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Грахи в раши

Сурйа в раши Врисчика

Сурйа, находясь во Вришчике, сделает человека скупым, сварливым, гневным, опасающимся
получить физическую боль и проблемы от яда, огня или какого-то оружия, будет оппозиционно
настроен к своим родителям, он не будет прогрессивным по природе.

Комментарии Гириш Чанд Шармы

Если Сурйа [Солнце] расположен в Лагне в Раши Вришчика [знаке Скорпион], то человек
сделает' существенное продвижение в профессии/бизнесе своей семьи (то есть в профессии,
которой занимались его предки). Он будет чрезвычайно энергичным, ярким, будет принимать
твердые решения и получит мирской (материальный) успех, хотя на пути его продвижения
возникнет много препятствий. Он, как правило, получит поддержку со стороны правительства.
Его дела успешны благодаря дружбе с авторитетными людьми.

Сурйа [Солнце] во 2й Бхаве [доме) во Вришчике [Скорпионе] считается благоприятным для
накопления богатства. Человек с такой комбинацией, как правило, достигнет успеха в своих
предприятиях. Он также получит отцовскую собственность в изобилии.

Сурйа в 3й Бхаве во Вришчике сделает отношениям человека братьями плохими. Он будет
чрезвычайно трудолюбивым и поддержит семью своим упорным и тяжелым трудом.

Сурйа в 4й Бхаве во Вришчике увеличит недвижимое богатство, даст счастье владения
хорошим домом, а также даст благоприятные результаты его матери.

Если Сурйа находится в 5й Бхаве во Вришчике, то человек покажет большую прозорливость во
вложениях своего капитала и богатства, и поэтому он получит большую выгоду. Он обладает
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предвидением, будет влиятельным, с эффектным голосом, очень интеллектуальным,
образованным и знающим.

Сурйа в 6й Бхаве во Вришчике причинит вражду человека с его братьями и сестрами. Такой
человек получит прибыль от родственников со стороны матери, покажет значительное
мужество (силу) в своей профессии.

Сурйа в 7й Бхаве в Раши Вришчика сделает человека богатым благодаря отцовской
собственности. Он будет заниматься торговлей, которая принесет прибыль. Его супружеская
жизнь будет счастливой.

Сурйа в 8й Бхаве во Вришчике дасг неблагоприятные результаты доя образования и потомства
Такой человек получит Мантру от своего Гуру из традиции. Он никогда не раскрывает свои
планы и мысли другим (то есть скрытный).

Если Сурйа находится в 9й Бхаве во Вришчике. человек сам делает свою судьбу своим
мужеством и упорным трудом. Поэтому совершенно логично, что он будет скорее реалистом и
не слишком почитать религию.

Сурйа в 10й Бхаве во Вришчике даст человеку благоприятные результаты в его профессии.
Среди родственников (тесть, теща и так далее) у него есть «свой человек» в законодательных
кругах, который продвинет его в профессии/бизнесе. Рожденный продолжит отцовскую
профессию, и это очень поможет ему.

Если Сурйа находится в 11й Бхаве во Вришчике, то у человека может быть исключительный
рост богатства с использованием плохих средств или от бизнеса, связанного с отходами; он
может также стать успешным агентом компании страхования жизни; он получит деньги от
наследства (все — качества 8й Бхавы).

Сурйа в 12й Бхаве во Вришчике принесет много неприятностей человеку. Такой человек, как
правило, достигнет большого успеха заграницей или в далеке от места рождения; он склонен к
практичности, интересуется паломничеством.

Чандра в раши Макара

Человек, в чьей карте рождения Чандра в Макаре будет очень чувствительным к холоду,
умелым в музыке, не будет торопиться гневаться, будет сладострастным, совершать
превосходные и благоприятные дела согласно традиции своего рода.

Комментарии Гириш Чанд Шармы

Люди с этой комбинацией в карте рождения уважают традиции, выполнение традиций — это
часть их жизни. Их можно назвать строгими, упорным. В них развито чувства долга. Они с
энтузиазмом и энергией выполняют ответственность и обязанности по отношению к своим
детям; но способ исполнения совершенно отличается от других. Из-за отсутствия способности
проникать в умы других людей, эти люди не способны уделять внимания тем, кого они
опекают. Из-за этого их дети стремятся стать на ноги как можно раньше, то есть до
взросления.



