помощь/ прибыль от братьев, друзей, сыновей и т.д. Поскольку пятый дает
аргалу на второй дом, это приносит рост богатства и семейства. Его аргала на
четвертый дом делает счастливым. Аргала на седьмой дает выгоду от супруга и
продвигает дела брака/ партнерства. Для хороших результатов много зависит от
размещения и силы диспозитора. В нашем примере, если диспозитор (хозяин пятого
дома) находится в двенадцатом, то не принесет большой выгоды от компаньенов и
сыновей, поскольку сами они не будут особо успешны материально. Но все же в
течение естественного периода планеты, натив получит некоторую поддержку;
допустим, Венера как хозяин третьего в пятом доме укажет поддержку/ помощь
младших братьев между 24-28 годами.
«естественный период» - Наисаргика даша, подробности см. по изданию: Санджай
Ратх «Статьи и лекции по Ведической астрологии», Донецк, 2008

Положение хозяина третьего в дустханах (6, 8 или 12-й) считают благоприятным,
поскольку натив хорошо контролирует свою сексуальность (и другие животные
инстинкты). Если он в этих домах вместе с хозяевами других дустхан, формируется
Випарита раджайога. Вовлеченность в такую йогу хозяина третьего и/ или Марса
указывает внезапную прибыль через завоевания (и в конкуренции, и в зале
заседаний), если вовлечен и шестой дом. Вовлеченность восьмого дома указывает
наследство/ наследование и т.д.
6.5. Размещение планет в третьем доме даст результаты на основе их природы, так
же как каракатвы (сигнификации) дома. Так как третий дом прежде всего имеет
дело с половыми сношениями, хозяин любого дома там вносит марсианское
влияние. Если, например, в третьем доме Лагнеш, натив будет динамичным,
инициативным, смелым и удачливым (так как планета была бы в аспекте с девятым
домом). Здесь марсианское влияние на Лагну полезно, поскольку дает хорошее
телосложение и успех в сражениях. Если бы, вместо этого, третий дом занимал
хозяин седьмого, жена имела бы сомнительный характер, а если бы там находился
хозяин девятого, отец был бы несчастным/ распутным. Если в третьем хозяин
восьмого, сам натив может иметь несколько связей (половых), поскольку восьмой
управляет перерывом брака.
Четвертый дом дает аргалу на третий (будучи во втором от него) и указывает место
связи/ общения. Седьмой, будучи пятым (любовь) от третьего, показывает человека,
с которым происходит связь. Если третий дом управляется/ занят благоприятной
планетой, любовь (связь) будет нежной, тогда как вредители указывают страстный/
насильственный секс. Развитие отношений видно от хозяина третьего дома, а успех/

неудача - от Арудхапады третьего дома (A3). Например, если Солнце в 2, 6, 8 или 12м доме от A3, натив не может быть плодовит. Если Солнце так размещено от
Арудхапады девятого дома (A9), то также вероятно бесплодие, поскольку девятый третий от седьмого. (Упадеша сутры Джаимини).
6.6. Третий дом, - двенадцатый от четвертого, - показывает короткие поездки в
пределах или рядом с местом жительства. Четвертый (второй от третьего), в свою
очередь, также дает третьему аргалу и показывает транспортное средство,
используемое для этих поездок. Седьмой (пятый от третьего) тоже дает аргалу и
показывает людей, с которыми эти поездки происходят. Шестой (четвертый от
третьего) дает аргалу, указывающую помощников (шофер, рикша и т.д.) в поездке.
лагна (будучи одиннадцатым от третьего) дает аргалу и показывает, что такие
короткие поездки впрямую зависят от здоровья и статуса натива.
Таким образом, утренняя прогулка/ пробежка – своего рода «короткая поездка», может иметь положительное воздействие на Лагну, тогда как ежедневные
перемещения в больших городах могут быть весьма утомительны и вредны для
здоровья.
ИЛЛЮСТРАЦИИ:
1. ИСТОЧНИК БОГАТСТВА
К-32: свами Вивекананда, 12 января 1863 в 6.33 LMT 22N40' 88E30'
Марс

Кету

Третий дом в к-32 - вредный Водолей, пустой, но
аспектированый Марсом и Юпитером. Это указывает
энергичного человека, который будет умеренным/
К-32: Вивекананда
управляемым благодаря Юпитеру. Арудха лагна Лев,
12.1.1863
третий дом - благоприятные Весы с Юпитером, что
Мерк
AL
указывает приверженность Ахимсе (принципу
Вен
ненасилия). Третий дом от Арудха лагны дает аргалу на
второй дом. Поскольку в самой Арудхе нет планет, - это
Раху
Юпит
Сат
Лагна
свободная аргала, указывающая, что в течение даша
Луна
Сол
UL
Юпитера Свами Вивекананда будет владеть большим
богатством, будет заниматься самоосознанием и
достигнет цели, т.е. духовности/ святости (третий от Арудха лагны занят
благоприятным Юпитером). Фактически все благоприятные планеты, - Юпитер,
Меркурий и Венера, - находятся в 3/ 6-м от AL, что подтверждает его духовные
склонности. Он написал несколько книг, ставших классикой духовной литературы на
Западе (РАДЖАЙОГА и пр.), благодаря Гуру в третьем доме. С началом даша
Юпитера (30.5.1892), бедность постепенно ушла и он получил деньги с запада (США),
на которые основал Белур Матх Миссии Рамакришны и т.д.
К-33: мужчина, 30 августа 1955 в 23.45 IST
GL

Лагна
Кету

Юпит
К-33: мужчина,
30.08.1955

Луна

AL Вен
Марс
Сол

В к-33, третий от Арудха лагны с мощным вредным
Сатурном в экзальтации, в аспекте с Кету, Марсом,
Раху
Сат
Мерк
Солнцем и Венерой, раси дришти. Аспекты такого
количества вредителей на Сатурн должны указывать
занятость в вооруженных силах или военизированной
организации. Натив – армейский полковник. Третий дом от Лагны с экзальтированым
Юпитером в аспекте с Кету (раси дришти). Кету, аспектирующий третьи дома от
Лагны и Арудха лагны, указывает возможность перехода из армии в
разведывательную службу.
Нарайана даша для к-33:
Телец 3 55-58 Рак 6 66-72 Дева 12 77-89 Скорп 9 93-02
Стрел 8 58-66 Вдл 5 72-77 Овен 4 89-93 Близн 4 02-06

Было подтверждено мое предположение, что после начала даша Скорпиона в
антардаша Девы (май 94 - февраль 95) он приобрел квартиру в Ноиде. Раху в
четвертом от Арудха лагны (управляющем домом) в Скорпионе и получает аргалу
экзальтированого Меркурия в Деве. Название места жительства начинает с "Н", что
также указано Скорпионом с Раху.
Система Катапайади варга дает соответствие санскритского алфавита с цифрами,
раси, накшатрами, грахами и т.д.

Далее, поскольку назначение возможно только в течение антардаша знака,
соединяющегося с Гхатика лагной, я предсказал что оно должно определенно
произойти в Скорпион-Стрелец (ноябрь 96 - август 97) и в декабре 96 посоветовал
жене владельца гороскопа провести обряд успокоения Шри Ганеши с чтением
мощной биджакшара Сиддха мантры. Перевод произошел в течение месяца (прим:
Шри Ганеша - Ишта Девата для Кету, планеты, аспектирующей третий и
указывающей работу в разведовательных службах)
2. БРАТЬЯ/ СЕСТРЫ
К-34: мужчина, 8 января 1977 в 13.35 IST, Дели
А3

Лагна
Кету
Юпит

Вен
К-34: мужчина,
08.01.1977

Баланс Вимсоттари даша Меркурия 2 года 6 месяцев 9
дней.
Сат
Луна

В к-34, третий дом от Лагны - двойной Близнецы с
хозяином Меркурием в другом двойном знаке,
AL
Стрельце. САРАВАЛИ и другие тексты при таких
обстоятельствах указывают рождение близнецов.
Поскольку Меркурий
Сол
Раху
соединяется с двумя мужскими планетами, Солнцем и
Марс
Мерк
Марсом в мужском знаке, должны родится два младших
брата. Арудха лагна Лев, третий, Весы, усиливает
братрукарака Раху. Хозяин третьего, Венера, в воздушном фиксированном Водолее,
в аспекте с Кеиу, Юпитером и Раху из подвижных знаков, раси дришти. Тогда как
Кету указывает сестру, Раху и Юпитер указывают двух братьев.
Сат
Луна

Марс
Мерк
Кету

Дреккана (D-3)
для к-34.

Вен

Сол

Лагна
Юпит

Раху

В Дреккане (D3), Водолей - третий дом с Сатурном и
Раху, его двумя соуправителями, указывающими
близнецов. Чара братрукарака Раху усилен в
одиннадцатом доме (упачайа) от Лагны.

ВЫБОР ВРЕМЕНИ РОЖДЕНИЯ: ДАША И АНТАРДАША
Даша, идущие в первые десять лет жизни – Меркурия и Кету, - оба способны дать
братьев/ сестер. Однако, в Дреккане Меркурий сильно поражен, а поскольку Кету
проецирует силу Марса, естественного сигнификатора братьев, то более вероятно
приведет к рождению братьев/ сестер. От Арудха лагны хозяин третьего Венера в
аспекте с Кету и, поэтому, близнецы родились в Кету-Венера. Пратйантардаша был
Сатурна, хозяина третьего от Дреккана лагны - с 14.9.1980 до 20.11.80, - и Солнце
могло быть в любом знаке от Льва к Скорпиону сидерического зодиака.
Месяц рождения: солнечный транзит для рождения нормально будет в знаке трина к
третьему от Арудха лагны, или в знаке собственном/ экзальтации/ падения хозяина
третьего от Арудха лагны. Третий от AL - Весы, Венера также в воздушном знаке.
Весы ко прочему заняты братрукаракой Раху. Таким образом, солнечный транзит по
Весам между 16.10.1980 и 16.11.1980 должен дать рождение двойных младших
братьев. Аналогично, пакша, титхи и накшатра Луны могут быть определены в
соответствии с правилами (из классических текстов).
Лагна рождения: Джанма лагна младших должна быть определена от третьего дома,
его управителя или братруарудхи (A3). Если хозяин третьего соединяется только с
Солнцем, тогда сам знак этого соединения может быть лагной. Соединение других
планет должно изменить лагну. Здесь, хозяин третьего Меркурий соединяется с
Солнцем и Марсом. Следовательно, нужно ожидать восходящего марсианского
знака. Братруарудха (A3) в Рыбах, подтверждая/ указывая Скорпион как
окончательную Лагну.
Близнецы родились в 25 октября 1980 в Двитйа кришна пакша, Джанма накшатра
Бхарани (упр. Венера) в 9.04 и 9.15 м.вр., когда восходил Скорпион.
Двитйа кришна пакша – второй титхи (лунный день) после полнолуния; Джанма
накшатра Бхарани – Луна рождения занимает Бхарани-накшатру или была в 13.2026.40 Овена

К-35: женщина, 5 февраля 1969 в 16.43 IST, Хиссар (Индия).
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5.02.1969
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Братрукарака Луна.
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В к-35, Арудха лагна – Дева, четный знак. Следовательно, третий и одиннадцатый
дома надо считать обратно зодиаку как Рак и Скорпион, соответственно. Несмотря на
это, результаты так найденных третьего и одиннадцатого анализируются в обычном
порядке зодиака.
Луна, хозяин Рака, в двенадцатом доме от Арудха лагны указывает потерю/
отсутствие младших (действительно, она - самая младшая). У Скорпиона два
соуправителя, Марс и Кету; последний сильнее из-за аспекта/ соединения Юпитера,
Венеры, Раху и Сатурна, указывающих до шестерых старших (так и есть: у нее шесть
старших братьев и сестер).
В Дреккане (D3) восходит четный Рак. Следовательно, одиннадцатый дом опять
берем против зодиака (Дева). Его хозяин, Меркурий, соединен с Юпитером в
падении, что показывает следующим по старшинству - сестру. Поскольку это
соединение в подвижном знаке седьмого дома от Лагны, то обозначает иностранное
путешествие и место жительства (в Японии) для получения высшего образования.
Направление смотрим от Юпитера (северо-восток).
Одиннадцатый от Девы - Скорпион (обратный счет) с двумя соуправителями, Марсом
и Кету. Кету соединен с мужской планетой Солнце, тогда как Марс в Близнецах
(женщина). Следующие двое старших - близнецы, мальчик и девочка.
Одиннадцатый от Скорпиона в обратном направлении - Козерог. Однако, Козерог уже
является сигнификатором сестры, обозначенной Меркурием и Юпитером и, обычно,
такая ситуация указывает ограничение числа старших братьев/ сестер. Так как
фактически их число больше, следующего старшего укажет Водолей. Это движение
к каждому третьему знаку и, затем, если требуется (по завершении круга/ цикла),
переползание к следующему знаку, называют Мандука гати (лягушкин скок). Раху,
хозяин Водолея, в Рыбах с экзальтированной Венерой, указывающей, что следующим
будет старший брат. Одиннадцатый от Водолея в обратном направлении - Овен, Марс
в Близнецах указывает, что следующим (самым старшим) должна быть женщина.
Однако, так как Марс уже был сигнификатором (один из близнецов), эта самая
старшая сестра будет видна от Овена. Чтобы подтвердить свое прочтение карты, я
обрисовал эту самую старшую сестру как очень эмоциональную (Луна) и
опрометчивую (Овен) по характеру, с проблемным браком (Раху и Венера в 12-м
доме от Овена). Это было подтверждено.
В этой манере, рассматривая каждую из планет/ знаков как пака лагну каждого из
братьев/ сестер, можно уточнить много деталей их жизни и предсказать их
благосостояние в будущем.
3. СМЕРТЬ БРАТЬЕВ
К-36: мужчина, 23 ноября 1954 в 10.45 IST, 30N23, 76E54.
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Марс атмакарака.
В к-36 восходит Стрелец с Раху в падении, а братрукарака Сатурн экзальтирован в
11-м доме. Арудха лагна в Водолее и третий от нее аспектирован Солнцем из
Скорпиона. Солнце также аспектирует Марс, хозяина третьего от AL, что показывает
двух младших братьев.
Смерть младших братьев смотрят от третьего от братрукараки (согласно Джаимини).
Третий от Сатурна - Стрелец с ослабленным Раху. Вимсоттари даша-антардаша
Сатурна-Раху был с января 1995 до ноября 1997, и в 1996 он потерял обоих младших
братьев в автомобильной катастрофе.
Определение времени смерти следует делать с помощью Братри-шула даша.
Братри Шула Даша для младших братьев (к-36)
Лев
1954-63 9
Начинаются от третьего или девятого дома, какой более силен.
Дева 63-72
18 Здесь и Лев, и Водолей - оба аспеектированы четырьмя
Весы 72-81
27
планетами в Весах и, кроме того, первый Марсом и второй Скорп 81-90
36
Стрел 90-99
45 Юпитером. Так как Лев в аспекте с атмакаракой Марсом, то он
сильнее Водолея и должен начать Шула даша младших братьев.
Мало того, что Стрелец - третий от братрукараки Сатурна, там слабый Раху и он
является бадхастханой (преграда - естественное) для братруарудхи (A3) в
Близнецах. Таким образом, смерть должна была произойти в Братри-шула даша
Стрельца.
Год смерти: это может быть установлено с помощью Сударшана чакры. Сатурн в
Весах и аспектирует Стрелец, Овен и Рак. Считая годы от третьего
дома, мы находим 39-й (Овен), 42-й (Рак) и 45-й (Весы). Его братья погибли на его
42-м году жизни (ноябрь 95 - ноябрь 96).
Антардаша в Шула даша: смерть может произойти в антардаша знаков в 3, 6, 8
или 12-м от смертельного (Шула) Даша или знаков/ навамс, занятых их
управителями. Это дает широкий спектр возможностей, и критерием должна быть
более высокая вероятность (злотворная) среди 1, 3, 8 и 10-го от братрукараки. В
данном случае и Телец, и Рак находятся в 6/ 8 от Стрельца и в 8/ 10 от Весов.
Смерть братьев (автомобильная авария) произошла в антардаша Рака в даша
Стрельца.
4. РАЗНОГЛАСИЯ С БРАТЬЯМИ
К-37: женщина, 20 января 1966 в 19.40 IST, Мадрас.
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Отношения с братьями зависят от двух факторов. Первое - природа и
размещение хозяина Дреккана лагны (D3) в отношении планет/ знаков,
определяющих братьев, и второе – общая обстановка, которую определяет сама
Дреккана лагна.
В к-37 восходит дреккана Рыбы, самый плодотворный и мирный знак, означающий
стремление к гармонии, - что изменено присутствием Марса (война, собственность),
аспектированного Раху из пятого дома. Это указывает споры из-за собственности с
братьями.
Она самая младшая. Давайте проанализируем индивидуально каждого из старших.
Следующая по старшинству – ее сестра-близнец, родившаяся в 19:10. С четным
восходящим знаком Дрекканы, старшие братья/ сестры должны быть отмечены
каждым одиннадцатым домом, считая наоборот,
то есть здесь - Телец, Рак, Дева, Скорпион, Козерог и так далее.
Венера, управитель Тельца, находится в двойном знаке Близнецы, указывая
следующую старшую сестру-близнеца (EВ1). Теперь возьмите Близнецов как Лагну
этой старшей сестры и смотрите карту, где ее Упапада (UEВ1) в Раке с Раху
(подстрекатель спора собственности). Я осмелился предположить, что спор о
собственности возник из-за махинаций мужа этой сестры, который также мучал и
ссвою жену (Венера). Это было подтверждено.
Следующий старший - брат (EB2), поскольку Луна в Овене. Он эмоционален и не
вступает в конфликты, если его не задевать; в споре он очень часто переходит с
одной на другую сторону (Луна). Следующий старший - брат (EB3), так как Меркурий,
хозяин одиннадцатого от Рака (то есть Девы) находится в Тельце. Этот брат изучает
и практикует Мимамсу и не участвует в споре. Обычно Меркурий в Тельце указывает
девочку, но паривартана между Меркурием и Венерой меняет ситуацию. Таким
образом, Венера в мужском знаке дала сестру, тогда как Меркурий в женском брата. Следующего старшего смотрим по одиннадцатому от Девы против зодиака, то
есть Скорпиону и его хозяевам, Кету и Марсу. Последний указывает брата (Eb4),
который будучи аспектирован Раху, стал жертвой махинаций и пытался отвоевать
наследственную собственность. Второй старший брат - Луна (EB2), занимающий знак
Марса, - под очень сильным влиянием этого четвертого старшего брата (EB4).
Следующий старший - Сатурн (управитель Козерога) в Скорпионе, указывает сестру
(ES5), которая не очень удачлива, тогда как следующий старший брат (ES6)
управляется Юпитером (Рыбы), очень богат и удачлив, поскольку хорошо
расположен во Льве.
Закончив цикл из шести знаков, мандука гати (скачок лягушки) переходит к
следующему от Рыб знаку, Водолею. Раху, хозяин Водолея, в Раке,
указывает следующим старшим брата (EB7), который также принимал активное
участие в мошенничестве вместе с сестрой (UEВ1). Следующий старший - от
одиннадцатого от Водолея, - Стрелец и, поскольку Юпитер уже указывал женщин,
эта тоже сестра (ES8), которая является набожной. Таким образом, может быть
проидентифицирован каждый из братьев или сестер, а даша-бхукти укажут периоды
их хорошего/ плохого благосостояния.

Поскольку вопрос касается собственности, которой управляет четвертый дом, нужно
исследовать D-4 (чатурамшу). Как бы там ни было, поскольку здесь Солнце
управляет шестым от дреккана лагны, спор о собственности начался и длился в
течение полного даша Солнца, с февраля 1982 до февраля 1988. С началом даша
Луны, владелец гороскопа получил свою часть наследства.
После совершения определенных традиционных ведических обрядов, спор внезапно
закончился. Родственники пошли на компромисс и нашли решение, которое
удовлетворило каждого.

ГЛАВА VII
ЧЕТВЕРТЫЙ ДОМ
7.1. Четвертый дом - квадрант и один из четырех столбов, на которых держится
гороскоп. Он управляет такими важнейшими вещами как мать (сигнификатор Луна),
личный транспорт (сигнификатор Венера), дома и постройки (сигнификатор Кету),
земля/ недвижимость (сигнификатор Марс), родина (сигнификатор Венера),
детство, богатство от недвижимого имущества, связанное с землей, как например
горнодобывающая промышленность, нефть и т.д, образование (сигнификатор
Меркурий), особенно формальное образование, родственники (особенно по матери),
счастье (сигнификатор Юпитер; Венера - роскошь) и т.д. Таким образом,
надлежащий анализ четвертого дома требует изучения множества варг. Сюда можно
включить Чатурамшу (D-4), где изучают вопросы о доме и собственности,
Двадасамшу (D-12) для матери и других старших, включая культурное наследие,
Шодасамшу (D-16) для транспортных средств и прочих предметов роскоши, которые
делают жизнь комфортной, Хору (D-2) для богатства от недвижимого имущества,
Дасамшу (D-10) как показатель профессии, связанной с недвижимым имуществом/
добычей полезных ископаемых и т.д., Чатурвимсамшу (D-24), указывающую
формальное и самообразование, другие приобретенные навыки, Кхаведамшу (D-40),

указывающую хорошую/ дурную карму по материнской линии, Акшаведамшу (D-45),
- по отцовской.
7.2 Планеты в четвертом доме дают прямую аргалу (вмешательство) на Лагну и могут
изменить характер и пр. Вредители (в четвертом), - Солнце, Марс, Сатурн или Раху
(в порядке усиления вреда), - могут значительно повредить радикс.
7.2.1. Если Солнце находится в четвертом, - счастья будет меньше, если четвертый
не Лев или знак, где Солнце сильно (подобно Овену). Нативу придется взять на себя
множество обязанностей, связанных с родителями и в этом смысле он оказывается
идеальным ребенком. Аргала Солнца на Лагну формирует добрую, богобоязненную
личность, дает сильную индивидуальность, любовь к великолепию и блеску.
7.2.2. Луна в четвертом доме делает дружелюбным и дает хорошее образование.
Джаимини такую позицию связывает с водными путешествиями - по реке, озеру или
морю. Если нет поражения Сатурном, натив получает благословения матери и всегда
удачлив через помощь женщин. Так как четвертый дом естественного Зодиака экзальтация Юпитера, некоторые астрологи указывают рождение сына как следствие
такого положения Луны. Однако общий принцип для определения рождения, оценка трина, 7 и 12-го домов от рассматриваемого бхава (дома). Например, если
предсказывается рождение детей, планеты в трине к 5-му дому, 7 и 12-й от него
могут дать рождение ребенка (в свой период). Таким образом, рождение ребенка
может произойти в течение периода Луны в четвертом, поскольку это двенадцатый
от пятого дома. Натив должен быть религиозен и почтителен к священникам.
Не понятно, о чем речь, - то ли религиозность и почтительность как дополнительное
условие для рождения ребенка в Вимсоттари Луны в 4-м (иначе ребенок не родится?..
А как же тогда знаменитое: «… богатство, число детей, брак, занятие и пр. – известно
на следующую жизнь еще до того, как душа оставит тело в этой»), то ли это качества,
которыми Луна в 4-м должна наделить владельца гороскопа плюсом к выше
перечисленному…

7.2.3. Марс в четвертом считают неблагоприятной йогой (комбинацией). По своей
природе, он обещает бедность, гневный характер, семейные проблемы, особенно
для родителей, проблемы, имеющие отношение к делам с недвижимостью,
перемены места жительства и ветхий/ сломанный/ ужасно расположенный дом,
трудное детство (или работа с ранних лет). Поскольку Марс дает аргалу на Лагну, в
личности проявятся такие черты как агрессивность, резкость, черствость и т.д.
Однако, если Марс в собственном знаке, недвижимость и собственнсть
гарантированны, а в Раке или Тельце отрицательное воздействие на характер
незначительно, поскольку огонь Марса подавлен.
7.2.4. Некоторые астрологи полагают, что Меркурий в четвертом не дает хороших
результатов.
(По моему опыту и мнению большинства классиков) Это положение дает
превосходный личный транспорт, богатство, так же как хорошее образование.
Поскольку Меркурий правит речью, натив может иметь ораторские способности или
стать певцом. Так как четвертый - место совокупления, эта комбинация, вероятно,
даст много любовных интриг и семейные неурядицы. Могут быть беспокойства
насчет наследства, склонность копить бесполезные вещи.
7.2.5. Хорошо расположеный (сильный в знаке) Юпитер в четвертом доме дает
образование, дом, счастье, машину, собственность и т.д. Его аргала на Лагну
работает подобным образом, - как щит против различного зла, - и может дать имя,
славу и хорошую репутацию. Домашнее благополучие. Ранняя жизнь будет легкой,
роскошной и мирной, родители будут очень состоятельны.
7.2.6. Венера в четвертом дает превосходных друзьей, собственность, машину,
супругу, дома и счастье. Детство очень счастливое, обстановка комфорта, родители
удачливы. Образование также очень хорошее. Если Венера - с Кету и Марсом во

втором или четвертом доме, формируется раджайога, которая начнет
функционировать в молодости.
7.2.7. Наоборот, Сатурн в четвертом - причина эгоизма, тщеславия и жестокосердия.
Дом грязный или ветхий. Помимо аргалы на Лагну, Сатурн также аспектирует ее,
указывая ленивого человека, который будет всегда беспокоиться из-за собственных
ошибок/ одиночества. Он перегружен делами (планета в четвертом аспектирует
десятый) и всегда испытывает некоторую слабость из-за семейных препирательств.
Даже хорошо аспектированный или соединенный, Сатурн не может дать постоянное
счастье. Горе, особенно в детстве. Источник горя замечен от планет/ знаков,
влияющих на Сатурн. Например, если Луна соединяется с Сатурном, потрясением
для ребенка может быть ранняя смерть матери. Потребуется много физических
усилий для достижения успеха и в зависимости от знаков, йог и т.д, он может
прийти только к концу жизни.
7.2.8. Раху в четвертом может быть разрушителен для всех вещей, управляемых
этим домом, если не экзальтирован или в собственном знаке (Водолей). Если Луна
не в четвертом или двенадцатом, или не очень сильна, возможен ранний упадок
(смерть/ болезнь) матери. Даже в этих местах, Луна должна иметь пакша бала
(яркая) и не должна быть в ганданте или дагдха/ сунйа титхи. Натив может
пристраститься к (чрезмерным) удовольствиям и, в дальнейшем, может свернуть на
плохой жизненный путь, котрый, в конечном счете, принесет много горя. Поскольку
Раху здесь имеет аргалу на второй, то будет влиять на богатство внезапными
подъемами/ падениями благосостояния.
Раху в четвертом может сделать святым или мошенником, в зависимости от природы
планет в Лагне. Если в Лагне саттвичные планеты, - Солнце, Луна или Юпитер святой. Если в восходящем знаке тамасичные планеты, Марс и Сатурн, будет
мошенник. Обладающие сильным раджасичным влиянием, Венера и Меркурий дадут
результаты на основание положения, аспектов, соединений и т.д.
7 2.9. Кету в четвертом благоприятен для земельной собственности, недвижимости и
дохода от этого. Однако, партнеры и друзья могут принадлежать низким слоям
населения, а сам натив будет буян. Неприятности с наследством, вместе с тем мир в
семье. Человек будет жестоким и резким, будет склонен примыкать к группам или
бандам. Кету в Стрельце считается благоприятным.
7.3.1 Хозяин четвертого дома – «диспетчер» счастья и, следовательно, определяет
все, что будет мотивировать человека изнутри. В третьем или шестом доме он может
сделать человека любителем борьбы (драк, битв), Если он в лагне, то оказавшись в
трине к девятому дому, даст хорошие отношения с отцом и пользу от положения
власти отца/ старших. Во втором, наоборот, человек будет жаждать богатства и
будет враждебен своему отцу. В десятом, хозяин четвертого дестабилизирует дом/
мать, отношения между родителями могут быть натянутыми; тем не менее, здесь он
указывает профессиональный успех. Некоторые астрологи полагают, что хозяин
четвертого в седьмом делает человека чрезвычайно образованным. Однако, в таком
случае хозяин четвертого в оппозиции к Лагне и, если другие показатели (хорошего
образования) не очень сильны, высшее образование не может быть гарантированно.
Вместо этого, хозяин четвертого в упачайа (3, 6, 10 и 11-й дома) указывает розвитие
четвертого дома, особенно если он варготтама или в соединении/ аспекте с
управителем трина (1, 5 или 9-го дома). Такая связь формирует Раджайогу и ведет к
росту дома. Вместо этого, даже если хозяин четвертого в кендре, но связан с
хозяином дустханы (3, 6, 8 или 12-й дом), вещи четвертого дома будут страдать.
7.3.2. Есть другие маленькие правила, которые нужно держать в памяти. Например,
хозяин четвертого в восьмом всегда плохо, исключая Солнце в Стрельце, где оно
конечно даст собственность за рубежом. Если хозяин четвертого в соединении/
аспекте любым из сигнификаторов (4-го), - с Луной, Марсом, Кету и т.д., - это

усиливает значение четвертого дома. Например, хозяин четвертого в соединении с
Меркурием и Луной дает Сарада йогу (имя Шри Сарасвати, божественного учителя),
которая указывает великие знания, сочинительство и т.д. Если, вместо этого, он
соединяется с Марсом или Кету, - приобретение недвижимости, с Венерой превосходные транспортные средства, тогда как соединение с Юпитером дает общее
счастье и процветание. Отношения с матерью зависят от размещения хозяев
четвертых домов от Лагны и Луны, также как от положения Луны от Арудха лагны.
Если Луна в 7 или 12-м от AL, есть некие противоречия/ потери матери и,
следовательно, отношения не идеальны.
Если Луна так размещена от Упапады, трения/ потери из-за тещи.
7.3.3. Арудхапада четвертого дома названа Матру арудха, в кендрах/ трине от AL
указывает благословения с собственностью, домом, матерью и т.д. Если Матру
арудха в 3/ 11-м от AL - с матерью будут дружественные отношения. Если она в 6-м
от AL, результат - вражда, если в 8-м, - мать из бедной семьи, если в 12-м, - потери.
Если чара матру карака (планета- временный сигнификатор матери в конкретном
радиксе) в дустхане от Матру арудха, у матери может быть слабое здоровье. Если
каждый из стхира карак (постоянных сигнификаторов) четвертого дома хорошо
размещен от Матру арудхи, дом процветает. Например, если Матру арудха (A4) с
экзальтированной Луной в шестом доме от AL, мать, несомненно, будет сильна и
богата, но отношения с ней не будут хорошими.
7.3.4. Размещение хозяина четвертого относительно четвертого дома также
указывает источник счастья или несчастья. Например, если хозяин четвертого в
двенадцатом, то будет в девятом от четвертого дома, поэтому человеку не будет
счастья от отца.
ИЛЛЮСТРАЦИИ
7.4.1. ОТНОШЕНИЯ С МАТЕРЬЮ
К-38: мужчина, 16 сентября 1956 в 11.00 IST, Дели (28N39, 77E13)
Кету
В к-38 восходит Скорпион, с Сатурном и Раху в
А4
паривартана раджайоге (обмен домами) с Марсом.
Поскольку Раху и Сатурн – соуправители четвертого, эта
Марс
Раджайога обещает счастье и указывает сильную
AL
К-38: мужчина,
Вен
привязанность к матери. Лагнеш Марс в четвертом дает
16.09.1956
плохое здоровье матери, поэтому она может быть
Луна
недолговечна. Однако последнего не случится из-за
UL
Юпит
паривартана йоги. Матрупада в Тельце с Кету в
падении, указывает недостаток внутренней гармонии
Мерк
Лагна
из-за постоянного недовольства матери, которая будет
Сол
Раху
Сат
всегда болеть той или другой болезнью. Арудха лагна в
Водолее с Луной в двенадцатом оттуда, - указание, что
натив будет любить мать, но она будет его ненавидеть и станет причиной потерь.
Так как Луна в двенадцатом аспектирована Сатурном, Раху и Кету, натив был изгнан
из своей клиники, а его мать не только согласилась с такими действиями младшего
брата, но и открыто поощряла их. Однако всякий раз, когда она болеет, он заботится
о ней. Эта же специфическая ситуация не позволяет ему отстаивать свои права из-за
чувства долга перед матерью. Так как одиннадцатый дом (прибыль) от AL в аспекте с
Меркурием, он просил родственников вмешаться и решить спор о собственности.
Нужно отметить, что из-за паривартана йоги между Сатурном и Марсом, Сатурн дает
результаты Марса и указывает потери от младшего брата (Марс). Также может быть

отмечено, что так как Юпитер находится в седьмом, будучи хозяином одиннадцатого
от AL, старших братьев нет, то есть натив самый старший.
К-39: мужчина, 4 января 1964 в 16:00 IST, Дели (28N39, 77E13).
А4
Раху
Лагна
В к-39, AL в Деве с Луной в двенадцатом доме во Льве,
аспектированной Сатурном и Венерой из Козерога и
Матрупадой (A4) из Овена. Это показывает
напряженные отношения с матерью (Луна), которая
К-39: мужчина,
причинит потерю собственности (Луна в 4-м доме в
4.01.1964
аспекте с (A4) из Овена) в сговоре со старшим братом
Вен
Луна
(Сатурн) и сестрой (Венера). Это произошло в 1996 в
Сат
начале Даша Овена (Нарайана-Падакрама). Овен не
только двенадцатый дом, но и диспозитор Матрупады и
Сол Кету
AL
в аспекте с Луной в двенадцатом от AL, восьмой дом от
Марс
Мерк
AL, дает аргалу на Сатурн и Венеру в Кезероге,
указывая прибыль старшему брату и сестре.
Хозяин четвертого Солнце в восьмом доме, при том что его диспозитор Юпитер в
одиннадцатом, указывает, что он приобретет большое состояние. Солнце также
соединяется с бхумикаракой Марсом и грихакаракой Кету, что подтверждает эти
указания. Владелец гороскопа приобрел собственный дом и теперь упорно трудится,
увеличивая благосостояние.
Следует отметить, что двенадцатый от Арудха лагны - дом потерь, и если четвертый
дом/ его хозяин силен, это может указывать раннюю потерю матери. И в к-38, и в к39 хозяин четвертого усилен соединением с дружественными планетами или
вовлечен в некоторую йогу.
Юпит

7.4.2. ПОТЕРЯ МАТЕРИ
К-40: мужчина, 12 января 1966 в 6.20 IST, Мадрас (13N04, 80E16)
Юпит
К-40 - гороскоп газетного магната, как очевидно от
Раху
мощной дхармакармадхипати йоги Солнца и Меркурия
в Лагне. Так как в йогу вовлечен седьмой дом, то
Сат
А4
бизнес связан с публикацией и гарантирует власть и
К-40: мужчина,
близость к политическим лидерам.
12.01.1966
AL в одиннадцатом доме с Луной (мать) в двенадцатом
Вен
от себя. Это ухудшено соединением хозяина четвертого
Марс
Юпитера с Раху в шестом доме от Лагны и Солнца.
Матрупада (A4) в Раке в восьмом доме, при том, что ее
Кету
AL
Луна
Лагна
диспозитор в двенадцатом от AL. Владелец гороскопа
Сол
Мерк
рано потерял мать. Так как Луна аспектирована
Меркурием (родственники) и Солнце (отец), а также изза Гуру-чандала йоги хозяина четвертого, родственники матери изгнали его отца из
бизнеса семейства. Его отец должен был изо всех сил бороться за поддержание хоть
какого-то благосостояния. Положение удалось спасти благодаря присутствию
Упапады (UL) в четвертом доме в Рыбах. Натив женился на девушке из семейства его
родственников по матери, что отметило конец раздоров и возвращение гармонии в
семью.
UL

Определение времени: смерть матери находим из Матру Шула даша (см. Джаимини
Сутры). В этой карте десятый дом сильнее четвертого, он и начнет матру шула
даша. И Марс и Луна в трине в земных знаках. Таким образом, земной знак или
огненный знак в восьмом (от десятого) может принести смерть. Шула даша

начинаются с Девы, каждый в течение 9 лет, смерть матери произошла в первом
даша.
Вот другой метод подтвердить продолжительность ее жизни. Рассмотрим хозяев
первого, восьмого и десятого от четвертого дома от Лагны. Здесь четвертый дом
Рыбы, от которого хозяин первого и десятого, Юпитер, поражен Раху в дустхане от
Лагны. Хозяин восьмого Венера также поражена Марсом и узлами. Так как ни один
из них не силен, указана короткая жизнь матери (после рождения владельца
гороскопа). Этот метод оценки длины жизни упоминается в большинстве важных
текстов - БПХШ, Джаимини Сутрах, Джатаке Париджате и т.д. Если по крайней мере
один из названных хозяев (1, 8, 10-го домов) силен, жизнь до 36 лет, если два, до
72, а если сильны все три, - продолжительность жизни рассматриваемого человека
даже выходит за пределы 72 лет жизни натива.
7.4.3. СМЕРТЬ ТЕЩИ
К-41: мужчина, 13 ноября 1957 в 5.00, Дели (28N39,77E13)
Кету

Раху

AL

Луна

Луна

К-41: мужчина,
13.11.1957

Навамса

UL

Вен

Солн

Сат

Мерк
Сат

Солн
Раху
Лагна
Марс

А4
Юпит

Марс

Вен

Лагна

Кету
Меp
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Жизнь супруги должна быть исследована от Упапады. В к-41 Упапада (UL) в
Козероге, двенадцатом от AL. Кету в 4-м от Упапады, Луна – естественный
сигнификатор матери – в седьмом оттуда. Это указывает или вражду тещи или ее
смерть до брака. В навамсе десятый представляет тещу, будучи четвертым (мать) от
седьмого (супруга). Солнце, управляющее десятым, занимет восьмой дом,
подтверждая смерть тещи перед браком.
Время смерти тещи: согласно Джаимини, стхира карака для жены и
родственников со стороны супруга - Венера. Четвертый от Венеры - Рыбы, берем как
Лагну тещи. Хозяин восьмого (Рудра) от Рыб - Венера в Стрельце. Джаимини
объяснил, что шула даша для отца также применимы для всех родственников отца, а
шула даша для матери применимы для всех родственников матери. Следовательно,
шула даша для супруги должны также подходить ко всем ее родственникам. Они
начинаются с первого или седьмого дома, какой более силен. Здесь, Дара шула
даша начинается с Весов и длится в течение 9 лет каждый.
Следующий шаг - предварительная оценка длины жизни. Как ранее говорилось,
несколько комбинаций указывают короткую жизнь тещи. Приняв Рыбы как Лагну,
находим хозяев 1-го (Юпитер), 8-го (Венеру) и 10-го (Юпитер) в дустханах (3/ 12-м)
от натального асцендента. Третий дара шула даша Стрельца должен оказаться
убийцей, или теща должна была умереть между 18-27 годами жизни зятя, то есть с
ноября 1975 до ноября 1984. Теща умерла в 1978.

Собственность: Здесь матрупада (A4) в двенадцатом от лагны и восьмом от AL
(Водолей). Управитель матрупады (А4) Меркурий во вредном Скорпионе
(тяжба/спор) в соединении с Сатурном (старший брат) и в аспекте с Козерогом,
двенадцатым от AL. Нарайана (чара) даша Овена с 1991 по 1997. Дом занят вредным
Кету, который затрудняет аргалу Венеры на Лагну, помимо того, что в аспекте с
Меркурием и Сатурном в Весах. Когда владелец гороскопа обратился ко мне в
ноябре 1997, то рассказал, что терпит серьезные трудности в бизнесе. Несмотря на
все коррективные меры подобно использованию синего сапфира и изумруда (!), за
прошедшие шесть лет он потерял собственность из-за происков старших братьев и
сестер. В действительности, использование синего сапфира (Сатурн) и изумруда
(Меркурий) усилило влияние этих планет, что привело к увеличению потерь.
Вместо того, следовало использовать белый сапфир, который был бы идеален,
согласуя благоприятные влияния Венеры в 11-м от AL и Юпитера в матрупаде.
К-42: женщина, 3 октября 1973 в 9.05 IST, Дели (28N39, 77E13).
Марс

Сат
Кету

В к-42, Упапада в марсианском Скорпионе. К нему нет
никаких планет в трине или в седьмом (Тельце). Таким
AL
образом, хозяин Упапады - сигнификатор лагны
К-42: женщина,
супруга. Марс – управитель Упапады и седьмого дома, 3.10.1973
хорошо размещен в собственном седьмом доме,
Юпит
формирует Ручака Махапуруша йогу. Исследуем
планетарные позиции от пака упапада лагны (Овена).
Двенадцатый Рыбы в аспекте с Луной и Раху. Луна в
Луна
UL
Солн
Лагна
Муле – гандантха-накшатре, поэтому некоторых плохих
Раху
Вен
Мерк
новостей о здоровье будущей свекрови следует
ожидать близко к времени решения о браке (то есть
обручения). Объяснив все это девушке и указывая, что она должна соблюдать пост
по вторникам наряду с другими коррективными мерами, которые гарантируют брак,
астролог ждал результатов. Через нескольких дней она снова пришла к нему, и ей
было рекомендовано воздержаться от поиска бойфрэнда, поскольку ее брак
произойдет сам собой (Марс в седьмом). Несколько дней спустя она встретила
очаровательного принца и обручилась, но в течение месяца мать ее жениха умерла
из-за остановки сердца. Однако, она упорствовала с Врата (клятва; здесь – брачное
обещание) и брак был заключен.
Согласно Джаимини, стхира карака для мужа Юпитера. Четвертый от Юпитера в
Овене. Рассматривая Овен как временную лагну свекрови, хозяин восьмого оттуда
(Марс) в самом Овене. Таким образом, дара шула даша огненных знаков может быть
опасен. Между Лагной и седьмым домом, первый более силен с двумя планами,
таким образом начиная дара шула даша, 9 лет каждый. Даша Стрельца - с 18 до 27-го
года (октябрь 1991 - октябрь 2000). Свекровь умерла в 1996 в антардаша Близнецов
(третий дом от Марса, занят Сатурном и Кету + бадхакстхана для даша раси
Стрельца).
К-43: мужчина, 13 июня 1970 в 3.19, Дели (28N39, 77E13).
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К-43: мужчина,
13.06.1970
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К-43 - муж женщины, чей гороскоп дан выше (к-42). Изучая эту карту, я спросил,
имел ли натив сильную эмоциональную связь (и физическую, и умственную) с
невестой в течение более одного года. На это ответили утвердительно.
Астрологически, я последователь брачного кодекса как дано в Махабхарате, то есть
пара должна быть мысленно и физически объединена в течение одного солнечного
года, по крайней мере. Церемонии отличаются в разных культурах. Упапада в
Тельце, с Марсом во втором доме в Близнецах, - ясно указывает эту привязанность
юноши.
В такой ситуации, восьмой от упапады нужно рассматривать как упападу для второго
брака. Это - Стрелец, и его хозяин находится в Весах, которые являются Лагной
невесты (к-42).
Смерть матери: Луна и Марс во взаимном аспекте в двойных знаках (раси дришти).
Четвертый дом сильнее десятого и начинает Матру Шула Даша. Даша Девы между
18-27 годами, как оказалось, стал смертельным для его матери. Дева занята Луной в
аспекте с Марсом (Рудрой для знака Луны).
Арудха лагна во Льве с Кету. Следовательно, отсчет домов от AL (так же как аргалу)
нужно рассчитывать против зодиака. Это – важное замечание. Луна в двенадцатом от
AL ( и Кету) указывает раннюю потерю матери. Матрупада (A4) в Скорпионе. Транзит
Сатурна по трину Скорпиона (водным знакам) и Юпитера во вредных домах от
Скорпиона должны оказаться неблагоприятными. Это случилось в 1996, когда
Юпитер в транзите по Козерогу (третий), а Сатурн в Рыбах (пятом).
От шула даша раси Девы, управители дустхан (3, 6, 8 и 12) - Кету, Сатурн/ Раху,
Марс и Солнце. Смерть произошла в шула даша-бхукти Девы-Льва, занятых Луной и
Кету, соответственно. Специфическая связь между браком и потерей матери заметна
из-за присутствия Луны, аспектированной Стрельцом, - восьмым от упапады и
вторым от Матру арудхи, в двенадцатом от Арудха лагны с Кету. Таким образом
лунные влияния дают и брак, и потерю матери. В Навамсе, хозяин седьмого в
девятом доме с Кету указывает не нормальные обстоятельства в момент брака.
Согласно Сударшана чакре, брак должен произойти на 27-м году, в период третьего
дома, который находится в седьмом от Венеры в девятом доме.
Месяц смерти виден от Луны в Навамсе или Двадасамше. В двадасамше Луна в
Скорпионе. Смерть произошла, когда Солнце было в Скорпионе.
7.4.4. ОТДЕЛЕНИЕ ОТ МАТЕРИ
К-44: мужчина, 30 августа 1956 в 13.30 IST, 41N30 69E20
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К-44: мужчина,
30.08.1956

Вен

К-44 во многом похожа на к-38. Однако в к-44 Кету
сильее Марса, поскольку соединен с атмакаракой
Луной в Тельце, - и поэтому определяет Арудха лагну
Мерк
Лагна
во Льве (а не в Водолее, как в к-38). Это дает явные
Сат
изменения гороскопа. Упапада обеих карт в Водолее,
Раху
но в к-38 соединяется с AL, указывая счастливую
женатую жизнь, в то время как в к-44 она в оппозиции AL во Льве и в аспекте с
двенадцатыми домами (от AL и Лагны, Раком и Весами, соответственно). Владелец
гороскопа предпочел жить монахом в ISKCON. И к-38, и к-44 имеют подобные
комбинации, опирающиеся на четвертый дом, за исключением того, что к-38 с AL в
четвертом доме, а к-44 - во Льве, где четвертый дом Водолей в аспекте с
двенадцатым от AL. Далее, атмакарака Луна находится в гхатака раси в Тельце, в
седьмом доме от Лагны (бабушка). Поскольку Телец сильнее Скорпиона, то и
начинает Нарайана даша периодом, длительностью один год. Таким образом, в
течение первого года после рождения натив был отделен от родителей и жил с
бабушкой-дедушкой.
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Юпит
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7.5. ТРАНСПОРТ
К-45: мужчина, 18 июля 1956 в 3.47, Калькутта (22N35, 88E23)
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К-45: мужчина,
18.07.1956

Солн

Лагна
Каламса (D-16)

Юпит

А4

Луна
Сат
Раху

А4
Юпит
Луна

Вен

Марс

Сат

В к-45, хозяин четвертого Меркурий хорошо расположен в собственном знаке
Близнецы, формируя Бхадра Махапуруша йогу. Результат йоги страдает от вредной
папакартари от Солнца и Кету, что указывает потерю транспортных средств и т.д. во
время крушения в бизнесе. Дева, четвертый дом, получает аргалу Солнца в
одиннадцатом, которая затруднена Сатурном, Раху и Луной из третьего. Венера и
Кету в девятом от Девы дают свободную виродаргалу. В Каламсе (D-16) восходит Рак
с Марсом в четвертом доме, вовлеченном в паривартана йогу с Венерой в пятом
доме.
Правильное значения этой паривартаны нужно понимать как инспирацию желания
натива купить транспортные средства, управляемые Марсом (то есть армейские
модели авто, подобно Джипу, лэндроверу, Тата Сумо, Гипси и т.д.) в течение подпод-периода Венеры.
Номер машины (личного авто), вычеркивая код области и пр., должен быть
разделен на 12. Остаток должен быть подсчитан от Овена. Найденный знак
должен быть в Арудха лагне или 5, 7, 9-м домом, или знаком, занятым ее
хозяином (Арудха лагны).
Начав свой бизнес, 9 января 1991, натив купил первую машину в даша Кету-ЮпитерВенера. Номер был 6966, который после деления на 12 дает остаток 6 (Дева). Знак

находится в 7-м от AL, число номера машины, когда цифры складываются, дает 9
(6+9+6+6 = 27, 2+7 + 9 = Марс). Машина была Марути Гипси (джип). Астрологические
комбинации указывали успех и взлет, - за несколько лет, он накопил пол-крора
рупий. Луна в день покупки была в Свати, Весах, четвертом доме в Каламше, Солнце
было в Стрельце, Матрупаде.
С началом даша Венеры был предопределен спад, - и он взял крупную ссуду для
развития бизнеса. Одновременно, заменил свою машину на более дорогой Тата
Сумо. Новое авто было куплено 15 июля 1994, когда Луна была в Деве, Хасте, в
течение даша Венера-Венера-Марс. Номер новой машины был 6957 (остаток 9,
Стрелец). Был под-под-период Марса, который управлял домами-мараками (2 и 7-м)
от четвертого в Каламсе (D-16).
Таким образом, паривартана йога автоматически не делает обе планеты
благоприятными. Тип изделия обозначен Марсом, благоприятность под-под-период
обозначен Венерой. С числом номера машины (VNS) в Стрельце, который не
вписывается в набор 1, 5, 7 или 9-й от AL, следовало ожидать серьезных
неприятностей, которые и случились. Он был на грани продажи своей фабрики,
когда встретил пишущего эти строки. Ему было рекомендовано первым делом
избавиться от Тата Сумо и взять другую машину с VNS (номером) на 12 и общей
суммой номера 3 (управление Юпитера AL). Ему также было сказано, что это
случится около октября 1997. В даша Венера-Венера-Солнца, в октябре 1997, он
купил подержанный седан, номер 3612 (остаток 12, Рыбы). Его бизнес вновь
закрутился, и он возместил более половины потерь.
Из этого примера должны быть сделаны следующие выводы:
(i) Знак номера машины (VNS / гос.рег.номер) должен быть в 1, 5, 7, 9-м или Пака
Арудха лагной.
(ii) Общая сумма цифр номера должна указывать планету, благоприятную для
AL, иначе транспортное средство может попасть в аварию. Солнце = 1, Луна = 2,
Юпитер = 3, Раху = 4, Меркурий = 5, Венера = 6, Кету = 7, Сатурн = 8, Марс = 9.
(iii) Машина должна быть куплена в течение под-под-периода (пратйантардаша)
хозяина четвертого дома в Каламсе (D-16, также называемой Шодасамша).
(iv) Хозяина четвертого дома в Каламсе (D-16) нужно регулярно умиротворять
для счастья и комфортной жизни.
До октября 1997, когда я узнал, что он купил подержанный автомобиль, были
различные варианты, но только в октябре 1997 нашелся нужный. Номер автомобиля,
разделенный на двенадцать без остатка (то есть делимый нацело), нумерологически
является тем же самым, что его AL. Его дело автоматически начало подниматься.
К-46: мужчина, 16 июля 1948 в 10.10, Пуна (18N34, 73E58)
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К-46: мужчина,
16.07.1948
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В К-46 в четвертом доме есть Гаджакешари йога, при том, что диспозитор Марс во
втором от Лагны. Это указывает владение красивым домом и большой
собственностью, так как Марс в четвертом от AL, при том, что хозяин четвертого,
Меркурий, силен и занимает AL. Натив владеет производством, размещенным в
наемном помещении. В AL мощное соединение Меркурия и Венеры в Близнецах,
указывающее владение прекрасным транспортом.
В Каламсе (D-16) восходит Дева, Меркурий в девятом доме, - указание, что
роскошная жизнь будет от отца (наследство). Четвертый - Стрелец с йогакаракой
Венерой, подтверждает владение прекрасными транспортными средствами; хозяин
четвертого Юпитер формирует Гаджакешари йогу с Луной во втором доме,
предоставляя всю роскошь современной жизни. Считая от четвертого дома, хозяин
второго Сатурн (страшно вредный для Стрельца) в восьмом доме, тогда как Марс не
только дает свободную вредную аргалу на Венеру и четвертый дом, но также
аспектирует и Лагну, и четвертый дом (раси дришти).
Кету
Мерк
В Рудрамше (D-11) Венера в шестом доме, при этом
вредные хозяева 3, 6 и 8-го, Марс и Сатурн, формируют
папакартари йогу на четвертый дом. Джаимини учит,
Вен
Юпит
что шестой дом в рудрамше изучают на предмет
Рудрамша (D-11)
наказания, а одиннадцатый дом указывает страдание
подобно смерти. Венера в шестом указывает наказание
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из-за пристрасия к сексу. Натив был предупрежден
Марс
держаться подальше от проституток, поскольку звезды
ясно предупредили, что через них придет серьезное
Сат
Луна
Лагна
наказание. В феврале 1997, в течение Вимсоттари даша
Раху
Венеры антардаша Марса пратйантардаша Сатурна,
когда он ехал за своими ночными развлечениями, его
автомобиль перевернулся. Он выжил, но ранение правой руки было серьезным,
требующим операции. Был задан вопрос, - будет ли рука ампутирована? Согласно
Джаимини,четвертый дом управляет потерей рук (как марака для третьего), и здесь
Сатурн соединяется с Солнцем в матрупаде (A4, Рак), указывая в опасность. Этот
вопрос возник в пратйантардаша Сатурна. Однако Солнце (Ишта деват – Господь
Шива) также Лагнеш, а Рак в аспекте с Юпитером и Луной, занимающих четвертый
дом (Раси чакра). С молитвой Господу Шиве я ответил, что рука будет спасена, но
потребуется еще несколько операций до ноября 1997, когда заканчивается
антардаша Марса. В соответствии с моими рекомендациями, владелец гороскопа
читал Махамритйунджайа мантру и выздоровел. После трех операций функции
правой руки и ладони восстановились почти полностью.
7.6.1 СОБСТВЕННОСТЬ
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В Чатурамсе (D-4) К-46, четвертый дом - Лев с
дханакаракой Юпитером. Если дханакарака Юпитер не
силен в Чатурамсе, маловероятно что может быть
Луна
Мерк
богатство через собственность. Второй от четвертого
Марс
дома (и Юпитера) занят Марсом и Меркурием в
экзальтации. Эта аргала указывает владение
собственностью (Марс - бхумикарака), имеющую большую коммерческую ценность
(Меркурий - бизнес). Эта комбинация подтверждает богатство через сдачу в аренду,
так же как использование коммерческого истеблишмента. Нитив имеет четыре
больших промышленных строения в Дели и использует один для собственного
бизнеса. Собственность гарантируется Меркурием в экзальтации (управитель второго
и пятого дома) и его размещением в пятом доме (который называют Шристхана).
Сдача в аренду промышленных зданий показывает соединение хозяина четвертого
Солнце с Кету (Грихакарака - здания/ фабрики) в третьем доме (подписание
соглашений/ контрактов). Третий дом затрудняет аргалу пятого дома и,
следовательно, в течение периода сдачи в аренду фабрики, натив не может
использовать ее для собственных целей. В этой манере нужно понимать преграду
аргалы. Если преграда вызвана функционально благоприятной для четвертого
дома планетой, с арендаторами не будет никаких проблем, если
функциональным вредителем, может дать различные проблемы.

Раху

Юпит

Венера, диспозитор Чатурамса лагны, играет роль управляющего, представляет
натива и показывает его идеалы, представления и т.д. относительно собственности.
Будучи во втором доме, указывает, что он просто ориентируется на богатство. Это
шубха аргала (благоприятное вмешательство) и на Лагну, и на четвертый дом, указание дохода от собственности, который заполняет его кошелек. Так как эта
аргала свободна (без виродаргалы), это богатство копится свободно.
Марс как хозяин седьмого показывает арендаторов; он соединяется с Меркурием в
экзальтации и во взаимном аспекте с Венерой (раси дришти). Луна в седьмом в
падении аспектируется Солнцем, Сатурном, Кету и Раху. Это очень плохая
комбинация. Кроме того Марс управляет двенадцатым, и его аспект на Венеру в
одиннадцатом от четвертого дома указывает сокращение/ потерю доходов от
собственности. Аргала Марса на четвертый возвращает собственность в
распоряжение натива, то есть указывает прерывание аренды. Он был предупрежден,
что в даша Венеры-Марса, в течение шравана (июль – август, т.е. месяц в году, не
накшатра) 1997, на его 52-ом году (жизни) произойдут некие беды, а некоторые
арендаторы будут терпеть смерти подобное страдание и могут прервать аренду.
К сожалению, это случилось: один арендатор ушел, двое надолго отсрочили
платежи, а четвертый понес такие убытки, что покончил с собой.
7.6.2 МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА
К-47: мужчина, 7 августа 1963 в 21.15, Самбалпур, Индии.
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В к-47, четвертый дом Близнецы поражен Раху (в
экзальтации), при том что Меркурий варготтама в
шестом, во взаимном аспекте с хозяином пятого, Луной
в двенадцатом. Лагнеш хорошо размещен в Лагне,
Чатурамса (D-4)
силен в собственном знаке Рыбах. Это ясно указывает
место жительства вне дома, но в пределах страны. В
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течение даша Юпитера он оставался дома, где
закончил среднее образование (до зачисления в
университет). Сатурн, диспозитор Луны – хозяин
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двенадцатого дома в подвижном знаке и взаимном
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аспекте с Венерой. Даже в Навамсе и Чатурамсе Сатурн
связан с Венерой. Таким образом, даша Сатурна
должен дать изменение места жительства - вне дома, но в пределах (Индия),
установленных Юпитером.
Раху
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Место рождения: место рождения смотрят по четвертому дому; с доминированием
Раху в экзальтации, это показывает рождение в доме дедушки по матери. Навамса
лагна указывает направление места рождения или дома. Водные знаки - Север,
огненные - Восток, воздушные - Запад, и земные знаки - Юг. Так как Навамса лагна
- водный знак, указан дом / комната на севере с дорогой/ коридором с востока на
запад.
Нарайана даша для Чатурамсы: В Чатурамсе (D-4), Нарайана даша начинается с
знака, занятого хозяином четвертого дома в Раси (D-1). В к-47 восходят Рыбы, хозяин
четвертого (Близнецов) - Меркурий. В Чатуртамсе Меркурий в Скорпионе.
Следовательно, Чатурамса Нарайана даша начинается со Скорпиона. Периоды
этих даша определяются из Чатурамсы тем же самым методом, как для чара
даша. Очередность даша определяется, рассматривая начинающий знак как
арамбха раси. В данном случае стартовый знак - Скорпион, порядок даша - каждый
шестой в обратном направлении (см. Джаимини сутры).
В течение большей части даша Скорпиона натив жил в доме дедушки по матери. С
начала даша Близнецов до 1969 семейство жило в маленьком городе, где получил
работу его отец. В 1969 его отец оставил правительственную службу, получив работу
в частной фирме около Роуркелы (Орисса).
Чатурамса Нараяна Даша
Скорпион (1) авг 1963-1964
Близнецы (5) 1964-1969
Козерог (4) 1969-1973
Лев (7) 1973-1980

Рыбы (3) 1980-1983
Весы (12) 1983-1995
Телец (5) 1995-2000
Стрелец (12) 2000-2012

Рак (11) 2012-2023
Водолей (5) 2023-2028
Дева (10) 2028-2038
Овен (8) 2038-2046

На этом месте он работал четыре года в течение даша Козерога (1969-73). Так как
Козерог занят Солнцем, а его хозяин в экзальтации, в течение этого периода
компанией был предоставлен прекрасный дом. С началом даша Льва, семейство
переехало в Бхубанешвар (Луна – Бхубанешвари деви), где натив оставался в

течение 7 лет. Это совпадает с даша Льва (1973-1980), в течение которого он
закончил среднюю школу. С началом даша Рыб (1980) и Сатурна (Вимсоттари), нужно
было оставить семью для дальнейшего образования и, согласно направлению Раху
(юго-запад) в Рыбах в D-4, натив уехал из Бхуванешвара в Бангалор для подготовки к
колледжу.
Следующим был период Весов (1983-1995). Даша знака можно разделить на три
части, управляемых знаком, его хозяином и планетами в знаке. Таким образом, и
период Весов (1983-95) может быть разделен на 3 части. Они управляются Весами
(1983-87), Венерой (1987-91) и Сатурном (1991-95). В течение даша раси,
направление замечено от него самого или седьмого дома, какой бы ни был
аспектирован Юпитером, Меркурием или хозяином четвертого дома. Таким образом,
в течение Весов, управляющих периодом (1983-87) в даша Весов, направление
должно быть от Овена или Весов. Овен аспектирован Меркурием, поэтому владелец
гороскопа уехал на юг, (Марс) на учебу в Мадрасе (Овен), которая длилась четыре
года. Знак, занятый хозяином знака даша называют пака раси, и знаки в аспекте с
ним (раси дришти) также указывают направления. Таким образом, в течение
периода Венеры (1987-91), направление может быть получено от пака-раси Весов
или знаков в аспекте, то есть Льва, Тельца или Водолея. В течение периода 19871991, натив большую часть времени пребывал в Бхубанешваре (Луна - Лев). В
течение последней части, управляемой Сатурном в экзальтации, он путешествовал в
северном направлении, жил в Дели (1991-95) в связи с работой, и в настоящем даша
Тельца (1995-2000) он продолжает проживать в Дели. Северо-западное направление
движения стало возможно из-за Луны и некоторых коррективных мер, которые о
предпринял.
7.6.3 КОРОЛЕВСТВО (ПОЛОЖЕНИЕ БЛАГОДАРЯ СОБСТВЕННОСТИ)
К-48: Шри Кришнараджа Водияр IV, 4 июня 1884 в 10.22' LMT, 12N0 76E38.
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Король известен своим Королевством. И какие комбинации могут дать Королевство?
Луна (семейство), соединяющаяся с Хора лагной дает аристократическое
происхождение, и если в силе, может дать известность просто из-за рождения в
известном семействе. Связь Хора лагны с четвертым домом или его хозяином дает
собственность. В к-48 есть обмен между Лагнешем и хозяином четвертого дома. Эта
паривартана (обмен) йога связывает управителей Лагны и Хора лагны. Хора лагна в
четвертом доме с Луной, получает свободную аргалу Марса и аспектирована Марсом,
Солнцем, Сатурном и Меркурием (раси дришти).
В Чатурамсе (D-4 диаграмма), Меркурий во втором доме, паривартана йога между
Венерой и Луна сохраняется, вовлекая четвертый и седьмой дома. Это мощная

комбинация, дающая собственность и всевозможную роскошь. Гаджакешари йога
Юпитера от Луны также сохранилась в Чатурамсе. Марс как управитель Чатурамса
лагны находится в пятом доме, дает аргалу на четвертый дом, которая затруднена
Раху в двенадцатом от четвертого дома. Соединение хозяев девятого и четвертого,
Луны и Юпитера в седьмом доме, показывают наследственную семейную
собственность, которая даст известность из-за ее величины. Хозяин пятого Солнце
(отец) в восьмом (наследство) с Сатурном (наследование) показывает наследование.
Сильное положение хозяина четвертого в кендре в Чатурамсе и его вовлеченность в
мощную йогу с благоприятными планетами указывает, что натив извлечет много
пользы от родины и не должен будет странствовать в другие места в поисках
благосостояния. Без сомнения, эти комбинации дали ему бывшее королевство
Майсор.
7.7. ОБРАЗОВАНИЕ
четвертый дом управляет формальным образованием и школой, местом
образования. Пятый, будучи вторым от него, показывает извлечение пользы от
знания (карака Юпитер). Девятый дом управляет высшим образованием. Здесь мы
огранимся вопросами основного образования, неофициального (домашнего/
самостоятельного обучения) и некоторыми другими.
К-49: мужчина, 12 ноября 1934 в 18.15 IST, 20N29 85E52
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Владелец к-49 родился в бедном семействе брамина из Пури (Орисса), как очевидно
от положения хозяина AL в восьмом от нее и шестом от Лагны. Однако, в гороскопе
есть множество интересных Раджайог из-за присутствия четырех благоприятных
планет в Весах. Это Париджата йога (лабхеша, видйеша, дханеша йоги) или
комбинация выгоды (одиннадцатый), образования (четвертый) и богатства (второй).
Это соединение Юпитера, Солнца и Меркурия, формирующее мощную раджайогу,
которая обещает жизненный взлет (Солнце достигает ничабханги или отмены
слабости из-за Марса в кендре, в четвертом доме) благодаря образованию/
обучению. Сарада йога - Луна в квадранте от Меркурия, занимает первый деканат
подвижного знака (если Луна в установленном или двойном знаке, то должна быть
во втором/ третьем деканате, соответственно, - что деает сарада йогу). Сарада имя богини знания. Это еще усилено присутствием матрупады (А4) в кендре от AL.
Таким образом, все комбинации указывают хорошее образование.
Несмотря на рождение в очень бедном семействе, натив показал второй результат
на приемных экзаменах, хорошо выучился и стал инженером.
Показатели в Раси чакре должны быть подтверждены в Сиддхамше (D-24).

Там Луна в установленном знаке (стабильность ума), поскольку ее диспозитор
(названный Шубхапати) в экзальтации и аспектирует Лагну. Это говорит о хороших
математических и аналитических способностях и готовит почву успешному
обучению. Солнце, представляющее свет, также в установленном знаке, при этом
его диспозитор Венера в экзальтации в девятом доме высшего образования с
Меркурием в падении. Таким образом, Меркурий получает ничабханга. Хозяин
девятого и карака знания Юпитер в экзальтации в Лагне формирует
Дхармакармадхипати Йогу (DKY) с Марсом, что превосходно для высшего
образования. Хозяин четвертого от Сиддхамша лагны в экзальтации, как и его
диспозитор. Луна в падении во втором несет папаргалу (вредное вмешательство),
которая не имеет никакой преграды. Поэтому, в течение Вимсоттари Луны,
проявились проблемы с образованием, была опасность прерывания обучения.
Однако, с началом даша Марса, натив предпринял короткое путешествие, переехал в
семью шурина и закончил образование; позже, в Пури, его зачислили в университет.
Узлы хорошо расположены в десятом доме и аспектированы Марсом, вовлеченным в
DKY. Таким образом, даша Раху дал результаты йоги, и натив получил возможность
закончить образование. В течение Раху-Сатурна ему предлагал стипендию для
продолжения образования (Докторантура в США) промышленник-филантроп Шри
Г.Д. Бирла, но из-за напряженной финансовой ситуации в семье предложение было
отклонено, и он начал работать. Сатурн, хозяин 7 и 8-го домов, вреден для Рака и
занимает 12-й дом (иностранное путешествие). Сатурн также аспектирует 9-й дом
(высшее образование) и является йогакаракой для четвертого дома Весы. Таким
образом, это путешествие за рубеж для получения высшего образования, казалось
бы, является благом и для натива, и для учебного заведения. Однако, положение
Сатурна в восьмом от лагнеша (я) Луны (семья) привело к прерыванию/ окончанию
образования.
К-50: Шри Ауробиндо, 15 августа 1872, 5.00 LMT, Калькутта
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В к-50, AL в Тельце с Раху в двенадцатом доме. Это известная комбинация,
указывающая религиозность и духовность. В Раси (D-1) есть мощная
Дхармакармадхипати йога (DKY) в лагне, дающая знание, образование и
международную известность из-за Юпитера в Раке. Юпитер восходит и в Навамсе,
указывая интеллект гения. В Навамсе, пятый дом занят Луной в экзальтации и Раху.
Вместе с Юпитером в Навамса лагне это дает способность к критическому
пониманию священных писаний и дар писателя. Работа всей его жизни "Савитри" возможно, самое большое прозаическое произведение в современной индийской
литературе.
В Раси, хозяева одиннадцатого, четвертого и второгодомов соединены во втором во
Льве (лабхеша, видйеша, дханеша или париджата йога). Это очень мощная
комбинация и натив получил очень хорошее образование. Он выдержал острую
конкуренцию и трудный экзамен на должность чиновника администрации британской
Индии. В Сиддхамша лагне есть мощная Гаджакешари йога. Сформированная в
первом/ седьмом, она может дать большую известность, в Сиддхамше известность
будет благодаря знанию/ образованию. Юпитер как хозяин Лагны и четвертого дома
показывает хорошую обучаемость. Эта комбинация - шубхапати (диспозитор Луны) в
Лагне, - также указывает склонность ума к учению.
Солнце находится в собственном знаке, фиксированном Льве, в девятом доме с
узлами (иностранное влияние) и дало ему высшее образование за границей. Венера
с Сатурном в третьем доме формирует Випарита раджайогу (соединение хозяев
шестого и третьего в третьем доме). Соединение бадхакеша Меркурия с этой
комбинацией удаляет весь бадхак (препятствия) на пути, и образование непрерывно.
Примечательно положение Марса, управляющего пятым домом в двенадцатом в
Скорпионе. Именно в течение даша Марса началось самая интенсивная стадия его
занятий оккультизмом и мистикой, спиритизмом и йогой. Его поддерживал самый
горячий ученик 'Шри Ма', родившийся под восходящим Овеном, управитель Марс.
Луна, как хозяин восьмого в Лагне также поддерживает мистику и тайные опыты.

ГЛАВА VIII
ПЯТЫЙ ДОМ

8.1. Пятый дом - трикона - определяет будущее человека на основе пурвапуньи. Он
управляет средним возрастом и делами, относящимися к знанию, образованию,
детям, любви, привязанностям, власти/ могуществу и бхакти (молитва или мантра).
Юпитер - естественный сигнификатор всего этого, кроме того Венера управляет
любовью и привязанностями, а Солнце и Марс указывают на власть и энергию,
соответственно. Существуют различные пути дева упасаны (поклонения/
духовности). Из них бхакти/ гйана йога [путь преданности через любовь к
определенному божеству и преданность через знание, соответственно]
определяются по 5-му дому и карте Вимсамса (Д-20). Дхарма определяется по 9-му
дому, медитация – по 12-му. Любовь и привязанности изучаются от Венеры и в карте
Навамса (Д-9), а Юпитер управляет братством вообще (Васудева Кутумбха).
Могущество и власть определяются по картам Дасамса (Д-10) и Панчамамса (Д-5).
Планеты в 5-м доме оказывают выраженное влияние на Лагну и могут существенно
изменить характер восходящего знака. По этой причине многие классики джйотиша
придают планетам в 1-м и 5-м домах схожие значения. Пятые от Навамса-лагны и
Каракамсы указывают умения и интеллект натива, которые определяют его
профессию/ род занятий.
8.2. Планеты в 5-м доме создают аргалу на Лагну, планеты в 9-м – виродаргалу, что
непосредственно влияет на натива. Главное, планеты в 5-м доме не должны быть
враждебны планетам, находящимся в Лагне. Например, если Юпитер находится в
Лагне, то Венера, Меркурий, Сатурн или Раху в 5-м доме будут пагубными и
помешают благоприятным проявлениям Юпитера. Солнце, Луна или Марс, напротив,
будут очень благоприятны.
Планеты в 5-м доме оказывают глубокое влияние на всю карту. Если Солнце в 5-м, человек нелюдим, имеет несколько детей, но это положение не очень благоприятно
для дочерей. Напротив, Венера в 5-м доме очень благоприятна для дочерей, но
опасна для матери, так как здесь Венера во 2-м от 4-го (управляющего матерью) и
является естественным врагом наисаргика-матрукараки Луны. С другой стороны,
Венера является естественным сигнификатором родного языка/ родины, поэтому
человек будет предан своей стране. Солнце в доме знаний дает блестящий ум,
творческие способности и воображение. Человек будет беззаботным и
коммуникабельным по сравнению с Сатурном в 5-м, который дает меланхолию,
потерю детей и тупость/ упрямство. Марс в 5-м доме может вызвать потерю детей и
создает папаргалу на 7-й дом (11-й от себя), что вызывает внутреннюю дисгармонию,
т.е. конфликты с супругом. Вероятно рождение детей путем кесарева сечения, а
аспект Марса на 11-й может вызвать конфликты/ разногласия с друзьями. Таким
образом, несмотря на то, что владелец гороскопа рассудителен, он дерзок и
импульсивен, зачастую является причиной собственных проблем. Подобным образом
следует предсказывать эффект планет в 5-м доме.
Характер божества, которому будет поклоняться человек, определяется по
сильнейшей планете, находящейся в 5-м доме. Ведические божества планет: Солнце
– Шива; Луна – Гаури/ Парвати; Марс – Картикейя/ Сканда; Меркурий – Вишну;
Юпитер – Индра; Ванера – Шачи, Лакшми; Сатурн – Брама; Раху – Дурга/ Симхика;
Кету – Ганапати. Тщательно разработанная в средние века браманическая система
божеств и различные формы поклонения приведена в "Прашна-марге". Ведическая
система божеств получила одобрение Парашары и Джаймини. Полная гамма

коррективных мер управляется 5-м домом, но это выходит за рамки данной книги.
Указанных божеств совершенно достаточно для потребностей Индуизма.
8.3. Положение хозяина 5-го дома является ключевым в определении направления
жизни от женитьбы до зрелого возраста, т.е. в период рождения и воспитания
детей. Если хозяин 5-го в Лагне, человек будет очень умен, добросердечен и
образован. Он также может быть хорошим политиком и умелым в других делах,
связанных с Солнцем (каракой 1-го дома). Хозяин 5-го во 2-м дает любовь к деньгам
и хорошее финансовое положение. Человек может иметь красивый голос и стать
певцом или занять видное положение в обществе. Аспект на 8-й из второго может
нести болезни и смерть. Если хозяин 5-го дома естественный вредитель, это плохо
для обретения богатства. Создавая папаргалу на 4-й дом (т.е. находясь в 11-м доме
от 4-го), эта планета вызовет печаль и недовольство жизнью.
Таким образом, результат хозяина 5-го в другом доме зависит от следующего:
(1) Его природой как естественно благоприятной планеты или вредителя. Вредитель
лучше всего проявляется, находясь в дустханах от Лагны, т.е. в 3, 6, 8 или 12-м
домах.
(2) Акцент на делах дома, занятого хозяином 5-го, поскольку он, безусловно, даст
знания в этой области.
(3) Дома, на которые хозяин 5-го дома создает шубха/ папаргалу (т.е.
благоприятное/ неблагоприятное вмешательство), испытают положительное или
отрицательное воздействие.
(4) Дома, аспектированные хозяином 5-го дома граха/ раси дришти (как
планетарным, так и аспектом знаков), дадут результаты в течение своих периодов.
(5) Положение хозяина 5-го дома относительно Луны и Юпитера должно быть
изучено для оценки способностей, - своих и детей, соответственно. Например, если
хозяин 5-го дома от Лагны расположен во 2-м от Луны, человек будет хорошим
певцом. Если такая планета вредитель и связана с Марсом и Меркурием, будет
болезнь горла. Таким образом, необходимо изучить положение планеты от знака
Луны, аналогично положению от Лагны.
В вопросах, касающихся детей, следует изучить положение хозяина 5-го дома и
других планет от Юпитера. Если от Юпитера есть сильные планеты, они могут
указать на число и характер детей. Положение хозяина 5-го дома от Юпитера
указывает степень прибыли от детей и т.д.
8.4. МАНТРА. Я отметил, что многие астрологи весьма вольно занимаются
предписанием мантр (священных слогов или мистических формул).
Если хозяин пятого не имеет хорошей связи с Лагнешем, умиротворение хозяина 5го дома с помощью мантр может создать опасность для жизни детей. Таким образом,
выбор мантры должен вестись следующим образом, как учит Махариши Бхригу:
(1) Планеты в 5-м доме. Если там не одна, подходящую мантру должна показать
сильнейшая. Например, если Солнце находится в 5-м, "Бхригу-сутры" советуют
поклоняться богу Солнца. Следует начать с односложной мантры (Биджакашара) "Ом"
или "Хрим", сопровождающейся аштакшари и т.д. В карте с Лагной в Близнецах и
бадхакешем Юпитером в 5-м, Бхригу рекомендует поклонение Гуру. Таким образом,
первым критерием при подборе мантры на всю жизнь является планета в 5-м доме.
(2) Планета, аспектирующая 5-й дом, должна быть выбрана (как указатель мантры),
только если 5-й дом пуст.

(3) Если ни одна планеты не занимает и не аспектирует 5-й дом, должна быть
выбрана мантра хозяина 5-го дома, - только если он хорошо связан с Лагнешем.
«Хорошо связан» - паривартана, взаимный аспект (планетарный, знаков), один
является диспозитором другого, причем оба в дружеских знаках и т.д. Подробнее см.
С.Ратх «Самбандха: отношения, определяемые в джйотише», изд. Донецк, 2008.

(4) Если в последнем случае хозяин 5-го дома не имеет хорошей самбандхи с
Лагной, должен быть выбран его диспозитор [хозяин знака, в котором находится
хозяин 5-го дома].
Таким образом, в течение периодов планет, не имеющих связи с 5-м домов, его
хозяином или Мантра-падой (А5), чтение мантр планет как средство коррекции
является бесполезным. Прочие вопросы рассмотрены в тексте "Прашна-марги"
(переведенной д-ром Б.В. Раманом) и других книгах. Для вопросов поклонения
должна быть изучена карта Вимсамса (Д-20).
8.5.1. В классических текстах приводится множество правил определения
репродуктивной способности и количества детей. Какого-то одного правила,
подходящего для реальной работы, не существует, и хорошему астрологу следует
изучить все классические труды. Однако, приведенные ниже несколько принципов
помогут понять эти правила.
(1) Естественно-благотворные планеты в 5-м доме не причиняют вреда детям, даже
если они являются хозяевами дурных домов (6, 8, 12, маракастхан и т.д.).
(2) Аналогично, естественно вредные планеты в 5-м доме не способствуют счастью
от детей.
(3) Если 5-й дом управляется Венерой или Луной и аспектирован/ занят Венерой или
Луной, родится много детей. Используется принцип сильной Джала-татвы (элемента
жидкости) в теле. Одним из необходимых требований является сильное влияние
элемента жидкости на 5-й дом. Если, наоборот, присутствует влияние элемента
огня, необходимы коррективные меры.
(4) Если 5-й дом в Козероге и занят Сатурном и Марсом, у человека будет три
дочери. Если в 5-м доме присутствует такая же комбинация, но в Водолее, будет
пять детей; если в другом знаке, - детей не будет. Соединение двух
неблагоприятных планет Сатурна и Марса сильно повреждает 5-й дом; но если 5-й
дом попал в знаки, управляемые Сатурном, хозяин 5-го дома имеет силу.
(5) Если в 5-м Юпитер, будет пять сыновей, из которых выживут три. Если Юпитер в
5-м в Рыбах, следует ожидать очень мало детей, а если сильный Юпитер в Стрельца
(в 5-м доме), рождение детей встретит ряд трудностей.
Даже если сильный Юпитер находится в Раке или Водолее (Юпитер в Водолее дает
результаты, подобные экзальтации) в 5-м доме, детей не будет. Это суждение
основано на принципе Карака-бхава-ньяса, т.е. естественные сигнификаторы
(наисаргика караки) домов в них самих поражают управляемые ими области
жизни.
(6) Если в 12-м доме много неблагоприятных планет, детей может не быть.
Вредители в 12-м доме разрушают плотское счастье пары и поэтому дети не
рождаются.
8.5.2. В вопросах беременности ключевой является Саптамса (Д-7). Это уже было
подробно объяснено в моем переводе с комментариями "Упадеша Сутр Махариши
Джаимини". Несколько примеров будет приведено в конце этой главы. Необходимо
отметить, что окончательный результат должен быть оглашен (произнесен) только
после изучения карты Саптамса, так как в некоторых случаях, когда хозяин 5-го дома

экзальтирован, а сильный Юпитер находится в кендре, детей не бывает.
Коррективные меры в этом случае должны определяться по Сантана-титхи.
Сантана-титхи: долготы Солнца и Луны умножить на 5. Найти разность. Отрбосить
кратное 360°. Остаток, деленный на 12°, даст нужный номер.

