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ЧАСТЬ III 
Глава IX 

СЛЕДЫ РАХУ - КЕТУ НА РУКАХ 
Раху и Кету называются соответственно Головой и Хвостом 

Дракона. Изучение этих Узлов по руке в астрохиромантии очень 
важно. Область над линией сердца относится к Раху, подлинней 
— к Кету. Большой Треугольник известен как область Марса, где 
отмечены недостатки Марса. Если линии жизни п сердца — 
черноватого цвета, то они показывают следы Узлов п относятся к 
Раху. Если эта область сильно испещрена другими тонкими 
линиями, видны влияния Кету-Марса. 

1. Цепная линия у основания большого пальца называется 
линией Головы Дракона и показывает поражение глаза у отца 
человека, отец получит неожиданное имущество и внезапно 
умрет. Счастливый брак. Эта линия видна при соединении Раху 
и Солнца или Солнце в трине с Раху. 

2. Если кривая линия налицо на всех трех фалангах Овна-
Тельца и Близнецов, пальца Юпитера, то Раху или Юпитер 
расположен в благоприятном месте в этих знаках. Это надежный 
признак богатства и интеллекта. 

3. Если кривая линия начинается от холма Юпитера и 
продолжается до основания фаланги воли большого пальца, то 
Кету в Скорпионе способствует удаче в йоге. Другими словами, 
можно сказать, что эта линия в области Юпитера-Марса, если оба 
хорошо расположены в гороскопе, обозначает богатство и успех 

3 



через бизнес и торговлю. Предсказывается владение машинами, 
зданиями и влняние над женщинами. 

4. Кривая линия, соединяющая холмы Сатурна п Солнца, 
называется Дханвантри Рекха и дает рожденному успех в оккуль-
тных науках, неожиданное богатство и прогресс. Эта линия 
наличествует, если Сатурн и Раху хорошо расположены в горос-
копе. Ее можно назвать кругом Солнца-Сатурна. 

5. Линия разума на пальце Солнца, проходящая через все три 
фаланга — Рака, Льва и Девы, — показывает, что человек — 
ученый, разумный и мудрый. При наличии этой линии Солнце-
Меркурий находятся в Близнецах или Деве с благоприятными 
аспектами. Говорят, что Пт. Неру имел эту отметку. Она называ-
ется линией Пандита. 

6. Аналогично линия, пересекающая фаланги пальца Мерку-
рия, дает успех в Topговле, бизнесе и любой другой профессии 
Меркурия. Области, охватываемые этой линией, это Весы-Скор-
пион и Стрелец показывают, что Раху или Кету благоприятно 
связаны с Меркурием. Если эта комбинация имеется в карте 
рождения, то такая линия видится на руке человека. 

7. Если линия судьбы начинается от холма Луны и продолжа-
ется до средней точки пальцев Юпитер-Сатурн, говорят, что 
жизнь человека будет самостоятельной, и он встретится с финан-
совыми трудностями, переменой места жительства и профессии 
и, вернее всего, не будет иметь помощи от родителей. Это 
обусловлено влиянием Раху, холмом Головы Дракона. 

8. Если имеем линию, начинающуюся от пальца Сатурна и 
идущую к холму Меркурия вверх до ребра через холмы, то она 
свидетельствует о сильном давлении Узлов на Меркурий. Это 
неблагоприятная линия. 

9. Крест на холме Юпитера в области Стрельца очень 
благоприятен. Это отметка Раджа йоги. Он именуется знаком 
Раху. 

10. Круг на холме Луны — это редкий знак. Он показывает 
великих генералов и тактиков, победителя над смертью на поле 
битвы. Если он на правой руке, то показывает опасность для 
матери во время рождения. На левой руке женщины может 
свидетельствовать о детоубийстве, аборте или бездетности. Эта 
отметка была на руке Наполеона Бонапарта. Круг в северной. 

4 



южной и западной части руки имеет хорошее влияние. Восточная 
сторона находится под влиянием Кету. 

11. Если в карте рождения Раху и Сатурн плохо расположены, 
линия на правой или левой руке показывает фатальную отметку, 
она заставляет рожденного преступать границы и пределы безо-
пасности, и он не может держать свои чувства под контролем. 

12. Знак полумесяца — благоприятный, отметка Кету показы-
вает долгую жизнь. 

13. Если отметка Кету рыбы или полумесяца имеется на конце 
линии жизни на розетке и называется рыба или Мучх рекха, то 
человек считается счастливым и становится успешным за преде-
лами своего родного города или страны. Также показывает 
злоключения в брачной жизни. Это влияние Рыб, Рака и Весов. 

14. Другая линия Кету имеется и проходит от холма Солнца до 
ребра в зоне Меркурия, человек представляет собой комбинацию 
Кету, Солнца, Меркурия и является ученым. Такие люди погружены 
в астрологию, историю, археологию, библиотеки и пр. Если эта линия 
сливается с линией Солнца, предсказана большая известность. 

15. Если человек рожден под лунным влиянием, то линия 
Луны имеется на руке. Она поднимается над Раху и идет к линии 
7-7, предсказывая изменчивость судьбы. Если эта линия соединя-
ется с линией 7-7, то можно ожидать поездок за границу и 
жительство за границей. Она также называется линией путеше-
ствия, поднимаясь с холма Луны к линии судьбы. 

16. Волнистая линия только на правой руке, идущая от ребра 
внутрь ладони, показывает влияние Раху. Разум человека ниже 
среднего. Иногда такие люди становятся интеллектуальными 
после больших усилий. 

17. Отметка в виде 8 на холме Венеры под большим пальцем 
правой руки мужчины или женщины показывает связь между 
Раху и Венерой. Это очень счастливый знак, свидетельствующий 
о богатстве мужа или жены. 

18. Знак в форме цветка между линией головы, большим 
пальцем и жизни с открытыми лепестками и иногда почти 
круглый без лепестков показывает влияние Раху, Марса и Юпи-
тера и успешного бойца в войне или мире. 

19. Знак неправильного пятиугольника на конце линии 
головы ближе к ребру показывает враждебное влияние Марса, 
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Раху пли Кету, как правило, в Близнецах, янляется неблагопри-
ятным и бесполезным для бизнесменов. 

20. Линия, идущая от холма Луны к линии судьбы, называется 
линией путешествий за границу. Если она четкая, ясная, непре-
рывная или неправильная, пересекаемая другими линиями, она 
показывает опасности от воды, утопления, бури или яда. Это 
водная узловая линия или Йал-Раху Рекха. 

21. Четкий остров на холме Солнца показывает сильное 
противостояние между Солнцем и Раху и банкротство. Такой 
остров образуется в результате разрыва линии Солнца. Если такой 
знак имеется на руке, он дает несомненный эффект. Но малейшее 
отклонение от стандартного знака острова не позволит свидетель-
ствовать о превратностях судьбы. Линия Солнца при разрыве 
должна образовывать четкий остров. 

22. Дхарам Рекха, проходящая по холму Юпитера из зоны 
четырехугольника, свидетельствует о высокой религиознос-
ти и занятиях философией. Если эта линия начинается от 
линии сердца, она показывает сильную экзальтацию Раху-
Меркурия в Деве и то, что человек станет святым и откажется 
от мира. 

23. Линии миллионеров видятся на пальце Меркурия или 4-
м пальце. Они называются комбинациями Раху-Меркурия. Их 16 
вертикальных линий, по 8 в областях Скорпиона и Стрельца или 
на 2-й и 3-й фалангах соответственно. Эти линии показывают 
большое богатство от торговли и коммерции. Если их пересекают 
поперечные линии или имеются решетки, то их сила ослабляется 
наполовину или полностью. Эти линии имеют больше силы на 
правой руке, чем на левой. 

24. Три параллельные линии, не образующие вилку с лини-
ями Сатурна или судьбы, видятся между пальцами Юпитера и 
Сатурна или в секторе Козерога-Стрельца. Они несчастливые и 
нехорошие, так как показывают потерю положения, собственно-
сти или богатства к концу жизни. Они показывают противосто-
яние Раху-Сатурна, обычно свидетельствующее об основной 
картине в гороскопе человека. 

25. Знак лебедя в зоне Рыб у конца холма Луны ближе к 
розетке. Этот знак может появиться при рождении или позже. Он 
показывает Раджа йога и большую популярность. 
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26. Если имеется линия в зоне Овна между холмами Венеры-
Луны, протягивающаяся к линии жизни или линии головы,то она 
показывает защиту от бомб, молнии, падения здании или деревь-
ев или падения свысока. Это эффект Раху. 

27. Линия Марса, четкая, непрерывная, с защитными отмет-
ками, подобно квадрату показывает противостояние между Мар-
сом и Узлами, долгую продолжительность жизни и защиту при 
травмах. 

28. Треугольная отметка на холме Верхнего Марса показывает 
эффекты Меркурия-Марса-Раху, большой успех в спорте, танцах 
и драме. Если имеются поперечные линии, то таланты сковыва-
ются. На руке женщины означает уход от мужа. 

Место Раху и Кету на руке конкретно не обозначается, но 
приблизительно показывается на рис. 8. Эти линии показаны на 
рис. 19 под названием «Эффекты Раху-Кету на руке». 

Как уже констатировалось, Узел А или Раху обозначен на 
холме Нижнего Марса или Позитивного Марса, а Узел Д или Кету 
— на холме Верхнего Марса или негативного Марса. 

РОДИНКИ - ОТМЕТКИ УЗЛОВ 
На рис. 20 имеется воображаемая линия, представляющая 

линию Сатурна или судьбы. Линия разделяет ладонь на Левую и 
Правую части. Д-р Абайякун полагает, что это очень важный 
закон, неизвестный современным хиромантам. Он утверждает, 
что у ладони есть правая и левая стороны. Без этого различия 
узловые знаки не могут быть поняты. Что считается благоприят-
ным на левой стороне правой руки, может быть наоборот на 
правой стороне левой руки. 

Если вы не находите линию судьбы, начинающуюся от центра 
запястья и делящую руку на две половины, вы можете провести 
воображаемую линию на руке, затем проанализировать линии, 
знаки, отметки и пр. 

1. Родинка, отмеченная 1 на правой стороне правой руки 
мужчины показывает хороших и добрых родственников, счастли-
вую семью и финансовый выигрыш. 

Если родинка имеется на тыльной стороне руки, человек 
будет богатым и благословен успешной жизнью. 
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2. Черная родинка в форме зерна, отмеченная 2, на правой 
руке мужчины между розеткой и нижней секцией Рыб показывает 
ментальное напряжение, обычно вызываемое супружеством. 

Если этот знак движется вверх, как в позиции 3, он предве-
щает потерю состояния. Но если он в месте, обозначенном А на 
'юной стороне левой руки мужнины, то человек покинет свой 
родной город или страну рождения и у него будут взлеты и 
падения в жизни. 

3. Родинки, находящиеся на 1-х фалангах, ногтях рук и ног и 
ногтях правой руки, особенно под ногтями, как показано цифрой 4: 

I. на большом пальце показывают обретение состояния. Эта 
часть относится к Овну, владыка — Марс. 

II. на пальце Юпитера показывает успешную и мирную 
жизнь. 

III. на пальце Сатурна показывает успешное и мирное время. 
IV. на пальце Солнца показывает тяжесть сердца. 
V. на пальце Меркурия показывает потерю ценных вещей, 

горе из-за детей. 

Но если находятся на фалангах, то: 
1. на пальце Юпитера — ссоры. 
2. на пальце Сатурна — препятствие в достижении цели. 
3. на пальце Солнца — удовольствие и выгода. 
4. на пальце Меркурия — хорошие дети. 
5. на большом пальце — потеря добра. 

Если они на ногтях пальцев левой руки и нош, то следует 
ожидать 50% описанных результатов. 

Если рожденный под напряжениями Солнца — Узлы, то 
ладонь откроет следующее: 

1. Выдающееся черное образование на ребре ладони показы-
вает смерть от добросердечия или разочарования в любви и браке, 
— отмечено поз. 8 рис. 20. 

2. Коричнево-желтое пятно на холме Венеры или несколько 
пятен показывают ссоры и отделение от мужа. 

3. Точки на линиях жизни и сердца, коричневые и желтые, 
показывают отделение от родителей, потерю состояния и брюш-
ной тиф. 
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4. Черная раковина: отмеченная В на холме Венеры, корич-
невый остров на линиях жизни и сердца отмечают смерть от 
молнии. Также линия 6-6 от сектора Весов до линии сердца и 
отметки С п D на линиях жизни и сердца. 

Если черная точка имеется на правой стороне право)! руки 
мужчины, отмеченная Е в четырехугольнике, она обозначает 
престиж и славу. Отметка F означает потерю добра. Если этот знак 
находится вне ладони, показывает успешную жизнь. 

5. Подобный же знак на верхней поверхности правой ноги 
означает смерть отца, или его кончина близка, если отметка 
появилась недавно. Тот же знак на подошве правой ноги предска-
зывает смерть сыновей. Если на вершине левой ноги, означает 
потерю матери. На левой подошве — потерю хорошей жены. Если 
на левой стороне левой ноги — напряженные отношения с 
дорогими людьми, которые покинут человека. 

6. Ряд черных точек, показанных как G на розетке правой 
руки мужчины, показывают успех. Если эти отметки на всех трех 
браслетах, больше успеха будет в жизни. 

7. Волнистая линия, отмеченная Н над С, показывает А-Узлы , 
эффекты Раху плохое здоровье в юности. 

8. Если эти отметки имеются на запястье (оба пола), то они 
показывают популярность и славу. 

9. Знак, отмеченный F, если находится на левой руке, левой 
стороне, на линии головы, означает некоторые препятствия в 
ментальном развитии, по крайней мере, в течение трех лет. 

10. Если этот знак вблизи розетки, будет много детей от 
многих жен. 

11. Если знак F находится на левой стороне, тыльной стороне 
ладони (точно противоположно), то это предупреждение о близ-
ком несчастном случае. 

12. Если на правой стороне левой ноги в том же месте, то это 
указывает на домашние неурядицы. Такой знак может появиться, 
когда 7-й Дом в карте рождения поражен. 

13. Длинное темное пятно, отмеченное как К и называемое Лапа, 
может быть черным или коричневым, указывает на разного рода потери. 

Если оно в центре ладони, или на противоположной стороне, 
субъект покинет свою страну на свое благо. Если оно выдастся на 
левой стороне, — то показывает потерю женщин. 
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14. Пустая область на ладони, слегка черная или серая, 
показывает финансовые трудности из-за влияния Кету, но когда 
она исчезает, волнения позади. 

15. Отметка LB секторе Весов показывает счастье через детей. 
16. Пятна на ногтях пальцев левой н о т понимаются так: 
а. Большой палец — добро (Марс). 
б. 2-й палец — мир и согласие (Юпитер). 
в. 3-й палец — удовлетворение жизнью (Сатурн). 
г. 4-й палец — потеря сыновей или добрых друзей (Солнце). 
д. 5-й палец — сердечные волнения, физические или мен-

тальные (Меркурий). 