Мангала в раши Симха

Если Мангала расположен в Симхе, то человек будет чрезвычайно счастливым от своих детей
и жены, победит своих врагов, будет чрезвычайно трудолюбивым, смелым, знающим
государственное устройство общественный строй> и негосударственное устройство.

Комментарии Гириш Чанд Шармы

Будучи в Раши Симха [знаке Лев], Мангала [Марс] разовьет свои качества с величием и
благородством. Здесь Мангала проявит свои качества совершено — на самом высоком уровне,
потому что здесь Мангала находится в Раши [знаке] своего друга. И Мангала, и Раши Симха
представлют первоэлемент огня (Агни). Эта схожесть качеств даст человеку храбрость, дух
свободы, трудолюбие, энергичность, энтузиазм, вдохновение и сделает его честолюбивым.
Такой человек умеет давать распоряжения и руководить чем-то, он в полной мере показывает
чувство ответственности, энтузиазм, силу, вдохновение и доверительность в любой области
действия и может быть преданным.

Буддха в раши Врисчика

Если Буддха расположен во Вришчике, то человек будет скупым, с большой склонностью к
сексуальным связям, из-за чрезвычайной лени лишенным счастья наслаждаться результатами
совершенных им дел, получит различные повреждения (раны).

Комментарии Гириш Чанд Шармы

Такой человек часто подвержен различным дурным наклонностям. Его ум естественно склонен
к пагубным привычкам. Но такой Буддха [Меркурий] благоприятен для исследований
рискованных предприятиий (дел) или вопросов, требующих глубокого изучения.

Если в карте рождения есть и другие указания, то человек может быть склонен к
гомосексуализму.

Гуру в раши Вришабха

Если Гуру расположен во Вришабхе, то человек будет зарабатывать богатство преданностью и
служением Богам и Браминам, будет богатым, счастливым от обладания транспортным
средством, наделенным достоинством, у него будет много врагов, и он нанесет поражение
врагам своей экстраординарной доблестью.

Комментарии Гириш Чанд Шармы

В Раши Вришабха [знаке Телец] Гуру [Юпитер] даст человеку твердость в его вере и ценностях.
Человек будет предан своей семье и любить справедливость и гармонию (мир). В любви
человека будет чувство собственничества.

Шукра в раши Дхану

Если Шукра расположена в Дхану, то человек будет счастливым, обладая женой, детьми и
ростом богатства, будет министром короля, с хорошим характером, будет любить поэтов и
долго жить.



Комментарии Гириш Чанд Шармы

Гуру [Юпитер] — это чрезвычайно благоприятная, благотворная и саттвичная Граха [планета],
и он представляет качество знания, которое ведет человека к возвышенному. Вторая половина
Раши Дхану [знака Стрелец] тоже представляег эти качества. Если Шукра [Венера]
расположена во второй половине Дхану, то по мере того, как человек растет с возрастом,
развитие его личности и характера будет происходить пропорционально. Скорость этого
развития более медленная в первой половине Дхану.

Шани в раши Карка

Если Шани расположен в Карке, то у человека и его матери будет слабое тело; человек будет
наделен собственностью, наслаждаться вы чувственными удовольствиями и способен победить
своих врагов.

Комментарии Гириш Чанд Шармы

Такой человек будет особенно любить историю, старину и традиции и станет зрелыми в
относительно раннем возрасте. Он любит вести одинокую жизнь, всегда неудовлетворенный и
сомневающиесй. Свои мысли и чувства они выражает лучше в письменном виде, чем
посредством речи.