8.5.3. Посья-путра-йога или усыновление детей отмечается, когда 5-й дом или его
хозяин связаны со знаками Меркурия или Сатурна. Если 5-й дом при этом соединен
или аспектирован Сатурном и Манди, причина заключается в бесплодии. Если же
Упапада-лагна, 7-й дом или его хозяин связаны с Раху, дети будут усыновлены по
причине женитьбы на вдове, имеющей детей от первого брака.
8.5.4. Отсутствия детей может быть следствием проклятия, полученного в прошлом
рождении. Они детально описаны в БПХШ вместе с коррективными мерами и
включают в себя: Брахма-шапа (проклятие жреца/ астролога), Питру-шапа
(проклятие отца или старшего родственника с отцовской стороны), Матру-шапа
(проклятие матери или ее предков), Сатру-шапа (проклятие врага) и т.д. Давайте
рассмотрим Брахма-шапа, чтобы понять основные принципы. Проявления этого
проклятия могут быть следующими:
(а) Раху – в Рыбах или Стрельце. Раху представляет проклятия из прошлых рождений
и поэтому является планетой, отвечающей за карму. Его положение в знаках
Юпитера указывает на проклятие со стороны жреца, судьи, хорошего астролога и
т.д.
(б) Юпитер должен быть соединен или аспектирован Марсом и Сатурном: Юпитер в
падении в Козероге, управляемом Сатурном, и экзальтирующем Марс. Эти планеты,
аспектируя Юпитер, могут блокировать его плоды (детей) по причине лишения
(Марс) или задержки (Сатурн). Одновременно, хозяин 9-го дома должен находиться
в 8-м доме, чтобы проклятие подтвердилось. Если последнее условие не
выполняется, коррективные меры легко исправят ситуацию.
(в) Солнце, Луна или Юпитер, являясь хозяином 5-го дома, расположены в 8-м доме
с вредителями. Юпитер, карака 5-го, называют Брахманаспати (плоды Брахмы) и
поэтому саттвичные планеты Солнце, Луна и Юпитер представляют святых,
брахманов (жрецов) и образованных людей, соответственно. Положение этих планет
в 8-м доме (проклятие) в соединении с неблагоприятными планетами препятствует
появлению потомства.
(4) Юпитер в 5-м доме соединен или аспектирован хозяином 6-го. Шестой дом
является маракой для детей, и поэтому соединение его хозяина с Юпитером в 5-м
доме (что уже означает потерю/ отсутствие детей по причине Карака-бхава-ньясы)
означает проклятие (6-й дом – гнев, враждебность) брахмана (Юпитер).
Таким образом могут быть поняты различные виды проклятий и подобраны
подходящие коррективные меры (см. БПХШ). Эти проклятия могут присутствовать в
любом трине (1, 5 или 9-м доме). Если в 9-м, это вредит отцу натива и его удаче, а
если в Лагне – поражаются репутация и длительность жизни.
8.5.5. Однако, прежде чем объявить о существовании проклятия и необходимости
его нейтрализации (коррективными мерами), астролог должен убедиться, что карта
указывает физическую возможность потомства (в ней нет явных указаний на
бесплодие). Махариши Джаймини дал два проверенных метода:
(а) Деха: Этот метод основывается на изучении Раси. Определите Арудхапады 3 и 9го домов от Лагны и от Солнца. Арудха третьего и девятого от Солнца (АС3 и АС9)
позволяет судить о способности человека проявлять атму (душу) в форме спермы,
т.е. сперма должна содержать жизнь. Арудхапады 3-го и 9-го домов от Лагны (А3 и
А9) позволяют судить о физической возможности произвести потомство. Если Солнце

находится во 2, 6, 8 или 12-м от любой из этих пад, результатом такого поражения
будет бесплодие. Аналогично, бесплодие дает соединение с этими падами Венеры и
Меркурия. Если одна из этих двух пад не поражена, рождение детей откладывается,
но не исключается. Если так поражены пады от Лагны, требуется обычное
медикаментозное лечение и астролог не должен пытаться назначать какие-либо
коррективные меры.
(б) Саптамса: Саптамса имеет решающее значение в данном вопросе. Если в ней
Сатурн, Венера и Меркурий в триконах без поддержки других планет, человек
бесплоден, несмотря на все йоги в карте рождения (в любых других варгах). Это
первостепенное правило.
8.6.1. Определение времени рождения детей, их характера, способностей и удачи
видны из Саптамсы. Это детально объясняется в Упадеша-сутрах Махариши
Джаимини. Первый ребенок определяется по пятому, считая в прямом или обратном
порядке зодиака, в зависимости от того, является Саптамша Лагна нечетным или
четным знаком (некоторые берут вимсапада/ самапада). Следующие беременности
определяются по каждому третьему дому (Мандука-гати). Таким образом, если в
Саптамсе восходит нечетный знак, беременности определяют по 5-му (1-я
беременность), 7-му (2-я беременность), 9-му (3-я беременность), 11-му (4-я
беременность) домам и т.д. Если в Саптамсе восходит четный знак, беременности
определяются по 9-му дому (1-я беременность), 7-му (2-я беременность), 5-му (3-я
беременность), 3-му (4-я беременность) домам и т.д.
Пол ребенка определяют по хозяину знака рассматриваемой беременности. Если эта
планета в экзальтации или соединена с мужской планетой (Солнцем, Раху,
Юпитером или Марсом), будет мальчик. Если этот хозяин в падении или соединен с
женской планетой (Луной, Кету или Венерой), будет девочка. Сатурн и Меркурий –
бесполые планеты, но я обнаружил, что они указывают на детей женского и
мужского пола, соответственно. Если хозяин дома беременности не экзальтирован,
не ослаблен и не соединен с другой планетой, пол ребенка определяется по
характеру знака дома. Нечетные знаки, кроме Водолея и Близнецов – знаки
рождения мальчиков, четные, за исключением Рака и Рыб – девочек.
Рождение мальчиков
Рождение девочек

Овен, Лев, Весы, Стрелец, Рак и Рыбы
Телец, Близнецы, Дева, Скорпион, Козерог и Водолей

Подробности, касающиеся судьбы отдельных детей, можно определить, взяв
положение хозяина дома рассматриваемой беременности за Лагну. Например, знак,
занятый хозяином 7-го дома, должен использоваться как Лагна ребенка,
родившегося в результате второй беременности. Если планета-управитель ребенка
имеет хорошую самбандху (отношения) с хозяином Саптамса-лагны, между
родителем и ребенком будут дружеские отношения. Если управитель любого
ребенка находится в 7-м доме от Саптамса-лагны, этот ребенок будет противоречить
родителям. Если управитель ребенка находится в кендре от хозяина Саптамсалагны, это параспара йогакарака, - родитель и ребенок будут единомышленниками,
работающими/ действующими вместе. Если управитель ребенка естественноблагоприятная планета в 3 или 6-м доме от Саптамса-лагны или ее хозяина, ребенок
будет причиной поражения родителей или родители пострадают от потери богатства
и т.д. Если управитель ребенка расположен в 12-м доме от хозяина Саптамса-лагны,
ребенок будет жить за границей, далеко от родителей. Этим способом можно
понимать судьбу каждого ребенка. Аналогично, браки детей видны от Упапады от
управителя детей. Эти правила также могут быть применены к Дреккана-лагне для
определения судьбы братьев и сестер.

Дом, управляющий детьми в мужской карте – пятый, женской – девятый. Поэтому
домом-маракой (букв., «домом-убийцей») в мужских картах становится 6-й дом (2 от
5-го), в картах женщин – 10-й дом (2 от 9-го). Таким образом, если управитель
ребенка расположен в этих домах или соединен с их управителями, или если
управитель 6 или 10-го дома занимает дом ребенка, - беременность может быть
потеряна (выкидыш/ аборт) или ребенок может умереть.
8.6.2. Хозяин Саптамса-лагны является ключом для рождения всех детей. Если он в
6/ 10-м доме, мужчина/ женщина могут не хотеть иметь детей. Если хозяин
Саптамса-лагны связан с 8-м домом, болезнь может стать причиной отсрочки или
запрета рожать детей. Планета-управитель Вимсоттари даша должна иметь шубха
аргалу (благотворное влияние) или нейтрализовать папа аргалу на хозяина
Саптамса-лагны. Только в этом случае в течение даша планеты может быть
рождение ребенка. [Здесь применимо правило Сатьячарьи, - даша планеты
используем как Лагну].
Планета-управитель антардаша должна иметь связь с управителем ребенка/
беременности, или быть в тринах, 7 или 12-м домах от него.
Таким образом, планета-управитель даша связывает управителя Саптамса-лагны с
управителем антрадаша, который приносит определенного ребенка. Результатом
этой комбинации является рождение детей. При нормальном течение беременности,
это происходит в течение пратьяантардаша планеты в тринах к Саптамса-лагне,
которая неизменно совпадает с Лагной ребенка (определение восходящего знака во
время родов).
Для подтверждения, сведущему астрологу следует рассчитать Саптамша
Нарайана даша от знака, занятого хозяином 7-го дома (в карте Раси). Например,
если в Раси восходят Рыбы, хозяин 7-го дома от Лагны – Меркурий. Знак, занятый
Меркурием в карте Саптамса, начнет нужный Нарайана даша.
8.7. Власть или положение в обществе благодаря карме определяется по Дасамсе
(Д-10), которая будет рассмотрена отдельно. Однако, авторитет изучается по 5-му
дому и карте Панчамамса (Д-5). Планеты, сильно расположенные в Панчамамсе,
дадут результат Раджа-йоги. 5-й дом и Лагна в карте Д-5 также должны быть
изучены. Восхождение к вершине власти и коронацию изучают по этой дробной
карте. Если Лагна во время принятия присяги или коронации в дустхане от Лагны,
власть будет несомненно утрачена.
ИЛЛЮСТРАЦИИ
8.8. УСЫНОВЛЕНИЕ
К-51: мужчина, 27 октября 1962 в 5.20 IST, 84Е47 19N19.
АС3
А3

Юп(р)
К-51: мужчина,
27.10.1962
Сат
Кету

УЛ

Раху
Марс

Сат
Кету

Навамса (D-9)

Луна
Мерк

Вен

AЛ

Вен

Лагна
Солн

Раху

Юпит
Марс

Вен

Мерк
Луна
А9 АС9

Юпит
Солн

Марс

Лагна
Раху

Лагна 2°11'
Солн 9°44'(ПуК) Луна 22°45'(АК)
Марс 14°15'
(МК) Мерк 22°37'(АмК) Юп 9°29'(ГК)
Вен 4°0'(ДК) Сат 11°40'(ПК) Раху 10°50'(БК)

В карте 51 Солнце в первых градусах Весов, а в 5-м
доме Юпитер в Водолее (результаты сходны с
экзальтацией). Таким образом, существует вероятность
Луна
Мерк
отсутствия детей. Однако, так как Юпитер находится в
ретроградном движении, дети могут быть усыновлены
или обретены при необычных обстоятельствах. Арудхи
Солн
Сат
Лагна
Кету
3-го дома от Лагны (А3) и 3-го дома от Солнца (АС3) в
Овене; Солнце в 7-м доме от них, указывая на
способность к зачатию потомства. Арудхи 9-го дома от
Лагны (А9) и 9-го дома от Солнца (АС9) в Деве в соединении с Меркурием, а Солнце
во 2-м доме от них, указывая на бесплодие. Так как Лагна сильнее, чем 7-й дом,
результаты А3 доминируют над результатами А9. На этом основании было сделано
заключение, что человек способен иметь детей. Юпитер в Водолее указывает на
отсутствие детей, но его ретроградность и соединение хозяина 5-го дома Сатурна с
кармической планетой Кету указывает на обретение детей после коррективных мер.
Следующий шаг, который естественно следует совершить, это изучить брак. Хозяин
7-го дома Марс в падении в 10-м (внезапная свадьба - по своему решению) и в
соединении с Раху (вдова). В Навамсе Сатурн и Кету расположены в 7-м доме, а
хозяин 7-го дома Марс расположен во 2-м доме (2-й брак) в знаке Скорпиона, что
говорит о том, что женщина, на которой он женится, будет равна ему по возрасту
или будет старше него, и это будет для нее второй брак. Хозяева 7-го дома в Раси и
Навамсе расположены в водных знаках, поэтому она будет браман. В течение даша
Раху антардаша Марса, между 1987 и 1988 годами, человек влюбился в овдовевшую
родственницу своего друга. Она была браманом. Они втайне бракосочетались в
храме и в началом даша Юпитера стали жить вместе.
Саптамса (D-7)

В Саптамсе 5-й дом также Водолей, аспектируемый Меркурием из Льва. Посья
Путрайога ясно видна в Саптамсе, что подтверждает первоначальное прочтение
карты Раси. Знак Водолея имеет двух хозяев – Раху (в Рыбах, указывает на мальчика)
и Сатурна (в Деве в соединении с Кету, указывая на девочку). Таким образом,
человек усыновит двух детей, мальчика и девочку, от той вдовы, на которой
женится. Женитьба и усыновление само по себе продиктованы естественными
значениями планет. Были назначены коррективные меры, так как хозяин 7-го дома
Марс находится в соединении с Юпитером, и впоследствии в браке родился сын.
Этот ребенок родился в течение даша Юпитера антардаша Меркурия.
Немного отходя от темы, - читатели могут отметить, что Упапада-лагна находится в
Близнецах, а Марс в соединении с Раху находится во 2-м доме от нее. Хозяин
Упапада-лагны экзальтирован и соединен с хозяином 2-го дома от Упапады в знаке
Девы, т.е. Меркурий и Луна соединены в Деве (Шри Кришна). Нативу было
рекомендовано посетить храм Господа Джаганнатха Кришны в Пури, Орисса, после
чего плохие тенденции из-за поражения карты удивительным образом отменятся, и
это наполнит его жизнь счастьем от жены и детей.

К-52: мужчина, 24 сентября 1964 г., 22.14 IST, 82Е8 26N47.
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Лагна 24°40' Солн 24°40'(ГК) Луна 16°30'(МК)
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Луна

В карте 52 Солнце находится в 5-м доме, что указывает
на малое число детей, преимущественно, мужского
пола. Солнце вовлечено в могущественную
Мерк
паривартхана-йогу с Меркурием. В йоге участвуют 4-й
и 5-й дома. Это – Раджа-йога, указывающая на большой
успех в жизни в политике и богатство после рождения
Кету
Юпит
сына. Это предварительное прочтение карты
подкрепляется присутствием Арудха-лагны в 5-м доме в
знаке Девы. Однако, хозяин Девы, Меркурий, имеет
взаимные аспекты с Сатурном. Это указывает на возможность существования Посьяпутра-йоги, и нам следует изучить карту Саптамса (Д-7). В Саптамсе Дева – это 5-й
дом, который аспектрован Сатурном и Марсом из знака Рыб, что указывает на
возможность усыновления одного мальчика. Восходящим знаком является Телец.
Это – четный знак, поэтому отсчет беременностей должен вестись в обратном
порядке. 5-й дом, отсчитанный в обратном порядке, это – 9-й дом, Козерог, в
котором находится Меркурий, что подтверждает существование Посья-путра-йоги.
Пол первого усыновленного ребенка определяется по хозяину Козерога, Сатурну.
Сатурн в Рыбах (мальчик) в соединении с Марсом (мальчик). Следовательно, первым
ребенком будет усыновленный мальчик.
Саптамса (D-7)

Теперь, почему пара усыновит ребенка, если Юпитер в Лагне в карте Раси (Д-1)
может разрушить все Путра-доши? Хозяин 7-го дома Марс ослаблен в 3-м доме, что
указывает на брак по любви. Его соединение с Венерой в Упапада-лагне
подтверждает это. Меркурий находится во 2-м доме и получает аспект Сатурна,
значит, брак по любви несомненен. В Навамсе (Д-9) хозяин 7-го дома Сатурн
соединен с ослабленным Раху в знаке Скорпиона, что указывает на женитьбу на
вдове. Хозяин 7-го дома от Найсаргика-даракараки Венеры – Сатурн; он сильно
расположен в знаке Водолея в карте Раси и соединен с Раху в Навамсе (Д-9), что
ещё раз подтверждает такой брак. Так как и в Раси, и в Навамсе Сатурн находится в
фиксированных знаках, жена будет will be staying in a close-by place. Чарадаракарака (временный сигнификатор супруги) Юпитер расположен в ослаблении в
Козероге в Навамсе, что указывает на неспокойный период, который пришлось
пережить женщине после смерти первого мужа. Все методы, применяемые к 5-му
дому от Лагны, также могут быть применены к 5-му дому от Юпитера, чтобы
убедиться в том, что сын действительно будет усыновлен.

Таким образом, предсказываем женитьбу на вдове и усыновление ее ребенка
(мальчика). Время этого события может быть определено по благоприятным
влияниям на Упападу и 12-й дом. Луна, находящаяся в 12-м доме, бесспорно
означает женитьбу в течение ее даша (с декабря 1985 по декабрь 1995). Луна
получает шубха-аргалы Юпитера, Венеры и Меркурия, причем, аргала Юпитера и
Венеры не поражена, а аргала Меркурия разрушена Кету. Так как аргала Меркурия
(5-й дом от Луны) и виродаргала Кету (9-й дом от Луны) равны по силе, образуется
Бандхана-йога. Папаргала (неблагоприятное влияние) Сатурна (11-й дом от Луны) на
Луну, разрушенная влиянием Раху (3-й дом от Луны), равны по силе, что также
образует Бандхана-йогу.
Папа-аргала Раху (из 2-го дома) на Лагну и даракараку Юпитер разрушена равным по
силе влиянием Луны (из 12-го дома). Таким образом, поддержка Луны из 12-го дома
разрушает зло от Раху из 2-го дома. Шубхаргала Меркурия на Лагну и даракараку
Юпитер разрушена Сатурном, а шубха аргала Меркурия на Упападу разрушена Раху.
Таким образом, натив не женится в течение даша Луны антардаша Меркурия,
несмотря на наличие подходящих девушек. Он женился только в период ЛунаВенера, в возрасте 31 год. Венера расположена в Упапада-лагне и в триконе к
Сударшан-чакра-даса-раси (31 год – 7-й дом, знак Скорпиона). В Навамсе в знаке
Скорпиона находятся Сатурн и Раху.
В Саптамсе ось Раху-Кету проходит через 2-й и 8-й дома, что ограничивает число
детей до одного, несмотря на наличие Юпитера в Лагне (Д-1) и соединение хозяина
7-го дома с приемным сыном (Сатурн) в карте Д-7. Второй ребенок в карте Д-7
определяется по 3-му дому от 9-го, считая в обратном порядке, т.е. по 7-му дому.
Его хозяин Марс соединен с Сатурном (девочка). Второй, или первый свой ребенок, девочка - родился в течение периода Луна-Солнце-Меркурий. Следующий ребенок
определяется по 3-му дому от 7-го, считая в обратном порядке, т.е. по 5-му дому.
Его хозяин Меркурий находится в Козероге и в 6-м доме от него расположена Венера
(хозяин Лагны Д-1 и Марана-карака). Кроме того, Венера является хозяином
Саптамса-лагны; это говорит о том, что ребенок (планета), расположенная в 8-м
доме от нее, не выживет, если не будет иметь соединение с Кету (Ганапати), т.к.
этот ребенок будет иметь Венеру в Марана-карака-стхане. В этом случае останется
жить или ребенок, или отец.
Следующий ребенок изучается по 3-му дому от 5-го, считая в обратном порядке, т.е.
по 3-му дому. Это Рак, в нем находится Луна. В период Марс-Раху-Меркурий родился
мальчик. Хозяин даша аспектирует хозяина Саптамса-лагны Венеру и может дать
ребенка. Антардаша определяется по управителю ребенка (в этом случае – Луна,
хозяйка 3-го дома). Планеты, находящиеся в триконах к Луне, или к 7-му или 12-му
дому от нее, могут дать этого ребенка. Раху создает аргалу на Марс (хозяина даша);
Кету разрушает эту аргалу, но Венера, соединенная с Раху, становится источником
нескомпенсированной аргалы. Следовательно, ребенок родится в период Марс-Раху.
Пратьяантардаша обычно определяется по планетам, находящимся в триконах к
Саптмса-лагне. Меркурий расположен в 9-м доме, что удовлетворяет условию.
Ребенок родился в пратьяантардаша Меркурия.
Таким образом, при предсказании времени рождения детей в уме должны
удерживаться следующие правила:

(1) Хозяин даша должен быть связан с Саптамса-лагной, или создавать аргалу (не
пораженную) на хозяина даша. В случае наличия поражения аргалы, равного по
силе, в течение этго даша следует применять коррективные меры.
(2) Хозяин антардаша должен определяться по триконам к управителю ребенка,
или к 7-му или 12-му домам от него, или по сильной аргале.
(3) Хозяин пратьяантардаша должен определяться по Саптамса-лагне, ее
триконам и прочим домам, благоприятным для рождения детей.
К-53. Женщина, 4 февраля 1969 г., 16.24, Джанакпур (Непал) 86Е00 26N43.
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Лагна 8°37' Солнце 22°2'(БК) Луна 14°3'(ПК)
Марс 26°28'(АмК) Мерк 9°9'(ГК) Юпит 12°16'(ПуК)
Вен 8°44'(ДК) Сат 27°3'(АК) Раху 9°21'(МК)

К-53 – супруги владельца предыдущего гороскопа (к-52).
Хозяин 7-го дома от Лагны Сатурн расположен в 9-м доме
(богатый супруг) в соединении с Раху и Венерой. Это
образует опасную йогу смерти супруга (Раху соединен с
хозяином 7-го дома Сатурном; Венера находится в 9-м
доме). Присутствие в 7-м доме хозяев 2-го дома Солнца и
Солн
Луна
Мерк
3-го дома Меркурия также неблагоприятно для 7-го
Вен
дома. Упапада-лагна находится во Льве (2-й дом –
Раху
богатство) в соединении с Луной, что указывает на то,
что первый брак с мужчиной из богатой семьи. Продолжительность семейной жизни
определяется по хозяину 2-го дома от Упапада-лагны или по планетам, находящимся в
этом доме. 2-й дом в знак Деве; его хозяин Меркурий в падении в Навамсе. В самом
доме - пагубная Гуру-чандала-йога, образованная соединением Юпитера и Кету, и этот
дом в аспеке с Дара-наса-йогой, образованной Сатурном, Раху и Венерой в Рыбах.
Время брака должно определяться по Упападе и 7-му дому в картах Раси и Навамса; это
произошло в течение периода Солнце-Юпитер-Сатурн. Из-за Гуру-чандала-йоги, она
вышла замуж за человека, болеющего раком (ей об этом не сказали). Однако, следуя
индусской традиции, она осталась со своим мужем и даже согласилась рожать от него
детей.
В Саптамсе (Д-7) восходит четный знак Рыбы, следовательно, отсчет беременностей
должен вестись в обратном направлении. 5-й дом в обратном порядке - Скорпион,
который имеет двух хозяев – Марс и Кету в Овене и Тельце, соответственно. В отличие
от Пуруша Джатаки, в Стри Джатаке 9-й дом является основным указателем детей, а
10-й дом является маракой для детей.
Пуруша джатака – правила прочтения мужского гороскопа, Стри джатака – женского.
10-й дом в Стрельце и если его хозяин Юпитер плохо расположен, может расстроить
беременность. Между Овеном и Тельцом, последний сильнее, поэтому Кету будет
управителем первого ребенка. Его соединение с Юпитером образует чандала-йогу и
беременность была прервана. Это произошло в период Солнце-Сатурн. Второй ребенок
Саптамса (D-7)

изучается по 7-му дому (3-й дом от 9-го в обратном направлении). Его хозяин Меркурий
экзальтирован (сын) в Деве. В начале периода Солнце-Меркурий она забеременела. Как
мы видели ранее, Меркурий находится в падении в Навамсе, что обрывает жизнь мужа.
Смерть пришла в марте 1992 года в течение антардаша Меркурия даша Солнца. Однако,
так как она дала обещание своему умирающему мужу, то выносила и родила ребенка в
конце периода Солнце-Меркурий в среду. Ее жертвенность и терпение были
вознаграждены всеобщим восхищением, и владелец карты 52 решил взять ее в жены.
Второй брак изучается по 8-му дому от Упапада-лагны, т.е. по Рыбам. В этом знаке
находятся три планеты, из которых Венера является сильнейшей и правит Лагной
второго мужа (Телец восходит в к-52).
Первая беременность от второго мужа стала ее третьей беременностью. Она должна
изучаться по 5-му дому в карте Д-7 (3-му дому от 7-го, считая в обратном порядке). Его
хозяин Луна находится в Скорпионе (девочка) в соединении с Венерой (девочка) и
ослабленным Раху (девочка). Таким образом, первым ребенком во втором браке стала
девочка. Следующая беременность должна изучаться по 3-му дому от 5-го дома, считая
в обратном направлении, т.е. по 3-му дому и знаку Тельца. В Тельце соединились
хозяин 10-го дома Юпитер и Кету. Эта беременность закончилась выкидышем.
Следующая беременность не должна была случиться, поскольку последнюю обычно
отмечает знак с Раху/ Кету, но благодаря Кету и Юпитеру, который также является
хозяином Лагны и управителем последней беременности, родился сын. (Обычно, карта
отца является лучшим индикатором пола будущего ребенка.)

К-54. Мужчина, 16 июня 1956 г., 23.45 IST, Калькутта.
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В к-54 пятый дом в Раке; его хозяин Луна расположен в
знаке Меркурия (Дева) в кендре. В 5-м доме планет
нет. В Навамсе Луна находится в Близнецах (знак
Меркурия). Считая от Близнецов к Деве, мы получаем
четыре знака, т.е. Луне осталось пройти 3 навамсы,
чтобы достигнуть знака Девы. Это означает, что
ожидается три ребенка. 5-м домом от Юпитера
является Стрелец, аспектированный Солнцем и Венерой
из Близнецов и также Луной (Раси-дришти), указывая
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на трех детей.
В Саптамсе (Д-7) восходит четный знак Девы, указывая на то, что отсчет
беременностей должен вестись в обратном направлении. Первый ребенок (5-й дом в

обратном направлении или 9-й дом, Телец) управляется Венерой и, так как она
соединена с Юпитером (мальчик) во Льве (мальчик), доминируют мужские факторы,
что указывает на сына. Второй ребенок (управитель – хозяин 7-го дома Юпитер)
также находится в 12-м доме в знаке Льва (мальчик) в соединении с Венерой
(девочка), что указывает на девочку. Таким образом, у человека два ребенка –
мальчик и девочка – от первого брака. Отметьте, что ось Раху-Кету проходит по 6-му
и 12-му дому, что ограничивает количество детей двумя (9-й и 7-й дома
соответственно).
Упапада в Тельце в соединении с хозяином 7-го дома Меркурием. Во 2-м доме от нее
находятся две планеты, Солнце и Венера. Солнце находится в навамсе падения, что
означает раннюю потерю жены из-за ее плохого здоровья. У первой жены внезапно
развилось серьезное умственное заболевание в течение периода Юпитер-Юпитер.
Причина смерти определяется по 3-му дому от Упапады или Чара-даракараки. 3-й
дом от Упапада-лагны подходит, т.к. его хозяин Луна указывает на умственные
расстройства. В 3-м доме от Солнца (Чара-даракараки) находится Юпитер,
указывающий на печаль или меланхолию и недостаточный аппетит. В Навамсе,
Солнце находится в падении в Весах; Стрелец, 3-й дом от него, подходит, т.к. по
словам мужа, непосредственной причиной смерти стало падение с высоты. Это
произошло в течение даша Юпитера антардаша Сатурна пратьяантардаша Сатурна.
Находясь в 7-м доме от Упапады в соединении с ослабленным Раху в знаке
Скорпиона, Сатурн не колеблясь совершил это.
Так как хозяин 7-го дома в карте Навамса находится во 2-м доме (второй брак), это
означает, что человек поведет под венец разведенную женщину. В Саптамсе (Д-7) 5й знак от Девы – Козерог, управляемый Сатурном. Так как он на оси Раху-Кету, то
указывает на усыновление, а т.к. Сатурн соединен с Солнцем, это указывает на
мальчика. Человек женился второй раз на разведенной женщине, которая имела
сына от первого брака. Он усыновил мальчика, и теперь они живут счастливой
семьей.
8.9. СМЕРТЬ ДЕТЕЙ
К-55. Мужчина, 22 марта 1966, 2.07 IST, Джабалпур 23N10 79E59.
Солн
Луна
Марс
Мерк(р)
Сат А5

Юпит
Раху

Сат

UL
К-55: мужчина,
22.3.1966

Раху

Вен
Навамса (D-9)

Вен

Лагна

Луна
Кету

Кету

AL

Лагна
Юпит

Марс

Кету

Лагна

Юпит
Мерк
Солн

В 1996 году пара встретилась с автором и показала эту
карту (мужа). Они не верили в астрологию и пришли
только по настоянию друзей.

Саптамса (D-7)

Сат

5-й дом от Лагны пуст, но испытывает влияние
Папакартари йоги и Шубхакартари йоги одновременно.
Вен
Солн
Луна
Хозяин 5-го дома Марс находится в соединении с
Раху
Мерк
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Луной. Джанма-титхи – Амавасья (новолуние, 15-й день
Кришна-пакши), поэтому Луна дает результаты,
подобные Раху, и может быть очень опасной. В 5-м доме от Арудха-лагны находится
Сатурн, что указывает на скорбь по поводу детей. Мантра-арудха (А5) в Водолее,
поражена Сатурном. Парашара учит, что Гауна-пада (Упапада-лагна) должна быть
благоприятно расположена для процветания супруги и детей. Несмотря на то, что
здесь Упапада-лагна находится в знаке Рака, дающем хорошие результаты, его
хозяин Луна очень слаб, имея рупа (форму) Раху из-за Амавасья-титхи. Кроме того,
Луна поражена Солнцем и Марсом.
Саптамса Лагна - Телец, поэтому отсчет должен вестись в обратном направлении.
Однако, его хозяин Венера вовлечена в Паривартхана-йогу (обмен знаками) с
Юпитером. Вовлечены знаки Стрельца и Тельца, и благодаря этому обмену
отсчет домов для детей должен вестись в направлении, указанным Стрельцом
(зодиакальном), а не Тельцом (обратном). Это – важное правило, касающееся
применения Паривартхана-йоги. Таким образом, первый ребенок должен изучаться
по знаку Девы, а не Козерога. Меркурий, хозяин 5-го дома, расположен в
благоприятном знаке Весов, но это 6-й дом, - и соединен с Солнцем в падении. 6-й
дом является маракой для детей в картах мужчин и только присутствие в нем
Венеры может спасти детей, - даже родившихся недоношенными,
семимесячными.
Проанализировав приведенные факты, я пришел к выводу, что первым ребенком у
пары была девочка, которая страдала от серьезного заболевания или имела в своей
карте одну из баларишта-йог (смерть в младенчестве). Взгляд на лица клиентов
сказал мне, что Ведическая астрология только что заработала очко. Мужчина
признал, что они недавно потеряли четырехмесячную дочь; это произошло через
несколько дней после переезда в Дели из Мадхья-прадеш (путешествие в северном
направлении – Меркурий).
Хозяин 7-го дома Марс (управитель второго ребенка) соединен с Раху (мальчик) и
Венерой (девочка) в знаке Стрельца (мальчик). Из-за Паривартхана-йоги результаты
будут подобны соединению Раху, Марса и Юпитера в Тельце, что явно указывает на
ребенка мужского пола. Это должно произойти в течение пратьяантардаша Луны
(находится в 5-м доме); Лагна ребенка должна быть в Раке. Я екомендовал мужчине
поститься по понедельникам и умиротворять Господа Шиву с помощью Панчакшаримантры, так как Упапада-лагна находится в Раке. Если это будет сделано искренне,
второй ребенок, мальчик, родится под восходящим знаком Рака (предположительно,
в накшатре Ашлеша, управляемой Раху, так как титхи Луны – Амавасья). Через
несколько месяцев сияющий отец принес мне хорошие новости о рождении сына.
Ребенок (мальчик) родился под восходящим знаком Рака, в накшатре Ашлеша.
Господь Шива внял их молитвам и даровал им прекрасного сына.
8.10. ПРЕДСКАЗАНИЕ РОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ

К-56. Мужчина, 27 февраля 1966 г., 6.55, Канджешари, 29N28 77E44.
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В карте 56 пятые дома от Лагны и Арудха-лагны пусты, а их хозяин Меркурий
находится в падении. Ничабханга (отмена слабости) происходит благодаря Юпитеру,
находящемуся в кендре от Лагны. Юпитер также разрушает Каласарпа-йогу и
формирует Махападма-йогу. Таким образом, репутация, известность и прочие
характеристики 1-го дома начнут проявляться после 30 лет (возраст Юпитера) и
достигнут максимума после 43 лет (Раху-Кету). Саптамса Лагна - Телец,
указывающий на отсчет в обратном направлении. Однако, существует Паривартханайога (обмен знаками), в которой участвуют Солнце и Венера; затронуты знаки Тельца
и Льва. Поэтому отсчет должен вестись в зодиакальном направлении, как это
следует делать в знаке Льва, вместо обратного (знак Тельца). Меркурий
экзальтирован в 5-м доме, что указывает на то, что первым будет сын (Нарайана или
Шри Вишну – Ишта Девата для Меркурия. Аштакшари мантра ОМ НАМО
НАРАЙАНАЙА имеет силу/ применима с Меркурием в экзальтации). Второй ребенок
изучается по 7-му дому; его хозяин Марс соединен с Венерой, что указывает на
девочку.
Предсказание рождения второго ребенка.
В свете Паривартхана-йоги, временная Лагна для предсказания времени рождения
детей должна быть принята в знаке Льва. Хозяин Саптамса-лагны Венера имеет
аргалу Раху и получает аспект от него. Таким образом, даша Раху может дать детей.
Кроме того, Венера находится во Льве (временный асцендент – Пака-лагна). Хозяин
7-го дома Марс соединен с Венерой, он имеет аргалу Меркурия, Раху и Кету. Таким
образом, Меркурий способен дать девочку. Меркурий поражен Сатурном, но
благодаря его экзальтации, поражение снимается. Пратьяантардаша должен
определяться по тринам от Лагны, а в этом случае – Пака-лагны, благодаря
Паривартхана-йоге. Таким образом, Марс, Венера или Раху могут дать детей в
течение своих пратьяантардаша. Так как мы рассматриваем антардаша Меркурия,
пратьяантардаша Раху, находящегося в 4-м доме от него (аргала) предпочтительнее,
чем Марса или Венеры, находящихся в 12-м доме от него. Таким образом,
Вимсоттари даша-антардаша-пратьяантардаша – Раху-Меркурий-Раху, т.е. период
времени между 25 октября 1997 г. и 13 марта 1998 г. Месяц и титхи рождения могут
быть определены с помощью классических текстов. Лагна рождения ребенка должна
определяться по триконам от Саптамса-лагны или ее хозяина, смотря кто из них
сильнее. В Саптамсе Лагна сильнее, благодаря Юпитеру. Среди ее триконов, для
второго ребенка Телец сильнее Девы, так как его занимают две планеты, Солнце и
Юпитер; последняя из них будет определять Лагну ребенка, как планета, дающая
силу знаку Тельца. Из двух знаков Юпитера более предпочтительны Рыбы. Было
предсказано рождение девочки 7 ноября 1997 г. в знаке Водолея, накшатре
Сатабхиша, под восходящим знаком Рыб.

8.11. БЕСПЛОДИЕ.
Карта 57. Женщина, 17 ноября 1966 г., 17:00, 77E13 31N06.
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Лагна 25°50' Солн 1°16'(ГК) Луна 2°38'(ПуК) Марс 27°29'(АмК) Мерк 1°13'(ДК)
Юпит 11°3'(БК) Вен 3°22'(ПК) Сат 29°35'(АК) Раху 22°17'(МК)
А3: Бхратру-арудха от Лагны
А9: Бхагья-арудха от Лагны
АС3: Бхратру-арудха от Солнца АС9: Бхагья-арудха от Солнца.

Нарайяна даша к-57:
Овен 4 нояб. 1966-1970
Телц 6 1970-1976
Близ 5 1976-1981
Рак 6 1981-1987
Лев 9 1987-1996
Дева 10 1996-2006
В к-57 хозяин 5-го дома Солнце расположен в 8-м доме в соединении с
неблагоприятными Меркурием и Венерой. Меркурий и Венера – не естественнонеблагоприятные планеты, но они препятствуют рождению детей, так как они
склонны поражать естественного путракараку Юпитер. Следовательно,
расположение Сатурна, Венеры или Меркурия в триконах к Саптамса-лагне может
означать бездетность. Паривартхана-йога между Солнцем и Марсом (огненными
планетами), затрагивающая 5-й и 8-й дома, создает Дурь-йогу (неблагоприятную
комбинацию), означающую проклятие брахмана, которое может дать бездетность.
Из четырех Арудх 3-их и 9-х домов от Лагны и Солнца, А3 и АС9 в Овене в 8-м доме в
соединении с Солнцем, Венерой и Меркурием, что указывает на возможное
бесплодие человека. В Саптамсе (Д-7) огненный Марс снова попал в 5-й дом, в
Водолей. Хозяин Лагны Венера находится в 8-м доме (болезнь) в соединении с
Меркурием (бесплодие), а бадхакеш Солнце явно указывает на отсутствие/ задержку
рождения детей из-за некоторых физических дефектов. В женском гороскопе
детьми управляет 9-й дом, 10-й – марака-стхана (несущий смерть). Луна как хозяин
10-го в 10-м и будучи естественным сигнификатором материнства, отрицает
результаты 9-го (т.е. порождение потомства). Нарайяна даша к-57 даны выше. Даша
Льва начался в 1987 и я предположил, что они поженились после 1987 года, но
несмотря на долгий срок совместной жизни, - бездетны. Подтвердилось, что они
поженились в начале даша Льва и, несмотря на лечение, до сих пор бездетны. Знак
Льва вовлечен в обмен со знаком Скорпиона, в котором находится Упапада-лагна
(замужество) и является частью проклятия брахмана, обрекающего на бездетность.
Участие огненных планет Солнца и Марса, и знаки Льва и Скорпиона говорят о том,
что проклятие очень сильное и трудно преодолимое. Однако, с наступлением даша
Девы могут быть испробованы некоторые коррективные меры. Памятуя о

существовании проклятия брахмана, ей было рекомендовано повторение гайятримантры. Чтобы усмирить доминирующий элемент огня и снискать благословление
Луны, ей было рекомендовано добавить [к мантре] Джала бииджа акшара или
Варуна акшара. Мантра: "OM YAM YAM YAM SAH BHUR BHUVAH SWAH TAT SAVITUR
VARIZNYAM BHARGO DEVASYA DHIMAHI DHIYO YONAH PRACHODAYAT".
Вимсоттари даша Раху начинается в 1987 году, и надежда на рождение детей есть в
течение периода Раху-Венера.
Вопросы продолжения рода подробно рассмотрены в моей книге "Упадеша Сутры
Махариши Джаймини". Чтобы лучше понять эту тему, следует внимательно изучить
приведенные там примеры.
8.12. БЛИЗНЕЦЫ И АБОРТ
К-58. Мужчина, 8 октября 1965 г., 12.55 IST, Дели 28N39 77E13.
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Лагна 17°27' Солнце 21°26' (БК)
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В к-58 хозяин 5-го дома Марс расположен в 12-м доме в соединении с Кету и
хозяином 6-го дома Венерой. Он получает силу от положения в своем знаке, но
ослаблен положением в 12-м доме от Лагны и 6-м доме от хозяина Лагны Юпитера. В
карте Навамса Марс расположен в Деве, что указывает на двух детей (Скорпион (8)
минус Дева (6) дает 2). Мантрарудха (А5) сильно расположена в кендре в знаке
Близнецов; она соединена с хозяином Лагны и путракаракой Юпитером. Временный
сигнификатор (чара-путракарака) Марс используется для предсказания процветания
детей.
В карте Саптамса (Д-7) восходящим знком является Овен, в триконе от него
находятся Солнце и Кету. Как хозяин 5-го в 5-м, Солнце определяет пол первого
ребенка как мужской. У натива уже есть сын. Хозяин 7-го дома Венера находится в
мутабельном знаке Близнецов (девочка) в соединении с Сатурном, что указывает на
возможность рождения близнецов во второй беременности. Аспект
экзальтированного Меркурия (раси-дришти) подтверждает это. Однако, Меркурий
является хозяином 6-го дома, поэтому нормальное вынашивание беременности под
сомнением. Беременность/ рождение ребенка, вероятно, будет в течение
подпериода знака в 5-м доме. Беременность была в течение периода Меркурий-КетуСатурн. Принимаем знак Близнецов за временную Лагну для второй беременности.
Лагнеш Марс в Д-7 представляет натива, и будучи во 2-м доме от Близнецов в
падении - угрожает жизни близнецов, поскольку против их рождения (это
подтвердилось). Брат жены натива был проинформирован, что шансы на сохранение

беременности малы, так как положение Марса во 2-м доме в падении говорит о
вероятном аборте. Соединение Юпитера и Луны не исправляет положения, так как
обе эти планеты дружественны Марсу и враждебны Венере. Юпитер также является
бадхаком и хозяином 7-го дома от Близнецов. Предполагалось, что близнецы – две
девочки. Сукшмаантардаша Юпитера в периоде Меркурий-Кету-Сатурн длился с 7 по
16 января 1998 года. Теперь, если 5-й дом в натальной карте (раси) представляет
детей, то 8-й от 5-го, т.е. 12-й, представляет продолжительность жизни детей.
Арудха-пада 12-го дома, называемая Упапада или Гаунапада, играет главную роль в
определении продолжительности жизни детей и продолжении рода. Таким образом,
пост в дни, управляемые хозяином Упапады, является лучшим естественным
коррективным средством от всех несчастий. Смерть детей или прерывание
беременности возможно в те месяцы, когда Солнце в тринах к Упападе, активируя 8й дот 5-го дома. Упапада в к-58 во Льве, а Солнце проходило знак Стрельца с 15
декабря 1997 года по 16 января 1998 года. Аборт наиболее вероятен в этот период.
Был сделан 10 января 1998 года, когда Луна была в Тельце (Гхатака раси от чарапутракараки и хозяина 5-го Марса), в Мригашире (Марс) в течение Шукла-пакша
трайодаши-титхи (Юпитер-13). Луна была в точном трине к натальному Меркурию.
К-59. Женщина, 27 января 1955 г., 6.32, Виктория 128W22 48N25.
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В к-59 пятый дом, огненный знак Овен, пуст; его хозяин (Марс) в мутабельном знаке
Рыб. Марс является чара-путракаракой, как и в к-58. Марс аспектирован своим
экзальтированным, ретроградным варготтама диспозитором Юпитером
(естественный сигнификатор детей). Йоги для рождения детей в этой карте сильны,
и положение хозяина 5-го дома и чара-путракараки в плодотворных водных знаках
очень хорошо для 5-го дома. Арудха-лагна и Мантра-арудха в Водолее,
неблагоприятном знаке, но в соединении с Атмакаракой Луной и Меркурием
(двойственной планетой). 5-й знак от Арудха-лагны – мутабельный знак Близнецов.
В Саптамсе (карте Д-7) восходит знак Овна (также, как и в карте 58), а хозяин 7-го
дома находится в знаке Скорпиона, что указывает на двойню. Хозяин 5-го дома
(первый ребенок) находится в 7-м доме (второй ребенок) в падении, аспектирован
Меркурием (двойственной планетой, указывающей на возможность рождения
двойни) и Раху (мальчик). Он также в аспекте с Луной и Кету (раси дришти).
Большинство классических работ говорят о включенности знаков Близнецов, Девы,
Скорпиона или Водолея при рождении близнецов. Аспект Меркурия, с одной
стороны, говорит о возможности двойни, а с другой, так как он – хозяин 6-го дома,
может расстроить беременность. Однако, если в карте женщины сильная Луна, то по
благословлению Санатана-Гопала-Шри-Кришны дети родятся без осложнений.

Даша. Это произойдет в даша Сатурна в Лагне (в Саптамсе), который дает аргалу на
Марс, хозяина Лагны. Юпитер создает непораженную аргалу на хозяина 5-го дома
Солнце, что дает детей в течение его антардаша. Пратьяантардаша должна быть
связан с планетой в триконе от Лагны: здесь это Марс. Двойня родилась 20 декабря
1980 года в течение Вимсоттари даша Сатурн-Юпитер-Марс.
Джанма-раси. Джанма-раси мальчика определяется по кендрам от триконов к
положению Луны в карте Саптамса. Близнецы родились, когда Луна была в Тельце,
кендре к Луне в Саптамсе (Лев).

ГЛАВА IX
Шестой Дом
9.1 Шестой дом сигнификатор врагов, неблагоприятной/ неприятной работы,
наемной работы (служения), служащих, родственников, умственной напряженности,
нарывов, повреждений, сельского хозяйства и т.д. В физическом теле представляет
область ниже пупа и спину. Естественные сигнификаторы врагов, плохой работы,
нарывов, ран и повреждений - Марс, служения, сельского хозяйства, тяжелого
труда, служащих и физической боли/ слабости - Сатурн. Меркурий указывает
родственников и чрезмерно интенсивные размышления прводящие к умственному
перенапряжению. Все это Наисаргика караки (естественные сигнификаторы)
шестого дома. Стхира карак (постоянных сигнификаторов) родственников подробно
описал Джаимини. Они используются при оценке долговечности. Юпитер указывает
деда по отцу, Венера - бабушку и дедушку по матери. Меркурий указывает близких
родственников вообще.
Шестой дом - упачайа (дом роста) и трика (дом зла). Таким образом, Лагнеш в
аспекте/ соединении с шестым домом или его хозяином формирует Дхиманта йогу
(интеллектуальная работа или развитие интеллекта). Так как любая вражда - просто
естественное следствие связи с материальным миром (иллюзия от
самоидентификации с телом/ органами чувств и ложное эго, т.е. чувство «мое»),
враги просматриваются от Арудха пады шестого дома и Варнады шестого дома.
Варнада шестого определяется тем же способом, как Варнада лагна.
Отвага натива, то есть будет ли он бороться за материальную прибыль или
откажется от этого, видна от третьего и шестого от Арудха лагны. Подобным
образом, смелость врага анализируют от третьего и шестого домов от Шастарудхи
(A6). Если в этих домах от Арудха лагны есть естественно благоприятные планеты
(Юпитер, Венера, Меркурий, Луна), натив побежден или отказывается от
материального мира. Если наоборот, естественно благоприятные планеты находятся
в третьем/ шестом от Сатруарудхи (A6), будет побежден враг. Поддержка от
родственников (особенно дяди по матери и т.д.) анализируется от Варнада лагны.
Шестой дом от Варнада лагны (VL) показывает дядей по матери и других
приверженцев, тогда как шестой от Шаста Варнады (V6) показывает сторонников и
родственников врага. Например, в центре сюжета Махабхараты (индусский эпос) сражение между Юдхиширой и его кузеном Дурьедханой. Таким образом, в раси
Юдхиширы Арудха лагна (AL) представляет его самого, а шастарудха (A6) - его
врага Дурьедхану. Бхагаван Шри Кришна, дядя по матери Юдхиширы указан шестым
домом от Варнада лагны (VL), тогда как Шакуни, дядя по матери Дурьедханы, шестым домом от Сатру варнады (V6). Поскольку эти дома связаны с интеллектом,
Махабхарата рассказывает о состязание в остроумии между Шри Кришной и Шакуни,
этими двумя дядьями. Это довольно сложная концепция, для верного понимания
которой ниже даны несколько иллюстраций-примеров.
9.2 ПЛАНЕТЫ В ШЕСТОМ ДОМЕ: Естественные или временные вредители в шестом
доме дают очень хороший результат. Солнце - счастье, хорошее телосложение,
успех в войне, храбрость и т.д. Если Солнце сильно или соединено/ аспектировано
благоприятными планетами, хорошие результаты будут ощутимы. Если же с Солнцем
соединяется Сатурн или Раху, - будет вражда с отцом и страдание от болезни,
соответственно. Если Солнце имеет более высокую долготу, чем Сатурн или Раху,

зло будет преодолено и вражда/ болезнь прекратится. Если же Солнце имеет более
низкую долготу, чем Сатурн или Раху, зло будет очевидно больше.
Марс или Сатурн в шестом доме - очень хорошая комбинация. Если эти планеты в
падении, результат такой Раджайоги - успех во всех соревнованиях. Если, однако,
такая планета в падении ретроградна, враг не будет побежден и, позже, соберет
силы и нанесет поражение нативу. Если планета в падении занимает навамсу
экзальтации, формируется ничабханга Раджайога, результаты которой - внезапные
взлет/ поощрение/ продвижение. Если планета в падении, в навамсе экзальтации и
ретроградна, - возвышение кратковременно, а когда в транзите планета становится
ретроградной, натив лишится власти/ положения. Слишком много вредителей в
шестом дадут мощных и опасных врагов, поскольку дом (и его показатели) усилится.
Марс в шестом сделает натива трудолюбивым, но его усилия не будут полностью
вознаграждены. Несмотря на то, что он наносит поражение врагам, они продолжают
составлять заговоры против него. Его подчиненные будут замучены его плохим
поведением и станут враждебны/ неудовлетворены (как следствие, могут плохо
исполнять свои обязанности).
Естественные или временно благоприятные планеты/ хозяева домов в шестом
ослабляют результат домов, управляемых ими. Если в шестом доме Венера,
полезные результаты от вещей/ людей, управляемых Тельцом и Весами, разрушены.
При этом, натив страдает до брака от различных проблем со здоровьем. Замечено,
что после брака здоровье решительно улучшается. Меркурий в шестом указывает
плохое здоровье из-за умственного перенапряжения или агонии (тяжелых
переживаний).
Меркурий может заставить натива делать работу, которую он терпеть не может, или
служить при нежелательных обстоятельствах. Однако, он получит удовлетворение от
работы, несмотря на невыносимые условия. Раху или Марс, соединяющиеся с таким
Меркурием, заставляют становиться мятежником или террористом. Слабый
Меркурий указывает неприятности от коллег. Натив также страдает из-за тантриков
и плохих молитв злых людей. Если гнати карака (седьмой чара карака)
умиротворен, зло закончится. Юпитер в шестом доме дает хорошую пищу (поскольку
аспектирует второй) и речь. Нативу часто помогают люди не очень удачливые.
Удовлетворение от работы и признание сопровождают открывающиеся возможности.
9.3 Управители третьего, шестого, восьмого или двенадцатого домов в шестом дают
хорошие результаты, поскольку результаты дустхан (злых домов), управляемых
ими, уничтожаются. Если при этом хозяин шестого также в дустхане (3, 6, 8 или 12м), - формируется Випарита раджайога, - натив получает выгоду/ прибыль от потерь
других. Если Венера, будучи управителем шестого, вовлечена в Випарита йогу, в
семействе супруга(-и) или для родственников супруга будет смерть или
неблагоприятные события, - во время проявления результатов Раджайоги
(возвышение/ продвижение по службе) для владельца гороскопа. Если в Випарита
йогу как хозяин шестого вовлечен Юпитер, то во время проявления Раджайоги
страдает собственное семейство натива. Таким образом, в зависимости от
управления теми или иными домами и естественного значения, планеты в шестом
доме или соединенные с хозяином шестого могут принести вражду или ее
уничтожение. Если хозяин шестого в пятом, это может заставить детей или друзей
(из-за аспекта на 11-й дом) стать врагами. Другие дома в аспекте с хозяином
шестого (раси дришти) также покажут источник вражды. Если хозяин шестого
сильный и дружественный Лагнешу, борьбу и вражду закончит примирение, а

отношения/ взгляды на проблему изменятся. Естественной тенденцией любого
человека является враждебность к тем, кто указан домом, занятым хозяином
шестого.
Если хозяин шестого в Лагне, натив враждебен/ критичен к собственному семейству
и себе. Поскольку здесь хозяин шестого в восьмом (болезнь) от шестого дома,
результат - болезнь врагам и собственное хорошее здоровье. Также есть опасность
от укуса собаки или нечто подобное.
Если хозяин шестого во втором доме, который является марака стханой (домомубийцей), натив враждебен к своим врагам. Поскольку здесь хозяин шестого
оказывается в девятом от шестого, враги терпят неудачи в то время как сам натив
становится удачливее. Точно так же хозяин шестого в третьем доме заставляет быть
нетерпимым к братьям/ сестрам, трусливым и озлобленным. Будучи в десятом от
шестого, он разрушает карьеру и богатство врага при собственной успешной карьере
и росте богатства.
Подобно следует понимать эффект хозяина шестого во всех других домах.
И последнее замечание. В то время как значения домов, обозначенные счетом от
шестого дома до его управителя, повреждены для врага и усилены для натива, обратный эффект для домов, считая от хозяина шестого к самому дому. Например,
если хозяин шестого во втором доме, то находится в девятом от шестого, и
благосостояние, управляемое девятым домом, разрушено для врага и увеличивается
для натива. Однако, считая от хозяина шестого к его управителю, здесь мы получаем
пять знаков, - указание, что врагу помогают его дети, тогда как натив обеспокоен
своими детьми.
9.4 Варги, обычно связываемые в классических трудах с этим домом - Шастйамша
(D6) и Экадасамша (D11).
9.5 Лагнеш в шестом доме вместе с хозяином шестого может дать нарывы и другие
болезни в интимных частях тела. Точно так же планеты-управители домов, чьи
Арудхи попадают в шестой дом от себя, могут дать болезнь в сокрытых частях тела.
Например, если хозяин четвертого находится в одиннадцатом доме, нарывы/
болезнь как следствие Матрупады (Арудхи четвертого дома) в шестом. Дом, занятый
хозяином шестого указывает человека, страдающего от нарывов, ран/ язв или
других болезней, имеющих отншение к теплу (Марс). Если хозяин шестого в Лагне,
страдает сам натив, в третьем – братья/ сестры, в четвертом – мать, и так далее.
Область проявления этих проблем укажут планеты, соединенные с хозяином шестого
дома. Солнца указывает голову, Луна - лицо, горло - Марс, Юпитер – желудок /
пупок, Меркурий - спина, глаза - Венера, Раху/ Кету - нижнюю часть тела.
Существует множество других правил в стандартных текстах, некоторые из которых
будут приведены в примерах ниже.
ИЛЛЮСТРАЦИИ
9.5 ВРАЖДА И ВОЙНА
К-60. Адольф Гитлер, 20 апреля 1889 в 18.20 LMT, 48N00 13E02

Мерк
Солн
Марс
Вен(р)

А6
Раху

К-60: Гитлер

Раху

AL
Сат

А7

Мерк

Навамса (D-9)

Сат

Лагна

Кету
Юпит
Луна

Лагна
Мерк

Солн

Сат

Луна
Юпит

Марс
Вен

Луна

Солн

Лагна
Кету

Lag 2°36 Cолн 8°29(PuK) Луна 14°12(PK)
Марс 24°23(AmK) Мерк 3°20(DK) Юпит 15°55 (МК)
Вен 24°23(AK) Сат 21°8' (ВК) Раху 22°46 (GK)

Юпит

К-60 - гороскоп Адольфа Гитлера, начавшего вторую
Мировую войну. В этой карте совсем немного
комбинаций власти. Сатурн в Раке в троне или Юпитер
Вен
в Рыбах в троне может дать мощную Раджа йогу. Трон
Раху
Кету
- первый или десятый дом. У Гитлера Сатурн в десятом
Марс
от Лавгны и в самой AL в Раке. Раху в девятом доме в
аспекте с Луной и Юпитером формирует мощную
отрицательную Шакти йогу (См. Джаимини Сутры). Раху
в шастарудхе (A6) так или иначе вызовет вражду и войну
в течение своего периода, а будучи в экзальтации, вовлеченный в Шакти йогу и ГуруЧандала йогу, обещает страшную войну, с разрушениями по всему миру (Юпитер).
Скопление четырех планет, включая AK и Лагнеша Венеру («Я» и идеалы), Меркурий
(Дхарма и принципы), Солнце (политика) и Марс (Ручака Махапуруша йога) в
марсианском знаке, сформировало мощнейшую Раджайогу. Поскольку вовлеченный (в
раджайогу) знак - марсианский Овен с Богом Войны, функции всех планет
используются для единственной цели, то есть военной и территориальной агрессии.
Шастйамша (D-6)

В Шастйамше (D-6) восходит марсианский Овен с хозяином шестого дома Меркурием,
давая великую способность военного планирования. Все это аспектировано Раху,
Венерой, Марсом, Кету и Сатурном посредством раси дришти, и Раху с Сатурном через
граха дришти. В совокупности получается очень злой ум, направленный на войну.
Планеты во втором и его аспекты могут принести смерть и поражение. Здесь во втором
доме Солнце, аспектированное Юпитером из Рака. Гитлер родился в Вимсоттари даша
атмакараки Венеры, что указывает трудное детство. Даша атмакараки может быть
бурным периодом для натива, тогда как период гнатикараки (GK - Раху) будет бурным
для врагов.

Нарайана даша Адольфа Гитлера
Овен
12 1889 1901 12
Нарайана даша Гитлера начинаются с седьмого дома,
Овена и сменяются зодиакально. Начиная с первого
Телец 11 1901 1912 23
даша от седьмого дома, Пхала (результаты) будут
Близн
10 1912 1922 33
всегда указаны седьмымот даша раси. Даша Овена
Рак
7
1922 1929 40
был в течение 12 лет, и Гитлер жил с родителями,
Лев
5
1929 1934 45
поскольку результаты дала Джанма лагна в Весах.
Дева
5
1934 1939 50
Следующий даша, Тельца, в течение 11 лет (1901-12)
давал злые результаты Скорпиона. Гитлер потерял
Весы
6
1939 1945 56
отца в 12 лет и мать два года спустя.
Скорп
5
1945 1950 61

Это может быть легко подтверждено через Вимсоттари Сат
Луна
Юпит
Мерк
даша. В двадасамше (D-12) смерть отца указывают от 3 Раху
и 10-й дома (мараки, 2 и 7-й от 9-го). Венера в третьем
– убийца для обоих родителей, в то время как хозяин
Солн
третьего Сатурн - убийца отца, поскольку это хозяин
Двадасамша
седьмого от девятого. Отец умер в даша Венеры
(D-12)
Вен
антардаша Сатурна. Так как Сатурн - также хозяин
Марс
четвертого, то не будет убивать мать, но сделать это
уполномочен Меркурий, хозяин седьмого от Сатурна.
Кету
Лагна
Меркурий также соединяется с Луной и является
диспозитором Юпитера. Мать умерла в даша Венеры
антардаша Меркурия. В 1914 году, в даша Водолея
антардаша Близнецов Гитлер завербовался в баварскую армию. Это результаты
Стрельца, находящегося в седьмом от даша раси, в котором сформирована
Гаджакешари йога, пораженная Кету.
Именно в течение этого периода Гитлер лишь по счастливой случайности спасся от
смерти и начал полагать, что его уберегло Провиденье (комбинация Юпитера и
Луны), уготовившее ему высокие цели. Больной ум - следствие Гуру-Чандала йоги,
которая сосуществует с Гаджакешари йогой. С началом даша Рака, Гитлер
заинтересовался политикой и присоединился к национал-социалистам. В 1933 в
течение даша Льва результаты пятого дома Водолея (власть, положение и т.д)
реализовались, и после Путча Гитлер стал Канцлером Германии. Солнце и Марс в
третьем и Сатурн в шестом от Водолея дают успех, благодаря паракрама
(храбрости).
Даша Девы между апрелями 1934-39 дает результаты Рыб в шестом доме, Сатурна в
трине (ложь) и Раху в четвертом (жестокосердность). Гуру-Чандала и Шакти йога
функционировали одновременно, гипнотизируя союзников, заставив их
бездействовать, когда в марте 1938 в антардаша Козерога (четвертый дом - дом,
земля) Гитлер просто вошел в Австрию. Эта йога снова сработала в марте 1939, во
время переворота в Чехословакии, в антардаша Рыб. Однако, с началом даша Весов
союзники очнулись и заработали Ручака, Лакшми йоги и т.д., будучи в седьмом от
раси даша. Результат в течение этого даша Весов (1939-45) дал Овен - Мировая
война, начатая в сентябре 1939, непосредственно в антардаша Овена.
Для успеха в войне следует руководствоваться указаниями Даша раси.
Для даша раси Весы подходящим является западное направление - указывает
быстрый успех и территориальные завоевания. Так Польша, Бельгия, Голландия,
Норвегия и Франция пали к 1941. Лев – знак-бадхак для даша раси и, в свою
очередь, имеет скопление четырех планет в собственном знаке-бадхаке (Овене). Это
также третий дом от шастарудхи (A6), и будучи вредным знаком указывает, что враг
(союзники) будет удачлив и агрессивен. Одновременно это второй дом от AL, и если
с вредителем, то формируя папаргалу, затрудняет дела Арудхи (AL). Большую
ошибку Гитлер совершил 22 июня 1941, когда изменил тактику и напал на Советский
Союз в восточном направлении (направление огненного знака Лев). День был
воскресеньем (управляемый Солнцем), Солнце было в шастарудхе (A6) и в
двенадцатом от AL, что благоприятно для врага и неблагоприятно для Гитлера. Луна
была в Криттике, управляемой Солнцем, и Нарайана антардаша был Лев. Эта
фатальная ошибка Гитлера изменила ход Мировой войны.
В следующем антардаша Девы (с октября 1941 до апреля 1942) звезды снова
переместились к удаче Гитлера, включив третий от AL, аспектированый Шакти и
Гуру-Чандала йогами. Японцы присоединилсь к Оси (коалиции фашистских

союзников) и напали на Пирл-Харбор 7 декабря 1941; быстро продвигаясь, дошли до
Рангуна к марту 1942. 7 декабря 1941, Солнце было в 22 градусах Скорпиона, в трине
к AL с Сатурном и в шестом от шастарудхи (A6), - благоприятно для Гитлера и
разрушительно для его противников. Война закончилась с концом даша Весов и
смертью Гитлера.
Важные принципы, используемые для подобного анализа:
(i) Солнце в трине к Арудха лагне поддерживает натива, тогда как в трине к
шастарудхе (A6) поддерживает противника.
(ii) Знаки в третьем и шестом от Арудха лагны, если принадлежат или
поражены вредителями, дают успех аборигену, тогда как в этих местах от
шастарудхи (A6) усиливают противника. Благоприятные знаки/ планеты дают
противоположный результат.
(iii) Благоприятные знаки/ планеты в 2, 4, 5, 7 и 8-м доме поддерживают
натива/ противника в домах от AL/ A6, соответственно. Вредные знаки/
планеты дают противоположный результат.
(iv) Для территориальных завоеваний и защиты домашней территории, лучшее
положение Луны - в 12-м доме от Арудха лагны. Луна, так расположенная от A6,
помогает противнику. Транзит Луны должен быть изучен от натальных Луны и
Лагны.
Эти правила могут также быть применены для того, чтобы определить успех/
неудачу на выборах. Уместно обратить внимание, что поражение указывает
второй дом от Шастйамша лагны (D6). В карте Гитлера, второй в Тельце с
Солнцем, при том что во Льве Раху с кучей планет. Для Овена, Венера - главный
марака. С началом антардаша Венеры в даша Раху, с 16 июля 1942, началось падение
Третьего Рейха, который был окончательно разрушен в 1945, к концу этого периода.
Даже антардаша AK был бедственным.
Как Гитлер умер? С этим следует разбираться отдельно. Позвольте исследовать
несколько карт союзников и противников Гитлера.
К-61. Франклин Делано Рузвельт, 30 января 1882 в 20.09 LMT, Гайд-парк 73W561
41N471
Сат
Юпит
А6

Кету

Марс(р)
Луна
AL А7

Мерк

Вен
Кету

Солн

Луна
К-61: Рузвельт

Навамса (D-9)

Лагна

Солн
Вен

Лагна
Ма Мер
Раху Юп

Раху

Марс
Мерк

Сат

Луна
Сат

Lag23°59 Cол18°53(AmK) Луна13°43(PuK)
Марс 4°47(DK) Мерк4°56(GK) Юпит24°43(AК)
Вен 13°48(PK) Сат13°52(MК) Раху14°54(BK)

Шастйамша (D-6)

Солн

Лагна
Юпит

К-61 - гороскоп Ф.Д.Рузвельта, Президента США в
течение Второй Мировой войны. Сравните ее с К-60
Гитлера. Шастарудха (A6) Гитлера в Близнецах,
Вен
который занят AL Рузвельта. Шастарудха Рузевелта (КРаху
Кету
61) в Овене с Сатурном в падении, поражающим
Юпитер и в аспекте с Раху в Скорпионе. Арудха лагна
Гитлера (К-60) с Сатурном в Раке. Таким образом, Гитлер ясно идентифицируется
как враг Рузевелта. Другой враг должен иметь отношение к Раху и Скорпиону.
Искомая комбинация есть в К-62, Императора Японии Хирохито, у которого Раху в
восходящем Скорпионе.
Нарайана даша Рузвельта
Вдл
9
1882
1891

Хотя Мировая война началась в 1939, США не
принимали в ней участие сначала, поскольку у
Рак
1
1891
1892
10
Президента Рузвельта шел Нарайана даша
Стрел 4
1892
1896
14
Близнецов, с Арудха лагной и мощной Саши Мангала
Телец 8
1896
1904
22
йогой. Даша Скорпиона с Раху в падении должен был
Весы
3
1904
1907
25
вовлечь США, - и 7 декабря 1941 в даша Скорпиона
антардаша Рака японцы атаковали и разрушили
Рыбы 11 1907
1918
36
Пирл-Харбор, самую большую Военно-морскую базу
Лев
7
1918
1925
43
США в Азиатско-Tихоокеанском регионе. Как сказано
Козер 8
1925
1933
51
ранее, Раху в Скорпионе восходит у Императора
Близн 8
1933
1941
59
Японии Хирохито. Место нападения - антардаша Рака
Скрп
7
1941
1948
66
(жемчуг, по английски «перл») указал Пирл-Харбор.
Транзитное Солнце было в Скорпионе, в шестом от AL, проходило по натальному
Раху, усиливая знак и его содержимое, тогда как транзитная Луна в Джанма раси в
Близнецах, проходившая натальный Марс, указывала очень большую потерю жизни и
собственности. Типично для ядовитых Раху и Скорпиона, удар был внезапным,
смертельным и пугающим.
9

Так как Скорпион - вредный знак, занятый вредным раху в шестом от Арудха лагны,
в конечном счете Рузвельту было предначертано победить. От шастарудхи в Овене,
Скорпион - восьмой дом, и вредный Раху во вредном знаке указывает смерть и
бедствие для врага. Девятый дом - место защиты и поддержки. Для Скорпиона это
Рак (атака на Пирл-Харбор, «Жемчужную Гавань»). Так как AL в Близнецах, девятый,
Водолей, обеспечивает защиту. Это воздушный и очень злой знак. Поэтому конец
войны был отмечен ужасной ситуацией, представляющей ярость Водолея. Меркурий
там указывает, что божество - Шри Вишну и будет использоваться его оружие,
Сударшана Чакра (оружие, от которого нет защиты). Двойственный Меркурий в
Водолее в любой Саптамше может указать близнецов, а в контексте войны, выбором
цели стала «двойня», Хиросима и Нагасаки. Ядерное устройство, которое разрушило
эти города и уничтожило их население 6 августа 1945, было яростью Шри Вишну,
использующего Сударшана Чакру. Это произошло в антардаша Водолея даша
Скорпиона. Солнце было в Раке, Луна в Близнецах. Однако, накшатра была Ардра
вместо Мригаширы как 7 декабря 1941.
Так как шестой дом также управляет болезнью и разложением, присутствие
шастарудхи (A6) в девятом указывает болезнь в ногах. Сатурн в падении,

пораженный Юпитер и аспект Раху из Скорпиона указывают что Президент Рузвельт
страдал от паралича ног.
Так же как враги указаны планетами и знаками в аспекте с шастарудхой (A6),
партнеров и друзей укажут знаки/ планеты в соединении/ аспекте с Дарападой (A7).
Дарапада Рузвельта в Близнецах, в аспекте с четырьмя двойными знаками и
соединена с Марсом и Луной. Уинстон Черчилль, Премьер-министр Англии в течение
военных лет, родился с восходящей Девой и Марсом. Естественно, они были на
одной стороне.
У Гитлера (К-60) Дарапада (А7) была в Козероге, в аспекте с Скорпионом, Львом и
Тельцом. Оба, и Бенито Муссолини (Дуче Италии) и Император Хирохито (Япония)
родились с восходящим Скорпионом.
Планеты в знаках падения в Раси или Навамсе, если связаны со вторым от
Упапады, приводят к уничтожению супруги. Если такие планеты занимают
второй от Арудха лагны, будет уничтожен сам натив, а если второй от
сатрупады (A6) - враг. Таким образом, планеты в падении могут нести скрытые
благословения. В к-61, Кету в Тельце (знак падения) и в Раси, и Навамсе, занимает
второй дом от Сатрупады (A6) и двенадцатый (поклонение) от Арудха лагны. Таким
образом, варготтама Кету в падении несет благословение неустрашимости Шри
Ганеши Президенту и полностью уничтожает его противников. В Шастйамше и
Рузвельта, и Гитлера, Раху, Кету и Венера в пятом доме с той разницей, что Венера и
Кету – хозяева 2 и 8-го у Гитлера, а у Рузвельта управляют 10 и 4-м. Таким образом,
Ганапати (Кету) становится самой большой силой, защищая Рузвельта и приканчивая
Гитлера. Именно в течение Вимсоттари даша Кету Президент Рузвельт боролся и
победил державы Оси. Управляющий Теджас биджа (сверхвысокими
температурами), Кету также изображает в символической форме Атомную бомбу,
которая наконец закончила войну.
К-62. Император Хирохито, 29.04.1901, 21.05 TZ=9.00 Токио 139E46 35N42
Мерк
А7

Солн
Вен

Лагна
Мер

Кету

AL

Марс

Вен
Шастйамша (D-6) Солн

К-62: Хирохито,
Император
Японии
Марс

Сат(р)
Юпит
А6

Лагна
Раху

Луна

Сат
Юпит

Луна
Раху
Кету

Лагна29°34 Солн16°01(PK) Луна0°1(DK) Марс 4°2(GK)
Мерк29 °54(AK) Юпит20°34(МК) Вен15°36(PuK)
Сат23°54(ВК) Раху0°08(AmK)

К-62 - гороскоп императора Японии Хирохито. Меркурий не только атмакарака, но
также варготтама в падении, во втором доме от Арудха Лагны. Антардаша Меркурия
в даша Юпитера (24 июня 1945 - 30 сентября 47) привел к разрушению Японии
союзническими силами. Главное здесь то, что Сатрупада (A6) с двумя планетами,
Сатурном и Юпитером, намного сильнее не занятой Арудха лагны в Водолее.
Юпитер, управитель Сатрупады, поражен ретроградным Сатурном. В даша Юпитер-

Юпитер (с 23 октября 1940 до 12 декабря 1942) Япония не только начинает войну, но
и почти полностью захватывает Юго-Восточную Азию. С началом антардаша Сатурна
Япония терпит поражение. Будучи в близком соединении с Юпитером, Сатурн как
хозяин второго от Сатрупады защищает «свое» (т.е. «сатру» - врага) и также дает
результаты Юпитера, тогда как Юпитер дает результаты Сатурна.
В Шастйамша Лагне – Рыбы, Лагнеш Юпитер в шестом доме, указывая период войны
в течение даша Юпитера. Присутствие Сатурна в шестом с Юпитером дает те же
самые результаты как объяснено выше для сатрупады (A6), только здесь Сатурн
поражает Шастйамша лагнеша Юпитера. Таким образом, в течение даша ЮпитерЮпитер Япония извлекла пользу, но потеряла в течение Юпитер-Сатурн. В
Шастйамше, хозяева второго и седьмого домов реальные мараки (убийцы). Если они
в Лагне, страдает натив, если в шестом, - враг. Хозяин второго Марс занимает
собственный Овен и аспектирует хозяина шестого Солнце. Меркурий, хозяин
седьмого, в падении в Лагне. Таким образом, в течение даша Юпитер-Меркурий,
Япония перенесла атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки и была побеждена.
9.6 ВОРОВСТВО И ВОЗВРАЩЕНИЕ/ ВОЗМЕЩЕНИЕ УКРАДЕННОГО
К-63. Мужчина, 27 мая 1951 в 21.02 IST, Солаванда близ г.Мадураи, Индия
(9N58 78E01)
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К-63: мужчина,
27.05.1951
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Баланс Раху от рождения: 13 лет 8 мес 11 дн.
В к-63, хозяин шестого Венера находится в
Бадхакстхане (место преграды) для Лагны, в накшатре
Пунарвасу. Сатрупада (A6) в Раке, хозяин которого,
Луна, соединяется с Раху в Водолее. Сатурн в третьем
от сатрупады (A6) и в бадхакстхане для Арудха лагны, полезен для врагов. Юпитер в Арудха лагне в Рыбах в
Уттарабхадре (управляемой Сатурном).