17. Знаки М и N — это два стандартных знака Узлов. М — 
1'иху, N — Кету или А-узел и D-узел. Если эти знаки встречаются 
Oci разрывов, крестов или других уродующих влияний, они 
показывают: 

«Нежданную прибыль, собственность, успех за границей, 
нобрых друзей, со-работников и товарищей. Любимец многих 
людей, и его/ее слава распространяется дальше страны рождения. 
Что ни предпринимается, оказывается успешным. Субъекттерпе-
iiin и решителен под разными влияниями. Даже в р а т становятся 
друзьями благодаря проявляемой силе характера. Лицо, обладаю-
щее этими отметками,будет помогать другим, не ожидая награды». 

«Если эти стандартные отметки обезображиваются другими 
линиями, субъект отягощается тревогами; соперники и в р а т ему 
досаждают. Будут периоды безработицы. Характер будет под 
сомнением. Возможны несчастные случаи от змей. Местожитель-
ство может быть в местах, где они водятся. Здания могут быть 
очень старыми, с разрушенными стенами и в грязных дырах. 
Деревья в саду без плодов, особенно если дом смотрит на восток. 
Духи могут наносить визиты по ночам. Больше того, обладатель 
«тих знаков может внезапно покинуть страну или город и жить 
1лс-нибудь среди чужих людей. Может быть укус от кобры, 

бешеной собаки или крокодила. Левая нога может быть поражена. 
Будут следы от излеченной раны. Согласно космическим услови-

им будут проказа, опасность от воров, огня и оружия. Первый 
муж/жена умрет, и будет повторный брак, поэтому возможно 

будет только один-два ребенка». 

12 



Г-н Абайякун утверждает, что если эти знаки М И N появля-
ются где-нибудь на ладони, кроме упомянутых мест, или на 
холмах Сатурна или Марса, или четко и ясно выражены, то 
результат этой доброй йоги будет проявлен н течение всей жизни. 
Если они средней силы, они предсказывают благо во время 
главного цикла, подцикла и подподцикла А или D Узла. Посколь-
ку они классифицируются как трудные клиенты, (Адхама), веро-
ятны также некоторые неурядицы. Если А-узел — могучий при 
рождении, тогда отметки будут заметны на грудях и лодыжках 
между голенью и пяткой. Если D-узел, то отметки будут на 
подошвах. А-узел являет свои отметки на коже вследствие плохой 
крови. Могут быть дымные, беловатые пятна на коже из-за 
плохой крови. D-узел оставляет отметки разных размеров и 
очертаний из-за оспы, нарывов, опухолей. 

18. Большой квадрат 11-11 на линии головы показывает 
многочисленные повреждения из-за несчастного случая, после 
которого была операция, если Узел хорошо расположен в горос-
копе, — в противном случае могла быть смерть. 

19. Линия 7-7 показывает поражения А-узла и очарованность 
черной магией. Если она соединена с линией союза, показывает 
смерть другой стороны из-за болезни и повторного брака. 

20. Знак Р в секторе Весов показывает брачные столкновения. 
Это отметка D-узла. 

21. Точки, показанные как 5, линия 6-6 и линия 7-7, это 
дефекты А-узла, означают разлуку с мужем/женой и уединенную 
жизнь. 

22. На рис. 20 глубокая коричневая отметка или точка прямо 
над линией союза, касающаяся этой линии в зоне Близнецов под 
пальцем Меркурия, обозначенная 8, предвещает несчастье в 
семье, нарушенную брачную жизнь, потерю отца. Обозначены 
также разделение и развод. Беспокойная жизнь. 

23. Линия 9-9 обозначает страдания и потери во время 
главного периода А-узла. 

24. Черные точки, показанные как 10 на пальцах Юпитера, 
Солнца и Меркурия, встречаются вместе и свидетельствуют о 
беспокойной брачной жизни. 

Вышеописанные отметки Узлов показаны на рис. 20. 
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Древними мудрецами замечено, что как результат связи 
между Землей, Солнцем и Луной посредством Узлов, имеется 
пять видов знаков на человеке: 

1. Машака означает обесцвечивание кожи. Оно выглядит как 
зеленые зерна мелкого турецкого горошка. 

2. Тилика — это хорошо очерченные большие точки разных 
цветов, очертаний и размеров. 

3. Нака пушпа — Сыпь на ногтях рук и ног. 
4. Сплоша — Темные отметки, покрывающие поры кожи. 
5. Кандутхи — Также называются Дадха, это сыпь наподобие 

сплоша, темные отметки, но более длинные, и называются 
отметками рождения. 

Все эти многообразные типы и формации отметок рождения, 
особенно на ладонях, руках, ногах и подошвах, обусловлены 
влиянием Земли и Узлов и могут появиться во время зачатия, 
вынашивания и рождения. Родинки между голенью и сгибом 
ступни связаны с Узлами. 

Индийские хироманты придерживаются также того мнения, 
что черные, белые, желтые и красные точки/отметки на ладонях, 
ногтях и ногах относятся к Узлам. Из них черные и красные 
показывают максимальную силу для совершения добра или зла. 
Желтые и белые показывают либо средний эффект, либо помехи. 
В древнем Китае мудрецы заметили, что желтые ногти были 
знаком высокого будущего ранга. Дымчатый цвет свидетельство-
вал о неопределенности впереди. Зеленые ногти говорят о лояль-
ный, добронравных людях. 

Западные писатели не обращают особого внимания на эти 
отметки. Но в «Современной Хиромантии» опубликованной в 
Оксфорде, утверждается, что «Пятно это очень обычный знак, 
представляющий собой концентрацию «энергии», если можно 
так выразиться. Цвет меняется от черного до белого, от голубого 
до красного. Темные пятна на линии жизни означают нервные 
атаки, как считают некоторые хироманты. Голубоватое пятно или 
квадратная вмятина — часто знак малярийной или тифозной 
лихорадки, отравления крови или гриппа, что показывает, на-
сколько они похожи друг на друга. Белые пятна на линии жизни 
часто путаются с кругами, и считается, что они, как и последние, 
свидетельствуют о повреждении глаз. Красное пятно на линии 
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головы часто предвещает рану головы, если оно под пальцем 
Аполлона; расстройство ушей, если пятна на других местах 
линии. Точка или пятно на линии ребра Меркурия показывают 
шок для человека, представляемого этой линией; на линии сердца 
— острую и огорчительную физическую слабость. 



Глава X 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ Л И Н И Й В АСТРОХИРОМАНТИИ 

Теперь опишем линии на руке сточки зрения астрохироман-
тии, и мы обнаружим, что различные комбинации планет на руке 
работают удивительным образом, что может быть подтверждено 
гороскопом, составленным по руке. 

Сначала мы разберем главные линии не традиционным 
способом, но под углом астрохиромантии, представляющим ин-
терес и пользу. 

ЛИНИЯ САТУРНА ИЛИ СУДЬБЫ 
Сатурн в астрологии ассоциируется с судьбой. Он — та 

планета, которая дает могущество, поднимает человека на голо-
вокружительные высоты, а также приносит зло. Автор уже кон-
статировал в своей книге «Сатурн, друг или враг?», что Сатурн 
есть великий друг и целитель, но если игнорировать его дирек-
ции, он сечет человека и тогда называется злом. 

Судьба представлена планетами Сатурн и Марс и линиями 
судьбы или Сатурна. Линии влияния или беспокойства, приходя-
щие из сектора Тельца внутри секции Весов, показывают, что мы 
должны испытать страдания как результат наших деяний в 
предыдущих рождениях. Иногда линии изменяются и дают нам 
результат нашей нынешней кармы. 

Место воображения это зона Рака на руке, находящаяся на 
ребре ладони против сектора Весов, и обозначается планетой 
Луной, сила и слабость, т.е. позиции, формация и хорошие или 
плохие отметки в этом секторе показываются соответственно. 
Поэтому сила Сатурна, главного ограничения в нашей жизни, 
нарушается. Душа не может полностью выразить свои обретения 
из предыдущих жизней, и освобождение из цикла рождений и 
смертей невозможно. 
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Линия Сатурна или судьбы — та линия, которая обозначает 
дорогу судьбы, по которой идет человеческое существо. Руки 
тружеников и людей очень богатых, не имеют ее, так как их 
интересы связаны с преходящим часом, а другие не беспокоятся 
о своей ежедневной жизни. Вы не найдете этой линии на руках 
людей очень эгоистических, очень флегматических, поскольку 
они поглощены своими собственными унаследованными состоя-
ниями и окружением. 

Мы убедились, что человек с длинной и четкой линией 
Сатурна беден, занимает низкое и незавидное положение в 
жизни и несчастлив, тогда как другие очень богаты и наслажда-
ются высоким положением в жизни. Почему так? В первом 
случае рука не уравновешена, имеет другие плохие отметки; 
пальцы и холмы ненормально развиты или переразвиты, и люди 
слабы интеллектом, эмоциями и физическими дефектами, тогда 
как в последних случаях эти показания обратны. Поэтому 
учащиеся не должны вводиться в заблуждение только длинными 
линиями Сатурна. 

Если эта линия длинная на одной руке и разорванная или 
дефективная на другой руке, то жизнь полна борьбы против 
Обстоятельств. Пересеченная линия, со звездой или преградами 

показывает более несчастливые условия, чем, если бы линии 
вообще не было, кроме тех случаев, когда другие знаки, символы 

и отметки помогают рожденному. Такие люди находятся под 
влиянием Сатурна и Марса. 

Если линия Сатурна пересекается линиями, исходящими из 
области Тельца, может быть длинными, человек находится под 
неблагоприятным влиянием Сатурна и Марса, а если наличеству-

ют острова и пятна, показано противоположное влияние Раху и 
Кету. Если линия поднимается из сектора Овна, влияние Марса 
сильнее, а Сатурн имеет интимные отношения с Марсом. 
Благоприятная линия Сатурна должна быть глубокой, ров-
ной, четкой, иметь направленные вверх ветви, прямой, но не 

волнистой, без разрывов, свободной от плохих знаков и отметок. 
Также от нее должны отходить ветви к секторам Близнецов, Льва 
И Стрельца. Не ветвистая линия — нехорошая, и се обладатель 
ведет жизнь борьбы и страданий. Такая линия обозначает карье-
ру, главные жизненные события, успехи или неудачи и будущее 
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жизненное влечение. На правой руке читаются факты, связанные 
с нашей внешней, активной жизнью, а также с изменением 
профессии, тогда как по левой руке можно оценить идеи, рели-
гию, мнения и внутреннюю жизнь субъекта. 

Если соотнестись еще раз с нашей идеей о длинной линии 
жизни без всяких плохих знаков, можно утверждать, что если 
люди несчастны, то хорошая линия должна также сопровождать-
ся указаниями на процветание, богатство, высокую карьеру, ранг, 
почести и хорошую общественную позицию. Читатели должны их 
тщательно отметить, иначе они будут введены в заблуждение 
длинной, непрерывной и сильной линией Сатурна при отсут-
ствии таких указаний. 

1. Уравновешенная ладонь, без всяких заметных, четко 
выраженных пустот. Отметьте слова «заметный» и «ярко выра-
женный», так как каждая рука чуточку пустая. 

2. Пальцы ровно посажены на руке, нормально развиты, 
длинные и прямые, а не кривые, узловатые и т.д. 

3. Холмы должны быть хорошо развиты и не смещены. 
4. Линия головы должна быть четкой, ровной, длинной, 

глубокой, иметь мягкий наклон и подниматься из сектора Стрель-
ца, слегка касаясь линии жизни и пересекая середину ладони до 
ребра. Линия головы, тесно слитая с линией жизни на большом 
отрезке, не позволяет обладателю мыслить и действовать незави-
симо и человек остается под влиянием других и не может 
продвигаться свободно в жизни. 

5. Большой палец должен показывать хорошую силу воли и 
логические способности. 

6. Линия Солнца, называемая второй линией судьбы, также 
должна быть хорошо отмечена и присутствовать на руке. 

Линия Сатурна поднимается из следующих положений, как 
объясняется на рис. 21. 

1. Из линии жизни. 
2. Из сектора Весов. 
3. Из сектора запястья или Рыб. 
4. Из сектора Овна. 
5. Из области Рака. 
6. Из линии сердца или сектора Водолея. 
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Теперь мы опишем саму линию. 
1. Поднимается из линии жизни. Если эта линия поднимается 

из линии жизни и уходит в сектор Водолея, это означает, что 
субъект начинает свою жизнь независимо, с борьбой, и трудно-
стями. Ранние годы его жизни будут под влиянием его семьи. 
Если холм Сатурна нехорошо развит, а линия Сатурна связана с 
линией жизни на каком-то отрезке, рожденный останется под 
враждебным влиянием Сатурна и, несмотря на тяжелую работу и 
талант, будет не воз награжден достаточно, встретится с препят-
ствиями в карьере, пока эта линия не сольется тесно с линией 
жизни, но когда она отходит от линии Сатурна и холм хорошо 
развит, это означает, важный год жизни. В случае, если линия 
хорошо отмечена после этого года и сектор Водолея хорошо 
развит и имеет хорошие знаки, или линия имеет ответвления к 
секторам Льва и Стрельца, то налицо успешная карьера, так как 
она находится под влиянием Солнца-Сатурна-Юпитера. По-
скольку Сатурн управляет 10-м и 11-м Домами гороскопа, он 
представляет отца, старших братьев и других родственников, и 
человек остается связанным со своей семьей, наблюдает их 
интересы и сильно определяется семейным окружением. 

В индийской хиромантии линия Сатурна также называется 
линией отца, семьи или расы. Субъект находится под влиянием 
семейных обстоятельств, может быть бедным или богатым, и его 
карьера не будет независимой, пока эта линия не отойдет от 
линии жизни, и даже после этого он будет получать финансовую 
помощь от семьи, если она богатая, или делать свою карьеру 
самостоятельно, но поддерживая семью, если она бедна, и будет 
соблюдать интересы семьи. 

2. Начинается из сектора Весов. В этом случае линия Сатурна 
начинается изнутри линии жизни из сектора Весов. Это означает, 
что жизнь человека определяется влиянием Сатурна-Венеры, 
которое зависит от развития холмов Сатурна и Венеры. 

Если оба хорошо развиты и отмечены хорошими знаками, это 
означает, что налицо благоприятное соединение или аспект или 
расположение Сатурна в Весах, где он в экзальтации, если линия 
глубокая и четкая, — значит, что субъект останется под влиянием 
противоположного пола, постоянен в любви, верен и хороший 
друг. Он экономичный, успешный в брачной жизни, богатый, 
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тактичный, методический и систематичный в жизни, получает 
выигрыш от противоположного пола. Уважение и популярность 
через братьев, вышестоящих, банковские операции, землю и пр., 
если одна ветвь отходит в сектор Стрельца. 

Если линия волнистая, разорванная, с островами или имеет 
неблагоприятные знаки и холмы Сатурна и Венеры не хорошо 
развиты и отмечены, значит налицо противоположный или 
неблагоприятный аспект, соединение или наличие этих планет. 
Плохое влияние означает разочарования и волнения в отношен и-
ях, судьба негативно изменяется под влиянием противоположно-
го пола, потеря партнерства, беззаботность и нечистота в сексу-
альных взаимодействиях. Непопулярность, препоны и несчастья 
в жизни от старших, ревности, обмана и чувствительное™. Брак 
откладывается до 28 лет или позже. Потеря состояния из-за 
вложений, спекуляций, земли, компаний, другого пола и т.д. Но 
если при этих условиях от линии Сатурна отходит ответвление к 
секторам Стрельца или Льва и линия Солнца четкая и хорошая, 
вышеописанные эффекты будут сильно смягчены. 