Раху в раши Дхану

—

Кету в раши Митхуна

—

Источник: «Джатака Бхаранам», Дхундхирадж

Грахи в бхаве

Сурйа в 5-й бхаве

Если Солнце в 5-м доме, личность будет твердой и разумной. Человек может быть
раздражительным, или у него будет горячий темперамент. Будет мало детей, и отношения с
ними могуг быть неустойчивые. У женщины с таким положением могут быть трудные роды.
Капиталовложения не приносят прибыли, и человек может быть беден. У него могут быть
трудности в любовных делах, или он будет потворствовать своим желаниям. Будет стремиться к
управлению или доминированию над другими. Так как он имеет значительный кредит от
последней инкарнации, то сможет стать успешным политиком или занять авторитетную
позицию в правительстве. Его отец благодаря пурвапунья может ему помогать. Это положение
не благоприятствует нравственности и религиозности ума. Однако, если Солнце хорошо
аспектируемо или управляет хорошим домом, человек будет добродетелен и будет
интересоваться религиозными и духовными практиками. В этом случае, так как Солнце
управляет духом, данная позиция превосходна в жизни духовного исследователя. Индийские
писания декларируют, что человек будет любить скитаться в горах и лесах и что он может



быть сведущ в знании мантр.

УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Солнце в Овне или Льве в 5-м
доме, человек будет силен и может достигнуть руководящего положения благодаря своей
пурвапунья. Он может стать политиком с очень высоким статусом. Получит значительную
помощь от отца. Будет разумен и мудр, уверен в себе и последователен. У него сильный ум.
Человек добродетельный, с хорошим характером и совершающий прекрасные поступки. Он
духовен, и его вера в Бога непоколебима. Может быть талант в искусстве или спорте, возможна
карьера в этих областях. Он будет делать выгодные инвестиции и может стать биржевым
маклером. Его дети будут сильны и преуспевающи. У него может быть сын, который будет
одарен или знаменит.

НИЧА (падение). Если Солнце в Весах в 5-м доме, личность будет ментально неустойчивой или
у нее будет отсутствовать здравый смысл. Человек будет постоянно находиться в поисках
счастья. Будет страдать из-за детей, у женщины с таким положением могут быть
нежелательные беременности, аборты или выкидыши. Ребенок может умереть рано, или его
жизнь будет наполнена трудностями. Инвестиции человека пропадают, и он может быть беден.
У него нет пурвапунья, и он все должен зарабатывать своим собственным трудом. У него не
будет силы и авторитета, так как он злоупотреблял этими функциями в предыдущей жизни.
Его отец абсолютно ему не помогает, если только 9-й дом не утверждает обратное. Будут
трудности в любовных делах. В человеке не будет благородства, и его характер будет слаб. Он
может быть грешен или аморален. Не будет верить в Бога. Умственные способности могут быть
слабыми, и он будет проваливать свои экзамены.

Чандра в 7-й бхаве

РАСТУЩАЯ ЛУНА. Если растущая Луна в 7-м доме, человек будет очень счастлив в
супружеской жизни. Это тип личности, который может «потерять голову» из-за любви к своему
партнеру. Человек романтичен, очень страстен и чувствителен. Его супруг будет красив,
силен, преуспевающ, талантлив или знаменит. Так как Луна управляет умом, партнер может
быть успешен в интеллектуальной сфере. Благодаря аспекту Луны на 1-й дом человек
прекрасно выглядит, счастлив, здоров и очень привлекателен для противоположного пола.
Женщина с такой позицией красива и очень притягательна, так как необычайно нежна и
женственна. Натура очень эмоциональная и признает только серьезные отношения. Человек
абсолютно преданный и почти никогда не уходит от супруга, невзирая на обстоятельства.
Однако Луна, подобно Меркурию, — переменчивая планета, и поэтому повторные браки
вполне вероятны, если она поражена или хозяин дома слаб. Но до окончательного разрыва
человек будет верен супругу. В то время когда составлялись индийские писания, можно было
иметь несколько жен, поэтому растущая Луна в 7-м доме была показателем того, что у
человека будет две или больше жен. Луна, находящаяся в кендре (угловом доме), очень
благотворна для всего гороскопа в целом.

УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА. Если убывающая Луна в 7-м доме, эффекты подобны перечисленным
выше, однако не столь благотворны. Супружеская жизнь будет больше подвержена
колебаниям, человек может ревновать или чувствовать пренебрежение со стороны партнера.
Если условия станут тяжелыми, он не будет стремиться сохранить брак во что бы то ни стало.
Велика вероятность повторных браков. Здоровье не очень хорошее, и человек может быть
слабым и болезненным. Но выглядит он прекрасно и очень привлекателен для
противоположного пола. Натура романтичная, страстная и эмоциональная. Супруг будет
меньше одарен и успешен, но все же достаточно заметен.



УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Луна в Тельце или Раке в 7-м
доме, благотворные эффекты, перечисленные в подразделе «Растущая Луна», увеличиваются.
Супружество — источник блаженства, супруг будет богат, знаменит, красив или одарен. Луна,
находящаяся в угловом доме и собственном или экзальтирующем знаке, экстраординарно
усиливает весь гороскоп в целом. Человек счастлив, здоров, уважаем и удачлив. Если Луна
убывающая, благотворные результаты уменьшаются, но все еще очень благотворны.

НИЧА (падение). Если Луна в Скорпионе в 7-м доме, супружеская жизнь будет тяжелой.
Вероятно, будет несколько браков. Партнер по браку может быть слаб, крайне эмоционален,
болезнен, неуверен в себе и неразумен. Ум супруга будет ментально неустойчив, жизнь трудна
или несчастна, может быть, он умрет рано. Сам человек будет страдать из-за супруга или будет
унижен им. Здоровье, известность и основное благополучие значительно испорчены. Нет мира
в уме, отсутствует здравый смысл, ментальная устойчивость и память повреждены.

Мангала в 2-й бхаве

Если Марс во 2-м доме, человек может накопить достаточно большое богатство. Но только
посредством упорного труда, тяжелых профессий или, может быть, нечестным путем. Человек
будет необразован или будет мало знать. Будет задирист, его речь груба, и он получает
удовольствие от сквернословия. Может лгать. Семейная жизнь нестабильная. Возможен
дефект правого глаза, непривлекательное лицо или шрамы на нем. Человек немилосерден и
недобродетелен. Может быть раздражителен или вспыльчив и есть пищу плохого качества.
Индийские писания утверждают, что такой человек склонен к связям с плохими людьми.

УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Марс в Козероге, Овне или
Скорпионе во 2-м доме, то человек будет очень богат и у него будет прекрасное лицо. Он будет
знающим и хорошо образованным. Будет превосходным оратором. Будет храбрым.
Воображение его сильно.

НИЧА (падение). Если Марс в Раке во 2-м доме, то перечисленные выше негативные эффекты
умножаются. Человек будет добывать себе средства грязным, тяжелым трудом или
недостойными способами. Будет страдать в результате плохой семейной жизни или потому,
что развод лишит его семьи. У него будет речевой дефект или трудности в произношении.
Возможны заболевания лица, рта, зубов, десен или правого глаза. Отсутствие воображения и
малое образование. Может говорить очень грубо и получать удовольствие от сквернословия.
Будет плохо питаться, может быть пьяницей или злоупотреблять наркотиками.

Буддха в 5-й бхаве

Меркурий в 5-м доме — одна из лучших позиций для ума. Человек будет очень уважаем за свой
интеллект и может стать учителем, советником или консультантом. У него оригинальная
творческая натура, и он может быть авторитетом в своей области. Будет проницателен,
объективен и практичен в своих суждениях. У него будет много детей, и благодаря этому он
счастлив. Его любовные дела удачны, и инвестиции приносят доход. Он добродетелен, утончен,
и у него хороший характер. Религиозен и стремится совершать хорошие поступки. Это
превосходная позиция для знания религиозных писаний и мантр или духовных практик.
Индийские писания утверждают, что человек — адепт в гипнотизме и искусстве заклинаний.
Будет талант в живописи, рисовании или другом виде искусства. Пурвапунья сильна и связана
со знаниями или другими интеллектуальными функциями.

УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Меркурий в Деве или Близнецах в



5-м доме, перечисленные выше благотворные результаты увеличиваются. У человека будет
выдающийся ум и глубокая мудрость. Он будет добродетелен, утончен и благороден. Может
стать святым религиозным лидером или духовным учителем. У него будет много прекрасных
детей, которые будут одарены или знамениты. Он может любить спекуляции и через них
получить большое богатство. Может стать изобретателем, так как способен думать
оригинально и свободно. Или может стать талантливым артистом.

НИЧА (падение). Если Меркурий в Рыбах в 5-м доме, человек будет ментально неустойчив или
беспокоен. Будет неразумен и будет проваливать свои экзамены. У него будет мало или совсем
не будет детей. Могут быть аборты или выкидыши, если это женщина, или ребенок умрет рано.
У человека слабый характер. Он не религиозен и не изучает духовные практики. Инвестиции
неудачны, и человек будет беден. Нет пурвапунья, и возможно, личность злоупотребляла
своими ментальными способностями в предыдущей жизни.