Рано утром 28 августа 1997 (в среду ночью по ведической системе) натив вызвал
автора и сообщал, что предыдущей ночью в его доме произошло воровство (сразу
после полуночи). Вимсоттари даша был Сатурн-Юпитер. Поскольку Юпитер в
седьмом доме от управителя Даша Сатурна, должны были произойти некие
конфликт/ неловкость или ухудшение здоровья. Так как Юпитер - Лагнеш в Арудха
лагне, эти ситуации, в конечном счете, будут полезны нативу, и никакой реальной

потери произойти не может. Нарайана даша был Рыбы-Дева-Рак. Рыбы – Арудха
лагна с Юпитером, Дева – знак- бадхак для Рыб и занят Сатурном, указывает плохое
здоровье и воровство/ потери. Рак - шастарудха (A6) и дала такой неприятный
случай. Этот период должен был длиться в течение месяца, с 27 августа 1997 до 26
сентября 1997. В транзите Сатурн был по знаку текущего Нарайана даша, Рыбам и
Сат(р)
Луна
Арудха лагне, при этом Юпитер ретрограден в Козероге
в падении.
На момент воровства Луна была в транзите по Ардра
Кету
Лагна
накшатре (управляемой Раху и в трине к Звезде
Транзит 28.08.1997
рождения). Так как натив заснул поздно, все
на 4.00 IST., Дели
произошло, приблизительно, в 4-5 часов. В это время
Юпит(р)
Раху
восходил Рак, который является сатрупадой (A6),
Солн
Мерк(р)
восьмым домом от натального асцендента и Шастйамша
лагной (D6) натальной карты. Транзитные Лагна, Раху и
Марс
Вен
Венера были те же, что и в натальной Шастйамше (D6).
В натальной карте, Солнце и Марс (два вредителя) в
бадхакстхане к Сатрупаде (A6), - в Тельце, который
является также дханападой (A2). Были украдены драгоценности на 40.000 рупий и
некоторая наличность (около 3.000 рупий). Однако, в то время как положение этих
вредителй в одиннадцатом от Сатрупады указывало воровство/ потерю золота,
одновременно будучи в знаке-бадхаке от A6 и в третьем от Арудха лагны, они также
защищали натива. Будучи хозяевами тринов от Лагны, они стали бы благоприятны
после успокоения.
Диспозитор A6 (Луна) соединяется с Раху и занимает 12-й дом от AL, указывая вора.
В Шастйамше, вредный Раху во втором доме крадет богатство и поддерживается
Венерой в падении в третьем. Шестой дом от Шастйамса лагны занят Юпитером,
Марсом и Солнцем. Как хозяин второго (убийца) Солнце в шестом доме может
принести разорение врагу/ вору. Очевидно, что защитные силы очень сильны и что с
использованием подходящего средства, богатство могло быть возвращено в течение
7 дней (Марс).
Индусская традиция учит, что когда Пани украл богатство Юпитера, тот
умиротворял Солнце, которое обыскало земной шар и вернуло 2/3 похищенного.
Так, натив получил совет постоянно читать Сурйа аштакшари (OM GHRINI SURYA
ADITYAH). Ему также было сказано, что положение Раху в двенадцатом от Арудха
лагны должно сделать натива очень религиозным и духовным, и поскольку он
соединяется с Луной (управляющей Сатрупадой), бог выбрал такое испытание.
Как было рекомендовано, натив пошел в полицию и позже, после санкалпы,
постоянно читал Сурйа аштакшари. Вор был пойман в пятницу около Амбедкар Нагар
в Нью-Дели, в результате действий полиции Дели, когда Луна вошла в Рак. Он был
предъявлен нативу в субботу, 30 августа 97 в 13:00. Транзитной лагной был
Скорпион, двенадцатый в Раси, являющийся маракой (убийцей) для шестого дома, и
который, если благоприятен, дает хороший сон. Это также девятый дом от Арудха
лагны и сила защиты натива. Луна была в транзите по накшатре Пушйа, в трине к
натальному Юпитеру (к Уттарабхадре).
Однако, поскольку период Рыбы-Дева-Рак длится с 27 августа до 26 сентября 1997,
натив должен был получить назад свое богатство в натуре только позже. С началом
Нарайана даша Рыбы-Дева-Лев (с 27 сентября до 26 октября 1997) его вызывали в
полицию, чтобы опознать драгоценности. Это было 6 октября 1997 в Анурадха

накшатре (Скорпион). Ему вернули драгоценности на сумму около 35 000 рупий 7
октября 1997 в 19.00. Во время физического возврата драгоценностей восходил
Овен, второй дом от Арудха лагны, в радиксе занятый Меркурием, Луна была
Джйеште (управляемой Меркурием). Если Меркурий находится во втором от Арудха
лагны, это дает обильное богатство, и транзитные Лагна и Луна только доказывают
эффективность этого изречения.
9.7 НАРЫВЫ И ПРЫЩИ
К-64. Мужчина, 4 сентября 1969 в 1.52.30 IST, Нью-Дели (7E13 28N40)
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Лагна 23°44 Солнце 17°42(ВК) Луна 19°17(AMK) Марс 26°28(AK) Мерк 14°44(PUK)
Юпит 15°20(PK) Вен 13°21(GK) Сат (R) 15°21(МК) Раху 27°44(DK)

В к-64, естественно вредный Марс, - атмакарака и хозяин одиннадцатого и шестого, занимает свой шестой дом, упачайа. И как хозяин шестого, и как Атмакарака, он
создает неприятности и т.д, которые должны очистить владельца гороскопа его
грехов (огрехов или ошибок в деятельности, внутренней и внешней) прошлого
рождения. Хозяин шестого воздает заслуженное (дает наказание), тогда как
Атмакарака наказывает, чтобы удалить грехи последнего рождения. Будучи в шестом
доме, эта комбинация указывает высыпания (нарывы) по всему телу. Начиная с
ранне-подросткового возраста, натива постоянно беспокоили нарывы и большие
прыщи на лице и спине. Наказание серьезное, если и в Навамсе Атмакарака, будучи
естественным вредителем, аспектирует Лагну посредством граха дришти (аспект
планет). Здесь у Марса есть граха дришти (аспект) на Лагну и в Раси, и в Навамсе.
Это несет страдание через высокую температуру тела, приводящую к нарывам/
фурункулам. Также это дает результат Раджайоги.
Если Марс в третьем или восьмом от Арудха лагны, Лагны или AK в Раси/ Навамсе, в
любом знаке, кроме Рака и Тельца, - эти высыпания/ нарывы гарантированны. В
зависимости от мощи Марса, это будет сыпь/ легкое раздражение кожи или прыщи/
фурункулы. Если с таким Марсом связан Сатурн (аспект и т.д.), высыпания будут в
течение долгого периода, тогда как Солнце/ Кету дают краткосрочные проблемы
высокой интенсивности.
Единственным спасением может быть влияние Луны, и ее собственого/
экзальтирующего знака Рак/ Телец.
В к-64, Сатрупада (A6) в Водолее (поскольку Кету сильнее Марса из-за соединения с
Солнцем) с Раху. В даша Раху, который начался с 1979, на его одиннадцатом году
жизни, и продолжался до сентября 1997, натив был обеспокоен фурункулами и
прыщами. Сатурн аспектирует Марс и Раху (граха дришти) и формирует папаргалу на

Марсе, будучи в четвертом от него, которая затруднена виродаргалой Солнца и Кету
в десятом (от Марса). Эти высыпания были чрезвычайно сильны в течение периода
Раху-Марс. С началом даша Юпитера, натив изучил Шанти мантры, благодаря
которым лицо очистилось, но нарывы переместились на спину (временно).
Аспект Венеры на Марс из Рака указывает неотложную помощь, а Луна в Тельце в
экзальтации - исцеление.
Нарайана даша для К-64: Близнецы(4) 1969-1973 до 4 лет; Водолей(9) 1973-1982 до
13; Весы(9) 1982-1991 до 22; Дева(12) 1991-2003 до 34; Телец(2) 2003-2005 до 36.
Нарайана даша Тельца, девятого дома от Арудха лагны, будет длиться с 2003 до
2005, - тогда следует ожидать полного исчезновения этой проблемы. Используя
естественные годы проявления планет, видим, что Меркурий, управляющий Лагной и
Арудха лагной, максимально проявляется на 34-м году жизни, - и проблемы кожи
должны исчезнуть полностью. В любом случае, использование четок из
определенных кристаллов уже дало чудесные результаты, поскольку они усилили
охлаждающее влияние Луны.
К-65: 16 февраля 1965 в 16:50 IST, Самбалпур, 21N27 83E58
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Шастйамша (D-6)

В к-65, Марс в третьем от Лагны, хозяин шестого
Юпитер в Овене, знаке Марса. Сатрупада (A6) во Льве
Юпит
(Кету сильнее Марса из-за аспекта Юпитера).
Шестой дом от Лагны - огненный знак, аспектирован
только Марсом, и раси и граха дришти, что указывает
Марс
нарывы и раны. Шестой дом от Арудха лагны - Водолей,
занятый своим хозяином Сатурном (долгосрочные
проблемы с нарывами) и Солнцем (короткий период
интенсивной болезни). Поскольку хозяин сатрупады (A6) Солнце, - можно уверенно
предсказать проблемы в его период.
Нарайана даша для к-65:
Коз (11) 1965-76 до 11 лет; Вдл (9) 76-85 до 20; Рыбы (11) 85-96 до 31; Овен (5) 96
-01 до 36; Телец (8) 01-09 до 44; Близн (7) 09-16 до 51
Нарайана даша Водолея - с 1976 до 1985. Поскольку это вредный знак, его эффекты
проявятся в последней трети, то есть 1982-1985. В начале (1976-79) дают результат

планеты в Водолее, то есть Солнце и Сатурн, затем (1979-82) его управитель Раху
должен дать следствия, и концом (1982-85) управляет знак Водолей. В одной трети
периода, управляемой планетами в знаке, первым дает результат Солнце, позже
Сатурн, являющийся соуправителем Водолея. В 1976 как результат влияния Солнца и
Марса на шестые дома от AL и Лагны, натив переболел ветряной оспой.
Впоследствии, из-за эффекта Сатурна (микробы/ грязь) старший брат также
заразился ветряной оспой. Можно отметить аспект этих планет на одиннадцатый от
AL (старший брат). Я пользуюсь другим методом для того, чтобы рассчитать
события. Продолжительность Даша делится на три части, которые
управляются даша раси (1/3), планетами в даша раси/ аспектирующими его (1/3)
и управителем даша раси (1/3). Если даша раси - вредный приштодайа знак, то
управляет последней частью, если благоприятный ширшодайа, - правит первой
частью, а если это знак убхайодайа (Рыбы) - управляет средней частью.
Следующей частью управляют планеты занимающие/ аспектирующие знак даша,
последней – его управитель. Благоприятные планеты, по своей природе, склонны
давать результаты ранее (вредных).
Это трудный метод и читатели смогут освоить его только после необходимой
практики. Метод определения событий через анализ антардаша более прост.
Используя его, болезнь натива легко можно видеть в даша Водолей-Водолей. Если
двенадцатый дом связан с Марсом и Меркурием, будет болезнь носоглотки. Здесь
двенадцатый дом – Близнецы, меркурианский знак в аспекте (раси дришти) с
Марсом. В течение периода Водолей-Близнецы, болезнь горла была столь серьезна,
с язвами и гнойными нарывами, что для лечения пришлось использовать длительный
курс инъекций пенициллина. Как указано ранее, если также и Луна связана с
шестым домом, нарывы/ прыщи появятся на лице. Здесь Марс оказывает самое
сильное влияние на AL и шестой дом от Лагны, а Лагнеш Луна занимает Сатрупаду, прямое указание фурункулов на лице. С началом даша Водолей-Лев в 1980 у натива
появились большие прыщи на лице. Луна в Сатрупаде, при том что ее диспозитор
Солнце соединяется с Сатурном, указывает долгосрочные проблемы, которые
продолжались до конца даша Рыб, февраля 1996.
Даша Овена - с февраля 1996 до февраля 2001. Знак занят хозяином девятого
Юпитером и хорошо аспектирован Упападой (UL) во Льве с благоприятной Луной. Так
как Упапада во втором доме, было предсказано, что в начале 1996 натив женится на
девушке из богатой семьи (UL во втором доме). Жена будет также с Джанма Лагной
в Раке (из-за Луны в UL). Семейство супруги будет жить близко к родному городу
натива (хозяин седьмого от Венеры - Луна в фиксированом знаке), в восточном
направлении (Луна во Льве, огненном знаке - восточное направление –указывало на
город Ориссу). Тесть будет иметь сильные политические связи (Упападой управляет
Солнце) и может страдать болезнью спины/ других проблем (соединение Солнца с
Сатурном). Это произошло в 1996, точно как предсказано. Знак, связаный с хозяином
девятого дома, указывает поклонение Господу Вишну, и с приходом даша Овена в
1996, на его дне рождении был проведен сложный обряд поклонения Шри Вишну.
Однако, следует отметить, что Упапада (UL) и Сатрупада (A6) соединяются во Льве, и в течение года после брака отношения с женой были очень напряженными.
Главная причина проблемы – Солнце, управляющее Упападой и Сатрупадой, занимает
шестой от AL. Проблема проявилась в форме стычек между отцом и тестем («эго на
эго»). Второй от Упапады в Деве, управляемой Меркурием, который также
аспектирует Упападу и Сатрупаду во Льве. В даша Овен-Дева, в октябре 1997, натив
уехал в Дели, чтобы начать новую жизнь, поскольку Дева – Арудха лагна, а ее
управитель Меркурий - Атмакарака и экзальтирован в Навамсе. Он немедленно

получил работу как коммерческий менеджер. Несмотря на мой совет забрать жену
через 5 месяцев в марте 1998, в течение Овен-Лев, натив под влиянием импульса
(из-за Марса в AL) привез ее раньше - и беды начались. Друг его (рожденный с
восходящей Девой, которая является также вторым от упапады натива), совершенно
бесхарактерный и не хочет жениться. Натив думал, что причиной этому - тайная
связь этого друга и его жены. Это напрягало отношения с супругой, натив оставил
работу и вернулся домой в декабре 1997.
Нужно заметить, подпериод Девы с Марсом, - поскольку это даша-антардаша
йогакараки для Лагны и управителя даша раси, - был очень хорошим шансом для
натива начать новую жизнь. Но антардаша шестого знака от даша раси не может дать
устойчивый результат йоги, а Упапада в соединении с Сатрупадой (A6) пораждает
хаос из-за аспекта плохого Меркурия (в шестом от Упапады). С точки зрения граха
самбандха (взаимоотношения планет), Луна в Упападе очень дружественна
Меркурию, в то время как Меркурий ненавидит Луну и стремится разрушить ее
жизнь. Особо нужно отметить, что иногда люди, пораженные подобными
негативными влияниями, не учитывают советов своих астрологов и в результе
страдают.
(Антардаша Овена следует рассчитывать он него самого или седьмого дома, Весов.
Марс в Деве один, Венера в соединении с атмакаракой Меркурием более сильна,
поэтому начинает схему антардаша. Они будут меняться против зодиака, начиная с
Козерога.)
9.8 НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ
К-66: мужчина, 1 октября 1973 в 1:25, 28N47 77E29
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К-65: мужчина,
1.10.1973
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В к-66, Лагнеш Луна в Скорпионе в падении, но
получает ничабханга из-за Марса и Венеры в кендрах, в
собственных знаках, формирующих две Махапуруша
йоги, а именно Ручаку и Малавйу. Саравали учит, что
все раджайоги, в частности Махапуруша йога,
нефункциональны, если светила (Солнце и Луна) в
знаке падения или слабы. Если Солнце слабо, - йога
никогда не сможет включиться, если Луна слаба, - йога
не может быть поддержана. Поскольку Меркурий и

Венера между светилами, может показаться, что их период даст результаты
раджайоги, если рассматривать комбинацию только от Лагны.
Однако, от AL (Рыбы) это восьмой дом (Весы), являющийся очень злым, и
присутствие там Меркурия и Венеры будет угрожать жизни натива. Так как это
четвертый дом от Лагны, управляющий транспортными средствами, опасность будет
от аварии/ несчастного случая.
Меркурий как хозяин третьего показывает, что это должна быть короткая поездка.
Венера усиливает вероятность несчастного случая на транспорте, поскольку
управляет путешествиями. Сатрупада (A6) в Водолее, в аспекте с Меркурием и
Венерой, что еще больше усиливает опасность их вредного результата. Находясь в
девятом доме от Сатрупады, эти планеты будут поддерживать шаста (вражеские/
злые силы) и нести ущерб нативу. Таким образом, прелестная картинка с Малавйа
Махапуруша йогой и т.д. полностью меняется, если учесть скрытую природу влияния
Меркурия и Венеры от AL и A6.
В двенадцатом доме от Лагны есть редкая комбинация Сатурна и Кету. Если Сатурн
соединяется с Раху/ Кету в первых шести домах от Лагны, натив не исполнит
последние (похоронные) обряды матери, если они соединяются в любом доме от
седьмого к двенадцатому от Лагны, не будут выполнены последние обряды для
отца. Здесь Сатурн и Кету ввергнут натива в такую ситуацию, что он не сможет
исполнить последние обряды для отца. От AL, Сатурн и Кету находятся в четвертом
доме, - источник папаргалы (вредной преграды/ вмешательства) через транспортные
средства и дела четвертого дома.
Определение времени несчастного случая: Из сказанного вытекает, что в течение
антардаша Меркурия и Венеры, в пратйантар/ сукшмантардаша Сатурна-Кету или
наоборот, может произойти несчастный случай (связанный с транспортом), вероятна ситуация возникновения опасности жизни отца (гибель от несчастного
случая), при том что натив не будет иметь возможность исполнить для него
похоронные обряды.
Когда Раху в Стрельце (в знаке падения), транзит по нему Юпитера отмечает злой
период: может быть несчастье старшим семейства и/ или репутации/ профессии.
Такой транзит Юпитера был в 1996. В это же время Сатурн и Кету были в транзите по
Рыбам, девятому дому с AL. Транзит Сатурна по Арудха лагне может быть очень
плох, эффект транзита Солнца по Арудха лагне является очень хорошим.
Прекрасный метод уточнения/ определения времени событий - Транзиты Бригу.
Здесь учитываются транзиты планеты и в Раси, и в Навамсе. В день несчастного
случая, 21 мая 1996, Вимсоттари даша был Меркурий-Венера-Сатурн-Кету. Юпитер
был ретрограден в 23°25' Стрельца, в навамсе Скорпиона.
Такой транзит называют Раху Бхава Чандрамса: в натальной карте Раху в Стрельце
(знак транзита Юпитера), Луна (Чандра) в Скорпионе (навамса транзита Юпитера). В
результате, разрушительный потенциал Раху переносится на личные дела (Луна).
Точно так же и транзитный Сатурн предвещал зло, - в Раси шел по Арудха лагне и в
навамсе Весов (10°52' Рыб). Такой транзит называют Арудха Бхава Мритамса, навамса транзита Сатурна находится в восьмом от Арудха лагны и активизирует
Меркурий и Венеру (в Раси занимающие восьмой от AL), которые, как объяснено
ранее, дают несчастный случай.

Как видите, при использовании Вимсоттари даша, хорошее знание транзитов Бригу
дает больше возможностей совершенного выбора времени (прогнозируемого
события). В двадасамше (D-12), девятый дом (отец) - Рак. Управитель Даша,
Меркурий, является вредноносным в Скорпионе, будучи аспектирован Раху,
хозяином восьмого дома от Рака. Венера в десятом становится маракой для отца,
будучи во втором от девятого дома. Сатурн – хозяин седьмого дома от Рака,
занимает четвертый (транспорт) от него венерианский знак, а Кету находится в 12-м
от Сатурна и с Марсом, что указывает внезапную смерть. Отец погиб от несчастного
случая, 21 мая 1996, в Марс-Венера-Сатурн-Кету Вимсоттари даша. Для определения
времени смерти можно также использовать Шула даша. Смерть отца можно ожидать
в месяце, когда Солнце в транзите по своей натальной навамсе.
В к-66 Солнце в навамсе Телец, и в день несчастного случая оно было в транзите по
Тельцу. Луна была в транзите по Близнецам, который в Раси занят Сатурном и Кету,
плюс это Чандрастама, (вредный транзит по восьмому дому от Джанма раси
Скорпиону). В этом же несчастном случае натив лишился левого глаза и сильно
повредил челюсть. Таким образом, он был не в состоянии исполнить последние
обряды для отца. Если Сатурн однин в двенадцатом доме, левый глаз возможно
будет косить, а если вместе с Кету, возможно серьезное повреждение/ потеря
левого глаза. Что и случилось. Поскольку Венера - также карака для глаз, то
несчастье произошло в течение объединенного влияния этих планет. Специальный
карака для левого глаза – Луна. И Луна, и Венера были в транзите по Близнецам,
натальным Сатурну и Кету, и восьмому от Джанма раси.
К-67: мужчина, 28 марта 1962 в 6.29, Кирибуру, 22N06 85E17
Лагна
Вен
Солн
Мерк
Марс
Юпит

Луна
Марс
Вен
Раху

Кету
Навамса (D-9)

Раху

Луна

Кету
Раху

Лагна

К-67: мужчина,
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Лагна 26°20 Солн13°32(PUK) Луна29°41(AK) Марс18°59(МК)
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В к-67, рождение было в Джйешта ганданте (Луна в
последней четверти Джйешта накшатры), что указывает
опасность в течение детства. Натив родился
Сат
недоношенным, т.о. была опасность для жизни при
рождении и до одного года, в течение Нарайана даша
Рыб (1 год), занятого хозяевами 3, 6 и 8-го домов,
Солн
Мерк
Венерой и Солнцем. Следующим был даша Рака, в
течение 7 лет (со 2 до 8-го года). Рак занят Раху, седьмой от Арудха лагны, с Луной в падении в
Скорпионе. Это также нельзя назвать хорошим периодом, - опасность баларишта
(опасность смерти в детстве и т.д.) Арудха лагна ужасно поражена соединением
Шастйамса
(D-6)

Сатурна и Кету. Как управитель Арудха лагны, Сатурн сам по себе не будет вреден,
но в течение периодов Кету/ Раху проявит себя ужасно.
В 1966, в течение периода Кету-Юпитер родители ребенка обращались к йогу Минто
Махараджу, который любовно погладил левый глаз ребенка и сказал, что будет
ураган, но ребенок будет защищен. Атмакарака Луна (левый глаз) находится в
Скорпионе. В и в к-66, Луна в Скорпионе, – там Лагнеш, здесь это Атмакарака.
Третий дом от Арудха лагны - Рыбы с Венерой (карака транспортных средств и глаз);
шастарудха (A6) в Весах, принадлежащих Венере, указывает опасность от
транспортных средств. В течение Нарайана даша Рак-Рак (занятый Раху, с хозяином
Луной в падении), в Вимсоттари даша Кету-Сатурн, школьный автобус, в котором
был натив, перевернулся. Чудесно, все дети остались живы. Старшие сумели выйти,
но маленькие, включая натива, оказались в ловушке и были спасены намного позже.
У натива было повреждение в области пупа (Брахма стхана - Сатурн) и повреждено
левое надбровье, которое было разбито и кровоточило, но глаз был спасен.
Благословения святых всегда имеют значение. Шторм действительно случился, но
ребенок спасся.
Шастйамса дает более легкий ключ понимания ситуации – с Раху и Кету в
двенадцатом доме от Шастьямша лагны и Сатурном в двенадцатом от Кету. Луна и
Венера соединяются в Лагне, указывая часть тела, которой грозит опасность (глаза,
особенно левый, из-за соединения Луны с Венерой, управляющей 8-м домом).
Аспект Сатурна на Лагну и Марс вреден, поскольку связывает несчастные случаи с
нативом.
9.9 ОПАСНОСТЬ ОТ ЖИВОТНЫХ.
К-68. Мужчина, 7 августа 1963 в 21.15, Самбалпур, Индия (21N28 84E01)
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Различные животные, от которых может пострадать
человек, указаны в Джаимини Сутрах и других текстах.
Обычно, эти комбинации определяют в Навамсе.
Например, если навамса Овен, - крысы и кошки, если
Телец - четвероногие животные, если Близнецы –
проблемы с кожей, черви, если Рак - водные живые
существа и т.д. Опасность смотрят от планетыуправителя знака бадхастханы и планет в шестом доме
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или от его управителя. В к-68 Лагна в Рыбах и Дева, седьмой дом, - место преграды
(бадхак стхана). Хозяин седьмого Меркурий в шестом доме ясно указывает
опасность. Если хозяин бадхакстханы (бадхакеш) находится в подвижном знаке,
преграда может быть легко удалена, если в двойном знаке, то это может быть
преодолено также с небольшим количеством трудности, но если он в
фиксированном знаке, натив должен будет страдать, преодолевая
препятствия. Так как здесь Меркурий в постоянном знаке, этому не поможет
никакое количество успокоительных обрядов, и нативу суждено терпеть (трудности).
Животные/ опасность, указанные Меркурием, должны быть определены из его
навамсы: во Льве это псы, тигры и другие представители собачьих. Это указание
укреплено присутствием Кету (собаки) в десятом доме от лагны, в накшатре Венеры
(женская особь/ сука). Сатурн во втором доме - другая классическая комбинация для
нападения собак. В к-68, Сатурн во втором от AL. В Раси Меркурий в шестом от
Юпитера (плохое положение для результатов в Вимсоттари даша), в Навамсе
занимает седьмой от него (плохое здоровье или опасность для тела)
В Шастйамше Юпитер управляет Лагной и поражен хозяином второго Сатурном. Как
объяснено в предыдущих примерах, хозяева второго и седьмого - реальные убийцы,
и если они соединяются с Лагной или Лагнешем, поражают натива, а если с шестым
домом или его управителем, поражают врага. Сатурн также аспектирует Шастйамша
лагну, шестой дом и его управителя, Венеру. Таким образом, Сатурн одинаково
вреден и для натива, и для врага. Хозяин шестого Венера находится в Лагне, другая классическая комбинация для опасности от кошек/ собак, а будучи в
соединении с Марсом, гарантирует событие. Как хозяин седьмого, Меркурий,
аспектирующий и Лагну, и хозяина шестого Венеру, указывает опасность для обоих.
Лагна

Раху
Вен
Сат

Таким образом, нативу было предначертано пострадать
от нападения собаки (суки) в Вимсоттари даша ЮпитерМеркурий-Венера-Кету-Сатурн, 13 февраля 1969.

Солн
Транзит 13.02.1969,
13:30, 21N13 84E53
Мерк

Луна

Марс

Венеры.

Юпит
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Случай произошел в полдень, около 13:30. Транзит
Сатурна и Раху в Лагне очень плох, поскольку это
юпитерианский знак. Плохо и то, что сам Юпитер
страдает от Чанадала доша в восьмом от Джанма раси
(Водолей). Луна была в транзите по гхатака-раси
Стрельцу (для Джанма раси Водолея, гхатака гочара
раси – Стрелец), по натальному Кету, в накшатре

Гхатака гочара раси: относительно гхатак, ведхак, пачак и пр. - см. Гл.1.

Солнце было в девятом от Сатрупады (A6) и в Джанма раси (натальная Луна) и, таким
образом, было очень неблагоприятно. Восходящим знаком во время несчастного
случая был Близнецы, с Сатрупадой (A6) и Раху в натальной Раси чакре. Так как
транзитная Лагна – четвертый (образование) от Лагны рождения, местом, где это
произошло, была школа.
Таким способом может быть оценено зло шестого дома в вопросах относительно
физического тела.
1.10 ТЯЖБЫ
К-69: мужчина, 12 ноября 1934 в 18.20, Куттак, Индия, 20N30 85E50
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Лагна 16.39 Солнце 26.31(AMK) Луна 5.51(DK)
Марс 21.40(MK) Меркурий 10.1(GK) Юпитер 14.5(PUK)
Венера 24.54(BK) Сатурн 28.49(AK) Rahu 11.10(PK)

В к-69, в шестом доме есть множество планет,
формирующих множество как раджайог, так и дурйог. В
любой войне/ сражении, сила Лагнеша играет
Вен
Лагна
Марс
экстремальную роль. Здесь Лагна - варготтама и
соединена с Лагнешем Венерой в навамсе. Венера
находится в собственном знаке и в Раси, и в Навамсе.
Раху
Луна
Солн
Кету
AL в Рыбах, с четырьмя планетами в восьмом доме от
себя (в Весах). Это дает склонность играть в азартные
игры тем более, что управитель Арудхи находится
также в восьмом от нее. AL не занята/ аспектирована какими либо планетами, но с
Марсом в шестом, - указание, что в течение периода Марса натив, возможно,
соблазнится использовать бесчестные методы заработка денег. Также этот Марс
дает успех в сражениях и делает хорошим воином.
Шастйамса (D-6)

Дарапада (A7) указывает бизнес, аспектирующие ее знаки/ планеты указывают
типы бизнеса и партнеров, соответственно. Различие между Граха дришти и
Раси дришти следует четко понимать как внешние и внутренние дела компании,
соответственно.
В к- 69, Дарапада (A7) в Водолее, - указание, что название компании,
принадлежащей нативу, начинается с «С».
Это одна из возможностей использования Катапайади варга, - системы соответствия
букв санскритского алфавита числам, знакам и т.д., короче, нумерология.
Вообще, здесь дан анализ гороскопа одного из участников некоего шумного скандала,
связанного с коррупцией в Индии. Видимо, во время написания книги его детали
были у всех на слуху, что-то типа «Локхид» или «Юкос». Поэтому, указание на
реальную ситуацию ограничено лишь упоминанием названия компании. Не смотря на
малопонятные обстоятельства дела, пользу из астрологического анализа извлечь
легко, поскольку связь между комбинациями гороскопа и ходом событий нормально
просматривается.

Дарапада (А7) аспектирована тремя планетами, Раху, Юпитером и Марсом. После
множества консультаций, переговоров и обсуждений, сделка с японцами, наконец,
состоялась, - согласно аспектам Марса и на Дарападу (А7), и на Арудха лагну (AL), и была заключена во Льве (транзит Луны). Таким образом, Марс в седьмом от
Дарапады (партнер) дает японцев как партнеров по бизнесу. Юпитер в девятом от
Дарапады (финансист, поскольку управляет также вторым домом) - банкир, и Раху в
двенадцатом доме (расход) от Дарапады - продавец/ поставщик.

Знаки в аспекте с Дарападой - три подвижных, Овен, Рак и Весы. Эти знаки дают
совладельцев компании (или партнеров натива). Весы заняты четырьмя планетами, Солнце (Правительство: это было совместное предприятие с правительством),
Венера (натив непосредственно, который имел вторую по величине долю акций
после Правительства). Обратите внимание на градусы планет. Солнце с самым
высоким градусом имеет наибольшую долю акций. Венера является второй. Третьей
по долготе планетой является ювелир Юпитер, и четвертой - спекулянт (Меркурий).
Рак, занятый Кету, указывает партнера, который никогда не был частью "внутреннего
пространства" сделки, но из-за старой дружбы получил свою долю. Это был адвокат,
занятый только уголовными делами (типично для Кету, который всегда защищает
воров и асоциальные элементы общества). Овен в аспекте с Дарападой указывает
интерес Марса (японца), который планировал присоединиться во время расширения
Компании.
Сатрупада (A6) в Раке с Кету. Таким образом, была реальная угроза разрушения
всего предприятия из-за Кету, - и многие искренние доброжелатели советовали
нативу убрать адвоката из компании, но этого не случилось. В течение периода,
начиная с даша Юпитер-Венера до Юпитер-Луна, компания была создана и начала
деятельность. С началом антардаша Марса в даша Юпитера, было запланировано
расширение посредством свободной эмиссии акций, которое растянулось до ЮпитерРаху из-за грубой ошибки банкира (Юпитер, блокированный Раху), который сказал,
что эмиссия была превышена, но позже сказал, что ошибся.
Раху дает свободную папаргалу и на AL (доброе имя, репутация, статус), и на Лагну
(здоровье). Из-за этих влияний и Сатрупады (A6) с Кету, адвокат внезапно решил
заняться политикой, выступая против Правительства (Кету инициирует восстание).
Естественно, видя, что Кету стал вредить, вся куча планет в шестом, включая
Солнце (Правительство), Юпитер, Меркурий (партнеры и т.д.), - все стали вредить.
Венера также получает папаргалу Раху, - и натив претерпел болезненное падение: с
многочисленными судебными исками, газетной шумихой и т.д. В течение шести
месяцев все его подвижные активы были растрачены на гонорары адвокатам и т.д.
Но верный силе Лагнеша, он был настроен преодолеть эти беды. Раху в трине к
Лагне дает бронхиальные проблемы и трудности с дыханием. Натив перенес
бронхит, переросший в серьезную астму, и каждый вечер ему приходилось ездить в
больницу за очередной кислородной подушкой. Этот кризис продолжался до 23
сентября 1987, когда начался Даша Сатурна. Тяжба из-за Меркурия в шестом в
Шастйамше (D-6) стала реально убийственным фактором.
В Шастйамше Сатурн - Лагнеш в третьем доме, дающий огромные силы для борьбы.
Фактически благоприятный, Сатурн может быть совершенно смертельной силой в
борьбе, и адвокат, который был причиной всей трагедии, заболел раком. Каждый
месяц он должен был прилетать в бомбейскую клинику для лечения. Он страдал и
после того, как длинный цикл болезненных процедур был завершен. Аспект Сатурна
как хозяина второго и Лагнеша (в D-6) на Раху и Кету в двенадцатом доме (секретные
враги) может быть для них совершенно бедственным. Все дела закончились в пользу
натива, благодаря примирительным обрядам для Атмакараки. Однако, несмотря на
уже несколько попыток, натив до сих пор не может восстановить потерянную
репутацию.

ГЛАВА X
СЕДЬМОЙ ДОМ
10.1.1 Седьмой дом управляет браком; секс, страсть и удовлетворенность этим,
иностранное путешествие и жизнь за границей, бизнес – связанные с партнерством
вопросы. Это также дом-марака (убийца), будучи двенадцатым от восьмого,
управляющего продолжительностью жизни, - то есть дом потери долговечности.
(Точно также третий, будучи восьмым от восьмого, - показатель длины жизни, а
двенадцатый от третьего, то есть второй дом - марака.) Это сигнификатор первого
брака (карака Венера) наряду с Упападой (арудхой 12-го дома). Будучи десятым от
десятого, он сильно влияет на бизнес и профессию, а как четвертый от четвертого, на счастье. Таким образом, планеты в 4 и 10-м домах могут влиять на 7-й дом и
наоборот. Например, естественный вредитель в четвертом может вредить
сексуальным отношениям пары, поскольку они не смогут иметь подходящего места
для секса. Точно так же, экзальтированная планета в 10-м доме даст известность
или статус, что будет влиять на партнера и в браке, и бизнесе. Итак, вредители в
кендрах заставляют натива быть страстным; это позволяет лучше понять комбинации
подобно Сарпа йоге (присутствие вредителей по крайней мере в трех квадрантах без
любой благоприятной планеты), - они указывают безудержные страсти, которые
могут быть очень разрушительны. Присутствие благоприятных планет управляет этой
страстью и удерживает личность в пределах социально приемлемых рамок. Седьмой
дом - дверь, через которую натив взаимодействует с миром и указывает его связи с
обществом (сигнификатор Венера).
10.1.2 Седьмой является источником аргалы на 3, 4, 6 и 9-й дома. Поэтому, на дела,
связанные с младшими братьями/ сестрами, сексом и пр. (третий дом) будет влиять
седьмой, как и на общее счастье, мать, транспорт и т.д. (четвертый дом).
Следовательно, изолированный анализ любого дома (без учета аргалы, раси дришти
и пр.) искажает верную интерпретацию.
Будучи вторым от 6-го, седьмой дом - убийца для врагов, домашних животных и
служащих. Какая-либо связь между 6 и 7-м домами может иметь разнообразные
значения. Это может быть и нечто безвредное, например брак после оказания неких
услуг или с сослуживцем, или что жена – работящая; или это неприятные
обстоятельства, которые вызовут необходимость владельцу гороскопа жениться на
своей служащей/ служанке, или даже полную развращенность. Конкретика будет
зависеть от включенных планет, знаков и также Лагнеша. Будучи одиннадцатым от
девятого дома, седьмой определяет хорошее благосостояние натива и прибыль/
доход отца. Таким образом, седьмой дом может быть фактором, определяющим
конец вражды и гармонию (сигнификаторы Юпитер и Венера). Преграда этим
аргалам седьмого – из 11, 10, 5 и 8-го домов, соответственно.
Вредитель в седьмом доме не только указывает плохие отношения с супругом, но
также может вредить отношениям с братьями/ сестрами, матерью или отцом.
Однако, если вредитель находится в 7-м, а более сильная благоприятная планета в
Лагне, натив ведет себя таким образом, что отношения между матерью и супругой
не будут испорчены.
10.1.3 Седьмой дом - Упачайа (3, 6, 10 и 11-й) для 5, 2, 10 и 9-го, помогает их
развитию/ росту. Таким образом, перспективы детей, любви и т.д., управляемых 5-м
домом, увеличиваются 7-м домом (брак). Из благоприятного седьмого дома вытекает

рост семейства и богатства (2-й дом), репутации и профессии (10-й дом),
благосостояния (9-й дом). Подобным образом, дома-упачайа от 7-го - 9, 12, 4 и 5-й.
Эти дома в своем росте зависят от благодеяний 7-го дома. Например, если 9-й дом
занят вредителем, он несет нативу неудачу и, будучи в третьем от 7-го, заставляет
супругу стать совершенно бесстрашной, вплоть до отвержения социальных норм и
внебрачных связей. Это было описано Шри Кришной в Шримад Бхагавад Гите как
потеря дхармы (9-й дом), ведущей к развращенности женщин.
10.1.4 Брак смотрят от Упапады (Арудхапада 12-го дома/ UL/ A12), в то время как
бизнес анализируют от Дарапады (Арудхапада 7-го дома). Однако, партнеры и для
бизнеса, и для секса указаны Дарападой. Таким образом, если Дарапада находится в
дустхане (6, 8 или 12-й) от Арудха лагны, физически отношений с женой или будет
не много или вообще не будет. Это также не хорошо для стабильности в делах. Если
Дарапада в 3/ 11-м от Арудха лагны, будут сердечные отношения с супругой, но
слабые перспективы в бизнесе. Если Дарапада в кендре или трине от Арудха лагны,
то дает результаты Шриманта йоги. Продолжительность брачной жизни - отдельная
проблема и должна анализироваться от Упапады. Пара может оставаться женатой
длительное время из-за силы Упапады, но спать порознь из-за слабости Дарапады.
10.1.5 Место возрождения (в следующей жизни) также определяют от седьмого
дома, поскольку это восьмой (болезнь/ зло или долговечность, которые есть
причина задержки достижения освобождения из круговорота перерождений) от
двенадцатого дома, управляющего освобождением. Будучи 9-м (дхарма) от 11-го
дома, указывает склонность заводить и сохранять друзей. Таким образом, плохой
супруг может отделить от друзей и коллег.
10.2 ПЛАНЕТЫ В СЕДЬМОМ ДОМЕ
Если Солнце находится в седьмом доме или Упападе, супруг из очень влиятельной
семьи, может быть гордый/ надменный или иметь другие качества Солнца.
Поскольку Солнце в этом случае в оппозиции к Лагне, сам натив может иметь плохой
характер/ страдать от действий властей. Это проявится в большей или меньшей
степени, согласно характеру планет в Лагне. Раху в Лагне с Солнцем в седьмом
может дать склонность к наркотикам и другим психотропным веществам. Это может
проявиться в течение Даша планет, связанных с Лагной или Лагнешем, или
Атмакаракой, при наличии Солнца в седьмом доме. Благоприятное Солнце в седьмом
или Дарападе дает поддержку и пользу от компетентных партнеров или властей в
бизнесе и других сферах деятельности. Солнце, если не в падении, никогда не
вредно для Упапады.
Если в седьмом доме Луна, супруг со светлым лицом и эмоциональный. Это может
дать много эмоциональных проблем, натив может страдать от сердечной болезни
(Луна – карака сердца). Такая йога дает слабую конституцию и тонкое тело. Будучи
естественно благоприятной планетой в шестом от второго, дает постоянные
изменения богатства. Точно так же, отношения с друзьями не глубоки (не очень
сердечны/ душевны) и лишь временны. У натива всегда на уме секс, что несет
эмоциональные беспокойства. Если Луна в седьмом или Упападе поражена и слаба,
супруг может страдать от умственных нарушений.
Марс в седьмом - причина горя в семейной жизни, поскольку это папаргала на 4-й
дом (управляющий счастьем). Такая комбинация указывает недолгий брак
(вдовство/ развод). Даже если супруг жив благодаря аспекту Юпитера или Сатурна
на седьмой дом, резкость и дурные манеры будут портить брачные отношения. Сам

натив гордый и высокомерный, и хотя очень добросердечный, но не может
поддерживать долгосрочных отношений/ связей из-за Марса в девятом от
одиннадцатого.
Меркурий в седьмом или Упападе дает молодо выглядящего супруга, бизнес,
связанный с книгами, издательской деятельностью и знанием, или участием в
судебных процессах. Натив очень популярен и может строить дружественные
отношения со всеми. Супруг будет очень образованным и стремящимся получить еще
большее образование.
Если Меркурий поражен Венерой и Сатурном, супруг может страдать бесплодием.
Если не аспектирован Юпитером, Меркурий в седьмом указывает слабую мораль в
вопросах секса. Если вместо Юпитера в трине к Меркурию Луна, аморальность так
или иначе обязательно проявится. С другой стороны, эта комбинация дает хорошую
деловую сообразительность.
Если в седьмом доме Юпитер, супруг очень учен и может быть писателем (или
журналистом и т.д.) У владельца гороскопа есть постоянный круг друзей, он
добросердечен и очень удачлив в браке. Натив всегда успешен в конкуренции,
поскольку Юпитер приводит к концу вражду и распри. Хорошее благосостояние
приходит после брака.
Венера в седьмом дает странные сексуальные склонности, связь с проститутками,
постоянных - и хороших, и плохих, - друзей, Беззаботный характер, поскольку
находится в четвертом от четвертого дома. Супруг красив, культурен и верен. Также
могут быть отмечены артистические способности. Прибыль вероятна от брака или
после брака.
Сатурн в седьмом доме обладает направленной силой и способствует иностранным
путешествиям и жизни за границей. Супруг будет трудолюбивый, решительный/
непреклонный, старше, чем ожидалось, и бесстрастный. Здоровье будет плохим,
доходы не будут высоки, несмотря на стремление их увеличить.
Если Раху в седьмом доме, натив недружелюбен к супругу или супруг вдовец/ вдова.
Супруг будет гневным, воинственным, спорщиком или болезненным. Это плохой
брак и указывает связь с проститутками и другими дурными женщинами. Бедность
приходит после брака. Друзья очень плохие и натив страдает от врагов. В седьмом
или двенадцатом от Арудха лагны, Раху делает человека очень религиозным.
Кету как мокшакарака плох в седьмом доме. Здесь он указывает отделение от
супруги или никакого брака вообще. Даже если брак имеет место, то с большими
трудностями/ преградами. Однако в Упападе Кету дает очень духовную супругу.
Необходимо помнить: какой бы дом ни занимал Кету, результаты дома
блокируются, и в большинстве случаев даже лучшие астрологи будут не в
состоянии сделать определенное предсказание
о его эффекте.
Планеты в 12-м доме и Упападе крайне важны при определении брачного счастья,
времени брака и его продолжительности. Седьмой дом используется для
определения времени сексуального союза, партнеров и т.д. На результаты
различных планет в седьмом также влияет Дарапада и соединения с хозяином
седьмого дома, так же как седьмой от Навамса лагны

Это просто еще одно напоминание о желательности интегрированного анализа.
Перечислены основные учитываемые факторы: арудхапада, положение хозяина дома
и положение дома в Навамсе.

10.3 ПОЛОЖЕНИЕ ХОЗЯИНА СЕДЬМОГО ДОМА И ХОЗЯЕВА ДРУГИХ ДОМОВ В СЕДЬМОМ
Первое соображение при оценке заключается в том, что хозяин седьмого ведет себя
подобно Венере. Таким образом, если он в Лагне, - натив привлекателен, удачлив,
но очень властен и строг с супругом и партнерами.
If the seventh lord is in the second, spouse will be a maraka (killer) instead of partner and very evil person.

Буквально:
Если хозяин седьмого во втором, супруг будет марака (убийца) вместо партнера
и очень злым.
Мне совершенно неясен смысл данного выссказвания. Возможно еще, я не настолько
хорошо знаю английский, чтобы как-то осмысленно и в контексте остальных идей
Ратха перевести это предложение.

Или это положение (хоз. 7-го во 2-м) может указать брак с уже женатым
ранее (вдовцом, разведенным или двоеженцем). Венера, управляющая гармонией,
противоположна по природе Марсу, управляющему дисгармонией и войной. Качества
Марса чувствуются в третьем доме от планеты-управителя седьмого. Если хозяин
седьмого во втором, то разрушает счастье, а если в третьем, несет детям опасности
от несчастных случаев и т.д.
Второе - Дарапада.
Если хозяин седьмого занимает второй, то Дарапада попадает в девятый, указывая
кровосмесительную связь со старшими, подобно отцу, гуру или боссу.
Согласно ведической традиции, инцестом считается не только сексуальная связь с
кровным отцом, но также и с отчимом, опекуном, воспитателем, гуру, учителем и
господином/ работодателем. Все они символическое проявление гуру, то есть
должны заниматься духовным развитием (9-й дом), а не удовлетворением
материальных чувств/ страстей.

Таким образом, в жизни натива секс доминирует над дхармой (принципами,
моралью). Если хозяин седьмого находится в 3-м доме, Дарапада будет в 11-м
(марака для детей), что указывает горе от детей или потерю детей. Однако, в
последнем случае, натив обладает превосходного качества
головой и сердцем, и поддерживает очень хорошие отношения с
друзьями и всеми прочими. В этой манере следует оценивать результаты
источников внебрачных отношений и домов, которые негативно влияют на Дарападу.
Статус супруга оценивают от положения хозяина седьмого дома и Упапады. Если
хозяин седьмого в 6, 8 или 12-м доме, супруг будет очень низкого социального
уровня, и в паре будет бросаться в глаза разница культуры и восспитания.
Размещение хозяина седьмого в различных домах укажет отношение натива к
супругу. Если в Лагне, - натив
доминирует, если в четвертом, - любит супруга и семейство, если в седьмом, гармония и уважение, тогда как в десятом, - натив одержим
супругой. Подобно могут быть оценены положения в других домах.
Необходимо исследовать и положение хозяев других домов, занимающих
седьмой, оценивая результаты согласно сигнификации седьмого дома. Если
седьмой дом занимает Лагнеш, супруг и партнеры доминируют над нативом.

Если в седьмом хозяин второго, управляющий богатством, это дает хорошие деньги
благодаря серьезному бизнесу, но финансовые дела будут упавляться
сексуальностью, а натив с супругом могут быть аморальны, если Лагнеш не сильный. Все результаты хозяина седьмого в различных домах или
других управителей в седьмом могут также быть отмечены по
созвездиям, управляемым ими. Например, если Лагнеш в созвездии (накшатре),
управляемой хозяином седьмого дома, проявится результат Лагнеша в седьмом
доме, подобно властному супругу и т.д. Такие люди должны идти на компромиссы,
чтобы удержать семейство вместе.
Некоторые астрологи полагают, что отношения в паре должны оцениваться от
Лагнеша и хозяина седьмого. Однако, эти планеты всегда естественные враги,
поэтому исследования отношений от Арудхапад приводит к лучшим результатам.
Хозяин седьмого может нести свои полезные или разрушительные влияния
аспектируемым домам. Конкретика будет зависеть от его положения. В седьмом это
даст Махапуруша Йогу и благословит натива счастьем, успехом, хорошим супругом и
т.д, тогда как в одиннадцатом принесет страдание детям.
10.4 ДРУГИЕ СООБРАЖЕНИЯ
Упапада - ключ к браку. Если ее управитель в экзальтации, супруг с высоким
социальным положением, если в падении, с низким. Характер супруга указывают
планеты в Упападе и те, что аспектируют их. Длительность брака видна от планеты
во втором от Упапады и его управителя.
В классических текстах (БПХШ, Джаимини Сутры) насчет этого есть различные
правила, которые работают с замечательной точностью даже сегодня. Например,
если планета-управитель Упапады находится в 12-м доме, натив может не жениться
вообще. По этой же теме рекомендую читателям мою статью "Решение загадки
Упапады" в Астрологическом Журнале (1997)
Местожительство супруга можно определить от управителя седьмого дома от
Венеры. Если эта планета в фиксированном знаке или Навамсе, супруг из того же
самого города или района. Если она в подвижном знаке/ амсе, - супруг из
отдаленной земли, тогда как двойной знак указывает супруга из земли не очень
далекой, но и не близкой. Таким образом, седьмой от Венеры и его управитель,
также как седьмой от Лагны и его управитель, дают время/ обстоятельства брака.
Братьев/ сестер супруга от Упапады смотрят по тем же правилам, как для натива от
Арудха лагны. Планеты в 7-м и 12-м от Упапады указывают напряженные отношения
с конкретным членом семьи супруга. Таким образом, если в 12-м от Упапады
Солнце, тесть/ свекр или умрет
перед браком, или если будет жив – так или иначе конфликтует с нативом.
Точно так же, если в седьмом от Упапады Луна, враждебность и попытки разрушить
брак исходят от тещи/ свекрови.
Вообще, планеты в Лагне, 3, 7 или 9-м домах проявляют результаты
(сформированных ими йог) поздно в жизни. Таким образом, если Раджайога
сформирована в седьмом доме, результаты проявятся не в молодости.
Есть различные правила, определяющие брачную совместимость. Правила
совместимости Джанма раси (лунных радикальных знаков жениха и невесты) могут

быть найдены во многих классических текстах. Знаки Луны предпочтительно должны
быть взаимно в кендрах. Лагна супруга предпочтительно должна быть Упападой,
трином или 7-м от нее, или знаком, занятым управителем Упапады.
Внебрачные связи вызывают Раху и другие вредители во втором или седьмом от
Упапады. Упапада/ Венера в двенадцатом от Навамса/ Арудха лагн, соответственно,
указывает позицию неприятия/ отвержения супруга (по разным мотивам супруг
оценивается как негодный для совместной жизни). Это может вести к внебрачным
связям. Дарапада (A7) указывает сексуальные потребности, а вовлеченные планеты
и знаки - возможные связи. Если дарапада находится в дустхане (3, 6, 8 или 12-й
дом) от Арудха лагны или не связана с ней, сексуальные потребности остаются, но
они будут в значительной степени ослаблены и трудно осуществимы. Если Упапада и
Дарапада связаны, партнер в любви может стать партнером в браке. Если Упапада в
дустхане (3, 6, 8 или 12-й дом) от Арудхалагны, а дарапада в кендре, внебрачные
отношения могут быть следствием неприятзни/ отказа супруга.
Венера - основная планета, управляющая сексуальными потребностями, счастьем и
материальными удовольствиями. Поскольку она экзальтирует в Рыбах, Юпитер
может вести Венеру к ее высшему проявлению и чистоте в сексуальных отношениях.
Меркурий управляет Девой, знаком падения Венеры и может принести ей
начабханга (отмена слабости/ хорошие результаты) или максимальную слабость - в
зависимости от своего влияния (силы, положения). Таким образом, Юпитер в трине
к Навамса лагне или Меркурию содействует целомудрию, тогда как Луна в трине к
Меркурию несет тенденцию сделать человека не целомудренным и не верным.
Меркурий и Венера в навамсе Скорпион, знаке падения Луны (где она часто
проявляет свои самые негативные качества) делают человека гиперсексуальным и
полностью свободным в сексе. В классических текстах насчет этой комбинации есть
много других изречений.
10.4.8. Лагна представляет идеалы/ принципы. Сатурн и Кету в Лагне без Венеры в
Раси или Навамсе порождают фальшивую духовность и могут дать
неконтролируемые низкие сексуальные привычки. Марс и Венера, влияющие (оба)
на второй от Навамса лагны дают чрезмерную сексуальную жизнь, тогда как влияние
Кету сокращает/ прекращает это.
10.5 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ БРАКА
10.5.1 Выбор (определение) времени брака делают из Нарайана Даша и Сударшана
Чакры. В последней, анализируют прогрессию Венеры со скоростью один знак в год. В
первом (Нарайана даша), Кету и Венера дают брак, также как знаки и планеты,
связанные с Упападой. Следует использовать Вимсоттари или любой другой
применимый (уду) даша, основывая выбор на особенностях карты рождения. Здесь
также используется положение Виваха Сахама, тогда как Джалапата Сахам и Парадеша
Сахам используют для прогноза иностранного путешествия и места жительства за
границей. Иностранное путешествие и место жительства также смотрях от 3, 9 и 12-го
домов, что подробнее будет разъяснено в следующей главе.
Есть много правил для определения Вимсоттари даша (брака). Это периоды хозяина 7го дома, или планет занимающих седьмой, соединяющихся с его управителем,
аспектирующих их. Венера и Луна - главные водные элементы, которые помогают
браку. Хозяин седьмого от Венеры и планеты в соединении или аспекте с Венерой дают
брак. Это справедливо для
Раси и Навамсы. Могут дать брак планеты в накшатрах, которыми управляет хозяин
седьмого, или в накшатрах, управляемых диспозитором по накшатре хозяина седьмого.

Выбор времени может быть точно сделан по Навамсе. Первое: планета, управляющая
текущим Даша, должна иметь соединение/ аспект или свободную аргалу на наваса
лагну или управителя Навамса лагны, или затруднять вредную аргалу, что
поддерживает брак. Точно так же, планета-управитель антардаша должна быть связана
с хозяином седьмого или быть источником свободной аргалы на него. Пратйантардаша,
обычно, будет
планеты в трине к седьмому дому в Навамсе или одной из планет-управителей Кама
трикона (3, 7 и 11-й дома). Однако, этот метод анализа Вимсоттари даша дает много
периодов в пределах брачного возраста, но не
может указать, будет ли брак вообще…
Использование Нарайана Даша может указать время брака довольно точно.

Брак может дать транзит Юпитера по седьмому дому, знаку или навамсе, занятым
хозяином седьмого дома. Транзит Юпитера или его аспект (раси дришти) на второй
от Упапады также может дать брак. В последнем случае, хозяин второго от Упапады
должен быть силен в транзите.
Допустим, Упапада в Овене. Второй от нее Телец. Телец в аспекте с Раком, Весами и
Козерогом. Таким образом, транзит Юпитера по этим трем знакам потенциально
может дать брак. Хозяин Тельца Венера. При условии аспекта Юпитером Тельца, для
бракосочетания Венера должна быть сильна в транзите – с учетом ведх, аштакаварги
и прочих правил.

ИЛЛЮСТРАЦИИ
ВЫБОР ВРЕМЕНИ БРАКА
К-69. Мужчина, 6 ноября 1975 в 16.45 IST, Хайдарабад, 17N23 78E29
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В к-69, седьмой дом поражен чара даракаракой Раху, который затмевает управителя
пятого дома Солнце (управляющего романтикой и любовью) и соединен с хозяином
шестого Меркурием. Солнце - управитель Арудха лагны и Дарапады, - показывает
сильную привязанность натива к его любимой женщине. Затмение Солнца Раху
показывает опасность ужасного расставания, что также подтверждено соединением
этой комбинации с хозяином шестого дома Меркурием. Кроме прочего, это дает
фатальное влечение в любви. Поскольку Солнце управляет Дарападой, эта же
комбинация указывает начало сексуальных отношений до брака.
Упапада в Стрельце. Марс и Кету от нее в 7 и 5-м домах, соответственно. Таким
образом, Лагна его любимой может быть марсианским знаком. (Его жена родилась под
восходящим Скорпионом. См. к-71). Марс в седьмом от Упапады показывает, что браку

будет открыто противодействовать его шурин, а Луна в двенадцатом от Упапады
показывает ожесточенную враждебность тещи. Управитель Упапады, Юпитер, занимает
двенадцатый дом от лагны, что вообще отрицает брак. В Навамсе Юпитер в знаке
падения. Луна не только слаба в двенадцатом доме от Упапады, но находится также в
8-м доме от Лагны, указывая раннее разделение. Однако хозяин второго от Упапады
(Сатурн) очень силен, будучи в кендре и трине в Раси и Навамсе. Но его диспозитор по
знаку - Луна, которая, как объяснено ранее, является полным противником брака.
Когда в начале февраля 1997, этот человек и его невеста обратились к автору, его
просили показать карту рождения, но он преднамеренно утаил ее, вместо того показав
карту своей невесты (К-71).
В к-69, управитель седьмого и калатракарака Венера в падении в шестом доме. Это
"шаста шукра маранакарака", то есть худшее положение. Венера в шестом доме
указывает разрушение домов, которыми управляет, что в данном контексте означает 2
и 7-й дома, управляющие первым и вторым браками. Хозяин седьмого от Венеры Юпитер, занимает свой знак, Рыбы. Это положение Юпитера в двойном знаке
показывает, что супруга будет из местности на некотором расстояний (не очень
далеко) от дома в северо-восточном направлении. Невеста была из Музаффарнагара
(Уттара-Прадеш), тогда как натив в то время жил в Дели с родителями.
Несмотря на ясное предупреждение автора о разрушительных последствиях
заключения предполагаемого брака, натитв обратился к некому пандиту, который
просто просмотрев Панчангу (индусский солнечно-лунный календарь), объявил 16:00
часов 14 февраля 1997 подходящим временем для этого брака... Натив изживал
Вимсоттари даша Венеры, подпериод Юпитера и под-подпериод Раху.
Планетарное положение действительно указывало внезапный брак, поскольку все три
планеты положительно влияли на Упападу, но пратйантардаша Раху в антардаша
Юпитера проявляет Гуру-Чандала доша,
то есть что резюме советника (Гуру) не будет тщательно продумано. Всякий раз, когда
Раху становится Чара даракаракой, это дает внезапный нетрадиционный брак,
особенно если в кендре. Такой брак может быть плохим опытом.
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Первое, что следует отметить – даже это,
рекомендованное каким-то малограмотным астрологом
время для брака, - и то было нарушено, то есть вместо
16:00 брак был заключен в 19:00.

Основные правила мухурты при определении времени
брака на основе радиксов жениха и невесты были
Раху
Марс
полностью проигнорированы:
(a) не должно быть никаких планет в седьмом доме.
Здесь в седьмом Солнце. Вредная комбинация, уже
представленная в натальной карте, обнаруживается в карте брака;
(b) не должно быть никаких планет в восьмом доме, особенно вредителей типа
Марс/ Кету. Здесь в восьмом доме присутствует ужасная комбинация Сатурна и Кету,
причем хозяин восьмого Юпитер в знаке падения;
(c) калатракарака Венера должна быть сильна в карте мухурты, а шестого дома для
нее (шаста шукра маранакарака) нужно всегда избегать. Венера в шестом в
соединении с Юпитером в падении;

(d) вредители предпочтительно должны быть в Упачайа. Ни один из вредителей не
занимает Упачайа от мухурта-лагны. Вместо этого они практически все в оси 2/ 8-й,
указывая раннее вдовство/ разделение.
Нарушая все правила, не приходится долго ждать неизбежного результата.
Из-за ожесточенной враждебности тещи и шурина (как объяснено ранее), жена была
вынуждена оставить его. Она ушла в начале апреля 1997, с началом Вимсоттари даша
Венера-Сатурн-Сатурн.
Определение/ выбор времени брака
Тогда как общее правило о связи планеты, управляющей Вимсоттари даша, с седьмым
домом и Упападой широко известно, я подробно объясню специфические правила для
Навамсы.
(a) Планета-управитель Вимсоттари даша должна быть связана с Навамса лагной,
или давать на нее аргалу, или нейтрализовывать вредную аргалу. Здесь Венера
управитель Навамса лагны. Следовательно, вполне подходит, чтобы дать нативу брак.
(б) Планета-управитель Вимсоттари антардаша должна быть связана с
управителем седьмого дома от Навамса лагны, или давать ему полезную аргалу,
или удалять вредную аргалу. Здесь седьмой от Навамса лагны - Скорпион с двумя
соуправителями, Марсом и Кету. Оба в Стрельце. Юпитер здесь занимает второй от
Стрельца, таким образом дает аргалу на Марс и Кету.
(в) Управитель Вимсоттари пратйантардаша должен быть в трине к седьмому
дому, его хозяину или Венере. Здесь Раху в трине к Венере.
Таким образом, определенное подтверждение времени брака может быть замечено в
Навамсе (D-9) карты брака.
Транзиты
(a) Транзитный Юпитер должен иметь некоторый контакт со вторым домом от
Упапады, по крайней мере раси дришти. Юпитер был в транзите по Козерогу, второму
дому от Упапады, в 1997.
(b) Транзит Солнца может быть в трине к раси или навамсе хозяина
седьмого дома. В к-69 хозяин седьмого Венера в навамсе Водолей. Во время брака
Солнце было в Водолее.
(c) Луна была в транзите по Криттика-накшатре. Это положение не желательно для
брака, поскольку эта звезда способствует изоляции, а не заключению брака/ союза.
Главное, что определяет брачное счастье - сила Юпитера. В обеих картах, 69 и 71,
Юпитер в навамсе падения. Это дало брак в течение двух месяцев, огромное
напряжение и разбитое сердце. Следующее - Арудхапада и Дарапада в одном знаке.
Поэтому, владелец карты 69 очень любил свою жену и даже пренебрегал бизнесом,
чтобы сделать ее счастливой. Но все его старания были обречены на неудачу
затмением Солнца.
К-71: женщина, 22 июля 1976 в 14.27 IST, Музаффарнагар, 29N28 77E41
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К-71: женщина,
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В к-71, хозяин пятого Юпитер (романтика и любовные интриги) находится в седьмом
доме брака с экзальтированной Луной, хозяином девятого.
На первый взгляд, эта обещает любовь, преданного мужа и удачный брак. Однако,
Юпитер в навамсе падения дает Раджбханга йогу, т.е. неудачи. Это есть и в к-69, и в к71. Арудха лагна и Дарапада в шасташтака (взаимно в шестом/ восьмом), - указание,
что ее отношение к супругу будет негативным. Упапада (UL) в двенадцатом доме от
Арудха лагны - показатель тенденции отвергнуть мужа.
Такая отрицательная ситуация проявляется, только если натив делает неправильный
выбор (!!!). Лагна мужа должна быть в трине или седьмом доме от Упапады. Овен не в
трине, не в 7-м доме от UL. Альтернатива - знак, занятый хозяином UL. И снова Сатурн
не в Овене. Таким образом, выбор жениха с Лагной в Овене был близоруким.
Поскольку в ее Раси чакре (к-71) Марс в аспекте с Упападой (раси дришти со Львом),
она и сделала соответствующий выбор на основе чувств (ошибка суждения). Это было
предопределено, поскольку Арудха лагна и Дарапада находятся в шасташтака.
Во время брака у нее был Вимсоттари даша Раху, подпериод Юпитера и под-подпериод
Меркурия. В навамсе, Раху дает аргалу на управителя Навамса лагны. Хозяин
подпериода Юпитер в седьмом доме и, будучи в четвертом от Сатурна, дает аргалу на
хозяина седьмого, в то время как управитель под-подпериода Меркурий соединен с
Венерой (то есть в трине к Венере). При встрече со мной, она была достаточно честна,
чтобы признаться в своем твердом решении жениться на этом человеке (к-69), а к
автору обратилась по воле близкого друга.
Хотя отношения продолжались несколько месяцев, близость стала возможной, только
когда Солнце вступило в Козерога, около 15 января 1997, поскольку оно заняло трин к
Дарападе (A7), указывающей внебрачную связь, а под-подпериод был под управлением
хозяина Дарапады, Меркурия. В седьмом от Упапады присутствует множество планет.
Солнце указывает неприятие брака сос тороны тестя/ свекра, Венера - невестки, Сатурн
- старшего из шуринов/ зятьев, Меркурий – других: друзей, знакомых и родни. Для
невесты (к-71) настало трудное время. Она была предупреждена (астрологом), что
если выйдет замуж до Кумбха санкранти (то есть до того, пока Солнце не покинет
Козерог 13-го февраля 1997), брак будет последним и, кроме того, видны огромная
вражда и непреодолимые препятствия. Поскольку это было ее судьбой, брак имел
место 14 февраля 1997, после чего, в течение двух месяцев происходили такие
драматические события, как постоянные истерики ее матери, ее зять «играл
мускулами», показывая, кто в доме хозяин. Она вернулась в родительский дом. Луна хозяин седьмого от Упапады (мать полностью против брака).
Нарайана даша Рыб начался на ее 20-м году, с июля
1995. Его управитель, Юпитер, занимает седьмой от
Лагны, в навамсе падения, но также в седьмом от
Навамса лагны. Рыбы в трине от Венеры и хозяина
знака Упапады. Брак вероятен в антардаша Кету,
Венеры или знаков и планет, связанных с Упападой.
Кету в шестом от Лагны, Овене. Антардаша Овена в
даша Рыб был с мая 1996 до 22 марта 1997. В июле
1996 девушка уехала из дома, жила в общежитии
университета в Дели, - Кету в Овене в аспекте с
четвертым домом (образование), раси дришти. Она влюбилась, пораженная стрелой
Купидона (Кету) и вышла замуж 14 февраля 1997, в этот же самый период. Как только
антардаша Овена закончился 22 марта 1997 и начался антардаша Рыб, она ушла от
мужа (в начале апреля 1997). Таким образом, Нарайана даша - неоценимый инструмент
находить время таких ситуаций. Юпитер был в транзите по Козерогу, аспектируя
Naiayana Dasa of Chart 71
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натальный Сатурн (хозяин Упапады) и собственную натальную навамсу. В связи с этими
событиями, заслуживает внимания наличие в карте Каласарпа йоги (KSY).
К-72: мужчина, 27 мая 1951 в 21.02 IST, Солавана (Мадурай)
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К-72: мужчина,
27.05.1951
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В к-72, хозяин седьмого находится в пятом доме, во втором от Арудха лагны и в
экзальтации в Навамса лагне. Дарапада (A7) в двенадцатом от Арудха лагны указывает,
что натив может игнорировать жену, поскольку она будет скромной и простоватой.
Упапада во Льве соединяется с мокшакаракой Кету, - указание, что супруга будет очень
религиозным и набожным человеком.
Второй от Упапады - Дева, хозяин которой в трине от Лагны в Раси и в экзальтации в
Навамса лагне, что обещает длинную женатую жизнь. Хотя Сатурн находится во втором
от Упапады в Раси, но в Козероге, в трине от Навамса лагны. Все же, как Даракарака,
он указывает значительные финансовые проблемы супруги в течение своего длинного
даша. Жена унаследовала огромную собственность в Шани даша, но не могла спокойно
наслаждаться богатством, поскольку ее братья оспорили завещание в суде. Весь даша
Сатурна эта история продолжалась, и только в конце, с началом антардаша Юпитера в
1997, дело закончилось в ее пользу. Таким образом, как Атмакарака имеет
тенденцию наказывать натива за преступления последнего рождения, Даракарака
приносит неприятности супругу.
Между тринами и седьмым от Упапады, седьмой Водолей с Луной и Раху наиболее
сильный. Таким образом, Лагна жены указана Луной как Рак. Согласно правилу карака
бхава наса («карака портит дом»), Венера в седьмом должна дать плохие результаты
для супруги, но вместо этого, как Атмакарака в седьмом доме, она указывает
набожность жены (при условии, что атмакарака силен). Упапада в девятом доме
приносит хорошее благосостояние через брак.

Определение/ выбор времени брака
Нарайана даша к-72
Возрастом вступления в брак человека считаем
период после совершеннолетия, 18 лет. Здесь это был
Dasa Perio From To
Age
даша Весов. Весы - третий дом от Упапады, - место
Gem d
10
1951 1961 10
смерти супруга. Если брак происходит в течение
Aqua 5
1961 1966 15
такого периода, при условии что Юпитер не очень
Libra 8
1966 1974 23
силен, супруг может или скончаться, или уйти. [См.
предыдущую к-71, где брак произошел в течение
Virgo 5
1974 1979 28
даша Рыб. В течение антардаша Рыб этот брак
Taur 1
1979 1980 29
развалился из-за очень драматического начала
Capr 4
1980 1984 33
совместной жизни пары]. Так как в к-72 не
просматривается никаких вредных комбинаций, связанных с браком, вряд ли он
произойдет в период Весов, тем более, что это восьмой дом от Арудха лагны.

Следующий даша Девы, седьмого от Арудха лагны, способен дать брак, - но также
является восьмым от Луны, занят мритйупадой (A8) и Сатурном, что сильно
уменьшает шансы. Следующий даша Тельца мог дать брак, поскольку занят хозяином
Упапады, Солнцем, но это также третий от Арудха лагны (место смерти самого
натива). Козерог, следующий даша, в аспекте с Упападой во Льве и Солнцем в
Тельце. Следовательно, он и даст брак.
Очередность антардаша в даша Козерога: между Козерогом и Раком, последний
более силен, поэтому первый антардаша указывает его хозяин Луна, занимающая
Водолей. Как объяснялось ранее, этот знак определяет супруга и находится в трине
к Венере, поэтому подходит для брака, указывая период с мая 1980 до сентября
1980. Брак произошел 14 сентября 1980 на 30-м году натива.
Из-за Атмакараки Венеры в седьмом доме, чтобы нейтрализовать злой эффект
карака бхава наса, и так как Упапада в девятом доме (дхарма, храмы) во Льве, отец
натива посоветовал ему совершить паломничество перед началом сексуальной
жизни с женой. Таким образом, они начали жить вместе только 25 сентября 1980,
через 11 дней после брака. Это должно было также нейтрализовать любые
отрицательные эффекты ретроградного Сатурна во втором от Упапады. Астрологи
должны предлагать именно такие, продуманные коррективные меры, основанные
на понимании карты рождения, вместо того чтобы шаблонно предписывать
ношение драгоценных камней или их заменителей.
Во время брака, 14 сентября 1980, транзитный Юпитер был во Льве, аспектируя
натального хозяина второго от Упапады, Меркурия в Овене. Луна была в Сватинакшатре в Весах. Однако, для начала сексуальных отношений пара ждала 25
сентября 1980, чтобы Юпитер вошел в Деву, второй дом от Упапады. Такое
искреннее соблюдение важных астрологических рекомендаций благословило их
длинной совместной жизнью и хорошим ростом благосостояния после брака.
В главе VIII, связанной с детьми, дано множество примеров неправильного выбора
времени браков и усыновления детей. Их также полезно изучить для того, чтобы
верно рассчитывать браки.
К-73. Женщина, 27 июля 1964 в 13.30 IST, Бомбей, 18N58 72E50
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В к-73, атмакарака Юпитер находится в седьмом доме, при этом хозяин седьмого
Марс в девятом соединен с даракаракой и калатракаракой Венерой. Таким образом,
йога (комбинация планет) для брака очень сильная и многообещающая, - хорошее

благосостояние и процветание после замужества, особенно с Венерой в девятом
доме.
Однако хозяин седьмого Марс находится в положении Куджа Стамбха из-за
соединения с Раху. И, поскольку эта комбинация также поражает Венеру, вцелом
формируется очень вредная комбинация, которая способна разрушить брак и
привести к беспорядочной жизни, - если бы не атмакарака Юпитер в седьмом доме.
Дарапада, посредством которой происходит контакт с противоположным полом,
находится в королевском знаке Лев, указывая партнерство/ связи с политическими
деятелями и правительственными служащими. Она соединена с хозяином девятого
Меркурием, что указывает предпринимателей или друзей, поскольку это также
одиннадцатый дом. Упапада в Раке, в десятом доме профессии, и соединена с
Солнцем, показывая брак в семействе намного более высокого социального статуса.
Солнце также хозяин Дарапады (A7), - указание предшествующей браку связи/
дружбе. Диспозитор Упапады, Луна, занимает от Лагны пятый, правящий любовными
интригами. Таким образом нет сомнений, что она вступит в брак по любви с
политическим деятелем/бюрократом, после начала службы/ работы.
Она была принята на правительственную службу 15 июля 1991 и вышла замуж за
брамана, коллегу (Меркурий в Дарападе в 11-м доме указывает друга/ коллегу), 29
августа 1991 (четверг). Этот ее сослуживец принадлежит к хорошему семейству.
Седьмой дом от Венеры с Кету, хозяин седьмого, Юпитер в подвижном (супруг
издалека) Овене (живет в восточном направлении). Ее муж из Ориссы, которая
находится на восток от Бомбея. Он приехал в Дели незадолго перед их встречей и
браком. Огненные знаки указывают восточное направление, водные - север,
воздушные – запад, и земные знаки указывают юг. Это может быть модифицировано
направлением планеты, занимающей знак. Например, если Венера находится в Раке,
а в седьмом Козероге Сатурн, направлением может быть Запад (Сатурн) вместо Юга
(Козерог).
Нарайана даша для к-73
Dasa Period From To Age
Aries
2
1964 1966 2
Taurus
1
1966 1967 3
Gemini
2
1967 1969 5

Даша Скорпиона был с 20 к 27-й год жизни натива.
Хотя Скорпион в аспекте с Упападой, но восьмой от
него занят Раху и Марсом, что указывает период
борьбы. Он также в аспекте с Солнцем, управителем
Дарапады, что обещает помощь от политических
Cancer
5
1969 1974 10 деятелей и причастность к политике, но не может
Leo
1
1974 1975 11 дать брак, поскольку чара даракарака Венера
Virgo
1
1975 1976 12 находится в восьмом доме от даша раси.
Libra
8
1976 1984 20 Следующий Даша Стрельца, - занят Кету, в трине к
Scorpio
7
1984 1991 27 Атмакараке, и в аспекте с чарадаракаракой и
калатракаракой Венерой и хозяином седьмого
Sag!
4
1991 1995 31
Марсом.
Capri
11
1995 2006 42 Планета-управитель даша раси Юпитер, занимает
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2015 2026 62 дать брак. Между Юпитером и Меркурием, управителем даша раси и седьмым от него, Юпитер как атмакарака более сильный. Брак совершился в первом антардаша. Брак
был внезапным.

В Вимсоттари даша, Юпитер управлял шестнадцатью годами с 23 ноября 1975 до 23
ноября 1991 и, аспектируя Навамса лагну, был способен дать брак. Брак мог
произойти в любом из антардаша - Марса, Солнца, Венеры, Раху, Луны или Сатурна, так как все эти планеты или аспектируют седьмой дом или дают на него аргалу.
Однако, поскольку Нарайана даша не был благоприятен, все возможности не
реализовывались. В даша Юпитер-Раху девушка посетила "Нади"-астролога, который
дал ей Агора мантру (тантрическую мантру), чтобы ускорить брак. Это было в
Вришчика Нарайана Даша. Нужно отметить, что мантрапада (A5) находится в
Скорпионе, - знак насекомый и вредный. Она в аспекте с Солнцем (занимающем в
Навамсе Весы, знак падения) и Юпитером, что указывает поклонение Господу Шиве
(Солнце/ Юпитер), но в незрелой (/грубой) манере (Скорпион).
Как бы там ни было, брак случился не ранее, чем предопределено, в даша ЮпитерРаху-Луна, 29 августа 1991. Юпитер был в транзите по Льву, второму от Упапады,
вместе с транзитным Солнцем. Луна была в Стрельце, Лагной был Стрелец (раси
нарайана даша), день был четверг (Юпитер).
Арудха лагна и Дарапада находились в самасаптака (взаимно седьмые), указывая
гармонию и любовь в паре. Однако, от Упапады в 12-м Венера (невестка), Марс
(шурин) и Раху (вдовы), - указание множества неприятностей от этих людей.
Солнце в Упападе показывает постоянную поддержку от свекра, так же как хозяин
Упапады Луна несет благословения свекрови.
К-74. Женщина, 2 октября 1954 в 19.10 IST, Палвал, 28N9 72E20
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В к-74, атмакарака Венера находится в седьмом доме вместе с Сатурном в
экзальтации и Меркурием. Это определенная комбинация для бесплодия или брака с
человеком, страдающим бесплодием. Далее, эта комбинация в третьем доме (место
смерти) от Арудха лагны, - в отличие от к-72, где Венера как AK в седьмом занимает
четвертый от AL. Упапада в восьмом с Луной в падении, при том что ее диспозитор
Марс находится в девятом в соединении с Раху в падении. Это указывает раннюю
смерть супруга/ жениха. Однако, Сатурн также аспектирует эту комбинацию Раху и
Марса, отрицая брак вообще. Эти планеты также формируют папакартари йогу на
Упападу и слабую Луну. От Лагны Луна в знаке падения занимает восьмой дом, указание нежизнеспособности любого брака. Юпитер, хотя близок к точке
экзальтации, находится в восьмом от Стрельца и двенадцатом от Арудха лагны. Его
размещение как чара даракараки в двенадцатом от Арудха лагны нежелательно для
плодотворного брака, особенно в женской карте.
Даша

Вимсоттари даша Кету - с 18 до 25-го года жизни, - не будет полезен (для брака) изза его слабости в третьем доме. Будучи в одиннадцатом от Арудха лагны он дает
доход от экспортной торговли. Следующий даша атмакараки Венеры - с 25 до 45-го
года, - отрицает брак. Таким образом, из-за специфических планетарных
положений, отрицающих брак, он не мог произойти.
К-75. Мужчина, 13 декабря 1958 в 10.00 IST, Гургаон, 28N28 77E02
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Лаг9°12 Солн27°23(AK) Луна0°19(DK) Марс23°38(BK) Мерк20°18(MK)
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В к-75, хозяин седьмого и чара даракарака Луна занимает Лагну. Однако она очень
слаба, поскольку находится в раси сандхи (переход между знаков), аспектирована
одним только Раху и без аспектов/ соединений каких-либо благоприятных планет.
Арудха лагна в Скорпионе, и Луна (DK) в третьем доме от нее нежелательна в плане
брака.
Калатракарака Венера соединена с Сатурном точно так же, как в предыдущей карте.
Раху находится во втором доме от Упапады в аспекте с соединением Сатурн-Венера.
Таким образом, вступая в брак, натив должен учитывать обязательно сопутствующие
ему некие иллюзии/ обман.
Солнце, управляющее Упападой, соединяется с хозяином девятого и Арудха лагной в
одиннадцатом от Лагны. Таким образом, брак возможен в течение антардаша Солнца
в даша Раху. Что и случилось в декабре 1995, в Вимсоттари Раху-Солнца. В Навамсе,
Раху аспектирует Лагну, также как Солнце – седьмой, оба находятся в самасаптака
(взаимно в седьмом). В Навамсе это благоприятно.
Нарайана даша был Лев-Козерог. Лев - Упапада и может дать брак, тогда как Козерог
занят чарадаракаракой и хозяином седьмого Луной, плюс в аспекте со Львом.
Хотя брачная церемония была проведена ночью, невеста смогла войти в дом жениха
лишь утром, только через два часа после прибытия. Так проявился эффект Венеры,
пораженой Сатурном и аспектом Раху: невеста страдала хроническим спонделитом и
имела очень слабые ноги. Она едва могла ходить, и семь кругов вокруг священного
огня (часть брачной церемонии в индуизме) были, возможно, самым длинным
расстоянием, которое она прошла в своей жизни! Натив простодушно последовал
совету некого пожилого родственника, - и был обманут. Он теперь борется с
юридическими последствиями брачного контракта. Перспективы следующего брака
(с девушкой, способной родить здоровых детей) туманны, особенно в даша Юпитера
в третьем доме от Упапады и двенадцатом от Арудха лагны.
К-76. Шри А.Б. Ваджапаи, 25.12.1926 в 5.02, Гвалиор, 26N13 78E10
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К-76 - гороскоп одного из высших политических и государственных деятелей Индии.
Арудха лагна в Деве ясно указывает его силу в Дели (город, управляемый Девой),
где он почти всегда выигрывал выборы в Парламент. Благоприятные Меркурий и
Юпитер в третьем и шестом от Арудха лагны делают человека святым.
К сожалению, хотя Юпитер в шестом от Арудха лагны, но также соединен с
Упападой. Таким образом, Упапада не функциональна, поскольку Юпитер в
шестом указывает отречение, то есть отказ от брака. Кроме того, Юпитер и
как Чарадаракарака в шестом от Арудхи – не лучшая комбинация для брака.
Хозяин седьмого от лагны, Венера, поражен соединением с мокшакаракой Кету в
Раси и соединением с Сатурном в двенадцатом от Навамса лагны. Соединение с
Сатурном или задерживает брак, или если в 12-м доме, может отрицать
возможность брака вообще.
Дарапада в одиннадцатом от Арудха лагны и в аспекте с Упападой дает надежду (A7
находится в девятом доме, ее управитель Луна находится в десятом), но и это не
может дать нужный результат (брак), поскольку Луна здесь также в двенадцатом от
Арудха лагны.
В добавок к этому перечню негативных влияний на брак, седьмой дом под
папакартари йогой от Марса и Раху в 6 и 8-м, соответственно. Другая возможность, аспект Меркурия и Сатурна с Дарападой, - но и она не сможет реализоваться в брак
(несмотря на то, что Сатурн управляет Упападой) из-за его размещения с Венерой в
двенадцатом от Навамса лагны. Таким образом, все возможности закрыты, и он не
был женат всю жизнь.
К-77. Шри Виджендра Сарасвати, 13.03.1969 в 20.11, Арани, 13N4 80E17.
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К-77 - гороскоп Шанкарачарьи, носящего имя Канчи Камакоти питам Х.Х. Шри
Виджендра Сарасвати. Четыре планеты, Венера, Сатурн, Марс и Луна – варготтама,
то есть имеют очень хорошее положение, что проливает на натива их
благословения. Дарапада (A7), указывающая взаимодействие с другими, партнерами, коллегами и т.д., - с Атмакаракой Луной в варготтама (указание
богословия), говорит о том, что он относится к каждому человеку с большим
уважением и с божественной любовью. Раху в седьмом доме плох для брака, а
мокшакарака Кету в Лагне указывает сильные духовные склонности.
Третий и шестой дом от Арудха лагны должны быть заняты благоприятными
планетами, чтобы указывать отречение/ духовность. Здесь это Юпитер, Кету и
Атмакарака Луна, дающие отсутствие каких-либо материальных привязанностей и
стремления к выгоде.
Хотя Упапада в девятом, ее управитель, калатракарака Венера, в восьмом доме и от
Лагны, и от Навамса лагны. Здесь снова, подобно предыдущим картам, Венера
соединена с Сатурном и аспектирована Раху в дустхане (8-м доме) от Лагны,
указывая задержку/ отрицание возможности брака. Хозяин второго от Упапады
находится в шестом доме, что также обозначает самоотречение от брака. Наконец,
чарадаракарака Сатурн также в восьмом в падении, - очередное указание
самоотречения от брака. Таким образом, все важные показатели отрицают брак.
Самое большое отличие с предыдущими картами этой - Атмакарака в четвертом
доме, точно так же как это было у Шри Рамакришны Парамахамсы. С последним
разница в том, что у Шри Рамакришны Раху как Лагнеш (управляющий физическим
телом) и Атмакарака в четвертом доме, будучи естественным вредителем,
обозначил огромное страдание для самоочищения и достижения йогических
способностей. А в карте Шри Виджендры Сарасвати, Луна - естественно
благоприятная планета и управитель Арудха лагны в Дарападе указывает, что он
много сделает для просвещения людей и будет распространять учение Шанкары о
Всеобщем братстве и любви.
Другой способ подтвердить безбрачие состоит в анализе пятого дома и его
управителя. Здесь хозяин пятого Сатурн находится в восьмом доме, - и от Лагны, и
от Навамса лагны. Чара путракарака Меркурий находится в шестом доме, а
наисаргика карака (естественный сигнификатор детей) Юпитер соединен с Кету
(отречение).
Парашара (БПХШ) учит, что если вредители поражают второй от Упапады, или если
хозяин этого второго поражен и плохо размещен, происходит потеря супруга или
отречение. Второй дом от Упапады – Близнецы, его управитель, Меркурий, поражен
соединением с хозяином двенадцатого Солнцем в шестом доме. Атмакарака Луна - в
бадхакстхане для Близнецов, в Стрельце. Таким образом, отречение (принятие
санйасы) произошло в конце даша Луны, в антардаша Солнца, 29 мая 1983.
Отсутствие возможности брака в карте - одно, а выбор отречения/ духовное
служение и целибат – совсем другое. Для выяснения вопросов отречения от
мирского и духовного развития Парашара и Джаимини объяснили Дриг даша.
Периоды знаков в Дриг даша всегда начинаются с девятого дома, а их длительность
определяется как для нарайана или Чара даша. С девятого дома они всегда
начинаются, поскольку это дхарма бхава (духовность/ Бог). Детали можно найти в

моей книге с переводом и комментарием Джаимини Упадеша Сутр. Некоторые из
Дриг даша для к-77 даны в таблице.
Дриг даша для к-77
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Libra
Capri

11
7
6
8

1969
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1980
1987
1993
2001

11
18
24
32

Gemini

8

2001

2009

40

Первый даша - Тельца, который является Упападой.
В этот период отречение маловероятно, поскольку 3
и 6-й от него не заняты благоприятными планетами,
а 2, 4 и 5-й не заняты вредителями. Следующий
даша - Рака с Арудха лагной и, как объяснено ранее,
3 и 6-й дома от него заняты Кету, Юпитером и
Луной. Это гарантирует отречение.