3. (I). Начинается из сектора Рыб. Линия Сатурна начинается 
от запястья или сектора Рыб, чей владыка — Юпитер. В этом 
случае субъект под контролем Сатурна-Юпитера. 

Если линия хорошо отмечена, прямая, глубокая, четкая и 
ровная, без враждебных знаков и от нее отходят ответвления к 
другим холмам, и она сопровождается хорошей линией Солнца из 
сектора Льва, то это означает, что влияние Сатурна-Юпитера 

очень благоприятное на жизнь субъекта и у него чрезвычайно 
хорошая судьба, блистательный успех, достижение высокого 

положения, ранга, власти и авторитета, наряду с достижением 
богатства. Рожденный в таких случаях является разумным, уче-

ным, глубоким, философичным или научно ориентированным, 
уважаем старшими и авторитетными людьми. Хорошая репута-
ция, справедливость, созерцание, медитация, практичность. Ис-
кренность, честность, уважение, честь и общее процветание. 

Знак Рыб в начале линии Сатурна — также благоприятный, 
поскольку он соответствует Юпитеру. Если линия дефектная, и 
пророчит неблагоприятные результаты, эта характеристика смяг-
чается и становится хорошей благодаря наличию благоприятного 
знака. 
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В этих случаях субъект .делает свою карьеру независимо, без 
какого-либо влияния, своих родителей или членов семьи, как в 
предыдущем случае. 

Но если линия слабая и отмечена плохими символами, 
знаками и отметками, она означает плохие отношения между 
Сатурном и Юпитером. Это означает потери через судебные дела, 
банки и пр. Непостоянное занятие, неудачное в смысле денег, 
успеха, популярности и общего процветания. Беспокойства из-за 
отца, брата и других родственников. Недостаточно здравого 
смысла, неурядицы с образованием, путешествиями. Нереши-
тельный, но имеет доверие, здоровье, противоборство, ограни-
чения и враждебность. 

(II). Но если линия начинается под областью Рыб или 
запястья, человек испытывает дополнительное влияние Раху, 
свидетельствующее даже об опасности заточения, бесчестности, 
беспокойном уме. Такой человек — упрямый спорщик, у него 
воинственная или склонная к ссорам природа. 

4. Из сектора Овна. Сектор Овна называется по-другому 
Равниной Марса. Если линия Сатурна поднимается из этого 
сектора, рожденный находится под активным влиянием Сатурна 
и Марса. В таком случае надо хорошо проанализировать сектора 
Тельца и Скорпиона на руке, хорошо ли они развиты, с хороши-
ми ли отметками, слабые или с плохими, неблагоприятными 
отметками, обозначающими активную или пассивную смелость, 
чтобы оценить силу Марса. Это можно также точно оценить по 
очертанию Равнины Марса, пустая ли она, вогнутая, плоская, 
менее вогнутая и нормальная, с хорошими или плохими знака-
ми. 

В общем, в таком случае жизнь полна борьбы, тяжелая и ведет 
к негативному существованию; в ранние годы жизни и позже 
линия Сатурна отсутствует. После этого жизнь начинает изме-
няться к плохому или хорошему в зависимости от силы линии и 
планеты Марса. 

Отношение Сатурна-Марса показывает, что человек тяжело 
борется в жизни, но достигает успеха, т.к. имеет сильную реши-
мость: как только он определяет свой путь, он начинает по нему 
продвигаться. Никаких отклонений от своей позиции, целей, 
принципов или задач. Не может быть компромисса. Такие люди 
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— либо армейские офицеры без всяких сомнений, страдают 
финансовыми потерями из-за братьев. Победитель врагов, кото-
рых в избытке. Спорщик, беспокойный ум. Воровская, упрямая 
и воинственная природа. Жадность к интересам людей. 

5. Из области Рака. Если линия Сатурна поднимается из 
области Рака, или холма Луны и идет к холму Сатурна к сектору 
Водолея-Козерога, то имеется близкая связь между Луной и 
Сатурном. 

Иногда линия Сатурна идет от области Рака к месту между 
Юпитером и Сатурном, к пасти головы Дракона, находится под 
влиянием Раху или Головы Дракона. Это изменяет судьбу, пока-
зывает изменение места рождения, путешествия, финансовые 
подъемы и перемены в карьере. Такой субъект находится под 
влиянием Луны-Сатурна и Раху. 

Под влиянием Сатурна-Луны, Сатурн показывает перемен-
ный характер Луны. Судьба больше полна событиями, капризная 
и зависит от капризов и причуд других людей, которые будут 
источниками успеха в профессии, получая выигрыш от таких 
контактов. Эта комбинация планет показывает также, что человек 
добродушный и заинтересован в общественных делах. Транжирит 
деньги в роскошной жизни и под влиянием противоположного 
пола, ему переданы права на имущество, смелый и здоровый. 
Стремительный и безразличный темперамент свидетельствует об 
изменчивом темпераменте Луны. 

Если линия Сатурна, поднимаясь из сектора Луны, соединя-
ется с линией сердца в зоне Девы, то субъект находится под 
влиянием планет Сатурна и Меркурия, что говорит о счастливой 
семейной жизни, романтических любовных делах под водитель-
ством сердца. Человек явно у себя дома. Он смотрит на жизнь 
серьезно и целеустремленно. Он полон решимости добиться 
собственных достижений. Заимодавцы его беспокоят. 

Погружен во многие искусства и наслаждается собственнос-
тью. Такие люди наделены властью. Сен-Жермен утверждает, что 
серьезная любовь проходит через всю жизнь и на плохой руке 
видна сердечная болезнь, — это надо отметить. 

Если линия с холма Луны соединяется с линией Сатурна до 
холма Сатурна, то такому человеку будет помогать и подталкивать 
его в жизни человек противоположного пола извне. 
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Если линия прерывает линию Сатурна и направлена к холму 
Юпитера, то человек эгоистично жаждет достижения своих целей 
и мотивов и после достижения их удаляется. Такая линия видна 
на руках женщин. 

Если линия из области Луны или Рака совпадает с линией 
судьбы, это означает здоровое влияние извне, которое помогает 
субъекту в жизни. 

В нескольких случаях линия Сатурна поворачивает к сектору 
Близнецов вместо того, чтобы идти к холму Сатурна, и это 
означает, что будет иметь место большой успех в бизнесе или 
профессии. В другом случае линия идет к холму Сатурна и далее 
к холму Юпитера в секторе Стрельца. Это эффект Юпитера-
Сатурна, характеризующий исключительный успех в жизни, 
большое счастье, большую славу, изобретательность, почтение 
других. Иногда ограничен блестящим браком. 

Огсутствие линии Сатурна означает незначительную и бедную 
событиями жизнь. Но в этом случае линия Солнца действует как 
линия судьбы, которая должна быть правильно проанализирована. 

6. Поднимается из сектора Водолея. Если линия Сатурна 
начинается от линии сердца в секторе Девы-Водолея и уходит к 
зоне Козерога холма Сатурна, то хорошая судьба в пожилом 
возрасте, как правило, благодаря успехам в науке или сельском 
хозяйстве. В этом случае влияние Сатурна ясно видится в жизни 
на всем протяжении линии судьбы. 

ПОЛОЖЕНИЯ И ОКОНЧАНИЯ ЛИНИЙ И ЗНАКИ 
Если линия Сатурна начинается прямо от области Рыб и 

проходит к третьей фаланге второго пальца в зоне пальца Весов, 
то субъект под тесным влиянием Юпитера-Сатурна-Венеры, что 
показывает, что даже если он родился в бедной семье, он уважаем, 
становится богатым как царь и ведет комфортабельную жизнь. 
Сен-Жермен утверждает об этой позиции, что она показывает 
необычную судьбу, а хорошую или плохую — покажут остальные 
знаки на руке. Далее утверждается, что это, возможно, единствен-
ное свидетельство на руке, над которым не властна сила воли 
субъекта. Также сильнейшее свидетельство фатальности на руке. 
Читатели должны помнить последние предсказания, с которыми 
автор не согласен. 
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Если линия Сатурна глубокая, волнистая и неправильная, со 
многими ответвлениями, это знак эффектов Раху-Кету и показа-
тели постоянной раздражительности, сверх нервного расположе-
ния, — субъекта огорчают по пустякам, и он страдает от своего 
неровного нрава. 

Если же линия Сатурна ветвится очень широко у начала, 
заходя в холм Венеры и в холм Луны, то человек находится под 
влиянием Луны-Венеры-Сатурна и борется за свой успех под 
влиянием какой-то большой любви, но ограниченный диким 
воображением. Если линия длинная и хорошая, свободная от 
плохих отметок, то рожденный религиозен, хвалим учеными 
людьми, противоположным полом, хороший математик, занима-
ется астрологией и астрономией, хорошее образование, ученый и 
хороший лектор в религиозных предметах. В противном случае 
эта вилка приносит несчастье и катастрофу. 

Если у окончания линии Сатурна имеется трезубец, и один 
зубец уходит к холму Юпитера, а другой — к Солнцу, то 
направление зубцов и их проникновение в соседние холмы 
придадут вилке ее значение, наряду с должным учетом начальной 
точки линии Сатурна и ее характера, а также разрывов и прочих 
дефектов, если они есть. 

Так, трезубец показывает счастливую комбинацию Сатурна-
Солнца и Юпитера и придает субъекту богатство, добрую славу, 
милость со стороны правительства, счастливую семейную жизнь 
и хороших детей, хорошие деяния, радость от отношений с 
людьми, добросердечие и доброжелательность. Большая польза 
от бизнеса. 

Черные пятна или точки в индийской хиромантии связаны с 
Узлами. Они могут быть черными, белыми, желтыми или красны-
ми на линии Сатурна, прерывистой под влиянием Раху-Сатурна, 
и на том секторе руки, который соотносится с зодиакальным 
знаком, черные и красные пятна показывают способность к добру 
или злу. Желтые и белые свидетельствуют о среднем влиянии, 
либо добром, либо раздражающим. 

Все вышеприведенные позиции линии Сатурна показаны на 
рис. 21. 
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линия жизни 
Линия жизни или так называемая линия жизненности — 

другая важная линия руки. Эта линия поднимается со стороны 
руки под пальцем Юпитера в секторе Стрельца, идет вокруг 
области Тельца и сектора Весов и заканчивается у основания над 
запястьем у правой стороны области Рыб. 

Г-н Гаффар утверждает, что «Линия неправильно названа 
линией жизни на том основании, что ее длина соответствует 
возрасту. Нет ничего более далекого от факта или логики, чем это 
предположение. Это очень легко удостоверить любым путем 
исследования руки больных и сравнения их длин с их возрастом 
в момент смерти». Для полноты информации читатели должны 
познакомиться с главой XVI.«Методы расчета продолжительности 
жизни». Линия жизненности имеет прямое отношение к физичес-
кой конституции тела, его иммунитету, жизненности и силе. По 
этой причине автор называет ее линией жизненности, — это се 
самое подходящее и верное название. 

Г-н Виллиам Г. Бенам утверждает: «Эта линия показывает 
здоровье субъекта в разные периоды жизни, его общую физичес-
кую силу и то, живет ли он в каждом периоде на своих нервных 
силах или надеется на свои мускулы. По этой причине она 
запечатлевает множество подробных событий его жизни и обра-
зует базис, который необходимо исследовать при поисках под-
тверждений или объяснений, находимых в других местах руки... 
Если вы спросите, «почему линия жизни все это показывает, 
придется ответить: «Мы не знаем, но, похоже, верна наша 
гипотеза о том, что линии — это карта субъекта. Если мы думаем, 
«то линия показывает здоровье, физическую силу, мы не можем 
отрицать, что, зная состояние здоровья субъекта, его общую 
жизненность и физическую силу, мы были бы плохими исследо-
вателями, если бы на основании такой информации мы не могли 
бы обозначить результаты». 

Другой автор г-н К.С. Сен утверждает, что «На холме Венеры 
имеется большая дуга, которая считается тесно связанной с 
сердцем, желудком и другими жизненными органами тела. По-
этому разумно предположить, что линия жизни показывает длину 
жизни человека, какона обозначается его природой, его здоровь-
ем, хорошим или плохим, в этом периоде». 
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Из приведенной дискуссии очевидно, что по этой линии 
можно судить о физической силе, общей жизненности, здоровье, 
физической конституции тела, его иммунитете, жизненности и 
взрослости. Можно назвать ее линией жизни, линией жизненно-
сти или Питри рекха или кулу линия индийской хиромантии. В 
конце концов, «Что мне в твоем имени?», как сказал Шекспир. Но 
для отождествления давайте назовем эту линию ЛИНИЕЙ ЖИЗ-
НИ, как она повсюду известна. Значение индийской и западной 
хиромантии одно и то же, и едва ли можно заметить разницу 
между учениями восточной и западной школ хиромантии. 

Что касается астрохиромантии, то с линией жизни или питри 
рекха мы связываем отца, характер жизненности человека и 
уровень его рождения и прогресса, обозначаемый 9-м Домом 
гороскопа. 

ЛИНИЯ 
1. Если эта линия не разорвана, хорошая, четкая и ровная от 

начала до конца, толстая, округлая в виде полукруга, замыкающе-
го сектор Весов, большую его часть, и не затронута и не пересе-
кается любой другой линией, то это совершенная линия жизни 
или линия Сангод, как она называется в индийской хиромантии. 
В этом случае субъект находится под благоприятным влиянием 
Юпитера и Венеры, свидетельствующим о том, что субъект 
наслаждается счастливой долгой жизнью, здоровьем, сильной 
конституцией, богатством, почестями, счастьем, пользуется все-
общим уважением и признанием. Он, как правило, рожден в 
темной половине лунного месяца, но редко — в светлой его 
половине. Такие субъекты достигают быстрого прогресса в жиз-
ни, здоровья, сильных нервов и достаточной энергии. 

2. Если линия жизни слегка изгибается и проходит вблизи 
большого пальца, спускаясь по области Весов, она называется 
линией Вигуд. Это неблагоприятная Венера, обозначающая хо-
лодную, сухую природу, недостаточную взрослость и недостаточ-
ную сексуальную тягу. Человек всегда равнодушен к противопо-
ложному полу. Линия называется сухой линией жизненности или 
взрослости и очень важная для оценки брачной совместимости, 
так как зачастую показывает бесплодие, расположенность к 
нервным расстройствам и различным недомоганиям. Такие су-
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бъскты находятся под влиянием неблагоприятных Сатурна и 
Луны. В таких случаях эта линия поднимается от сектора Тельца 
или. по-другому, нижнего холма Марса, у основания фаланги 
логики. На женских руках эта линия также обозначает женские 
болезни, особенно в период ежемесячных менструаций. Черточки 
и кресты в области Рака подтверждают это. 

3. Прежде чем продолжать, объясним линию жизни, называ-
емую питри рекха по учениям индийских школ, в соответствии с 
классификацией индийских наставников, приведен ной в Самуд-
рик Татак Судхакар. 

1. Сангод Рекха — ее описание уже приведено. 
2. Вигуд Дехи Рекха. Если линия округлая, но спускается 

прямо вниз по ладони, красивая, четкая, ровная и толстая, то 
субъект хороший и счастливый. Он родился в светлую половину 
Луны. 