Гуру в 11-й бхаве

Юпитер в 11-м доме — одно из лучших положений планеты в отношении богатства и
успешности всех предприятий. Все, до чего бы ни дотронулись руки человека, превращается в
золото. Он будет очень богат. Его начинания легко и быстро достигают успеха, и он может
получить богатство любым способом, каким пожелает. Благоприятные возможности постоянны
и непреходящи. Из 11-го дома Юпитер аспектирует 3-й дом, который главным образом
управляет усилиями и желаниями. Также он аспектирует 5-й и 7-й дома, — а последний
является домом камы (желания). Поэтому человек реализует свои высшие цели и
повседневные желания. Будет очень успешен в друзьях, связях и общественной деятельности.
У него будут глубоко знающие, духовные или богатые друзья. Главным образом он будет
дружить с людьми выше его по социальному или финансовому положению либо
интеллектуальному уровню. Будет очень хорошо ладить со старшими родственниками, которые
будут преуспевающи или особо одарены. Они могут быть глубоко знающими, религиозными
или духовными людьми. Сам человек может иметь побочные доходы от астрологии,
преподавания и честных инвестиций. Будут выгоды от дяди по отцовской линии, который будет
преуспевающ. Амбиции и мечты личности чрезвычайно значительны и поэтому имеют
огромное влияние на общество. Хотя эта позиция очень удачна для материальных желаний,
однако главные цели личности могут относиться к религии, духовности или высшему знанию.
Отдельные индийские писания декларируют, что у человека будет мало детей, так как Юпитер
управляет детьми, а в домах упачайя благотворные планеты не усиливаются. Однако Юпитер в
11-м доме аспектирует 5-й дом, что благотворно для показателя детей. Поэтому среди
мудрецов нет согласия по этому вопросу. Человек определенно будет достаточно умен. Также
он будет любить музыку, танцы и драму, ибо 3-й дом получает благотворный аспект Юпитера.

УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Юпитер в Раке, Стрельце или
Рыбах в 11-м доме, человек будет по-настоящему удачлив. Перечисленные выше выгоды
умножаются. Человек будет ставить перед собой цели исключительной важности и достигнет
их. У него будут прекрасные друзья и насыщенная общественная жизнь. Будет обилие
благоприятных возможностей, и он будет очень богат. Получит помощь от старших
родственников и от дяди по отцовской линии. Человек будет очень умен, добродетелен и
духовен. У него будут прекрасные, преуспевающие дети, которых он будет обожать. Будет
успешен почти во всех своих предприятиях без промедлений и задержек. Его спекуляции будут
чрезвычайно доходны.

НИЧА (падение). Если Юпитер в Козероге в 11-м доме, у человека могут быть нереальные цели
и амбиции, которые он никогда не реализует. Жизнь старших родственников сильно



испорчена, так же как и отношения с ними. Человек должен упорно работать, чтобы
обеспечить свое благосостояние, и может быть не способен реализовать даже свои обычные
желания. Отношения с друзьями неуравновешенны. Очень мало помощи от дяди по отцовской
линии. Это положение, так же как любая планета в падении в 11-м доме, может сделать жизнь
горькой и утомительной.

Шукра в 6-й бхаве

Если Венера в 6-м доме, человек будет здоров. Однако, если Венера поражена или
расположена во враждебном знаке, здоровье будет слабым и будут заболевания
репродуктивной системы. Могут быть венерические заболевании. Венера в 6-м доме дает
возможность получить хорошую работу с высокой оплатой. Человек будет хорошо ладить со
своими сотрудниками. Также он получит выгоды от подчиненных и арендаторов. У него нет
врагов, и он опередит своих соперников. Ежедневная работа связана с искусством,
прекрасными предметами, математикой, женщинами или сладостями. Человек опытен в
детальной работе. Могут быть выгоды от кузенов или дяди. Могут быть проблемы в любовных
делах из-за того, что Венера портится, находясь в 6-м доме. В мужской карте это положение
указывает на враждебно настроенную жену. Возможно, она будет болезненной. Счастье также
расстраивается. Индийские писания декларируют, что мужчина с Венерой в 6-м доме будет
излишне увлечен женщинами и у него будет много внебрачных отношений. Мудрецы, однако,
не пришли к единому мнению относительно эффекта этой позиции на здоровье.

УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Венера в Рыбах, Весах или Тельце
в 6-м доме, перечисленные выше благотворные результаты процветают. У человека почти не
будет врагов. Он с легкостью опередит соперников. У него будет очень хорошее здоровье.
Может стать талантливым математиком и способен разобраться в любой запутанной детальней
работе. Может быть связан с медицинской областью. У него будет выдающийся или
знаменитый дядя по материнской линии. Будут выгоды от дяди и кузенов. Фортуна
благоприятствует ему, и он получит хорошую работу с высокой оплатой. Партнер по браку,
возможно, будет связан с медициной или целительством.

НИЧА (падение). Если Венера в Деве в 6-м доме, будут проблемы со здоровьем. Человек будет
страдать от венерических болезней или заболеваний репродуктивной системы. В жизни он
встретит большое количество врагов или завистливых людей, и у него не будет возможности
противостоять им. Он не сможет опередить своих соперников и останется на низкой
жизненной позиции. Будут неприятности с сотрудниками, подчиненными или арендаторами.
Человек не сможет получить хорошей работы с приличным заработком. Любовные дела крайне
поражены, и в мужской карте это положение указывает на нездоровую или болезненную
супругу. Могут быть заболевания таза или кишечника, так как Дева управляет этой частью
тела.

Шани в 1-й бхаве

Если Сатурн в 1-м доме, очень важно рассмотреть знак его положении и аспекты. Так как
Сатурн — первоклассный вредитель, то в этой позиции он дает проблемы со здоровьем, потери,
промедления в делах, бедность, отсутствие почета или известности, страдания и много
подъемов и падений в жизни. Однако если он хорошо расположен или благотворно
аспектируем, человек станет лидером или политиком с очень высоким статусом. Сатурн
управляет долголетием, но в асценденте теряет эту функцию — так считают современные
астрологи и древние индийские писания. Все соглашаются, что Сатурн хорошо расположен в



Весах, Козероге, Водолее и в знаках под управлением Юпитера — в Стрельце и Рыбах. Если он
находится в этих знаках, то это дает очень долгую жизнь. В других знаках Сатурн дает типично
вредоносные эффекты, и хорошие или плохие аспекты к нему дадут или хорошую
продолжительность жизни, или короткую. Другие эффекты Сатурна в 1-м доме говорят о том
что, вероятно, человек будет худым и будет страдать от различных заболеваний костей.
Супружеская жизнь портится, так как Сатурн аспектирует 7-й дом. Сатурн является причиной
застоя, поэтому личность может быть неактивной, медлительной, серьезной,
дисциплинированной и разумной. Сатурн — самая удаленная от Солнца планета в индийской
астрологии и дает превосходные духовные эффекты. Личность будет аскетичной натуры, не
привязанной к земным желаниям. Если Сатурн не расположен в хороших знаках, то проявится
равнодушие к любому виду признания. Ответственность, скромность и высокая мораль
присущи торговым делам этого человека. Так как 1-й дом управляет рождением, то могут быть
трудности в этом вопросе. Человек может быть рожден с помощью кесарева сечения, его мать
могла иметь очень трудные роды или какие-либо другие осложнения. Интенсивность этих
проблем зависит от того, как близко расположен Сатурн к градусу асцендента.

УЧА И СВАКШЕТРА (экзальтация и собственный знак). Если Сатурн в Весах, Козероге или
Водолее в асценденте, то человек будет лидером и достигнет очень высокого статуса. Он будет
богат, разумен и добродетелен. Будет совершать хорошие поступки и проживет долго. Будет
очень скромен. Родится в богатой семье, и его жизнь начнется хорошо.

НИЧА (падение). Если Сатурн в Овне в 1-м доме, человек будет болезненным, ему будет не
доставать жизнеспособности, честолюбия, и его жизнь будет непродолжительна. Рожден в
бедной семье, начало жизни неблагоприятно. Он будет несчастлив. Расстройства и депрессии в
связи с низким положением в жизни. Истощение тела и невнимание к своей внешности.
Большая вероятность того, что тело будет деформировано каким-либо образом. Ужасное
самомнение. Супружеская жизнь крайне поражена.