Антардаша в даша Рака должны начинаться со знака, занятого его управителем или
хозяином седьмого дома от него, какой сильнее. Между Луной и Сатурном,
последний соединен с Венерой и более силен, чтобы начать антардаша. Принятие
монашества (отречение) произошло в шестом антардаша Девы, занятой Юпитером и
Кету, и третьим от даша раси Рака.
Важные для отказа транзиты - Сатурна, Юпитера и Кету. В день принятия санйасы,
Сатурн был ретроградным в знаке экзальтации, Весах, откуда аспектировал (граха
дришти) Арудха лагну, при том что мокшакарака Кету был в транзите по Стрельцу, в
радиксе занятому атмакаракой и управителем Арудха лагны (Луной). Одновременно,
Юпитер проходил транзитом по двенадцатому от Джанма раси, не аспектируя второй
от Упапады. Транзитная Луна была вместе с Кету в Стрельце в Мула-накшатре,
принадлежащей Кету. Это благоприятный момент для отказа.
Важные даша начинаются с 2001, когда дриг даша Близнецов, Девы, Стрельца и Рыб
будут в аспекте/ соединении с Атмакаракой в течение 30 лет.
Следует отметить, что Венера в восьмом доме есть в картах многих санйасинов.
РАЗВОД
К-78. Мужчина, 25 октября 1951 в 10.34, Калькутта, 22N32 88E22
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В к-78, хозяин седьмого Меркурий находится в одиннадцатом в соединении с
Солнцем в падении. Арудха лагна в Рыбах с Лагнешем Юпитером, а Дарапада и
Упапада в двенадцатом от Арудха лагны в Водолее с его хозяином Раху (варготтама).
Таким образом, первая жена представлена Солнцем в падении и Раху в Упападе. Так
как Упапада и Дарапада в 12-м доме от Арудха лагны, натив разойдется с женой.

Поскольку вовлеченные планеты - Юпитер и Раху (злейшие враги), они указывают
некие серьезные разногласия между супругами. Брак был заключен в даша Луны
антардаша Раху. Разногласия проявились в первый же день после брака, - и жена
ушла. Четыре планеты во Льве, в седьмом от Упапады, указывают степень
противоречий. Раху в Упападе также не говорит ничего хорошего о характере
супруги.
Раху, занимающий 7 или 12-й дом от Арудха лагны дает подобные странные/ плохие
ситуации и стремится сделать натива духовным и богобоязненным. Хотя они
разошлись, необходимо было еще пройти бракоразводный процесс.
Второй брак анализируют по восьмому от седьмого, то есть второму дому от
Лагны и восьмому дому от Упапады. Третий брак смотрят по восьмому от
второго, то есть девятому от Лагны и третьему дому от Упапады и так далее.
Здесь восьмой от Упапады - Дева с Сатурном, что указывает религиозную/
болезненную жену. Второй дом от Лагны также принадлежит Сатурну. А поскольку
второй от Навамса лагны занят Кету, все вместе указывает очень религиозную и
сознательную супругу. Брак (второй) был заключен в даша Луны антардаша Сатурна,
- и натив жил счастливо. Однако болезнь жены победила (поскольку Солнце в
падении занимает второй дом от Сатурна), и она скончалась в даша Марса антардаша
Раху. Одновременно его бывшая жена подала иск на возмещение убытков и
компенсацию преступного злоупотребления доверием. Первоначально, ход судебных
разбирательств был в его пользу, но с началом антардаша Сатурна в даша Марса, 14
января 1996, он потерял работу, и все пошло против него.
Когда натив обратился к автору в вимсоттари Марс-Сатурн-Юпитер, его мучал
единственный вопрос, - посадят ли его в тюрьму? Поскольку антардаша Сатурна
должен был закончиться только в феврале 1997 и так как это даша Марса, ему был
предписан желтый топаз в 13 рати (индусская мера веса) в оправе из серебра.
Носить его нужно только определенное время. Была рекомендована мантра Деви
Шакти Багаламукхи наряду с советом поклоняться каждое утро хозяину девятого
дома и шубхапати (диспозитору Луны) Солнцу. Когда человек проживает плохое
время, лучшее, что он может сделать - сидеть дома и молиться. К изумлению всех
родственников, натив начал новую жизнь и с началом антардаша Меркурия,
судебные слушанья внезапно закончились в его пользу. Однако, поскольку Раху был
в 12-м доме от AL, ему присудили заплатить небольшую компенсацию/ оплатить
убытки. Дело было закончено в Вимсоттари Марс-Меркурий-Венере. Следующим подподпериодом управляло Солнце. В Дасамше (D-10) Солнце управляет пятым и
занимает девятый дом в Стрельце. Теперь ему было рекомендовано снять
временный корректор топаз и носить прекрасный рубин в золотой оправе
оставшуюся часть жизни, плюс поклоняться богу Солнца. Хозяин пятого от Дасамша
лагны дает точный период получения должности, - он получил прекрасную работу в
вимсоттари Марс-Венера-Солнце и уехал в Бомбей. Впоследствии, в декабре 1997 он
получил повышение. У счастлив и полон жизни.
ВНЕБРАЧНЫЕ СВЯЗИ
К-79. Женщина, 23 ноября 1960 в 21.15 IST, Дели, 28N40 77E13
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К-79: женщина,
23.11.1960
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Владелец к-79 – специалист по компьютерам. Лагна
поражена папакартари йогой, будучи между Раху и
Марсом. Марс в двенадцатом делает ее мангалик,
поскольку Раху находится также в седьмом доме от ее
Упапада лагны. Таким образом, Марс и Раху формируют
бандхана йогу (рабство или неволя).

Мерк

Раху в пятом от Арудха лагны показывает некую
любовную связь. Так как его диспозитор, Солнце, в
Дарападе, - это ясное указание отношений с деловым партнером. В седьмом доме от
Упапады Раху затрудняет нормальное течение брака, причем собственное отношение
натива к браку не достойное, поскольку лагнеш Луна находится в двенадцатом от
Упапады.
Другие комбинации, подобно хозяину седьмого в шестом (Сатурн) с Венерой (Венера
в шестом очень плоха) и хозяином шестого Юпитером, весьма нежелательны для
успешного брака.
Нарайана даша к-79
Dasa Per From To Age
Capri 1 1960 1961 1
Sagi
12 1961 1973 13
Scorpio 3 1973 1976 16

Владелец гороскопа вышла замуж в 1988, в конце Нарайана
даша Девы. Дева в аспекте с вторым от Упапады Рыбами,
управителем седьмого и Упапады Сатурном, калатракаракой
Венерой.

С началом даша Льва в ноябре 1989, она планировала оставить
службу и начать совместный бизнес с коллегой. Солнце –
Leo
9 1989 1998 38
управитель Льва, седьмого от Упапады, - в Дарападе, которая
Cancer 6 1998 2004 44
также управляет бизнесом и контактом с другими. Дева, знак
предыдущего даша, в аспекте с шестым домом - служба, а Лев в аспекте с седьмым
домом Козерогом - бизнес.
Libra 2 1976 1978 18
Virgo 11 1978 1989 29

Между Солнцем и Сатурном, управителями раси даша Льва и седьмого Водолея,
последний сильнее с большим количеством планет, поэтому начинает антардаша.
В течение антардаша Водолея, восьмого дома от
Антардаша в даша Льва
Лагны, она и ее коллега (мужчина) ушли с работы,
Antar Per From
To
чтобы начать свой бизнес. Можно отметить, что в
Sagi
9
Nov 1989 Aug 1990 течение даша узлов (Раху или Кету) или Водолея,
Capri 9
Aug 1990 May 1991 или Скорпиона, - одна половина даша хороша/
приятна, другая половина может потребовать
Aquari 9
May 1991 Feb 1992
Pises
9
Feb 1992 Nov 1992 «платить по счетам» или наказать. Антардаша
от Кету до Раху называют Бхога марга или
Aries
9
Nov 1992 Agu 1993
временем удовольствий, антардаша от Раху до
Taurus 9
Aug 1993 May 1994 Кету - Мокша марга или периодом духовного
Gemini 9
May 1994 Feb 1995
просвещения (положительно), или наказания
Cancer 9
Feb 1995 Nov 1995 (отрицательно).
Leo

9

Nov 1995 Aug 1996

Virgo
9
Libra 9
Scorpio 9

Aug 1996 May 1997
May 1997 Feb 1998
Feb 1998 Nov 1998

Антардаша от Кету (Водолей) к Раху (Лев) было
приятной фазой, когда она тяжко трудилась для
развития и стабилизации своей фирмы (которая
всегда, казалось, несла потери, поскольку ее партнер
строил два роскошных здания, забирая большую часть
прибыли). Именно в течение этого периода она обманывала своего мужа, поддерживая
сексуальную связь с партнером.

Прибыль указывает одиннадцатый дом от Арудха лагны. Поскольку управитель
Дарапады Марс в аспекте с двенадцатым (отдача долгов, потери) от Арудха лагны и
занимает двенадцатый от Лагны, партнер обманул ее и материально, и нравственно,
забрав себе большую часть прибыли (Кету, соуправитель Дарапады, занимает
одиннадцатый от Арудха лагны). В течение антардаша Девы у фирмы возникли
серьезные проблемы, и в антардаша Весов, по рекомендации автора, она оставила
совместный бизнес, чтобы начать собственный. Этот период (конец даша Льва с Раху)
до ноября 1998 был крайне тяжелым, и она даже пыталась покончить с собой в
антардаша Весов (Раху в бадхакстхане к раси антардаша; знак антардаша, Весы четвертый дом от лагны, который дает большое счастье или горе). Однако практика
молитвы и медитации помогли.
К-80. Мужчина, 8 октября 1940 в 6.30, Лахор, 31N34 74E22
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Сат(р)
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К-80: мужчина,
8.10.1940
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Лагн27°11 Солн21°35(AK) Луна19°8(МК) Марс8°32(GK) Мерк13°17(PK)
Юп(р)20°50(AмK) Вен8°17(DK) Сат(р)20°17(ВК) Раху17°38 (PuK)

В к-80 восходит Дева с Солнцем (управитель 12-го), Марсом (3 и 8-го) и Раху (6-го). Это
может указывать аморальность. Арудха лагна Скорпион и перечисленные планеты в
Лагне оказываются в одиннадцатом от него, указывая доход от правительства (Солнце),
земли (Марс) и иностранных/ скрытых источников (Раху). Натив был
правительственным служащим, который взял преждевременную отставку, чтобы
начать собственный бизнес.
Дарапада в девятом доме, в венерианском знаке, в аспекте с лагнешем Меркурием.
Таким образом, натива всегда будет привлекать бизнес и он будет входить в близкие
контакты с посторонними. Управитель Дарапады и Упапады Венера находится в
двенадцатом от Лагны. Как и в предыдущей карте, где Кету, будучи соуправителем
Дарапады («чужой» мужчина) был в Упападе, здесь также Дарапада и Упапада связаны.
В положительном смысле это дает брак по любви, в отрицательном, - внебрачные
интимные связи.
Хозяин седьмого Юпитер находится в восьмом доме в близком соединении с Сатурном
в падении. Кету в седьмом доме. Плохая комбинация для первого брака. Первый брак,
действительно, закончился разводом, - мирным, благодаря Юпитеру, - и он женился
снова.
В Навамсе восходит Дева, подвижный знак, с Луной и Меркурием в трине. Это определенная комбинация очень свободной морали. Натив имел сотни сексуальных
партнеров. Второй дом от Навамса лагны принадлежит Венере. Венера соединяется с
Раху в десятом доме Близнецах и в аспекте с Марсом, что также указывает чрезмерную
сексуальность и многочисленные внебрачные связи. Поскольку Кету не во втором
доме, маловероятно, что это прекратится. Однако, так как Кету в аспекте с Венерой и

Марсом (раси дришти), то ближе к пожилому возрасту сексуальная страсть несколько
ослабнет. Кету в седьмом доме даст результаты во второй половине жизни.
Таким образом, независимо от даша, йога в натальной карте продолжает
функционировать на основе звезд, изо дня в день управляя человеком. Даша
помогают ясно видеть важные изменения.
К-81. Мужчина, 29 октября 1943 в 4.40, Кандагар, 31N37 65E30
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В к-81, Дарапада находится во втором доме (марака-убийца) от Упапады. Однако,
между этими домами нет никакого контакта, за исключением того, что Сатурн
аспектирует даракараку Юпитер и калатракараку Венеру. Сатурн аспектирует Упападу,
как и Юпитер Дарападу, раси дришти. Юпитер в девятом доме от Навамса лагны, что
указывает хороший характер.
Однако Кету в Дарападе в аспекте с Арудха лагной, и из-за аспектов хозяев A7 и UL на
знаки друг друга, в области их действия может произойти ошибка (Кету).
В Навамсе есть определенная комбинация, указывающая много контактов с
противоположным полом: Меркурий и Венера в Скорпионе (марсианский знак) в
аспекте с Луной (раси дришти). Второй дом от Навамса лагны, хотя не принадлежит ни
Венере, ни Марсу, но занят Марсом, при том что хозяин второго соединяется с Венерой
в Скорпионе. Таким образом, существуют почти стандартные комбинации для
внебрачных связей, хотя они не могут быть постоянными из-за Юпитера в трине к
Навамса лагне.
Определение времени внебрачных связей:
Сатурн – хозяин второго, Меркурий – седьмого от Упапады. Внебрачная связь могла
возникнуть в течение даша Сатурна антардаша Меркурия, что и произошло. Натив
вступил в сексуальную связь со своей служащей, но должен был отослать ее в
Германию в Сатурн-Кету. Как уже объяснялось, Кету, будучи представителем Шри
Ганапати среди грах, не может допускать подобные вещи, поскольку это уводит людей
от освобождения/ духовности.
К-82. Мужчина, 16 июля 1948 в 10.10 IST, Пуна, 18N32 73E52
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В к-82, Дарапада в седьмом от Арудхи указывает легкий контакт с
противоположным полом. Если Дарапада в дустхане от Арудха лагны, контакт с
противоположным полом будет труден, и все другие йоги будут пребывать в форме
фрустраций (сексуальных) или желаний (ЮВ -объяснение распространенного «хочу, но
не могу»). Упапада в восьмом доме от Лагны и Раху во втором от Упапады показывают
опасность контакта с проститутками (Раху). Сам Лагнеш слаб в двенадцатом доме и
соединен с хозяином седьмого Сатурном, поэтому идеалов (дхармы) будет
недоставать. Поскольку хозяин седьмого в двенадцатом, а управитель Упапады
(Юпитер) в одном доме с хозяином двенадцатого Луной, натив будет склонен
игнорировать и отвергать супругу.
Дарапада в аспекте с Венерой и Меркурием в Арудха лагне. Хозяин десятого Венера
здесь говорит о том, что женщина (любовница) могла жить близко к его месту работы.
Действительно, она чернорабочий и живет в джугги (бараке) около фабрики.
В Навамсе, Меркурий находится в Стрельце в трине к Луне (свободная мораль). Хотя
его диспозитор, Юпитер, находится в трине к Навамса лагне, но поражен Сатурном и
Кету, - указание, что могла быть использована некая форма черной магии (Сатурн и
Кету) с целью подавить разумность (Юпитер) этого мужчины. Калатракарака Венера
находится в двенадцатом доме от Навамса лагны, что указывает отделение от супруги,
но не отрицает брак. Венера также управляет седьмым домом от Навамса лагны,
поэтому разделение должно проявиться в ее период.
Натив женился в вимсоттари Кету-Юпитер. У него родились два сына в течение даша
Кету. С началом даша Венеры в сентябре 1990 у него появилась тайная внебрачная
связь. Когда Сатурн проходил транзитом по натальной Упападе в Рыбах (февраль
1996), натив и та женщина-чернорабочая стали очень близки; у него внезапно мутилось
в глазах и он становился как безумный, видя ее. В Навамсе Сатурн находится в Рыбах,
пораженный соединением с Юпитером и Кету. Кроме того, Рыбы (в раси) – Упапада, и
транзит Сатурна здесь дает проблемы в браке. В 1996-97 транзитные Сатурн и Кету
были в Рыбах, Вимсоттари даша был Венера- Луна. Как управитель двенадцатого в
знаке падения, в соединении с Юпитером, Луна становитсяпроводником силы
разрушения/ разделения на Упападу. В Навамсе она находится также в трине к
Меркурию (аморальность). Натив решил оставить семью и снять отдельную квартиру,
чтобы жить с этой "новой любовью".
В это время только что начался антардаша Марса в даша Венеры. Марс - мощный
йогакарака для Упапады. Здесь он аспектирует ее (раси и граха дришти) и находится
также во втором доме от Лагны.
Жена натива обратилась к вашему автору с этой проблемой, - и получила мощную
мантру Господа Хануманджи (божество Марса) и уверения, что независимо от мощи
черной магии (приворота), от которой пострадал ее муж, Господь Хануманджи
воспрепятствует ему уйти из семьи.
Следует отметить, что Марс: управитель четрертого (второго от третьего,
управляющего руками дома); являсь диспозитором Юпитера и Раху, аспектирует Раху,
таким образом защищая своего союзника Юпитера и подавляя Раху; является
бадхакешем (управителем бадхакстханы или места преграды) и может дать несчастные
случаи или другие опасности, - и склонен делать так во втором доме от Лагны.

Однажды ночью, несмотря на слезы своей беспомощной супруги, натив снова решил
посетить свою любовницу. Его автомобиль перевернулся, и он серьезно повредил руку.
Несмотря на разнообразное лечение, рука не вылечена до настоящего времени. С
началом антардаша Раху в даша Венеры, с ноября 1997, он снова возобновил его
ночные вылазки, несмотря на искалеченную руку, поскольку его супруга оставила
чтение мантры.
Присущие карте слабости никуда не исчезнут, поэтому регулярное чтение мантр и т.д наилучшее средство от неприятностей. Кстати, Лагна его супруги - Рыбы, Упапада в
Раси натива.
К-83. Женщина, 20 ноября 1967 в 21.00 IST, Аджмер, 26N27 74E38
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В к-83 Луна - планета эмоций - находится в подвижном знаке, в Лагне, с Меркурием в
пятом доме (в трине). Атмакарака Марс в седьмом доме должен преподать очень
тяжелые уроки в личной жизни, поскольку это мангалик доша («загрязнение» в
области действия Марса, т.е. его негативные качества, безудержная страсть,
агрессивность и разрушение). Арудха лагна в Водолее, Упапада (супруг и жизнь в
браке) в двенадцатом от нее (отказ/ изоляция от супруга) и в восьмом от Лагны.
Дарапада в одиннадцатом доме с Раху указывает сексуальные излишества, поскольку
их диспозитор, Марс, не только Чара атмакарака, но также в седьмом от Лагны.
Все это подтверждает множество контактов с противоположным полом (дарапада) и
краткосрочные связи. Раху - хозяин девятого дома (Водолей) и пзанимает Дарападу.
Седьмой дом от Навамса лагны занят Сатурном и Кету, - очень плохая комбинация
(Джара йога - множество сексуальных контактов) для брака, которая также несет
неудачу супругу - потеря работы и т.д.
Она вела беспорядочную жизнь. Наконец, вышла замуж за коллегу по работе. Это был
брак по любви, поскольку хозяин одиннадцатого и дарапады Марс находится в седьмом
доме (совершенно безумное увлечение). Супруг потерял работу вскоре после брака и
претерпел очень неприятный период. Тем временем, владелец гороскопа сделала
блестящую карьеру и помогала раскручивать огромный бизнес как главный
администратор. Она родила одного ребенка от своего мужа, затем была беременность
от ее работодателя, которую пришлось прервать. Брак и рождение ребенка были во
время транзита Сатурна по Стрельцу и натальному Марсу, управителю Дарпады. Связь с
хозяином, беременность и т.д. имели место, когда Сатурн был в транзите по Упападе в
Козероге. Наконец, Сатурн вошел в Водолей в 1994, и до февраля 1996 она пережила
бурный период, настигнутая Кармой. Брак распался, закончившись разводом. Она была
угнетена такой жизнью и, наконец, оставила работу. С февраля 1996 по апрель 1998,
когда Сатурн шел транзитом по Рыбам, своему натальному положению во втором от
Арудха лагны, она поехала в США, чтобы начать новую жизнь. Ничего не удавалось,
поскольку Сатурн был также в десятом доме от натальных Лагны и Луны. Она изменила

образ жизни, стал религиозной и начала поклоняться Господу Шиве, стремясь
очиститься от греховного прошлого. Поскольку Сатурн проходил в транзите третий от
Упапады, благосостояние бывшего мужа улучшилось. Сатурн и Кету в седьмом доме в
ее натальной карте больше не влияли на него после развода.
Хороший период для нее и плохой для бывшего работадателя/ любовника начинается с
апреля 1998, когда Сатурн входит в Овен и проходит по натальным Раху и Дарападе.
Карма разрушителя семейства догонит его (Сатурн по Раху и Дарападе), тогда как ей
Сатурн в третьем от Арудха лагны (успех) и одиннадцатому (реализация желаний) от
натальной Луны и Луны даст новую жизнь.
В этой манере можно анализировать транзиты Сатурна, правителя Кармы. В четвертой
главе Упадеша Сутр Гуру Джаимини я привел много примеров внебрачных связей,
сексуальных излишеств и проституции.
МЫСЛИТЕЛИ
К-84. Зигнмунд Фрейд, 6.5.1856 в 18.28 LMT, Фрейбург, Германия, 50N54 13E20
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Это гороскоп Зигмунда Фрейда, который является отцом
личностной психологии. Восходящие Весы показывает
его способность взвесив «за» и «против», достичь
Юпит
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сбалансированного суждения. Лагнеш Венера является
Марс
здесь чара даракаракой, - и так уже будучи
естественным сигнификатором супруги и секса. Занимая
Солн
Кету
седьмой дом вместе с обоими атмакараками, Солнцем и
Раху, указывает исследование (Раху), связанные с
человеческой душой (Солнце) и сексуальными
желаниями (Венера). Арудха лагна в десятом указывает интеллект, что подчеркнуто
экзальтацией ее управителя (высокий статус благодаря умственным способностям).
Луна, соединяющася с Меркурием, дает быстрый ум, способный глубоко проникнуть в
сокрытое и тайное (восьмой дом от Лагны), понять причину мучения людей. Дарапада,
управляющая сексом и контактами, находится в пятом доме (знание) и в крайне
интеллектуальном Водолее. Сатурн, йогакарака для Весов, - управитель Дарапады и
занимает девятый дом самого высокого знания (или изучения), таким образом
связывая знание о душевных страданиях (депрессия, расстройства и т.д.) с Дарападой
(секс). Раху - соуправитель Дарапады (секс), - как управитель пятого дома указывает
исследования и т.д. и занимает седьмой дом (секс, страсть, любовь) вместе с Венерой
(чара даракарака – жена, калатракарака - противоположный пол, любовь, отношения и
т.д.)
Дасамша (D-10)

Соединение управителей девятого и десятого, Меркурия и Луны, формирует мощную
Дхарма-кармадхипати йогу, которая ведет к высоким достижениям. В восьмом доме
это происходит через напряженную работу и исследования или постижение
неизвестного. Седьмой дом (свой бизнес, деятельность в миру) под влиянием
шубхакартари йоги, сформированной благоприятными Юпитером, Луной и Меркурием.
Сатурн, будучи естественным сигнификаторм домов, занятых этими планетами
(шестого и восьмого), должен дать результат шубхакартари йоги в свой даша. Именно в
течение даша Сатурна все планеты функционировали благоприятно, - даже Марс в
двенадцатом доме, - и Фрейд оказался способным доказать, что средоточием всего
является секс, то есть секс управляет миром. Он смог привязать травмы/ нарушения,
желания и мотивы к сексу и показать, как это затрагивает человеческую психику и
дома, и на работе.
В Навамсе восходит интеллектуальный Водолей с Меркурием, планетой буддхи
(рассудка). Управитель Навамса лагны, Сатурн, в десятом Скорпионе (оккультизм,
исследование) с наисаргика атмакаракой Солнцем. Эта связь между Навамса лагной и
обоими атмакараками (Раху аспектирует и Навамса лагну, и Сатурн, раси дришти) дает
мощную Раджайогу, которая приносит очень высокий статус, известность и
достижения. Что и случилось в даша Сатурна.
В Дасамше (D-10) также восходит Водолей с управителем восьмого (исследование) и
пятого (знание) Меркурием (интеллект), хозяин десятого Марс находится в седьмом
доме практики/ бизнес с хозяином шестого (больезнь, больной), Луной. Таким
образом, его деятельность связана с пациентами, имеющими умственные (Луна)
проблемы всех видов.
Управитель богатства и прибыли/ достижений (наисаргика дханакарака) Юпитер
находится в двенадцатом доме (больницы) в Козероге (умственные нарушения). Таким
образом, его достижения были связаны с психиатрической практикой и больницами,
которые посещали люди с умственными нарушениями. Сатурн – управитель Дасамша
лагны, диспозитор Меркурия и Юпитера, занимает шестой дом в Раке. Поэтому, даша
Сатурна и, позже, Меркурия были наиболее продуктивны (Рак – производительный
знак). Его теория, что секс управляет миром, была принята, и в дальнейшем он был
признан отцом современной психологии.
К-85. Ачарья Раджниш, 11.12. 1931 в 17.49, Нарсингпур, 22N57 78E12
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К-85 - гороскоп Ошо (ачарьи Раджниша). Пять планет соединяются в кендре, что дает
правраджйа йогу или духовность. Если четыре или больше планет соединяются в
знаке, в зависимости от других факторов это может также дать мощную
Раджайогу, как в случае Хайдера Али или Адольфа Гитлера. Здесь все планеты
находятся в седьмом доме (секс), в огненном юпитерианском Стрельце. Соединение

Лагнеша Меркурия с Даракаракой (Марсом) и калатракаракой (Венерой) в седьмом
доме дает знание секса и его важности как основы человеческих побуждений. Венера также управитель пятого дома знания. Хозяин девятого, управляющий высшим
образованием или знанием, Сатурн, - также присоединился к этой комбинации. Таким
образом, абсолютный фокус карты на седьмом доме с умом (Луной) здесь же. Сравните
это с картой Зигмунда Фрйда, где хозяин пятого, даракарака, Венера и оба атмакараки
находятся в пятом доме. Различие в том, что в карте Фрейда комбинация соединена с
Солнцем, тогда как у Ошо - с Луной. Дарапада (как и у Фрейда) в Водолее,
интеллектуальном и философском знаке, указывает глубокие размышления о
человеческом поведении и сексе, занимает девятый дом высшего знания (связанного с
духовностью, дхармой и т.д), тогда как у Фрейда она в пятом доме материального
знания. Таким образом, фрейдистская теория о сексе, мотивирующем мир,
базировалась на пятом доме, тогда как теория Ошо об ограничении секса или помощи
духовному росту и управлению духовным развитием базировалась на девятом доме
высшего знания. Арудха лагна в Рыбах, знаке Махариши, с экзальтированным
управителем Юпитером-чараатмакаракой. Ретроградность Юпитера указывает на две
вещи. Во-первых, это дает планете много лучей, благодаря которым она будет
действовать весьма независимо и поведет натива по очень трудному пути. Во-вторых,
это несколько ослабляет результаты, из-за чего Ошо, вероятно, придется столкнуться с
обвинениями некоторых последователей. Арудха лагна соединена с Раху, что должно
принести обвинения/ беспочвенные заявления в течение антардаша Раху во всех даша.
С другой стороны, Раху дает хорошие результаты в Водолее и Рыбах.
Если Кету (отречение) находится в Арудха лагне, родится санйаси. Такие люди готовы
потерять все, чем владеют в материальном мире. Если в Арудха лагне находится Раху,
рожден наслаждающийся. Такие люди верят только в наслаждение материальными
удовольствиями этого мира и стремятся к полному удовлетворению желаний. То, что
объснил Ошо,было теорией материализма, утверждавшей, что только после того,
как желания тела и ума полностью удовлетворены, человек в состоянии думать о
Боге. Это теория Адживиков, которой учил Аджита Кешакамбалин. Их также называли
Чарваками или Локаятами. Основное, чему учила материалистическая школа, было то,
что все религиозные соблюдения и мораль лишены смысла. Ум может обратиться к
Богу только после того, как насладится всем и естественно отклонит все (как уже
испробованное и переставшее наслаждать, приевшееся). Эта теория строго
критиковалась тогдашними Индусами, Буддистами и Джайнами, так же как учение Ошо
критиковали его современники. Раху в Арудха Лагне дает использование философии
материального опыта для полного освобождения (поскольку аспектирован Кету) и
также показывает критику ортодоксальности. Всякий раз, когда Раху аспектирует
Арудха лагну в каком бы то ни было гороскопе, эти противоречия/ критика
обязательно будут.
Венера, занимающая седьмой в Раси, в Навамсе - в двенадцатом от Навамса лагны, в
знаке падения, в соединении с Раху. Это ясно показывает свободное отношение к сексу
и орицание моральных норм, принятых в обществе. Взлет Ошо может быть рассчитан
от Арудха лагны Рыб, которая в аспекте со стеллиумом из пяти планет в седьмом, что
дает известность/ раджа йогу. В аспектируют (граха дришти) и соединяются с Арудхой
Марс, Раху и Юпитер. Ошо достиг духовной реализации (осознания) или пробуждения
Кундалини в даша Луны антардаша Солнца. В следующий, даша Марса имело место
постепенное трудное становление. Даша Раху дал хорошее развитие его учению,
учреждение храмов и т.д. Международная известность и мировое признание пришли в
даша Юпитера. Обычно, даша атмакараки бывает трудным, поскольку ведет к
духовному развитию. Это не верно для экзальтированного Юпитера, который
предоставляя духовный рост, сводит страдания до совершенного минимума.
В Навамсе Юпитер в Рыбах с мокшакаракой Кету, в шестом доме. Поскольку он
соединен с грихакаракой (сигнификатор семейной жизни) Кету, очень силен как

управитель Арудхи в экзальтации, и в Раке (четвертый дом естественного зодиака поселения/ жилища людей), то в свой даша он помог возникновению огромного
поселения в США и мнжества Ошо-центров по всему миру.
В Дасамше (D-10) Юпитер снова в собственном Стрельце, в седьмом доме, дающем
результаты Хамса Махапуруша йоги. Раху в восьмом показывает отречение от
материальной жизни и хорош для духовных целей. Даша Раху с декабря 1960 до
декабря 1978 сделал Ачарйу Раджниша - Гуру новой философии (основателем новой
духовно-философской традиции). Именно в течение даша Юпитера Раджайога
проявилась реально. В Дасамше сформирована мощная Панча Грахамалика йога (пять
домов сподряд заняты планетами), начиная с Юпитера в седьмом к Меркурию в
одиннадцатом доме.
Таким образом, Ачарйа Раджниш не только разъяснил духовную философию секса, но
также и установил его практику. С началом даша Сатурна, планеты разграничения и
управления/ горя, ашрам прекратил развитие, поскольку Ошо больше не находится в
физическом теле.
СКАНДАЛ/ ОБВИНЕНИЕ
К- 86. Билл Клинтон, 19.08.1946 в 3.47 CST, Хоуп, 33N40 93W36
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К-86 - гороскоп Президента США г. Билла Клинтона. Арудха лагна и Дарапада в одном
знаке, Весах, - указание, что здесь недостатка в контактах с противоположным полом
не будет. Однако, даракарака-Юпитер в тех же Весах, указание очень сильной
привязанности к супруге. Упапада находится во втором, Льве, с сильным Солнцем, в
аспекте с AL и A7 в Весах. Эта йога Юпитера и Солнца относительно Арудхи, Дарапады
и Упапады говорит о том, что, собственно, г. Клинтон - хороший мужик, который
высоко ценит семью и брак.
Второй и седьмой дома от Упапады показывают причину перерыва в браке. Марс и
Венера соедины во втором, в двойном знаке, что не очень хорошо для брака, особенно
с Венерой в падении. Это указывает очень краткосрочные связи с другими женщинами.
Так как хозяин второго от Упапады Меркурий соединен с Сатурном, эти женщины могут
быть подчиненными, которые будут пытаться соблазнить натива. Так как в Навамсе
Меркурий также в соединении, - с Луной в падении в Скорпионе, - натив будет
принужден терпеть значительные умственные беспокойства из-за обвинений/ сплетен
подчиненных и других женщин. Однако, как правило, скандалы не происходят, если
Раху не аспектирует Арудха лагну. Здесь Раху в восьмом от Арудха лагны в Тельце
показывает неких смертельных врагов, которые так или иначе пытаются его «достать».
Раху аспектирует Рак (Лагна, Сатурн - подчиненные, Марс - коллеги) и Арудха лагну из
венерианского (женщина) Тельца, - указание, что враги попробуют, вероятнее всего,

испортить его репутацию обвинениями в сексуальной распущенности. Поскольку
Венера в падении во втором от Упапады, женщины, поддерживающие врагов, также
будут пытаться разрушить его брак. Атмакарака Луна сильна в десятом доме, поэтому
комбинация Юпитер и Луна в 1/ 7-м от Арудха лагны даст длительную популярность.
Однако Раху дает на Луну папаргалу, что указывает неспособность Президента
Клинтона бороться против этих врагов в одиночку. Ему будет нужен в борьбе огонь
Солнца (как хозяина Упапады в Упападе, что указывает жену) и политические
сторонники - Юпитер (как чара даракарака – жена, как хозяин девятого - сторонники и
также Церковь).
Нарайана (чара) Даша для Билла Клинтона начинаются с Лагны, которая сильнее
седьмого дома. Поскольку в Лагне Сатурн, даша будут сменяться последовательно и
зодиакально, согласно правилу «санау учче тйеке».
Раджайога
"Если Атмакарака и Питрукарака соединяются/ аспектируют 1/ 5-й дома,
формируется Раджайога." Здесь Луна - AK, Сатурн - PK. Пятый дом, Скорпион,
аспектирован и Луной, и Сатурном из подвижных знаков. "Если управители первого и
пятого в соединении/ аспекте друг с другом или с 1/ 5-м домом, формируется
Раджайога." Луна - Лагнеш, Кету соуправитель 5-го дома в Скорпионе. Луна в
подвижном Овене находится во взаимном аспекте с Кету в Скорпионе. Таким образом,
со Скорпионом связаны две мощных Раджайоги, которые должны дать результат в
молодости, между 27 - 37 годами натива, в течение даша Скорпиона. Он стал
губернатором Арканзаса в 33 года.
"Если второй и четвертый дома заняты равным числом сильных планет,
формируется Раджайога, которая проявится в молодости." Солнце в такой силе (в
навамсе экзальтации) во втором Льве и варготтама Юпитер в четвертом доме –
управитель Упапады и чарадаракарака, соответственно, - указывают, что звезды жены
вознесут его до Белого дома.
Нарайана даша Билла Клинтона
Dasa
Cancer
Leo
Virgo

Period
3
12
2

From
1946
1949
1961

To
1949
1961
1963

Age
3
15
17

Libra
Scoripi
oSagi
Capri

10
10
10
6

1963
1973
1983
1993

1973
1983
1993
1999

27
37
47
53

Aquari
Pisces
Aries
Taurus

7
5
5
3

1999
2006
2011
2016

2006
2011
2016
2019

60
65
70
73

Он выиграл первые президентские выборы
в ноябре 1992, когда транзитное Солнце
шло по Арудха лагне и вступил в Белый дом
в начале 1993. Эффект даша проявляется
немного перед его началом. Четвертый от
Козерога - Овен с яркой Луной,
аспекированной мощным королевским
Солнцем из Льва, что указывает
королевское место жительства. Так как
этот Даша длился до 1999, ему было
предначертано выиграть следующие
выборы, продолжая пребывать в Белом
доме.

Даша Козерога дает результат очень
Gemini 1
2019
2020
74
мощной Симхасана (трон) йоги. "Если
Юпитер в Рыбах или Сатурн в Раке - в месте трона (1/ 10-й дома), формируется
Симхасана Йога (трон - власть)". Аспект Солнца на знак даша усиливает Раджайогу,
тогда как аспект Раху стремится разрушить ее. Поскольку аспект Раху из
бадхакстханы в венерианском знаке, методом такой дестабилизации может быть
скандал, связвнный с молодыми женщинами/ сексом. Так как Козерог – естественно
вредный знак, его отрицательный эффект будет проявлен ближе к концу Даша.
Антардаша в Нарайана даша Козерога
Antardasa Period
From
To

Cancer
Leo
Virgo
Libra
Scorpio
Saggi

6
6
6
6
6
6

Aug' 1993
Feb' 1994
Aug' 1994
Feb' 1995
Aug' 1995
Feb' 1996

Feb' 1994
Aug' 1994
Feb' 1995
Aug' 1995
Feb' 1996
Aug' 1996

Capri
Aquari
Pisces
Aries

6
6
6
6

Aug' 1996
Feb' 1997
Aug1 1997
Feb' 1998

Feb' 1997
Aug' 1997
Feb' 1998
Aug' 1998

Taurus
Gemini

6
6

Aug' 1998
Feb' 1999

Feb' 1999
Aug' 1999

марсианские результаты: вероятно, некие
предпримут некие решительные действия.

Скандал начался в антардаша Водолея, восьмой дом, соуправитель Раху.
Антардаша Рыб в аспекте с Марсом и
Венерой в падении еще хуже. Однако, к
концу этого антардаша, в январефеврале 1998, должны проявиться
результаты управителя, Юпитера, и жена
(Юпитер – даракарака - в Арудха лагне)
предпримет очень действенные шаги для
его спасения.
Следующий подпериод – Овен, февраль
98 до августа 98, - должен принести
некоторое умиротворение вначале, но
даст отрицательный эффект
впоследствии, поскольку доминируют
женщины усилят агрессивные нападки или

Антардаша Тельца с Раху (август 98 - февраль 99) будет очень мрачным периодом,
скандал будет в наивысшей точке, угрожая отставкой. Начиная со знака,
аспектированного Юпитером (даракарака) и получающего аргалу (вмешательство)
Солнца (в Упападе - жена), борьба, начатая его женой, даст замечательные
результаты. Истина (Юпитер) победит.
Следующий даша, - Водолей, с 1999 до 2006, - восьмого дома, указывает отставку.
Поскольку этот знак в аспекте с Атмакаракой Луной и Даракаракой Юпитером,
Президент, в конечном счете, сумеет преодолеть врагов, но ущерб (испорченная
репутация) будет нанесен. Раху в четвертом указывает, что Лев будет убит/ истерзан
горем.

ГЛАВА XI
ВОСЬМОЙ ДОМ
11.1. Восьмой дом управляет смертью и длиной жизни, долгами, болезнями, дурной
славой, наследством и потерей друзей. Это дом оккультизма и парагйаны.
Сигнификатор долговечности - Сатурн, уничтожения тела - Кету, уничтожения ума
(Луна) и души (Солнце или дхарма), - Раху. Марс является сигнификатором долгов.
Раху, вызывающий разрушение ума, является также сигнификатором дурной славы,
а как причина разрушения души дает болезнь с Сатурном/ Кету. Сатурн дает пищу и
наследство мертвых/ посмертных церемоний и то, что имеет отношение к мертвым.
Все зло обычно видно из восьмого дома от Лагны, Арудха лагны и Атмакараки.
Важные в этом смысле варги - Тримсамша (D-30), где видно все зло, и Экадасамша
или Рудрамша (D-11). Последнюю также используют, чтобы определять победу/
поражение в борьбе и время потери друзей.
11.2. В вопросах анализа обстоятельств смерти, третий дом, восьмой от восьмого
изучают для определения места смерти. Третий от Арудха лагны дает
обстоятельства и место смерти. Десятый от Лагны и восьмого указывает время
смерти. Расстояние места смерти (от дома) видно от знаков, занятых хозяевами
восьмых от Лагны, Арудха лагны, Атмакараки или Сатурна. Сначала - от Сатурна.
Если планета (хозяин 8-го дома) в фиксированном знаке, смерть будет дома или в
резиденции; если в подвижном знаке, место смерти - далеко, а если в двойном
знаке, то рядом или в пути.
11.3. Поскольку 8 и 8-й от него (то есть 3-й), - места долговечности, двенадцатые
дома (убыток) от них, то есть 7 и 2-й, соответственно, показывают убыток
долговечности или смерть. Таким образом, хозяева 2/ 7-го или планеты в этих
домах, или связанные с этими хозяевами, могут дать смерть в течение своего
периода. Это справедливо для Раси (D-1), Навамсы (D-9) и Тримсамши (D-30).
Аналогично может быть установлена смерть братьев (Дреккана, D-3), врагов
(Шастйамша, D-6), супруги (навамса, D-9), детей (саптамша, D7), родителей/
старших (Двадасамша, D-12) и т.п.
11.4. Восьмой дом дает аргалу на четвертый, пятый, десятый и одиннадцатый дома,
объясняя, что продолжительность жизни имеет прямое влияние на общее состояние
счастья и жилищные условия (четвертый дом), молитвы, детей и сторонников (пятый
дом), супругу (седьмой дом), Карму (десятый дом) и прибыль (одиннадцатый дом).
Таким образом, важно понимать, что не только карта рождения определяет
долговечность. Тексты говорят, что святые и оккультисты продлевают жизнь по
своему желанию. Аналогично, много людей стремится сократить свою жизнь из-за
своей (дурной) кармы. Прашна Марга настаивает на использовании карты Прашны
вместе с радиксом для определения продолжительности жизни.
Вредители в восьмом доме дают шубхаргалу на шестой дом врагов. Таким образом,
вредители в восьмом доме вызывают дустамарана йогу (плохую смерть) и указывают
паракрама бала (смелость/ сила) врагов. Таким образом, в течение Нарайана даша
знаков, имеющих вредителей в восьмом, человек будет побежден неприятелем и
встретится с долгами и проблемами. Его счастье, собственность, дети, супруга и
Карма (профессия) терпят неприятности, когда его враг успешен в борьбе/ споре с
ним. Аналогично, Вимсоттари даша планет в восьмом доме может вызвать плохие

результаты, подобно смерти супруга (поскольку 8-й дом дает аргалу седьмому дому)
и т.п.
11.5. Арудхапада восьмого дома названа Мритйупада (A8) и занятый ей дом или
планеты в соединении дают эффект, как будто они действтельно в восьмом доме.
Таким образом, Сатурн в Мритйупаде может дать длинную жизнь, но много болезни
в детстве. Планеты в Мритйупаде могут быть очень неблагоприятными, если
управляют выбранной профессией.
Транзит Солнца, караки Лагны, по Арудха лагне или тринам к ней, хорош для
натива, тогда как транзит Сатурна по этим местам очень плох. Аналогично, транзит
Сатурна, сигнификатора смерти, по мритйупаде может дать обновление жизни и
хорошие результаты, тогда как транзит Солнца в мритйупаде или тринах дает
смерть.
Знак, занятый хозяином восьмого, считается наихудшим в радиксе, а
местожительство в направлении, указанном этим знаком могут принести плохое
здоровье, беды и печали. Это также истинно для Мритйупады.
11.6. Планеты в восьмом доме: результаты конкретных планет могут быть изучены из
классических текстов.
Обычно, планеты в восьмом доме терпят вред каракатве (сигнификации). Юпитер представление Бога и представляет Мир.
Если Юпитер в восьмом доме, формируется Асурайога, и как человек не молится, не может достичь мира, покоя, достойного места. Кроме того, благоприятные
планеты показывают мирный конец, а вредители - трудную или плохую смерть. Раху,
занимающий/ аспектирующий восьмой дом из Лагны, AL, AK - ясное указание
дустамаранайоги (плохая, неестественная смерть).
Оружие, которое убъет, видно из третьего дома от Арудха лагны. Солнце указывает
огнестрельное оружие, Марс - копье или пику, Раху показывает бомбу/ взрывчатку,
тогда как Сатурн показывает снаряды или стрелы.
Юпитер или Венера дают знание о смерти самому человеку или его близким. Это
может быть в форме прогноза, прозрения или комы. Луна показывает опасности от
воды или других живых существ. Сатурн и Раху, влияющие на смерть, показывает,
что человек побежден и беспощадно убит. Марс и Кету могут убить нарушениями
мочеполовой/ выделительной системы. Кету может указывать топор и подобное
оружие. Если Раху и Луна связаны с третьим/ восьмым из AL, AK или Лагны, смерть
может несомненно произойти в течение периода знака. Если сам Атмакарака в
третьем или восьмом из AL или лагны, смерть не может произойти в период его
знака, то есть человек переживет такой даша. Марс может дать свинку, оспу и
другие заразные болезни, если знак - не Рак или Телец.
Луна обычно указывает смерть из-за живого существа, животного или воды. Природа
четвертого дома от Луны - первый принцип. Таким образом, если Луна в Весах,
смерть может быть следствием избиения/ ушибов (Козерог) или, если Луна во Льве,
смерть может быть следствием яда змей или рептилий (Скорпион).
Второй принцип, - навамса Луны. Если навамса водная - Рак или Скорпион, домашнее животное или ядовитые змеи и т.п.
Таблица ниже дает полный список результатов Навамс. Смерть также смотрят по
второй и шестой навамсе от занятой планетой.
Навамса

Поражение от бадхака или другого

Прочие указания

Знак

вредителя

1 Овен
2 Телец
3 Близнецы

Крысы и кошки
Коровы и четвероногие
Зуд, кожные инфекции и лишний
вес
Водные болезни, водобоязнь,
проказа
Собаки, тигры и др. хищники
Лихорадка, проблемы с весом,
кожные инфекции
Торговля и бизнес
Водные болезни, рептилии, змеи
Аварии/ падение с высоты

4 Рак
5 Лев
6 Дева
7 Весы
8 Скорпион
9 Стрелец
10 Козерог
11 Водолей
12 Рыбы

Водные твари, птицы, духи,
проблемы кожи и психические
расстройства
Озера, сады, колодцы, дороги,
храмы
Закон и суд, религия или
религиозные люди

Эффект планет в Навамсе/ Рудрамше
Планета
Навамса
1 Солнце
Вражда, оружие, лихорадка
2 Луна
Утопление в колодце, реке,
море
3 Марс
Порез, рана, хирургическая
операция, фурункул и др. сыпь
4 Меркурий Падение дерева, столкновение
(авария) с деревом, земляным
валом или другим естественным
препятствием, землетрясение
5 Юпитер
Огонь, мятеж или бедственная
ситуация
6 Венера
Сперматорея, мочеполовые
проблемы, болезни половых
огранов
7 Сатурн
Поглощение яда или подобной
субстанции
8 Раху
9 Кету
10 Сатурн и
Раху
11 Юпитер и
Раху
12 Юпитер и
Сатурн

Яд, рептилии, летающие
объекты, заключение
Подобно Раху
Избиение после того, как
победили враги/ злые люди
Черная магия, колдовство

Природные элементы
Смертная казнь
Потребление яда
Опасная лихорадка, холера или
переносимые водой болезни
Враждебность
Вражда или излишества типа
секс, алкоголь и пр.
Проказа
Пика, копье или черная оспа
Стрела/ пуля, острое оружие
типа меча
Насильственная или плохая
смерть
Лавина, град или анемия
(потеря веса)
Мирная и естественная

Рудрамса
Узкий круг/ семья
Семья, организация
Родственники, друзья
Болезни живота, споры, рознь

Ссора / возбуждение
Противоположный пол,
любовная связь или
изнасилование
Шадрипу (шесть слабостей или
недостатков, включая
сексуальные излишества,
алкоголь и т.д.)
Намеренный, умышленный
Ошибочный

Оба, и нападающий, и натив
погибают

11.7. После установления обстоятельств, необходимо узнать время смерти. Для
этого есть различные методы, названные Айур даша. Это Навамса, Шула, Нирйана
шула, Гочара (включающий Чара, Стхира и Двишабхава Парйайа даша, которые
должны использоваться исключительно в шастйамше), Мандука (используется

исключительно в Рудрамше), Стхира, Брахма даша и пр. Рудрамша и Мандука даша
важнейшие для использования в сражениях, выборах и т.д, тогда как Шастйамша и
Парйайа (Гочара) даша используются для того, чтобы рассчитать время болезни,
неприятностей от врагов и т.д. Это очень обширный предмет и читатели могут
обратиться к моему переводу Упадеша Сутр (Джаимини) для подробного
ознакомления на примерах. Самый простой и эффективный – Шула Даша (навамса
даша), - очень гибок. Даша начинается от 1/ 7-го дом, какой сильнее, для себя и
супруга. Подобным образом, для отца (9-й дом) или младших братьев определяют
более сильный между 3/ 9-м домами, который и начинает шула даша. Для любого
рассматриваемого человека находим управляющий им дом и седьмой, - какой бы ни
был более сильным, должен начать шула даша.
Таким образом, в любой момент времени действуют шесть различных шула даша для
всех двенадцати домов. Эти даша с периодом в 9 лет каждый знак, охватывают
Зодиак за 108 лет. Первые четыре (из 12 раси шула даша) называют Алпа Айуш
Кханда (начальная часть жизни), с пятого по восьмой даша называют Мадхйа айуш
Кханда (средняя часть жизни), и с девятого к двенадцатому даша называют Пурна
Айуш Кханда или (полная жизнь).
Первый шаг - определить Aйур Кханду.
Второй - определить смертельные даша и антардаша. Это сузит период до 9 месяцев.
Теперь, установить месяц на основе транзита Солнц по таким точкам, как
Мритйупада, Сатурн и т.д., затем могут быть установлены пакша, титхи и лагна.
11.8. Есть три важных метода определения Айуш Кханды. Это:
(i) Метод пар, - Лагна и хозяин 8-го, Лагна и Хора лагна, и Луна с Сатурном
(Джаимини Сутры, 1.2).
(ii) сила хозяев первого, восьмого и десятого домов (от Лагны). Если все три сильны
и не связаны с Сатурном (исключение, если Сатурн - один из этих управителей),
обозначена длинная жизнь. Если сильны два - средняя жизнь, если один - короткая
жизнь, и если ни один не силен, - смерть в детстве.
(iii) Метод Лагны и Луны (ДжС,3.2)
Эти методы можно изучить в примерах, в конце главы.
11.9. Среди даша знак, занятый или аспектированый Юпитером или Атмакаракой, не
может убить.
Знак, занятый или аспектированый Луной и Марсом или Луной и Венерой, может
убить. Знак, занятый или аспектированый естественным вредителем, может убить,
как и знак Рудры (хозяина 8-го) или его трина для рассматриваемого Стхира караки
(постоянного сигнификатора). Эти
точки нужно держать в памяти для определения шула (смертельного даша).
Следует особо отметить:
если планета Атмакарака находится в 1, 3, 7 или 9-м домах, формируется Випарита
айуш йога, меняющая определенную обычным методом Кханду (продолжительность
жизни).
Таким образом, короткая жизнь может быть изменен к средней или длинной жизни и
наоборот. Это будет зависеть от положения хозяина восьмого дома. Например, в 4, 7
или 10-м домах, хозяин восьмого под влиянием випарита йоги дает среднюю
долговечность.

Важность верного определения Айур Кханды должна быть твердо усвоена. Брама
(или Зодиак), имеет три набхи (3 Пупа, показывающие рождение), - в 0°, 120°, и
240°, отмечающих по четыре знака каждый от Овена, Льва и Стрельца. Карта
рождения человека также имеет три пупа: первый, пятый и девятый дома,
отмечающие начало каждой айус кханды.
11.0. Ведическая астрология использует систему 108 навамс, которые равняются
общему количеству лет, пожертвованных 12 знаками в Шула даша по 9 лет каждый
(9x12 = 108). Таким образом, Год смерти виден из Навамса Сударшана Чакра даша.
Согласно этой системе, год, в который Сатурн находится в трине к Чакра лагне
(Лагна перемещается со скоростью 1-год в знак), принесет смерть.
Однако, я даю важное правило применения этой системы. Позвольте назвать его по
аналогии с правилом Джаганнатх, - Правилом Ратха (1) *. Продвижение Тримсамша
лагны (D~30) я принимаю знак в год. Год, в который Сатурн находится в трине
или 7-м, даст смерть. Это правило применимо в большинстве варг.
Правило Джагганатх дано в моем переводе Упадеша Джаимини Сутр после
определения Айуш Кханд (или какшйа/ часть); помогает определить, приходится ли
смерть на первую, вторую, третью или четвертую части (ранее определенной Айур
кханды):
Если хозяин восьмого в 10, 11 или 12-м домах, смерть приходится на 1-й шула
даша части; если в 7, 8 или 9-м, смерть будет во 2-м шула даша; если в 4, 5 или
6-м доме, смерть - в третьем шула даша, и если в 1, 2 или 3-м домах, смерть
приходится на последний шула даша. Это – правило-подсказка.
Правило Ратха (2): Месяц смерти видно от транзита Солнца по трину к
Арудхападе восьмого дома (Мритйупада, A8)
Правило Ратха (3): Титхи (ведическая дата) смерти отмечают от самой сильной
планеты в пятом доме от лагны или саммукха раси. Если там ни одной планеты,
тогда берут знак, занятый хозяином пятого (девятый дом/ хозяин - для
женщин). Титхи управляются планетами на основе калачакры - Солнце (1, 9), Луна
(2, 10), Марс (3, 11), Меркурий (4, 12), Юпитер (5, 13), Венера (6, 14), Сатурн (7,
Полная Луна или Пурнима), Раху (8, Новая Луна или Амавасйа).
Правило Ратха (4): Лагна во время смерти будет в трине или седьмом к Арудха
лагне, или знаком, занятым управителем Арудха лагны. (Тот же самый принцип как
рассчет Лагны супруги - от Упапады).
Карака долгов - Марс и его размещение в восьмом доме от планеты-управителя
Вимсоттари даша или от раси Нарайана даша без какой-либо благоприятной планеты
в двенадцатом доме, указывает долги и борьбу. Точно так же, хозяин второго в
соединении с вредным Сатурном или хозяином восьмого дома может дать долги в
свой период. Период хозяина восьмого может ввергнуть в долги и борьбу. Хозяин
восьмого в Дасамше (D-10) или планеты в восьмом доме могут принести
значительные неприятности и, в зависимости от их природы и силы, привести к
потере службы/ работы, судебным процессам и даже заключению.
Если хозяин восьмого или планета в восьмом доме хорошо связаны с хозяином
Дасамша лагны, это может принести наследство в форме фабрик, руководства
учреждениями или политическими партиями, королевством и т.д. Восьмой дом в

Навамсе (D-9), если связан с Меркурием, может вызвать смерть супруги/
внебрачные связи. Таким образом, восьмой дом может быть благословением или
проклятием, в зависимости от планетарных позиций и наличия шубха аргалы
(благоприятного вмешательства)/ папаргалы (вредного воздействия) хозяина 8-го
дома на Лагнеша. Хозяин восьмого может дать огромную банковскую ссуду для
начала или развития бизнеса. Таким образом, восьмой дом, посредством аргалы,
имеет тенденцию поддерживать седьмой, и вредить шестому дому, будучи в третьем
от него (нейтрализуя аргалу 11-го от шестого, т.е. четвертого). Следовательно,
благоприятные планеты в 8-м доме поддерживают бизнес, а не службу, особенно в
дасамше, тогда как вредители покровительствуют службе благоприятным влиянием
на 6-й дом (вредитель в третьем дает шубаргалу) и вредным вмешательством в дела
7-го дома бизнеса (вредитель во втором дает папаргалу). Хозяин восьмого в Лагне
может быть очень вреден в любой варге. В Саптамше это может указать отсутствие
или задержку рождения детей; в Дасамше показывает хронические долги; в Раси это
дает восприимчивость к болезням или хронические болезни. Например, если Раху
находится в трине к Лагне, в то время как хозяин восьмого в Лагне или соединен с
Лагнешем, натив страдает от хронических бронхитов и трудностей с дыханием.
Болезни смотрят в Раси, Навамше и Тримсамше. Планеты в восьмом доме или его
трине конечно дадут болезнь, особенно если вредны.
Атмакарака в любом другом доме кроме квадранта или трина в Навамсе, указывает
слабую конституцию, - болезни неожиданно возникают в течение плохих периодов.
Даша Атмакараки, связанного с Лагной и Сатрупадой (A6)/ Мритйупадой (A8)/
шестым или восьмым домом, приносит плохое здоровье и болезнь, кроме
беспокойств в других областях жизни. Атмакарака не станет убивать, но наказывает
натива за прошлые грехи и готовит к духовному развитию в будущем.
Болезнь также видна от знака Навамсы, занятого управителем Бадхак стханы (дома
преграды). Для подвижных знаков, - одиннадцатый, для фиксированных – девятый,
для двойных - седьмой является домом преграды. Навамса, занятая Бадхакешем
(управителем дома преграды) указывает тип физических беспокойств. Это также
указывают планеты в доме бадхакстханы и занятые ими навамсы. Необходимо
проверить, занимает ли Луна, Лагна и другие планеты Ганданту (конец водных или
начало огненных знаков) или подобные вредные позиции.
Определение времени болезни и всех физических проблем лучше всего делать по
Шула даша (или любому другому Айур даша). 22-й деканат от Лагны и 64-я навамса
от навамсы Луны и их управителей играют важную роль, поскольку они проводят
эффект восьмого дома на физическое тело. Кстати, 22-й деканат - также 8-й дом в
Дреккане (D-3), а 64-я навамса - 4-й дом от Луны в Навамсе. Управители этих домов
и планеты в них могут быть очень злыми, если сильны. Части тела и другие аспекты
Медицинской астрологии следует изучать из классических текстов.
Определение неблагоприятного времени через Вимсоттари даша требует знания
некоторых принципов. Это:
1. Рассмотрение планеты-управителя даша как временной лагны (Принцип
Сатйачарйи). Таким образом, антардаша планет в седьмом доме может дать
результат марака-периода, неся болезни и другое зло.
2. Рассматривать отношения планет как пачак, бодхак, карака и ведхак
(Сарвартха Чайнтаманиа Слока 1.22.)

3. В течение даша Солнца, планеты в 6-м доме от него становится очень
враждебными. Точно так же, планеты в 12-м от Луны, 12-м от Марса, 3-м от
Меркурия, 6-м от Юпитера, 4-м от Венеры и 6-м от Сатурна очень враждебны во
всех даша и их вред полностью проявляется в течение их антардаша.
Эти места должны быть свободны, чтобы даша планеты был благоприятным. Раху и
Кету можно рассмотреть родственными Сатурну и
Марсу, соответственно (Сарвартха Чайнтамани 1.125-126).
4. Дома, для которых планета-управитель даша, является естественным
сигнификатором, должны быть заняты благоприятными планетами. Иначе
страдают вещи, управляемые домом.
Таким образом, если у человека Марс в восьмом от Сатурна, в течение даша Сатурна
значения восьмого дома (здоровье супруги, долги и пр.) будут весьма
неблагоприятны. Если в этом месте благоприятные или естественно дружественные
планеты, результаты будут очень хороши.
Например, если Солнце находится в пятом от Юпитера, его антардаша в даша
Юпитера будет превосходен.
ИЛЛЮСТРАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ СМЕРТИ
К-87 Мужчина, 13 декабря 1935 в 20:00, Хайдерабад
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По к-87, нади-астролог сделал предсказание о смерти натива на 70-м году жизни, в
месяце Шравана (Солнце в Раке), чатурдаши шуклапакша (в 14-й титхи после
новолуния), во время восхождения Овена. Однако, натив умер на 59-м году, в
Шравана (Солнце в Раке), шасти шуклапакша (шестой титхи от новолуния), в
восходящем Овене. Астролог-нади что-то не учел в своих рассчетах?
Давайте попытаемся сами рассчитать время смерти натива.
Какшйа:
(A) (i) Лагнеш + упр.8-го = фикс + фикс = короткая жизнь
(ii) Лагна + Хора лагна = дв + подв = короткая жизнь
(iii) Сатурн + Луна = фикс + подв = средняя жизнь.
Юпитер соединен с Лагнешем и Чараатмакаракой Меркурием и наисаргика
атмакаракой Солнцем, что ведет к какшйа вридхи (увеличению длины жизни на
кханду) до средней жизни, 36-72 годам.

(B) Лагнеш в дустхане (6-й дом), хозяин 10-го Юпитер в дустхане (6-й дом), хозяин 8го, Сатурн, в трине (9-й дом). Это указывает короткую жизнь, поскольку из трех
сигнификаторов силен только Сатурн. Однако, так как Лагнеш атмакарака, это его
значительно усиливает и, поскольку сильны два сигнификатора, дается средняя
жизнь (36-72 года).
Шула даша:
Шула даша начинаются с более сильного знака между Лагной или седьмым домом.
Знаки соединены с равным количеством планет, но Меркурий –Атмакарака,
поэтому шула даша начинаются с Близнецов. Мадхйа айуш Какшйа (средняя
продолжительность жизни) представлена домами с пятого до восьмого (от Весов
до Козерога). Скорпион соединяется с Юпитером и Атмакаракой Меркурием,
поэтому не может убить. Козерог является восьмым домом, и хотя соединен с
экзальтированным Марсом, но аспектирован Юпитером и Атмакаракой из
Скорпиона (при анализе шула даша используются только раси дришти) - и вряд
ли убьет. Остаются Стрелец и Весы. В первом из них находится Раху в падении и
также это бадхакстхана, - и вполне может убить натива. То есть смерть
наиболее вероятна в седьмом шула даша, т.е. между 54 и 63 годами. Смерть
произошла в даша Стрельца антардаша Стрельца.
Год смерти
(i) Метод навамс: в Навамсе Лагна в Близнецах, Сатурн в Козероге. Смерть может
произойти на 52, 56 или 60-м году (неправильно).
(ii) Правило Ратха (1): Тримсамша (D-30) лагна - Весы, и Сатурн в Стрельце. Таким
образом, смерть может произойти в 51, 55, 57 или 59-й год (смерть на 59-м году правильно).
(iii) Месяц смерти: Применяем Правило Ратха (2), видим - Мритйупада (A8)
находится в Рыбах; поскольку Солнце должно быть в трине к этому знаку, смерть
должна быть в его транзит по Рыбам, Раку или Скорпиону (в момент смерти Солнце
было в Раке - правильно).
(iv) Ведический день смерти (титхи): Применяем Правило Ратха (3), - самая сильная
планета в пятом доме Венера, и она же хозяин пятого. Таким образом, титхи смерти
натива мог бы быть шасти (6) или чатурдаш (14) (умер в шасти, 12 августа 1994 правильно).
Примечания Ратха относительно предсказаний Нади: читателям нужно принять во
внимание, что школа Нади использует иную систему подсчета лет смерти на основе
Рудрамши (D-11). Согласно этой системе, из одиннадцати Рудр, несущий смерть
определяет год. В случае нашего примера, это четвертый Рудра. Таким образом,
смерть может произойти на 48-м году (44+4), 59-м году (55+4) или 70-м году (66+4).
Во-вторых, по поводу титхи: чатурдаши (14 = Венера), согласно Правилу Ратха (3),
подходит как и шасти (6 = Венера).
(v) Время/Лагна смерти: Применяем Правило Ратха (4), - Арудха Лагна в Овене.
Следовательно, смерть может произойти, когда восходит огненный знак (умер в
22:45, когда восходил Овен - правильно).
Транзит по Сахамам:
Джива сахам = Юпитер - Сатурн + Лагна (ночное рождение) = 7s14°44 - 10s11°40 +
2s29°33 = 0s2°37 (Овен)
В момент смерти Сатурн был в Водолее, аспектируя третий знак от себя, т.е. Овен,
который занят натальным Джива сахамом.

К-88. Р. Сантанам, 21 мая 1944 в 20.20 IST, Тирупати, Индия.
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Мерк
Вен
AL

Сол

Сат

Раху НL
К-88: Р.Сантанам, Марс
21.05.1944
Юпит

Солн
Кету

Лагна

Юпит
Навамса (D-9)

Кету

Лагна

Марс
Мерк

А8

Луна
Вен

Сат

Раху

Лагн2°16 Солн7°20 Луна 29°4(AK) Марс 6°23 Мерк14°59 Юп26°7 Вен27°26 Сат3°17 Раху7°37

К-88 – ведического астролога с международной известностью, Шри Р.Сантанам,
который оставил этот мир 17 октября 1977 в 22.45 IST, в Варанаси (Индия). Он умер
на 54-м году жизни. Используем это время для проверки наших правил.
Какшйа:
(A) (i) Лагнеш + хоз 8-го = подв + под = долгая жизнь;
(ii) Лагна + Хора Лагна = дв + подв = короткая;
(iii) Сатурн + Луна = дв + подв = короткая.
Поскольку две сутры дают короткую жизнь, за основу берем короткую жизнь
(0-36 лет). Юпитер (Лагнеш) экзальтирован и его диспозитор – Атмакарака. Это
дает какшйа вриддхи, т.е увеличение кханды (уровня) продолжительности
жизни (до 36-72 лет).
(B) Лагнеш в 8-м доме, управители 8 и 10-го в трине - два из трех показателя
сильны. Это указывает Мадхйа айус (средняя, 36-72 года).
(С) 8-й дом от Лагны = подв
8-й дом от Луны = фикс
Таким образом, принципом исключения получаем двойной = Мадхйа айус (36-72
года).
Все три метода дали среднюю жизнь.
Шула даша:
Шула даша начинаются с Близнецов – седьмого дома (сильнее Лагны,
благодаря соединению с Сатурном) и сменяются зодиакально (всегда). Мадхйа
айус какшйа - с пятого до восьмого даша (т.е. от Весов до Козерога). Хотя
Юпитер в экзальтации, но соединен с Раху и Марсом в падении в восьмом доме,
- указание, что смерть может быть из-за черной магии или неправильного
повторения некоторых мантр. Таким образом, Юпитер достаточно заблокирован
и может не защитить натива. Луна, будучи Атмакаракой, обычно защищает
гороскоп, но, к сожалению, здесь соединена с Венерой, формируя специальную
йогу, которая будет убивать. Следует отметить, что Венера является
управителем шестого дома (враги) и, находясь в пятом, мешает чтению мантр.
Луна также является прани Рудрой гороскопа, поскольку является
управителем восьмого. Среди знаков от Весов до Козерога, только Скорпион
аспектирован обоими упомянутыми комбинациями (только раси дришти).

Таким образом, смерть произойдет в шестой шула даша (45-54 года)
Скорпиона.
Год смерти:
(I) Метод навамс: в Навамше Сатурн в седьмом
доме. Смерть возможна на 51, 55 или 59-м году
(смерть была в 54 года -неправильно).
(II) Правило Ратха (1): Сатурн в Лагне в
Тримсамше. Смерть может быть на 49, 53, 55 или
57-м году (умер в 54 года - неправильно).

Лагна
Сат

Солн
Марс
Раху
Кету

Тримсамша
(D-30)

Мерк

Таким образом, ни один из методов Сударшана
Чакры в варгах не является абсолютно надежным.
Ключем к правильному определению года смерти
является система Нади, основанная на концепции
Рудр.

Луна
Юпит
Вен

Месяц смерти:
Правило Ратха (2): Мритйупада в Весах. Смерть возможна, когда Солнце
находится в транзите по воздушным знакам Близнецы, Весы или Водолей (во
время смерти, Солнце было в Весах - правильно). Этот метод с использованием
Мритйупады дает очень хорошие результаты.
Титхи:
Правило Ратха (3): пятый дом в Овне с тремя планетами. Из них Луна, как
Атмакарака, является наиболее сильной. Следовательно, смерть может произойти в
двитйа или дасами титхи, 2 и 10-й титхи - Луна (он умер в двитйа - правильно).
Этот традиционный инструмент является очень эффективным.
Время/ Лагна смерти:
Согласно Правилу Ратха (4), если Арудха Лагна в Водолее, то в момент смерти
может восходить любой воздушный знак – Весы, Близнецы или Водолей (смерть
была в Близнецах - правильно). Этот традиционный инструмент с использованием
Арудха Лагны неизменно дает правильный результат.
Транзиты:
Сат
16.32

Юпит
18.31

Лагна
23.52

Луна
22.12

Транзиты
17.10.1997 в 22.45,
Варанаси

Марс
19.33

Солн
0.33
Мерк
3.13

Транзит Солнца в Весах, титхи и восходящий знак уже
были объяснены с использованием Правил Ратха.
Джива сахам является важнейшей точкой,
показывающей жизненную силу натива. В карте
рождения Джива Сахам (точка жизни) определяется
следующим образом:
Сатурн – Юпитер + Лагна (для дневного рождения);
Юпитер – Сатурн + Лагна (для ночного рождения).
Если восходящий градус (асцендент) не попадает
между уменьшаемым и вычитаемым, то добавьте 30

градусов.
Поскольку Шри Р.Сантанам родился ночью, для его карты Джива сахам вычисляется
следующим образом:

Юпитер - Сатурн + Лагна + 30° =
= 3s26°7' - 2s3°17' + 9s2°16' + 30° = 11s 25°6' или 25°6' Рыб.
Чтобы вызвать смерть, транзитный Сатурн должен препятствовать нормальному
функционированию жизненной силы (Джива Сахам). Сатурн был в транзите в Рыбах,
в соединении с Джива сахамом.
Вимсоттари даша
Марс
Сат
Раху

Солн

Луна
Вен
Рудрамша (D-11)
Лагна

Юпит

В Раси, второй дом аспектирован Юпитером, Марсом и
Раху, и соединен с Кету. Управитель второго Сатурн
находится в седьмом доме. Юпитер поражен чандала
доша и, поэтому, позволяет убить (не способен
защитить). В Навамсе Юпитер аспектирует седьмой
дом и является диспозитором Венеры, управляющей
2 и 7-м домами. Луна управляет восьмым в Раси и
соединяется с маракой Венерой в Навамсе.

Мерк
Кету

Однако, окончательное подтверждение нужно искать в
Рудрамше (D-11). Дома для рассчета смерти,
традиционно, - 1, 8, 5 и 10-й. Юпитер хозяин 5 и 8-го,
занимает третий дом. Марс в восьмом доме с Сатурном и Раху. Он находится в
шестом доме (враг) от Юпитера и аспектирует Луну, соединяющуюся с хозяином
десятого, Венерой. Смерть была в Вимсоттари Юпитер-Марс-Луна.
[ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ и НАСЛЕДОВАНИЕ]
К-89: Раджив Ганди, 20 августа 1944 в 7:11:40 CWT, Бомбей, 18N58 71E49
AL

Сат

Раху
К-89: Р.Ганди,
20.08.1944
А8
Кету

Солн

Сат
Кету

Юпит
Навамса (D-9)

Лаг Вен
Луна Юп
Сол Мер

Марс

Лагна
Раху

НL
Марс

Мерк

Луна
Вен

Лаг14°46 Солн3°50(GK) Луна17°30(MK) Марс1°12(DK) Мерк28°34(AK) Юпит12°12(PUK) Вен18°39(BK)
Сат14°13(PK) Раху4°25(AMK)

К-89 - гороскоп Раджива Ганди, который был убит 21 мая 1991 около 22:00 в
Шриперумбудуре, Тамилнаде.
Какшйа: (i) Лагнеш + хоз. 8-го = фикс + фикс = короткая жизнь
(ii) Лагна + Хора лагна = фикс + дв = длинная жизнь
(iii) Сатурн + Луна = дв + фикс = длинная жизнь.
Основная продолжительность жизни - длинная жизнь, до 72-108 лет. Но атмакарака
Меркурий восходит, указывая наличие Випарита Айур Йоги. Таким образом, жизнь
Меркурия (некого родственника или коллеги) увеличивается, тогда как
продолжительность жизни натива уменьшается, согласно размещению хозяина
восьмого дома. Так как здесь хозяин восьмого находится в первом доме, то
уменьшение - до средней (36-72 года).

Шула даша: начинаются со Льва, по 9 лет каждый. Таким образом, Мадхйа Айуш - от
пятого (Стрелец) к восьмому (Рыбы). Козерог соединен с Кету и аспектирован
определенно несущей смерть комбинацией Луны и Венеры изо Льва. Таким образом
Козерог указывает смертельный период. Шестой шула даша (45-54 года) будет
последним.
Смертельный шула даша может быть Лагной убийцы. [В радиксе Шри Махатмы
Ганди, смертельным был шула даша Близнецов, - и Лагна убийцы была в Близнецах.]
Кету в Козероге указывает женщину-террориста.
Место и характер смерти указывает третий от Арудха лагны и восьмой от лагны дома
(рассчитывая непосредственно или согласно Вриддха Карике). Третий от Арудха
лагны – Рак, занятый Раху, что формирует дустамарана йогу
(плохая/неестественная или насильственная смерть). Раху в двенадцатом доме
показывает секретных врагов, которые составляют заговор для его уничтожения.
Р.Ганди был убит в результате сильного взрыва бомбы.
Восьмой дом от Лагны и АК при обычном подсчете находится в Рыбах –
двойном знаке, что указыват смерть в путешествии по своей стране. Все
планеты кроме Сатурна (жена – управитель седьмого), Марса (семья –
управитель четвертого) и Раху (заговорщики) аспектируют смертельный знак
из Льва; смерть пришла во время крупной предвыборной встречи с
избирателями в 1991 году. Раху и Кету – один и тот же демон. Раху
представляет голову, которая составляет заговор (Прабхакаран и другие
руководители LTTE), тогда как Кету представляет безголового (и
послушного) наемника, исполняющего приказ. При анализе любой
террористической деятельности, эти узлы заслуживают специального
внимания, поскольку будучи негативными, могут быть очень пагубными.
Год смерти
(i) метод навамс: В Навамсе, Сатурн в седьмом доме, - вероятность смерти на 39, 43
или 47-м году. Раджив Ганди умер на 47-м (правильно) году жизни.
(ii) правило Ратха (1): В тримсамше Сатурн в первом доме, - смерть на 41, 45 или 49м (неправильно) году. Эти правила для определения года смерти - не самые простые
инструменты, которые следует использовать с осторожностью.
Мерк 12° Солн 7°

Вен 20°
Кету

Марс 3°
Юп 14°

Сат 13°

Транзиты
21.05.1991 в 22.00,
Шриперумбудур

Луна 17°

Месяц смерти
Правило Ратха (2): Мритйупада (A8) в Козероге, поэтому
Солнце во время смерти должно быть в земном знаке
(Телец, Дева или Козерог). 21.5.1991 Солнце было в
Тельце (правильно). Это правило неизменно
результативно.

Титхи
Правило Ратха (3): в пятом доме нет планет, хозяин
Раху 28° Лагна
пятого во Льве соединяется с множеством планет,
включая Солнце. Солнце должно доминировать во
Льве, отсюда титхи смерти может быть пратипад (1)
или навами (9). 21.5.1991 в 22:00 был навами (правильно). Это правило также всегда
точно.
Время/ Лагна

Правило Ратха (4): Арудха лагна Телец. Следовательно, во время смерти может
восходить знак в трине или седьмом от Тельца. Восходил последний градус
Скорпиона, седьмого от Арудхи.
Транзит Так как Шри Раджив Ганди родился днем, Джива сахам:
Сатурн - Юпитер + Лагна + 30°= 2s14°13 - 4s12°12 + 4s14°46 + 30°= 3s16°47
Во время смерти, Сатурн был в Козероге и аспектировал Джива сахам в Раке.
На этих конкретных примерах мы смогли привести к системе методы определения
продолжительности жизни, месяц и время смерти. Многочисленные примеры
приведены в моем переводе Упадеша Сутр Гуру Джаимини. Они могут быть изучены
для получения некоторого опыта в определении Какшйа и Даша.
Политическое наследство
В Дасамше (D-10) Раджива Ганди, хозяин восьмого Луна
указывает наследство от матери и находится в
Козероге. Карма видна от Артха трикона (2, 6 и 10-й
Вен
дома), тогда как бизнес анализируют от седьмого
дома. Марс как управитель двенадцатого соединяется
Дасамша (D-10)
Раджива Ганди
с Меркурием в шестом (служба), указывая его
Луна
деятельность (службу) как лидера. Светила во 2 и 10м домах заставили его присоединиться к политике
(Солнце). Это произошло из-за несвоевременного
Лагна
Сат
Солн
ухода (убийства) его матери – Индиры Ганди, в
Кету
Юпит
октябре 1984. Силой обстоятельств, созданных Луной,
он был вынужден унаследовать политическое
руководство и стал Премьер-министром Индии.
Поскольку Луна управляет наследованием, то политическое наследство
рассматривается посредством Аргалы. Раху создает Аргалу на Луну, которая
полностью нейтрализована виродаргалой Сатурна и Кету, - указание, что
политическое наследство (Луна) позднее попадет в руки других (Сатурн – пожилой
человек). Раху создает свободную Аргала на Лагну, что указывает внезапную смерть.
Такой Раху влияет на натива так, чтобы он присоединился к политике. Сатурн и Кету
также имеют Аргалу на Лагну. Венера (супруга/младший брат) в третьем доме
советовали нативу не заниматься политикой, но Сатурн и Кету были сильнее. Раджив
Ганди унаследовал политическую власть в Вимсоттари Раху–Юпитер–Сатурн.
Раху

Марс
Мерк

К-90: Индира Ганди, 19 ноября 1917 в 23.03 IST, 25N28 81E52
HL

AL

Юпит

Кету

К-90 - гороскоп Индиры Ганди, убитой 31.10.1997.
Арудха Лагна в Овене. В третьем от Арудха Лагны Лагна
Кету (смерть из-за допущенной ошибки/ошибка
Сат
суждения), аспектированный Раху (дустамарана йога К-90 Индира
Ганди, 19.11.1917
убийство/насильственная смерть) и Венерой
Луна
Марс
(развлечения/ видео/ ТВ). Она была убита
собственными охранниками, которые были частью
группы экстремистов, когда она вышла в сад
Вен
Солн
А8
(Близнецы/Дева аспектируют 3-й от AL) для записи
Раху
Мерк
телевизионного интервью. Пресса видна от Меркурия в
8-м доме от AL. Восьмые дома от Лагны и AL в
фиксированных знаках, поэтому смерть произошла в ее собственном доме.