3. Гаури Рекха. Третья называется Гаури рекха. Если эта 
Питри рекха кажется наклоненной в направлении второй линии, 
т.е. Матри, или Дхап, или линии Головы, и ровно уходит вниз, это 
означает, что человек будет счастливым, богатым, склонным к 
удаче, и его рождение имеет место в конце темной половины или 
в начале светлой половины Луны. Если есть темное пятно около 
линии, рождение имеет место в темной половине. 

4. Рама Рекха. Если Питри рекха окаймляет холм Венеры или 
сектор Весов кажется ограниченным в своей нижней части, это 
называется Рама Рекха, — благоприятный и хороший знак. 

5. Паргуд Рекха. Если первая линия или Сангуд рекха, доходя 
до розетки, соединяется у своего конца с какой-нибудь другой 
линией, она называется Паргуд рекха и обозначает, что субъект 
будет счастливым, будет наслаждаться всеми видами счастья. Он 
родился в темной половине Луны, если имеется родинка, и в 
светлый — в противном случае. И, по мнению автора, субъект в 
этом случае находится под благоприятным влиянием Венеры-
Юпитера, — отсюда приведенные результаты. 

6. Нигуд Рекха. Если в начале между первым пальцем и 
большим пальцем (в секторе Стрельца-Тельца) эта линия связана 
с другими линиями, она называется Нигуд Рекха. Это означает, 
что человек счастлив и обладает собственностью и детьми. Он 
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богат, и его рождение имеет место в темной половине, даже если 
имеется родинка. 

По мнению автора, рожденный находится под благоприят-
ным влиянием Юпитера, Марсаи Венеры,т.е. он высокого ранга, 
уважаем, благословен потомством, склонен к благим деяниям, 
снизан с учеными людьми, ведет приятную жизнь. Владение 
собственностью, правами на имущество, разумом и прекрасным 

лом. Уважение от правителей и слава. 
7. Лакшми Рекха. Если эта линия имеет характеристики 

линий Сан год и Вигуд (1 и 2 супра), т.е. наполовину — от начала 
до середины — округлая, а до конца — прямая и длинная, она 
называется Ати Лакшми Рекха и обозначает, что ее обладатель 
богат и его рождение имеет место в темной половине. Некоторые 
придерживаются того мнения, что это имеет место в светлой 
половине луны. 

8. Сукх Бхогда Рекха. Если Готра Рекха (линия жизни) в своем 
начале и конце связана с прочими линиями, она называется Сукх 
Вхогда Рекха. Она показывает, что субъект богат и наслаждается 
мирским счастьем иего рождение имеет место в темной половине 
луны. 

9. Кубудхи Карм Рекха. Если Готра или Питри рекха разорвана 
ц некоторых точках, она называется Кубудхи Карм Рекха. Значит, 
жизнь человека будет беспокойной. Обладая искривленным умом 
и интеллектом, он будет совершать плохие поступки, и все его 
действия будут оканчиваться ничем. Он будет бесчестным, и его 
рождение — в светлой половине. 

По мнению автора, разрывы показываются Раху и Кету, так 
и в этом случае Юпитер-Марс-Венера омрачены Раху и Кету и 
показывают неблагоприятные результаты. 

10. Сарв Сукх Наша Рекха. Если Готра. рекха видима только 
в середине и неопределенна в начале и в конце, она считается 
ответственной за прекращение всех видов радости. Ее обладатель 
полон беспокойства, несмотря на все усилия, он не наслаждается 
нормальным счастьем. Он рожден в светлой половине луны. 

Это обусловлено неблагоприятными эффектами слабых 
Юпитера-Марса и Венеры. 

11. Гадж Рекха. Если Готра рекха в любом месте нарушается 
родинкой, она называется Гадж Рекха и обозначает все виды 
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счастья, рождение — в светлой половине луны. Автор не согласен 
с этим. 

Индийские хироманты утверждают, что если у субъекта 
первый вид линии безупречной формы и без неблагоприятных 
знаков на ней, то он пользуется поддержкой и помощью отца; 
если она связана с хорошей Матри Рекха (линией Головы) и 
третьей, линией Сердца под названием Айю Рекха, ее обладатель 
богат и имеет долгую жизнь. 

Дальше они утверждают, что если линия Готра (линия Жиз-
ни) и Дхан или Матри Рекха (линия Головы) соединены вместе 
в начале, их обладатель будет строить новые дома, а если они 
совсем не соединены и разделены, то он потеряет тс дома, 
которыми владеет. 

Мы подробно описали линии с точки зрения индийских или 
восточных школ хиромантии. 

Теперь продолжим дальше описание линии жизни, исходя из 
представления западных школ и других хиромантов. 

4. Если линия жизни окаймляет полный холм Венеры и 
начинается от секции Тельца, также хорошо развитой, это 
означает, что рожденный находится под активным влиянием 
планетарного эффекта Марса-Венеры. Он будет обладать 
силой животного инстинкта и страстной природой. Они 
влекут рожденного к обществу противоположного пола и 
приятному провождению времени. У него любвеобильная 
сексуальная природа, смелая и свободная. В астрологии 
любой аспект, связь или соединение между Венерой и Мар-
сом нехорошо для морали и ограничивает моральные ка-
чества. 

5. Если же холм Венеры плоский, сдавленный и узкий, то 
Венера находится в Доме врага, слаба или плохо аспектирована в 
карте рождения; рожденный жестокосерден и неотзывчив, наде-
лен успехом в жизни. 

6. Широкая линия жизни означает могущество, склонное к 
упадку; отсутствие силы сопротивления, слабая сила воли, сла-
бый характер и жизненность. 

7. Цепная линия — знак поражения Раху, пораженного 
здоровья и тонкой конституции. Родинка, разрыв или т.д. — 
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также знаки поражения Раху или Кету и показывают неблагопри-
ятные результаты. 

8. Если линии жизни и головы соединены в начале и идут 
вместе на каком-то отрезке, то, как утверждалось выше, человек 
ведет мудрую, осторожную и чувствительную жизнь. Но нервная 
раздражительность и зависимая точка зрения в период соединения. 

9. Если линии жизни и головы разделены и линия головы 
наклонена к холму Юпитера или сектору Стрельца, то человек 
разумный, счастливый, богатый, но чуть эгоистичный. Он будет 
победителем врагов, но не поможет своему отцу. Рожденный 
пользуется расположением авторитетных людей и родни со сто-
роны мужа или жены. Не испытывает никаких болезней головы, 
хороший проповедник, имеет мать-долгожительницу. Эти пред-
ставления принадлежат не всем, но основаны лишь на опыте 
автора. 

10. Если все три линии головы, сердца и жизни соединены 
вместе в начале, то имеет место неблагоприятное влияние Сатур-
на-Марса-Меркурия, опасность и катастрофы, связанные с ис-
ключительной глупостью рожденного и его резким темперамен-
том (неблагоприятный Марс), несчастливость в привязанностях; 
упрямый, несчастливый, связан с нежелательными людьми. 

11. Если линия жизни понижается по сектору Весов или 
холму Венеры, особенно если линии здоровья и головы соедине-
ны звездой, это означает стерильность у женщин, слабую жизнен-
ность, вялые страсти и любовные дела. Из-за слабой мужской 
зрелости можно быть лишенным детей, если не иметь хорошо 
расположенного и сильного Юпитера. 

12. Если у линии жизни вилка на конце, то происходит 
снижение жизненности в пожилом возрасте и человек подвержен 
неблагоприятному влиянию Венеры, Сатурна и Юпитера, свиде-
тельствующему о чрезмерной работе в старшем возрасте, финан-
совых стрессах, плохом здоровье (если есть кисточка). Если один 
зубец заходит в область Рака, человек может умереть далеко от 
дома в бедности из-за недомоганий с мочевым пузырем или 
диабета. 

13. Остров в начале линии жизни означает влияние Раху-
Кету-Сатурна, незаконнорожденность и тайну, связанную с рож-
дением человека. 
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14. Если от линии жизни отходит боковая линия, поднимаясь 
к сектору Стрельца, то это подъем в жизни, амбициозность и 
устремленность при наличии других хороших знаков. 

На руках женщин эта линия, соединенная со звездой в 
секторе Стрельца, показывает счастливый брак, внезапный подъем 
и неожиданное обретение. 

15. Если от линии жизни отходит боковая линия, к холму 
Юпитера и слабая: линия головы поднимается изнутри линии жизни 
и холма Марса или Тельца на руке женщины. Это означает, что она 
под влиянием слабого Марса, Юпитера и Сатурна, что она жестоко 
сердечная, распутная, теряет самоконтроль, не держит слова, несча-
стливая или нарушенная семейная жизнь, ведущая к разводу или 
разделению, завистливая и имеет волнения и трудности в жизни. 

16. Если боковая линия отходит к сектору Козерога-Водолея 
вдоль линии Солнца-Сатурна и почти параллельно ей и если обе 
линии хорошие, это означает чрезвычайный успех и мировую 
славу. Возраст, в котором эта линия отходит от линии жизни, 
будет периодом жизненных изменений. Если линия Сатурна 
отсутствует, боковая линия рассматривается как линия судьбы. 

17. Если линия поднимается ксектору Льва от линии жизни, 
то налицо исключительный, возвышенный успех. Это знак вели-
чия и выдающегося положения. Если позволяет окружение, 
человек становится ученым и достигает вершины своей профес-
сии и жизненного положения. Это рассматривается как вторая 
линия судьбы. 

18. Если хорошая линия отходит к сектору Близнецов, успех 
будет со стороны удачи или бизнеса. Но если она оканчивается у 
линии головы, попытки окажутся неудачными из-за сумасб-
родств субъекта. 

ЛИНИЯ МАРСА 
Если линия Марса идет параллельно линии жизни внутри 

сектора Весов и имеет хорошие очертания, размеры и глубину, не 
поднимается от линии жизни издалека от нее, то это благоприят-
ный знак, добавляет силы, жизненности и зрелости, позволяет 
рожденному преодолевать трудности и препятствия в жизни, 
свидетельствует о благопристойности, хорошей рассудительнос-
ти, сильной силе воли и лидирующем положении. 
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Если эта линия вблизи линии жизни, то склонность к ссорам, 
судебный процесс и раздражительный темперамент. 

Иногда эта линия идет параллельно линии жизни по всей ее 
длине, иногда она идет вместе с ней на коротком отрезке, 
перекрывая вторую линию Марса и продолжись до конца линии 
жизни. В других случаях линия идет на коротком отрезке, и все 
перечисленные результаты относятся к указанному периоду. 

На правой руке автора линия Марса начинается от сектора 
Стрельца и идет вдоль линии жизни до 51 года, резко обрывается, 
после чего другая линия Марса начинается у этого возраста и 
продолжается до окончания линии жизни, — это можно видеть на 
отпечатке руки автора в книге. Результаты пусть оценят читатели. 
Но как показано выше, эта линия поощрила автора рангом 
главного инженера в этом возрасте. 

Глубина, широта и красный цвет линии Марса показывают, 
что субъект воинственный, чувствительный и властный. 

Если боковая линия от линии Марса отходит к области Рака, 
то субъект склонен к интоксикации лекарствами, к всякого рода 
неумеренности из-за чрезмерной животной теплоты и энергии. 
Автор обнаружил эту линию на руках двух студентов университе-
та, которым были присущи все указанные пороки, практически 
они были блудниками во время своей учебы. 

ЛИНИЯ СЕРДЦА 
Линия сердца на ладони показывает силу и деятельность 

сердца, мускульную силу и, как результат этих предпосылок, 
также силу и характер привязанности. Это одна из трех важней-
ших линий, которая проходит по основаниям секторов Стрельца, 
Водолея, Льва и Близнецов или, другими словами, по основаниям 
холмов Сатурна, Юпитера, Солнца и Меркурия. Эта линия 
показывает также творческие инстинкты, жизненные импульсы, 
эмоции, важные черты характера, природу сексуальных тенден-
ций, тягу, а также социальную природу субъекта. В индийской: 
хиромантии эта линия называется АЙО Рекха или Шилгун Рекха 
и линией характера. 

Г-жа Ст. Хилл назвала эту линию «Линией привязанности, 
наивысшей формы любви, долга и совести». Г-н Гаффар утверж-
дает, что у линии сердца есть две разные функции: 
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1. Она раскрывает качество и количество эмоций, ощущений 
и привязанностей и их воздействие на жизнь. 

2. Она показывает точное состояние сердца, его силу или 
слабость. 

СПОРНЫЙ ВОПРОС 
Самый спорный вопрос касается точки начала линии сердца, 

начинается ли она от сектора Близнецов или от области Стрельца. 
Автор того мнения, что поскольку все линии исходят из одной 
точки и оканчиваются в разных точках руки, то эту линию следует 
считать начинающейся под сектором Близнецов, и она может 
заканчиваться под областями Льва, Водолея или Стрельца. 

Г-н Гаффар утверждает в своей книге «Ильм Уль Кафф» в 
примечании на стр. 70 «Многие хироманты совершают одну 
ошибку относительно начала и конца линии сердца. Они перево-
рачивают факт и считают, что она начинается от Юпитера или на 
радиальной стороне (на холме Юпитера) ладони, а заканчивается 
на холме Меркурия или на локтевой стороне ладони. Др- Ф.В. 
Джонс в книге «Принципы анатомии на руке» называют эту 
линию «Периферийной поперечной линией» из-за мускула, ле-
жащего под ней и начинающегося на локтевой стороне руки. 

Все основные линии на всех руках начинаются в одной точке 
и заканчиваются в разных местах руки. Линия сердца на всех 
человеческих руках начинается в одном месте, именно под 
Меркурием на локтевой стороне ладони, как упоминалось». 

Из приведенного можно заключить, что линия сердца начи-
нается под холмом Меркурия или сектором Близнецов, а не на 
другой стороне ладони, и автор полностью согласен с г-м Гаффа-
ром. 

ЛИНИЯ И ПОДРОБНОСТИ 
Если линия сердца отсутствует на руке, то у рожденного 

наглая, эгоистическая, жадная природа, отсутствие благородных 
чувств, отличающих человека от дикаря, он холодный, трус и 
большой обманщик. 

Г-н Гаффар утверждает, что очень важно заметить, где исче-
зает линия сердца, и зафиксировать доминирующие холмы. В 80 
% случаев правящими холмами будут либо Сатурн и Меркурий, 
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либо Сатурн и Марс, либо Венера и Марс. Большинство безжа-
лостных преступников короткого роста и с узкими глазами не 
имеют линию сердца, а линия ментальности (линия головы) 
всегда появляется на их руках вдоль прямой горизонт;>льной 
линии... В очень редких случаях линия сердца отсутствует на 
руках женщин; наверно, се нет в одном случае из 500000. Ее 
отсутствие на руке женщины означает одно из двух: либо беспре-
дельную нищету и несчастливость. либо исключительное счастье 
и ничего между ними». 

Характер линии. Хорошая и благоприятная линия сердца 
должна быть глубокой, узкой, тонко очерченной, красивого 
розового цвета, с хорошими знаками и отметками. Линия должна 
быть длинной и с трезубцем или Тришул на Юпитере, но она не 
должна идти до вершины холма Юпитера. 

Слабый большой палец, высокий сектор Рака или холм Луны 
и покатая линия головы в случае, если линия сердца пересекает 
всю ладонь, показывают, что может возникнуть опасность того, 
что субъект убьет себя из-за неудачи в привязанности к объекту 
своей любви. Если линия глубокая, субъект будет много заботить-
ся о нескольких людях, и он эгоистичен. Если линия сердца 
выглядит сильнее, чем линия головы, он будет любить и не будет 
эгоистичным. 