Раху в 6-й бхаве

Раху в 6-м доме — превосходная позиция, дающая человеку огромную жизненность и отличное
здоровье. Также его жизнь будет долгой. Он победит своих врагов и без усилий опередит
соперников. Превосходен в детальной работе и может быть связан со сферой обслуживания.
Также может работать в области снабжения или областях, связанных со здоровьем. Индийские
писания декларируют, что человек будет богат и уважаем.

УЧА (экзальтация). Если Раху в Близнецах или Деве в 6-м доме, описанные выше благотворные
результаты увеличиваются.

Кету в 12-й бхаве

Кету в 12-м доме — превосходное положение для духовного исследователя, так как человек
обладает хорошей проницательной способностью и интересом к духовной эволюции. Однако
может быть много неожиданных трат и больших долгов. Может быть мало сексуальных
удовольствий. Индийские писания утверждают, что человек может расходовать свое богатство
на бесполезные цели или грешные удовольствия. Будут неприятности с левым глазом или
левым ухом.

УЧА (экзальтация). Если Кету в Близнецах или Деве в 12-м доме, человек будет очень удачлив
в сохранении и приумножении своего богатства, также будет очень мало непредвиденных трат.
Это положение дает очень благотворные духовные тенденции. После смерти человек достигнет



духовных небес. Будет наслаждаться обилием сексуальных удовольствий и будет успешен в
деятельности на территории иностранных государств.

Источник: «Древняя индийская астрология для современных астрологов», Джеймс Браха

Грахи в накшатре

Сурйа в 1-й паде накшатры Анурадха

Храбрость. Живут вдали от места рождения.

Чандра в 3-й паде накшатры Уттарашадха

Диспропорции в телосложении. В 20 лет — возможна лихорадка, долгое время держится
температура. В 35 лет — ожог тела слева. Долгая жизнь (до 90 лет). Смерть наступает в месяц
Шравана (июль-август), в полнолуние, во вторник, когда будет всходить Джйештха.

Мангала в 1-й паде накшатры Пурвапхалгуни

Это положение Марса — лучший показатель для выбора профессии врача. Если владелец
гороскопа не станет врачом, он сможет зарабатывать деньги торговлей лекарствами или
медицинского оборудования. Возможны отравления от лекарств, поражающие мышцы тела.
Хозяин гороскопа может участвовать в судебном процессе в качестве ответчика.

Буддха в 3-й паде накшатры Анурадха

Если в гороскопе женщины лагна приходится на Рохини, а Меркурий занимает эту четверть, ее
брак будет прочный. Муж ее будет богат, займет высокое положение, но будет иметь проблемы
с сексуальной потенцией.

Гуру в 2-й паде накшатры Рохини

Возможны болезни горла, астма, проблемы пищеварения, частые простудные заболевания.
Владелец гороскопа будет религиозен, правдив, добродетелен и нежно привязан к своему отцу.
Может быть два брака.

Шукра в 3-й паде накшатры Пурвашадха

Если Венера аспектирована Луной, хозяин гороскопа станет хорошим врачом. Если Венера в
этой четверти находится в гороскопе женщины, то даже получив хорошее образование, она не
будет работать.

Шани в 2-й паде накшатры Ашлеша

Владелец гороскопа имеет слабое здоровье. Он занимается научной работой, много
путешествует в другие страны, может быть связан с химической промышленностью.

Раху в 3-й паде накшатры Мула

Хорошее образование, ученость, эрудиция, владение земельной собственностью. Но на шестом



десятке своей жизни владелец гороскопа потеряет свое состояние. Это становится
несомненным, если Луна располагается в Джйештхе.

Кету в 1-й паде накшатры Ардра

Коварство, неблагодарность и жестокость. Хозяин гороскопа имеет болезненного партнера по
браку, и если есть другие негативные показатели в гороскопе, то он овдовеет до 35 лет.
Продолжительность его жизни — средняя. Возможны астма или туберкулез легких.

Источник: «Ведическая астрология супружества», Индубала Деви Даси
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