Шула даша начинаются с Козерога. Она была убита в даша Льва с Марсом, в аспекте
с Луной. При использовании Навамса даша, смерть будет в даша Девы, здесь даша
начинаются с Овена. Различие Шула и Навамса даша в том, что защита натива и
связанные с этим факторы исходит от Атмакараки и Лагнеша, соответственно. В
Шула даша важнейшую роль играет AK и всегда доминирует влияние Рудра йоги
(Луна и Венера, Луна и Марс). Это позволяет легче делать предсказание и, поэтому,
чаще рекомендуется использовать шула даша. Таким образом, шула дашаантардаша был Лев (Марс) - Козерог (Луна) и работала фатальная комбинация Луны
и Марса во взаимном аспекте. Это ограничивает период смерти временем с 19
августа 1984 по 19 мая 1985.
Месяц смерти: Правило Ратха (2) указывает, что если здесь Мритйупада находится
в Весах, то требует нахождения Солнца в Близнецах, Весах или Водолее.
[Примечание: А8 должна быть рассчитана от Раху вместо Сатурна, поскольку Раху в
соединение с Венерой сильнее, чем один Сатурн]. Солнце было в Весах.
Титхи: девятый дом (женская карта) без планет, управитель девятого Юпитер в
Тельце. Однако, он в паривартана йоге (обмен знаками, приводящий к обмену
обязательств) с Венерой. Таким образом, Венера (в соединении с Раху) должна
выполнить работу Юпитера. Возможные титхи - астами (8) или амавасйа (новолуние,
30). Она была убита в астами титхи.
Лагна: Арудха Лагна в Овне, она умерла под восходящим Стрельцом. Находясь в трине к
Арудха Лагне, Стрелец подтверждает Правило Ратха (4).
К-91: принцесса Диана, 1 июля 1961 в 13.10 GMT
UL

Вен

Солн
Мерк

Кету

А8
AL

А7

Раху

Марс

Сат
Солн

К-91: принцесса
Диана, 1.07.1961
Луна
Юпит
Сат

Юпит

Навамса (D-9)
Раху
Марс

Вен

Лагна

Мерк

Лагна

Кету

Луна

Лагна25°28 Солн16°7 Луна28°7 Марс8°11 Мерк(р)9°59 Юп(р)11°48 Вен0°50 Сат(р) 4°30 Раху6°24

К-91 – гороскоп принцессы Дианы. Существуют различные варианты времени
рождения, приведенные в разных источниках. Однако, время рождения, данное
Йогираджем Карведжи, великим индийским мистиком – 13:10 с Лагной в Деве,
приблизительно в 25°. Проверим, соответствует ли это время рождения дате и
времени смерти. Она умерла после автомобильной катастрофы, произошедшей 31
августа 1997 в 1:00. Таким образом, фактически смерть могла произойти между 1:00 и
4:00 (официально объявленное время).
Сат

Лагна
16 º

Кету

Луна
Транзиты 31.8.1997 22 º
на 1:00, Париж

Юпит

Сол 14º
Мерк
Раху
Марс

Вен

Транзит Солнца: в момент смерти Солнце было во Льве.
Таким образом, Мритйупада (A8) в натальной карте
должна быть в огненных знаках или в Водолее. В
диапазоне времени от 12 до 21 часа по Гринвичу,
только две Лагны (Дева и Козерог) удовлетворяют
условию.

Лагна: Хотя официально временем смерти были
названы 16:00 (когда доктора, испробовав все
медицинские средства для ее спасения, констатировали невозможность этого),
смерть должна была произойти в Лагне Близнецы. Это седьмой дом от Арудха Лагны
в Стрельце (для натальной Лагны в Деве).
Если принять Лагну в Козероге, тогда Арудха Лагна будет в Весах и Лагна момента
смерти в Близнецах подходит. Весы, Скорпион и Стрелец не подходят.
Шула даша: Принцесса Диана умерла в 37 лет, сразу после начала (первый даша,
первый антардаша) пятого шула даша. С Лагной в Деве, смерть приходится на даша
Козерога антардаша Козерога. В Раси Козерог занят Луной, аспектирован Венерой
из Тельца и Марсом с Раху из Льва. В Козероге также находится Сатурн и Юпитер в
падении, которому не хватило силы защитить гороскоп.
Для натальной Лагны в Козероге Луна перейдет в Водолей и шула даша-антардаша
будет Тельца, который аспектирован только Юпитером и Сатурном. Это вряд ли
способно убить. Следовательно, единственной Джанма лагной (Асцендентом
рождения Дианы), способной удовлетворить условиям смертельных Шула даша,
транзитного Солнца и Лагны, является Дева.
Место смерти: восьмые от Девы и Стрельца (Лагны и AL) находятся в подвижных
знаках, показывая, что смерть будет в отдаленных землях. Она умерла во Франции –
за пределами своей родиной Англии.
Природа смерти видна по третьему дому от Арудха Лагны. Это вредный знак Водолей
с Кету (несчастный случай/ ошибка суждения). Смерть наступила в результате
аварии. Автомобиль перевернулся на высокой скорости, убив трех человек. Один
человек после аварии выжил. Можно отметить, что Кету является управителем
дарапады (A7), управляя внебрачными отношениями и любовниками. Она была
вместе со своим женихом. Таким образом, нет сомнений, что Драпада (A7) стала
причиной ее смерти.
Титхи смотрим по девятому дому от Лагны. В девятом доме находится его
управитель Венера, показывая, что смерть может произойти в шасти (6) или
чатурдаша (14). Она умерла в шатурдаш (14) титхи, что вновь подтверждает ее
рождение под восходящей Девой.
Брак: Упапада в Овене, управитель которого Марс находится в королевском знаке
Лев вместе с Раху. Марс в аспекте с Луной, Юпитером и Сатурном в Козероге. В
Навамсе, Марс в одиннадцатом доме. Чара даракарака Венера одновременно
является Калатракаракой и управителем девятого дома (большой удачи). Таким
образом, ее брак был большой удачей. Хотя управитель седьмого Юпитер в падении,
он соединен с Сатурном и AK Луной, получая ничабханга (отмена слабости) раджайогу
и указывая королевский статус. Второй от Упапады занят Венерой, что указывает

внешние контакты/ отношения как причину прерывания брака. Это обязательно
произойдет, если Венера в дустхане (6, 8, 12-й) от Навамса лагны. Худшее из
возможных положений в Навамсе для Венеры – шестой дом. Помолвка произошла 24
февраля 1981 в вимсоттари Раху-Солнца, бракосочетание 29 июля 1981, в Раху-Луна.
Раху является наиболее сильной планетой, влияющей на Упападу, и он во Льве. В
Навамсе Солнце в Водолее (соуправитель Раху), при том, что Раху в Тельце обладает
большой силой (в экзальтации). Солнце также дало результаты Бхадра Махапуруша
йоги, будучи в соединении с Меркурием в десятом доме в Близнецах. Луна в пятом от
Раху в Навамсе и соединена с управителем седьмого Сатурном, давая брак в свой
период.
ЙОГИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ/ ОСВОБОЖДЕНИЕ
К-92: Свами Вивекананда, 12 января 1863 в 6.35 LMT (ректифицировано) 22N40 88E30
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К-92 - гороскоп величайшего святого современной
Индии, Свами Вивекананды. В начале я должен
Тримсамша
напомнить читателям об основном правиле, (D-11)
Раху
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ СОВЕРШЕННОГО
Кету
СВЯТОГО НЕ СЛЕДУЕТ ПРЕДСКАЗЫВАТЬ, поскольку он
обладает даром Ичча Мритйу (смерть по своему
Мерк
Лагна
желанию - не самоубийство). Свами Вивекананда и был
Вен
Солн
таким Святым, рожденным с Атмакаракой Солнцем в
восходящем Стрельце, в Варготтама навамсе, с
Навамса лагной в 12-м доме (освобождение) от Каракамши. Эта же комбинация
замечена в карте рождения его Гуру, Шри Рамакришны Парамахамсы. Венера и Кету
в трине к мощному Юпитеру в Навамса лагне указывают его совершенное понимание
священных писаний и всех отраслей знания, включая Джйотиш (совершенная Гйана
Йога). Однако, давайте исследуем Айур йогу в его карте для академических целей.
Какшйа (один из трех базовых уровней длины жизни) – Мадхйа Айус (средняя длина,
36-72 года), Шула даша начинаются с восходящего Стрельца. Шула даша,
соответствующие средней жизни, - от Овена к Раку. Близнецы в аспекте с
соединением Сатурна и Лунны - мог бы стать смертельным, но он еще и в аспекте с
Атмакаракой Солнцем, слишком мощным, которое спасает его. Телец в аспекте с
Юпитером. Между оставшимися Овеном и Рака, - оба аспектированы Раху, - первый
занят Марсом, что формирует отрицательную айур йогу. Даша Овена указывает
смерть между 36 и 45 годами. Однако, в течение шула даша Овена идет Вимсоттари
даша Лагнеша Юпитера (который должен защищать натива). А в течение шула даша
Марс

Рака идет Вимсоттари даша Меркурия, - и в обычных условиях, именно этот даша
должен быть смертельным, что и предсказал бы любой грамотный астролог в
нормальной ситуации.
Кету

Вен
Марс

Мерк
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К-92A: Пунйа титхи Свами Вивекананды, 4 июля 1902,
21.10 IST, 22N32 88E22

Что такое ИЧЧА МРИТЙУ? В книге "Вивекананда:
Биография" Свами Никилананд отметил, что Свами
К-92А: 4.07.1902
21.10 IST, Белур
Вивекананда предсказал свою смерть в 40 лет. Он
Матх
Юпит
говорил в одном из писем, что его мирские
Сат
обязанности пришли к концу, что он хочет вечного
покоя ..., что его глубокое желание – быть в
Раху
уединении. Шри Рамакришна Парамахамса заявил, что
после того, как его мирская задача была исполнена,
Нараин (Свами Вивекананда) стремился постоянно
пребывать в Самадхи (йогическом трансе), и после осознания своей истинной
Природы, он отказался продолжать оставаться в этом теле. Когда Юпитер или
Венера находятся в третьем доме от Арудха лагны, натив или его окружение знают о
конце, - вполне применимо к этой карте, где Юпитер находится в третьем доме от
Арудха лагны в Весах, принадлежащих Венере. Свами Вивекананда ушел в даша
Юпитера и антардаша Венеры.
Лагна

Поскольку начался пратйантар даша Меркурия, Свамиджи взял Панчанга
(ведические эфемериды) и изучил планетарные положения как раз за неделю до дня
"Д" (по английски, «дэф» – смерть). Все в Белур Матхе могли видеть, что Свмиджи
был весьма озадачен некоторыми планетарными вычислениями, которые отняли
"некоторое время". Кое-кто из современных санйаси избегает астрологии.
Интересно, многие ли из них имеют уровень осознаности Свамиджи. В
действительности, истинный гйана йог ценит Знание в любой форме, видя в ней Шри
Даса Маха Видйа (десять великих форм Знания Божественной Матери,
персонифицирующей все творение). Как бы копируя последний ужин, когда Иисус
Христос мыл ноги своих учеников (в смысле передачи ответственности/ напутствия
от Гуру) Свами Вивекананда также омыл руки своих учеников после обеда. 4 июля
1902 года, после вечерних молитв Свамиджи отправился в свою комнату с наказом,
что если он не будет звонить (призывая учеников), никто не должен его беспокоить.
В течение приблизительно часа он пел мантры с четками и медитировал. Затем он
позвал ученика, попросил его открыть окна и взять опахало. Легкая дрожь сотрясала
его тело. Он вдохнул очень длинно и глубоко и удерживал воздух в течение двух трех минут (пранайама). Он сделал это еще раз, его глаза закатились и были
устремлены между бровей. Внезапно на его лицо снизошел свет и очень мирное
выражение. Немного крови выступило из глаз, носа и рта. Это подтверждает, что
Душа ушла через Брама Двара. Маха Самадхи (йогическая смерть) произошло в 9.10
после полудня. Планетарные положения в к-92A.
Правило Ратха (2): Мритйупада (A8) в Скорпионе, поэтому в момент смерти Солнце
должно быть в Рыбах, Тельце или Раке. Этого не произошло, показывая, что
предсказательные инструменты, обычно применяемые для определения времени
смерти, в действительности не работают для таких продвинутых йогов.
Правило Ратха (3): Арудха Лагна во Льве, - в момент смерти возможно восхождение
Льва, Стрельца, Водолея или Овна. Конец наступил, когда восходил Водолей,

подтверждая использованные Свамиджи Панчанги для вычисления времени
Самадхи.
Правило Ратха (4): Пятый дом в Овене занят Марсом. Таким образом, при нормальных
обстоятельствах, смерть должна наступить в тритйа (3) или экадаша (11) титхи.
Свамиджи пожелал умереть в чатурдаши (14) титхи. Таким образом, важный урок,
который нужно понять, заключается в том, что бесполезно пытаться определить
время смерти Святого, т.к. у Святого есть редкий подарок от Бога. Мы можем только
пытаться анализировать обстоятельства его смерти после того, как она уже
произошла.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ БОЛЕЗНИ
К-93: Мужчина, 12 октября 1956 в 12.15 IST, Мадрас (13N5, 80E17)
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К-93: мужчина,
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В к-93, управитель восьмого Луна находится в
Козероге, в десятом доме естественного зодиака,
управляющем ногами и коленями. Читатели могут
проверить себя на этом гороскопе, самостоятельно
рассчитав Мадхйа айус (36-72 года), и что шула даша
Тримсамша
(D-11)
начинаются с Близнецов, и что очень опасными могут
быть даша Скорпиона (45-54 года) и Козерога (63-72
года). Скорпион находится в восьмом доме от Арудха
Лагны, занят соединением Сатурна и Раху в аспекте с
Вен
Солн
Юпит
Мер Сат
Луной. Это вызывает болезнь ног (Сатурн) и серьезные
Раху
Кету
нервные проблемы, подобно параличу (Раху).
Поскольку Луна аспектирует эту комбинацию, то
переориентирует злые силы Раху и Сатурна – в сторону лимфатической системы ног,
что может стать причиной слоновой болезни. Шула даша Скорпиона начался в 1991
и продолжался до 2000 года. Соединение Раху и Сатурна в 8-м доме от AL может
дать дустамарана йогу, но аспект управителя восьмого Луны дает болезнь. Так
как эта комбинация находится в двенадцатом доме от Лагны, то указывает
госпитализацию, долговременное лечение и пр.
Луна

Лагна
Марс

Атмакарака Юпитер в Сатрупаде (A6) вместе с управителем шестого Венерой. В
Навамсе, АК хорошо расположен в Стрельце, но является очень вредным в
третьем доме от Навамса лагны. В Раси АК в восьмом от Луны, что дает Саката йогу
(препятствия, беспорядок, болезнь), и будучи в двенадцатом от Луны в Навамсе,
снова формирует Саката йогу (Юпитер в 6, 8 или 12-м от Луны формирует Саката
йогу). Таким образом, с началом даша Юпитера в 1995, проблема с коленями

стала очень серьезной и наступил период хронически плохого здоровья. Ноги
стали почти неподвижными и натив не мог стоять даже несколько минут. Сатурн
является гнати каракой (GK) и его вимсоттари даша должен быть благоприятным.
Вимсоттари даша Гнати караки дает силу для победы над врагами, устраняет
болезни/ приносит выздоровление. Антардаша Сатурна в даша Юпитера начался 30
ноября 1997. Натив получил мантру Ганапати, носил мунга (красный коралл) и его
ноги исцелились чудесным образом. Он мог совершать пешие прогулки в январе 1998
и даже съездил в Дели. Марс в Тримсамша Лагне дает физическую силу и быстрое
выздоровление от болезни (коралл работал замечательно).
Однако, некоторые аюрведические доктора, которые лечили натива ранее, нашли
новые болезни. Один сказал – СПИД, другой – неправильная работа почек, третий –
печени. Натив метался между больницами и докторами в течение месяца, а его
банковский счет таял (Сатурн управляет вторым домом богатства и находится в 12-м
- больницы/доктора; в 8-м болезней от AL вместе с Раху, сигнификатором
труднодиагностируемых болезней). Натив получил совет (С.Ратха) забыть о
разнообразных диагнозах и дождаться пратйантардаша Меркурия (управителя
Тримсамша Лагны). С наступлением Вимсоттари Юпитер–Сатурн–Меркурий натив
отправился в Дели (север - Меркурий), посетил старого семейного доктора (Юпитер)
и восстановил физическое здоровье. В Тримсамше Меркурий находится в
экзальтации, но поражен управителем восьмого Сатурном и узлами.
Следовательно, было лучше подождать пратьяантардаша Меркурия, чем принимать
неправильное лечение.
К-94: женщина, 3 мая 1981 в 6.30 IST, Дели, 28N39, 77E13
А8
AL

Мер Вен Лагна
Сол Мар
Луна

Юпит

Луна
Сат
Кету

Раху

Марс

К-94: женщина,
3.5.1981

Навамса (D-9)
Лагна

Кету

Юпит
Сат

Мерк
Вен

Раху

Солн

К-94 имеет пять планет в соединении (включая АК
Венеру) в двенадцатом доме. Для определения
времени болезни должны быть исследованы
управитель 22-й дрекканы от Лагны (он же управитель
восьмого в D-3) и 64-й навамсы от Луны (он же
Тримсамша
(D-11)
управитель четвертого дома от Луны в D-9). В D-3 карте
восходит Телец, восьмым домом управляет Юпитер.
Юпитер также управляет восьмым в Раси и соединен с
бадхакешем (управителем бадхакстханы, дома
Марс
Мерк
Юпит
препятствий) Сатурном в пятом доме. Таким образом,
Вен
Сат
болезнь можно ожидать в шула даша двойных знаков,
аспектированных соединением Юпитера и Сатурна.
Тип болезни виден от навамсы, занятой бадхакешем Сатурном. Сатурн в Навамсе
(D-9) в падении в Овене (голова), соединен с Луной (ум) и Кету (затмение). Кроме
того, что поражает соединение Сатурна и Луны, Кету занимает бадхакстхану
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Луна

Лагна

Солн

Козерог в Раси. Луна находится в ганданте (первой навамсе Овена) и является
очень опасной. В Навамсе, управителем 4-го от Луны (64-й навамсы) является
сама Луна и показывает болезнь. Таким образом, все три планеты – Сатурн, Луна
и Кету независимо и совместно показывают болезнь в районе головы, подобно
припадкам (с судорогами и пр.)
В Тримсамше (D-30) болезнь смотрят по восьмому дому и тринам от него. Здесь
восьмой в Стрельце с Марсом, а Луна в двенадцатом в Овене. Это вновь
подтверждает опасность в районе головы. Шула даша начинаются со Скорпиона. В
1989 был шула даша Скорпион-Дева. С началом даша Стрельца у нее случился первый
эпилептический припадок. Со временем, припадки стали опаснее и сильнее.
Некоторое облегчение она получала благодаря хорошему лечению (Лагнеш и чара
атмакарака Венера находится в 12-м доме, управляющем докторами и больницами).
Однако, поскольку Стрелец в аспекте с бадхакешем и Мритйупадой в Деве/ Рыбах,
соответственно, болезнь может продолжаться до ее восемнадцати лет. Поскольку
эта комбинация находится в пятом доме (мантры), то искреннее поклонение
Господу Шиве с Махамритйунджайа мантрой должно помочь ей преодолеть болезнь.
Ее отец начал читать эту мантру очень усердно и здоровье значительно улучшилось.
Следует отметить, что в течение шула даша знаков в аспекте с Арудха Лагной
возможно подобное смерти страдание. Здесь Арудха Лагна в Рыбах, в аспекте со
знаком даша Стрельцом.
к-95: женщина, 28 августа 1973 в 20:00, Дели
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В к-95, Лагнеш Юпитер в падении, плюс Раху в падении
(Стрелец), в двенадцатом от Юпитера и втором от AL.
Таким образом, второй от AL занят ослабленной
планетой при том, что хозяин второго Юпитер ослаблен
К-95: женщина,
28.08.1973
в третьем доме (место смерти) от AL, в Козероге.
Юпит
Луна
Солн А8 Хозяин третьего и восьмого от Лагны, Венера, также в
Мерк
падении в седьмом доме. Юпитер получает ничабханга
(отмена
слабости) из-за Сатурна в кендре, и
Раху
AL
HL
Вен
минимальная (баларишта) длина жизни, обозначенная
слабостью управителей 1, 10 и 8-го домов, увеличилась
до короткой (алпа) жизни. Шула даша начинаются с
Девы. Период Скорпиона (18-27 лет) плох из-за AL в Скорпионе, аспектированной
Марсом и Юпитером в падении. Однако аспект Юпитера всегда обеспечивает помощь
от врачей и т.д. У нее выявились серьезные проблемы с печенью и, позже,
нарушения работы почек. Ей провели две успешных операции (благодаря аспекту
Юпитера). Следующий даша, Стрельца, был бы с Раху в падении (слабым и злым/
вредным), аспектированным Кету и Сатурном. Это могло быть опасное время, и ей
дали молитву для того, чтобы успокоить Юпитер.
И ее болезнь, и лечение приведены в действие управлением Юпитером печенью,
поскольку аспект Марса также повреждает печень. Почечные проблемы - от Сатурна
и Кету в четвертом, тогда как даша Скорпиона указывает накопление яда в теле, то
есть нарушение работы выделительной системы.
Как видите, шула даша - неоценимый инструмент в определении времени болезни.
Медицинская астрология требует практического знания медицины, болезней, их
причин и способов лечения.

К-96: мужчина, 12 ноября 1934 в 18.20 IST, Куттак, 20N30 85E50
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В к-96, Арудха Лагна в Рыбах с кучей планет в восьмом
доме в Весах. Это указывает естественно присущие
азарт и способность рисковать в делах. Соединение
Юпит
Вен
Венеры и Юпитера как управителей 6 и 8-го домов в
Раси чакре, формирует Випарита раджайогу.
Дасамша (D-10)
Мритйупада (A8) находится во Льве с Марсом, что очень
Мерк
неблагоприятно, поскольку приводит к долгам и борьбе
(соперничеству) из-за негативных эффектов Марса как
управителя 7 и 12-го, - то есть плохие бизнес-планы и
Раху
Луна
чрезмерные расходы. Марс также находится в 8-м доме
от Атмакараки (Сатурн) и Луны, показывая, что
проживание в месте рождения (неподвижный знак в
восточном направлении - Лев) должно оказаться очень неблагоприятным для мира и
процветания. Раху является очень благотворным, поскольку соединяется с
йогакаракой Сатурном и дает его результаты. В Навамсе Раху находится в 12-м
доме, указывая проживание вне дома и тайных врагов. В Дасамше Раху в падении, в
7-м доме, в Стрельце, что является очень неблагоприятным для бизнеса и
благоприятно для наемного труда. В течение даша Раху натив сделал
фантастическую карьеру – сначала работа в правительстве штата, а затем в
центральном правительстве Индии. За свою работу в даша Раху-Меркурия он
получил золотую медаль от вице-президента Индии. Меркурий имеет Шубхаргала
на Раху и является управителем Дасамша Лагны, также управляет 2 и 5-м, и
находится в 10-м доме от Раху в Раси. Позднее, в даша Раху-Венеры, натив оставил
правительственную службу и начал работу в частном секторе. На новом месте у него
был фантастический рост положения, вплоть до наступления антардаша Марса. Марс
в Раси находится в 8-м доме от Раху и очень неблагоприятен для финансов. Он
показывает период борьбы (соперничества). Поскольку это естественный вредитель в
6-м доме от Арудха Лагны, то натив может испытать соблазн неправильно
использовать свое положение и сделать немного денег на стороне. В течение этого
антардаша Марса, он купил землю для строительства собственного дома и перенес
офис домой, чтобы стать «колдуном».
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Все пошло не так и с наступлением даша Юпитера, он оставил службу, чтобы начать
собственный бизнес. Юпитер естественно благоприятен, управляет 7-м в Дасамше и
способствует бизнесу вместо службы, будучи в 9-м доме независимой работы.
Юпитер управляет 8-м и в Раси, и Навамсе, и конечно будет способствовать
Мритйупаде, занятой Марсом. Поскольку Марс управляет 7-м домом (карака Венера)

и в следствии Випарита йоги, натив влез в громадные долги вплоть до наступления
антардаша Венеры, когда его проект был официально одобрен и его долги были
погашены. Бизнес процветал до антардаша Марса в даша Юпитера. Марс является
естественно неблаготворной планетой и, будучи в 6-м доме от AL, склоняет к
странным/ неправильным средствам зарабатывания денег. Натив был вовлечен в
сделку с «Хюндай», которая хоть и была обычной, в антардаша Раху использовалась
оппонентами для клеветы на него. Антардаша Раху снова разрушил бизнес и активы
обнулились. Вредитель в падении в 7-м доме Дасамши разрушает бизнес и помогает
наемному труду. Натив был втянут в судебные разбирательства.
Так как в Раси Раху в трине к Лагне, а Лагнеш соединен с управителем 8-го, то у
натива начался хронический бронхит и каждый вечер ему был необходим баллон с
кислородом. Судебные разбирательства закончились с началом даша Сатурна и натив
был принят на работу. Однако, его положение меняется от плохого к худшему,
поскольку эффект Марса в 8-м доме от AK продолжается (т.к. натив продолжает
проживать в восточном направлении). Решение в таком случае состоит в том, чтобы
использовать алмаз для усиления Венеры и позитивных эффектов седьмого дома.
К-97: мужчина, 23.11.1930 в 14.14 IST, Ньюганг Ассам (26N21, 92E42)
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В к-97, Раху занимает Лагну в трех варгах, - Раси
(D-1), Навамсе (D-9) и Дасамсе (D-10), - таким
образом становясь важным сигнификатором Лагны.
Кету
Юпитер, будучи естественно враждебным Раху,
своим положеним в четвертом доме, возможно, не
Дасамша (D-10)
будет сильно вредить семейным делам, но
Лагна
непременно повреждает дома, которые
Раху
аспектирует. Поэтому 10-й дом с мощной йогой
Сатурн+Луна пребывает под постоянным
Мерк
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пристальным надзором Юпитера. Юпитер также
Марс
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управляет Мритйупадой (A8) и занимает Арудха
Лагнй (AL), таким образом связывая вредные дела
8-го дома с делами натива. Это, возможно, не вредит по плотному, но может
значительно повредить его репутации (майя/ образ/ иллюзия
индивидуальности, управляемая Арудха Лагной). Раху, Юпитер и Меркурий –
варготтама (в Навамсе на тех же местах, как в Раси – очень сильное
положение). В течение даша Юпитера, планеты в 6-м доме от него становятся
очень враждебными (для натива вцелом). Таким образом, Меркурий не только
бадхакеш для Раси и Навамсы, но также варготтама в 6-м доме от Юпитера.
Такой вредный Меркурий указывает судебные процессы и неприятности,
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связанные с профессией. Солнце и Венера, будучи в 6-м от Юпитера, являются
также вредными, указывая неприятности от власти и женщин.
С наступлением даша Юпитера, 31 января 1992, натив уволился с
государственной службы. Юпитер является естественно благотворной
планетой и управителем 5 и 8-го в Дасамше, контролируя законную власть
(Правительство) и удаление от дел, ссуды, заемы и пр.
Будучи в 8-м доме, он дает шубаргалу (благотворное вмешательство) на 7-й
(дом бизнеса). Это гарантирует успех при получении ссуд и пр., а будучи в
аспекте с хозяевами Дасамша лагны Солнцем и 4-го Марсом, Юпитер
приносил некоторый доход от бизнеса с недвижимостью в антардаша
Юпитера и Сатурна, вплоть до октября 1996. Однако, как управитель 8-го в 8-м,
Юпитер должен дать отставку (увольнение с наемной работы). Шестой от Юпитера в
Дасамше - Лагна с Раху, - указывает, что Раху будет очень вредным для
профессиональных вопросов в течение даша Юпитера. Раху в Лагне портит
репутацию, - и с наступлением даша Юпитера старые враги натива подняли головы.
После отставки, его вовлекли в бизнес с властями для отмывания денег (в Дасамше
Раху во Льве, Солнце во 2-м доме). Как указано ранее, Меркурий в 6-м доме от
Юпитера и в Раси, и в Навамсе, становится первопричиной судебных дел. В
течение антардаша Меркурия в даша Юпитера против натива было возбуждено
уголовное дело и он оказался под арестом. Дело рассматривалось в ноябре 1997, в
пратйантардаша Луны. Следует отметить, что был антардаша планет в 6-м доме от
Юпитера и 12-м доме от Луны (согласно Сарвартха Чинтамани, это плохая
комбинация).

ГЛАВА XII
ДЕВЯТЫЙ ДОМ
12.1. Девятый дом показывает отца (сигнификатор Солнце), учителя
(сигнификатор Юпитер), фортуну и религию (сигнификатор Солнце),
духовность (сигнификатор Кету) и Бога (сигнификатор Юпитер), высшее
образование/ знание и путешествия на большие расстояния (сигнификатор
Венера); включение в религиозную жизнь или Дикшу (принятие гуру,
инициация в мантру и т.д., - сигнификатор Юпитер), прошлую жизнь и
причину рождения (сигнификаторы Сатурн и Раху, соответственно) и т.д.
Будучи пятым от пятого, девятый управляет будущим и отвечает за внуков.
Поскольку это подлинный защитник индивида, его называют Вишну стхана
или Дхарма бхава. Как седьмой от третьего, девятый дом поддерживает супругу
брата. Дхарма в более широком смысле обозначает принципы, которыми человек
руководствуется в своей жизни. Таким образом девятый дом, давая аргалу на 6, 8
и 5-й дома, оказывает существенное влияние на друзей и врагов, а также на детей
и внуков натива. Отсюда нужда в хорошем Гуру и мантра дикше. Аргала на
восьмой дом предполагает, что девятый дом стремится освобождать натива от
долгов, предоставляя богатство и удачу, предотвращая несчастные случаи и
различное зло, олицетворяемое восьмым домом.
12.2. Подобным образом, 10, 12, 1 и 7-й создают аргалу или вмешиваются в
дела девятого дома. Вредитель в 10-м доме не только вредит отцу, но
также препятствует плавному течению хорошей жизни. Так, Сатурн в 10-м
может вызвать значительные колебания богатства, поскольку способен
препятствовать Юпитеру (сигнификатору благосостояния). Точно также
узлы в 10-м доме могут действовать очень враждебно отцу и препятствовать
карьере, отношениям с руководством и т.д. Благотворные планеты в 12-м доме
создают шубаргалу на девятый и вмешиваются в религиозность, - например,
приведут натива к Гуру и т.п. Они также указывают долгие путешествия и жизнь за
рубежом или самое долгое путешествие - души после смерти. Лагна также влияет
на ровное течение удачливой жизни или наоборот, поскольку дает аргалу на 9-й
дом. Вредная или восходящая в знаке падения планета указывает недостаток
идеалов и образования или благословления девятого дома не могут быть
восприняты. Подобным образом, естественно неблаготворные планеты в седьмом
доме могут дать плохого супруга, который будет препятствовать соблюдению
моральных норм. Для получения полной картины, должны быть изучены самбандха
(отношения) управителей различных домов с управителем и сигнификаторами
девятого.
12.3. Все старшие видны из Двадасамши (D-12) как род. Отец указан девятым домом
от Лагны и Солнца. Дедушка - 5-м домом от Лагны и Солнца. Бабушка - 12-м от
Лагны и от Солнца. Подобным образом, мать натива - 4-й дом от Лагны и Луны.
Дедушка и бабушка указаны 12 и 7-м домами от Лагны и Луны, соответственно.
Двадасамша играет значимую роль в том, каким будет детство и наследие натива, и
должна быть тщательно изучена. Если управитель Двадасамша лагны занимает в
Раси дустхану (6, 8 или 12-й дом), смерть соответствующего родственника могла
произойти до рождения натива (или сразу после рождения). Однако, если
сигнификатор соединен с сильным Юпитером или Меркурием, родственник уверенно
выживет после некоторых бедствий. Например, если Солнце находится в восьмом

доме в Раси, в то время как Двадасамша Лагна находится во Льве или Рыбах, то
смерть отца произойдет до рождения натива.
Планеты во втором или седьмом доме, или их управители, или планеты в
соединении с управителями 2 и 7-го домов, или планеты, аспектирующие 2 и 7-й от
дома любого из вышеупомянутых старших, могут указывать их смерть. Так для отца
2/ 7-м домами будут 10/ 3-й. Планеты, влияющие на 10/ 3-й, могут вызвать смерть
отца в свой даша.
12.4. Карма, унаследованная по отцовскому роду, указана девятым домом в
Акшаведамсе (D-45), тогда как карма, унаследованная по материнской линии, видна
по четвертому дому в Кхаведамсе (D-40). Точно также карма, унаследованная
нативом от своих прошлых воплощений, видна в Шастйамсе (D-60). Именно поэтому
Парашара отдает Шастйамше самую высокую ценность в схеме Вимшопака.
Девятый дом играет значительную роль во всех этих варгах. Однако, их
всестороннее описание выходит за рамки данной книги.
12.5. Религиозность и духовные склонности рассматривают в Вимсамше (D-20).
Планеты в тринах к Вимсамша Лагне представляют божество, которому натив будет
поклоняться, равно как и его мантру. Эта варга очень личная, связывающая
человека с оккультным. Чтение мантры указано девятым домом (джапа), бхакти
(любовь/ поклонение божеству) - пятым домом, в то время как медитация видна от
12-го дома. Караками для них будут Юпитер, Венера и Кету, соответственно, под
обязательном контролем светил. Дасамша (D-10) также анализируется относительно
деятельности (кармы), которой занят человек для развития духовности. Это может
быть гигантской задачей установления Миссии Рамакришны или управление Адвайта
Матхом Шанкарачари. Например, в Дасамше любого главы (Шанкарачарьи) Канчи
Камакоти Питам, дасамша лагна должна быть водным знаком (в трине к Раку), с
мощной йогой Юпитер-Марс.
Духовно-религиозная организация Канчи Камакоти Питам должна кем-то управляться.
Кандидат в руководители должен иметь в своем гороскопе Дасамша лагну в Раке,
Скорпионе или Рыбах под влиянием сильных Юпитера и Марса.

ПРАВРАДЖЙА ЙОГА формируется соединением четырех или более планет в квадранте.
Но в течение дня или большего периода соединения каких-то четырех планет
рождается много детей. Как тогда нам идентифицировать священника или святого?
Какова будет степень отреченности? Отречение от материального и всех желаний –
полное отречение. Если Лагна аспектирована Сатурном (Брахма) или Шубхапати
(Управитель знака Луны) аспектирован только Сатурном, Брахма Врата (обет
безбрачия) реализован. Если только Сатурн аспектирует Лагнеша или наоборот,
Правраджйа Йога имеет место быть. Если все планеты аспектируют Шубхапати
посредством раси или граха дришти, тогда натив становится известным Саньяси.
Если четыре или более планеты находятся в квадрантах вместе с управителем
десятого дома, то после смерти натив достигнет небес. Если Юпитер восходит в
Рыбах, это указывает Нирвану. Если Юпитер, Луна и Лагна связаны с Сатурном,
натив отказывается от мирских удовольствий. Парашара дает тонкий намек о
необходимости исследовать Упападу, которая имеет дело с браком. Если Кету в
Навамса Лагне и аспектирован Сатурном, натив – мошенник под видом Саньяси,
тогда как Венера, присоединяющаяся к этой комбинации, производит мощного
тапасви (практикующего аскезы).

12.6. Более поздние тексты говорят, что Солнце сделает поклоняющимся Богу
Солнца, Ганеше и Шакти, который повторяет Гаятри мантру. Луна дает
бхакти Марги (любовь и преданность божеству). Марс дает склонность к
нищенству, в то время как Меркурий может сделать торговцем трав/ лекарств
в одежде монаха или тантрика. Юпитер делает истинным и правдивым
святым и (Гйана Йога), тогда как Венера делает Вайшнавом. Сатурн
заставляет стать тантриком и может привести к очень глубокому покаянию.
Для отречения, благотворные планеты должны находиться в третьем
или шестом доме от Арудха Лагны или неблаготворные - во втором,
четвертом или седьмом. Раху в седьмом или двенадцатом доме от AL
порождает глубокую духовность. Отречение может быть рассчитано с
помощью Дриг Даша и Арудха Лагны. Также его можно рассчитать с помощью
Вимсоттари даша от Атмакараки, Сатурна или любой благотворной планеты в
третьем или шестом доме от AL или любой другой неблаготворной планеты в
других домах, как указано выше.
12.7. Индусскими божествами во времена Махариши Парашары и Джаимини
были Шива (Солнце), Парвати (Луна), Картикейа (Марс), Вишну (Меркурий),
Индра (Юпитер), Шачи или Лакшми (Венера как супруга Индры/ Вишну
соответственно), Брахма (Сатурн), Дурга (Раху) и Ганапати (Кету).
Предпочтения христианина: Святому Духу (Солнце), Деве Марии (Луна),
Божьему воинству (Марс), Иисусу Христу (Юпитер), Папе Римскому и другим
святым (Меркурий), Ангел (Венера) и т.д. В дальнейшем развитие индуизма
привело к появлению многочисленного пантеона Богов и полу-Богов, что
нашло отражение и в астрологии несмотря на то, что Парашара упоминает
Дасаватар или десять форм Шри Вишну, которых представляют девять планет
и Лагна. Точно также есть культ Матери Земной и Даша Маха Видья.
12.8. ПЛАНЕТЫ В ДЕВЯТОМ ДОМЕ: Солнце или Юпитер, как естественные караки
девятого дома не страдают от Карака бхава наса. То есть, занимая его, не
повреждают значений девятого дома, а наоборот увеличивают их. Даже если Солнце
в девятом доме в Весах, если Венера или Марс силен и в квадранте, - обозначены
удача и хорошее благосостояние; сам натив принципиален, справедлив и правдив.
Если Раху поражает Солнце, ранняя смерть отца может стать причиной неудач в
жизни. Если Меркурий поражает Солнце, ум может быть полным сомнений и
вредных мыслей. Юпитер в девятом доме – благословление в любой карте,
обещающее доброжелательность, честность, благословления руководителя и Гуру,
духовность и религиозность; натив хорошо служит обществу.
Естественными врагами Солнца и Юпитера являются Сатурн и Раху. Если Сатурн
находится в девятом доме, будет полезен рубин. Если в девятом находится Раху,
натив может постоянно лгать или интриговать, пока Юпитер не проявит свою
благоприятную силу или не будет использован желтый сапфир (учение Шука Нади).
Они также приносят неудачи отцу и Гуру. Поэтому рекомендуется использование
соответствующих драгоценных камней. Если Сатурн хорошо расположен, он
приведет к отречению, тогда как Раху заставляет человека идти на крайности для
исполнения собственных желаний. Луна в девятом доме указывает путешествия за
рубеж и даже, возможно, иностранное место жительства, поскольку она карака для
дома. Если Луна поражена, это может принести огромные неудачи. Наоборот, если
Луна хорошо расположена от AL, то обещает удачу и прекрасное благосостояние
всю жизнь, благодаря благословениям матери. Марс в девятом доме делает
человека грубым и высокомерным, гневным и бесстрашным; натив может любить

искусства и поклоняться Рудре. Меркурий в девятом – большое благословение,
дарующее принципиальность, честность, благосостояние и семейное счастье, если не поражен естественными вредителями (поскольку Меркурий по природе
двойственнен). Кету может дать превосходные духовные опыты - или плохую
компанию из-за своей безголовой природы. В этом смысле важны расположение и
сила Юпитера, который как карака девятого может дать хорошее руководство
Кету. Многие астрологи советуют носить золотое кольцо на безымянном пальце,
когда Кету находится в девятом доме. А вот в девятом доме от AL Кету очень
благотворен и не только защищает натива, но и несет удачу и выгоду в банковских
делах. Девятый дом от AL поддерживает материальную выгоду. Планеты в девятом
доме от Навамса лагны делают человека вспыльчивым и страстным. Это более верно
для Марса и Венеры, в то время как Юпитер делает человека послушным Гуру, а
Солнце - очень почтительным к отцу.
12.9. ПОЛОЖЕНИЕ УПРАВИТЕЛЯ ДЕВЯТОГО ДОМА:
Управитель девятого представляет в карте рождения божественное. Если управитель
девятого в Лагне, натив интеллектуален, воспитан и заинтересован общественном
служении, т.к. эта планета также представляет правительство/ власть. Результат
меняется согласно вовлеченным (связанным с управителем девятого) планетам.
Например, в карте Бхагавана Шри Рамы, управитель девятого Юпитер экзальтирован
в восходящем Раке и находится там вместе с Лагнешем Луной. Он родился с
божественными качествами и Лакшми Йога сформирована непосредственно в Лагне.
Поскольку управитель девятого соединяется с Луной, мать могла проявить или
разрушить его удачу - и во время периода Сатурна в четвертом доме (мать), мачеха
вынудила его уйти в четырнадцатилетнее изгнание. Так как управитель девятого в
Лагне (сигнификатор Солнце - также для отца и личности), Его отец скончался и Он
должен был подвергнуться огромным лишениям. Таким образом, когда планеты
соединяются с управителем девятого, дома, управляемые ими, не должны быть
заняты неблагоприятными планетами. Принципы, управляющие жизнью натива,
видны от расположения девятого дома и планет в соединении с его управителем.
Если Луна соединяется с управителем девятого, натив очень обеспокоен
общественным мнением и строит свою жизнь соответственно. Или когда управитель
девятого находится в третьем доме (превалирование страсти/ совокупления), натив
будет весьма страстен и его отец будет некридитоспособен. Если управитель
девятого аспектирует Лагну (раши-дришти или граха-дришти), то дает высшие
знания/ высшее образование. Для высшего образования должна быть изучена карта
Чатурвимсамша (D-24).
12.10. В зависимости от планет, влияющих на девятый дом, его управителя или
диспозитора управителя, классические тексты указывают определенные годы как
усиливающие удачу (благосостояние) или наоборот:
Планета
Солнце
Луна
Марс
Меркурий
Юпитер
Венера
Сатурн
Раху
Кету

1
2
9
5
3
6
8
4
7

21,22
23,24
27,28
31,32
33,34
25,26
35,36
41,42
45,46

Годы удачи
Первичные Вторичные
48,70
5,49
10,39
20,54
24,56
6,52
39,82

Эта таблица дает не только годы удачи, но может показать и неудачи. Если Венера
является управителем восьмого дома и плохо расположена, то может дать
неприятности в пределах года на шестом году от рождения.
12.11. ПОНИМАНИЕ ЭФФЕКТА СИГНИФИКАТОРОВ:
Известное изречение "карака вредит дому" не всегда применимо к естественным
сигнификаторам, занимающим дом, сигнификатором которого они являются.
Например, Солнце не будет плохим в девятом доме, также Юпитер не будет плох
(вредить результатам дома) во втором или девятом, также и Сатурн не будет
разрушать восьмой дом. Во всех этих случаях сигнификация (значение) планет,
наоборот, значительно усилена их размещением в собственном доме (т.е.,
сигнификатором которого они являются). Таким образом, натив с Солнцем в 9-м
доме является послушным и заслуживающим доверия, Юпитер во втором дает
хорошее богатство, а Сатурн в 8-м увеличивает продолжительность жизни, что
противоречит слову 'наса', означаящему сокращение или разрушение. Даже
Венера в седьмом не уменьшает его сигнификации и усиливает страстность/
половую жизнь. Что же еще тогда может означать это изречение? Другое
значение термина карака – Чара Караки или восемь временных сигнификаторов.
Здесь возникают две ситуации:
12.11.1. Первая, когда управитель дома также является его временным
сигнификатором. Например, Лагнеш может также быть Чара Атмакаракой или
управитель 7-го дома может быть Даракаракой. Теперь, работа конкретного
чаракараки состоит в очищении области сигнификации (в этом случае,
управляемого и занимаемого дома) от всех грехов. Таким образом, период,
например, Атмакараки может быть очень трудным, поскольку он наказывает натива
за прошлые грехи и готовит к будущему развитию души. Во время этого периода
(наказания), Лагнеш играет защитную роль для Лагны. Теперь, если Лагнеш
является и Атмакаракой, душа очищается/ наказывается довольно строго и натив
может стать или великим святым, подобно Рамакришна Парамхамсе и матери
Шараде (см. карты 100 и 101), или - воплощенным дьяволом (как, например, Адольф
Гитлер). Точно также, если управитель седьмого дома является даракаракой,
натив может иметь очень духовное мироощущение по отношению к браку и,
возможно, даже отрицает любую форму телесного контакта, но это не может
испортить отношения с супругом (например, к-100). Отрицательное здесь то, что
вероятна дисгармония и очень тяжелые уроки в браке.
12.11.2. Вторая ситуация возникает, когда естественный сигнификатор дома также
становится временным (чара) сигнификатором. Например, Солнце может быть
Атмакаракой и естественным, и временным, - как в случае свами Вивекананды, - и
может дать славную жизнь ради благосостояния всех людей (если, как минимум,
Солнце как-то связано с Навамса Лагной). Однако, натив не будет эгоистичен или
тщеславен в какой бы то ни было форме, но будет вынужден, согласно внутренней
природе, отдать больше, чем получит. Это может принести некоторые личные
проблемы. Если Венера становится также дара чаракаракой, тогда, если плохо
размещена, может дать некий негативный сексуальный опыт, или натив будет очень
пылким/ очень холодным, т.е. обозначены крайности в сексуальном поведении.
Таким образом, правило карака бхава наса действительно относится к чара
каракам.
ИЛЛЮСТРАЦИИ

12.12 ПРОБУЖДЕНИЕ КУНДАЛИНИ
К-98: Раджниш (Ошо), 11.12.1931 в 17.49 IST, Нарсингпур, 22N57 78E12
AL
Раху

Лагна

Юпит
Кету

Юпит

Солн

К-98: Ошо,
11.12.1931

Марс

Навамса (D-9)

Мерк

Луна
А8
Сат Вен Солн
Ма Мер

А9

Сат

Солн

Мерк

Кету

Сат

Лагна
Луна

Вен
Раху

Лагна 9°24 Солн27°44 Луна10°8 Марс12°04 Мерк14°44 Юпит29°36(AK)
Вен12°43 Сат28°40 Раху20°52

К-98 - гороскоп ОШО Ачарьи Раджниша. Кендалини
Шакти – сила-змея, которая обычно бездействует,
пребывая в Муладхара чакре, у основания спинного
Марс
Лагна
хребта. Есть семь чакр, включая Муладхару в основе
Кету
Вен
спинного хребта, пуп, солнечное сплетение, сердце,
Раху
горло, лоб и макушку головы. Семь планет от Солнца до
Луна
Сатурна и Мокшакарака Кету – их полный набор
Юпит
сигнификаторов. В карте Ачарьи Раджниша,
Бхагйарудха (A9) находится в 5-м доме Весы, причем ее
управитель соединяется с множеством планет в седьмом доме в Стрельце. Юпитер Атмакарака, обменивающийся знаками (и, значит, обязанностями) с Луной. Таким
образом, Луна должна дать результаты экзальтированного Атмакараки и управителя
Арудха лагны Юпитера.
Вимсамса
(D-20)

В Вимсамше (D-20) Лагна Лев занята Венерой. Есть паривартана йога (обмен
знаками) между хозяевами Лагны и 10-го, Солнцем и Венерой, формирующая
мощную йогу успеха в духовных и тайных исследованиях. Луна – хоз. 12-го,
управляющего освобождением и медитацией, - в падении в Скорпионе,
управляющем тайной, Кундалини Шакти и т.д. Как хозяин 8-го (оккультизм/
сверхествественные события) и 5-го (мантра, молитва и т.д.) Юпитер соединяется с
Луной в четвертом доме в Скорпионе и полностью активизирует Луну, чтобы помочь
воспринять мощный духовный опыт. Соуправители Скорпиона, Марса и Кету, в
Козероге. Экзальтация Марса и Венера в кендре от Лагны приводит к ничабханге
Луны. Может также быть отмечено, что все благоприятные планеты занимают
кендры и трины, тогда как все вредители находятся в дустханах (6 и 8-й) и упачайа
(10-й). Таким образом, в начале Вимсоттари даша Луны в антардаша Венеры, на
третьей неделе марта 1953 (14-20-го марта), он внезапно стал испытывать сильное
раскаяние и опустошенность со своего рода нервозностью, которые нельзя было
объяснить. 21 марта 1953, Ачарйа Раджниш пережил волнующий опыт, как будто
некая духовная мощь вступала в тело, и ее свет был невыносим для его
человеческих глаз. Это была странная мощь, вытягивающая из тела, - и с тех пор,
его тело и душа существовали подобно отдельным объектам. Это очевидное
выражение астрального путешествия.

Подобные оккультные переживания тесно связаны с восьмым домом и Мритйупадой
(A8), поскольку равнозначны кратковременной «смерти». Мритйупада Ошо в
Скорпионе, и Солнце, представляющее душу, должно в транзите по трину или
седьмому от этого знака дать некий опыт, родственный смерти.
Солн 7° Марс 8° Луна 28°
21 марта 1953 Солнце было в Рыбах. Правило Ратха (2)
Мерк 2° Вен 8° (VS)
работало правильно. Однако ясно, что смерть как
Юп 26°
таковая не произошла. Следовательно, Луна не должна
(PS)
быть подчинена Правилу Ратха (3), - это не
К-98А: транзит
Кету 17°
смертельный титхи. Это был Саптами (7), управляемый
21 марта 1953
Сатурном, хозяином восьмого и девятого. Луна была в
Лагна
Раху 17°
12-м доме от Джанма лагны, аспектируя с натальную
Мритйупаду из Тельца. Видйа сахам (Точка Знания) 1s3°19' - в Тельце, вместе с транзитной Луной. Пунйа
A8
Сат (р)
сахам в Раке, с радикальным Атмакаракой в
3°
экзальтации.
Обычно, подходящее время для отречения (принятия
монашества) подбирают по транзиту Мокшакараки Кету в трине к Арудха лагне. 21
марта 1953 Кету был в Раке, пятом доме от Арудха лагны, с Пунья Сахамом и
натальным AK. Это необходимо для событий, подобных пробуждению Кундалини и
т.д. Транзит Солнца, Луны и Узлов объяснен. Более подробно тему можно изучить в
Прашна Марге, где дан метод ежедневных транзитов Солнце-Луна-Раху (специальная
Чакра). Существенно, что Сатурн был в транзите по 11-у от натальной Луны и
аспектировал Точку Фортуны (27°29' Рака), тогда как Юпитер был в пятом от
натальной Луны, во взаимном аспекте с Сатурном. Таким образом, все транзиты
были очень благоприятны.
Следует отметить, что это не реализация Правраджйа йоги, про что речь шла в более
раннем обсуждении гороскопа Ошо (К-85). Знак Рыбы типично объясняет философию
Вселенской Любви Ошо.
12.13 ISKCON: БОЖЕСТВЕННАЯ МИССИЯ (бхактийога)
Когда Шри Динанатха дас из ИСККОНА показал гороскоп Шрилы Прабхупады, с
восходящим Козерогом и с Дева Гуру Юпитером в восьмом доме во Льве, возникли
некоторые сомнения в его правильности. Восьмой дом, в котором Юпитер
формирует Асура Йогу, имеет весьма тамасичные (низменные) качества, что
отличается от Сатва Гуны Шрилы Прабхупады, который жил в США среди пьяниц и
обездоленных людей, проповедуя им о величии имени Шри Кришны, не опускаясь до
их уровня, оставаясь всегда отрешенным от материалистичности. Столь очищающей
была сила его Сатвы, что тысячи людей выбрали чистую и набожную жизнь
Вайшнава. Его вера и проповедь были сосредоточены на Намакиртане, разъясненной
Шри Чайтанйа Махапрабху в следующей строфе:
Харернама Харернама Харернама Кевалам
Калау Настаива Настаива Гатиранйатха;
Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе
Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе
Рождение по словам самого Прабхупады: 1 сентября 1896 в районе 16 часов в
Калькутте (22N30 88Е23). Джйотиша (астролог) составил его гороскоп и осчастливил
семейство благоприятными предсказаниями, что в семьдесят он пересечет океан,
станет великим проповедником и откроет 108 храмов.

Время в 19-м столетии в Индии обычно регистрировалось весьма произвольно,
поэтому нормальной практикой ученых астрологов тех дней было рассмотрение карт
рождения родителей и автоматическое исправление гороскопа ребенка перед
оглашением такого серьезного предсказания.
Во-первых, Шрила Прабхупада был одним из самых великих преданных Джаганнатх
Кришны. Следовательно, Юпитер должен быть силен в квадранте или трине. Также в
карте рождения должны быть определенные комбинации, подобно Лагнешу в
девятом доме с хозяином девятого, которые указывают эту великую преданность
Вишну. Если планеты, вовлеченные в эту йогу, саттвичны по природе (Юпитер,
Солнце или Луна), натив много сделает в своем служении, - например, построит
храм (сигнификатор Юпитер и Солнце).
Во-вторых, когда мы говорим о пересечении океана, в дело вступают 7, 9 или 12-й
дом. Так как предсказание иностранного путешествия связано с проповедованием и
построением храмов, - это указывает на девятый дом с сильной соответствующей
йогой.
Третий важный намек из предсказания - возраст 70 лет. В параграфе 12.10, как
меняющие благосостояние в связи с 9-м домом указаны 48 и 70 лет, вторичные годы
Солнца. Таким образом, чтобы джйотиша сделал это предсказание, Солнце должно
быть или хозяином 9-го дома или иметь мощную связь с 9-м домом, или с его
хозяином. Соответственно был исправлен радикс Шрилы Прабхупады: рождение 1
сентября 1896 в 15:24 LMT в Калькутте.
К-99: Шрила Прабхупада, 1.09.1896 в 15.24 LMT, Калькутта 22N32 88E22
А8
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К-99: Шрила
Прабхупада,
1.09.1896
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Лагна
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Лагна28°23 Солн16°59(MK) Луна27°46(AMK) Марс16°56(РК) Мерк11°5(PUK) Юпит2°01(GK) Вен1°45(DK)
Сат21°47(BK) Раху1°10(АК)

Стрелец - очень честный, правдивый и богобоязненный знак, варготтама Лагна.
Юпитер в 9-м доме, соединенный с его управителем Солнцем и Мокшакаракой Кету в религиозном знаке Лев. Этот одно полностью объясняет его великую преданность
Шри Джаганнатху Кришне (Вишну аватару), так же как сильную саттва гуну
подобно Махариши, как и предсказания об иностранном путешествии в 70 лет
(Солнце является хозяином 9-го в 9-м доме в третьей чатурамсе). Дело в том, что
предсказание оказалось истинным. Это также объясняет, почему Абхай Чаран
(Прабхупада) обучился всем молитвам и религиозным практикам
от отца (Лагнеш соединен с хозяином девятого в девятом доме) и указывает, что его
отец жил не очень долго (отец умер на 35 году жизни, в Питри шула даша
Скорпиона, который находится в трине к Раку, 8-му дому согласно Вриддха Карике
от стхира питрикараки Солнца во Льве).

В Двадасамше (D-12) восходит Марс в Скорпионе,
указывая рождение в семействе верхнего уровня
среднего класса. Берем девятый дом от Двадасамша
Солн
лагны как лагну отца. Это Рак, во втором от которого
Раху
Двадасамша
Юпитер в соединении с Кету, под аспектом хозяев
(D-20) Шрилы
Прабхупады, К-99
второго Солнца и седьмого, Сатурна и Раху (всех
Мерк
Юпит
марак). Его отец умер в 1930, в Вимсоттари ЮпитерКету
Солнце. Луна от Рака находится в 10-м доме, Меркурий
в 7-м доме, указывая, что профессия его отца Вен
Лагна
торговец (Меркурий) тканью (Луна). Четвертый дом от
Марс
Двадасамша лагны нужно брать как лагну матери.
Здесь это Водолей со своим управителем Раху и
религиозным Солнцем. Однако, эта комбинация затмения может сделать либо
святым с короткой жизнью (Солнце), либо преступником-долгожителем (Раху). Его
мать была очень набожна и умерла совершенно внезапно в даша Раху антардаша
Венеры. Раху затмевает хозяина седьмого от Водолея, и из-за соединения даст его
результат, т.е. убьет. Венера – управитель бадхакстханы от Водолея, в знаке
падения в восьмом доме. В Раси (D-1), стхира матрукарака Луна и Марс находятся в
Тельце и восьмой дом согласно Вриддха Карика - Близнецы. Таким образом, смерть
матери может произойти в Матри шула даша воздушных знаков. Матри шула даша
начинаются с 10-го дома Девы, поскольку он сильнее четвертого Рыб, и сменяются
зодиакально, по 9 лет в знак. Мать умерла на его 17-м году, в Матри шула даша
воздушного знака Весы, который занят Сатурном. Его отец был спокойный (Луна),
тогда как мать была темной (Водолей) и пылкой (Солнце).
Луна

Сат

1899: спасся при пожаре, когда играя со спичками, поджог занавески и свою
одежду. У него на всю жизнь сохранился маленький шрам на ноге. Каракамса Весы с
Раху и Марсом в девятом. Это указывает опасность от огня. Ожоги от огня будут у
самого натива, если эти планеты связаны с Навамса лагной. Раху как AK принесет
большую неприятность, как в карте Шри Рамакришны Парамахамсы (К-101), кроме
того он в аспекте с Юпитером, управителем Лагны. Марс в аспекте с Навамса
лагной. Результаты Раху будут даны его диспозитором Венерой. Таким образом, этот
несчастный случай с огнем произошел в даша Марса антардаша Венеры. В Раси
Лагнеш Юпитер находится в девятом доме (ноги) и аспектирован Раху и Марсом.
Также он получает папаргалу Венеры в падении. Так на его ноге остался шрам,
представляющий результат вредных аспектов на его благоприятного управителя
Лагны.
1902: попросил отца собственное мурти Радхакришны, которому он будет
поклоняться и предлагать пищу. Вимсоттари Раху-Раху. Раху - Атмакарака и хозяин
Вимсамша лагны. Следовательно, его период делает натива очень религиозным.
Когда даже такие планеты как Раху ведут к религиозности, как натив может сбиться
с пути истинного? Таким образом, когда естественный вредитель становится AK,
натив автоматически становится религиозным. Сатурн, другой соуправитель
Вимсамша (D-20) лагны, находится в пятом доме с Луной в подвижном знаке. Это
дает преданность Шри Кришне.
Мерк

Луна
Сат

1904: начато изучение Санскрита, и в 1905 он был
принят в гурукулу (начальную школу с элементами
религиозного воспитания). Меркурий сигнификатор
Юпит
изучения языков, Юпитер управляет Санскритом.
Сатурн дает традиционное знание. Эти планеты,
влияющие на девятый дом в Раси размещением,
Кету
Марс
Вен
аспектом или аргалой (вмешательство) и помещенные в
Раху
Солн
трин, особенно первый или пятый в Навамсе,
указывают изучение и хорошее знание Санскрита и
традиционной литературы. Юпитер - лагнеш в 9-м доме, под аспектом Раху и в
соединении с Солнцем. Также получает аргалу мощного Меркурия в экзальтации во
2-м от 9-го и аргалу Сатурна в экзальтации в 3-м от 9-го дома. Эти три планеты
вместе с Мокшакаракой Кету занимают 5-й от Навамса лагны, давая совершенное
знание Санскрита, вместе со способностью и желанием перевести/ комментировать
такую обширную и возвышенную пурану как Шримад Бхагаватам. Изучение началось
в даша Раху антардаша Юпитера. В Чатурвимсамше (D-24 диаграмма), Раху управляет
и аспектирует свой девятый дом, Юпитер – диспозитор Лагнеша Меркурия, также его
аспектирует, что указывает начало образования на Санскрите.
Лагна

Вимсамша
(D-20) Шрилы
Прабхупады, К-99

1916: принят в Колледж Шотландской Церкви и в 1920
сдал экзамены в Британскую Академию, но раздумал
получать степень из-за участия в националистическом
движении. Начало высшего образования смотрят в
Чатурвимсамша
Чатурвимсамше (D-24), так же как в Раси и Навамсе. Раху
(D-24) Шрилы
в аспекте с хозяином девятого Солнцем в девятом доме
Прабхупады, К-99
Раси дает высшее образование, начиная с Вимсоттари
Сат
Вен
Мар
Раху-Солнце в 1916. В Чатурвимсамше, Раху – хозяин
Кету
девятого, аспектирующий девятый дом и Юпитер с
Раху
Солнцем в четвертом доме. Солнце в аспекте с
Юпит
Солн
Меркурием, хозяином Лагны в D-24, поэтому высшее
образование он начал в его антардаша. Юпитер
управляет 10-м домом (то есть вторым от девятого и,
будучи маракой для образования, убивает или заканчивает его). С началом антардаша
Юпитера, Шрила Прабхупада закончил свое образование.
Мерк

Луна

Лагна

Как лагнеш в девятом доме (раси), Юпитер делает человека очень независимым, - и
для него было естественным искренне участвовать в борьбе за независимость Индии.
Сат
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Саптамша (D-7)
Шрилы
Прабхупады, К-99
Юпит
Кету

Солн

1921: родился первый ребенок, сын; в 1924 рождение
дочери.
В Саптамше хозяин пятого дома управляет первым
ребенком – здесь это Венера в экзальтации (мальчик) в
Рыбах (мальчик), соединена с Сатурном (девочка).
Мужские факторы доминируют, - и родился сын - в даша
Юпитера (управтель Рыб, дающий аргалу на управителя
Саптамша лагны Меркурия) антардаша Сатурна
(соединенного с управителем 5-го, первого ребенка).
Следующий ребенок указан третьим от пятого, то есть
седьмым домом. Хозяин седьмого Юпитер соединяется с
Кету, - и дает дочь в антардаша Меркурия.

1954: оставил жену после того, как она «променяла Шримад Бхагаватам на чай». В
сентябре 1959 принял санйасу от Кешавы Махараджи в Матхуре.

Это отречение случилось в начале даша Меркурия. Естественно благоприятные
планеты в третьем и шестом доме от Арудха лагны дают время Санйасы (отречения от
мирского). Меркурий в экзальтации находится в шестом от Арудха лагны и постепенно
ведет натива к отречению от мирской жизни. Кроме того, он также соединен с
калатракаракой Венерой в падении и занимает восьмой от Упапады в Водолее с Раху. И
Меркурий, и Венера в падении аспектируют второй от Упапады. Санйаса была принята в
даша Меркурий-Венера, поскольку обе планеты – естественно благоприятные в шестом
доме от Арудха лагны. В Вимсамше Меркурий управляет пятым (мантра, дикша и т.д),
Венера - девятым (гуру), и оба находятся в знаках падения (полное отречение отказ) и
аспектируют пятый дом (раси дришти).
14 ноября 1977: МОКША приблизительно в 7.25 пополудни. Комбинация, указывающая
короткую жизнь, была изменена из-за Випарита Айур Йоги, сформированной
Атмакаракой Раху в третьем доме, что дает длинную жизнь, 72-108 лет. Кету в
седьмом доме от AK показывает, что натив скончается в первой трети этой айур кханды
или в 72-84 года. Это два шула даша: 72-81 год в Водолее и 81-84 года в Рыбах. Первый
занят AK и не должен убить, тогда как последний в аспекте с Венерой в падении. Это
дает диапазон 81-84 года. Теперь, хозяин второго от Лагны – Сатурн, который согласно
таблице в 12.10, управляет 82-м годом. Шрила Прабхапада ушел на Вайкунтху
(духовный мир вне материального творения) на 82-м году жизни. Солнце было в Весах,
что бросает вызов классическим правилам и, вероятно, указывает достижение Мокши.
Восходящим знаком в это время был Телец, - знак, занятый управителем Арудха лагны.
12.14 БОЖЕСТВЕННАЯ ПАРА (МИССИЯ РАМАКРИШНЫ)
К-100: Шарда Ма, 22 декабря 1853 в 19.15 LMT, 23N14 87E7.
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К-100 - гороскоп божественной Матери и жены Шри
Рамакришны Парамахамсы, Шримати Шарады. Первое, на
что следует обратить внимание в К-100 и 101 - Лагнеш
является также Атмакаракой (представитель Бога) и дает
аргалу на Лагну. Таким образом, пара была
действительно Божественной, живя просто и аскетично
как живой пример Даша Маха Видья.

Арудха лагна и дарапада (A7) в одном знаке, Деве, совместимость и хорошее понимание с супругом. С
другой строны, Упапада (UL или A12) в восьмом от Арудхи, - отсутствие каких-либо
физических (сексуальных) контактов в совместной жизни. Это подтверждает и Сатурн,
являющийся Даракаракой и управителем седьмого. Вывод: супруг будет очень
религиозен и воздержится от любой формы физического контакта. Тем не менее,

между ними было превосходное взаимопонимание, благодаря соединению Дарапады
(A7) и Арудха лагны. [Примечание: Во всех случаях, где физический контакт
отвергается, Лагна супруга не должна определяться от Упапады согласно обычным
правилам. Вместо этого, поскольку Упапада находится в восьмом доме от Арудхи,
лагна супруга будет в восьмом от натальной Лагны, то есть восьмым от Рака. В радиксе
Шри Рамакришны Парамахамсы Лагна была в Водолее. Это другой метод определения
Лагны]. Когда ее спрашивали о происхождении, Шарада Ма отвечала, что она
воплощение Божественной Матери Багаламухи (желтого цвета, двурукая форма
Божественной Матери, представляющая Брахмастру). Согласно Даса Махавидйа,
Бхагалашакти - мать Марса. В гороскопе Шарада Мати, Лагнеш Луна (Божественная
Мать) – Атмакарака, соединена с Марсом, указывая ее истинную природу как Адишакти
Багаламукхи.
В Навамсе присутствует Тапасйа Йога, с Венерой во Льве (огненный знак),
аспектированной Сатурном из Водолея и с Кету в пятом доме. Она исполнила мощную
аскезу (посредством концентрации), сидя в самую нестерпимую летнюю жару в центре
круга полыхающих костров. Атмакарака Луна находится в пятом доме от Навамса лагны
в аспекте с ее управителем, Солнцем. Соединение Луны и Меркурия дает Шарада или
Кришна йогу, которая в трине к Венере и Кету принимает форму знания священных
писаний, текстов, мантр и т.д. Экзальтация Юпитера в двенадцатом доме дает
духовную силу и отречение, так же как Шарада Матх (женское отделение Миссии
Рамакришны).
В Вимсамше также восходит Рак с Луной в экзальтации в одиннадцатом доме. Шакти
Йога чрезвычайно мощна. Меркурий, Раху и Кету в трине, аспектируемые
экзальтированной Луной, показывает ее поклонение Ганеше и Дурге, а позже, после
встречи с Шри Рамакришной Парамахамсой, - Кали (хозяин 5-го Марс соединен с
Сатурном в 8-м доме). «Гуру виден от Братрукараки.» Марс, будучи братрукаракой,
также управитель Упапады. Следовательно, ее муж был ее Гуру.
ВРЕМЯ БРАКА: седьмой Козерог сильнее чем Лагны. Следовательно, он должен начать
Нарайана даша. Антардаша должны начаться с Тельца, занятого хозяином Козерога
Сатурна и будут сменяться по зодиаку (из-за Сатурна). Так как Козерог занят Венерой,
его даша может дать брак. Антардаша возможен знака с Кету или под влиянием
Упапады. Скорпион занят Кету и также в аспекте с Упападой в Овене. Козерог даша
(Венера) Скорпион антардаша (Кету) с 22 декабря 1857 до 22 августа 1858 (5-й год
жизни), - и Шарада Мати бракосочетали с Шри Рамакришна Парамахамсой, когда ей
было четыре года (то есть на ее 5-м году). Как видите, определение времени брака с
помощью Нарайана даша очень точно. Так как Сатурн – хозяин 7-го и даракарака, кроме
того находящийся в 7-м доме Водолее в Навамсе (D-9), между супругами существовала
значительная разница в возрасте, приблизительно 17 лет. В подобных случаях в Индии
супруги должны соединиться позже, после того, как жена повзрослеет (первая
менструация и т.д.). Это составляет "двойной брак" с тем же самым человеком, и
любой эффект калатра доша Венеры в 7-м доме автоматически исправляется/
нейтрализуется. (Важная коррективная мера для Венеры в 7-ом доме - нужно
вступить в брак дважды содним и тем же человеком. Этими многократными
браками и т.д. все бурные результаты какака бхава нйаса нейтрализуются).
Шри Рамакришна был также Гуру Шарада Мати, поскольку управитель Упапады - также
Братрукарака. Таким образом, ее воссоединение с супругом по достижению
совершеннолетия, до которого она продолжала жить в родительской семье,
равнозначно отречению/ дикша йоге с Гуру.
Немного диковато для западного менталитета, но сексуальная связь с гуру в
индуизме – достаточно серьезный грех/ доша (осквернение), лишающее удачи,
благосостояния и т.д. и т.п.

Это может быть определено с использованием Дриг даша. Дриг даша здесь
начинаются с девятого дома Рыб и продолжаются тремя аспектирующими его
двойными знаками, с учетом обратного направления (против зодиака), поскольку
Рыбы – знак Самапада («ровноходящий»). Отречение от мирского (или Дикша)
определяют от Дриг даша Арудха Лагны.
Drig Dasa of Sarada Mata
Арудха Лагна в Деве, Дриг даша Девы с 15-го
Dasa
Period From
To
Age
до 25-го года жизни (декабрь 186S - декабрь
1878). На 19-м году жизни, Шарада Мата
Pisces
3
Dec 1853 Dec 1856 3
оставила родительский дом, чтобы жить с
Sagitt
12
Dec 1856 Dec 1868 15
мужем, Шри Рамакришной. Сатурн и Раху во
Virgo(AL) 10
Dec 1868 Dec 1878 25
втором от Упапады и девятом от Арудха лагны
указывают трудности, с которыми она должна
была столкнуться и быть принятой мужем только после обещания, что она никогда
не будет помехой для его аскезы и, наоборот, будет полезна ему и храму.
Поражение Сатурном и Раху второго дома от Упапады не обещает очень длинную
женатую жизнь. Смерть супруга отмечена шула даша знака в трине к Юпитеру. Шула
даша супруга всегда начинается с первого или седьмого дома. Седьмой здесь
сильнее и начинает шула даша с Козерога. Эти даша будут правильны (сменяются по
зодиаку) и сроком по 9 лет каждый. Юпитер находится в Стрельце и его трин огненные знаки. Хозяин восьмого от Юпитера – Луна во Льве (огненный знак). Шула
даша Овена был с ее 27 до 36-го года. Шри Рамакришна достиг Нирваны (оставил
тело) 16 августа 1886, когда Шарада Мата была на 33-м году жизни, в шула даша
Овена.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ:
(A) Кханда: i) Лагнеш + хоз. 8-го = фикс + дв = длинная жизнь,
ii) Сатурн + Луна = фикс + фикс = короткая жизнь,
iii) Лагна + Хора лагна = подв + фикс = средняя жизнь.
Так как все три срока отличны, принимает результаты (iii), или базовый уровень
долговечности - 36-72 года.
(B) Шула даша начинаются с Козерога и соответствие средней жизни (смерть в 36-72)
– периоды знаков с Тельца до Льва. Телец с Сатурном и Раху, может дать смерть, но
Лев с Луной в соединении с Марсом и в аспекте с Венерой (что дает две рудра йоги)
более разрушителен/ способен убить. Таким образом, продолжительность
установлена до 63-72 лет. Она оставила тело в июле 1920 в 1.30.
К-100А: Транзит для Пунйа титхи (момент Нирваны):
Кету
Лагна
(C) Правило Ратха (2): Мритйупада (А8) в Тельце, 7-й
дом к которому, Скорпион, более силен из-за
Меркурия. Поэтому Солнце в момент смерти должно
Сол Вен
быть в водных знаках. 21 июля 1920 Солнце было в
К-100А:
Мерк
транзите по Раку. (Нет отклонения от правила, как
Пунйа/смерть
Юпит
21.07.1920
часто бывает в гороскопах святых).
1:30 местн.вр.
Сат
(D) Правило Ратха (3): саммукха раси для Рака Водолей. В 9-м доме ни от Лагны, ни от саммукха раси
нет никаких планет. Однако, саммукха раси сильнее
Марс
Луна
Лагны (будучи кендрой от AK во Льве), и хозяин 9-го от
Раху
него (Венера) определяет пунйа титхи как шасти (6) или
чатурдаши (14). Она ушла на Шукла Шасти (6).
(E) Правило Ратха (4): Арудха лагна в Деве, и в момент смерти восходил Телец (трин
к Деве).
К-101: Шри Рамакришна Парамахамса; 18 февраля 1836 в 6.44 LMT, 21N53 87E44

В к-101, светила в Лагне соединяются с Меркурием (хозяином 5-го) формируя
мощную йоги бессмертной славы, так же как правраджйа йогу (знак Сатурна). Два
соуправителя Лагны, Сатурн и Раху, экзальтированы и один из них (Раху) Атмакарака, что указывает праведника/ провидца. Арудха Лагна в Близнецах с
Юпитером указывает, что его образ (майя) в этом мире - святой.
Вен

Лагна
Сол
Луна
Мерк(р)
Марс

Луна
Вен

UL

Раху
А7

AL
Юпит(р)

А8
К-101: Рама
Кришна
Парамахамса,
18.2.1836

Кету

Сат(р)

Солн

Юпит

А9

Луна

Сат
Мерк
Юпит

Марс
Кету

Раху

Лагна
Солн

Лагна
Марс

Навамса (D-9)

Вен

Лагна 9°41 Солн6°52(DK) Луна22°14(BK) Марс22°15(AmK)
Мерк(р)15°6(MK) Юп(р) 14°32(PK) Вен9°4(GK) Сат(р)13°40(PuK)
Раху2°53(АК)

Истинное отречение подтверждается Раху
(представляющий желание) в 7/ 12-м доме от Арудха
лагны. Раху в 12-м доме Тельце показывает его полное
Сат
Раху
отречение, - отказ от имеющегося богатства (Телец - 2Кету
й дом естественного Зодиака) и секса/ страстей
(управитель Тельца - Венера). Таким образом, здесь
Мерк
существует совершенная Брахмачарйа йога. Далее, как
и в к-100, хозяин седьмого Солнце является
даракаракой, указывая брак с духовной перспективой.
Таким образом, владельцы карт 100 и 101 идеально соовместимы: Лагнеш также AK,
хозяин 7-го также даракарака, Упапада находится в Овене - в обеих картах.
[Примечание: поскольку в браке какие бы то ни были телесные связи были
исключены, Лагна супруги должна быть 11 или 6-м домом (11-й является 6-м от 6го). Таким образом, супруга может быть с Лагной в Раке или Стрельце. Шарада Ма
была рождена с восходящим Раком].
Вимсамса
(D-20)

Навамса лагна также получила светила в трине. Храмы - 12-й дом от Атмакараки и 6й от Аматйакараки. Здесь, двенадцатый от AK - Стрелец (Лагна/ натив
непосредственно) с Солнцем (Шива). Таким образом, натив, то есть сам Шри
Рамакришна, представляет Шиву и будет боготворим людьми. Аматйакарака Марс в
Раке, и шестой оттуда - снова Стрелец, повторно подтверждая наши выводы.
Девятый дом - Весы с экзальтированым Сатурном. Однако, Сатурн ретроградный и в
плане мирских удовольствий даст противоположные результаты, - Правраджйа
(отречение от мирского) вместо Раджайоги (богатство и комфорт). Управитель
девятого Венера экзальтирована во втором доме, но в навамсе падения. Это снова
правраджйа йога (точнее, Раджбханга йога - натив не будет иметь материального
богатства, но никогда не будет испытывать недостатка в духовном сиянии, поскольку
Венера в экзальтации). Таким образом, благосостояние по девятому дому – бедность
и духовность.

В Вимсамше, девятый дом - самый сильный трин с Луной в Водолее. Он обожал
Божественную Мать Кали. Так как Венера соединяется с Луной, он даже поклонялся
своей жене Шараде Ма как воплощению Божественной Матери и никогда не мог
касаться ее.
Примечательно, что Шри Рамакришна Парамахамса имел Ичча Мритйу (то есть
оставил тело из-за собственного желания) 16 августа 1886 в 1.06 утра (51-й год).
Лагна
Карта транзитов 101A дает планетарные положения во
Сат
время Нирваны. В то время как смерть должна была
нормально случиться в даша Льва, это произошло в
Луна
Вен
шула даша Рака из-за аспекта Меркурия (Рудры). Точно
Кету
К-101А: Пунйа
так же как в к-92 Свами Вивекананды, не работает ни
Шри Рама
Кришны,
одно из стандартных астрологических правил,
16.8.1886 в 1:06
Солн
поскольку святой поднялся выше власти грах
Мерк
Раху
управлять, то есть он реализовал самоосознание в его
совершенном/ полном смысле. Единственное правило,
Марс
Юпит
которое сработало (как и в к-72) - ПРАВИЛО РАТХА (4),
согласно которому во время смерти восходил знак
натальной Арудха лагны.
12.15 ШАНКАРАЧАРЙА
К-102: Шри Джайендра Сарасвати, 18.07.1935 в 19.00 IST, Айрул Некки, 10N42 79E26
AL

Сат(р)
Луна

Мерк
Кету

Лагна
Сат

Юпит

Кету

Сол

Солн

К-102: Джайендра
Сарасвати,
18.7.1935

Навамса (D-9)

UL

Лагна

Мерк

Вен

Вен

А9
Раху

Луна
Раху
Кету

Марс
Мерк

Юпит(р) А7
Марс

Раху

Луна

Сол
Юпит

Солн
Луна
Кету

Юпит

Марс

Сат
Вимсамса (D-20)

Дасамша (D-10)

Вен

Сат

Вен

Лагна

Лагна

Марс
Мерк

Раху

Лагна8°15 Солн2°1(PUK) Луна4°34(РK) Марс1°14(GK) Мерк22°2(АK) Юп(р)14°32(ВK) Вен9°4(МK)
Сат(р)16°40(AMK) Раху28°46(DK)

К-102 - гороскоп Шанкарачарьи Канчи Камакоти питам (религиозного ордена).
Козерог восходит с мощным соединением Сатурна и Луны во втором доме. Эта
комбинация в 4, 10 и 11-м домах дает Раджайогу, а в 1/ 10-м доме в Раке может дать
Махараджа йогу. В других тринах (5/ 9) это формирует кали йогу (то есть человек
должен столкнуться с большими трудностями и борьбой, но поклонение Маха кали
даст результаты Раджайоги). В прочих домах это может дать Правраджйа йогу.
Сатурн не только диспозитор Луны, но также оказывает самое сильное влияние на
Луну в доме богатства. Это правраджйа йога, которая будет заставлять натива
(Сатурн – Лагнеш, натив) отказаться от богатства и всего имущества.
Так как эта комбинация управителей Лагны и 7-го, формирующая Шани-чандра йогу,
находится также в двенадцатом от Арудха лагны, то уничтожит всю привязанность к
личному богатству. Хозяин восьмого от Лагны (Солнце) находится в 7-м доме,
указывая бедность (личную). Хозяин восьмого от Лагны/ Арудха лагны,
аспектирующий Лагну/ Арудху или занимающий 7-й дом от нее, дает бедность.
Венера – наисаргика карака счастья и мирских удовольствий, - находится в восьмом
доме: комбинация, замеченная в гороскопах многих отреченных, монахов (санйаси).
Дарапада (A7) в девятом доме, но ее управитель, Меркурий, в шестом
(самоотречение) с Кету (отречение/ мокша). Таким образом, натив отказывается от
физического контакта с противоположным полом в любой форме или манере.
Упапада (UL) в восьмом доме Льве и в шестом от Арудха лагны. В Упападе
йогакарака Венера, но ее управитель Солнце в двенадцатом доме оттуда. Таким
образом, любая форма брака исключена. Хозяин второго от Упапады (Меркурий)
занимает шестой дом с Мокшакаракой Кету. Это отрицает обязательства брака в
целом.
«Браки заключаются на небесах». В индуизме (и джйотише) брак, рождение детей и
многие основные события предопределены Прарабдха кармой или кармическими
долгами. Здесь, автор скорее всего имеет ввиду, что у натива нет по отношению к
предкам обязанностей по продолжению рода.