ТОЧКИ ОКОНЧАНИЯ 
Линия головы, по мнению автора, начинается на стороне 

ребра ладони под холмом Меркурия и оканчивается в разных 
местах под секторами Льва, Водолея, Стрельца или Тельца. Но 
другие хироманты называют эти точки начальными точками 
линии сердца, что неверно. Итак, существуют в основном три 
точки окончания: 

I. У холма Юпитера или в области Стрельца. 
II. Между секторами Стрельца и Козерога, между холмами 

Юпитера и Сатурна. 
III. У холма Сатурна или в секторе Водолея. 

IV. Если линия поднимается очень низко на руке. 
V. Если линия находится очень высоко на руке. 
Теперь объясним указанные положения, как показано на рис. 

22. 
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I. Если линия заканчивается у холма Юпитера н имеет 
хороший характер» холм Юпитера хорошо развит и имеет благо-
приятные отметки, субъект находится под положительным вли-
янием Меркурия и Юпитера. Значит, он любит музыку и танцы, 
благоухающие предметы, ведет комфортабельную жизнь и интел-
лигентен. Его любовь — идеал, он обожает любить, он наделен 
любовью даже в бедности, твердость и надежность видны в его 
любви. Верность и устойчивость в дружбе, на человека можно 
полагаться. Может жертвовать ради своих друзей. Безусловная 
отдача другу — вот его политика. 

II. Если линия заканчивается между холмами Юпитера и 
Сатурна, субъект находится под влиянием Меркурия, Юпитера и 
Сатурна, — означает богатство, собственность, комфортабельную 
хорошую жизнь, мирское удовлетворение, земельная собствен-
ность, права на имущество и т.д. Хороший контроль над своими 
амбициями. Никогда не одаряет своей привязанностью недостой-
ных людей. Хорошее, здравое суждение, предусмотрительность. 
Иногда Пояс Венеры появляется на руке. 

Такая линия на руке женщины означает единственную лю-
бовь в жизни; иногда горькие разочарования показаны в этой 
единственной любви, если наличествует остров или разрыв в 
линии сердца или судьбы. 

III. Если линия заканчивается в секторе Козерога под назва-
нием холм Сатурна, она показывает неблагоприятное влияние 
Сатурна и Меркурия. Эгоизм в любви, желание завладеть объек-
том своих желаний, насладиться им и оставить его. Это показа-
тель скорее чувственности, чем привязанности. Такая линия на 
руке женщины означает, что любовь ее направлена на достижение 
своей цели. Она эгоистична в любви и неверна. 

IV. Если линия сердца очень низко проходит, и область 
Близнецов, Льва, Водолея и Стрельца увеличена, тогда как 
область Четырехугольника уменьшена, это означает ложную 
любовь, основанную на выгоде. Нет сильных сексуальных стра-
стей, но есть глубокая дружба с человеком, который нравится, и 
разделенность с возлюбленным. 

V. Если линия сердца проходит высоко на руке и область 
Четырехугольника увеличена, а области под разными секторами 
и холмами уменьшены, то налицо дикое упрямство и сумасшед-
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шая любовь, и безумная ревность. Такие люди подозрительны, 
руководятся своим воображением и темпераментом, их эмоции 
можно легко возбудить. Они пессимисты и в спешке разрушают 
свои дома, верят ложным слухам. Это неблагоприятная позиция. 
Всегда есть разорванный Пояс Венеры. В таких случаях здоровье 
поражено в зависимости от степени истерии. 

На руках женщин часто встречается такая линия. Действи-
тельно, такие люди находятся под неблагоприятным влиянием 
Меркурия и Марса или Меркурия, Солнца и Венеры, что в 
добавление к сказан ному означает упрямство, меньшее утешение 
от детей, сексуальную отрешенность, эгоистические отношения 
с противоположным полом, сладкую речь, ум, потерю денег в 
порочных привычках, склонность к ссорам и предательству. 
Такие женщины несчастливы и своих домах и могут разрушить 
домашнее счастье. 

Чтобы правильно оценить характер и действие линии сердца, 
надо тщательно изучить ее вид, характер, позицию и холмы 
Сатурна, Солнца и Меркурия. Отметки, очертания и размеры 
Четырехугольника не должны быть упущены из вшу. Положение 
Пояса Венеры также следует внимательно исследовать. 

ДРУГИЕ ПОЗИЦИИ 
1. Если линия сердца заканчивается двумя или более вилками 

в области Водолея и один зубец уходит к сектору Стрельца, то 
налицо ограниченная верность. Сердце, быстрое на отдачу, спра-
ведливое. Большая чувствительность в дружбе, при малейшем 
плохом знаке может порвать. В зависимости от поведения других 
линий по отношению к этой, человек является либо слишком 
хорошим, верным и добрым, или наоборот. Мстительность. 

Если налицо три вилки в областях Сатурна и Юпитера, это 
называется трезубцем и в индийской хиромантии называется 
ТРИШУЛ. Это знак доброй судьбы. Сантименты, здравый смысл 
и страсти. Привязанность, добросердечие, любовь к друзьям, 
человечеству и родственникам. 

2. Если линия сердца изгибается к основанию холма, Юпи-
тера, то разочарования в привязанностях и любви. Иногда ужас-
ная судьба или грустный конец. Эта позиция вызывает большие 
неприятности и беспокойства, сомнения и колебания, а также 
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сальную ревность и острое воображение. Преданность и искрен-
ность по отношению не к тем людям и не к тон любви. Но такие 
люди негордые и искренние. 

3. Если линия сердца касается на конце линии головы, то 
несчастье из-за неразумной страсти, большая опасность. 

4. Но если все три линии — головы, сердца И ЖИЗНИ 

соединяются вместе под холмом Сатурна, субъект находится под 
контролем сердца, которое сильнее, чем голова, и доминирует, 
если линия головы глубже. Такая позиция означает непрерывную 
жизнь в борьбе. Сен-Жермен утверждает, что слепые батальные 
страсти торжествуют над здравым смыслом. Следует также изу-
чить глубину линии жизни, которая показывает интенсивность 
предубеждений по отношению к длительному благосостоянию 
субъекта. 

5. Если линия сердца на руке подобна поперечине L -М, 
отделенной от всех прочих линий и простирающейся от одной 
стороны руки до другой, то рожденный обладает слишком боль-
шим Сердцем и руководствуется сантиментами, неудача во всех 
его предприятиях. Великодушное сердце, полное амбиций, кото-
рые никогда не удовлетворяются; человек может сделать все, 
чтобы добиться цели. Экстремизм в делах сердца и интеллекта. 

6. Если линия сердца, либо ее ответвление изгибается вниз к 
холму Юпитера, иногда касаясь линии головы, и достигая ниж-
него холма Марса, расположенного внутри линии жизни, это 
верный знак несчастливого разочарования в делах любви, и редко 
бывает, чтобы такие люди наслаждались домашним счастьем, 
которого ввиду их доброй и любящей природы они очень заслу-
живают. Домашние отношения находятся под неблагоприятным 
влиянием Марса. 

Если линия сердца имеет вниз идущие ветви к линии головы, 
не касаясь се, то субъект притягивается к противоположному полу 
и имеет разочарования в любви. С другой стороны, если одна 
ветка касается линии головы, то наблюдается тотальное ослепле-
ние страстью. Любые восходящие линии на линии сердца обозна-
чают успех в любовных делах. 

8. Много раз другая сопутствующая линия видится вдоль 
линии сердца, — она добавляет силу к характеристикам этой 
линии и уменьшает ее тяжесть. 
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9. Волнистая, разорванная линия или с островом линия 
сердца —дефективная, всегда показывающая неблагоприятные 
результаты. Звезда под холмом Солнца дает плохое видение и 
может вызвать слепоту в пожилом возрасте, а если такая звезда 
видна на разрыве такой линии, то налицо серьезное сердечное 
заболевание в возрасте, в котором звезда видна на линии. Если в 
разрыве имеется черточка, то внезапная смерть от сердечной 
недостаточности, если черточка по обеим сторонам разрыва, то в 
99 процентах смерть из-за сердечной недостаточности. Но во всех 
таких случаях учащийся должен искать восстанавливающие зна-
ки, такие как квадраты, взаимоналагающиеся линии и т.д. 

10. Если звезда видна на линии под холмом Сатурна, то 
ревматизм сердца, внезапная сердечная недостаточность в возра-
сте, показанном звездой. 

Все эти плохие предзнаменования, показанные на рис. 22, 
суть неблагоприятные знаки Раху и Кету в сочетании с влиянием 
планет, с которыми они связаны, и их надо изучать соответствен-
но. 

СЕКСУАЛЬНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ И ЛИНИЯ СЕРДЦА 
Секс — это первейшая потребность индивидуума. Следует 

соблюдать условия и ограничения, налагаемые обществом, зако-
ном и цивилизацией. Но мужчина или женщина определенно 
наделены сексуальной силой, причем некоторые используют ее в 
рамках закона, другие выходят за всякие границы. 

Линия сердца — это показатель сексуальной потребности. 
Читатели должны были увидеть из вышеприведенного, каким 
образом линия сердца показывает сексуальный потенциал в 
человеке. Мы сейчас поясним это для читателей. 

Но прежде чем оценивать сексуальную потребность, надо 
отметить контур большого пальца, сильную или слабую силу 
воли, тип линии сердца и ментальность субъекта. Проанализи-
руйте также линию головы. 

1. Если линия сердца заканчивается между холмом Сатурна и 
Юпитера, это показывает число любовных приключении, кото-
рое имел субъект, и силу сексуальной потребности. Эта позиция 
означает идеальные ментальные типы сексуальной потребности 
или страсти. Такие люди ставят эту потребность выше всего 

40 



прочего в жизни и имеют разочарования и неудачи в жизни, они 
слишком идеалистичны. 

2. Если линия сердца оканчивается у холма Юпитера в 
секторе Стрельца, то идеальная тенденция, отмеченная рев-
ностью. Такие люди трудны в любви, так как слишком мно-
гого ожидают от эмоциональной психологической приспо-
собляемости своих партнеров, будучи сами очень сексуальны-
ми. 

3. Линия, заканчивающаяся между холмами Сатурна и Юпи-
тера, искривляющаяся к краю руки под холмом Меркурия к 
области Рака через сектор Скорпиона, означает, что субъект 
находится под управлением Сатурна, Юпитера, Марса и Луны, то 
есть он очень физически страстный, добросердечный, велико-
душный и сочувственный, но верит больше в чисто физическое 
притяжение, в активное, полное действие, и является источником 
беспокойства, для людей, поскольку он имеет смелость под 
влиянием Марса. 

4. Прямая линия сердца показывает более женский тип 
сексуальности. Психические потребности сильнее, чем физичес-
кие, тогда как, если линия сердца уходит вниз четкой кривой к 
внешнему краю руки под холмом Меркурия, то налицо мужская 
физическая тенденция сексуальной потребности. 

СЕКСУАЛЬНАЯ ПРИРОДА 
Разветвленная линия сердца имеет конкретное отношение к 

сексуальной потребности. Поскольку большинство человеческих 
существ имеют муже — женскую сексуальность, разветвленная 
линия сердца означает то же самое. 

5. Если линия сердца заканчивается четкой вилкой, причем 
один ее зубец заходит между большим и указательными пальца-
ми, а другой прямо к холму Юпитера, то это показывает муже — 
женскую сексуальную природу субъекта. Первый показывает 
физическую сексуальную тенденцию, а последний — более жен-
ский или ментальный тип сексуальности. 

6. Прямая и очень длинная линия сердца показывает ярко 
выраженный идеалистический тип сексуальности. Если в этом 
случае линия сердца проходит низко по руке, это усиливает 
сексуальную тенденцию. Часто виден пояс Венеры. 
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7. Если большой палец гибкий, отклоняется назад, эта стре-
мительность плюс чувствительность, показанные разорванным 
поясом Венеры, выдают быструю отзывчивость. 

8. Если пространство между линиями сердца и головы очень 
широкое, это означает неуважение к условностям, широко мыс-
лящего, сочувствующего субъекта, но если это пространство 
узкое, то человек придерживается твердых взглядов, имеет сексу-
альную, но ограниченную собственным выбором природу. 

Г-н Ноел Жакин в этой связи заявляет: «При рассмотрении 
сексуальных тенденций индивидуума вам надо сначала оценить 
тип и силу воли, выраженные в контуре большого пальца. Затем 
исследуйте тип ментальности, которым обладает ваш субъект, — 
он показан линией головы; в конце проанализируйте степень 
эмоциональной чувствительности. Вы часто обнаружите некото-
рое число горизонтальных полукруговых линий, пересекающих 
холмы руки у основания пальцев, — эта формация известна как 
Пояс Венеры. Часто утверждается, что эта формация означает 
порочную чувственную тенденцию; в действительности она пока-
зывает степень эмоциональной отзывчивости, — в этом случае 
человек быстрее отзывается на сексуальные предложения или 
стимуляцию, чем, если показана та же степень сексуальности, но 
отсутствуют показатели чувствительности». 

Г-н Ноел Жакин далее говорит, что если линия сердца 
пересекается у своего начала многочисленными тонкими верти-
кальными линиями, или если эти вертикальные линии выходят из 
главной линии сердца, то это показатель тенденции к флирту, 
нормального здорового притяжения к противоположному полу. 

Если линии на руках — толстые, широкие, это показатель 
физической тенденции сексуального выражения, и такие люди 
неспособны, как правило, к каким-либо подготовительным тон-
костям в своих сексуальных предприятиях. 

Женщина, имеющая прямую линию сердца, привлекает и услаж-
дает компанию мужчин, старше, чем она, потому что прямая линия 
сердца означает более психически сексуальный тип, налицо желание 
провести приятную подготовку, предлюбовную игру; налицо также 
больший эмоциональный отклик на сексуальную стимуляцию. 

Итак, для оценки сексуальной потребности линия сердца 
должна быть тщательно исследована, но особое внимание надо 
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уделить пальцам, линии головы и холму Венеры. Лишь после 
анализа этих факторов можно иметь окончательное суждение. 

Все описанные позиции линии сердца показаны на рис. 23 и 
24. 
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линия головы 
Линия головы в индийской хиромантии именуется Дхан 

Рекха и Вьягра. Вилес Лила Рекха. Г-н Гаффар назвал эту линию 
линией ментальности. Он утверждает: «Эта линия имеет прямое 
отношение к рассудительности и ментальности. Очевидно, что 
есть большие головы без достаточного количества или качества 
мозгов, и есть малые головы с качественным мозгом и разумом. 
Эта линия, будь она длинной, короткой, слабой, сильной и т.д., 
означает качество и количество ментальных сил, которые контро-
лируют любое действие и движение. В отличие от линии сердца, 
линия ментальности не дает ключ к повреждению или недомога-
нию головы, более того, любой плохой знак на линии ментально-
сти не имеет ничего общего с головой. По этой причине автор дает 
этой линии ее должное, адекватное название, соответствующее ее 
функции, и называет ее линией ментальности». 

Линия головы показывает разум или глупость человека, 
отражает его характер и темперамент в соответствии с чертами 
управляющих холмов. Эта линия показывает также достояние и 
материальное имущество человека. Степень самоконтроля, пси-
хологические тенденции, тип ума, которыми обладает субъект, 
также показаны этой линией. 

Местонахождение. Эта линия начинается в секторе Тельца и 
проходит через область Овна к Раку и Скорпиону. 

ХАРАКТЕР ЛИНИИ 
Линия головы должна быть длинной, глубокой, розового 

цвета, ни широкой, ни тонкой, ни толстой, свободной от плохих 
отметок, таких как остров, крест, звезда, разрыв и пр. 

Длина линии показывает большую ментальность, тип кото-
рой оценивается характером и цветом линии. Умственная разно-
сторонность и разум также показаны. Чем шире и размытее 
линия, тем меньше концентрирован субъект. Толстая широкая 
линия означает вкус к внешней жизни, вне дома, к спорту, т.е. к 
тому, что противоположно ментальности. Короткая линия озна-
чает, что у субъекта слабая ментальность. 

Длинная, глубокая, хорошо очерченная и окрашенная линия 
имеется на правой руке самостоятельного человека. Здесь она 
ровная и глубокая в отличие от левой руки. 
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Чем прямее линия головы, тем более правдив человек. На-
клон линии головы создает у человека тенденцию к напыщенным 
идеям. 

Длина, линии и развитость зоны Рака показывает тип памяти. 
Прямизна линии свидетельствует об усвоении практических 
идеи, практической тенденции ума и степени организаторской и 
административной способности, любви и добывании денег. Цеп-
ная линия — показатель головных болей и слабого мозга. 

НАЧАЛЬНЫЕ ТОЧКИ 
Есть четыре главные начальные точки этой линии, из кото-

рых она исходит, а именно: 
1. Из секции Тельца внутри линии жизни. 
2. Соединение с линией жизни. 
3. Четко отделенная от линии жизни. 
4. Иногда линия поднимается из сектора Стрельца. 

1. Если линия головы поднимается из сектора Тельца внутри 
линии жизни, она находится под неблагоприятным влиянием 
Марса. Это означает отсутствие самоконтроля, робость, сверхчув-
ствительность, чрезмерные колебания, изменчивость в планах и 
мнениях. Человек принимает решительные решения, самые бес-
поворотные замыслы и изменяет планы. Такие субъекты редко 
успешны в жизни. Из-за агрессивности своего темперамента под 
влиянием Марса они всегда сталкиваются с трудностями. Если 
цвет руки и линий красный, эффекты Марса, к перечисленным 
чертам субъекта добавляются ярко выраженные неблагоприятные 
эффекты Марса. Желтый цвет усиливает нетерпимую, подлую 
природу и переменчивый ум. Это очень неблагоприятная пози-
ция этой линии. Такие люди имеют много беспокойства и 
колебаний. 

Все указанные черты становятся более неблагоприятными, 
если линия головы наклоняется над холмом Луны в области Рака, 
— такая формация может заставить субъекта совершить само-
убийство или такие люди ведут несчастную жизнь. Прочие линии 
в таком случае стираются. 

Но если такая линия вдет прямо к сектору Скорпиона или 
верхнему холму Марса, то налицо положительные благоприятные 
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результаты. У таких рожденных сильные сила воли, разум и 
чувство здравого смысла, самоконтроль, они преодолевают свои 
отрицательные качества и ведут мирную жизнь. 

2. Если линия головы соединена с линией жизни, это озна-
чает чувствительного, рассудительного и осторожного человека, 
которому не хватает самоуверенности и который недооценивает 
свои способности. 

Если такая линия соединена с линией жизни на малом 
отрезке, затем отходит от нее под холмом Сатурна или Юпитера 
и идет самостоятельно, или если такая линия отходит под холмом 
Сатурна, она показывает беспечность, беззаботность, узость мыс-
ли, леность и несчастную природу. А в случае холма Юпитера она 
показывает достаточную самоуверенность, разум, надежность и 
честность в работе. 

Если эта линия отходит под холмом Сатурна и обе линии — 
головы и жизни — короткие и слабые, то налицо внезапная 
смерть. 

Если линия головы соединяется с линией жизни в начале и 
отходит под холмом Юпитера, мягко наклоняясь к равнине Марса 
или холму Луны, увеличивая площадь четырехугольника, это 
свидетельствует о сильном воображении и широте мысли, если 
линия головы глубокая и сильная. 

Угол отхода имеет большое значение. Малый угол говорит о 
трудном счастье, острый угол означает горячий нрав, легко 
возбуждаемую чувствительность и застойную ментальность. Если 
угол очень острый, то налицо самоубийство. В таком случае 
другие плохие знаки появляются на линиях и равнине Марса и 
холме Сатурна. 

Если после отхода от линии жизни один зубец линии головы 
отходит в область Рака, а другой — Скорпиона, то субъект 
мечтательный и практичный. 

Из всех описанных позиций мягкий наклон линии головы к 
холму Луны — это очень счастливый знак, показывающий конт-
роль над воображением. 

Общее правило в этом случае таково, что вплоть до возраста, 
до которого линия головы остается соединенной с линией жизни, 
субъект не способен действовать или мыслить независимо и 
остается под влиянием других. Когда же линия отделяется от 
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линии жизни, то этот год — поворотный в жизни субъекта, и он 
наминает .мыслить подействовать независимо. 

Иногда линия головы поднимается из линии жизни, а одна 
ветка идет к холму Юпитера. — это означает, что удовлетворяются 
амбиции и желание быть великим. Человек хочет стать богатым, 
подняться, и его жизнь будет процветающей. 

Чем прямее линия головы и меньше в ней поворотов, тем 
более устойчивые взгляды имеет субъект, тем уравновешеннее его 
ментальность, практичнее и здравомыслящая точка зрения. Такие 
люди не подвержены постороннему влиянию. Но они не впечат-
лительны , негибки, сл иш ком жестки, имеют мало друзе и, так как 
хотят, чтобы другие думали, как они. 

Если линия головы соединена с линией жизни на каком-то 
отрезке, это означает колебания и иную ноту ума. Если такая 
линия поворачивает вверх к линии сердца под холмом Сатурна, 
затем опускается и возобновляет свой ход, то человек управляется 
слепой и фатальной страстью. Так утверждает Г-н К.С. Сен. По 
мнению автора, это положение линии показывает, что субъект 
под влиянием Сатурна. В этом случае необходимо рассматривать 
руку в целом. Если главенствует ментальный мир, субъект любит 
изучение и исследование, если главенствует средний мир. любовь 
к сельскому хозяйству, горным разработкам и садоводству. Если 
главенствует низший мир, идет накопление денег. Чем длиннее 
кривая, тем больше влияние. Если такая кривая находится под 
сектором Льва, налицо художественный ум. чистый и простой, 
если господствует верхний мир. Если сильнее средний мир, то 
любовь к деньгам и красоте присутствует вместе. Если господ-
ствует нижний мир, то имеется любовь к проявлению и более 
грубая художественная природа. Если кривая под Меркурием, 
налицо тонкая сила выражения, хороший оратор, и, во втором 
случае, научно-исследовательский ум, и, наконец, делание денег. 

Если кривая направлена вниз, то ментальная сила субъекта 
снижается в этот период. 

Волнистая линия означает отсутствие твердых идей, слабую 
ментальную работу, такие люди ненадежны и нестабильны в шеях. 

Если линия головы отклоняется к линии сердца, то субъект 
руководствуется сердцем в этот период. Сердце сильнее, чем 
голова, ведут чувства. 
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Если линия головы короткая, и линия жизни короткая, то 
налицо фатализм. Если имеется звезда на короткой линии голо-
вы, то внезапная смерть. Крест имеет тот же эффект, что и звезда. 

Прямая линия головы через всю руку, как поперечина, 
означает верховодство головы. Рожденный — неуравновешен-
ный, жадный, сентиментальный, практичный, если нет линии 
сердца, природа безжалостная, жестокая, низкая, жадная и холод-
ная. 

3. Если линия головы отделена от линии жизни вначале, 
внимательно отметьте расстояние между ними. 

Если расстояние невелико, это хороший знак. Такие люди 
независимы в мыслях, быстро соображают, имеют ментальную и 
моральную смелость, умеют бороться в жизни, успешны вжизни 
и карьере. Если такая линия идет к сектору Тельца или холму 
Марса, то такие люди имеют способность стать лидерами обще-
ственного движения. 

Широкое расстояние означает, что субъект опрометчив, глуп 
и нагл, неосторожен и беспечен, у него отсутствует непрерыв-
ность цели и действия, он в высшей степени сумасбродный, 
изменчивый и возбужденный. 

Очень большая ширина означает ментальную неуравнове-
шенность и бессонницу. В этом случае, если линия испещрена 
островами, разрывами, широкая и имеет тонкие линии, человек 
может стать безумным и иметь тенденцию к убийству. 

Если обособленная линия головы начинается изнутри холма 
Юпитера в секторе Стрельца, то это означает амбициозную 
природу, не удовлетворяемую ничем, кроме как достижением 
цели. Такие люди — блестящие руководители, лидеры и испыты-
вают влияние Юпитера. Сильный большой палец и хороший холм 
нижнего Марса важен в этом случае. 

Если линия головы начинается в любой части холма Юпите-
ра, субъект хорошо обучен и наделен хорошими качествами. 
Жаждет высокого положения, которого трудно достичь, так как 
субъект окружен семьей и домашними трудностями, как это 
показано многочисленными линиями влияния по всей руке, 
особенно на холме Венеры. 

Если линия головы длинная, сильная и заканчивается в 
секторе Скорпиона или холме верхнего Марса, то налицо боль-
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Luoii и редкий ум, субъект чрезвычайно великодушен и чистосер-
дечен. Он будет долго нести груз своей семьи и друзей, пока 
внезапно не выйдет из строя от паралича пли эпилепсии. 

В редких случаях рядом с линией головы видна, сопутствую-
щая линия, она означает, что рожденного трудно понять, усили-
вает мозг и помогает делать разную работу. 

4. Иногда линия головы начинается от холма Юпитера, — это 
означает, что у таких людей качества лидеров, самоуверенность, 
сильная ментальность, дипломатичность, благодаря которой он 
диктует другим, не вызывая раздражения, они разумны, блестящи 
и успешны. Если у таких людей руки с грубыми линиями, такт и 
дипломатичность исчезают, человек будет руководить, но люди 
будут чувствовать его силу. Если рука тонкая, все желания 
человека исполняются. Иногда линия поднимается с основания 
холма Юпитера, иногда она уходит прямо в основание пальца. 
Между этими положениями есть много промежуточных, утверж-
дает д-р Бенхам, и сила рожденного должна оцениваться согласно 
форме холмов. 

Лучшая позиция линии головы — это когда она поднимается 
из холма Юпитера и, слегка касаясь линии жизни, проходит через 
ладонь, ровная, глубоко очерченная и длинная. Г-н Я.С. Сен 
утверждает, что такие люди наделены безмерными амбициями, 
зовущим вперед духом, моральной и физической смелостью, 
энергией, незаурядными способностями к организации и адми-
нистративным гением, деловой хваткой, экстраординарной ре-
шительностью в сочетании с рассудком и здравым суждением. 
Это знак величия, который обнаруживался на руках великих 
людей мира, обладающих качеством контролировать других и 
тактом, который помогай им управлять другими так, чтобы это 
было для них наименее неприятно. Далее он говорит, что это знак 
урожденного администратора, являющего собой олицетворение 
справедливости. Люди с этим знаком способны подняться от 
низкого положения до высокого только благодаря способности и 
качествам головы. 

Другая линия, подобная этой, но с той разницей, что она 
поднимается от холма Юпитера и, не касаясь линии жизни, 
проходит близко от нее, идет прямо через всю ладонь, длинная, 
глубокая, ровная и хорошо окрашенная. Налицо те же результаты. 
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но у субъекта имеются элементы спешки, опрометчивости в 
действиях и потери такта, и дипломатичности. 

ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИНИИ 
Если линия головы короткая и резко обращается под холмом 

Сатурна, субъект под плохим влиянием Сатурна-Марса и имеет 
короткую жизнь. 

Если линия, пересекающая ладонь и сектор Скорпиона, 
поворачивает к области Близнецов или холму Меркурия, то субъект 
любит деньги и специалист по трудным заданиям. Также показы-
вает угрозу для здоровья, недомогания с желудком, нервозность. 
Если имеется звезда в конце такой линии, показано злое влияние 
Сатурна- Марса и Меркурия, приводящее к внезапной смерти. 
Другие эффекты — болезнь глаз, худое тело, предпочитает жить в 
уединенных местах, подлые действия и пораженное здоровье. 

Если линия заканчивается в области Скорпиона, отметьте 
силу холма верхнего Марса. Если он хорошо развит, субъект будет 
воинственным, холодным, спокойным, храбрым и может защи-
щать себя. Но если холм несовершенный, субъект легко разоча-
ровывается, у него отсутствует доверие и он не способен выдер-
живать атаки. 

Хороший наклон линии головы означает чувствительного, 
держащего себя в руках, практического субъекта. Линия должна 
быть хорошей, глубокой, четкой. Но чрезмерный наклон нежела-
телен. 

Если линия наклоняется к холму Луны в области Рака, 
длинная и имеет другие благоприятные знаки, то рожденный — 
не исключительно материален в своих замыслах, имеет способ-
ность воображения, может быть хорошим писателем, автором и 
оратором. Холм Меркурия в этих случаях также хорошо развит. 

Неблагоприятный знак, такой как звезда, показывает мен-
тальное расстройство или безумие. Крест означает заторможен-
ную ментальность. Цепная линия — ментальная недостаточность. 
Также нарушение ментальности показано, если на конце линии 
имеется точка или остров. 

Черточки на линии головы обычно означают головные боли, 
если глубокие, а если линия головы тонкая, то воспаление мозга, 
нервную прострацию или паралич. 
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Цепная, тонкая линия головы означает слабый мозг, склон-
ный к болям и ослаблению суждения н памяти. Это плохой 
показатель. Человек также робок, переменчив, ненадежен, имеет 
плохое суждение и память. 

Если трезубец или тришул имеется на конце линии головы, 
один зубец отходит к холму Меркурия, другой к Марсу, а третий 
к холму Луны, человек под благоприятным влиянием Меркурия, 
Марса и Луны. Это очень счастливый знак, означающий большое 
разнообразие интеллекта, приспособляемость и гибкость. В этом 
случае Марс означает сопротивление, Меркурий — бизнес, Луна 
— воображение. Эта комбинация показывает успешную карьеру 
и достижение многого. 

Если боковая ветвь от линии головы соединяется с линией 
сердца под холмом Сатурна, субъект прилежный, трезвый, муд-
рый и находится под сатурнианским влиянием. Суждения зависят 
от линий, соединяющихся с линией головы под любым другим 
холмом. Например, под холмом Солнца означает гордость, лю-
бовь к проявлению, красоту, желание обладания, славы, искусст-
ва и пр. 

Разрывы линии головы означают нерегулярные действия и 
последующее отсутствие концентрации, твердости, самоконтро-
ля; болезнь, если ногти показывают — нервную изменчивость. 
Непрерывные разрывы означают отсутствие стабильности, пере-
менчивый ум, непрерывные головные боли, плохое здоровье, 
зрение, может быть ментальное расстройство или безумие. Ищите 
хорошие знаки в таких разрывах. 

Звезда на линии головы всегда неблагоприятна. Это показа-
тель внезапного коллапса, апоплексии, безумия и пр. Также раны 
на голове. 