Божество, к которому натив должен ощущать личное стремление/ склонность, видно
от тринов в Вимсамше (D-20). В трине к Вимсамша лагне находится Солнце (Сурйа/
Шива) и Юпитер (Гуру/ Шива), указание привязанности только к Шиве. Это будет
ориентировать его на служение, на деятельность для роста общественной морали
(поклонение Шиве заставляет человека открыть сердце, а Шани-Чандра йога в Раси
делает социальным работником). Атмакарака Юпитер должен доминировать в делах
натива. В Раси, даракарака Раху враждебен атмакараке и занимает третий дом от AK
и 12-й от Лагны, таким образом отрицая брак. Будучи в Бхагйарудха (А9), Раху также
уничтожает желание личного благосостояния. Однако, как хозяин бхагйапады (A9)
Юпитер дает благосостояние через отречение.
Читатели могут обратить внимание, что Навамса лагна в 12-м доме (храм) от
Атмакараки Юпитера. Таким образом, самого натива почитают и поклоняются. Эту
комбинацию можно видеть в гороскопах Святых, которым поклоняются в течение
всей их жизни и даже после нирваны (например Рамакришна Парамахамса, Свами
Вивекананда и т.д). Во-вторых, самой Навамса лагной управляет Атмакарака.
Однако, Каракамша не в Навамса лагне. Таким образом, натив не должен быть
рожден в королевском семействе, но достигнет очень высокого статуса. Луна в
Навамсе находится в девятом доме в падении (Раджбханг Нича Йога - отречение) и в
аспекте с Каракамшей и управителем Навамса Лагны Юпитером. Это дает большую
популярность, поэтому Шри Джаендра Сарасвати будет любим многими людьми.
В Дасамше восходит водный знак Скорпион, Юпитер и Марс находятся во взаимном
аспекте, в оси 6/ 12-й. Эта Гуру Мангала Йога для водного знака, восходящего в
Дасамше (D-10) - основа для руководства Шри Канчи Камакоти питам

(Шанкарачарйа матх в Канчи). Соединение светил Солнце и Луны как управителей
десятого и девятого дает самую высокую йогу дхарма-кармадхипати. Это
соединение в пятом доме (власти, подчиненных, последователей и т.д.) дает
божественную власть удалять зло и просвещать любого/ каждого. Соединение
мокшакараки Кету с этой Раджайогой в духовном знаке Рыбы говорит о высоком
духовном уровне Шри Джаендры Сарасвати. Примечательно, что эта мощная
комбинация для просвещения находится в 12-м доме (поклонение) от Атмакараки.
Virgo
Gem
Pisc (AL)
Sagit
Libra
Aquar
Taur
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Scorp
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3
12
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10
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1
3
1
11
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5

7.1935
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2008

3
15
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40
41
44
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56
67
73
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ВЫБОР ВРЕМЕНИ ОТРЕЧЕНИЯ: Как указано в карте Шри
Виджаендры Сарасвати (К-77, гл. X), отречение
рассчитывают из Дриг даша от Арудха лагны. Дриг даша
всегда начинаются от девятого дома (Упадеша сутры
Джаимини, 2.4.21-23). Таким образом, отречение Шри
Джаендры Сарасвати нужно ожидать в течение дриг
даша Арудха лагны (Рыбы), с июля 1950 до июля 1955.
Антардаша должен быть восьмого дома/ управителя
Солнца, которое является Варготтама в трине к AL.
Солнце также управляет Мантрарудхой (A5) во Льве.
Отречение произошло в марте 1954, в даша Рыб
антардаша Рака. В схеме Вимсоттари это произошло как
раз перед началом даша Юпитера.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ДЛЯ РУКОВОДСТВА: Так как уже показано (особенно через
йоги в Дасамше), что Шри Джаендре Сарасвати было предназначено занять самое
высокое место в индусской религиозной иерархии, то есть руководить Шанкарачарйа
Матхом, выбор времени для этого может быть сделан с помощью дриг даша от
Лагны. Выбор времени может также быть сделан от Нарайана даша и Гхатика лагны.
Дриг даша Лагны в Козероге, - с июля 1991 до июля 2002 и - Шри Джаендра
Сарасвати стал главой (Шанкарачарйей) Матха после нирваны его Гуру. Следующий
гороскоп его Джагад гуру.
К-103. Канчи Джагад Гуру Шри Чандрашекар Сарасвати, 20 мая 1894 в 13.25, 11N57
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К-103 - гороскоп Шри Чандрашекара Сарасвати, гуру и предшественника Шри
Джаендры Сарасвати. Обе, к-102 и 103, имеют Бхагьяпаду (A9) в Стрельце, что
указывает связь судьбы/ удачи с КАНЧИ ШАНКАРАЧАРЙА МАТХОМ. Луна в знаке
падения Скорпион при том, что ее диспозитор Кету соединяется с Сатурном, дает
правраджйа йогу (отречение/ монашество).
Сатурн, будучи атмакаракой и аспектируя Луну, подтверждает отречение.
Экзальтированая Венера в восьмом доме указывает полное подавление сексуальных
желаний/ отказ от (физического) контакта с женщинами и удаляет мирские страсти.
Луна в знаке падения в Арудха лагне достаточно, чтобы привести к отречению от
мирского. Однако с Луной в Арудхе и Юпитером в седьмом доме оттуда, гороскоп
обещает бессмертную известность. Таким образом, здесь сосуществуют обе йоги, - и
для известности, и для отречения.
Луна – варготтама, в Навамса лагне, с Солнцем в пятом доме (очень мощная, чтобы
беспрепятственно дать вышеназванные результаты). В к-102 светила также
находятся в трине к Навамса лагне. Каракамша - Дева с Сатурном, аспектирующим
Навамса лагну. Эта связь Навамса лагны и Каракамши, и этих двух варготтама
планет, Луны и Сатурна, является указанием совершенного отречения.
Венера и Кету в трине к Каракамше дают сильное внутреннее стремление исполнять
очень серьезные аскезы и самоограничения (Тапасви йога) и могут дать большой
навык/ знание в астрологии. Аспект Сатурна (AK) на Навамса лагну проявляет
внутреннее желание тапасьи (аскезы)/ получения высшего знания (астрологии) в
реальность.
В Вимсамше Юпитер в девятом доме показывает преданность Гуру/ Господу Шиве.
Управители девятого и пятого (дхарма и молитва) находятся в седьмом доме
(Господь Шива), показывая искреннюю практику дхармамантр Шивы. Куладевата
указывает хозяин четвертого, Шива йога определяется от хозяина седьмого.
Управитель четвертого и седьмого домов Меркурий соединяется с Солнцем во
втором доме. Шанкарачарйа принадлежит к роду Шаивитов и имеет сильную Шива
йогу.
В Дасамше восходит водный знак Рыбы с Солнцем и Меркурием, указывая
руководство Матхом. Оба светила находятся в трине (точно так же как в к-102), есть
мощная Гуру-Мангала йога, соединенная с хозяином 8-го (точно так же, как в к-102),
- указание, что дхармакармадхипати йога, Гуру-Мангал йога (с хозяином 8-го,
управляющим отречением) являются особенностями, которые будут присутствовать в
гороскопах каждого Шанкарачарьи.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ОТРЕЧЕНИЯ: время отречения лучше всего находить из
Дригдаша. Дриг даша начинаются от Овена в девятом доме, как дано в таблице
ниже.
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Отречение может дать даша
Арудха лагны, если там существует
нужная йога. Шанкарачарйа отказался
от мира, чтобы присоединиться к
самому святому религиозному ордену
Канчи Камакоти питам в течение даша
Скорпиона (Арудха лагна).

К-104: д-р Харш Вардхан, 19 декабря 1954 в 0:20 IST, Дели (28N40 77E13)
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К-104 - гороскоп доктора Харшвардхана, Министра
здравоохранения Дели. Девятый дом от Арудха лагны
Тримсамса
занят Луной, указывая постоянный рост
(D-30)
благосостояния. Шубхапати (диспозитор Луны) и
Луна
лагнеш Меркурий, - также атмакарака, показывающий
очень высокую карьеру, статус и признание. Кроме
того, это также дает праведный и добрый характер.
Раху
Мерк
Юпит
Экзальтированый Юпитер в седьмом от Арудха лагны
Кету
дает мощную Раджайогу, в то же время Раху в падении
Марс
в двенадцатом доме от Арудха лагны дает и Раджайогу
(из-за слабости в 12-м доме), и очень праведную натуру (в 7/ 12-м доме от AL).
Физическое тело определяется Лагной, а девятый дом полностью управляет ногами.
Девятый дом Телец аспектируют Сатурн, Венера и Юпитер из подвижных знаков.
Аспект Венеры и Юпитера очень благотворен, тогда как сатурнианский может
повредить ноги. Сатурн, кроме прочего, диспозитор Марса, управляющего третьим и
восьмым домами. Атмакарака Меркурий (также лагнеш) поражен папакартари
йогой, будучи между Сатурном с одной стороны и Раху и Солнцем с другой.
Сатрупида (телесная боль из-за врагов), потому что это также папаргала на Лагну и
Луну.
В навамсе пораженная часть тела указана четвертым домом от Луны. Луна в Раке,
четвертый от нее - Весы. От Навамса лагны в Водолее, Весы - девятый дом,
управляющий ногами, снова как и в Раси аспектированый Сатурном и Венерой из
Тельца. Аспект Сатурна повреждает ноги и приводит к сатрупида, тогда как аспект
Венеры обеспечивает помощь.
В тримсамше (D-30) Сатурн находится во втором доме (марака) с Лагнешем Венерой.
Здесь Сатурн управляет девятым домом (ноги).

Поскольку Луна в трине Тримсамша лагны, к этой карте хорошо применим
Вимсоттари даша. Даша Сатурна начался 8 января 1997, когда Сатурн был в транзите
по Рыбам, третьему от AL, указывающему продолжение/ развитие раджайоги.
Однако из Рыб Сатурн аспектирует Лагну и Луну (Дева), Раху и Солнце (Стрелец секретные враги/ заговоры) и девятый дом (Телец - ноги) планетарным аспектом.
Бхагйа пада (A9) также находится в Рыбах. В течение даша Сатурна антардаша
Сатурна, в январе 1998, он сломал правую ногу. Следует отметить, что за
исключением планет-йогакарак, вредители, занимающие десятый дом от Арудха
лагны, не дадут превосходной йоги в свой антардаша.
То есть автор объясняет, что планета – естественный вредитель, занимающий
десятый только от Арудха лагны, может дать явный/ сильно проявленный результат в
свой вимсоттари антардаша в случае, если является йогакаракой (напр., Сатурн для
Весов или Марс для Льва).

12.17 СВОБОДА/ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К-105: мужчина, 15.03.1946 в 12.19, Лейквуд (41N28 81W47)
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Девятый дом - сигнификатор независимости и свободы, которой наслаждается
натив. В Раси Лагнеш в девятом доме наделяет натива независимым духом и
убежденьями. В Дасамше (D-10) это указывает независимое занятие подобно
адвокату или бизнесмену. В к-105 девятый дом - вредный Водолей, соуправители
которого, Раху и Сатурн, восходят в компании вредного управителя шестого и
одиннадцатого Марса. Это одна из наихудших комбинаций, которые возможны в
карте, несущая беспорядок в мыслях и крайности во взглядах. Кроме того, вредный
управитель девятого дома в Лагне делает натива столь независимым, что он
нарушает социальные нормы. Раху указывает действия, которые даже
благоприятный Юпитер не сможет простить, Сатурн - незаконную деятельность,
сепаративную и противопоставляемую Солнцу. Марс указывает насилие и,
следовательно, в соединении с этими вредными планетами - преступления. Сатурн
также хозяин восьмого и Атмакарака, поэтому в течение своего периода будет
стремиться очень серьезно наказать натива, лишив свободы и подвергнув
заключению. С началом антардаша Сатурна в даша Раху, 28 сентября 1997, натив был
приговорен к тюремному заключению. Тем не менее, даже в тюрьме он вступил в
конфликт, был ужасно избит другими заключенными (Марс присоединяется к
взрывоопасному соединению Сатурн-Раху) и госпитализирован.
Если Сатурн проходит транзитом знак, занятый Лагнешем, натив будет
побежден в конфликтах/ войнах/ судах и т.д, и пострадает от великого
унижения. Сатурн проходил по Рыбам, знаку, занятому Лагнешем Меркурием, между

февралем 1996 и апрелем 1998. Этот транзит по восьмому от Джанма раси
(натальной Луны) также называют Кантака Шани («шип в ноге», - то есть преграда
девятому дому благосостояния). Раху был во Льве, знаку натальной Луны. Таким
образом, не нужно считать само собой разумеющимися благоприятные
результаты управителя девятого; при неблагоприятном размещении, вредный
хозяин девятого может быть еще более вреден.
К-106: Отэм Джэксон, 20.08.1974 в 5.46 местн.вр., Лос-Анджелес.
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В Навамсе Раху находится в двенадцатом доме, но положение Атмакараки Сатурна в
третьем (восьмом от восьмого) с Марсом является тем более злым.
К-106 - известного певца Отэма Джэксона. Арудха лагна в соединении с Раху, с
Сатурном в восьмом, формирует частичную Кемадрума йогу, которая приводит к
значительной потере богатства и престижа.
Кемадрума йога вызвана присутствием вредителей в первых, вторых и восьмых
домах от Лагны, Арудха лагны и Навамса лагны. Если она в домах от Лагны, всю
жизнь будет ужасная нищета, если от Арудха лагны, то приносит серьезные
неудачи подобно крушению бизнеса или репутации.
Согласно переводу и комментариям Джаимини сутр Санджая Ратха.

Раху в пятом доме может быть совершенно непредсказуемым, давая иногда
результат раджайоги, в другое время результат дурйоги, - в зависимости от того,
насколько благоприятен Юпитер и планета-управитель антардаша. Атмакарака
Юпитер управляет девятым (свобода) и помещен в восьмой, указывая прерывание
личной свободы. В навамсе Юпитер плохо размещен в третем доме, указывая
серьезную неудачу. Соединение хозяина Навамса лагны Сатурна с AK Юпитером и
Луной дают международную известность, но соединение AK с Сатурном в третьем
доме может привести к заключению/ неволе как в предыдущей к-105. Кроме того,
Раху в 12-м от Навамса лагны в Козероге. Так, даша Раху антардаша Юпитера дал
превосходные результаты. Даша Раху антардаша Сатурна с апреля 1995
активизировал очень неблагоприятные комбинации, подобно частичной Кемадрума
йоге в Арудха лагне, которые принесли потерю репутации и богатства в судебных
разбирательствах и, наконец, заключение из-за соединения в Навамсе Сатурна в
знаке падения с AK в дустхане (Январь 1998).
Третий дом – дустхана, будучи 8 от 8-го.

Атмакарака Юпитер в этом гороскопе является Ишта Деватом и, если не усилен
положением в кендре или трине, неблагоприятные результаты должны

увеличиваться. Если управитель Навамса лагны соединяется с Aтмакаракой, натив
испытывает развитие/ подъем.
Примечание: случаи потери родителей были проиллюстрированы на страницах 186194 и в других частях Упадеша Сутр Джаимини. Они могут быть изучены для полноты
картины.

ГЛАВА XIII
ДЕСЯТЫЙ ДОМ
13.1. Десятый дом показывает рост процветания (сигнификатор Юпитер), карму
(судьбу), включая все виды работ, действий (сигнификатор Сатурн), профессию и
карьеру (сигнификатор Меркурий), известность (сигнификаторы Юпитер и Луна),
респектабельность (сигнификатор Юпитер), статус и социальные права, включая
власть (сигнификатор Солнце). Это середина небес и играет важную роль, уступая
значением только Лагне. Мало бинду в Аштакаварге этого дома может значительно
ослабить гороскоп. Все планеты в десятом доме дают очень хорошие результаты.
Даже Раху дает паломничества, если он в десятом радикса или от знака Нарайана
Даша (Раху в 10-м знаке от текущего махадаша в схеме Нарайана Даша). Дома,
управители которых занимают десятый, получают значительную силу, деятельность,
указанная ими, преуспевает.
Десятый дом дает Аргала на 6, 7, 9 и 12-й, таким образом непосредственно
затрагивая врагов, партнеров в бизнесе, благосостояние и сон, которыми управляют
эти дома, наряду с другими вещами. Чанакья говорит, что король никогда не падет,
если слуги ему преданы. Когда слуги преданы, шестой дом благоприятен и враги,
также управляемые шестым, не могут победить. Это автоматически повышает статус,
управляемый десятым домом. Успех автоматически приносит больше бизнеса и
партнеров, помимо преданности счастливого супруга. Босс, гуру или удача
управляются девятым домом и имеют большое значение для карьеры. 12-й дом
управляет окончательным освобождением (от реинкарнаций) и медитацией. Плохие
действия по десятому дому неблагоприятно влияют на 12-й, и Мокша отодвигается в
долгосрочную перспективу (а сон может исчезнуть в ближайшей перспективе).
Прекрасным разрешением для этого негативного цикла взаимосвязанных событий
было бы решение начать практику трансцендентальной медитации (ТМ).
11, 1, 2 и 8-й дома создают Аргала на 10-й или способны влиять на вещи,
управляемые этим домом. Так, на решения и действия влияет прибыль, личность,
чистая прибыль и потери. Если экзальтированная или сильная естественно
благоприятная планета в 1-м, такой человек руководствуется своими идеалами, что
будет сильно влиять на его решения и действия. В этой манере нужно понимать
Аргалу и ее действие.
13.2. Пятый дом - восьмой от десятого, представляет рождение (начало) и
продолжительность жизни (время выполнения обязанностей/ деятельности - 10-й
дом). Таким образом, пятый дом управляет властью и мощью, которой человек
наслаждается благодаря умению и знанию, так же как Пурва пуньей (хорошей
кармой). Выбор времени начала новой работы делают от пятого дома. Раджайога
также должна быть подтверждена в Панчамамсе (D-5) и Дашамше (D-10).
Одиннадцатый дом от лагны - Хара или конец жизни. Точно так же восьмой, будучи
одиннадцатым от десятого - место отставки или конца карьеры. Восьмой дом, если
хорошо расположен (без поражений и ослабляющих влияний), может дать огромные
ссуды для реализации больших предприятий, а его аргала на 7 и 10-й может дать
новый толчек бизнесу. Если (8-й) плохо расположен, бизнес столкнется с
бесконечными долгами и падениями. При анализе Дасамши помните следующее:
13.2.1. Дасамша должна быть проанализирована подробно, независимо, подобно
Раси. Артха триконе принадлежат 2, 6 и 10-й дома (Артха: финансы, деньги).
Планеты здесь будут иметь прямое влияние на жизнедеятельность натива. Любая

планета в десятом доме сама по себе создает хорошую йогу, которая может означать
власть, рост и успех в карьере. Кроме того, должен быть изучен седьмой дом,
поскольку это пада к десятому. Если в этих домах доминирует Солнце, обозначена
политическая карьера или подобное социальное служение. Если доминирует Луна,
обозначена государственная служба или профессии подобно гостиничному бизнесу и
т.д. Марс дает службу в полиции, деятельность, связанную с интеллектом, армией и
т.д. Юпитер делает адвокатом, судей, священником, астрологом и т.д. Меркурий бизнес, писательство и издание (книг), торговля и т.д. Венера - развлечения и все
дела, связанные с красотой, в то время как Сатурн – тяжелая или не
квалифицированная работа и т.д. Раху может указывать импорт, Кету - экспорт и т.д.
Полный список представлен в табл. 13.1 и 13.2.
13.2.2. Шестой дом управляет службой (наемный труд), а седьмой бизнесом
(собственное дело, работа на себя). Если в шестом доме больше планет или,
другими словами, 6-й сильнее, то обозначена служба (наемный труд). Более
сильный седьмой дает независимый бизнес. Точно также, управитель шестого
продвигает службу, а седьмого - бизнес. Это может означать нестабильность на
работе служащего в течение периода планеты- управителя седьмого. Точно так,
вредитель в знаке падения в седьмом доме поощряет службу, поскольку вредит
бизнесу.
13.2.3. Босс указан девятым домом, подчиненные - пятым. В течение периода
вредной планеты, дающей папаргалу (вредное вмешательство в дела) на девятый
дом, владелец гороскопа страдает от босса (или его заместителя), а благоприятная
планета, дающая шубхаргалу (благоприятное вмешательство), обещает очень
хорошего и полезного босса. Таким образом, при рассмотрении карты рождения
натива, любой вид занятости владельца гороскопа связан с 1, 6 или 10-м. Третьи
дома от них (3, 8 и 12-й) могут принести проблемы. Восьмой дом указывает отставку,
третий - короткий отпуск, двенадцатый - долгий отпуск (перерыв).
13.2.4. Лагнеш в девятом доме делает человека очень независимым (ему нравится
быть собственным боссом), и в таких картах лучше всего советовать собственный
бизнес или занятие, где много возможностей для независимой работы. Второй дом восьмой от седьмого дома - играет экстремальную роль для начала любого бизнеса.
Проще говоря, начало любого бизнеса определено доступными финансами.
Квадранты к второму - 5, 8 и 11-й дома, - показывают деньги, которые вложены,
соответственно, партнером, ссуды банков и свои (т.е. натива).
13.2.5. Правила определения пола и характера людей, вовлеченных через эти дома,
являются такими же, как для братьев/сестер и детей.
Таблица 13.1 (из ДХРУВА НАДИ)
Накшатра

ПРОФЕССИИ

1. Ашвини

Военачальник, врач, торговец, охотник, конюх, конокрад, жокей и
т.д.
Мясник, приготовление/ еда не вегетарианской пищи, жестокие
действия подобно убийству и пыткам, чернорабочий, работа,
связанная с кремацией/ похоронами.
Ученый, священнослужитель традиционного культа, комментатор,
золотодобытчик, парикмахер, гончар, браман (интеллектуальная
работа), астролог.

2. Бхарани
3. Криттика

4. Рохини
5. Мригашира
6. Ардра
7. Пунарвасу
8. Пушйа
9. Ашлеша
10. Магха
11. Пр.Пхалгуни
12. Ут.Пхалгуни
13. Хаста
14. Читра
15. Свати
16. Висакха
17. Анурадха
18. Джйестха
19. Мула
20. Пр.Ашадха
21. Ут.Ашадха
22. Шравана
23. Дханишта
24. Сатабиша
25. Пр.Бхадра
26. Ут.Бхадра

Политик/ король, бизнесмен, промышленник, косметолог, аскет,
шоумен, сельское хозяйство, коровы и четвероногие, жизнь на
воде
Одежда, духи, продукты влажной (орошаемой) земли, цветы,
манго, сапфиры и драгоценные камни, охотники, обитатели леса,
бездельник, почтальон, певец, пивоварение
Проституция/ аморальность, профессиональный лгун (мошенник),
обман, животная привлекательность, обратная сторона, сеять
вражду, черная магия, криминал.
Эксперт, милосердие, интеллектуальный труд, работа, приносящая
известность и богатство, банкир, чиновник, квалифицированный
рабочий
Рис, пшеница, сахар/ конфеты, рыбаки, водные резервуары,
каналы, политик/ король, физкультура
Квалифицированный ремесленник, травы, плоды, лекарство,
колдовство, вор, яд, рептилии, насекомые и черви.
Торговцы рисом, не вегетарианская пища, большой бизнес,
высокомерный к женщинам, гражданское строительство, все
работы в горных регионах
Танец, кино, мода, развлечение, музыка, живопись, ростовщик,
меняла, жареная пища, соль, мед, керосиновая лампа и т.д.
Адвокат, судья, милосердие, ведическое знание, оборотные
средства, казначейства, государственные службы, социальные
службы
Акции, спекуляция, азартная игра, вор, традиционное знание,
живопись, ловля, обучение и вождение слонов.
Художественное оформление помещений, архитектура,
бриллианты, благовония и парфюм, математика, компьютеры,
специалист по авторскому праву, текстильщик
Самолеты, олени, лошади и подобные животные, овощи, торговец,
контроль рождаемости
Дал (мелкий горох), бизнесмены, знающий и умелый в работе с
огнем (энергией), инженер.
Спортивные состязания, игры, преданный святым, визит заграницу
(дипломат, экспорт, импорт и т.д), транспортные средства
(изготовление, ремонт, использование)
Воины, короли, военачальники и мощные бюрократы, богатство
Лекарство, доктор, продавец трав, фруктов, цветов, семян и т.п.,
криминальный ум.
Строительство дамб, каналов и т.п. или любая деятельность,
имеющая отношение к воде. Рыбак, моряк, честная профессия.
Борьба, бокс и т.п.; ловец слонов, лошадей, астролог, стратег
борьбы, курорты, наслаждения и т.п.
Изнурительная работа, высокодуховная работа, религия и
спиритизм, истина. В негативном случае выдающийся мошенник,
вор-карманник.
Евнух, безличная работа, отделение, благотворительность,
женщины, чувства и т.п..
Веревка, сети, рыболовство, животные, устрицы, красильщик,
охотник, пивоварня, убивающие птиц и т.п.
Пастух, черная работа, жестокие действия, равнодушие, бокс,
борьба и т.п., захват
Брахман, аскетизм и религиозные церемонии, богатый, отшельник
или король, исследование Вед и традиционной литературы.

27. Ревати

Лотос и другие водные растения, фрукты, цветы, богатство из
моря, драгоценности и камни, моряк, бизнесмен.
Таблица 13.2 Сигнификация планет

1. Солнце
2. Луна

3. Марс

4. Меркурий

Авторитет, сила, главенство в компании, правительство,
украшения, золото, ювелирный бизнес, цирк, театр и кино,
общественные услуги, медицина, политика, музыканты и т.д.
Психология, ум, профессии, связанные с жидкостью и водой,
например, мореплавание, прачечная, приготовление напитков,
производство молочных и масляных продуктов, няня, сиделка,
уход за детьми, уход за домом, вся работа, связанная с едой в
отелях, ресторанах, официант, ресторанное обслуживание,
выпекание хлеба, производство кондитерских изделий,
бюрократия и общественные услуги, пение и другая работа,
приносящая популярность.
Любая работа связанная с огнем, такая как инженер, повар,
обработчик металла, работа с ружьями, амуницией,
вооружением, армия, полиция, охрана, парикмахер,
износостойкие товары, боксеры, борцы, военные искусства,
хирург, военный врач, дантисты, слесари и техники в общем.
Библиотека, написание книг, публикации, печать, канцелярская
печатная продукция, документация, обучение путем записи,
профессоры, интеллектуалы, учетчики, клерки, коммерчески
активные в бизнесе и торговле, коммуникации, включая
телефон, почтовое сообщение, репортеры радио и телевидения,
обучение языкам и переводу, газеты, корреспонденты,
стенографисты и т.д., философия Мимансы, работа по дереву,
плотничество и т.д.

5. Юпитер

Интеллектуалы, консулы, советники, министры, священники,
духовенство и вся деятельность, связанная с религией,
писатели и издатели, ведантисты, философы, астрологи,
бакалея, табак, изготовители конфет, кассиры, ювелиры,
ростовщики. Работа с материалами, меняющими свою форму,
такими как ртуть, пластики.

6. Венера

Поэты, художники, актеры кино, танцоры, певцы и другие
профессии, связанные с развлечениями. Работа связанная с
украшением, косметика, парфюмерия, дизайн одежды,
производство и продажа одежды, дизайн интерьеров, чайные и
кофейные плантации. Работа с цветом и красками включая
фотографию, рисование, гравировку, рисование мультфильмов.
Работа с женскими материалами, такими как цветы, шпильки,
вышивание. Работа пожарным. Работа с химикатами.

7. Сатурн

Работа со всем топливом, включая уголь, бензин, добыча в
шахте топлива и металлов. Работа, связанная с уборкой,
включая водопроводное дело, слесарные работы, сбор мусора.
Работа с недвижимостью, строительство, физический труд.
Работа с породой, подземные работы, цементирование,
экскаваторы, рытье могил. Спиритуализм включая отречение и
философию. Работа связанная с холодом, производство льда,
холодильники, сохранение и т.д.

8. Раху

Импорт, шпионаж, секретные общества, товары из кожи,
воровство, убийство, криминал в любой форме. Работа в шахте
и с богатством из-под земли. Машинное производство и
торговля. Отравляющие субстанции включая наркотики.

9. Кету

Экспорт, контр -шпионаж, терроризм, спиритизм, борьба за
освобождение, торговля животными и слонами, езда на них.
Работа с костью, слоновой костью, рогом и т.д.

13.3. Планеты в десятом доме вообще всегда дают хорошие результаты. Солнце и
Марс получают здесь направленную силу и могут быть большим благословением в
любой карте, обеспечивая динамизм и успех. Солнце указывает гордость, уважение,
положение, статус, ответственность, независимые представления, помощь от
политических деятелей и высокопоставленных чиновников. Луна - колебание
благосостояния и успех в общественных проектах, в работе с водой или жидкостями,
эмоциональные представления, непостоянство занятости и т.д. Сатурн указывает
быстрый подъем и падение, трудную работу. Кету указывает обычную работу. В
такой манере классические тексты дают много информации о результатах планет в
десятом доме, основываясь на их природе.
Вторая основа анализа, - отношение планет в десятом к домам, на которые он
создает Аргалу. Если в десятом доме Солнце или Юпитер, его аргала на девятый
очень благоприятна и помогает отцу, гуру и удаче. Одновременно она уничтожает
плохие результаты вредителей в девятом доме. Если в десятом Раху или Сатурн, это
будет папаргала на девятый и отец/ гуру должен будет страдать. Сатурн даст много
неудач и жизнь будет наполнена борьбой. Однако, шубхаргала Сатурна на 12-й, для
которого он является каракой, позволит изучить духовные практики подобно
Пранаяме, что весьма полезно. Кету в 10-м также дает папаргалу на девятый и
шубхаргалу на 12-й дом освобождения (Кету мокшакарака). Это приведет человека к
духовному развитию, научит медитации и т.д. Вредители в десятом дают папаргалу
на шестой дом и могут разрушить вещи, сигнификатором которых он является.
Например, если Кету находится в десятом, это может быть очень вредно для собак и
подобных домашних животных, а Сатурн здесь может дать много врагов. Меркурий
или Венера в десятом могут быть благословением для бизнеса. Однако, Кету или
Меркурий в десятом делают человека склонным к непостоянству.
Третье, - нужно изучить дома, дающие аргалу на планеты в десятом. Восходящий
знак обладает шукхаргалой (вмешательство, создающее удачу) на десятый дом.
Если планеты в Лагне дружественны планетам в десятом доме, то натив испытывает
удовлетворение от выполняемой работы, если враждебны, - будет испытывать
большую неудовлетворенность. Таким образом, аргала Лагны на десятый дом может
продвинуть или разрушить перспективы десятого дома из-за собственных страстей и
прихотей. Одиннадцатый дает дханаргалу (вмешательство богатства) на десятый дом.
Так, средства поощрения подобно премии могут дать ощутимое воздействие на
исполнение обязанностей. Если в одиннадцатом доме Раху, то результаты
действий натива придут неожиданно, в то время как Сатурн будет просто
задерживать результаты. Ретроградные планеты в транзите по одиннадцатому дому
могут даже полностью лишать результатов труда до тех пор, пока не начнут
директное движение. Восьмой дом дает лабхаргалу на десятый. Таким образом это
ограничение работы или карьеры. Одиннадцатый от любого дома ответственнен за
его завершение. Это надлежащим образом сформулировано Махариши Джаимини в
строфе Tanou tana danda hara, что значит «шестой дом является домом наказания,
шестой от шестого (11-й дом) является разрушителем (Хара)». В этом мире иллюзий
нет ни реальных врагов, ни реальных болезней. Все это лишь средства Господа

наказывать нас за наши грехи. Люди, рожденные в шаста титхи (шестой день
растущей или убывающей Луны), или в течение периода планеты в шестом доме от
Лагны или в даша шестого дома, могут много страдать из-за врагов. Пост в Шаста
титхи и поклонение Господу Шиве/ Кртикейе является лучшим средством снятия
наказания с натива. Это положит конец вражде. Точно также люди, рожденные в
экадаши (11-й день от полнолуния/ новолуния) или в течение периода планет в
одиннадцатом доме от Лагны, или даша 11-го дома могут страдать из-за шадрипу
(шесть форм слабости, - мясоеденье, пьянство, сексуальная распущенность и пр.) Им
полезно поститься в экадаш титхи и поклоняться Шри Маха Вишну для
преодоления этих слабостей. Четвертый пункт при оценке десятого, - учитывать
планеты в нем относительно остальных домов. Например, Сатурн в десятом будет в
восьмом от третьего и даст долгую жизнь младшим братьям/ сестрам. Он также
аспектирует седьмой дом, обещая долгую жизнь супруге. Существует пословица,
«Брахма (Сатурн) дает жизнь, Вишну (Меркурий) дает богатство и все виды доходов,
Шива (Юпитер) дает брак, детей, Гуру и всевозможные благословения». Таким
образом, если Сатурн аспектирует любой дом, то дает ему длинную жизнь, но
если занимает, то «продолжительность жизни» такого дома будет уменьшена.
Сатурн в соединении с управителями 1, 10 и 8-го домов может уменьшить
продолжительность жизни натива. Солнце или Юпитер в десятом будут в восьмом
от третьего и могут разрушить дхарму и удачу младших братьев/ сестер,
поскольку будут очень враждебны шестому дому от себя (Сарвартха Чинтамани).
Это было веской причиной для ректификации гороскопа Шрилы Прабхупады (к-99).
13.4. Положение управителя десятого дома проявляет результаты сигнификаторов
(Меркурия, Сатурна, Солнца и Юпитера). Поэтому, если Кармадхипати (хозяин
десятого) в Лагне, то человек будет непостоянным - влияние Меркурия; в детстве
будет плохое здоровье, - влияние Сатурна (до десяти лет - Махариши Парашара); изза влияния Солнца он будет стремиться к независимому положению; благодаря
влиянию Юпитера получит известность, статус и признание. Хорошие результаты
Симхасана Йоги (хоз. 10-го в 1 или 2-м доме) проявятся после среднего возраста,
поскольку планеты в 1, 7 и 9-м домах дают результаты в более поздней части жизни.
Второе, что следует учитывать, - хозяин десятого указывает направление кармы
(деятельности) и источник удачи. Если он во втором доме или связан с управителем
второго, средства к существованию будут от семейного бизнеса. Если хозяин 10-го
поражен, то семейный бизнес будет разрушен из-за неудач этого человека. Сила
Юпитера, сигнификатора Семейного божества, является определяющим фактором.
Поскольку второй дом управляет пищей, то управитель десятого во втором указывает
бизнес/ профессию, связанные с гостиницами (если сигнификатор этого бизнеса,
Луна связана с управителем десятого). Если кармадхипати находится в третьем или
связан с его управителем, работа может включать постоянные путешествия и
короткие поездки, особенно когда есть связь с Венерой или Венера в трине от
управителя десятого. Брат/ сестра (3-й дом) будет помогать карьере натива.
Третье, - взаиморасположение десятого дома и его управителя. Если кармадхипати
находится в третьем доме от Лагны, то от своего десятого он будет в шестом, а сам
десятый дом в восьмом доме от него. Это указывает краткосрочную (восьмой дом)
службу (6-й) или контракты (3-й), которые могут быть выполнены за короткий период
(8-й). Если управитель десятого в пятом от Лагны, значит он в восьмом знаке от
десятого, что дает исследования, тайные занятия и азартную игру или спекуляцию
(8-й). От своего управителя в этом случае десятый дом будет находиться в шестом
знаке (упачайа - 3, 6, 10, 11), указывая рост и достижения. Это также означает
служение сиротам, физически или умственно неполноценным (инвалидам) и
старым/ больным людям (8-й). Нужно помнить, что естественно благоприятные

планеты (Юпитер, Венера, Меркурий и Луна), занимая восьмой от собственного
знака, могут нести убытки. Однако, когда в таком положении они вовлечены в
Паривартана и другие йоги, это отменяет отрицательные результаты.
Четвертое, - определить положение десятого дома и его управителя от Пака и
Арудха Лагны. Пака Лагна - знак, занятый Лагнешем. Если десятый дом или его
управитель находятся в Бадхака стхане или Дустхане (3, 6, 8, 12) от Пака или Арудха
Лагны, то это, соответственно, принесет преграды или разрушение.
13.5. Естественная сила домов была описана в таких книгах, как Лагху Парашари и
т.п. Кендры, в порядке 1, 4, 7 и 10-й, сильнее, чем упачайа в порядке 3, 6 и 11-й (10й исключен, поскольку рассматривается как кендра). Упачайа сильнее тринов
(пятого и девятого. Лагна исключена, поскольку здесь отнесена к кендрам). 2 и 12-й
не имеют собственной силы и зависят от силы своего управителя. Восьмой дом
всегда является злым и никогда не может быть сильнее Лагны. Таким образом,
планеты можно рассматривать в возрастающем порядке силы как управителей 2, 12,
5, 9, 3, 6, 11, 8, 1, 4, 7 и 10-го домов. Очевидно, что управитель десятого является
самой влиятельной планетой в карте, и что десятый дом – самое мощное положение
для любой планеты. Этот факт нужно помнить при анализе Радж и Дурйог, то есть
комбинаций процветания и бедности.
13.5.1. Кендрадхипати доша или отрицательный эффект от управления кендрой
естественно благотворной планеты, подразумевает сокращение ее благотворной
силы. При этом благотворная планета-управитель квадранта в любом случае
остается благотворной и не становится вредной. Точно так же, естественно вредная
планета-управитель квадранта не будет нести обычный вред, но это не значит, что
такой вредитель становится благотворным. Эта частичная потеря благотворности
управителем квадранта и называется Кендрадхипати доша.
Этот дефект (частичная потеря благоприятных результатов) будет аннулирован, если
планета-кендрадхипати сильна (собственный знак, экзальтация) в квадранте или
трине от Лагны. Точно так же естественный вредитель, управляя квадрантом, теряет
спосбность вредить и дает очень хорошие результаты, если занимает злой дом.
Если, наоборот, такой вредитель занимает кендру или трин, злые результаты не
быдут аннулированы полностью. Например, если Сатурн управляет 10-м (Лагна
Телец), то в 12-м доме в знаке падения он даст превосходные результаты подобно
власти, положению и хорошей карьере.
Если вредитель, в дополнение к управлению кендрой, также является управителем
трина, то становится йогакаракой - дающим благоприятные результаты.
Итак, кендрадхипати означает «управитель кендры», которые определены как 10, 7,
4 и 1-й, в этом порядке по силе. Четыре кендры - четыре двери гороскопа, через
которые в жизнь входит хорошее и плохое. Управитель каждой Кендры несет
ответственность за охрану своей двери и дает разрешение другим людям входить и
выходить (в жизнь владельца гороскопа). Теперь, если бы Вы хотели нанять
охранника, какие критерии определяли бы выбор? Ученый муж (пандит), хорошо
сведущий в шастрах (Юпитер), или обладатель черного пояса в каратэ (Марс)?
Естественно, пандит станет источником беспорядка, если его нанять привратником.
Он будет не в состоянии проявить необходимую строгость из-за врожденного
совершенства и всякого вида шушера полезет на охраняемый объект (область
жизни), преследуя свои дурные цели и разрушая благосостояние владельца
гороскопа. Естественно же вредная планета будет резка (Марс), строга (Сатурн),
подозрительна (Раху) или очень пламенна (Солнце), и станет превосходно охранять
жизнь натива. Это и есть смысл эффекта Кендрадхипати доша.

Лагна - дхарма или обязанности (и репутация в реальной жизни).
4-й дом - мокша или дом в реальной жизни (включая личных друзей, которые
приходят домой, домашних слуг и т.д).
7-й дом – кама или супруг (люди, которые взаимодействуют с Вами в вопросах
удовлетворения чувств и развлечений).
10-й дом – артха или все люди, связанные с вашей работой и финансами.
Теперь, что бывает, когда браман получает полномочия вести борьбу и ему, по
определению изучающему шастры и Веды, приходится использовать оружие (взять
Дроначарью или Альберта Эйнштейна, или всех тех ученых, что вовлечены в
изготовление оружия) ? Поверьте мне, он будут использовать или создаст самое
разрушительное оружие в мире. Браман должен всегда использовать ум и рассудок
на духовном пути и для мира. Так, когда естественно благоприятный управитель
кендры занимает кендру в собственном знаке или экзальтации, то становится
«махаграха» и имеет полномочия борьбы, которые, будучи реализованы, могут быть
очень разрушительны.
Как бывает в реальной жизни? Сначала благоприятный кендрадхипати позволяет
всем видам шушеры влезть в управляемый аспект жизни, - и это точно случиться,
когда он занимает Дустхану, особенно 6-й дом. Это реальный результат
Кендрадхипати доша. Если этот благоприятный хозяин кендры, наоборот, силен, например варготтама или в собственном знаке/ экзальтации в кендре, что
формирует Маха йогу,- то человек будет сопротивляться дурному и, в зависимости
от силы Кендрадхипати, будет преуспевать или терять. В последнем случае,
благоприятного управителя кендры следует усилить ношением драгоценных камней
и поклонением адхи девату или пратйадхи девату (и т.д), согласно изученным
методам.
Божествам, управляемым рассматриваемым грахом.
13.5.2. Йогакарака означает способность планеты проявить благоприятные
результаты. Лагнеш - естественный йогакарака любого радикса, поскольку первый
дом и угол, и трин. Управители трина (5 и 9-й дома) важны для богатства и
подержания средств к существованию, тогда как управители 4, 7 и 10-го приносят
счастье. 1, 10, 7 и 4-й дома/ их управители представляют четыре айаны (цели
жизни), называемые Дхармой, Артхой, Камой, Мокшей (подробности см. в Шримад
Бхагават Гите). Йога означает союз/ связь, в астрологии это подразумевает
соединение, взаимный аспект или обмен знаками. Более слабые йоги формируются
одной планетой, аспектирующей дом другой и наоборот, или обменом накшатр
(сукшма йога).
Связь управителей кендры и трина формирует Раджайогу, дающую благоприятные
результаты. Так, результат связи хозяев 10 и 9-го, - Дхарма-Кармадхипати йога.
Это самая высокая Карма Йога. Другая форма этой йоги - связь управителей 10 и 5го.
Гйана Йога (которая ведет к мокше), вызвана связью управителей 4-го и трина. Эта
йога дает большую ученость и знания.
Шубха йога или хорошие результаты формируется размещением управителя кендры
в Трине.
Дур йога или зловещие результаты дает размещение управителя квадранта в
дустхане, что нейтрализовано его связью с планетой-управителем трина.
Раджабханга йога вызвана связью управителей кендры и дустханы в злом доме. Если
же они связаны в кендре, формируется Випарита Раджайога, которая также
вызвана связью управителей двух дустхан в злом доме. Например, если в карте с
восходящим Тельцом Юпитер и Венера в шестом доме, то будучи управителями 8 и
6-го (дустхан), соединенными в злом доме (6-м), дадут разрушение врагов и

процветание. Если в радиксе с Лагной в Деве, Марс (управитель 3 и 8-го), Меркурий
(1 и 10-го) и Солнце (12-го) в десятом доме в Близнецах, результаты Випарита
Раджайоги будут ощутимы только в течение периодов Марса и Солнца.
Махапуруша йога формируется планетой в знаке собственном или экзальтации в
кендре. Сила светил очень важна для включения и поддержания Раджайоги.
13.6. Калйана Варма подчеркивает важность планет в десятом от Луны и Хора Лагны.
Ум - диспетчер всех действий и деятельности. Планеты в десятом доме от Луны или
управитель десятого дома от Луны дадут значительную информацию о карьере и
благосостоянии. Точно так же, изучая десятый дом от Лагны необходимо учесть
десятый от Хора Лагны. Таблица «Планеты в 10-м от Луны» дает детали. Например,
если Марс сильно влияет на десятый дом от Луны, т.е. занимает его или управляет
им, человек может путешествовать в отдаленные земли ради заработка. Если
неблаготворные планеты находятся в десятом доме от Луны, то натив способен
уничтожать зло подобно доктору (удаляет болезнь: Лагна), священнику (приводит к
Богу: Солнце) или астрологу (направление жизни: Луна); в отрицательном смысле,
натив будет доставлять беспокойства и жульничать/ обманывать других.
Планеты в 10-м от Луны (из Саравали)
Планета

Влияние на деятельность и профессию

1. Солнце

5. Венера

Воин, героический, богатый, благородный, великодушный,
знаменитый, высокий статус.
Жизнь заграницей, охотник, много желаний, жестокий,
страстный.
Образованный, интеллектуальный, знаменитый, министр/
советник, умелый в искусстве и ремеслах, все творческие
профессии.
Эффективный, успешный, министр/ советник, закон и
общественный порядок, благородные действия, знаменитый,
богатый.
Удачливый, великодушный, почитаемый, успешный.

6. Сатурн

Бедный, печальный, робкий.

7. Солнце и Марс

Слуга, амбициозный, гордый, ученый в астрологии и магии.

8. Солнце и
Меркурий
9. Солнце и
Юпитер
10. Солнце и
Венера
11. Солнце и
Сатурн
12. Марс и
Меркурий
13. Марс и Юпитер

Фешенебельная одежда, профессия, связанная с водой, торговец.

14. Марс и Венера

Иностранное место жительства, торговля драгоценными камнями
и металлами, помощь от женщин.
Предприимчивый, аморальный, низменный, больной.

2. Марс
3. Меркурий
4. Юпитер

15. Марс и Сатурн
16. Меркурий и
Юпитер
17. Меркурий и
Венера

Честь, успех, самоконтроль, победитель, общественное
уважение.
Покровительство, министр / советник, удачливый, помощь от
женщин.
Слуга, бедный, неволя, несчастный, обворованный, лепет.
Вражда, лучник, далеко бьющее оружие, храбрый.
Великий вождь, богатство через друзей.

Богатый, удостоенный, справедливый, лидер, известный.
Образованный, друзья, супруг, богатый, счастливый, советник,
губернатор.

18. Меркурий и
Сатурн
19. Юпитер и
Венера
20. Юпитер и
Сатурн
21. Венера и
Сатурн

Изделия кустарного промысла, глиняная посуда, преподаватель,
известный, автор.
Зависимый от короля, религиозный, всегда счастливый,
преподаватель, квалифицированный.
Может травмировать других, традиционный, старые мысли и
поведение, постоянный дом, успех в любых начинаниях.
Художник, торговец духами, доктор.

ИЛЛЮСТРАЦИИ
К-107: женщина, 27 июля 1964 в 13:30, Бомбей
В к-107 Луна в Водолее и десятый от нее (Скорпион) не
занят планетами. Управитель десятого Марс
(проживание далеко от места рождения ради
AL
Сол
заработка) находится в девятом доме, подтверждая
Сат
К-107: женщина, UL
проживание в отдаленном месте. Так как Марс в
Луна
27.07.1964
двойном знаке, новое место жительства будет в
Мерк
стране/ области рождения (Индии), а Близнецы могут
указывать северное направление переезда из-за их
управителя Меркурия. Поскольку Марс является также
Кету
Лагна
управителем седьмого, он в соединении с Венерой
указывает брак по любви. 27 и 28-й годы жизни
управляются Марсом (см. табл. в 12.10). На 27-м году
жизни, когда транзитное Солнце было в Близнецах во вторую неделю июля 1991, она
покинула родной город в связи с началом госслужбы в Дели (северное
направление). На 28-м году жизни, 29-го августа 1991, она вышла замуж за своего
коллегу.
Юпит

Марс
Вен
Раху

13.7. Планеты в десятом доме от навамса (лагны) или каракамши определяют
богатство. Неблаготворные планеты, занимающие/ аспектирующие десятый дом, –
причина колебания благосостояния и убытков, тогда как благотворные планеты
дают устойчивое благосостояние и богатство. Управитель навамшы, занятой
хозяином десятого дома в Раси, может дать или разрушить карьеру, в зависимости
от его положения и отношений с управителями Лагны и десятого дома. Если он
неблаготворен и очень враждебен управителю десятого дома, то Даша последнего
будет очень неблагоприятен, особенно в под-период этого диспозитора навамсы.
Допустим, хозяин 10-го Марс в Навамсе в Козероге. Вроде бы это хорошо. Однако,
если Сатурн, диспозитор Марса в навамсе, управляет плохими домами, поражен и
т.д. – т.е. неблаготворен для натива, - вимсоттари даша такого Марса будет
неблагоприятен (не даст карьеры и т.д.), особенно в подпериод Сатурна.

Если диспозитор навамсы кармадхипати (хозяина 10-го) связан с полезным Сатурном
(управляющим хорошими домами, йогакаракой и т.д.) или управителем шестого
дома, то у натива имеет много служащих/ слуг.
Калйан Варма добавляет, что источник богатства указывают планеты в десятом доме
и его управитель. Солнце - богатство от отца, Луна – от матери, Марс – от врагов,
Меркурий – от друзей, Юпитер – от братьев, Венера – от женщин, Сатурн – от слуг.
Результаты знаков десятого дома в раси и дробных картах, как и занимающие его
отдельные планеты и их комбинации, могут быть изучено из Саравали и других
текстов.

Если хозяин десятого находится в фиксированной навамсе, натив может иметь
сидячую работу и стабильную занятость, если в подвижной навамсе, он будет
перемещаться в поисках заработка. Двойной знак навамсы кармадхипати дает
смешанные результаты.
13.8. Безработица, неполная занятость и потеря работы обозначены связью Сатурна с
десятым домом или его управителем. Юпитер, связанный с десятым, наоборот,
указывает хорошую карьеру и эффективные действия.
Планеты в знаке падения в десятом (Раси) и вредители в десятом в Навамсе также
указывают безработицу или неполную занятость. В Дасамше шестой с вредителем
указывает трудности в наемном труде (на службе), а благотворные или сильные
планеты, связанные с 7 или 8-м домом, заставляют натива покинуть службу ради
бизнеса. Дурная слава указана - связью Марса, Сатурна или других
неблаготворных планет с десятым домом или его управителем; папакартари йогой
на десятый дом/управителя; или управителем десятого в неблагоприятной навамсе.
В классических текстах дано много различных комбинаций, связанных с десятым
домом, которые нуждаются в методичных исследованиях.
13.9. ВЫБОР ПРОФЕССИИ И СЛАВА
К-108: Шоба Дэ (писатель), 7.01.1948 в 7.21, Бомбей (18N58 72E50)
Раху

Сат

Кету

Сат(р)

Вен

К-108: Шоба Дэ,
7.1.1948
Вен

Навамса (D-9)

Марс

Луна
Лагна
Сол А10 Юпит
Мерк

AL
Кету

Раху

Дасамса
(D-10)

Луна
Марс

Лагна
Мерк

Солн

Лагна 23°27 Солн22°32(PK) Луна5°24(GK) Марс14°27(PuK)
Мерк24°40(AmK) Юпит23°19(BK) Вен23°18(MK) Сат(р)28°32(АK)
Раху27°23(DК)

Вен

Юпит

Юпит

Лагна
Солн
Кету

В к-108 управитель десятого в Лагне вместе с
управителем девятого, образуя сильную
Раху
Луна
Дхармакармадхипати йогу и Симхасана йогу.
Мерк
Раджйапада (A10) находится также в Стрельце, на
который действует еще и шубхакартари йога от Венеры,
Марс
Луны и Юпитера. Соединение Солнца и Меркурия также
Сат
формирует Нипуна йогу, дающую хороший интеллект,
образованность и талант к писательству. Навамса Лагна
с Меркурием в Скорпионе, с Венерой в трине, указывает гибкий ум и способность
критического анализа собственных сочинений, что помогает стать хорошим
писателем.
Дасамша Лагна в Раке (браман – интеллектуальная работа) с Луной и Меркурием во
втором доме, показывают ее стремление (Луна Лагнеш и ум) к сочинительству

(Меркурий). Марс (йогакарака и хозяин десятого) в соединении с Сатурном (хозяином
седьмого и восьмого домов – независимая работа) в шестом доме (служба)
показывают, что она получит некоторую власть (Марс – управитель 5-го) в самом
начале своей деятельности и что она будет работать независимо. Это означает
краткосрочные заказы на статьи в журналах и, кроме того, Луна с Меркурием
указывают ее книги. Так как они находятся во Льве в аспекте с управителем девятого
Юпитером в восьмом доме, она будет работать независимо и много зарабатывать,
благодаря популярности своих книг. Венера вновь (как и в Навамсе) в трине к
Меркурию, влияя на характер сочинений, а будучи в десятом доме обещает большой
успех в течение своего периода.
Арудха Лагна в Весах, венерианском знаке, вместе с Кету указывает, что она будет
духовной, будет верить в теорию Фрейда, согласно которой секс правит миром. Об
этом она и писала. Даша Венеры (с 21 января 1988) привел к большому росту ее
популярности. Меркурий как Аматйакарака играет важную роль в выборе
профессии.
Также нужно отметить, что Дхармакармадхипати йога здесь ослаблена из-за
хозяина девятого Солнца в знаке падения в двенадцатом от Навамса Лагны. Таким
образом, хотя она может быть вовлечена в политику, это не принесет ей ничего
хорошего.
Упапада в Водолее и хозяин второго от нее (Юпитер) в дустхане и в Раси, и в Навамсе.
В Навамсе Юпитер в знаке падения. Таким образом, нет указаний на стабильную
семейную жизнь, но обозначены два или более брака (что и произошло).
К-109: мужчина, 16.7.1948 в 10:10, Пуна (18N32 73E52)
Раху

К-109: мужчина,
16.7.1948

Вен(р)
AL
Мерк

Юпит
Сат
Кету

А10
Сол
Сат

Марс

Лагна

Мерк

А7

Луна
Кету
Юпит(р)

Марс

Солн
Кету

Лагна
Юпит

Вен

Солн
Навамса (D-9)

Луна

Лагна

Вен

Раху

Лагна 25°16 Солн0°24 Луна3°54 Марс6°15 Мерк10°0 Юп(р)27°23
Вен(р)1°30 Сат28°46(АK) Раху17°14

В к-109 десятый дом без планет, его хозяин Венера в
одиннадцатом доме в Близнецах с Меркурием, профессия, связанная с Меркурием и Венерой
Луна
(красота): декор интерьеров и производство
аксессуаров (наличники, замки, дверные ручки и т.д.)
Арудха Лагна вместе с ними показывает тоже самое.
Сат
Мерк
Дарапада (A7) в Стрельце, аспектированном Венерой и
Раху
Меркурием, указывает производство фурнитуры.
Управитель Дарапады (бизнес) Юпитер соединяется с
Луной в Скорпионе, что указывает второй бизнес –операции с недвижимостью
(Скорпион – Марс), который заключается в сдаче в аренду промышленных
помещений, принадлежащих нативу (четвертый дом с Луной).
Марс

Дасамша
(D-10)

В Навамсе Луна в десятом доме во Льве, в паривартана йоге с Солнцем, что
указывает управление бизнесом и поддержку отца в начале его деятельности.
В Дасамше (D-10) восходит Овен, с Меркурием и Раху в шестом доме.
Экзальтированный Меркурий доминирует в артхатриконе и, будучи в шестом доме,
должен склонять к службе вместо бизнеса. Однако, две планеты в 12-м доме
препятствуют службе. Солнце здесь указывает наследование (8-й от Льва) от отца,
что отдаляет возможность работы по найму. Меркурий вместе с Раху указывает
мебель и небольшие машины/ металл для производства современных офисных
стульев, шкафов и пр. Управитель десятого Сатурн находится в девятом доме
(независимая работа) и аспектирует шестой дом с Меркурием, показывая прямую
включенность натива в бизнес. Управитель девятого Юпитер в Лагне также
указывает на независимую работу/ бизнес. Управитель седьмого Венера находится
в Близнецах, аспектирована Сатурном и показывает тип бизнеса.
К-110: Мухаммед Али (боксер), 17.1.1942 в 18.30, Луисвилль (38N15 85W46)
Марс
Сат AL
А7

Юпит

Кету

Лагна

Кету
К-110: Мухаммед
Али, 17.1.1942
Вен Сол
Мерк
Луна

Лагна
Солн

Луна
Юпит

Навамса (D-9)

Марс
Мерк

Раху

А6

Луна
Мерк
Раху

Сат

Вен

Марс
Юпит

Раху

Вен

Лагна 25°28 Солн4°14 Луна19°20 Марс10°10 Мерк20°27 Юпит18°54
Вен27°37 Сат28°36(АK) Раху21°13

К-110 гороскоп Мухаммеда Али, возможно величайшего
боксера двадцатого столетия. Десятый дом в Овне
вместе с Марсом, формирующим мощную Ручака
Сат
Махапуруша йогу, которая определяет стиль жизни и
карьеру в качестве воина/ бойца (боксера). Сатурн также
в десятом, в падении, но получает ничабханга
Солн
Кету
Лагна
(нейтрализацию слабости), поскольку диспозитор Марс в
кендре от Лагны. Раху не соединен/ аспектирован
другими планетами, но сам в аспекте с Марсом (раси
дришти и граха дришти от Раху), чьи результаты и должен дать.
Арудха Лагна также в Овене вместе с Марсом и Сатурном, ясно указывая его карьеру,
связаннную со спортом (Сатурн) и искусством сражения (Марс), таким образом давая
боксера. Эти планеты также управляют цветом одежды (синий или красный).
Раху во Льве – в бадхакстхане для Сатрупады (A6 - враги/ соперники) и Мухаммед Али
демонстрировал свое мастерство с раннего детства, начиная с даша Раху.
Юпитер во втором доме от AL и A7, в восьмом от A6, таким образом поддерживая его
занятие боксом. Отсюда такая длинная карьера боксера, которая продолжалась в
течение даша и Раху, и Юпитера.
Сатурн – Атмакарака и хозяин Навамса Лагны, в добавок дает аспект на Навамса Лагну.
Это гарантирует функциональность раджайоги, т.е. высочайший взлет и успехи.
Дасамша
(D-10)

В Дасамше (D-10) Марс управляет Лагной и находится в девятом доме (независимая
работа/ контракты) вместе с экзальтированным Юпитером, показывая гигантский
профессиональный рост и славу (известность) в течение даша Юпитера. Управитель
десятого Солнце в двенадцатом доме, в падении (сигнификатор Сатурн - спорт),
аспектирован Марсом (боевые искусства), указывая бокс. Следует отметить, что
даша планеты в экзальтации или падении указывает успех и хороший доход.
Ярчайшим в его карьере боксера стал 1978 год (37-й год жизни - Сатурн). Раджйапада
(A10) управляет титулами и ее диспозитор Сатурн соединен с Марсом (имя: "весь мир").
Раджйапада (А10) находится в Козероге вместе со светилами, Венерой и Меркурием, и
указывает, что титул будет завоеван неоднократно. В 1978, с началом Нарайана даша
Рака антардаша Козерога, в свои 37-м лет Мухаммед Али (псевдоним Кассиуса
Марцеллуса Клея) выиграл титул абсолютного чемпиона в третий раз, победив
значительно более молодого соперника. В этом же году он был удостоен в четвертый
раз титула - "Атлет десятилетия" в США.
К-111: Мишель де Нострадамус (врач и астролог), 14.12.1503 в 12:00 LMT, Сент Реми
(Франция, 4E50 46N46)
Лагна
Раху

Луна
Юпит
Сат AL

Луна

Кету
Вен

Солн
Юпит

Сат

Марс
К-111: Мишель
Нострадамус,
14.12.1503

Навамса (D-9)

Вен

Марс

Мерк
Сол

Сат
Раху

UL

Марс

А10
Кету

Лагна

Мерк
Раху

Солн4°28 Луна18°32 Марс(р)4°43 Мерк23°03 Юп(р)25°15 Вен12°50
Сат(р)29°12(АK) Раху12°42

Лагна

Баланс даша Раху 1г 11м 14дн.
Юпит

Мерк

К-111 –Нострадамуса, величайшего астролога новой
истории. Четвертый дом содержит мощную комбинацию
Сатурна и Луны. Обычно, чтобы сформировать
Солн
раджайогу, соединение Сатурна и Луны должно быть в
Вен
4, 10 или 11-м доме.
Арудха Лагна в Близнецах, вместе с Гаджакешари и
Луна
Кету
Сатурн-Луна йогами, делающими знаменитым. Десятый
дом занят Солнцем и Меркурием, указывающими
высокие умственные способности и медицинскую
профессию (Солнце), также как и страсть к писательству (Меркурий). Венера и Кету в
трине к Навамса Лагне делают блестящим астрологом, способным к точным
вычислениям и анализу. Аспект Сатурна (в добавок к названной комбинации) на
Навамса Лагну делает тапасви (тем, кто стремится к самореализации как провидец
через астрологию как метод). В то время как аспект Атмакараки Сатурна дает
известную/ одаренную личность, он же как хозяин вредных домов от Лагны приносит
болезни подобно артриту и подагре. Естественно благотворная планета в четвертом
доме от Навамса Лагны является очень полезной для знания (5-й дом) в астрологии
(8-й дом), поскольку восьмой дом будет в пятом от этой планеты. В гороскопе
Нострадамуса, управитель пятого дома в раси (D-1) Луна находится в четвертом
доме в Навамсе. Нострадамус боготворил Луну и был добросердечным
Дасамша
(D-10)

В Дасамше (D-10) управитель десятого Сатурн находится в Рыбах (больницы/
медицинские учреждения) вместе с Раху, указывая выдающегося врача, способного
лечить опасные болезни. Лагна (сам натив) и управитель шестого (пациент) Венера,
соединенная с Солнцем, показывают его замечательную работу и успех в лечении
жертв чумы во многих эпидемиях, которые поражали Прованс (Франция), без
кровопускания пациенту (Марс находится в 12-м доме – у натива нет особого влечения к
скальпелю). Однако, Луна в восьмом доме указывает глубокое стремление натива к
оккультным исследованиям, при том что Юпитер, управитель восьмого в десятом,
делает астрологом, обладающим редким мастерством. Величайшее достижение
Нострадамуса – его "Центурии", которые постоянно подтверждаются.
Упапада в Весах и управитель второго от нее, Марс, в падении в водном знаке
(инфицированная вода, как причина болезни). Его первая жена, сын и дочь умерли во
время эпидемии чумы и тот факт, что он не смог спасти их, привел к значительной
потере репутации. В дасамше, шубхаргале Луны (репутация) на десятый дом
препятствует Марс. Поскольку кроме того Марс в девятом (Гуру) от Навамса Лагны,
натив в это же время также был в ссоре со своим коллегой (или Гуру) Сиалигером.
Натив прожил 62 года 6 месяцев и 7 дней и умер в 1566, в Шула даша-антардаша
Водолей - Дева. В момент смерти Солнце было в Близнецах (занятых хозяином
Мритйупады).
К-112: Т.Н.Сешан (бюрократ), 14.5.1933 в 3:30, Палгат (10N46 76E42)
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К-112 принадлежит Т.Н.Сешану, чиновнику, который
стал главой избирательной комиссии Индии. Десятый
дом в Раси находится в огненном Стрельце, его
управитель Юпитер в шестом доме (служба) во Льве
Солн
Луна
(власть/ правительство). Соединение Марса и Юпитера
Мерк
во Льве образует мощную Раджайогу
(Дхармакармадхипати йогу) и Лакшми йогу (соединение
Марс
Кету
хозяев первого и девятого). В Дасамше (D-10) Лагнеш
Марс в девятом доме, Юпитер, хозяин девятого, в
одиннадцатом (аспектирует пятый дом во Льве авторитет/ власть). Карьера натива началась в даша Марса и закончилась в даша
Юпитера в 1991. Сатурн - управитель Арудха Лагны и, будучи в собственном знаке в
AL, дает результат Махапуруша йоги. В Дасамше (D-10) Сатурн управляет десятым и
занимает Лагну, показывая большую власть и авторитет, что хорошо для независимой
деятельности. Как указано ранее, планеты в падении в Дасамше могут дать
превосходные результаты, - и здесь Сатурн в Овене дает блестящие результаты.
Таким образом, с наступлением даша-антардаша Сатурн-Сатурн в начале 1991, натив
поднялся до главы избирательной комиссии Индии. Однако, Сатурн в Дасамша Лагне
Юпит
Вен

Дасамша
(D-10)

делает натива страстно желающим власти, что было продемонстрировано во многих
картах, рассмотренных ранее (включая карту Адольфа Гитлера). Управитель пятого
Солнце в десятом показывает особу (Раджив Ганди – Лагна во Льве), которая поднимет
натива на пост секретаря Кабинета министров и, позднее, даст пост главы
избирательной комиссии. Сатурн в падении аспектирует Солнце, будучи очень ему
враждебным, - и в течение его периода натив сильно рассорился со всеми политиками,
независимо от их партийной принадлежности и связей. Он ввел систему
идентификационных карточек избирателей и провел другие реформы избирательной
системы, что укрепило веру общественности (Луна в пятом доме) в избирательный
процесс. С началом антардаша Меркурия, хозяина шестого дома (враги), занимающего
пятый (власть), в 1994 обиженные политики хотели лишить натива власти. Хозяин
шестого в пятом ослабляет/ вредит власти. Видимая оппозиция (не истинная
оппозиция) видна от управителя седьмого в Дасамше. Управитель седьмого Венера
соединяется с Юпитером в Водолее, показывая двух людей (Венера – Кришнамурти,
Юпитер – Гилл). Меркурий управляет пятым домом, считая от Юпитера и Венеры и,
поэтому, в течение даша Сатурн-Меркурий эти два чиновника были назначены
специальными уполномоченными в Избирательную комиссию Индии с правами,
равными правам ее главы. Меркурий двигался своим путем, а Сешан постепенно
терял власть. Кету в восьмом доме Дасамши указывает отставку. Антардаша Кету в
даша Сатурна (с марта 1997 по апрель 1998) был совершенно плох и все усилия
натива в политике были бесплодны.
Луна, сигнификатор бюрократии, в Раси управляет пятым (власть) и занимает десятый
дом (профессия). В Навамса лагне Луна указывает государственную службу (особенно,
если как здесь, Аматйакарака). В Дасамше Луна в пятом (власть), будучи хозяином
четвертого (родина, собственное государство). Можно отметить, что Атмакарака
Солнце в навамсе Стрелец представляет святых подобно Свами Вивекананде, и что
Навамса лагна Сешана в двенадцатом доме (поклонение) от Атмакараки делает его
очень религиозным и духовным.
Определение времени начала Раджайоги должно быть сделано от включенных
планет и домом. Если эти планеты находятся во 2, 4, 10 или 8-м доме, то Раджайога
проявится в начале жизни (молодости). Если планеты находятся в 1, 7, 3 или 9-м доме,
то Раджайога проявится в зрелом возрасте. Если планеты в 5, 6, 11, 12-м доме, то
Раджайога будет работать в средней части жизни. У Сешана атмакарака Солнце и
Меркурий во 2-м доме от Лагны и четвертом от Арудха Лагны дают раджайогу в форме
важного поста на государственной службе в Индии (Солнце управляет шестым служба, Меркурий четвертым - родина). Дхармакармадхипати йога сформирована в
шестом доме, показывая большую власть и авторитет в среднем возрасте.
Профессиональный выбор между службой (наемным трудом) или бизнесом (трудом на
самого себя) определяется шестым и седьмым домами в Дасамше. Здесь оба дома без
планет. Управитель шестого Меркурий (служба) находится в пятом доме (власть)
вместе с Луной (бюрократ, чиновник) во Льве, управляемом Атмакаракой. Управитель
седьмого Венера соединяется с Юпитером, но находится в бадхакстхане для Лагны. От
Лагнеша Марса Меркурий в трине, а Венера в дустхане. Таким образом, его
профессиональным выбором стала госслужба.
К-113: др. Мурли Манохар Джоши (политик), 5.1.1934 в 10.17, Дели (77E13 28N40)
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В гороскопе доктора Мурли Манохара Джоши (к-113)
хозяин десятого Марс в экзальтации в двенадцатом
доме. Марс соединен с Лагнешем (Сатурн), хозяином 4
Марс
и 9-го (Венерой) и Раху. Сила управителя десятого и
его соединение с Лагнешем (также сильным в
собственном знаке) указывают независимые взгляды,
Кету
Луна
тогда как соединение Марса с Венерой дает
Дхармакармадхипати йогу. Рожденный с этой йогой
будет богобоязненным, правдивым и очень
трудолюбивым. Венера, кроме прочего, управляет десятым от Джанма раси (знака,
занятого Луной). Арудха Лагна в Стрельце, Юпитер в десятом доме (трон/ царство)
от нее. Лагна (личность/ положение) и Гхатика лагна (сила/власть) находятся в
самасаптака, тогда как Нора лагна (богатство) является отделена от них. Это
говорит о том, что натив никогда с целью обогащения не совершит ничего, что
может поставить под угрозу его положение и власть. Такая порядочность – редкость
среди политиков развивающихся стран, и ее присутствие у нынешнего политика
говорит о том, что Индия находится на пороге новой фазы, когда ее высочайшие
идеалы (ОМ ТАТ САТ или САТЙАМИВА ДЖАЙАТЕ) займут подобающее место в
политической жизни.
Юпит
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Солнце и Меркурий в Арудха Лагне делают натива как политическим деятелем и
учителем. Он очень образованный человек, который потратил свою жизнь на
преподавание физики в университете. Политика является его страстным
увлечением (Солнце управляет седьмым от Лагны). Он сведущ во многих отраслях
знания, включая традиционные учения (Юпитер в трине к Навамса Лагне). Марс в
пятом от Навамса Лагны делает натива воинственным, в то время как Венера в
трине - патриотом.
Внутреннюю силу карты можно определить по положению хозяев кендр, тринов и
благотворных домов Раси Чакры в кендрах/ тринах от Навамса Лагны (D-9).
Одновременно, управители вредных домов карты D-1 (Раси) должны быть
расположены в дустханах в Навамсе (D-9). В карте 113 все планеты находятся в
квадрантах/ тринах от Навамса лагны за исключением Луны, которая управляет
шестым домом в Раси, и ее положение в шестом от Лагнамши приводит к
поражению врагов.
Атмакарака Венера аспектирована управителем Навамса Лагны Сатурном.
Соединение планет Раху и Юпитер в Навамсе приводит к Раджайоге.
В Дасамше Раху в двенадцатом доме показывает, что он очень прямой и
прогрессивный человек, но может страдать из-за интриг других в течение даша
Раху (август 1979 - август 1997). Луна в пятом доме указывает поражение Раху
(интриганам) и дает ему силу и власть. Управитель пятого Венера в Лагне также
гарантирует власть и показывает его глубокий патриотизм. Таким образом, в

течение даша Раху антардаша Луны пратйантардаша Венеры натив стал министром
внутренних дел Индии на короткий период (две недели). Так как был даша Раху,
Раджайога не была достаточно продолжительной. Марс, будучи хозяином злых 6 и
11 домов и находясь в 8-м, показывает отставку/ политическую
невостребованность. В течение даша Раху антардаша Марса (июль 1996 – август
1997) натив был в унынии, поскольку из-за интриг врагов терял власть. Юпитер
управляет 7 и 10-м и его положение в 9-м доме дает явную Раджайогу. С началом
даша Юпитера, взрывной характер натива периода даша Раху подвергся
трансформации, его мудрость выросла и BJP (партия) получила большое признание
среди широких масс и интеллигенции. Партия/ организация видна от десятого дома
в Дасамше. Рыбы в десятом доме представляют лотос (Юпитер) – символ BJP,
которому предназначено цвести от антардаша Юпитера до антардаша Луны в
Махадаша Юпитера. Определение профессии делают от планет а артхатриконе в
Дасамше: Кету в шестом указывает службу (наемный труд) в качестве профессора
математики/ физики, тогда как Солнце во втором доме указывает политику.
Переходя к транзитам, отметим, что транзит Сатурна через восьмой дом от
натальной Луны называют Кантака Шани (шип в ноге) и доктор Джоши испытывал
некоторые проблемы с ногой. Транзит Сатурна по Раджйападе (A10) приносит
потерю/ отречение от звания/ положения, а его аспект на Арудха Лагну (AL в
Стрельце) из Рыб плох для имиджа натива. Такой транзит был в период февраля
1996 – апреля 1998.
Однако в 1996 Юпитер был в транзите по Арудха Лагне в Стрельце, что принесло
большую удачу, которая не могла быть длительной (из-за плохого влияния Сатурна).
1997 год был трудным, поскольку транзитный Юпитер ушел в Козерог, занятый
натальным Раху, - и транзитный Сатурн смог свободно вредить и Арудха Лагне, и
Раджйападе (А10), принеся потерю здоровья (транзит Юпитера), имиджа/власти
(Сатурн аспектировал AL) и статуса/положения (Сатурн в A10). Так как даша был
благоприятным, возглавляемая нативом партия выиграла вопреки всем трудностям.
Юпитер в девятом доме в Дасамше показывает, что доктор Джоши и дальше будет
полностью предан его политическим руководителям и гуру. К счастью, даша
Юпитера только что начался (август 1997). Транзитный Сатурн покинет Раджйападу
в апреле 1998, а транзитный Юпитер войдет в нее в июне 1998. Лучшие дни натива
еще впереди.
Соединение четырех планет в знаке, отличном от квадранта, не формирует
правраджйа йоги. Однако, эта комбинация дает нативу тесную связь со святыми и
санйаси, благословения которых будут очень полезны в течение даша Юпитера.
К-114: Акбар Великий (император), 4.12.1542 в 3.39 LMT, Умранкот (25N19 69E47)
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Эпитет "Великий" является преуменьшением для
императора Индии Акбара (к-114). Каждая планета в
карте рождения содействует Раджайоге, начиная с
Луна
Грахамалика йоги от Лагны (сам) к пятому дому
(власть, авторитет), вовлекающая семь планет в
последовательно пяти знаках. Начальная точка и
Юпит
Кету
конечный знак Грахамалика йоги указывают метод/
цель для начала и результаты, соответственно.
Лагна, как начальная точка, показывает создание 'себя'
или Раджайогу, а конец, пятый дом, со своим соуправителем Раху, показывает
конечный результат – успешная коронация. Взаимный аспект Луны (хозяин 10-го) и
Меркурия (хозяин 9-го) приводит к Дхармакармадхипати йоге (наиболее сильной
из раджайог). Поскольку Меркурий является также диспозитором Луны
(Шубхапати), то направляет ум натива к подлинной духовности, а поскольку в эту
йогу включены 3 и 9-й дома, то результаты проявятся в зрелости. Это нашло
выражение в толерантности к различным взглядам и поощрению всех видов
мнений и точек зрения, что увенчалось заложением основ синтетичной религии,
которая вобрала в себя лучшее из всех религий в даша Меркурия. Луна и Меркурий
в аспекте с орбом 3 градуса.
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Три очень сильных Махапуруша йоги, сформированные экзальтироваными Марсом
(Ручака), Сатурном (Шаша) и Венерой в собственном знаке (Малавйа) в квадрантах к
Лагне, сделали Акбара выдающейся личностью. В то время как Марс делает натива
смелым, безрассудным и искусным военачальником, Сатурн приносит ему
преданных последователей, которые разожгут в нем мечту о политическом
объединении Индии. Венера делает его привлекательным, великодушным и
сострадательным.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАДЖАЙОГИ ДЖАИМИНИ: условия функциональности Раджайоги
приведены в Упадеша сутрах и являются обязательными (строгими). Они легко
помогаю различать типы гороскопов по статусу, силе и власти натива. Йога и ее
результаты являются очень специфичными (индивидуальными):
(I) Связь управителей первого и пятого домов – это Раджайога, которая дает
силу и власть.
Здесь, управитель Лагны Венера и управитель пятого Сатурн соединены в Лагне и
обладают большой силой (также формируя две Махапуруша йоги). Эта йога
подразумевает личную власть и бессмертную славу, также дает много последователей
и подчиненных.
(II) Связь Атмакараки и Питрикараки (пятый чаракарака) – Раджайога.
Здесь, Атмакарака Венера и Питрукарака Раху во взаимном аспекте в Весах и
Водолее посредством раси дришти, что дает страстных последователей и
сильную Раджайогу: с одной стороны, приказам Акбара охотно повинуются, с другой,
- он любим своими людьми (поддаными).