Белое пятно обозначает успех в интеллектуальной сфере, 
черное — воспаление мозга; голубое пятно, но неправильное и 
слабое, показывает непорядок с печенью. 

Звезда на наклоне к области Рака показывает смерть от воды, 
часто самоубийство в приступе безумия. Звезда близ розетки на 
наклонной линии — знак блестящего будущего. 

Остров в начале означает унаследованную недостаточность 
мозга или органа дыхания; на линии под холмом Сатурна — 
серьезную глухоту; остров на линии означает хроническую не-
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вралгию. Если имеется на соединении линий головы и жизни, то 
показывает повреждение головы и пр. 

ЛИНИЯ ГОЛОВЫ В ИНДИЙСКОЙ ХИРОМ АНТИИ 
Как упоминалось ранее, линия головы в индийской хироман-

тии называется Дхан Рекха и Вьягра Лилас Л и л а Рекха. Она 
называется также линией матери или богатства. 

В индийской хиромантии существует восемнадцать видов 
этой линии. Индийские хироманты верят, что м е с я ц рождения 
может быть установлен путем правильного чтения этих видов 
линий. 

Г-н К.С. Сен упоминает эти виды в своей книге «Хает 
Самундрика», они воспроизводятся для удобства читателей. 

1. Если она не разорвана, и имеет должную толщину , она 
называется линией Мираг Гате п означает, что человек счастлив 
и имеет хорошие идеи. 

2. Она называется линией Наги, если она нехорошая и 
неблагоприятная. 

3. Она называется Виратка, если она. похоже,, не идет, как 
надо. Это знак бедности. 

4. Она называется Кумукхи, если у своего окончания она 
соединяется с другими линиями. Этот вид линии означает , что 
возможны неблагоприятные результаты, такие как потеря состо-
яния, процветания, матери и слабые ментальные способности. 

5. Если в своем начале она соединяется с другом линией, она 
называется Кристина Кача, и показаны потеря матери и жизнь в 
бедности. 

6. Если она кажется поднимающейся налево, от а называется 
Субадхр Делхи. Это считается хорошим и благоприятным. 

7. Если линия без разрывов и наклонена вверх в с в о е й средней 
части, а позднее кажется красивой и прямой, о н а называется 
Пансули. Это знак человека, распутного и тянущегося к противо-
положному полу. Эта линия свидетельствует о заурядности. 

8. Если линия на пути от начала до середины [поднимается 
вверх, а потом наклоняется вниз к концу, она, называется Вират 
Бхути. Это знак богатого человека, почитаемого и [уважаемого в 
обществе. (По мнению автора, это равномерно изгибающаяся 
линия). 
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9. Если в начале и в конце она связана с другими линиями, 
она называется Ананти и свидетельствует о неблагоприятных 
вибрациях. 

10. Если в начале линия разорвана, она называется Бансу 
Дхарани. Субъект проживет недолго. 

11. Если она разорвана в конце, она называется Браханте 
Мати. Она показывает, что у субъекта, сомневающийся ум и 
ментальная слабость. 

12. Если она разорвана в середине, она называется Сушилвати. 

13. Если она разорвана, в начале, центре и конце, она 
называется Никришт. Это неблагоприятный знак, показываю-
щий, что субъект беден и ведет неудачную, бедную жизнь. 

14. Если в начале она соединяется с родинкой, она называется 
Capon вати. 

15. Если в конце она имеет родинку, она называется Туранги. 
16. Если в центре она имеет родинку, она называется Матунги. 

17. Если во всех трех местах она имеет родинку, она называется 
Сайюнжи. 
18. Это также называется Сари-бхуми. 
Линии 14-18 очень благоприятные и, будучи найдены на руке 

человека, означают, что он богат, занимает высокое обществен-
ное положение, высокие ответственные посты в государстве. Он 
мудр. 

Проанализировав эффекты разных позиций линии головы, 
планетарные эффекты, читатели смогут понять, как были описа-
ны действия линий, предсказанные в этой книге. Другие ее 
формы могут быть проанализированы аналогично в соответствии 
с аспектом и благоприятным или неблагоприятным влиянием 
разных планет. 

ЛИНИЯСОЛНЦА 
Линия Солнца называется второй линией судьбы, способности, успеха 

или удачливости и считается очень важной 
на руке. 

Западные хироманты называют ее линией Аполлона, так как она 
начинается в секторе Льва. В индийской хиромантии она назы-
вается Дхарм Рекха. 
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Линия Солнца — это вертикальная восходящая линия, если 
.глинная, то исходит из верхней части холма Марса, если корот-
кая, расположена выше на руке и идет в направлении холма 
Солнца, иногда заканчиваясь высоко на этом холме, а иногда не 
достигая его. Она называется также линией Солнца и линией 
удачливости, и ей приписывается дар великого художественного 
таланта, состояния и славы. Таково мнение г-на Бенхама, изло-
женное в его книге «Законы научного чтения руки». 

Распространено заблуждение, что хорошая линия Солнца 
показывает таланты к музыке, искусствам, сцене, и разным 
другим художественным предприятиям, о которых ее владелец, 
возможно, не имеет понятия. Также бесспорный знак успеха, 
славы и богатства. Такие торопливые суждения неверны. В 
подобных случаях необходимо исследовать все линии и части 
руки, особенно линию головы и линию судьбы или Сатурна 
вместе с управляющими холмами и большим пальцем. 

Если на руке имеется хорошая, средняя пли плохая линия 
Солнца, у субъекта, есть аполлонийские черты и качества. 

Прежде чем идти дальше, нам важно охарактеризовать черты 
или качества Аполлонийца или Льва в астрологии. 

ЛЕВ 
Лев — знак огненной триады, это горячий, сухой, мужской, 

фиксированный, позитивный, скотский и бесплодный знак. 
У таких людей крепкое здоровье, они высокие, хорошо 

сложенные, мускулистые. Львы благородны, великодушны, по-
могают людям, имеют величественную внешность, повелитель-
ные, с большим чувством собственного достоинства. Если Солнце 
поражено Сатурном (линия от Сатурна холма пересекает или 
соединяется с линией Солнца), это свидетельствует о бедности, 
человека ненавидят, преследуют и наказывают. Солнце — это 
авторитет, амбиция, блеск и хвастовство, умное действие и 
повелительность, достоинство и власть, энергия и энтузиазм, вера 
и слава, милость, надежды и честь, интеллект и устремленность, 
радость и ликование, доброта, верность, лидерство, великодушие 
и величие. Пышность и гордость, уважение и верность. Статность 
и добросовестность, жизненность и бодрость, теплота и рвение. 
У них твердые взгляды. 
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Львы любят власть и авторитет, любят тратить накопленное, 
любят азарт, так как безымянный палец отражает инстинкт к 
азартным играм. Они в основном удачливы, имеют достаточные 
ресурсы и способны выдержать любое трудное время. 

Львы романтичны. Они глубоко любят и уносятся любовью. 
Они идеальные любовники, огненные и страстные. Считая это 
ниже своего достоинства, они никогда не демонстрируют свою 
любовь на публике. У них есть шарм и притяжение к противопо-
ложному полу. Противоположный пол любит Львов. Такие жен-
шины амбициозны и идеальны, они прекрасно ведут свое домаш-
нее хозяйство, они производят благоприятное впечатление на 
всех, жертвуют собой. Она властна и тратит расточительно. У нее 
твердые идеи. 

Мы объяснили черты и характер Льва, которые показаны 
линией Солнца, которую мы сейчас и рассмотрим. 

ХАРАКТЕР ЛИНИИ 
Если линия Солнца глубокая, хорошо отмеченная, прямая и 

длинная, она показывает, что субъект наделен исключительными 
талантами. Тонкая линия Солнца, ухудшается вялой рукой, 
слабым большим пальцем, неясной линией головы, не выражен-
ным холмом Марса, Венеры, Солнца, Юпитера, Меркурия и 
другими дефектами. Слава, богатство, репутация и почести при-
дут к субъекту. 

Если линия сильная и холмы Меркурия и Юпитера также 
сильные, пальцы нормальные, то налицо исключительные спо-
собности. интеллектуальная проницательность и успешные ам-
биции. 

При наличии сильной линии Солнца и развитых холмов 
Венеры и Луны рожденный будет образованным, известным 
человеком, к которому без сомнения придет слава и успех. У него 
творческие таланты, он хороший автор. 

Отсутствие этой линии не обязательно свидетельствует о 
неудачливости, ибо, как и в случае отсутствия линии Сатурна, 
качества, которые делают человека самостоятельным, могут про-
явиться и произвести даже большие результаты, чем блестящие 
таланты, обусловленные тонкой линией Солнца. Часто люди, с 
хорошей линией Солнца слишком надеются на свои таланты и 

56 



нетрудолюбивы. Но менее талантливые люди зачастую добивают-
ся хороших результатов, будучи отличными работниками. Хоро-
шая линия Солнца компенсирует отсутствие линии Сатурна. 

НАЧАЛЬНЫЕ ТОЧКИ 
Линия Солнца может начинаться от запястья, холма Луны, 

Верхнего Марса, равнины Марса, от линии жизни, судьбы, 
головы, здоровья или сердца. Сейчас опишем эти девять началь-
ных точек. 

1. Если линия Солнца поднимается от запястья к холму 
Солнца, то у человека большой талант, он достигнет успеха в 
исключительной карьере и судьбе. Это комбинация Юпитер-
Солнце, так как линия поднимается из знака Рыб. 

2. Если линия начинается от холма Луны близ ребра ладони, 
это свидетельствует о воображении и владении языков; если 
ментальный мир силен, субъект добьется успеха в литературном 
мире. Субъект находится под влиянием Луны в комбинации с 
Солнцем. 

3. Если линия поднимается из хорошего холма Марса, чело-
век спокоен, решителен, сопротивляется, не обескураживается, 
достигает успеха и хорошей репутации. Результаты такие же, как 
при положительном Марсе и Солнце. 

4. Если линия поднимется из сектора Овна или равнины 
Марса, и является хорошей, то человек добивается успеха после 
тяжелой борьбы, без всякой помощи. Унаследованные счастье и 
имущества не гарантируются. Если линия пересекается, волнис-
тая, имеет остров, разрывы или неблагоприятная, то означает 
серьезную неудачу. 

5. Если линия Солнца начинается от линии жизни и идет к 
холму Солнца, субъект добьется успеха и удачного положения в 
возрасте, в котором линия исходит из линии жизни. Блестящая 
судьба может прийти случайно. Г-н Бенхам назвал эту линию 
линией удачи, которая показывает судьбу и успех. 

6. Если линия исходит от линии Сатурна к холму Солнца в 
секторе Л ьва, ее можно классифицировать как ответвление линии 
судьбы, начиная от соответствующей даты. Субъект находится 
под благоприятным влиянием Сатурна-Солнца, которое в астро-
хиромантии означает, что субъект по-хорошему погружен в 
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мирские дела, разумен, религиозен, успешен, с хорошей судьбой, 
нежадный. Все то же самое относится и к этой л и н и и . В т;:жом 
случае успех приходит неожиданно, карьера более яркая и пока -
зательная. Линия должна быть хорошей, глубокой, прямой и пр. 

Но если эта линия пересекает линию Солнша из сектора 
Козерога, это означает неблагоприятную комбинацию Сатурн-
Солнце или неблагоприятный аспект к 10-.му Дому, "т.е. бедность, 
политика, которому приходится сильно страдать, борьба, ни ког-
да, не наслаждается ее плодами. 

Если линия Сатурна сливается с линией Солнца в секторе 
Льва, то подъем благосостояния. 

7. Если линия Солнца поднимается из линии Здоровья или 
Хептика и линии ярко выраженные, это означает влияние Сол н-
ца-Меркурия. Такие люди добиваются успеха в коммерции, 
разумны, учены, богаты, имеют надежды, хорошее положение в 
жизни, крепкое, хорошее здоровье. 

8. Если линия Солнца начинается от линии головы, то успех 
благодаря ментальным способностям субъекта. 

9. Если линия Солнца начинается от линии сердца, то налицо 
блеск, хорошая репутация, любовь к литературе, искусству, вли-
яние сердца, тяга к противоположному полу и жизнь до глубокой 
старости, если линия хорошая. 

В случаях, если линия Солнца появляется в какой-либо 
секции руки, исчезает, затем поднимается вновь, то в период 
отсутствия этой линии или в ее разрывах таланты субъекта 
скрыты. Разрыв может свидетельствовать об особой причине, 
такой как плохое здоровье, тогда смотрите другие линии в этот 
период с их благоприятными или восстанавливающими знаками. 

ДРУГИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Если линия Солнца глубокая и хорошо очерченная, она, 

характеризует интенсивные, сильные качества. Означает успех, 
репутацию и творческую силу в сфере, где оперирует субъект. 
Люди добиваются конструктивных результатов своей тяжелой 
работы. Если первая фаланга пальца Солнца самая длинная и 
глубокая длинная линия пересекает руку, то придет слава в 
художественном мире. Талантливые мужчины и женщины на-
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делены такой линией. Если вторая фаланга сама» длинная, а 
первая развита, человек становится художником и получает 

деньги от своего таланта, успешный бизнесмен. Слово «худож-
ник» совсем не означает живописца, но охватывает область 
поэзии, сценического искусства, пения или любого другого вида 
искусства. Если третья фаланга самая длинная, и толстая, с 
глубокой линией Солнца, субъект любит яркие цвета, кричащую 
одежду, требует, чтобы при любых обстоятельствах все соот-
ветствовало его вкусу, наделен деньгами. 

Тонкая линия снижает эти качества, не одаряет субъекта 
творческой силой, им руководят другие, у него мало успеха и 
денег. Попеременная тонкая и толстая линии показывают ряд 
успехов и неудач. 

Мелкая широкая линия ослабляет черты Льва, в этом случае 
Солнце слабое или плохо аспектированное в гороскопе рожде-
ния. 

Цепная линия Солнца показывает отсутствие таланта, чело-
век много говорит, но малого достигает. Также не успешность в 
стяжании славы и богатства. Волнистая линия, показывает колеб-
лющуюся, заблуждающуюся, нестабильную и ненадежную при-
роду. 

Прямая линия на впалой ладони не поможет субъекту достичь 
славы и хорошей судьбы. Низкая ладонь свидетельствует о посто-
янных несчастьях, человека заставляют обстоятельства бороться 
за славу и хорошую судьбу. Если вдобавок присутствуют кривые 
пальцы, то таланты используются в злых целях, но человека 
преследуют неудачи. Умный, интриган, безобидный плут. 

Если линия Солнца заканчивается тремя зубцами под назва-
нием Тришул или трезубец, причем зубцы отходят к холмам 
Солнца, Меркурия и Сатурна, то большая слава и богатство 
благодаря личным заслугам. 

Если линия Солнца пересекается линией союза, то налицо 
потеря положения из-за негодного брака или неприятного запу-
танного положения и подорванная репутация. 

Если линия из сектора Весов соединяется с линией Солнца, 
но не пересекает ее, означает успех после долгой борьбы, полу-
чение денег благодаря собственным людям. Если она пересекает 
линию Солнца, то неудачи, потеря денег, как правило, из-за 
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родственника. Если такая линия соединяется с линией Солнца и 
восходящим ответвлением линии жизни, то родственник предъя-
вит субъекту судебный иск, который тот выиграет, — это обратное 
влияние Венеры. Если же такая линия из сектора Весов пересе-
кает линию Солнца, судебное дело будет проиграно. 