(III) Равное число сильных планет во втором и четвертом домах - Раджайога.
Планеты во втором доме дают дханаргалу (дхана – богатство) на Лагну, а четвертый дом
обладает шукхаргалой (шукха – счастье) на Лагну. В этом случае, вовлеченные дома второй и четвертый, то есть йога действует с начала жизни.
В карте рождения Акбара, Солнце (управитель одиннадцатого) как естественный
предвестник Раджайоги, находится во втором доме. Марс в экзальтации в четвертом
доме (Марс – естественный сигнификатор земли/ собственности и также управитель
второго). Таким образом, Раджайога начнет функционировать в начале жизни и
реализуется через завоевание земель и войну. Нарайана (Падакрама) даша
начинаются с Весов. Даша Скорпиона с Солнцем, аспектированый своим хозяином в
экзальтации Марсом, продолжался в течение 3-х лет (от 13 до 15-ти : 1554-1557).
Акбар завоевал Дели и основал империю Моголов в 1556. Лагна, Солнце и Марс
находятся в 24-м градусе (каждый в своем знаке).
(IV) Планеты, связанные с Лагной, Хора Лагной и Гхатика Лагной или седьмыми
домами от них, являются йогадами (предвестниками Раджайоги).
Здесь, Сатурн, Венера и Юпитер в Лагне, седьмом от Гхатика Лагны и в аспекте с
Хора Лагной. Раху и Кету занимают Хора Лагну/ 7-й от нее и в аспекте с Лагной и
Гхатика Лагной. Эти пять планет являются чистыми йогадами в Раси. Марс
управляет седьмым от Лагны, является диспозитором Гхатика Лагны и аспектирует
Хора Лагну.
(V) Венера и Кету во втором доме дают много транспортных средств, тогда как
Сатурн в соединении с Кету дает много слонов.
Здесь эти планеты расположены во втором от Навамса Лагны и дают нативу все
атрибуты, связанные с королевской властью. Сатурн дал ему любовь к слонам
(особенно при существующей связи с Юпитером в Раси).
(VI) Каракамша, связанная с Навамса Лагной - Раджайога.
Здесь Венера – Атмакарака и Лагнеш в Раси, Навамсе и Дасамше. Венера также
занимает Дреккана Лагну. Акбар родился в королевской семье и став
императором, управлял Индией вплоть до своей смерти в даша Меркурия
антардаша Юпитера. Это был привлекательный и необычный человек. Он основал
объединенную Индию, которая простиралась от Бенгалии на востоке до Гуджарата
на западе и от Гиндукуша на севере до Годавари на юге. Ему служили такие
блестящие личности, как Раджа Бирбал и Абдул Фазил, занимавшиеся
законотворчеством и литературой, и такие преданные генералы, как Раджа Манн
Сингх, укрепившие его завоевания и объединившие Индостан под его флагом.
К-115: Флоренс Найтингел (сестра милосердия/ «Леди с лампой»), 12.5.1820 в
14.00 LMT, Флоренция (43N46 11E15)
Сат
Раху

А10
Юпит

Мерк

Сол
Луна

Вен

Кету

Марс

Вен

К-115: Флоренс
Найтингел,
12.5.1820
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Лаг1.17 Солн0°8(DK) Луна2°33(GK) Марс19°11(BK) Мер4°28(PuK)
Юп26°22(АК) Вен15°22(PK) Сат17°58(MK) Раху9°27(АмК)

К-115 принадлежит Флоренс Найтингейл, которая
получила прозвище «Леди с лампой» от раненных
солдат, которым пела по ночам. Она считается
Солн
Кету
основателем современного медицинского патронажа
Луна
(ухода за больными). Луна является естественным
сигнификатором ухода за больными и находится в
Вен
Юпит
Марс
Навамса Лагне, в Козероге. Управитель Навамса Лагны
Сатурн, - в двенадцатом доме (больницы/места отдыха
для больных/ госпитали) вместе с Марсом (солдаты),
Меркурий, связанный с Луной, указывает медицину.
В Раси (D-1) управитель девятого Венера в десятом доме показывает ее отношение к
своей работе, как молитву. Венера является диспозитором экзальтированной Луны в
девятом доме, Меркурий управляет десятым (работа) в восьмом доме (болезнь) в
марсианском Овене (солдаты/ война).
Луна в Навамса Лагне аспектирована Меркурием и Атмакаракой Юпитером из
Тельца (раси-дришти). В то время как аспект Меркурия указывает медицину и
медсестринское дело, аспект милостивого атмакараки Юпитера показывает
выдающиеся успехи в жизни.
Раху

Дасамша
(D-10)

Сильный Юпитер или Луна в первом/седьмом доме приносит славу. В к-115 Луна
экзальтирована в седьмом от Арудха Лагны и соединена с Солнцем. Позиция светил
показывает ее, адресованную Богу, работу и славу. Обмен знаками между
управителями шестого и седьмого домов также дает постоянный контакт с
несчастными и больными людьми, что также указывает на патронаж (поддержку/
заботу о больных/ немощных). Следует особо отметить вовлеченность знака Рыбы
(управляет больницами, медсестрами и т.п.), который занят Сатурном, управителем
Дарапады (A7-собственный бизнес) и Раджйапады (A10 - карма/ место действия).
Аматйакарака Раху в Рыбах в Раси и в Деве в Навамсе, - указывает тоже самое, но
делает работу натива выматывающей (тяжелой) и опасной (Раху в соединение с
Сатурном).
В Дасамше Раху в десятом доме Водолее, тогда как соуправитель десятого Сатурн
в двенадцатом доме (больницы/ места отдыха) в Овене (солдаты/ война). Юпитер
хозяин восьмого (болезнь) - в шестом доме. Таким образом большинство планет,
связанных с артхатриконой, показывают уход за больными/ раненными людьми.
Венера как управитель Лагны в седьмом доме, показывает путешествия в связи с
работой в марсианской (война) области (Скорпион). Лагна с Меркурием,
аспектированая Луной, указывает знание медицины, поскольку Меркурий управляет
пятым домом. Связь Меркурия с Луной указывает медицину вообще. Так как Луна в
девятом доме вместе с Солнцем и светила аспектируют Меркурий, то медицинские
знания приходят благодаря работе с образованными учителями (врачами).
Козерог темный, ночной сатурнианский знак, занятый светилами в Навамса Лагне
дал ей подходящий титул «Леди с лампой» как плату за ее трудолюбие и ночные
визиты к любым больным.
К-16: Людвиг Ван Бетховен (композитор), 16.12.1770 в 14.17 LMT, Бонн (50N44 7E6)
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К-116: Бетховен,
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Лаг7.04 Солн4°05 Луна27°46(АК) Марс(р)1°50 Мерк1°59 Юпит12°35
Вен6°06 Сат(р)25°8 Раху5°49

К-116 - гороскоп великого композитора Людвига Ван
Бетховена (1770-1827). Восходит венерианский Телец с
Атмакаракой Луной в седьмом доме (йога славы и
Солн
Раху
успеха). Луна, атмакарака в Лагнамше, дает великую
образованность и возможности, связанные с пением
или музыкой. Луна в паривартана йоге (обмен
Мерк
Вен
знаками) с экзальтированым Юпитером, вовлекающей
Сат
первый и пятые дома (раджайога), производит
необычайного гения (Юпитер) в сочинительстве
музыки/ симфонических композиций (Луна и AK). Юпитер также является
управителем десятого и Навамса лагны в экзальтации.
Кету

Дасамша
(D-10)

Десятый дом Раси в воздушном знаке Водолей (символизирует ухо), соуправители
которого Раху и Сатурн занимают водные знаки (интеллектуальная, умственная
профессия), один с Луной (ум, музыка), другой в знаке Луны. Венера аспектирует
Лагну и Aтмакараку (раси дришти) и несет гармонию в симфонии и другие
музыкальные композиции. Раджйапада (A10), дающая почести и хвалу за хорошую
работу натива (или наоборот, если А10 поражена), в Стрельце и соединена с
диспозитором Юпитером, управителями 4-го Солнцем, 2 и 5-го Меркурием.
Соединение управителей 2/ 4 и 11-го домов называется Париджата йога (небесное
дерево: Калпаврикша) и происходит в раджйападе (А10), что указывает сочинение
подобных драгоценностям симфоний, которые сделают его легендой на все времена.
Юпитер, кроме одиннадцатого (уши) управляет восьмым домом, – болезней/
немощи.
Нарайана даша
Scorpio
7
Gemini
6
Capricorn 6
Leo
8
Pisces
3
Libra
3
Taurus
8
Sagittarius 12
Cancer
7

Бетховена
Dec1 1770
1777
1783
1789
1797
1800
1803
1811
1823

Dec' 1777 7
1783
13
1789
19
1789
27
1800
30
1803
33
1811
41
1823
53
1830
60

Нарайана даша Стрельца, в течение которого Бетховен написал свои величайшие
симфонии, был в 1811 – 1823. В 1819, на 49-м году жизни, он также оглох.
Управитель восьмого Юпитер называется Рудра, трины от него - шуула (трезубец).
Шула даша Бетховена начинаются от седьмого в Скорпионе. Он оглох в шула даша-

антардаша Овен-Лев. Это знаки в трине к восьмому дому, хозяину восьмого
Юпитеру и восьмому от Арудха Лагны. Он умер в 57 лет (1827), в Шула даша-антар
Телец-Водолей.
[Примечание Ратха: Мадхйа Ауйс йога (средняя жизнь) – Шула кханда (средняя часть
12 шула даша) от Рыб до Близнецов. Рыбы и Близнецы в аспекте с Юпитером. Овен
аспектирован Атмакаракой Луной, таким образом оставляя Тельцу (трин к AL)
принести смерть].
Замечательным качеством Бетховена было то, что вопреки подступающей глухоте
он продолжал сочинять свою девятую симфонию, которую считают величайшей из
когда-либо написанных. Кто, кроме непреклонного Тельца с управителем Венерой
в девятом доме (отчаянно независимый и решительный), смог бы продолжать
сочинять шедевры после такой болезни?
В Дасамше десятый дом - юпитерианскй Стрелец (гений в работе). Управитель
десятого Юпитер соединяется с Луной (музыка, ум) во втором доме, показывая, что
сочинение стихов/ музыки станет его целью. Меркурий в десятом дает
превосходное умение писать и мастерство, - перо не выпадет из рук вопреки всем
трудностям. Венера и Сатурн в девятом указывают, что сочинения будут
совершенны по гармонии и размеру (Венера), выше похвал лучших критиков.
Сатурн привносит глубокую печаль/ меланхолию по крайней мере в одну симфонию.
Известно, что одна из его симфоний не обычное произведение, поскольку ввергла
некоторых очень эмоциональных людей в депрессию, которая закончилась
самоубийством! Такие могущественные эмоции могут быть рождены только
Атмакаракой Луной в Навамса Лагне (способность произвести впечатление на умы
слушателей), тогда как Венера в Дарападе указывает радость/ горе (в Козероге),
что и чувствует аудитория.
Вимсоттари даша может быть также эффективно использован для определения
времени событий. В Дасамше Луна соединена с управителем десятого Юпитером в
артхатриконе, йогакарака Марс аспектирует Меркурий в десятом доме, Раху,
управитель 12-го, хорошо размещен в шестом и аспектирует Меркурий в десятом
доме и Юпитер с Луной во втором. Таким образом, на протяжении даша Луны, Марса
и Раху (вопреки всем препятствиям) из под его пера (символизирует Меркурий в
Стрельце в десятом доме) рождались величайшие симфонии.
Марс управляет 7 и 12-м от Лагны (Раси) и занимает второй. Это без сомнения
принесет зло, особенно когда Марс находится в 8-м от Навамса Лагны. Марс
аспектирует Арудха Лагну, 8-й (болезнь) и хозяина 11-го (уши), Юпитер,
находящегося в 8-м. Юпитер также в 7-м от Лагны и шестом от Навамса Лагны. От
Раху Юпитер находится во 2-м в Раси и 12-м в Навамсе. Бетховен умер в 1827, в
даша Раху антардаша Юпитера.
Сила влияния планеты видна не только в дробных картах, но также от ее положения
от Лагны. Венера в точном трине к Лагне в Тельце дала такого гениального артиста.
К-117: Сушмита Сен (шоу-бизнес),19.11.1975 в 7.05, Хайдерабад (17N20 78E30)
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К-117: Сушмита
Сен, 19.11.1975
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Венера является естественным сигнификатором
красоты. В к-117 хозяин десятого Солнце в Лагне
показывает успех, известность и славу в годы,
Солн
Кету
управляемые Солнцем (21/ 22-й). Взаимный аспект
Луна
между Солнцем и экзальтированым управителем
девятого Луной - дхармакармадхипати йога. Луна в
Вен
Юпит
Марс
седьмом без соединения с другими планетами является
комбинацией для славы и успеха.
Десятый дом в огненном знаке Лев показывает успех в
профессиях, связанных со светом и камерами. Шубхаргала Венеры во 2-м от Льва
частично затруднена Сатурном в 12-м от Льва. Подобным образом, папаргала Марса
в 11-м от Льва (показывающего неудачные попытки и отставку/ уход от дел – Марс в
8-м от Лагны) нейтрализована Раху и Меркурием в 3-м от Льва. Раху соуправитель
десятого от Луны и находится в Весах – венерианском знаке, - успех в карьере,
связанной с красотой. Связь Раху с Атмакаракой Меркурием гарантирует успех,
особенно через «вач» или речь. Успех Сушмиты в значительной степени
объясняется ее блестящими блестящими ответами. Раху и Меркурий находятся в
десятом от Арудха Лагны. Благотворные планеты в десятом доме от AL дают
хорошие результаты. Таким образом, Раху должен дать результаты естественно
благоприятного Меркурия в десятом от AL (успех), тогда как Меркурий даст
результаты Раху.
Луна и Меркурий в тринах к Навамса Лагне делают натива очень сексуальным и
привлекательным. Это хорошо подходит для таких профессий, как модель.
Экзальтированный Раху соединяется с Меркурием и аспектирует Луну в трине к
Навамса Лагне, давая результаты этих планет в свой даша. Аспект Раху на Солнце в
десятом доме от Навамса Лагны дает успех и большую удачу.
Раху

Дасамша
(D-10)

Титулы/ почести указывает Раджйапада (A10), которая здесь в Лагне с Солнцем, в
трине к Юпитеру (Брихаспати – Господь Вселенной) в Рыбах. Высший титул, который
она получила - Мисс Вселенная, указан Юпитером в пятом от Раджйапады.
Арудха Лагна и Дарапада (A7) вместе в Козероге формируют Шриманта йогу. Силу/
статус указывает управителя этого знака, Сатурн, который находится в Раке и может
дать раджайогу высочайшего уровня. Коронация в качестве Мисс Вселенной была в
Нарайана даша Рака антардаша Козерога, в 1996, Вимсоттари Раху–Раху (9 июля 1995
– 21 марта 1998). Так, на ее 21 году жизни началась реальная Раджайога и Сушмита
получила всемирную славу, награды от Президента Индии и глав государств всего
земного шара. Она получила большой денежный приз и множество подарков, что
сделало ее богатой. В течение этого периода она дебютировала в кино.
Другая существенная йога – грахамалика, от пятого к девятому дому. Можно
отметить, что Нарайана даша Рака (с Сатурном, управителем AL и A7),

аспектированного хозяевами 9 и 10-го, Луной и Солнцем, ясно указывает начало
Раджайоги. Этот знак также в кендре от AL и A7, и в трине к Лагне с Раджйападой
(A10) и Юпитеру в Рыбах.
К-118: Айшвария Раи (супер-модель и актриса), 1.11.1973 в 4.05, Мангалор (12N54
74E51)
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К-118: Айшвария
Раи, 1.11.1973
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Лаг10.05 Солн14°52 Луна19°35 Марс5°53 Мерк2°56(АК)
Вен1°30 Сат(р)9°26 Раху28°01

Юпит10°34

В карте 118, к Раси Лагне в трине только Юпитер, к
Навамса Лагне в трине Юпитер и Венера. Эта Джайа
йога делает Айшварию Рай очень красивой и
Лагна
привлекательной женщиной. В конкурсах красоты
Кету
участницы должны рассматриваться как коллеги/
конкуренты, но не враги. Таким образом,
Вен
Сат
конкуренцию указывает Дарапада (A7), а не
Юпит
Сатрупада (A6). Дарапада (A7) Айшварии Раи в
Скорпионе указывает Лагну ее соперницы (Сушмита
Сен, к-117, ее основной конкурент, рождена под Лагной в Скорпионе). Подобным
образом, Дарапада Сушмиты Сен (к-117) в Козероге указывает, что Лагна ее главной
соперницы (Айшварии Раи) будет в земном знаке (Дева, трин к Козерогу).
Солн
Раху

Мерк

Дасамша
(D-10)

ТИТУЛ: Раджйапада (A10) в Овене с Марсом (Бог земли/ мира). Поэтому, она
получила титул Мисс Мира. К сожалению, Юпитер не в трине к Раджйападе и,
следовательно, она не смогла стать Мисс Вселенной. Можно отметить, что обе,
Сушмита Сен (к-117) и Айшвария Раи завоевали свои звания, когда транзитный Сатурн
был в третьем доме от Арудха Лагны. Женщины с сильным Юпитером стесняются
снять одежду пред зрителями. В обеих картах (117 и 118) Юпитер в падении или в
Раси, или Навамсе, - то есть подобные колебания не свойственны этим двум
успешным моделям.
Меркурий управляет десятым от Лагны и соединен с Дарападой, указывая выбор
профессии, связанной с Венерой (карака Дарапады). Десятым от Дасамша Лагны
управляет Венера в соединении с Юпитером в пятом (трин) от Лагны, - и склоняет к
выбору профессии, связанной с внешней привлекательностью и телом на картинках
(фотографиях, кинофильмах). Марс в десятом Дасамши обещает очень яркие события
в свой Даша (начиная с июня 2000). Десятый дом и в Раси, и в Навамсе сильный. В
Раси в десятом находятся Сатурн и Кету (в падении), аспектированые Венерой, Луной
и Раху (в падении). Узлы в падении в квадрантах дают раджайогу; также как и
комбинация хозяев 2, 9 и 11-го в квадранте, аспектирующая десятый дом, - мощная

раджайога, которая начала работать в даша Луны антардаша Меркурия, благодаря
которой Айшвария Рай получила титул Мисс Мира в антардаша Венеры даша Луны, в
1998. Следующий, 1999 год много обещает, - она будет очень успешна как актриса
индийских фильмов.
Вредители в экзальтации/ падении во втором доме дают светлые глаза. Здесь,
Солнце в падении в Весах во втором доме дало смуглой Айшварии светлые глаза,
которые делают ее восхитительно красивой.
Почему антардаша Меркурия в даша Луны, связанных в Дасамше с двенадцатым
домом, принесли такой успех? Эти планеты - часть Грахамалика йоги, которую
начинает Марс в десятом и заканчивает Сатурн во втором. Так периоды этих планет
проявляют эффект Малика (гирлянды) - великолепные результаты.
ВРЕМЯ ВЗЛЕТА: Возраст, когда наступит время подъема, определяют от самой сильной
планеты, влияющей на управителя девятого и десятый дом. У Сушмиты Сен (к-117),
хозяин 9-го Луна аспектирована Солнцем (1-й шанс), которое также управляет 10-м
(успех), указывая возраст 21-22 года (табл. в 12.10). Здесь девятым управляет Венера в
соединении с Луной (2-й шанс/ попытка) и обе планеты аспектируют десятый дом.
Возраст, указанный Луной - 23/24 года (т.е. 1996/ 1997). Взлет до статуса мировой
топ-модели пришелся на этот год.
К-119: Альфред Нобель (ученый), 21.10.1833 в 6.54 Стокгольм, 59N20 18E3
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К-119: Альфред
Нобель, 21.10.1833
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Лаг5.23 Солн6°04(GK) Луна14°17(AmK) Марс9°54(PK) Мерк16°45(АК)
Юпит(r)9°54(PuK) Вен3°26(DK) Сат12°56(BK) Раху17°26(MK)

Альфред Нобель (К-119), - тот, кого мы каждый год
вспоминаем во время присуждения шести Нобелевских
премий. Эти премии считаются наиболее престижными
Луна
наградами в соответствующих областях науки/
Марс
культуры. Лагна, Хора лагна и Гхатика лагна в одном
знаке, Весах, соединены с хозяевами 2, 9 и 11-го,
Солн
Сат
Лагна
Солнцем, Марсом и Меркурием, и также аспектируют
Раху
Юпитер вместе с Раджйападой (A10) в седьмом доме от
себя в Овне. Это дает четыре мощных планеты-йогады
(и раджайоги). Соединение Лагнеша Венеры и йогакараки Сатурна, управителя
четвертого и пятого, - другая раджайога. Поскольку это последнее соединение в
двенадцатом доме, то дает очень независимые взгляды, знания (5-й дом), связанные
с химией (Венера) и способность упорно трудится (Сатурн). Раху, управляющий
Юпит

Дасамша
(D-10)

реальными исследованиями, находится в девятом в экзальтации и аспектирован
йогакаракой/ хозяином 5-го Сатурном, который соединен с Венерой (хозяин 8-го,
исследований). Управитель десятого Луна в четвертом (трин к восьмому), указывая
карьеру, в которой будет превалировать интеллект. Венера (химикаты) является
также управителем десятого от Луны, Гхатика и Хора лагн, и занимает
меркурианский знак (интеллект/ образование).
Раху в пятом доме от Навамса Лагны с Солнцем. Подобная комбинация есть у
Альберта Эйнштейна: Солнце в пятом от Навамса Лагны с Раху в Рыбах. Эйнштейн
развивал знание, которое привело к созданию атомной бомбы. Эта комбинация Солнца
и Раху, как упоминалось ранее, приносит смерть от укуса ядовитой змеи/ огня, если
находится во втором доме. Если комбинация связана с Лагной, то натив будет
способен вызвать опасный огонь (Альфред Нобель обнаружил, что нитроглицерин в
комбинации с инертным абсорбентом типа древесного угля, может быть взрывчатой
смесью, которую можно безопасно перевозить и продавать. Он изобрел динамит.)
Так как атмакарака Меркурий соединяется с Раху, то "огни" должны обладать
большой коммерческой ценностью. В Раси Меркурий как управитель девятого дома
находится в Лагне вместе с управителями 2 и 11-го домов, обещая очень большие
доходы/ богатство благодаря коммерческому использованию динамита, - и Нобель
накопил огромное богатсво благодаря своему открытию.
В Дасамше управитель десятого находится во втором доме. Солнце должно
определить профессию. Экзальтация управителя 2 и 5-го Юпитера в девятом доме и
экзальтация Лагнеша в 3-м – другая мощная комбинация, обещающая успех, славу и
влиятельное положение, особенно когда к комбинации присоединяется Луна (хозяин
9-го). В добавок, Юпитер в девятом доме от Арудха Лагны в Раджйападе (A10).
Нобелевская премия, которая была учреждена нативом в его завещании, видна от
Раджйапады (A10) в Овене с Юпитером. Двенадцатый дом от Арудха Лагны показывает
расходы и, поскольку он управляется Луной, то премия была названа именем
мецената (Нобеля). Юпитер является питрукаракой и показывает последователей или
собратьев-ученых, которых натив хотел отметить за успешные исследования в
физике, химии и физиологии. Литература, экономика и мир – другие области.
Читатели могут сравнить эту карту с картой императора Акбара (к-114) и отметить
влияние раджайог, указанных Джаимини и Парашарой.
К-120: Пьер Кюри (ученый, нобелевский лауреат), 15.05.1859 в 2.10, Париж (48N52 2E20)
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Лаг26.42 Солн1°48(DK) Луна10°06(PK) Марс21°46(BK) Мерк7°18(PuK)
Юпит2°24(GK) Вен26°45(AmK) Сат14°47(MK) Раху3°14(АК)

К-120 и 121 являются гороскопами знаменитых ученых –
Пьера и Марии Кюри, чьи исследования радиоактивности
позволили науке сделать колоссальный рывок.
Раджйапада (A10) Пьера Кюри (к-120) рассчитывается от
Кету (соуправитель Скорпиона) вместо Марса, поскольку
Раху, становясь чараатмакаракой, делает и свое
дополнение Кету значительно более сильным, чем Марс.
Атмакарака всегда является наиболее сильной планетой в
гороскопе.

Лагнеш Сатурн в шестом доме в Раке дает дхиманта йогу, т.е. натив будет стремиться к
знаниям и будет очень интеллектуальным. Точно также Луна в девятом доме делает
человека очень интеллектуальным и всегда занятым высшим образованием/
исследованиями. Артхатрикона в раси (D-1) доминирует благодаря Сатурну и Венере
(экзальтирован и варготтама) в водных (интеллект) знаках. Водные знаки являются
раси-браманами и формируют Гйана йогу (т.е. стремление к знаниям). Венера является
диспозитором Луны (Шубхапати) и, кроме того, йогакаракой (хозяин 4 и 9-го) для
Водолея. Сатурн в десятом от Луны указывает огромные усилия в исследованиях, а
также успех в "начале некой работы", подразумевая открытия и пр.
Меркурий в Близнецах в Навамса Лагне указывает научную известность, как и Венера в
десятом в экзальтации. Сатурн и Венера и тут находятся в артхатриконе.
В Дасамше Сатурн в десятом доме (будучи йогакаракой для Лагны в Весах)
соединяется с управителем Лагны Венерой. Это является мощной йогой для успеха в
работе натива. В 1898, в течение даша Сатурна антардаша Венеры Пьер и Мария Кюри
открыли радий и его радиоактивные свойства. Переработка нескольких тонн урановой
руды (Сатурн), которая является источником радия и урана, дали 0.1 грамма хлорида
радия. В этой карте воздействие Венеры (химикаты) на развитие науки является
очевидным, поскольку она доминирует в артхатриконе и очень сильна в десятом доме
Дасамши. Вимсоттари даша приносит превосходные результаты, когда Луна
находится в девятом доме, и это открытие было сделано в даша Сатурн-Венера.
Однако, Раджйапада (A10) находится в Водолее, занятом Раху и аспектированом своим
управителем Сатурном (раси дришти), - и потребовалось время, чтобы их исследования
получили признание и были оценены по достоинству. В Дасамше Раху аспектирует
десятый дом, занятый Сатурном. Таким образом, в 1903 Пьер и Мария Кюри совместно
с A.H. Беккерелем получили Нобелевскую премию за исследования в области физики.
Пьер проживал Вимсоттари даша Сатурн-Раху. Может быть отмечено, что Раху занимает
или аспектирует Раджйападу и в карте Пьера, и в карте Марии Кюри. Также в навамсе и
Пьера, и Марии Раху в 5-м доме в Весах.
Раджапада в Лагне, которая и так уже сильна (в Лагне ее соуправитель Раху, а второй,
Сатурн, аспектирует Водолей посредством раши дришти). Это дает человеку имя,
которое будут помнить в течение долгого времени. Единица измерения радиоактивности
- "Кюри".
К-121: Мария Кюри (ученый, нобелевский лауреат), 7.11.1867 в 20.09 LMT, Варшава
(52N15 21E0)
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Лаг26.50 Солн22°54(AmK) Луна28°47(АК) Марс7°51(PK) Мерк14°47(BK)
Юпит6°0(PuK) Вен3°59(GK) Сат3°18(DK) Раху20°20(MK)

Изучите, пожалуйста, предыдущую карту рождения,
Дасамша
Пьера Кюри. У Марии Кюри Солнце в пятом доме
(D-10)
указывает великолепие/ яркую личность. Солнце
получает ничабханга (отмена слабости), и вместе с
Вен
другими тремя планетами, - Марсом, Венерой и
Кету
Сат
Сатурном, - находится в квадранте от Луны, указывая,
что ум (Луна) будет причиной роста, славы и успеха.
Мерк
Марс
В десятом доме нет планет, управитель десятого Юпитер
Луна
очень хорошо расположен в девятом доме (высшее
образование/ познания) вместе с Луной, формируя
Гаджакешари йогу, которая дает доброе имя, известность и превосходную репутацию.
Такие люди стремятся к знанию и правдивы.
Соединение четырех планет в дустхане (6-м доме) не дает правраджйа йоги
(отречения). Соединение Лагнеша Меркурия и управителя шестого Марса формирует
дхиманта йогу, дающую прекрасные умственные способности. Подобным образом,
соединение Лагнеша Меркурия и хозяина пятого Венеры дает еще одну дхиманта йогу,
кроме того, что формирует раджайогу. Таким образом, Меркурий становится сильным
йогакаракой. Раджа и Дхиманта йоги могут совместно функционировать в период
Меркурия и Венеры. От Арудха Лагны, ее управитель и хозяин шестого, те же Марс и
Меркурий, вновь образуют дхиманта йогу (а как хозяева 1 и 3-го – еще одну). Мария
Кюри была блестящим ученым и непрерывно работая во имя науки и поиска высшего
знания, открыла радий (вместе с мужем) в 1898, в Вимсоттари даша Меркурий-Венера
(Луна в 9-м указывает, что Вимсоттари дает отличные результаты).

Лагна
Раху

В Навамсе, атмакарака Луна в Лагне говорит о самореализации и достижении
собственных устремлений. Необходимо отметить присутствие грахамалика йоги от
Лагны (варготтама) до шестого дома, занятого хозяином Лагны Меркурием и Юпитером,
хозяином 7-го (супруг). Таким образом, они вели совместные исследования.
В Дасамше семь планет находятся кендрах: Лунаи Меркурий в десятом, Венера, Кету
и Сатурн в седьмом доме. Открытие радия произошло в 1898, в даша МеркурияВенеры (Венера для Дасамша лагны Водолея - йогакарака). Раджйапада (A10:
признание/ награды) находится в Козероге, аспектированом четырьмя планетами из
Скорпиона и Раху из Льва. Ей вместе с мужем Пьером и Беккерелем вручили
Нобелевскую премию (по физике) за труды и открытие радиоактивности в 1903, в
даша Меркурия-Раху. Она получила Нобелевскую премию вновь, за выделение радия
по химии (1911), в даша Кету-Луны (Луна в 10-м Дасамши, а Кету соединяется с Венерой
в седьмом доме). И Луна, и Кету соединяются с управителем десятого Юпитером в
девятом раси, таким образом давая его результат. Они также во втором от Раджйапады,
формируя на нее не скомпенсированную аргалу. Ее будут помнить всегда, поскольку ее
имя - "Кюри", стало единицей измерения радиоактивности.
ВРЕМЯ УСТРОЙСТВА НА РАБОТУ

К-124: мужчина (торговый менеджер), 25.10.1957 в 10.34 IST, Калькутта
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Венера – Атмакарака.

В десятом доме к-124 находится Сатурн, который здесь указывает значительные
взлеты и спады карьеры. Как управитель Упапады, Сатурн указывает, что дела,
связанные с супругой, могут повредить карьере натива. Умение продавать требует
обаяния и способности очаровать людей, покупающих ваши товары, поэтому Венера
является важнейшим сигнификатором торговли. Венера также показывает
путешествия, связанные с профессией. Здесь Венера управляет десятым от Луны и
занимает фиксированный знак в девятом доме, указывая возможность получения
работы в юго-восточном направлении (Венера) в иностранном государстве.
Соединение Марса и Кету дает технические навыки/ инженерные знания. Меркурий
управляет десятым от Лагны и, соединяясь с хозяином девятого Солнцем, образует
мощную Дхармакармадхипати йогу.
Нужно отметить аннулирование падения Солнца из-за Сатурна в квадранте от Лагны
и Марса с Венерой в квадранте от Луны (ум - мантра). Раджйапада находится в
двенадцатом доме (продажа). Паривартана йога между Солнцем и Венерой
(управителями 9 и 11-го) одновременно и картари йога на десятый дом; натив продает
телевизоры и всевозможные бытовые приборы (пылесосы, стиральные машинки,
кухонные комбайны).
В дасамше (D-10) три благотворных планеты, включая Венеру (диспозитора
экзальтированного управителя десятого), находятся в двенадцатом доме (продажи).
Хотя седьмой дом сильнее шестого, Сатурн в седьмом указывает наемный труд и
вредит собственному бизнесу. Таким образом, управитель десятого Сатурн толкает
натива к службе в мире бизнеса и развлечений (Венера). Венера дает ему
специфическую/ характерную работу торговца.
Возьмем шестой дом в качестве Лагны для наемного труда. Это Дева и планеты во
втором/ седьмом оттуда будут вредить/ наносить ущерб делам этого дома.
Управитель Меркурий в падении и соединяется с хозяином 9 и 12-го домов
Юпитером (склоняет к независимости). Сатурн во втором от Девы. Марс, будучи
управителем Дасамша Лагны и восьмого от нее, даст как хорошие, так и плохие
результаты. В течение даша Марс-Сатурн-Венера натив получил хорошее
предложение, должность коммерческого директора в международной компании. Он
поехал работать в Китай и Юго-Восточную Азию в даша Марс-Сатурн-Солнце (Солнце
в Дасамше управляет 5-м – обретение новой работы/ власти). К сожалению, из-за
предстоящего развода натив взял отпуск и вернулся в Индию в даша Марс-СатурнЮпитер. С началом антардаша Меркурия даша Марса, в феврале 1997, он был

уволен с работы и вовлечен в судебный процесс, связанный с разводом. Нативу
было рекомендовано (автором) выполнить определенные коррективные меры и в
даша Марс–Меркурий–Венера судебное дело закончилось в его пользу. В
последующий пратйантардаша Солнца он получил новую работу, - продажа краски
(Меркурий), - и уехал в Бомбей. Солнце в Дасамше управляет пятым и в свой период
всегда будет давать нативу новую работу, шансы, перспективы. В Раси Солнце
соединяется с управителем 7-го (марака для 6-го) и кладет конец вражде.
Судебное разбирательство завершилось в пользу натива при его поддержке.
13.10. ПРОФФЕССИОНАЛИЗМ И КАРЬЕРА
К-122: г-н Кавита (издатель и астролог), 5.08.1960 в 21.00 IST, Мадрас
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К-122 принадлежит издателю и владельцу «Starteller»,
астрологического журнала.
Дасамша
Десятый дом в Стрельце занят Юпитером, что
(D-10)
формирует сильную Хамса махапуруша йогу.
Вен
Соединенная с Юпитером Луна дает Гаджакешари Йогу,
- хорошие качества, доброе имя и слава. Сатурн и
Луна в десятом доме - мощная комбинация для успеха
Лагна
Солн
и роста. Юпитер и Сатурн формируют Брахма йогу,
Луна
Юпит
которая делает человека успешным при начале любой
Кету
деятельности, религиозной и духовной. Поскольку
астрология определяет будущее на основе времени рождения (начало жизни или
событий), то Брахма йога является очень полезной для астрологов. Десятый дом
также аспектирован Марсом и Раху.
В десятом Навамсы - Юпитер, Кету и Венера, их диспозитор Марс вовлечен в
паривартана йогу с Юпитером, управителем девятого, - указание, что карма
(деятельность) будет связана с дхармой.
В Дасамше все планеты находятся в квадрантах/ тринах. Управитель десятого
Меркурий (письмо/ публикации) в водном знаке (интеллект) Рыбы (Юпитер астрологи) и соединяется с Марсом (чернила/ печать). С этой комбинацией
соединяется Раху, в свой период позволяя начать издание журнала, качество
которого постепенно растет. Даша Юпитера начнется в июне 2000, когда будут
работать многие раджайоги и Махапуруша йога.

Дева - Раджапада и десятый дом Дасамши, показывает издательское дело.
Присутствие светил в десятом вместе с макшакаракой Кету указывает характер
журнала – астрология и духовность. В даша Юпитера будет установлена связь с
лучшими астрологами мира, что принесет журналу широкую известность.
К-123: мужчина, 16.12.1961 в 21.49, Дели (28N39 77E13)
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В к-123 Марс управляет десятым от Лагны и
соединяется с управителем второго Солнцем (карака
Дасамша
отца) и Меркурием (управитель 12-го, заграница) в
(D-10)
шестом доме. Марс в десятом от Луны указывает отъезд
Юпит
заграницу ради заработка. Луна является Атмакаракой и
находится в девятом доме, гарантируя отъезд в
иностранные земли. Комбинация Марса и Меркурия
Раху
Сат
Лагна
указывает электротехнику. Управителем десятого от
Солн
Луны является Юпитер, управитель девятого
Марс
Мерк
(иностранные путешествия) от Лагны. Также Юпитер –
диспозитор Лагнеша, занимает седьмой вместе с его управителем. Натив уехал
вместе с отцом заграницу, где они нашли приемлемые заработки и местожительства.
Так как Луна находится в девятом доме, это произошло в раннем детстве, когда отец
натива поехал в Замбию на работу по контракту. Теперь натив сам работает в Замбии
инженером-электриком.
Вен

Луна

В Дасамше (D-10) Юпитер и Кету занимают артхатрикону (2 и 6-й дома), указывая
дипломированные знания, использование в работе приборов и аппаратуры. Шестой
дом сильнее седьмого, поэтому его занятие служба (наемный труд), а не бизнес.
Управитель десятого Меркурий в Лагне (начал рано зарабатывать деньги благодаря
свим знаниям; кроме того, он обладает независимым умом) в огненном знаке
(инженер) вместе с Марсом (инженер-электрик – Марс + Меркурий + Солнце).
Дхармакармадхипати йога Солнца и Меркурия в Лагне дает огромную
ответственность, с которой натив справляется вполне успешно.
Раху в двенадцатом доме Дасамши указывает, что возможно натив пострадает от
интриг со стороны хитрых врагов, завистников-коллег. Это и произошло в антардаша
Раху даша Солнца, с 26 июня 1996 по 21 мая 1997. Он предпочел сменить работу.
Сатурн, аспектирующий в Дасамше Лагну (или Лагнеша), делает человека очень
усердным, но коллеги будут завистливы.

13.11. ИЗМЕНЧИВАЯ КАРЬЕРА
К-126: мужчина, 6.09.1957 в 5.01 IST, Аджмер (26N27 74E38)
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В к-126 Раху в десятом доме получает аргалу Сатурна, которую полностью
нейтрализуют Юпитер и Венера в падении. Раху также находится в десятом доме от
Луны. В Дасамше (D-10) десятый в марсианском Скорпионе вместе с Сатурном
указывает карьеру, связанную с ворами (Сатурн) и полицией (Марс). Управитель
десятого Марс находится в Овне в третьем доме (мужество и т.д.) в компании с
мрачным Раху, каракой секретных служб, и Меркурием. Марсианское влияние
доминирует, показывая службу в уголовном розыске полиции. Сатурн в десятом
доме обещает много взлетов и падений в карьере. Натив работал в уголовной
полиции штата Раджастан в течение даша Раху (до 1983-84).
Управитель десятого Раси – Венера в падении, соединена с Юпитером. Таким
образом, Юпитер даст результаты Венеры в падении. Юпитер также управитель
Упапады и занимает седьмой от нее с Венерой в падении; Кету находится во втором
от Упапады. Это показывает задержку/ отказ от брака и неустойчивость семейной
жизни. В Дасамше Юпитер в восьмом доме указывает отставку.
С началом даша Юпитера в 1984 натив оставил государственную службу в
полиции, полагая, что ему будет лучше заняться бизнесом. К сожалению, Юпитер
находится в восьмом доме от управителя седьмого Солнца (в Дасамше). Таким
образом, любой бизнес, которым займется натив, будет очень непродолжительным,
при том что результатом станут огромные убытки и разрушение родительской
собственности, которую натив наследует по частям. Юпитер в 8-м доме Дасамши
указывает наследство, которое будет использовано для начала бизнеса. Поскольку
управитель 2 и 11-го домов в 8-м, то отставка должна ожидаться в течение
периода Юпитера, но успех бизнеса будет зависеть от управителя 7-го Солнца.
Даша Юпитера заканчивается только в сентябре 2000, а до этого времени едва ли
существует вероятность успеха в каком-либо бизнесе.
К-127: Гириш К.Шарма (ученый), 8.12.1937 в 22.00 PST, Карачи (24N4 67E2)
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Лаг21.29 Солн23°13(BK) Луна25°56(AmK) Марс27°09(АК)
Мерк13°16(PK) Юпит4°35(DK) Вен9°27(PuK) Сат5°24(GK) Раху12°27(MK)

В к-127 Солнце в пятом доме говорит о высоком уровне
умственных способностей. Натив получил докторскую
степень и считался выдающимся ученым в Лондоне.
Лагнеш Луна, йогакарака Марс и хозяин девятого и
шестого Юпитер соединяются в седьмом доме, давая
множество сильных раджайог (включая дхиманта йогу
Сат
Раху
Лагна
[1 и 5-й, 1 и 6-й], Дхарма-кармадхипати йогу [9 и 10-й],
Юпит
Лакшми йогу [1 и 9-й], Раджайогу [1 и 10-й, 1 и 5-й] и
Вен
т.д. Благодаря тому, что этот стеллиум в седьмом доме,
Раджайоги проявятся в иностранных землях. Это также подтверждает паривартана
раджайога между Сатурном и Юпитером, вовлекающая седьмой и девятый дома.
Юпитер получает ничабханга (аннулирование слабости) благодаря Марсу и Луне в
квадранте от Лагны. Однако, при анализе этой паривартаны нужно быть очень
внимательным, поскольку Сатурн, находящийся в девятом доме, дает неудачи в 36/
37 лет, а Юпитер (управитель девятого в падении) может полностью разрушить удачу
(т.е. принести неудачи), если натив будет проживать в месте рождения (Индия), а
не заграницей.
Солн

Дасамша
(D-10)

Теперь, Венера в пятом указывает глубокий патриотизм и любовь к родной земле. К
сожалению, Венера является бадхакешем (управитель дома препятствий) и
поражена Раху (управитель восьмого), кроме того в знаке падения в навамсе. Как
управитель десятого в падении в Навамсе, Венера будет разрушать богатство и удачу.
Лагнеш (в D-1) Луна также слаба в карте навамсе, занимая восьмой дом.
В Дасамше Юпитер соединяется с Венерой, показывая раджайогу в начале, но
может принести негативные результаты 3-го дома (восьмой от восьмого дома) в
течение неблагоприятных периодов. Луна является управителем десятого дома и
находится в восьмом, указывая отставку/ отказ от должности ради достижения
высших идеалов. Ее затмение Кету является наиболее нежелательным, угрожающим
разрушением карьеры. Луна также находится в восьмом доме от Юпитера. В течение
даша Юпитера антардаша Луны натив оставил свою блестящую карьеру
исследователя в Англии и вернулся в Индию. К сожалению, ничего из задуманного
не осуществилось по той или иной причине и он ничего не смог исправить. Его
блестящая карьера внезапно прервалась в 1972 (36 лет) и он оставался без работы
вплоть до своей смерти в 1992.
Хотя Сатурн является йогакаракой в дасамше, его размещение в третьем доме
является наиболее нежелательным. Даже Саи баба (у которого Сатурн находится в
третьем доме от дасамша Лагны) должен был нищенствовать в течение даша Сатурна
антардаша Сатурна. Сатурн также находится в двенадцатом доме от Арудха Лагны,
будучи управителем десятого от нее. В любой дробной карте и от любой Лагны, AL и
т.п. Сатурн плохо расположен. Таким образом, даша Сатурна стал плохим периодом в

карьере натива вплоть до его смерти в даша Сатурн-Раху. Читатели могут отметить,
что десятый дом этого блестящего ученого с двумя докторскими степенями, был
разрушен в молодости просто из-за решения, принятого нативом под влиянием
эмоций. Не смотря на присутствие множества раджайог, они не дали результата.
Поэтому, действие раджайог должно всегда тщательно изучаться.
Кстати, Шри Гириш Шарма скончался 25 сентября 1992, приблизительно в 20:45 в
Дели. Пара Сатурн и Луна при базовом анализе определяет продолжительность жизни
в 72-108 лет, но из-за атмакараки Марса в 7-м доме формируется Випарита айур йога,
- и кханда продолжительности жизни должна быть уменьшена до 36-72 лет. Смерть
произошла в шула даша-антардаша Рак–Водолей. В Пунйа чакре (к-128) Арудха
Лагна натальной карты попадает в Лагну (см. Правила Ратха). Солнце в Деве (трин к
натальной Мритйупаде в Тельце). В пятом доме натальной карты Раху, наиболее
способный принести смерть. Подходящий для смерти титхи - Амавасйа (15-й Кришна
пакши) или Астами (8). В момент смерти был Амавасйа. Таким образом, правила
для определения года, месяца, титхи и Лагны сработали.
Кету
Лагна
Во время смерти шел Вимсоттари даша Сатурн-Раху.
Марс
Транзитный Раху находился в падении в Стрельце в 12м доме от транзитного Сатурна. Транзитный Сатурн
находился в Козероге – месте натальной Луны
Пунйа Гириш
(лагнеша).
Шарма
Сат

25.9.1992 в 20,45
IST, Дели
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Наиболее важные выводы, которые можно сделать
после изучения данного гороскопа:

Юпит
Солн
Мерк

(I) Паривартана йога может показывать и
разрушение удачи, т.е. быть очень благотворной или
очень неблаготворной;
(II) планеты йогакараки в Раси должны быть хорошо расположены в Навамсе и
Дасамше;
(III) не должно быть дурйог, связанных с паривартаной и другими раджайогами;
(IV) необходимо неукоснительно следовать главным указаниям планет, подобно
удаче за границей и т.п.
13.12. КАРЬЕРА: ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ
К-128: женщина, 17.06.1960 в 19.00 IST, 19N49 85E54
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Меркурий атмакарака.

В к-128 две мощных Махапуруша йоги, Хамса и Бхадра,
сформированы Юпитером и Меркурием в собственных
Дасамша
знаках в квадрантах. Соединение хозяев 9, 10 и 11-го в
(D-10)
седьмом, - раджайога, которая несет удачу супругу. В
Юпит
Лагне присутствует Брахма йога, которая образована
соединением Юпитера и Сатурна. Эта йога делает
человека образованным и ведет к гйана йоге
Кету
(стремлению к знаниям). Эта йога, будучи в Раджападе
(A10) и в десятом от Луны, указывает профессию
учителя.
Все Раджа и Махапуруша йоги (и пр.) зависят от силы Солнца для запуска и от
силы Луны для поддержания/ развития йоги. Солнце, хотя сильно в Раси, но в
Навамсе занимает знак падения, где соединяется с Сатурном в экзальтации. Эта
комбинация показывает хорошую карьеру (службу) супруга, поскольку Сатурн
является управителем седьмого в Навамсе, экзальтирован в десятом доме от него
(седьмого дома) и соединен с управителем десятого Венерой. Даша Венеры начался
29 ноября 1980 и ее супруг (инженер-электрик), работающий в государственной
компании, сильно продвинулся по службе.
Солн
Сат

В Дасамше Солнце хорошо расположено в пятом доме, но соединено с Сатурном
(задержки/ отречение), тогда как Луна плохо расположена в третьем доме. Луна в
третьем/ восьмом доме может указывать отречение (правраджйа йога, которая дает
результаты, обратные раджайоге). В артхатриконе только Раху, который не
аспектирован ни одной планетой. Десятый дом в юпитерианском Стрельце (обучение
и т.п.), тогда как его управитель Юпитер в падении (плохой карьерный рост). Хозяин
седьмого Меркурий также в падении (плохие служебные перспективы) и в трине к
сильному управителю шестого (служба), Солнцу. Она работала учителем в
общеобразовательной школе в Дели. Поскольку Венера аспектирует десятый дом, то
у нее была относительно неплохая работа в течение даша Венеры (ноябрь 1980 –
ноябрь 2000). Как Управитель восьмого, Венера принесла много перерывов в карьере.
ВРЕМЯ КАРЬЕРНОГО РОСТА: в Дасамше Меркурий получает ничабханга благодаря
своему положению в квадранте от Лагны. И Меркурий и Венера в квадрантах. Чтобы
принести власть (рост положения), антардаша должен быть связан с
управителем пятого. Здесь хозяин пятого Луна плохо расположена в третьем доме,
но в экзальтации и соединении с хозяином второго (богатство) Марсом. Она получила
повышение (зарплаты) и некоторые другие выгоды 14-го февраля 1998, в даша
Венеры антардаша Меркурия пратйантардаша Марса. Грядущие даша светил (Солнца
и Луны) должны возвысить ее до главы учреждения (директора школы), и затем, в
даша Марса, она уйдет в отставку (Марс в 3-м, 8 от 8-го дома).
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
К-129: Билл Гейтс (бизнесмен), 29.10.1955 в 8.14, Сиэтл (47N36 122W20)
Луна

Кету

А7

Юпит

AL
К-129: Билл Гейтс,
29.10.1955

Раху
Навамса (D-9)

Лагна
Марс
Вен Сат

Юпит

Раху
А10

Мерк
Кету

Марс
Лагна
Сол Вен Мерк
Сат

Лагна
Луна

Раху

Солн
Дасамша
(D-10)

Мерк

Солн
Луна

Марс

Вен
Сат

Юпит
Кету

Лаг26.59 Солн12°14(PuK) Луна21°02(MK) Марс17°09(PK) Мерк23°47(BK)
Юпит4°36(GK) Вен27°31(AmK) Сат28°24(АК) Раху26°14(DK)

В карте Билла Гейтса управитель десятого Луна в
шестом доме. В навамсе она также плохо
расположена,- в восьмом доме. Однако, она занимает
Дасамша Лагну. Таким образом, натив отвергнет
передаваемую из поколения в поколение профессию; он
добьется успеха и сделает себе имя в некой
интеллектуальной области. Юпитер является
диспозитором Луны, будучи управителем десятого от
нее.

Соединение Лагнеша и управителя пятого дома (Венеры и Сатурна) само по себя
является сильной раджайогой, а здесь также сформированы Шаша и Малавья
Махапуруша йоги Сатурна и Венеры, соответственно. Соединение Солнца
(предвестника раджайоги) еще более усиливает эту комбинацию. (Читатели могут
сравнить эту карту с гороскопом императора Акбара). Солнце получает ничабханга
(аннулирование падения) благодаря сильной Венере в квадранте. Соединение
Сатурна (экзальтированного Атмакараки) с Лагной и в раси, и в навамсе готовит
почву для высоких достижений. От Арудха Лагны присутствует сильная дханайога
(богатство) с Луной в девятом и Юпитером во втором доме. Билл Гейтс является одним
из богатейших людей мира.
Дарапада (A7), управляющая бизнесом, находится в Водолее и аспектирована
Венерой, Солнцем и Сатурном из Весов посредством раши дришти. Управитель
дарапады Сатурн в экзальтации и вовлечен во многие раджайоги в Лагне. Раху
(соуправитель Дарапады) в падении в Раджйападе (A10), что указывает очень
успешный бизнес, поскольку планеты в экзальтации/ падении приносят много
денег, которые являются главной целью любого коммерческого предприятия. Даша
Венеры начался, когда ему было 19 лет, 7 апреля 1974, - и Билл Гейтс проявил
гениальность коммерсанта в столь юном возрасте. Его бизнес развивался очень
успешно и «Микрософт» стал известен всем.
В Дасамше, управитель десятого (профессия) и седьмого (бизнес) Юпитер
(интеллект, ум) соединен с Кету (небольшие машины, компьютеры) в четвертом доме
(помещения офиса). Таким образом, его бизнес/ карьера связан с автоматизацией/
усовершенствованием работы в офисе посредством программного обеспечения
для компьютеров. Седьмой дом с Лагнешем Меркурием сильнее шестого (без
планет), что указывает бизнес и отрицает службу. В артхатриконе Раху и Сатурн,
показывающие рабочую силу/труд и огромные машины, которые будут производить
программное обеспечение. Венера указывает частный сектор и добавляет
привлекательности в его продукцию. Программное обеспечение обладает очень
привлекательными свойствами и является очень дружественным пользователю.
Солнце в девятом доме и Луна в Лагне подтверждают инициирование и

непрерывность раджайоги/ дханайоги, соответственно. С началом даша Солнца, 7
апреля 1994, Билл Гейтс утвердил свое присутствие по всему миру и оставил всех
конкурентов позади.
КИНОЗВЕЗДА
К-130: Санджай Дутт, 29 июля 1959 в 14.45, Бомбей (18N58 72E50)
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Лаг9.12 Солн12°13(PuK) Луна1°42(DK) Марс12°15(PK)
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В карте Санджая Дутта экзальтированная Луна в
седьмом доме указывает успех и славу. Ее диспозитор,
Венера, находится в десятом доме вместе с Лагнешем
Луна
Марсом (гнев), что указывает имидж кинозвезды, гневный молодой человек. Раху в одиннадцатом доме
(трика - неблагоприятный) от Лагны и в восьмом от
Марс
Мерк
Лагна
Раху
Арудха Лагны, в 12-м доме (тайные враги) от Дасмша
Лагны. Таким образом, даша Раху от 21 до 39 лет (22
апреля 1980-1998) не должен быть хорошим. Наперекор
всему негативу, именно в этот даша, в антардаша Венеры к нему пришел успех.
Кроме того, что Венера является шубхапати, она вместе с Лагнешем формирует
Шриманта йогу. Венера хорошо расположена в Весах во втором доме в Навамсе. В
Дасамше Венера управляет Лагной (Я/ успех) и восьмым (наследование от отца и
матери, которые оба были кинозвездами) и вовлечена в раджайогу с Сатурном в
пятом доме.
Дасамша
(D-10)

Заслуживает внимания то, что Упапада (1-я жена) и Раджйапада (A10 - имя, слава,
успех) в одном знаке, Близнецах. Это связывает первый брак с карьерой. Подобным
образом и Венера, как управитель 7-го в 10-м, связывает первый брак с
профессиональным успехом. Солнце является диспозитором Венеры и находится в
Навамсе в падении, показывая опасность плохого здоровья у первой жены.
Последние исследования в Медицинской Астрологии связывают знак Рак с ужасной
болезнью рак. В рассматриваемой карте Солнце находится в Раке, как и управитель
Упапады и Раджапады Меркурий. Солнце во втором (мараке) от Упапады и
Раджапады, и в падении в Навамсе. Это специфическая комбинация ранней потери
супруги и, в то же время, дурной славы. В течение даша Раху антардаша Солнца его
первая жена умерла из-за рака. Его самого посадили в тюрьму за незаконное
владение оружием, где он перенес много унижений. Раху, ко прочему, в 12-м доме
(секретные враги) в Дасамше в Деве (Меркурий – родственники), тогда как Солнце

управляет бадхакстханой и приносит преграды. Это (тюрьма) опять произошло в
антардаша Луны. От Арудха Лагны Солнце и Луна связаны с шестым домом, а Раху
находится в восьмом доме. Только в антардаша Марса он был освобожден. Марс
является Лагнешем и находится во втором от Солнца. Будучи в падении в Навамсе,
Марс действует как убийца для Солнца/ Рака. Марс также находится в седьмом
доме от Арудха Лагны (убийца для врагов).
Второй брак указан восьмым от Упапады и восьмым от седьмого (т.е. вторым от
лагны). Здесь: восьмой от Упапады Козерог, аспектирован Марсом, Венерой и Луной
из фиксированных знаков, что указывает внезапный брак по любви. Раху в трине к
Козерогу. Брак с Риа Пиллаи был заключен внезапно, ночью, в даша Раху антардаша
Марса пратйантардаша Луны. Эти планеты одновременно связывают Лагнеша, 2-й
дом (2-й брак) и трины к Лагне в Навамсе. Раху (даша) находится в четвертом доме
(Аргала) от Меркурия (управителя Навамса Лагны) и аспектирует Лагну. Марс
(антардаша) аспектирует Венеру в Весах во втором доме от Навамса Лагны. Луна
(пратйантардаша) находится в трине (5-м доме) к Навамса Лагне. Даша
Раджйогакараки Юпитера (AK), находящегося в 10-м доме в навамсе и дасамше,
начнется 22 апреля 1998.
Автор имеет ввиду, что это будет очень хорошее время в смысле карьеры в кино.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ (ГХИ)
К-131: мужчина, 23.11.1954 в 10.45, Сандхура (30N23 76E54)
Кету

AL

Юпит
К-131: мужчина,
23.11.1954

Мерк
Раху

Сат
Юпит

Вен
Марс

Луна
Дасамша (D-10)

Марс

Лагна
Раху

Сол
А10

Вен Сат
Мерк
Луна

Кету

Лагна
Солн

Марс Атмакарака
В к-131 Управитель десятого находится в одиннадцатом доме с тремя другими
планетами, включая экзальтированного управителя второго дома Сатурна (деньги) и
управителя одиннадцатого Венеру (доходы). Луна указывает молочные продукты.
Раджапада (A10) в Скорпионе соединяется с управителем девятого Солнцем, показывая
большие фабрики по производству гхи (топленое масло). Хозяин Раджапады Марс в
экзальтации в доме Сатурна. Таким образом, в даша Сатурна антардаша Марса натив
построил огромный завод для производства топленого масла и других молочных
продуктов. На Раджападу влияет папакартари йога от Сатурна и Раху. В следующий
период, даша Сатурна антардаша Раху, между январем 1995 и октябрем 1997, завод
стал убыточным и был закрыт. Сатурн управляет AL и экзальтирован в девятом доме от
нее, что обещает в его даша внезапный рост и обретение высокого статуса в обществе.
Управитель десятого от Луны – Луна, что показывает использование молока
(молочных продуктов) в бизнесе натива, в то время как экзальтированный Юпитер в
десятом доме от Луны показывает его (молока) превращение в гхи.
В дасамше (D-10) шестой с Луной сильнее седьмого без планет. Однако, аргала от
Стрельца нейтрализована двумя планетами в восьмом доме. И эти планеты в восьмом

доме дают аргалу на седьмой дом. Таким образом, планеты в восьмом доме, если
благоприятны, будут поддерживать бизнес вместо службы. Меркурий как управитель 1
и 10-го домов, конечно же тоже будет поддерживать бизнес, а не службу. Раху
является неблаготворной планетой и находится в восьмом доме и повреждает
Меркурий. В седьмом доме нет планет, а его управитель Юпитер находится в девятом
доме (независимый/ самостоятельный бизнес) вместе с Сатурном (мало
партнеров) в Тельце (одежда, коровник). Таким образом, бизнес натива был
сосредоточен вокруг одежды и предметов одежды. Он решил начать производство
гхи в антардаша Марса даша Сатурна, поскольку Марс в десятом доме вместе с
йогакаракой Венерой. Марс в десятом обладает напрвленной силой и дает
способность/ итерес к проектированию, что и привело к строительству завода. Марс
также находится во втором доме от Сатурна. Решение о строительстве завода было
оглашено в даша Сатурна антардаша Марса пратйантардаша Луны. Луна управляет
общественностью и ее расположение как управителя одиннадцатого в шестом доме
служит признаком/ указывает дурйогу (неудача). Это произошло в антардаша Раху.
Раху находится в двенадцатом доме от Сатурна и восьмом от Лагны, поражает
Меркурий (Лагнеша и хозяина десятого дома).
Натив был предупрежден, что его завод будет выставлен на аукцион в пратйантардаша
Венеры даша Сатурна антардаша Раху и что он должен поклоняться Господу
хануманджи и держаться подальше от суда. Завод был выставлен на аукцион в Сатурн–
Раху–Венера–Раху, но натив по-прежнему управлял им. Венера является йогакаракой,
благотворна и соединяется с Марсом, чьи результаты она и принесет. Она также
находится в третьем доме от Раху. Причиной для отсрочки был приближающийся
антардаша Юпитера.
Нарайана Падакрама даша имеет решающее слово во всех делах. Даша Козерога (199296) - с экзальтированным Марсом, с экзальтированным управителем Сатурном,
соединенным с тремя планетами в одиннадцатом доме. В течение даша естественно
неблаготворных знаков, результаты планет и управителя знака будут ощутимы
вначале, а результаты знака будут замечены в конце. Таким образом, четырехлетний
период может быть грубо разделен на два подпериода:
1) планет (1992-94);
2) знака Козерог (1994-96).
Марс экзальтирован во втором доме, управитель второго экзальтирован в
одиннадцатом, Солнце находится в Раджападе (A10) и аспектирует Марс, давая
огромный проект, большой успех и благосостояние в первой фазе (1992-94). Козерог
является естественно неблаготворным знаком и маракой для Лагны; Раху находится
в 12-м от Козерога, показывая крушение и большие бедствия во второй фазе (1994-96).
Марс находится в двенадцатом доме от Арудха Лагны, поэтому его каракатва
(сигнификация или управляемые им вещи) будут разрушена. Натив потерял двух
младших братьев (сигнификатор Марс) в автомобильной аварии в этой фазе, которая
отметила начало его крушения.
Если любая планета расположена в двенадцатом доме от Арудха Лагны, то ее
наисаргика каракатва (естественная сигнификация) будет утрачена/ разрушена.
Размещение планеты в двенадцатом от Упапады показывает такие потери в семье
родственников со стороны супруга.
Следующий, Нарайана даша Тельца, в 1996-2001. Телец – естественно благотворный знак
и даст свои результаты в начале (1996-1998). Солнце находится в седьмом доме от
Тельца и показывает оппозицию с властями. Юпитер находится в третьем, а Венера в
шестом доме от Тельца, в марана карака граха, т.е. сигнификация управляемых ими
домов будет разрушена/ повреждена. Юпитер управляет первым и четвертым, что
указывает повреждение здоровья/ репутации и собственности, в то время как Венера
управляет шестым и одиннадцатым домами и показывает вред слугам, врагам и

разрушение доходов. Луна и Меркурий в шестом от даша раси (Телец) – нейтральны,
если не злы; Сатурн является благотворным в шестом, а Раху в восьмом является
пагубным, указывая отказ в ссудах/ кредитах, долги, ловушки и бедность/ потери. Все
это и произошло в 1996-98, в первой части даша Тельца. Во второй части (1998-2001)
следует ожидають результаты Венеры, которая принесет положительные изменения/
возврат удачи.
СЛУЖАЩИЙ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ
К-132: женщина, 22.08.1966 в 8.46, Бомбей (18N58 72E50)
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В к-132 десятый дом без планет, зато его управитель соединен с целой кучей планет в
одиннадцатом доме. Среди этих планет наиболее сильный – экзальтированный Юпитер,
а наиболее слабый – Марс в падении. Будучи естественно неблагоприятным, в
соединении с благоприятными планетами Марс будет доминировать и, как управитель
восьмого дома, он показывает страховой сектор. Соединение управителей всех
квадрантов с Венерой (управителем 9-го) формирует множество раджайог, включая
Дхарма-кармадхипати йогу. Большое количество планет в десятом от Луны дает сильные
йоги подобно Гаджакешари и пр. Сравним эту с к-131, где также много планет в
одиннадцатом доме и Солнце в двенадцатом в Раджападе. Владелец к-131 –
промышленник, к-132 – служащий страховой компании. Главное отличие между ними
заключается в Арудха Лагне, которая определяет "майа" или образ человека в
обществе. К-131 имеет четыре планеты в девятом от AL, в к-132 в девятом от AL нет
планет. Экзальтированный управитель одиннадцатого от AL Юпитер обещает
прекрасное благосостояние после брака. После замужества, владелец карты построила
огромный дом и теперь супружеская пара живет хорошо. Рассмотрев и обсудив только
раси чакры к-131 и 132, будет трудно объяснить значительные различия в статусе и
профессии.
В дасамше (D-10) к-132 можно отметить грахамалика йогу от девятого дома с
Юпитером до Лагны с Венерой. Также присутствует паривартана раджайога,
вовлекающая Лагнеша Луну (в экзальтации) и управителя одиннадцатого Венеру. Марс в
собственном знаке в десятом доме дает специальные знания и усердие в работе, делая
очень квалифицированным профессионалом. Кроме того, шестой дом здесь сильнее
седьмого: натив будет делать карьеру в качестве служащего, а не занимаясь
независимым бизнесом. Также нет никаких планет в восьмом доме, чтобы остановить
влияние шестого дома. Область работы определена знаками и вовлеченными планетами.
Сатурн и Раху показывают мертвых/ смерть и другие бедствия и катастрофы, в то
время как их диспозитор Юпитер показывает чудесную помощь/ защиту. Это ясно
указывает на страховой бизнес. Сатурн и Раху являются соуправителями восьмого дома,
управляя бедами и катастрофами/ смертью. Юпитер является управителем девятого и
находится в девятом доме (правительство), а также аспектирован Солнцем (власть).
Страховой компанией владеет и управляет правительство.

Нарайана даша начинаются от Рыб (7-й дом сильнее Лагны) и сменяются зодиакально
согласно падакрама-схеме. Третий даша, Скорпиона, длился от 19 до 25 лет.
Антардаша в нем начинаются с Рака, занятого Марсом и будут меняться в обратном
направлении. Гхатика Лагна находится в Водолее и аспектирована Раком, Тельцом и
Весами. Она начала зарабатывать в юном возрасте – в 19 лет. В шестой антардаша
Водолея (с GL) она поступила на работу в страховую компанию. Таким образом,
Гхатика Лагна является незаменимым инструментом при расчете времени начала
работы или Раджайоги.
СТЕНОГРАФИСТ
К-133: мужчина, 22.10.1961 в 20.35, Дели (28N40 77E13)
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Раху Атмакарака.
В к-133 Кету в десятом доме указывает
непрезентабельную профессию, хорошее поведение,
Кету
трудности в принятии решения и много социальной
Дасамша
работы. Это также дает много канцелярской работы.
(D-10)
Управитель Лагны находится в падении без ничабханга
(аннулирования падения). В Дарападе (A7) он
Раху
показывает, что хотя натив принадлежит к деловому
сообществу, самостоятельно вести бизнес он не сможет.
Раджапада (A10) в восьмом доме Стрельце указывает
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управитель, будучи в падении в сатурнианском
Козероге и в соединении с Сатурном, указывает много
физического труда за столом. Десятый от Луны – снова Стрелец и все
вышесказанное остается без измений, поскольку в Стрельце нет планет. Раджапада
(A10) находится также в двенадцатом доме от Арудха Лагны, указывая низкий/ средний
статус натива. Паривартана йога между управителями пятого и шестого дает службу
(шестой) в прямом контакте с пурвапунйа/ будущее (пятый). Это также указывает на
ошибки в пуджа/ мантра.
Пуджа – богослужение, мантра – здесь: каноническое чтение мантр.
Раху, будучи Атмакаракой, делает человека религиозным. Злая планета, становясь
Атмакаракой, берет на себя ответственность, направляя человека на духовные/
религиозные дела (Атмакарака), не позволяя другим планетам направить человека по
неправильному пути.
Марс

Луна

В Дасамше шестой с Кету (служащий) сильнее седьмого дома. Хотя Марс препятствует
Кету, но сам не создает благотворной аргалы на седьмой, а наоборот, участвует в
папакартари йоге на него. Управитель седьмого Юпитер находится в восьмом от
седьмого дома, в Весах. Естественно благотворные планеты, занимая восьмой дом

от управляемого ими знака, повреждают значения его каракатвы. Поэтому, данное
положение Юпитера указывает разрушение перспектив в бизнесе. Артхатрикона
доминирует благодаря Юпитеру, который отвергает бизнес/ независимую профессию
и дает службу в общественном/ государственном секторе. Хозяин Лагны (Я/
способности) и десятого (карма) Меркурий в четвертом доме указывает, что работа
связана с подготовкой документов (Меркурий в юпитерианском знаке) и будет в
помещении офиса. (Отметьте себе, что подобное положение управителя десятого в
четвертом, обычно связано с работой в офисе, автоматизацией работы офиса и т.п.)
Так, профессией натива является стенография/ печатание документов.
Поскольку управитель пятого соединяется с управителем девятого, Венерой в
падении, то личная власть натива отрицается; любые полномочия будут
делегированы управителем девятого, Венерой. Луна экзальтирована в девятом доме
и показывает, что натив будет удачлив в работе с каким-то идеалистичным
(экзальтация) бюрократом (Луна). Натив начал карьеру в раннем возрасте, в даша
Кету антардаша Сатурна. Кету в десятом доме Раси и в шестом Дасмши. Сатурн также
управляет в дасамше пятым. Его карьера закончится с началом даша Марса.
ИНЖЕНЕР: ВРЕМЕННАЯ БЕЗРАБОТИЦА

К-134: мужчина, 17.06.1947 в 8.25, Шимла (30N53 77E06)
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Марс атмакарака.
В к-134 сильный Марс в десятом в Овне формирует
ручака Махапуруша йогу. В Дасамше Марс аспектирует
десятый дом, делая натива динамичным и давая
инженерные знания. Бхагйапада (A9) в Тельце и
высшее инженерное образование было успешно
завершено в нарайана даша Тельца. Поскольку этот
знак аспектирует Раджападу, он также помог нативу
начать карьеру. Присутствие Венеры помогает
спокойной семьейной жизни.

Арудха Лагна в Рыбах. Водолей, управляемый Раху, будучи в двенадцатом доме от
AL, говорит о неких махинациях врагов в течение периода Раху. От Водолея все
планеты расположены хорошо, исключая Раху в четвертом доме. Даша Водолея
вцелом окажется превосходным (особенно с Сатурном в Лагне Рак, и сильным Раху
в Тельце), несмотря на возникновение препятствий и задержек. Мритйупада (A8) в
Стрельце и этот знак - восьмой дом от натальной Луны. Раху в шестом, Сатурн в
восьмом от Стрельца, соответственно, показывают борьбу/ споры и финансовые
проблемы в антардаша Стрельца в даша Водолея (сентябрь 1996 – июнь 1997). Натива

неожиданно уволили. Он работал очень усердно и увеличил товарооборот компании в
три раза, - а получил такую награду!
Нарайана даша к-134
Начало/ конец Возраст Нарайана даша Водолея–Стрельца позволяет легко
Canc
3 1947
1950
3
предсказать трудности, тогда как Вимсоттари
Gem 12 1950
1962
15
Юпитер–Марс не может с легкостью объяснить
Tau
12 1962
1974
27
проблемы на работе. Но всеже на это указывает то,
Aries 12 1974
1986
39
что Марс является неблаготворным в Дасамше.
Pisces 5 1986
1991
44
Aqua 9 1991
2000
53
Нативу было рекомендовано поклонение божеству
Capr
6 2000
2006
59
Солнца с аштакшари адитйа мантрой (ОМ ГХРИНИ
Sagit 10 2006
2016
69
СУРЙА АДИТЙАХ) и было сказано, что он устроится
Scoro 5 2016
2021
74
на работу приблизительно в середине июля 1997 в
Libra 7 2021
2028
81
компанию, имеющую партнерские контакты с
Virgo 3 2028
2031
84
иностранцами или международную. Антардаша
Leo
2 2031
2033
86
Даша

Козерога в даша Водолея (июнь 1997 – март 1998) с Раджападой (A10), поэтому усилия
в поисках работы будут вознаграждены. Луна и Венера в пятом от Козерога также
обещают работу.
В Вимсоттари даша Юпитера, подпериод Раху и подподпериод Раху будет
результатаивным. В Дасамше Раху управляет девятым и находится в десятом доме
вместе с Луной. Юпитер в Дасамше управляет десятым. Таким образом, в Юпитер–
Раху–Раху натив устроился на работу в первую неделю июля, что доказывает
правильность предсказания (хотя это и произошло на неделю раньше
предсказанного).
Нужно учитывать, что Дасамша использовалась почти независимо в
определении результатов при использовании Вимсоттари. Во-вторых, Нарайана
(падакрама) даша имеет доминирующее воздействие на карту.

ГЛАВА XIV
ОДИННАДЦАТЫЙ ДОМ
14.1. По одиннадцатому дому судят о старших братьях/ сестрах, доходе и прибыли,
реализации надежд, друзьях. Как было объяснено при анализе третьего дома,
старшие братья или сестры рассматриваются от одиннадцатого дома от Арудха
Лагны. Старшие братья и сестры супруга - от одиннадцатого от Упапады.
Одиннадцатый дом для старших братьев или сестер определяется зодиакально или
реверсивно в зависимости от знака (нечетного или четного, соответственно),
занятого Арудха Лагной или Упападой. Если Венера аспектирует или занимает
одиннадцатый, то разрушает старших братьев или сестер. Если Венера в восьмом
доме, она разрушает или указывает выкидыш/ аборт старшего брата или сестры.
Сатурн и Раху в одиннадцатом также отрицают наличие старших братьев. Сатурн в
одиннадцатом (без других планет) указывает потерю старших братьев или сестер в
более позднее время жизни натива. Вовлеченные
знаки и планеты, а также Дреккана (D-3) должны быть рассмотрены перед
вынесением окончательного заключения. Время смерти старших братьев или сестер
должно быть определено из Шула Даша, начинающегося от одиннадцатого или
пятого дома (более сильного из них).
14.2. Друзья указаны одиннадцатым от Лагны. Планеты там показывают типы
людей, которые внутренне дружественны нативу. Например, Солнце в
одиннадцатом говорит о том, что к нему будут очень благосклонны руководитель
или отец, Сатурн указывает поддержку от подчиненных.
Планеты в пятом от Лагны указывают людей, открыто дружественных и
поддерживающих натива. Можно отметить, что дружба или поддержка
определены, с одной стороны, естественным значением планеты, с другой, - от
домов, управляемых этой планетой. При этом, Лагна друга (сторонника) не
определяется такой планетой. Точно также явные враги видны от шестого дома, а
тайные - от двенадцатого. Дружба и вражда может быть во всех сферах жизни.
Например, дружба с братьями видна из Дрекканы (D-3), на работе - из Дасамши (D10). Двадасамшу (D-12) изучают для анализа отношений с родителями. Для анализа
отношений с приемными родителями ( дружественные/ враждебные), нужно изучить
Чатурвимсамшу (D-24).
14.3. Прибыль – очень широкое понятие и может включать в себя приобретение
вещей, денег, учителя, чего-то еще или всего сразу. Денежная прибыль (или доход)
видны по одиннадцатому от Арудха Лагны, двенадцатый от нее показывает источники
потерь. Источники прибыли/ убытков указывают естественные значения планет.
Солнце указывает прибыль/ потери из-за власти или отца, Луна – из-за матери или
бюрократов, Марс – из-за младших братьев, армии, полиции и т.п., Меркурий – из-за
дядей (братьев отца и матери), родственников и тяжб, Юпитер – из-за священников,
судебной власти, советников и консультантов, Венера – из-за женщин, коммунальных
служб и т.п., Сатурн – из-за слуг, слабых или бедных людей, Раху – из-за
иностранцев, импорта, Кету – из-за слонов (большегрузных автомобилей), экспорта и
т.п. Естественно благотворные планеты в одиннадцатом доме указывают на законные
источники получаемой выгоды или дохода, естественно неблаготворные - незаконные
источники дохода.
Одиннадцатый – шестой от шестого дома. Следовательно, неблаготворная планета в
шестом доме от Арудха Лагны показывает получение грязных денег или незаконные
доходы от плохих дел. Например, если Марс в шестом от Арудха Лагна или

управляет пустым шестым домом от Арудха Лагна, натив неправильно использует
свои полномочия, угрожая или запугивая других ради получения денег. Еще
пример, если Юпитер управляет или занимает шестой от Арудха Лагны, то натив
никогда не станет угрожать или пугать кого-либо, вымогая деньги.
Таким образом, естественно благотворные планеты в третьем и шестом доме от
Арудха Лагна делают святым, а естественные вредители там будут мешать
самоотречению. Вредители в шестом указывают службу в силовых структурах или
полиции и, одновременно, натив должен иметь естественно благотворную планету в
одиннадцатом доме, чтобы получать честный доход.
Источники прибыли/ потерь для других видны от одиннадцатого/ двенадцатого от
соответствующих Арудха Пад. Источники прибыли также указаны планетами,
имеющими бинду в одиннадцатом доме от Лагны в Аштакаварге, тогда как планеты,
имеющие бинду в двенадцатом доме, показывают источники расходов или потерь.
Если совокупное количество точек в Аштакаврге в одиннадцатом больше чем в
двенадцатом, доход выше расходов, если наоборот, - расходы будут больше.
Таким образом, если Вы поклоняетесь управителю одиннадцатого дома и
путешествуете в его направлении, прибыль будет расти.
14.4 Приобретение других объектов видно из одиннадцатого дома от
рассматриваемого. Одиннадцатый дом создает первичную аргалу
(вмешательство). Например, если Вы планируете приобретение дома или
иной недвижимости, четвертый дом показывает цель (т.е. сам объект).
Одиннадцатым от четвертого будет второй дом, управляющий богатством/
финансами. Следовательно, для приобретения недвижимости второй дом
должен быть сильным, что позволит нативу собрать/ накопить деньги для
покупки. Джаимини называет одиннадцатый дом хара в шлоке таноу тана
данда хара. Хара – одно из имен Господа Шивы - форма Бога, несущая конец и
разрушение. Только в конце мы определяем победителя или побежденного,
достижение или неудачу. Так, одиннадцатый от любого дома крайне важен
для определения конечного результата.
Например, десятый управляет профессией/ карьерой, одиннадцатый от
него – восьмой, который и определяет конец карьеры или отставку. Еще
один пример: двенадцатый является одиннадцатым от второго и показывает
конец богатства.
Подобным образом, если Лагна сигнификатор жизни, статуса и власти, то
одиннадцатый от Лагны указывает конец жизни, статуса и власти. Если
одиннадцатый благоприятен, то жизнью, статусом или властью наслаждаются
длительное время, если неблагоприятен/ поражен, то жизнь, статус или
власть отсутствуют или утрачиваются. Детали этого изучаются в Рудрамше
(D-11). При анализе Рудрамши примяют Мандука Даша, который
начинается от одиннадцатого дома (Хара) от Рудрамша Лагны. Перемещение
мандука показывает знак, занятый Харой в различные промежутки времени. Мандука
Даша Лагны или восьмого дома в Рудрамше может вызвать поражение и смерть
натива, особенно, если эти дома в нечетном знаке.
14.5. Двенадцатый, второй и девятый дома создают первичную аргалу на
одиннадцатый, будучи вторым, четвертым и одиннадцатым от него,
соответственно. Таким образом, необходимость нести расходы (12-й), накопление
богатства для различных целей (2-й) и большая удача или везение (9-й дом) могут
влиять на дом прибыли (11-й от Лагны). Вредители в этих домах могут склонять
человека к незаконным доходам, тогда как благотворные планеты помогают ему
удовлетворяться законной прибылью. Например, если Луна в 11-м и Раху в 12-м

домах, то доходы обычно возможны через мать, или такие источники указаны
Луной. Однако, естественный вредитель Раху в 12-м даст различные
нежелательные и внезапные расходы, которые соблазняют натива к незаконным
доходам (действиям для получения желаемого). В различных текстах мы находим
изречения о том, что если Луна в 12-м доме, натив имеет хороших друзей.
Действительно, Луна в 12-м доме создаст шубхаргалу на 11-й дом и такое
вмешательство Луны даст хороших друзей. Точно также, вредители в Лагне
создают Аргалу на 11-й дом и недостатки, идеалы или сомнения натива могут
вылиться в незаконные доходы.
14.6. Одиннадцатый дом создает аргалу на 10, 8, 1 и 7-й дома, будучи от них,
соответственно, во 2, 4, 11 и 5-м. Согласно характеру планеты (в 11-м и/ или его
управителя), эти дома будут поддерживаться или разрушаться одиннадцатым.
Например, Солнце в одиннадцатом (если может влиять на 10-й) указывает на важную
общественную службу. Если Сатурн расположен в одиннадцатом доме, то его аргала
на 10-й делает человека очень трудолюбивым, аргала на 8-й способствует долгой
жизни, аргала на Лагну делает ортодоксом, аргала на 7-й задерживает брак или
несет развод/ смерть супруга. Результаты могут быть как положительными, так и
отрицательными, и могут одновременно проявиться в течение периода планеты.
14.7. Планеты в одиннадцатом, для определения их результатов, должны быть
изучены с точки зрения аргалы. Если Солнце в одиннадцатом доме, то натив
амбициозен и честолюбив (аргала на 10-й), богат (2-й дом создает аргалу на
Солнце), известен (аргала Солнца на Лагну). Если Солнце поражено вредителями,
будут противоположные результаты. Аргала от Солнца обычно рассматривается как
благотворная, когда оно не поражено. Если же Солнце поражено, то его аргала будет
вредной, разрушая затронутые дома. Поскольку одиннадцатый - седьмой от пятого,
то пораженное Солнце в 11-м может вредить детям (особенно самому старшему).
Будучи в восьмом (наследование) от четвертого, или являясь источником аргалы на
восьмой (от Лагны), позитивное Солнце даст наследственную собственность.
Если в одиннадцатом Луна, будет много друзей, а полная Луна даст много прибыли и
исполнение всех желаний. Слабая Луна вызовет не стабильность в доходах,
поскольку такова ее природа – уменьшаться и прибывать. Ее аргала на 1 и 10-й дома
может принести известность и успех. Это также даст популярность и
компетентность.
Если в одиннадцатом доме Марс, будет много знакомых, но проблемы с друзьями.
Прибыль приходит внезапно, а аргала на 10-й дом и Лагну может принести
некую борьбу или тяжбе. Хороший Марс может дать работу в вооруженных силах
или полиции. Аргала на восьмой дом может указывать на опасность от несчастных
случаев. Аспект Марса на второй дом/ соединение хозяина второго с Марсом в
одиннадцатом дает много денег, но ребенок начнет говорить поздно (Меркурий,
карака речи, враг Марса). Обычно, такая задержка длится до конца первого
Нараяна даша. Аргала Марса на 7-й может вызывать конфликты.
Меркурий в одиннадцатом доме дает много друзей, натив начинает получать
доходы рано, мечты исполняются, гармония в браке, спокойное отношение к
сексу. Меркурий (посредством аргалы) нейтрализует венерианское влияние в
седьмом доме. Вот почему изумруд не советуют носить недавно заключившим
союз парам.
Юпитер в одиннадцатом доме дает превосходных друзей, исполнение желаний,
свободу от долгов и помощь от сильных мира сего. Аргала на 1 и 10-й дома может
принести известность и власть.

Сатурн в одиннадцатом превозносят различные классические авторы. Однако,
человек с таким гороскопом одиночка или имеет мало друзей, зато хорошо ладит
со старшими. Аргала Сатурна на 10-й приносит задержки в карьере и
неприятности на работе/ в делах, а из-за аргалы на Лагну может пострадать
репутация. Надежды и стремления могут быть разбиты или отсрочены до 36 лет.
Хотя натив выглядит здоровым, аспект Сатурна на Лагну вредит здоровью и дает
внутренние слабости, которые могут проявиться в конце жизни или в течение
даша Сатурна. Хорошая продолжительная жизни.
Раху в одиннадцатом доме – Раджайога, и этому положению приписывают (классики
жанра) превосходные результаты. Слабый или пораженный Раху дает тайную
вражду и потерю репутации.
Кету в одиннадцатом приносит внезапную прибыль. Дружба с людьми
сомнительного характера. Его аргала на 10-й дает рутинную работу, тогда как
аргала на Лагну - опасность от несчастных случаев. Поскольку Кету очень
враждебен Луне («причина ее затмений»), его виродаргала на 2-й дом
нежелательна, поскольку натив испытает недостаток гармонии в семейной жизни, а
его отношения с некоторыми членами семьи будут плохими.
Подобным образом следует понимать результаты нахождения планет в
одиннадцатом доме.
14.8. Положение управителя одиннадцатого влияет на продолжительность жизни. В
Лагне, 2 или 8-м управитель одиннадцатого сокращает продолжительность жизни,
в то время как в 3, 5, 7 или 11-м домах указывает длинную жизнь. В любом случае,
управитель одиннадцатого может быть плохим для здоровья, если занимает второй
от Арудха Лагны.
Важно взаимоположение одиннадцатого и его управителя. Например, если
управитель одиннадцатого в 7-м от Лагны, значит он в 9-м от своего знака, что
подразумевает хорошую удачу и религиозную натуру.
Следующая точка анализа – знаки, дома и планеты, связанные с хозяином
одиннадцатого, которые указывают источники доходов или приобретений. Если
управитель одиннадцатого занимает/ аспектирует Лагну, доходы придут через
собственные усилия. Если во втором доме, доходы будут с использованием
семейного богатства или других активов. Если он в 7-м доме, доходы через бизнес и
супруга. Если в 9-м, доходы через высшее образование, путешествия, отца,
храмы и т.д.
Подобные выводы могут быть сделаны из расположения управителя
одиннадцатого в различных Арудхападах. Если он в Упападе, то супруга натива из
сильной или богатой семьи, тогда как в Матрипаде (А4) даст счасте, все удобства
и транспортные средства.
Дом, занятый Лабхарудхой (А11) всегда благоприятен нативу. Например, если А11 в
9-м доме, натив обожает своего отца. Соединение А11 с Упападой говорит о хороших
доходах супруги.
Дом, занятый хозяином одиннадцатого, показывает состояние здоровья
соответствующего человека. Например, если управитель 11-го занимает/
аспектирует Лагну, страдает сам натив, в 7-м доме или Упападе он указывает
болезненную супругу.
Подобно следует понимать результаты положения хозяина 11-го.
Вимшоттари даша управителя одиннадцатого вообще неблагоприятен.
14.9. Источник дохода/ выгоды
К-133: мужчина, 8 октября 1940 в 6.26, Лахор (31N34' 74E22')
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В к-133 Арудха Лагна в Скорпионе и одиннадцатый от нее – Дева. Для
определения источника дохода отсчет для одиннадцатого дома всегда
зодиакальный. В одиннадцатом доме три планеты, включая Солнце
(Правительство), Раху и Марс в Деве (сад). Между ними Солнце является
Атмакаракой и указывает главный источник дохода - от Правительства. Натив был
чиновником индийской налоговой службы. Раху - Питрукарака. Его влияние
уверенно преобладает, особенно в течение своего даша: смена деятельности
произошла в даша Раху антардаша Сатурна, когда натив отказался от своей
службы и в 1982 начал собственный бизнес. Сатурн в восьмом от Раху и Лагны
показывает споры с начальством, неприятности и отставку. От Арудха Лагны
Юпитер (естественно благоприятен) и Сатурн (естественный вредитель) в шестом
доме, давая правраджйа и раджа йогу, соответственно. Однако их соединение
указывает, что правраджйа (отречение/ потеря положения), указанная Юпитером,
будет дана Сатурном, и наоборот.
Неприятности продолжались в течение долгого времени,
Нарайана даша к-133
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Age бизнес не мог выровняться в течение всего даша Раху. С
Virg 11 1940 1951 11
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то игры на воздухе/ спорт. Присутствие Раху указывает,
что игра «привозная» и может быть очень популярной
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заграницей, тогда как Солнца указывает ее популярность
Pisces 11 1981 1992 52
среди богатых и сильных мира сего. Натив начал
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амбициозный проект, строительство одного из лучших
полей для гольфа в предместьях Нью-Дели. Прибыль от
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реализации проекта будет внезапной и очень большой
(Раху), гораздо выше его самых смелых собственных расчетов.
Такие изменения в жизни лучше видно через Нарайана даша. Даша Рыб начался в
1981 (октябрь) и натив оставил работу. Венера в шестом доме является маранакаракой,
ее дома (2-й и 9-й от Лагны) страдают в течение этого периода, - и хорошее
благосостояние закончилось. Управитель знака даша Рыб в соединении с вредным
Сатурном в падении в Овене. Даша Рака инициирует йогу, хорошую для бизнеса,
поскольку Рак в девятом от Арудха Лагны, Луна во втором от Арудха Лагны, и Рак в
аспекте с A11 и Дарападой (A7-бизнес) в Тельце.
К-134: женщина, 2.10.1954 в 19.10, Палвал (28N9 77E20)
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В к-134 Арудха Лагна во Льве с Кету в падении в одиннадцатом доме (доход) в
меркурианском знаке (бизнес). Таким образом, экспорт (управляется Кету) должен
принести хорошую прибыль. Управитель одиннадцатого от Арудха Лагны в Весах
вместе с экзальтированным Сатурном и Венерой, показывая деятельность (Сатурн),
связанную с одеждой (Венера). Марс и Раху аспектируют одиннадцатый дом от
Арудха Лагна, показывая использование машин (Раху) и экспорт, который принесет
хороший доход. Марс и Солнце, аспектирующие одиннадцатый от AL, показывают,
что экспорт будет в Японию и другие страны.
Нарайана даша начинаются с Весов (сильнее Овена в Лагне). Даша Козерога (21-25
лет) и Водолея (25-30 лет) были бесполезны. В течение даша Водолея было много
неудач и она, занимаясь своим бизнесом, была вынуждена претерпеть огромные
страдания. Даша Рыб (30-39 лет) в аспекте с одиннадцатым от AL - Близнецами. С
началом даша Рыб в 1984, она установила хорошие контакты в иностранных
государствах (отметьте, что Юпитер находится в экзальтации в двенадцатом доме от
AL и что Рыбы – двенадцатый дом от Лагны). Таким образом, двенадцатый дом стал
главным источником доходов, поскольку он аспектирует одиннадцатый дом от AL. В
течение этих девяти лет она смогла поставить свой бизнес и добилась хорошего
положения на рынке как экспортер.
В вопросах дохода/ заработка, одиннадцатый дом от AL играет важную роль. Десятый
дом от навамша Лагны/ Каракамши также является важным показателем источника
дохода. Здесь десятый от Навамса Лагны в Рыбах с Кету (экспорт) в аспекте с Венерой
(одежда).
В Раси Луна в Скорпионе и одиннадцатый от нее – Дева с Солнцем, - показывает
хорошие политические связи. Солнце также аспектировано Кету из Близнецов и Марсом
с Раху из Стрельца.
Таким образом, изучив одиннадцатый дом от Арудха Лагны и Луны, также как и
Лабхападу (А11), мы можем установить источник дохода/ заработка.
К-135: мужчина, 26.091969 в 18.42, 21N50 76E20
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В к-135 одиннадцатый дом Козерог, его управитель Сатурн в падении и ретрограден в
доме речи (2-м). Натив имеет очень агрессивную и неприятную манеру разговора.

Арудха Лагна в Стрельце. Одиннадцатый от нее – Весы без планет, но аспектирован
посредством раши-дришти Раху (машины), Венерой (одежда, путешествия, частный
сектор и т.п.) и Кету (компьютеры и т.п.). Весы также получают аспект Сатурна
(служащий или прислуга), граха-дришти. Соединение Венеры и Кету является наиболее
сильным и должно превалировать. Натив – менеджер компьютерного подразделения
частной международной компании. Помимо экспертизы компьютеров в компании, он
также разъезжает по всему Дели, выполняя много работы.
Даша Венеры начался 28 ноября 1990 и с тех пор у него стабильное положение в
компании, что совершенно противоречит влиянию управителя восьмого (Венеры). Как
хозяин восьмого в шестом, Венера формирует випарита йогу, - а в девятом от Арудха
Лагна это обещает удачу. Таким образом, удача пришла в виде стабильной
респектабельной работы, но по той или другой причине брак (сигнификатор Венера)
откладывался.
Лабхапада (A11) в трине к Арудха Лагне показывает легкие доходы, т.е. не будет
никаких трудностей в работе или ее сохранении. Сатурн в падении в Лабхападе
обещает очень хороший доход после 36 лет («возраст Сатурна»). Планеты в
экзальтации/ падении хороши для финансов. Еще раз нужно отметить, что
одиннадцатый дом/ его управитель от AL (Венера) дает бесспорный источник
доходов через службу (шестой дом) в компьютерном подразделении (Кету).
Вимсоттари даша дал очень хорошие результаты, поскольку Луна находится в Лагне –
рождение в Кришна пакша (убывающая Луна) в день сильной Лагны.
К-136: мужчина, 7.8.1963 в 21.15, Самбалпур (21N28 84E01)
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В к-136 Арудха Лагна в Стрельце и одиннадцатый дом от нее не занят. Ее управитель
Венера в Раке, в восьмом от AL, вместе с Солнцем. Таким образом, первичный
источник дохода – государственная служба, которая и стала первой профессией
натива. Лабхапада (A11) в 11-м от Арудха Лагны показывает трудности/
неприятности при получении дохода. Натив, не взирая на то, что является
инженером по образованию, выбрал государственную службу.
Луна – диспозитор Солнца и Венеры, - аспектирует Лабхападу и одиннадцатый
от AL (раси дришти). Меркурий также аспектирует Весы, тогда как Сатурн
создает папаргалу на Весы, которой препятствует Солнце и Венера. Луна
имеет дханаргалу на Сатурн, которой в равной степени препятствует Кету.
Таким образом, от даша Сатурна антардаша Кету до даша Сатурна антардаша
Луны в 1991, натив жил трудно из-за падения бизнеса своего отца. В даша
Сатурна антардаша Луны пратьяантардаша Меркурия натив работал
правительственным чиновником. Взаимный аспект между Луной и Меркурием
дал много йог, включая Шарада (Сарасвати) йогу.
Поскольку Сатурн, Луна и Меркурий связаны с двенадцатым домом от Лагны,
натив был вынужден сменить место жительство, переехав в северо-западном
направлении (Луна) от места своего рождения, чтобы получить работу в
государственной структуре. Одиннадцатый дом от AL определил время и

источник дохода, тогда как двенадцатый от Лагны определил физическую
перемену места жительства.
Сатурн, как Атмакарака в одиннадцатом показывает, что у натива очень
немного истинных друзей, и он дружит со своими подчиненными. Луна в
двенадцатом доме создает шубхаргалу на одиннадцатый и дает много коллег
или союзников.
14.10. РУДРАМША (D-11) и МАНДУКА ДАША
К-137: Махатма Ганди, 2.10.1869 в 7.45 LMT, 21N37 69E49
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Махатма Ганди (к-137) был борцом за освобождении Индии от Британского
Колониализма. В Рудрамше (D-11), Рудра дварой является знак, занятый управителем
восьмого Меркурием, - Водолей. «Рудра двара» значит дверной проем, через
который приходит смерть. Рудра бахйа - это знак, несущий смерть. Здесь в
Рудрамше это сама Лагна. Это снова Водолей. Пораженными в D-11 являются: Телец
(Солнце и Раху), Рак (Марс), Рыбы (Сатурн) и Скорпион (Луна и Кету). Из этих знаков
Рыбы аспектирует восьмой дом (Весы), Рак аспектирует Лагну (Водолей).
Смерть возможна во время даша знака, аспектирующего/ Лагны/ восьмого дома
(любого из них), являющегося нечетным.
Теперь, между Лагной и восьмым домом первый является нечетным и должен
определять смертельный период. Таким образом, смерть должна произойти в
Мандука даша Рака.
Для более детального ознакомления с Мандука даша см. 3 Главу 3 Части Упадеша Сутр
Махариши Джаимини. Знак Мандука даша указывает стратегию, тогда как Рудрамша
Лагна в целом показывает общий стиль, который натив использует в вопросах
войны/ политики в своей жизни.
Здесь Рудрамша Лагна занята Юпитером (ом тат сат/ истина/ мир) и Меркурием
(Мимамса - компромисс), - и Махатма Ганди использовал наиболее соответствующий
современной реальности и духовно близкий к Ахимсе (отказ от применения
насилия) и Сатйакграха (правдивость/ праведность) метод политической борьбы.
Этим путем Ганди следовал после получения ученой степени в Южной Африке, но с
наступлением даша Рака, занятого воинствующим Марсом, в октябре 1941, Ганди
неожиданно сменил стратегию на более агрессивную, оставив деятельность в
Индийском Освободительном Движении (в 1942). Так же как Лагна определяет смерть/
поражение владельца гороскопа, когда наступает ее, подобным образом, смерть/
поражение врага случатся в Мандука даша шестого дома. Таким образом, в течение
Мандука даша Рака (шестой дом Рудрамши), британцы в конце концов должны были
уйти. Поскольку Сатурн и Юпитер связаны мощной паривартана (обмен знаками)
йогой, то и агрессор и натив будут убиты (JS 3.3.58). Аспект Юпитера показывает
пожары и массовые беспорядки (JS3.3.80), тогда как аспект Меркурия на знак

Мандука даша Рак и его соединение с Рудрамша Лагной указывает споры и ссоры (JS
3.3.79), - разделение страны на Индию и Пакистан. Все это и произошло – британцы
покинули Индию, раздел страны произошел с массовыми беспорядками, и, наконец,
Ганди умер.
ВОЙНА В ИРАКЕ.
К-138: Ирак, 3.10.1932 в 0.01, Багдад
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К-138 является гороскопом рождения Ирака. Управитель
десятого Марс находится в Лагне, показывая, что у
армии должно быть важное/ доминирующее значение в
управлении страной. Арудха Лагна в Весах вместе с
эмоциональной Луной указывает формирование
политической тактики, которая будет более
эмоциональной (основанной на национальном согласии),
чем логичной. Сатрупада (A6) в Овене указывает
существование сильных врагов.

Вен

В Рудрамша Лагне вредный Козерог, управитель
которого Сатурн находится в восьмом доме (смерти) в
другом вредном огненном знаке
Мандука даша Ирака
Лев, в соединении с Кету (вооруженные силы, воздушное
Dasa
Peri
From
To
направление). В любой Рудрамше первый и восьмой дома
Scorpi 8
1932
1940
витальны для продолжительности жизни и здоровья.
Virgo
9
1940
1949
Cancer 7
1949
1956
Естественно вредные знаки в этих домах или занимающие
Taurus 8
1956
1964
их вредные планеты угрожают опасностями/ смертью в
Pisces
9
1964
1973
Capric 7
1973
1980
течение их Мандука даша.
Libra
7
1980
1987
Leo
8
1987
1995
Здесь Мандука даша начинаются с одиннадцатого дома
Gemini 9
1995
2004
(Скорпион) и сменяются в обратном направлении, как
указано в приведенной выше таблице. Даша Льва (восьмого дома с Сатурном и Кету)
длился с 1987 до 1995. Это ясно указывает войну и значительные разрушения/
поражение из-за собственной ошибки (Сатурн управляет Лагной, Кету - ошибка). Лев
означает ужасные пожары, Кету указывает воздушное превосходство врага, что
станет причиной разорения и уничтожения вооруженных сил Ирака.
Война в Ираке началась из-за неудачной попытки захвата Кувейта иракскими
вооруженными силами (непосредственная ошибка Ирака). Остальное уже история.
Однако после 1995 начался Мандука даша Близнецов и Рудра вошел в дом врага
(шестой дом - Близнецы). Луна в шестом показывает, что его враг (США – Билл Клинтон)
может пострадать от потери репутации (Луна). Юпитер и Меркурий в шестом несут
угрозу пожаров, массовых беспорядков и споров между Ираком и другими врагами
(Кувейт, Саудовская Аравия, Англия и другие страны Европы, которые ранее тесно

сотрудничали с США, не будут сотрудничать с Ираком в будущем). Марс в шестом
угрожает соперничеством/ войной среди бывших союзников. Однако, поскольку
шестой дом находится в благотворном знаке, война маловероятна. После 1995 Ирак
будет в более сильном положении для заключения соглашения, но он вновь допустит
ошибку.
Можно отметить, что в Рудрамше (D-11) шестой дом очень сильный и более
благотворный, чем Лагна. Следовательно, в интересах Ирака будет отказ от
агрессивного подхода к решению международных проблем и мира во всем мире.
К-138: Ф.Д.Рузвельт, 30.1.1882 в 20.07 LMT, Гайд-парк (73W56)
Нумерация карт рождения нарушена и здесь дана как в печатном издании. То же
относится к неполным данным, координатам мест рождения и пр.
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В к-138 Арудха Лагна в одиннадцатом доме Близнецы с
сильной Чандра-Мангала йогой, которая дает храбрость
и успех. В Рудрамше (D-11) восходит Лев без планет,
Луна
тогда как шестой дом (враги) занят Солнцем (огонь/
Рудрамша (D-11) Мерк
разрушение дхармы/ порядок), Раху (великое
Кету
опустошение и неконтролируемые пожары) и Юпитер в
падении (массовые беспорядки/ пожары), указывая
Солн
Лагна
Юпит
войну в доме врага (шестой дом). Солнце как Лагнеш в
Раху
шестом указывает, что натив (армия США) отправится в
землю врага (Германия) для сражения. Вредный
Вен
Сат
управитель шестого дома Сатурн в трине к шестому
дому, в Деве. Дева также аспектирована вредным
Марсом из восьмого дома. Рыбы (море) показывают
первоначальное поражение (Перл Харбор) от врага, которым управляет Марс (японцы).
Уместно отметить, что Мандука даша Девы с 1937 до 1946 с Сатурном (управитель
шестого) указывает, что в конце враг будет побежден. Его аспект на восьмой дом
привел к огромным внезапным потерям от неожиданных атак, подобно
бомбардировке Перл Харбор (Марс в Рыбах).
Мандука даша Рузвельта
Победа/ поражение определяется большим числом
Dasa
Period From
To
вредных влияний на 1/8-й дом для натива и на шестой –
Gemini 9
1882
1991
для врага. В D-11, кроме Марса и аспекта Сатурна нет
Leo
8
1891
1899
других вредных влияний на 8-й. Шестой дом, наоборот,
Libra
7
1899
1906
занят Солнцем с Раху, а Сатурн в трине. Присутствие
Sagittar 9
1906
1915
управителя шестого Сатурна в Деве указывает, что в этот
Aquar
8
1915
1923
Мандука даша сам Рудра (бог смерти) будет управлять
Aries
7
1923
1930
делами этого дома (шестого, т.е. врагами). Это
Cancer 7
1930
1937
Virgo
9
1937
1946
определило победу союзников.
Марс

Поскольку Мандука даша Девы не в аспекте с шестым домом, то понятным
становится нежелание Президента США участвовать во Второй мировой войне.

Однако антардаша Рыб (море) с Марсом (неожиданная атака) в восьмом доме,
начавшийся в июле 1941 и продолжавшийся до апреля 1942, решил по-своему.
Япония рано утром (Брахма мухурта: Рыбы) 7 декабря 1941 напала на Перл Харбор.
Эта неожиданная атака военно-морской базы США на Гавайских островах привела к
гибели 8 линейных и множества других военных кораблей, что заставило США
вступить во Вторую мировую войну. Общий перелом войны в пользу союзников
начался с началом антардаша Козерога (январь - октябрь 1943) и благоприятные для
них тенденции продолжались до победы в войне. Президент Рузвельт умер при
исполнении служебных обязанностей 12 апреля 1945 в антардаша Скорпиона
(одиннадцатый антардаша). Скорпион в трине к вредному Марсу в восьмом доме.
Юпитер управляет 8-м Рудрамши, занимает сатурнианский знак и аспектирует Сатурн
(и агрессор и натив будут убиты).
Классическая йога насчет «оба погибнут» - соединение; возможно, как-то сюда
подтянется взаимный аспект. А вот, «с одной стороны, - диспозитор, с другой –
аспект подчиненной планеты и поэтому погибнут оба, натив и агрессор», здесь
смысл уловить трудно.
Можно отметить, что Мандука даша Девы с Сатурном соответствует периоду Второй
мировой войны. Сатурн как управитель Козерога, - знака, в котором находится Юпитер
(мир на планете) в падении, - является сигнификаторм окончания мира, закономерным
следствием Мировой войны. Также примечательно, что в Рудрамше (D-11) Адольфа
Гитлера (к-139) в это время также был Мандука даша знака, содержащего Сатурн.
Рудрамша является важнейшей варгой для определения Войны и Мира. При анализе
могут быть использованы следующие принципы:
I) Даша 1/ 8-го дома, который является мужским знаком или поражен
вредителями, может принести смерть;
II) Даша 8-го дома или знака, занятого каракой 8-го (Сатурном), является
разрушительным для мира и может принести сражения/ войны. Этого не
произойдет, если знак даша является благотворным или занят только
благоприятными планетами;
III) Даша первого дома или знака, занятого Солнцем/ Марсом (атма/ физическое
тело) может быть вредным для здоровья;
IV) Меркурий показывает споры, тогда как Юпитер показывает огонь и прочие
стихийные бедствия;
V) Мандука даша знака, занятого Раху, может быть очень злотворным.
К-139: Гитлер, 20.04.1889 в 18.30 LMT, 48N0 13E0
Сол Вен
Марс
Мерк

К-139: Гитлер,
20.4.1889

Раху

Кету

Мерк

AL
Сат

Рудрамша (D-11)

Солн

Луна
Юпит

Луна
Юпит
Кету

Лагна

Марс
Вен

Лагна 4.27 Весов, Солнце атмакарака

Сат

Лагна

Раху

Это гороскоп Адольфа Гитлера, начавшего Вторую мировую войну. Управитель
восьмого Меркурий в Тельце. Рудра двара и Рудра бахйа – оба в Скорпионе,
аспектированы Луной, Юпитером и Меркурием, показывая огромное умственное
(психическое) эго, пожары и естественные/ сделанные людьми разрушения, что
можно соотнести с мировой войной (Юпитер поражен Рудрой), и конфликты
(Меркурий), что указывает Вторую мировую войну. Сравните эту с Рудрамшей
Рузвельта (к-138).
В обоих Юпитер в падении в Козероге (конец мира), и период войны управлялся
Мандука даша знаков, сзанятых Сатурном. Мандука даша Льва (1937-1945) отметил
начало и течение Второй мировой войны. С началом даша Близнецов в 1945 Гитлер
совершил самоубийство. Меркурий указывает, что близкие сторонники/ друзья в
конце концов приведут к смерти/ поражению. До самого конца Гитлер продолжал
повторять, что он был обманут. Однако, мы должны воздать дьяволу должное. Он
был достаточно благопристойным, чтобы жениться на своей давней любовнице Еве
Браун за день до самоубийства. Венера аспектирует знак Близнецы в Рудрамше.
Однако, Рудра бахйа в Скорпионе, - и Упапада (карака брака) в Раси находится в
Скорпионе. Помимо точного времени начала Второй мировой войны, Рудрамша
также показывает поражение и смерть Гитлера. Читатели отметят, что Раху
находится в двенадцатом доме от Арудха Лагны. Это порождает великую
преданность и может дать великого святого или дьяволопоклоника. Известно, что
Гитлер часто слышал голоса и общался с неким голосом, который склонял его к
определенным поступкам или управлял его действиями.
14.11 НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ
К-140: мужчина, 28.3.1962 в 6.29, Кирибуре (Индия)
Лагна
Солн
Вен

В к-140 Арудха Лагна в одиннадцатом доме (Козерог)
поражена соединением с Сатурном и Кету. Луна, хотя
Юпит
Раху
и в падении, получает ничабханга благодаря
Марс
К-139: мужчина,
экзальтированной и варготтама Венере в Лагне. Таким
Мерк
28.3.1962
образом баларишта йога (смерть в раннем детстве)
Кету AL
нейтрализована, и хотя натив родился
Сат
преждевременно, на седьмом месяце беременности, он
выжил. Вредители в одиннадцатом доме или хозяин
Луна
одиннадцатого могут быть страшно вредными,
(АК)
особенно в течение собственного даша. Таким образом
вредный Кету в одиннадцатом в соединении с
управителем одиннадцатого дает опасность от несчастных случаев, особенно, когда
он влияет на Арудха Лагну или восьмой от нее.
В течение даша Кету антардаша Сатурна (на шестом году жизни) школьный автобус
опрокинулся на горной дороге Ориссы. Произошло чудо и ни один из детей не был
серьезно ранен. Однако, левая бровь натива была сильно рассечена (Луна в
падении в Джйеште в ганданте, Венера в третьем от AL. Луна, управитель левого
глаза, также в бадхакстхане от AL).
К-141: мужчина, 12.11.1934 в 18.20, Куттак (20N30 85E50)
Лагна
Солн
Вен

Юпит
Марс
Мерк

Раху
К-139: мужчина,
28.3.1962

Кету AL
Сат

Луна
(АК)

В к-141 Арудха Лагна в одиннадцатом доме (Рыбы).
Юпитер в шестом от Лагны и аспектирован Сатурном.
Сатурн и Марс, обои аспектируют Арудха Лагну в
Рыбах, показывая опасность несчастного случая.
Даша управителя одиннадцатого обычно неудачен. В
течение даша Юпитера антардаша Сатурна с нативом
произошел ужасный несчастный случай и он был на
грани смерти. Машина была совершенно разбита, но
натив выжил.

ГЛАВА XV
ДВЕНАДЦАТЫЙ ДОМ
15.1. Двенадцатый дом управляет наказанием (сигнификатор Сатурн), долгими
путешествиями (сигнификатор Венера), неудачами и плохими привычками
(сигнификатор Раху), удовольствиями в постели (сигнификатор Венера), сном
(сигнификатор Луна), медитациями или размышлениями (сигнификатор Кету),
пожертвованиями (сигнификатор Юпитер), секретными врагами (сигнификатор Раху),
Небесами (сигнификатор Юпитер), левым глазом (сигнификатор Луна и Венера для
зрения) и расходами (сигнификатор Сатурн).
15.2. Удовольствия в постели или их отсутствие, развод, изоляция или духовное
обучение, или просто неудачи, - следует определять от двенадцатого дома и
Упапады (Арудхапада двенадцатого дома, также называемая Гаунапада). Изречение
карака бхава наса особенно уместно/ применимо, когда естественный
сигнификатор брака Венера является управителем неблаготворных домов, например
6 или 12-го, и расположена в 12-м доме. Это вызывает Випарита йогу, но может
привести и к потере супруга.
Упапада и супружеское счастье рассматривались в главе о 7-м доме. Так как Аргала
2-го дома (пища) на Лагну преграждается двенадцатым домом (голодание, пост),
каждый человек, ведущий беспокойную супружескую жизнь, должен голодать
(поститься) в день, контролируемый управителем Упапады.
15.3. Двенадцатый – дом тайн или секретов и если с ним связан управитель 10-го,
это может указывать шпионаж (сигнификатор Раху), участие в тайных обществах
(сигнификатор Кету), работу в контрразведке (сигнификатор Кету), расследования
и т.п. Если узлы не вовлечены, секретная служба будет не в месте рождения, и
натив уедет на работу зарубеж. Чтобы такое иностранное путешествие и зарубежное
место жительства реализовались, Венера и управитель двенадцатого должны быть
сильны. Седьмой, девятый и двенадцатый являются ключевыми в вопросах
иностранных дел и жизни за рубежом, причем последний - решающий. 4 и 8-й,
будучи в тринах к 12-у дому, влияют на решение поехать за границу. Вредная
планета в 4-м указывает нарушение порядка дома/ на родине, что влияет на
решение уехать в другую страну, а 8-й дом может указать иностранное путешествие
для лечения или любую другую причину, согласно занимающим его планетам.
Седьмой дом также важен для иностранного путешествия и жительства, поскольку
его сигнификатором является Венера. В случае сомнений должны быть изучены
Джалапатха и Парадеша Сахамы (см.гл.1). Часто спрашивают, - что представляет
собой иностранное путешествие? Подразумевает ли это пересечение
государственной границы или это может быть путешествие в пределах своей страны,
по области, где совсем другая культура? Национальные ариалы обитания
сформировались, в значительной степени, на основе географической и
культурной обособленности. В странах типа Индии, где в разных районах культура
часто сильно отличается, подобные поездки/ переезды (в другую область/ штат)
нужно рассматривать как путешествие и изменение места жительства.
Астрологически, различие в размещении Лагнеша. Например, если он в Лагне и в
Вйайамсе, натив путешествует по стране в поисках средств к существованию.
Прим. Ратха: Вйайамса - навамса знака 12-го дома Раси. Например, если в Раси
восходит Овен, 12-м домом будут Рыбы и любая планета в навамсе Рыбы занимает
Вйайамсу.

Подобным образом, если Лагнеш находится в 7, 9 или 12-м доме и также в
Лагнамше, натив не живет в месте рождения (переезжает в другой город,
область).
Прим. Ратха: Лагнамша - навамса знака Раси Лагны. Например, если восходит Овен,
любая планета, занимающая в Навамсе Овне, будет в Лагнамше.
15.4. Двенадцатый точно назван домом самоуничтожения; посредством него эго
разрушается и душа очищается для продвижения вверх. Это может проявляться как
ужасные неудачи, которыми человек наказан за грехи прошлой кармы (дел; плохая
карма или деятельность приводит к наказанию), или как всепрощение подобно
Рыбам – двенадцатому дому естественного зодиака. 4, 8 и 12-й дома представляют
состояние индивидуума в его прошлом, во время смерти и после смерти,
соответственно. Материализм, его плоды и наслаждения представлены учителем
асуров Венерой, тогда как духовность и ее плоды представлены учителем суров
(боголюбивых существ) Юпитером. Таким образом, если духовные планеты, Солнце,
Юпитер и Кету, - выраженно влияют на Лагну или 10-й дом, то указывают слабый
материализм и высокую духовность; Луна, Венера и Раху, в большей степени
влияющие на Лагну или 10-й, указывают сильный материализм и слабую духовность.
Обратное будет справедливо для двенадцатого дома. Например, в гороскопе
Индиры Ганди или Дж.Р.Д.Тата естественно ожидать сильную материалистическую
йогу, подобно комбинации Венеры и Луны в Навамша Лагне или трине, который
аспектирует восходящий знак. Таким образом, Лагна указывает то, что человек
принимает, а двенадцатый дом - то, что человек отвергает или теряет. Если
Раху находится в 7 или 12-м от Арудха Лагна, натив полностью отвергает плоды
материализма и становится очень духовным. Точно также, Луна в двенадцатом от
Арудха Лагна указывает потерю Раджайоги (или королевского статуса), тогда как в
двенадцатом доме от Лагны заставляет идти наперекосяк внутренние/ личные
дела натива, поскольку он мало беспокоится о материальной выгоде или пользе.
Такое положение Луны является основой для Шива йоги, делая натива
самоотверженно преданным чему-либо (например, преданность Ади Шанкары
возрождению Индуизма). Двенадцатый дом от Лагны и Арудха Лагны
отличаются тем, что показывают, соответственно, то что человек отвергает
сам и нежелательные потери.
15.5. Ишта Девата определяется по двенадцатому дому от Каракамши. Планеты в
очередности от Солнца к Кету, согласно Джаимини, соотносят с Шивой, Гоури,
Картикейей, Вишну, Самбашивой, Лакшми, Нараяной, Дургой и Ганапати,
соответственно.
Прим.Ратха: Иштадевата – божество, руководящее развитием души. Парашара и
Джаимини говорили о величайшей важности Иштат Девата, определяемого от (12-го
дома от) Атмакараки.
Навамса, которую занимает планета-атмакарака, называется Каракамша. 12-й дом
для определения Ишта Девата берется от Каракамши в самой Навамше.
Парашара и другие относятся к Ишта Девате как к Шиве, Парвати (Гоури), Картикейе
(Сканде), Вишну, Индре, Шачи Деви (супруга Индры, поскольку Венера –
сигнификатор жены и женского пола. Лакшми, как супруга Вишну, - по этой же
причине) и Брахма. Мы можем добавить к этому списку Чанди и Винайака (Ганапати)
для Раху и мокшакарак Кету, соответственно, на основе изречения 'Кало Чанда
Винайака'.
Подобным образом, божество, содействующее материальному благополучию,
определяет шестой дом от Аматйакараки, тогда как бхратрукарака указывает
девата как гуру или учителя. Таким образом, три чаракараки (временных

сигнификатора) Атма, Аматья и Бхратри играют решающую роль в определении
божества/ персонификации Бога, которое дают окончательное освобождение,
заботится о нативе в нынешнем воплощении и направляет натива (как учитель),
соответственно.
Трины к Каракамше показывают знание скрываемых (от общей массы людей) мантр,
янтр и тантр в зависимости от числа неблаготворных планет в них (двух, трех или
всех четырех). Однако, если вредители находятся в тринах к Навамша Лагне, то
делают жизнь несчастной и несут страдания. В этом заключается важнейшее
различие между Каракамшей и Навамша Лагной. Для определения божества, точно
так же детально должна быть изучена Вимсамша.
Прим.Ратха: Аматйакарака – планета со второй величиной долготы независимо
от знака, братрукарака – с третьей среди восьми чаракарак.
Мантрой называют все мистические формулы, заключенные в звуковые
вибрации для контроля и направления тонких сил ума (Мана). Янтра
подразумевает сокральную формулу в металле, камне, драгоценном камне.
Тантра включает всю магию или духовность самого высокого уровня, действие
вне ограничений физического тела (Тану)
Вимсамша – варга D-20, которая используется для определения духовного
развития.
15.6. Пятый дом - показатель Бхакти марга (развитие души через преданность/
любвь к божеству и самоотверженное служение ему) и мантры; Арудха Паду
пятого дома также называют Мантрапада.
Д-р Раман во многих своих работах подчеркивал, что без сильного пятого дома не
может быть большого прогресса в Мантра Шастре.

Девятый дом показывает храм и джапу или определенное число повторений
мантры и другие духовные практики. Двенадцатый дом управляет такими
мощными оккультными практиками, как медитация, самадхи, пранаяма и т.п.
Джаимини совершенно справедливо добавил в каракатву (сигнификацию)
двенадцатого дома нос. Так, в пранаяме ноздрями контролируется и
останавливается дыхание и (на задержке) читается мантра (5 от 8-го дома йам). Четвертый дом показывает семейное божество - Кула девата, которому
поклоняются ради счастья и единства семьи. Двенадцатый дом – дом медитации
(размышлений) всех типов - дхйана (сознательные), дхарана
(трансцендентальные) и самадхи, которые являются лучшим способом
релаксации, так же как достижения совершенного покоя. Это так же дом сна и
ума, а тело (во время его «включения») релаксирует и получает силу.
15.7. Если говорить о расходах, то планеты, указывающие доходы в 11-м от
Арудха Лагны, указывают источники потерь, если связаны с двенадцатым от
Арудха Лагны. Солнце указывает потери из-за отца, Луна – из-за матери, и
т.д. Нативу обычно нравятся люди/ родственники, указанные планетами в
двенадцатом от Арудха Лагны, но последние будут его ненавидеть, таким
образом вызывая потери. Следовательно, они попадают в категорию тайных
врагов. Если Лагна и управитель двенадцатого связаны и Венера также
связана с хозяином двенадцатого, натив сделает огромные пожертвования
на духовные цели. Вредители, связанные с двенадцатым домом, указывают
потерю сна и беспокойства от тайных врагов. Лучший способ умиротворения
планет в двенадцатом доме – пост в дни, управляемые ими.
15.8. Двенадцатый дом создает аргалу на 11-й, будучи вторым от него.
Таким образом, необходимость нести расходы заставляет человека

стремиться увеличить доход. Вредители, связанные с двенадцатым домом
или его управителем, показывают источники расходов. Если Лагнеш или
диспозитор Атмакараки в аспекте с двенадцатым домом от лагны/
атмакараки, рождается расточитель. Подобный результат будет, если хозяин
двенадцатого от Лагны аспектирует Лагну или управитель двенадцатого от
Атмакараки аспектирует Атмакараку. Таким образом, сам знак Атмакараки
и планетарные позиции от него должны быть изучен также, как и
Лагна. Подобным образом, остальные караки дают детали о других
родственниках. 12-й дом также дает аргалу на 9, 8 и 2-й дома, то есть
обладает силой для непосредственного влияния на вопросы, связанные с
этими домами. Например, первое, что заметно в практикующих
трансцендентальную медитацию (ТМ), - у них улучшается аппетит. То есть
положительные вибрации 12-го дома, вызванные ТМ, немедленно
передаются 2 (пища), 8, 9 и 11-му домам. И если влияние 12-го на 2-й
проявляется немедленно, то на другие дома оно постепенно обнаруживается
как улучшение здоровья, удачи, религиозности и доходов.
Точно так же, 1, 2-й (только вредные), 3, 4 и 10-й дома дают аргалу на
двенадцатый дом и могут влиять на его дела. Проще говоря, плохое
здоровье, плохая речь/ пища, избыток сексуальных удовольствий, счастья и
работы имеют тенденцию нарушать медитативную практику или сон и
оказвают негативное влияние на двенадцатый дом.
15.9. Планеты в двенадцатом доме действуют во многом сходно аргале. Их
статус в гороскопе (управление благоприятными/ злыми домами и пр.) также
повлияет на благотворность/ пагубность дома.
Например, если Солнце в двенадцатом доме от Арудха Лагна, отец может
рано умереть. Если оно в двенадцатом от Упапада, рано умереть может тесть/
свекр. В двенадцатом от Лагны – работа натива будет опасной, поскольку это
восьмой от пятого дома, управляющего властью/ полномочиями.
Солнце в 12-м от Лагны (тело, комфорт, безопасность и пр.), будучи здесь в 8м от 5-го (каракой которого является), указывает на опасность (8-й) при
реализации своих прав/ возможностей (5-й), то есть на работе/ в бизнесе.

Как сигнификатор Лагны, Солнце здесь показывает резиденцию за рубежом.
Мощные политики и старшие становятся тайными врагами, поскольку Солнце,
карака таких людей, находится в доме тайных врагов.
Луна, Солнце и Лагна управляют первой, второй и третьей частями жизни. Таким
образом, Солнце в двенадцатом дает по крайней мере треть жизни в очень трудных
обстоятельствах, которые вызвал сам натив. Солнце одиночка по природе и его
аргала на 2-й может удалить натива от его семьи. Если Солнце управляет
благотворным домом, его аргала на 11-й может дать доходы от Правительства
(полномочной власти). Аргала на 9-й может дать большие духовные достижения,
если оно в двенадцатом от Каракамши (например, у Шри Рамакришны
Парамхамсы).
Подобным образом, результаты других планет могут и должны быть изучены из
классических текстов.
15.10. Управитель двенадцатого дома вызывает потери и горе в доме (в
делах, управляемых домом), который занимает. В Лагне он указывает
потерю здоровья, во втором - потерю богатства. Управитель двенадцатого в
дустхане, особенно соединенный с управителем другой дустханы или естественно
неблаготворной планетой, формирует випарита Раджайогу. Если управитель
двенадцатого соединен с естественно благотворной планетой или Йогокаракой, то

дает результат Раджайоги во время своего периода, если связан с десятым домом в
Дасамше (D-10).
Точно так же планеты, расположенные в двенадцатом, несут убытки и горе домам,
которыми управляют, помимо указания бедности. Например, если управитель 7-го в
двенадцатом доме, - супруг может быть из бедной семьи, или если в двенадцатом
доме диспозитор Венеры – из бедной семьи будет жена. Двенадцатый единственный бхава, где бадхакеш дает отличные результаты. Например, для
восходящей Девы или Близнецов бадхакастхана (дом преграды) - седьмой и
Юпитер, если размещен в двенадцатом, даст превосходные результаты. Его даша
будет отмечен радостью и великим процветанием.
15.11. ВЕНЕРА В ДВЕНАДЦАТОМ ДОМЕ
К-143: женщина, 13.05.1970 в 9.00, Бхубанешвар (20N14 85E50)
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В к-143 двенадцатый дом Телец, фиксированный знак, занятый своим управителем
Венерой, - поражен хозяином одиннадцатого и шестого, Марсом. Независимо от
знаков, Венера в двенадцатом угрожает потерей супруга. Здесь Венера управляет
пятым и указывает, что это событие может ориентировочно призойти в период
рождения детей. Венера является диспозитором хозяина седьмого Юпитера и в
двенадцатом доме может быть очень вредной для дел седьмого дома; она
указывает потерю супруга или его очень плохое здоровье.
УПАПАДА: Упапада (Арудха 12-го) в Водолее вместе с Раху. Это делает Юпитер тем
более вредным для брачных дел, т.к. являясь управителем второго от Упапады,
Юпитер находится в дустхане (8-м) от Навамса Лагны, указывая ранее вдовство.
ШУЛА ДАША: Шула даша владельца гороскопа и его супруга начинаются от седьмого
дома (почему - объяснено ранее). Юпитер является постоянным сигнификатором
(стхира каракой, который используется в айур-методах) супруга и находится в Весах.
Смерть супруга может произойти в даша знаков трина к Юпитеру. Водолей занят
Раху и аспектирован Сатурном, Меркурием, Солнцем, Луной и Юпитером.
Благотворные аспекты могли бы помочь, но влияние Раху преобладает, поэтому
существует опасность вдовства в шула даша Водолея. Шула даша начинаются от
Стрельца и период Водолея будет между 18-27 годами натива (1988-97). В течение
указанного периода следует ожидать вдовство, особенно в период после рождения
ребенка.

ТРАНЗИТЫ: (1) САТУРН: Гаунапада (или Упапада, UL) должна всегда быть
благоприятной для счастливой супружеской жизни. Напряженные отношения в
браке могут быть легко рассчитаны по транзиту Сатурна через Упападу или знак,
занятый управителем Упапады, или по аспектам транзитного Сатурна на них. В к143 Упапада в Водолее вместе с одним из соуправителей, Раху, тогда как другой
соправитель, Сатурн, - в падении. Это делает Упападу неблагоприятной и слабой.
Когда Сатурн будет в транзите через Водолей, то будет поражать Упападу и
одновременно аспектировать свое радикальное положение в Овене. Транзит
Сатурна через Водолей был между 7 марта 1993 и 4 июня 1995. В это время могли
ожидаться проблемы в браке или потеря супруга.
(2) РАХУ: чтобы указывать вдовство, транзитный Раху должен поражать
натальный Юпитер и седьмой дом/ его управителя. Между 3 мая 1994 и 20
ноября 1995 Раху находился в транзите через Весы (знак, занятый натальным
Юпитером и управителем седьмого). В это время должно было произойти
неблагоприятное событие.
Теперь, анализируя Шула даша, транзиты Сатурна и Раху, неблагоприятный период
можно сузить с 3 мая 1994 до 4 июня 1995.
ВИМСОТТАРИ ДАША: во время указанного периода, когда, как указано ранее,
существовала угроза жизни супругу, натив проживала Вимсоттари даша Венеры
антардаша Юпитера. Юпитер является чара даракаракой и его период может быть
плохим для супруга. Она родила второго сына 16 мая 1995, а ее муж умер 29 мая
1995, в даша Венеры антардаша Юпитера пратйантардаша Луны. Солнце было в
транзите по Тельцу (12-й дом). Луна в день смерти мужа также была в Тельце, в
двенадцатом доме. Титхи в момент смерти - пратипат (1), управляемый Солнцем,
находящимся в одиннадцатом доме натальной карты.
К-144: женщина, 2.10.1969 в 6.23, Удампур (32N55 75E07)
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В к-144 Венера в двенадцатом доме в фиксированном знаке поражена хозяином 3го, Кету. Венера также управитель Упапады, в дустхане в Раси и в падении в
Навамсе. Арудха Лагна сильно поражена аспектами Сатурна, Раху и Марса, Упапада
аспектирована Раху (вдовство). Соединение Меркурия и Юпитера достойно похвалы,
особенно с Меркурием в экзальтации, но они также соединены с Солнцем
(управителем 12-го), что вцелом указывает потерю репутации (Лагна), счастья
(управитель 4-го Юпитер) и супруга (управитель 7-го Юпитер). Солнце, кроме
того, в точном соединении с Джанма Лагной и занимает Навамса Лагну (поражая
ее как естественный вредитель). Таким образом, Солнце получает силу, чтобы мощно

проявить свои результаты. В Навамсе, которая является лакмусовой бумажкой для
брачного счастья, хозяин Лагны Венера в падении, тогда как в самой Лагне - Солнце.
Солнце в Лагне не является очень злым, но когда управитель седьмого соединяется с
Сатурном во Льве, Солнце может быть очень злотворным.
Управитель второго от Упапады Кету (он сильнее Марса) соединяется с Венерой
(уже ослабленной в навамсе падения). Кету занимает 12-й дом в Раси и в 8-й дом в
Навамсе. Сравните это с к-143, где Венера также в 12-м доме и управитель второго
от Упапады в 8-м от Навамса Лагны. Вдовство явно обозначено.
Первый, с кем она была помолвлена, совершил самоубийство. Вторая и третья
помолвка закончились бракам, но оба супруга скончались рано. В обеих картах (143
и 144) следует отметить, что Венера в двенадцатом доме, тогда как управитель 7го поражен управителем 12-го или его диспозитор находится в 12-м доме.
К-145: мужчина, 3.11.1986 в 10.23, Дели (28N40 77E13)
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В к-145 Венера находится в двенадцатом доме и аспектирована Раху. Венера
управляет Навамса Лагной и соединена с Марсом, Раху в Навамсе в седьмом.
Упапада в Раке, ее управитель, Луна, сильно поражена соединением с Сатурном и
Раху в Рыбах. Управитель второго от Упапады – Солнце в знаке падения. Четыре
планеты в 12-м от Солнца указывают вероятность потери одной или более жен.
Помимо того, что Венера находится в 12-м доме, два его соуправителя (Марс и
Кету) занимают 10-й, поражая Меркурий и Юпитер – управителей 7-го и Лагны.
Сравните этот гороскоп с к-144, где присутствует подобная комбинация: Меркурий и
Юпитер, хозяева Лагны и 7-го, в Деве поражены управителем 12-го.
Между февралем 1996 и апрелем 1998 Сатурн был в транзите по Рыбам (знаке,
занятом управителем Упапады, Луной). Это было очень трудным временем для
брака. Первая девушка, с которой натив был помолвлен, совершила самоубийство.
Второй брак также был несчастным, поскольку жена натива заболела раком
костей и бизнес натива потерпел крах. Когда хозяин Упапады соединяется в
радиксе с Сатурном, здоровье супруга будет страдать в период этой планетыуправителя. Вимсоттари даша-антардаша Венера– Сатурн был с сентября 1994 до
ноября 1997, - в это время все и случилось. Брак закончился разводом в середине
1997. Хотя после этого владельцу гороскопа продолжали делать предложения (о
браке), он был осведомлен о необходимости ждать апреля 1998, когда транзитный
Сатурн покинет Рыбы и Луна станет свободной от поражения. Одновременно, Раху

покинет Деву, которую занимают радикальные Меркурий и Юпитер, Лагнеш и
хозяин 7-го.
15.12. ПУТЕШЕСТВИЕ ЗАГРАНИЦУ И ДУХОВНОСТЬ
К-146: мужчина, 4.12.1964 в 2.47 DST, Мельбурн (37S49 144E58)
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К-146 является гороскопом преданного Кришны, Шри
Гуруттама даса. В Арудха Лагне соединение Меркурия
Марс
Юпит (Шри Вишну) и мокшакараки Кету. Раху в 7-м или 12-м
доме от Арудха Лагны делает человека очень духовным.
Раху
Нарайана даша, начавшийся в 9- летнем возрасте,
Кету
показывает большой беспорядок (Козерог, 9-20 лет) в
жизни. Следующий даша, Тельца, - в девятом доме,
Солн
Луна
управитель Венера, являющаяся и управителем
Вимсамша (D-20) Лагны. Таким образом, даша Тельца
должен дать рост духовности. Именно в течение этого
периода натив проявил сильный интерес к развитию духовгности, присоединился к
ISKCON и был инициирован в Махамантру. Атмакарака Раху, особенно когда занимает
седьмой дом от Арудха Лагны, указывает духовность/ религиозность натива (см.
карту Шри Рамакришны Парамахамсы). Каракамша в Весах с Марсом показывает
сильные эмоциональные переживания. Марс является деватакаракой (представляет
Гуру) и находится в 12-м доме от Лагны (самоуничтожение). Натив прогрессировал
духовно, но испытал сильное эмоциональное потрясение из-за падения своего
учителя.
Нарайана даша Гуруттама даса
Двенадцатый дом от Каракамши Дева без
даша
период
возраст планет. Следовательно, управитель Девы
Дева
8
1964
73
9
(Меркурий) сам указывает Ишта девата как Шри
Козерог
9
73
84
20
Махавишну. Среди планет в тринах к АK сильный
Телец
8
84
89
25
благотворный Меркурий в Близнецах, 9-м от
Близнецы
9
89
95
31
Каракамши (Раху в Весах), вновь указывает Шри
Весы
7
95
2007
43
Вишну. [Парашара учит, что десять планет (9
Вимсамса
(D-20)

планет от Солнца до Кету и Лагна) представляют дасаватара или десять
аватар Бхагавана. Солнце – Шри Рама, Луна – Шри Кришна, Марс – Шри
Нарасимха, Меркурий – Шри Будха, Юпитер – Шри Вамана, Венера – Шри
Парашурама, Сатурн – Шри Курма, Раху – Шри Вараха, Кету – Шри Матсйа и
Лагна – Шри Калки]. Установив из Навамсы, что Иштадевата - Шри Вишну,

смотрим Вимсамшу, где Луна в пятом доме ясно указывает форму (Вишну Аватара) Шри Кришну.
С началом даша Венеры натив вступил в брак, но решил не иметь детей (Венера и
Меркурий в тринах к Саптамша Лагне, занятой Раху). Пара путешествовала по
Европе и продавала/ продвигала на рынке товары. Прибыль использовалась для
строительства храма Шри Джаганнатх (Кришны). Венера в одиннадцатом от Арудха
Лагны указывает заработок/ доходы, получаемые совместными усилиями с
партнером по браку, светила в двенадцатом доме показывают использование
результатов для строительства храма (особенно как здесь, где управители
двенадцатого от Лагны и двенадцатого от AL, Солнце и Марс, вовлечены в
сильную паривартана йогу).

К-147: Шри Маханидхи Свами, 6.2.1951 в 12.56, Нептун Сити, США (40N13 74W2)
Лагна

Марс
Сат
Юпит

Раху Юп
Марс
К-147: Маханидхи
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Свами, 6.2.1951
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Атмакарака Луна
В к-147 Лагнеш соединен с хозяином 12-го в Водолее
(сатурнианском знаке), что указывает проживание за
рубежом. Арудха Лагна (AL) во Льве вместе с
Лагна
мокшакаракой Кету указывает, что направлением жизни
Вимсамса
Солн
будет полное освобождение от цикла рождений.
(D-20)
Навамса Лагна с Атмакаракой Луной дает сильную
Раджайогу, которая будет функционировать в пределах
Сат
границ отречения и сделает его старшим в
подразделении ISKCON (религиозная организация Шрилы
Прабхупады). Каракамша в Деве с Солнцем в
Марс
Луна
Вен
Юпит
двенадцатом в собственном знаке показывает, что
Иштадеватом должен быть Господь Шива или Шри Рама.
Меркурий здесь очень силен в трине к Каракамше и,
аспектируя 12-й дом во Льве посредством раси дришти, модифицирует варианты к
аватарам Шри Вишну (Шри Раме). Далее, в Вимсамше Солнце и Луна очень сильны в
тринах. Луна в пятом доме ясно указывает бхактимарга (путь любовного служения)
Шри Кришне.
Мерк

Раху
Кету

Путешествие в Индию было важным событием в его жизни. Управитель 12-го Марс
соединяется с Венерой (сигнификатором путешествий), Юпитером (духовность,
Индия) и Раху. Раху также очень духовно расположен в рассматриваемой карте,
поскольку в 7-м от AL показывает путешествие и жизнь за рубежом ради духовного
роста. В даша Юпитера антардаша Раху он оставил комфортную жизнь в США ради
жизни монаха в Индии. Соединение Лагнеша Венеры с управителем 12-го в
сатурнианском знаке несомненно показывает жизнь за рубежом. В даша Сатурна
антардаша Венеры натив получил индийское гражданство! Он счастлив в группе
нескольких иностранцев, которые действительно приняли отречение (отказ от

гражданства США – реально трудное решение, предполагающее полные и
всеобъемлющие изменения). К настоящему моменту он живет в Индии около 10 лет.
Благотворные планеты в 3 и 6-м домах от Арудха Лагны обозначают отречение. В
карте Шри Маханидхи Свами, Меркурий и Луна совершенно благотворны в этих домах.
Следовательно, постоянное повторение имени Шри Кришны привело к отречению и
высоким духовным достижениям.
Вимсоттари Сатурна (вплоть до ноября 2007), Меркурия (по ноябрь 2024) и Кету натив
будет продолжать оставаться в Индии. Из вышеприведенного объяснения очевидно,
что даша Сатурна указывает тапасйа (медитацию, сиддхи и т.п.), тогда как огромные
духовные знания будут получены в течение даша Меркурия (особенно в антардаша
Атмакараки Луны). В течение этого периода возможно увидеть Шри Джаганнатх
(Кришну). Даша мокшакараки Кету также будет духовно очень плодотворным. Так что,
решение натива отказаться от последней материальной привязки (гражданства), не
должно пропасть впустую.
15.13. ПУТЕШЕСТВИЕ ЗАГРАНИЦУ И ОБРАЗОВАНИЕ
К-148: мужчина, 29.11.1978 в 5.00, Дели (28N40 77E13)
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Лаг17.34 Солн12°49(GK) Луна24°41(BK) Марс26°07(AmK)
Мер(р)27°15(АК) Юп(р)15°29(PK) Вен13°46(PuK) Сат19°45(MK)
Раху20°24(DK)

В к-148 Лагнеш Венера хорошо расположен в Лагне.
Венера, как таковая, дает длинные путешествия и ее
положение в воздушной навамсе Водолей в двенадцатом
Юпит
доме обещает тоже самое. Сатурн является йогакаракой
Раху
Кету
и хозяином четвертого дома, управляющего
Вен
образованием. Сатурн из одиннадцатого дома
Сат
Лагна
аспектирует Лагну вместе с Венерой. Хозяин 12-го
Меркурий также управляет 9-м, указывая жизнь за
рубежом ради получения высшего образования
(особенно, когда расположен в Навамса Лагне Рыбы). И Сатурн и Меркурий имеют в
Навамсе направленную силу.
В Чатурвимсамсе (D-24, образование) Лагна в Весах, Венера в десятом доме соединена
с экзальтированным Юпитером, Раху и Кету. Управитель девятого (высшее
образование) Меркурий также управляет 12-м (проживание за рубежом) и находится в
7-м доме (вне дома). Таким образом, высшее образование обозначено вне дома, в
иностранной земле. Обмен знаков в Паривартана йоге между Луной и Юпитером и
занимающие Рак Лагнеш и хозяин 5-го (Раху) указывают, что образование будет
связано с вещами, управляемыми Луной (типа ресторанного дела, гостиничного
бизнеса и т.п.). В даша Сатурна антардаша Венеры, в январе 1998, натив похал в
Европу для получения высшего образования.
Сиддхамша
(D-24)

Управитель четвертого в Раси Сатурн, в D-24 занимает Скорпион.
Чатурвимсамша Нарайана даша к-148.
Скорпион: ноябрь 1978 – ноябрь 86
Стрелец: 86-94
Козерог: 94-96
Водолей: 96-2003
Антардаша в даша Водолея: Рак (11.96-6.97), Близнецы (6.97-1.98), Телец (1.98-8.98),
Овен (8.98-3.99), Рыбы (3.99-10.99), Водолей (10.99-5.2000)
Сиддхамша Нарайана даша начинаются со Скорпиона. Поскольку Сатурн находится в
стартовом знаке, даша будут регулярными и зодиакальными, обычная для падакрама
даша смена периодов (каждый последующий – шестой от рассматриваемого) не
используется. Даша Козерога длился с его 16 до 18 лет. Козерог аспектирован
Сатурном и Солнцем, показывая некоторые неприятности и посредственную работу.
Следующий даша, Водолея, аспектирован (граха дришти) экзальтированным
Юпитером, Лагнешем Венерой, управителем 9-го Меркурием и узлами (иностранцы),
что обещает реализацию надежд, хорошую работу и т.п. Антардаша начинаются от
знака, занятого управителем даша. Раху (более сильный соуправитель Водолея) в Раке
начнет анардаша (длительностью 7 месяцев каждый). Желание поехать за границу
для получения образования появился у натива в антардаша Близнецов. С началом
антардаша Тельца (8-й дом), в январе 1998, он отправился в Европу для получения
высшего образования по гостиничному делу. Образование и жизнь за рубежом должны
продлиться до антардаша Рыб, его возвращения домой следует ожидаеть в антардаша
Водолея.

К-149: мужчина, 6.8.1970 в 14.34, Секундерабад (17N27 78E33)
AL

Сат

Раху
К-149: мужчина,
6.8.1970

Лагна

Юпит

Раху
Кету

Марс
Сол

Луна
Вен

Мерк
Кету

Солн
Раху

Вен
Луна

Лагна
Марс
Сат

Сат

Кету
Навамса (D-9)

Мерк

Юпит

Лаг19.48 Солн20°02(AmK) Луна4°50(GK) Марс18°48(MK) Мерк15°23(PK)
Юпит5°21(PuK) Вен4°21(DK) Сат28°25(АК)
Раху10°19(BK)

В к-149 управитель пятого Юпитер находится в
двенадцатом доме, а управитель девятого соединяется с
Венерой в падении в одиннадцатом доме. Венера
Мерк
получает отмену слабости благодаря Меркурию
(варготтама) в квадранте от Лагны. Таким образом,
здесь есть комбинация для получения образования за
Юпит
Солн
Лагна
рубежом. Сатурн, управитель 12-го от Арудха Лагны, в
Марс
подвижном знаке, Раху (соуправитель 12-го от AL) - в
Луна
Вен
Водолее. К сожалению, оба они, - и Сатурн, и Раху, создают папакартари йогу на AL. Сатурн в транзите по Рыбам (AL) между февралем 1996
и апрелем 1998. Натив поехал в Англию для сдачи приемных экзаменов в ноябре 1997.
К сожалению, даша Раху антардаша Сатурна продолжался до ноября 1997, транзитный
Сатурн таже был неблагоприятным в AL, - и он не сдал. В D-24, в Лагне Весы, Сатурн с
Сиддхамша
(D-24)

Раху в 9 и 7-м, соответственно. Сатурн во взаимном аспекте с Юпитером (управителем
третьего в Стрельце). Так, поскольку иностранное путешествие было в даша Раху–
Сатурн, экзамены не были успешны. Меркурий является диспозитором йогакараки
Сатурна и аспектирован им. Он также управляет 12 и 9-м домами, ответственным за
получение высшего образования за рубежом. Позиция в одиннадцатом от
Чатурвимсамша Лагны очень благоприятна для реализации надежд в области
образования. Меркурий очень силен в положении варготтама - и натив вновь сдавал
вступительные тесты в 1998.
В 1996, когда натив оканчивал медицинский колледж, я предсказал ему скорый брак
с красивой девушкой, рождение сына в период Раху–Меркурий и прекрасное
образование с последующей блестящей карьерой в области медицины. 1 марта 1998
отец натива сообщил, что тот успешно сдал вступительные тесты. У него родился сын
в Раху–Меркурий–Меркурий. В Саптамше (D-7) с восходящей Девой, управитель 9-го
Венера соединена с Луной и Раху в Овене.
К-150: мужчина, 28.03.1962 в 6.29 IST, Кирибуру (22N06 85E17)
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Лаг26.20 Солн13°32(PuK) Луна29°41(АК) Марс18°59(MK) Мерк26°02(BK) Юпит7°07(DK) Вен28°08(AmK)
Сат15°43(PK) Раху22°07(GK)

В к-150 Лагнеш в двенадцатом доме показывает жизнь за рубежом. Это же
подтверждает соединение управителей девятого и десятого (Дхарма- Кармадхипати
йога) в двенадцатом доме, указывающее удачу и карьеру в чужой земле. Соединение с
ними хозяина 4 и 7-го Меркурия – еще одна Раджайога, указывающая возможность
образования как в школе (хозяин 4-го Меркурий), так и в колледже (хозяин 9-го Марс)
вне дома. Управитель 12-го Сатурн силен в Козероге в Арудха Лагне и аспектирует
экзальтированную и варготтама Венеру в Лагне (Малавйа Махапуруша йога). Атмакарака
Луна также находится в девятом доме (иностранное путешествие). Раху мощно
аспектирует Лагну и девятый дом, указывая иностранное влияние. Таким образом, все
факторы указывают на иностранное путешествие и проживание в иностранном
государстве.

В Навамсе Сатурн управляет 12-м и занимает 4-й в венерианском знаке. Вредители в
четвертом стремятся удалять натива из дома. Венера в экзальтации. В Чатурвимсамше
(D-24) Сатурн, будучи диспозитором ослабленного падением управителя девятого
(высшее образование), занимает кендру, что формирует Ничабханга раджайогу для
Юпитера.
В течение Вимсоттари Венера-Марс он жил в школьном общежитии на юге Индии. В
даша Венера-Юпитер он зарабатывал на жизнь (Юпитер в падении в десятом доме
Чатурвимсамши), но был неспособен оплачивать образование в каком-либо
техническом колледже Индии. С началом антардаша Сатурна даша Венеры, в сентябре
1983, он уехал в США для получения высшего образования в области машиностроения.
Сатурн вызывает ничабханга (отмена слабости из-за падения) управителя девятого
(высшее образование) в D-24. В четвертом доме Сатурн указывает образование вне
родного города, а вероятность иностранного путешествия была обсуждена ранее.
Однако, Раху и Кету (компьютеры и пр.) находятся в девятом доме в D-24 и (как
соуправители Скорпиона и Водолея) указывают высшее образование, связанное с
вещами, которыми они управляют, - вместо Сатурна/Марса. В течение даша Венера–
Меркурий натив закончил обучение в инженерном компьютерном колледже и
продолжил образование по специальности информатика и управление (Меркурий в
Лагне в D-24). Затем он был принят на работу в американскую телекоммуникационную
компанию. Натив продолжает жить за рубежом с 1983. Карта рождения ясно говорит,
что его образование, жизнь, удача и Карма – все это за рубежом.
К-151: мужчина, 7.05.1963 в 11.00 IST, 25N05 85E25
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К-151 принадлежит чиновнику Индийской
экономической службы. Даша Юпитера был
великолепным для карьеры, - натив занял должность
Лагна
Сол
инспектора в отделе акцизных товаров Центрального
Мерк
Сиддхамша
Раху
Правительства. Позднее, в даша Юпитера антардаша
(D-24)
Кету
Венеры и Луны он продвинулся еще дальше по
Луна
служебной лестнице. Когда он обратился к астрологу
в 1991, то получил предсказание, что останется на
теперешнем месте работы в течение
Марс
непродолжительного промежутка времени, поскольку
Вен
влияние Юпитера будет направлять его выше в
области экономической службы. Юпитер также
управляет девятым (высшее образование) и очень силен в Рыбах в девятом доме
вместе с Венерой. Изменения произошли благодаря Гаджакешари йоге в навамса
Лагне в период Юпитер-Луна.
Сат
Юпит

В 1995 он вновь обратился к астрологу с вопросом о том, будет ли ему
сопутствовать удача в получении высшего образования по экономической
специальности за рубежом, - он уже был внесен в список отъезжающих. Раху
является Атмакаракой и находится в Лагне, показывая, что нативу будет достаточно
тяжело уехать из Индии. Его соединение с хозяином 5-го (власть/ ответственность)
и 10-го (работа) Марсом показывает, что у него слишком много обязанностей и
служебная необходимость не позволит ему ехать учиться и т.п. Хотя Раху
Варготтама, но он и AK, поэтому вряд ли даст легкие результаты/ исполнение
желаний. В Сиддхамше (D-24) Раху снова в Лагне и учеба за рубежом/
исследовательская деятельность (для получения степени и пр.), - короче, высшее
образование, - вероятно будет недоступно, поскольку Раху не только хозяин
восьмого дома, но и поражает Лагну. Управитель девятого Юпитер (экономика) в
двенадцатом доме с управителем седьмого Сатурном. Это, вероятно, даст некую
работу, связанную (Сатурн) с экономическими тренингами. В 1997 натив поехал на
тренинг в США. Возможно, ему предстоит еще много поездок, поскольку
Сиддхамша Лагной управляет Луна, занимающая седьмой в Козероге.
15.14. МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
К-152: А.Б.Ваджпайи, 25.12.1926 в 5.02, Гвалиор (26N13 78E10)
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Лаг12.02 Солн9°34(GK) Луна15°23(MK) Марс13°39(PK) Мерк20°58(АК)
Юпит2°04(DK) Вен17°40(AmK) Сат9°40(PuK)
Раху14°30(BK)

В карте независимости Индии (15 августа 1947, 0:00 IST,
Нью Дели) Весы в шестом доме (слуги/ служба) с
Юпитером. Таким образом, Весы достаточно важны, Луна
Марс
Мерк
говоря о людях, которые служат Индии. Это должно
быть отражено соответствующим образом (особенно в
Дасамше таких людей).
Сат
Лагна
Раху
К-152 – гороскоп Шри Ваджпайи – государственного
деятеля и теперешнего премьер-министра Индии.
Соединение Атмакараки Меркурия с Лагной дает
высокие идеалы и блеск, в то время как присутствие Сатурна делает его
трудолюбивым и задерживает Раджайогу на годы. Раджайога (A10) в Овене
соединена с его управителем и Лагнешем Марсом. От Марса в тринах светила
вместе с Венерой и Кету дают значительную поддержку. С другой стороны,
Раджападу (А10) с Марсом аспектируют Юпитер, Луна, Меркурий и Сатурн. Луна в
12-м доме от Арудха Лагны очень плоха для поддержания Раджайоги, тем не менее,
та же Луна во Льве своим аспектом на A10 инициирует Раджайогу. Таким образом, в
Дасамша
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течение даша Юпитера антардаша Луны, хотя он и стал премьер-министром Индии,
действие Раджайоги не превысило 15 дней (Луна – пакша, две недели). Однако, как
и ожидалось, в течение даша Юпитера антардаша Марса он вновь стал премьерминистром, т.к. Марс является очень сильный йогада и находится в десятом в
Дасамше.
В Дасамше Раху, - планета, управляющая иностранными делами, - находится в Весах
и соединен с управителем четвертого (дом/ министерство). Поэтому, натив имел
большой опыт по части работы в министерстве иностранных дел. Аспект
управителя 5-го Юпитера на соединение хозяина четвертого Сатурна и Раху в Весах
дает значительное знание иностранных дел. Управитель 12 и 7-го домов Венера в
седьмом дает учтивость и дипломатичность, необходимые его в работе. Даже в
недавно сформированном правительстве он сохранил за собой министерство
иностранных дел.
К-153: П.В.Нарасимха Рао, 26.06.1921 в 13.05, Махбубнагар (16N44 77E59)
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Лаг24.09 Солн13°17(GK) Луна10°35(DK) Марс13°33(PuK)
Мер(р)27°41(AmK) Юпит20°06(PK) Вен27°40(BK) Сат27°26(MK)
Раху0°48(АК)

В к-153, управитель седьмого и бадхакеш Юпитер в 12-м
доме показывает, что он должен быть способным
удалять любой вид препятствий. Как и в к-152, здесь в
Лагна
Вен
дасамше (D-10) управитель четвертого Марс в Весах
вместе с Раху. Шри П.В.Нарасимха Рао был способным
министром и возглавлял Министерство иностранных дел
Марс
Раху
в течение правления Шримати Индиры Ганди. Когда
Солн
транзитный Сатурн был во втором доме от Арудха Лагны
и в течение даша Марса, находящегося в десятом доме
от Дасамша Лагны, он стал премьер-министром Индии. Соединение хозяев 12-го
Солнца (Раси) и 3/ 8-го Марса формирует мощную Випарита Раджайогу. Обычно это
неустойчивая Раджайога, если сформирована в дустхане (3, 6, 8 или 12-м доме), но
может быть очень стабильной, если сформирована в квадранте и поддержана Бхадра
Махапуруша йогой (Меркурий в десятом в собственном знаке соединяется с Марсом и
Сатурном). В жизни это принимает специфическую форму в виде поддержки от
собственных врагов /оппозиции, что указано управлением вредными домами Солнца
и Марса, а Меркурий – звезда правящей оппозиции (Меркурий – Лагнеш BJP и
Атмакарака в гороскопе Шри Ваджпайи, к-152).
Дасамша
(D-10)

BJP – оппозиционная партия Национальному Конгрессу, возглавляемому Индирой
Ганди, Шри Ваджпайа – один из лидеров BJP, теперь уже десятилетней давности.

В течение периодов, когда транзитный Сатурн аспектирует Арудха Лагну,
могут быть неприятности от врагов и подчиненных. Потеря власти/
положения уверенно произойдет, если транзитный Сатурн одновременно
аспектирует Раджападу (A10). Транзит Сатурна в Рыбах - по Джанма Раси натива
(средняя часть саде-сати), по Раджападе (A10) и аспектирует Арудха Лагну в
Стрельце. Хотя он победил на выборах (Юпитер - бадхакеш в 12-м доме), партия
Национального Конгресса (которую натив возглавлял) потерпела поражение. Слабое
правительство из различных региональных лидеров было приведено к присяге в
Дели. Шри Рао был отстранен и власть принял его доверенное лицо, Шри Ситарам
Кешари. Взлет натива был прерван Сатурном и он даже не смог участвовать в
выборах 1998 года.
После того как транзитный Сатурн освободит от своего влияния Луну,
Раджападу (A10) и AL в Стрельце, - в апреле 1998, - для натива наступят лучшие дни.
Одновременно, в карте Шри Ваджпайи (к-152) транзитный Сатурн войдет в Раджападу
(A10) с Лагнешем Марсом. Это также восьмой дом от AL (здоровье). Показательно то,
что обе карты (152 и 153) – кминистров иностранных дел Индии, которые позже стали
премьер-министрами, поскольку Раху является управителем 10-го в Лагне в карте
независимости Индии.
15.15. СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА
К-154: мужчина, 1.11.1966 в 8.02 IST, Палгат (10N47 76E39)
Сат

Раху

Луна

К-154: мужчина,
1.11.1966

Лагна
Мерк

Кету

UL
Юпит

Солн

Марс

Вен

Солн
Вен
Кету

AL

Кету

Юпит
Луна

Луна

Сат
Навамса (D-9)

Юпит
Раху

Лагна
Марс
Мерк

Лаг9.09 Солн14°49(BK) Луна15°34(AmK) Марс18°05(АК) Мерк7°52(PuK)
Юпит10°25(PK) Вен12°49(MK) Сат(р)0°5(DK) Раху23°09(GK)

В к-154, Лагнеш и управитель безопасности Марс
находится в десятом доме во Льве, указывая на
службы, занятые внутренней/ внешней безопасностью,
полицию и т.д. Марс также диспозитор Меркурия
(хозяин восьмого) и Раху (тайные операции) и
аспектирован Раху. Управитель десятого Солнце в
Сат
Мерк
Лагна
двенадцатом доме (дипломатическая служба) вместе с
Раху
Кету (контрразведка). Кету является соуправителем
Лагны. Венера – управитель седьмого и двенадцатого
домов и ее соединение с управителем десятого и Кету указывает секретную службу/
шпионаж/ контрразведку и множество путешествий, связанных с работой.

Марс
Солн
Вен

Дасамша
(D-10)

В Дасамше, йогакарака Сатурн во втором вместе с Раху, в знаке тайн Скорпионе.
Эта комбинация доминирует в артхатриконе, а Раху еще аспектирует десятый дом

в Раке. Управитель десятого Луна соединена с Юпитером в девятом доме, показывая
направление операций – северо-восток (Юпитер) и северо-запад (Луна). Управитель
девятого и двенадцатого Меркурий находится в экзальтации в двенадцатом доме,
показывая связи за рубежом.
Получение правительственной службы/ власти (полномочий) указано пятым домом
Дасамши. Раху является соуправителем, Венера занимает пятый доме. В течение
даша Раху антардаша Венеры натив был принят на службу.
15.16. Трансцендентная медитация.
К-155: Свами Ашутош (Урс), 14.1.1954 в 2.21, Базель (47N33 7E35)
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Лаг14.09 Солн0°8(DK) Луна26°49(BK) Марс21°26(PuK) Мерк29°40(АК)
Юп(р)24°26(PK) Вен26°18(MK) Сат15°08(GK)
Раху0°47(AmK)

В к-155, десятый дом занят мокшакаракой Кету. Кету
также управляет медитацией, включая дхйану, дхарану
и самадхи. Сатурн в точном соединении с Лагной в
Вен
Раси и в Навамсе указывает получение традиционных/
древних знаний, пранайаму (методы управления
дыханием/ йогическое дыхание и т.д.) В Дасамше, в
Луна
Мер Юп
Солн
артхатриконе доминируют Сатурн и Кету в духовном
Раху
знаке Рыбы, показывая натива как учителя
Трансцендентальной Медитации. Сравните эту с
картой 154, где соединение Сатурна и Раху (бхога) в Скорпионе дает работу в
конрразведке, тогда как соединение Сатурна с Кету (отречение) дает медитацию и
духовность. Натив популярен в области ТМ и получил международную известность за
йогические полеты («астральные путешествия»). Хозяин девятого, Атмакарака и
варготтама в Стрельце, указывает, что его Гуру будет сильной и очень духовной
личностью.
Различные йоги и близкая связь с Гуру (Махариши Махеш Йоги) проявились в
течение даша Аматйакараки Раху. Даша Юпитера принес длительный период
пребывания в Индии и различные исследования в айурведе, традиционной
медицине, чистую пищу и очень хорошую медитацию. Он был признан как учитель
ТМ благодаря Юпитеру, управляющему Рыбами и являющемуся диспозитором
Сатурна и Кету в Дасамше. Раджапада (A10) в Весах с экзальтированным Сатурном
обещает ему в течение даша Сатурна очень высокое место/позицию среди учителей
в движении Махариши Махеш Йоги. Близкое соединение Солнца и Раху указывает
затмение, поэтому Раху дает великую духовность/ отречение, тогда как Солнце
Дасамша
(D-10)

может быть негативным. В этом случае, если Лагна/ AL находится в Водолее,
натив является духовным, а если Лагна/ AL во Льве, будет обратное. Подобная
комбинация Раху и Солнца есть в карте Шри Чайтанйа Махапрабху. [В четвертом
доме в Водолее в D-12 Шрилы Прабхупады соединение Солнца и Раху показывают
очень духовную мать]. В к-155 AL в Водолее указывает, что натив является очень
духовным и в течение даша Раху он отречется от мира.
Упапада в Стрельце и ее управитель Юпитер в 8-м доме вновь указывают отречение.
Рождение мудреца. Парашара учит, что брак/ отречение должны быть изучены от
Упапады. Если управитель Упапады плохо расположен в 8/ 12-м доме или
находится в падении в Раси или Навамсе, то обозначенное Упападой считается
испорченным и произойдет отречение.
15.17. КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
К-156: Нейл Армстронг, 5.8.1930 в 0.33, Вапаконета, США (40N34 84W12)
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Лаг10.13 Солн19°10(BK) Луна2°31(GK) Марс21°59(AmK) Мерк8°57(PuK) Юпит15°47(MK) Вен1°49(DK)
Сат(р)13°21(PK) Раху0°43(АК)

Хотя в классических текстах нет правил относительно космических полетов,
вполне применимы обычные правила для двенадцатого дома. Возьмем карту Нейла
Армстонга, первого человека, высадившегося на Луну (к-156). Двенадцатый от
Арудха Лагны в Стрельце с Сатурном и Луной. Для восходящего Тельца Сатурн
йогакарка, и как управитель Арудха Лагны в соединении с Луно обещает
бессмертную славу. Деятельность благодаря которой придет известность видна от
дома, занятого Луной/ хозяином AL от AL. Поскольку они находятся в
двенадцатом доме, известность придет благодаря длинным путешествиям и
подобной деятельности.

Хозяин двенадцатого от AL (Юпитер) занимает двойной знак, аспектирован Луной,
Сатурном и Венерой. [Гаджакешари йога, аспектирующая управителя AL/ Лагны
дает известность]. Управитель двенадцатого от Лагны Марс в аспекте с Кету и
Солнцем посредством раши дришти. Таким образом, эти пять аспектирующих
планет могут показывать длинные путешествия в течение своих периодов. Нейл
Армстронг прибыл на Луну 20 июля 1969 и ступил на Луну 21 июля 1969. Вимсоттари
даша-антар-пратйантар был Луна–Кету-Венера. Все три планеты вовлечены в йоги
путешествия на большие расстояния. Кроме того, Луна находится в созвездии Кету
(управляющего вертикальным/ воздушным движением).
В D-10 Луна в девятом доме, в аспекте с 12-м посредством раси дришти, а
управитель девятого и двенадцатого Юпитер находится вместе с Кету в восьмом
доме. Был антардаша Кету, также находящегося в двенадцатом доме от Луны.
Таким образом, путешествие на Луну началось в Луна–Кету–Кету. Венера
управляет 7-м (чужая земля – лунная поверхность) и 2-м домов, указывая конец
путешествия. Таким образом, в Луна–Кету–Венера натив гулял по Луне. В Шодасамше
(D-16), связанной с транспортом и путешествиями, Луна управляет 7-м и находится в
Лагне, показывая известность благодаря путешествию. Венера находится в 12-м доме
вместе с управителем 9-го, в то время как Кету аспектирует 12-й дом.
Читатели могут отметить, что сильное влияние Гаджакешари йоги (Луна/ Юпитер)
на управителей Лагны (Венеру) и AL (Сатурн) не только дало бессмертную
известность, но кроме того, вопреки положению Луны в восьмом доме, ее
Вимсоттари даша действительно привел к хорошим результатам.