ЗНАКИ 
Дефекты в виде звезды, креста, острова, разрыва и т.д. 

омрачают лучшие качества Солнца. 
Если волнистая линия заканчивается звездой на холме Сол-

нца в секторе Льва, то у субъекта благая репутация, он неустой-
чивый, хотя и талантливый, его работа, в конце концов, приходит 
к успеху. 

Остров на линии показывает серьезное препятствие в жизни. 
Если остров находится на глубокой линии, он означает помеху 
для славы и прогресса, рожденный потеряет свою репутацию и 
деньги, неудачи и потери. Это обусловлено злым влиянием Раху-
Солнце или Кету-Солнце — их соединениями или аспектами в 
период, когда появляется остров. 

Много раз линия Солнца пересекается многочисленными 
линиями в разных точках. Эти черточки означают препятствия, 
дурные влияния на карьеру, досадные вмешательства, создающие 
волнения и нарушающие покой ума. В таких случаях, чтобы 
выявить верный результат, надо определить мир действия субъек-
та на основании анализа его линий, холмов, линий влияния и 
других показателей. Обнаружив причину неудачи, можно испра-
вить ее при помощи тантры или Гем, чтобы устранить зло. Автор 
может затронуть этот предмет, если позволит объем книги. 

Точки на линии Солнца — неблагоприятные знаки, снижаю-
щие репутацию. Если точки маленькие, наличествуют перешеп-
тывания врагов, но если они большие и глубокие, то налицо 
реальная потеря из-за оппонентов и врагов. Счастливые линии и 
обычные показатели помогут обнаружить причину. 

Двойная звезда, если встречается в начале или конце линии 
Солнца, есть показатель ослепительного блеска и величайшей 
славы в жизни. Успех в течение всей жизни. 

Часто линия Солнца сопровождается линиями по обеим 
сторонам сектора Льва, что дает дополнительную силу, величай-
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шин успех и хорошую репутацию. Если таких линии много, 
субъект имеет множество талантов, но если линии кончаются 
кисточкой, то субъект мало выиграет, его усилия будут предпри-
ниматься во всех направлениях, но принесут мало толка, — 
разнообразный талант будет достоянием субъекта. 

Если линия Солнца хорошая, но сопровождается двумя 
волнистыми линиями, это свидетельствует о неверно направлен-
ном гении. 

При наличии какой-нибудь линии влияния, идущей вдоль 
линии Солнца, но не затрагивающей ее, если она начинается в 
области Рака, то ожидается наследство; если начинается в секторе 
Весов, то наследство приходит от родственника; но если линия 
поднимается над областью Рака между Раком и Скорпионом, то 
неожиданное наследство. 

Различные позиции линии Солнца показаны на рис. 25. 
Объяснив главные, важные линии руки мы установили, как 

они работают и ведут себя под влиянием планет и как они связаны 
с ними. 

Читатели должны выяснить значение других, менее важных 
линий, отметок, знаков, символов, исходя из перечисленных 
выше принципов. 
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Глава XI 

НЕКОТОРЫЕ Л Ю Б О П Ы Т Н Ы Е ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
ЛИНИЙ 

В этой главе мы дадим некоторые любопытные интерпрета-
ции линий в астрохиромантии, которые автор обнаружил в 
упомянутой древней работе. Некоторые интерпретации такие 
любопытные, что в них с трудом веришь, но если применять их 
в действительной практике, результаты удивительны и очень 
точны. 

Некоторые методы и интерпретация очень смешные, но 
автору приходится их приводить для опытных читателей и прак-
тикующих хиромантов, астрологов и т.д. Они ни в коем случае не 
должны связываться с предыдущими главами. 

МЕТОД СОСТАВЛЕНИЯ ГОРОСКОПА 
Этот метод очень отличается от описанных и требует практи-

ки. Если какая-либо линия начинается в одном секторе и 
заканчивается в другом, то планета, в чьем секторе заканчивается 
эта линия, будет находиться в соответствующем Доме гороскопа. 
Например, если линия начинается в области Рака и заканчивается 
в секторе Скорпиона, Сатурн будет в 4-м Доме. Для доказатель-
ства смотрите линию судьбы на руке автора и позицию Сатурна 
в его гороскопе. Планеты могут быть расставлены на основании 
этих данных руки. Но символы и отметки знаков должны отме-
чаться в других секторах руки. Если какой-то знак находится в 
каком-то секторе, эта планета находится в том же Доме или знаке. 
Например, если мы обнаруживаем знак Юпитера на равнине 
Марса, то Юпитер расположен в Овне. 
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Приведем несколько соображении и данных, которые пока-
зывают позиции планет в разных Домах гороскопа, исходя из 
линии рук. 

СОЛНЦЕ 
1. Если линия Солнца имеет хорошие очертания и доходит до 

холма Венеры или сектора Весов, а холм Солнца наклонен к 
холму Меркурия со знаком Солнца, Солнце расположено в 
первом Доме. Но если линия Солнца заканчивается на равнине 
Марса, Солнце будет в 5-м Доме. 

2. Если линия судьбы или линия Солнца идет к холму 
Юпитера, а не к холму Сатурна, Солнце во 2-м Доме гороскопа. 

3. Если линия, отходящая от линии Солнца, заканчивается в 
секторе Тельца, то Солнце в 3-м Доме. 

4. Если линия Солнца заканчивается у линии сердца, а одна 
боковая линия отходит от линии Солнца к сектору Рака, Солнце 
в 4-м Доме. 

5. Если линия Солнца сильная, прямая и глубокая и сектор 
Льва хорошо развит, и линия здоровья имеется между секторами 
Близнецов и Овна, Солнце в 5-м Доме рождения. 

6. Если линия Солнца заканчивается в четырехугольнике, 
Солнце в 6-м Доме. 

7. Если линия Солнца начинается от холма Солнца и закан-
чивается в секторе Весов, и наличествует также Пояс Венеры, то 
Солнце в 7-м Доме. 

8. Если линия от холма Солнца или сектора Льва переходит 
в сектор Скорпиона, Солнце расположено в 8-м Доме гороскопа. 
Следите затем, чтобы не спутать эту линию с линией Солнца, или 
же линии Солнца и Сатурна не должны соединяться. 

9. Если линия Солнца заканчивается кисточкой из четырех 
линий, Солнце в 9-м Доме. 

10. Если линия Солнца находится на холме Сатурна, это 
означает, что линии Солнца нет, а есть линия Сатурна. Солнце 
находится в 10-м Доме. 

11. Если линия Солнца заканчивается на равнине Марса, 
Солнце в 11-м Доме. 

12. Если линия Солнца заканчивается в области Рыб, Солнце 
в 12-м Доме. Позиции показаны на рис. 26 А и Б. 
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Рис. 26 Б. Определение положения Солнца в Домах по линиям. 



ЛУНА 
1. Если линия от области Рака доходит до сектора Льва, то 

Луна в 1-м Доме гороскопа. 
2. Если линия Сатурна начинается в области Рака и заканчи-

вается в секторе Стрельца, то Луна во 2-м Доме. 
3. Если линия начинается от сектора Тельца или от холма 

Нижнего Марса, доходя до сектора Рака, или наоборот, то Луна 
в 3-м Доме. 

4. Если маленький треугольник имеется под линией головы 
или линия судьбы начинается от области Рака, то Луна в 4-м Доме. 

5. Если линия сердца заканчивается под холмом Солнца в 
секторе Девы, а линия от области Рака соединяется с линией 
здоровья, то Луна в 5-м Доме. 

6. Если линия от холма Луны пересекает линию головы и 
заканчивается в четырехугольнике. Луна в 6-м Доме. 

7. Если линия сердца заканчивается под областью Близнецов 
или на холме Меркурия, а линия от области Рака соединяется с 
линией головы или линиями головы и сердца, то Луна в 7-м Доме. 
Также, если линия здоровья пересекает линию головы. 

8. Если треугольник имеется над линией головы в области 
четырехугольника, линия отходит от сектора Скорпиона к обла-
сти Рака, линия судьбы заканчивается на холме Луны в области 
Рака, образуя треугольник, или если линии жизни или судьбы 
разделяются на два зубца у запястья в секторе Рыб, то Луна в 8-
м Доме. 

9. Если линия судьбы поднимается от холма Луны на запяс-
тье, то Луна в 9-м Доме. 

10. Если линия сердца заканчивается под холмом Сатурна, 
линии головы и жизни соединены вместе или все три линии: 
головы, сердца и жизни соединены, то Луна в 10-м Доме горос-
копа. 

11. Если линия сердца идет к сектору Стрельца и заканчи-
вается не под, а над холмом Юпитера, и линия оканчивается в 
области Овна, поднимаясь из сектора Рака, то Луна в 11-м 
Доме. 

12. Если линия из области Рака заканчивается в секторе Овна 
вблизи линии жизни, то позиция Луны — в 12-м Доме. 

Эти позиции показаны на рис. 27 А и Б. 
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МАРС 
В этом случае Марс разделен на две группы: Марс положи-

тельный м Марс отрицательный, нижним холм Марса или сектор 
Тельца и верхний холм Марса или область Скорпиона. 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МАРС 
1. Если квадрат имеется на холме Солнца и линия отходит к 

холму Солнца, то Марс в 1-м Доме. 
2. Если линия от сектора Весов идет к холму Юпитера в 

секторе Стрельца, то Марс во 2-м Доме. 
3. Если квадрат имеется на холме Верхнего Марса или линия 

от сектора Весов заканчивается в области Тельца, то Марс в 3-м 
Доме. 

4. Если линия судьбы начинается от области Рака и заканчива-
ется в области Тельца, позиция Марса — в 4-м Доме. 

5. Если линия от области Тельца пересекает линию здоровья, 
то Марс в 5-м Доме. 

6. Если линия от области Тельца доходит до сектора Девы, то 
Марс в 6-м Доме. 

7. Если линия жизни начинается от области Тельца и 
заканчивается в секторе Весов, а другая линия от сектора Тельца 
идет к сектору Близнецов, то Марс в 7-м Доме. 

8. Если линия от холма нижнего Марса доходит до холма 
верхнего Марса, то Марс в 8-м Доме. 

9. Марс в 9-м Доме, если имеется квадрат в начале линии 
судьбы. 

10. Если линия от холма нижнего Марса заканчивается в 
секторе Козерога, то Марс в 10-м Доме. 

11. Линия от сектора Тельца до равнины Марса близ области 
Рака свидетельствует о том, что Марс в 11-м Доме. 

12. Марс в 12-м Доме, если линия от области Тельца доходит 
до сектора Овна близ области Весов. 

Позиции показаны на рис. 28 А и Б. 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ МАРС 
В вышеописанных случаях линия, отходящая от сектора 

Скорпиона к разным местам руки, показывает позиции и сообща-
ет результаты негативной природы. 
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МЕРКУРИИ 
№ Дома Позиция линии 
1 Дом. Линия от холма Солнца к холму Меркурия. 
2 Дом. Если линия головы отделяется от линпн жизни и 

восходит к области Стрельца. 
3 Дом. Если линия головы начинается из области Тельца. 
4 Дом. Если линии головы и сердца соединены или одна 

линия видна вместо двух, т.е. одна линия отсут-
ствует или линия головы пересекает линию сердца. 
Линия головы спускается к холму или области 
Рака. 

5 Дом. Линия здоровья присутствует на руке. Необязательно, чтобы 
эта линия оканчивалась в секторе 

Весов. Правильная позиция линии здоровья — 
начало в секторе Близнецов, конец в секторе Овна 
близ области Рака. 

6 Дом. Налицо хорошая линия головы и линия здоровья 
от сектора Весов до сектора Близнецов. 

7 Дом. Если длина линии головы почти равна длине 
линии здоровья. Две линии брака имеется на ребре 
холма Меркурия. 

8 Дом. Линия головы заканчивается в Лекторе Скорпиона 
или посылает туда зубец. 

9 Дом. Если отходит линия от линии головы или от 
области Рыб, или наоборот. И линия судьбы под-
нимается из круга в секторе Рыб. 

10 Дом. Если круг имеется на холме Сатурна. 
11 Дом. Линия от сектора Близнецов идет к области Овна 

вблизи Рака. 
12 Дом. Линия от сектора Близнецов идет к области Овна 

вблизи Весов. 
Эти позиции показаны на рис. 29 А и Б. 

ЮПИТЕР 
№ Дома Позиция линии 
1 Дом. Если линия судьбы поднимается из области Рыб 

кисточкой из четырех ветвей, раковина имеется на 
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холме Солнца близ холма Меркурия или виден 
знак Юпитера. Или же на всех пальцах обеих рук 
мынаходим крут, раковину или одиночную верти-
кальную линию в области Стрельца или на холме 
Юпитера. 

2 Дом. Если две вертикальные линии имеются на холме 
Юпитера. 

3 Дом. Если линия сердца оканчивается на холме Юпите-
ра, или три раковины, семь кругов или семь верти-
кальных линий имеются на холме Юпитера в 
секторе Стрельца. 

4 Дом. Если линия от области Рака заканчивается в сек-
торе Стрельца или четыре раковины, четыре вер-
тикальные линии или один круг имеются на холме 
Луны в зоне Рака вблизи розетки. 

5 Дом. Если линия здоровья соединяется с линией судьбы 
около или в зоне Рыб или же пять раковин, кругов 
или вертикальных линий видны на всех пальцах 
обеих рук. 

6 Дом. Если шесть раковин имеются на всех пальцах 
обеих рук или линия судьбы имеет знак Кету или 
линия от сектора Стрельца оканчивается в четы-
рехугольнике. 

7 Дом. Если линия судьбы начинается от круга в зоне Рыб, 
если линия союза или брака пересекается горизон-
тальными линиями, или волнистые линии имеют-
ся на секторе Весов под большим пальцем на 
внешней стороне. Или линия головы восходит к 
холму Юпитера после разъединения с линией 
жизни. Или мы находим 3 раковины, 3 линии и 3 
круга или 6 линий, 4 круга и 5 раковин на пальцах 
обеих рук. Холм Юпитера хорошо развит, мягкая 
рука. 

8 Дом. Линий Солнца не соединяется с линией судьбы, и 
холм Юпитера отсутствует. Треугольник имеется в 
зоне Рака вблизи ребра ладони. Линия судьбы или 
линия сердца начинается или заканчивается двумя 
зубцами. Линия судьбы начинается от треугольни-
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ка. В таких случаях находим также 2 раковины и 8 
вертикальных линии на пальцах. 
Если линия судьбы прямая, глубокая, четкая идет 
от зоны Рыб к сектору Козерога. 
Если линия жизни заканчивается в зоне Рака. 
Имеется раковина на холме Солнца вблизи холма 
Меркурия. 
Если холмы Сатурна и Юпитера соединены раз-
ветвляющейся линией. Линия головы очень силь-
ная. 
Если линия судьбы начинается от знака Рыб в зоне 
Рыб (знак Раху). Знак Рыб на холме Венеры. В 
таком случае надо заметить, что хвост рыбы дол-
жен быть наклонен вниз, линия судьбы должна 
начинаться изнутри рта рыбы. 

Вышеописанные позиции показаны на рис. 30 А и Б. 

ВЕНЕРА 
№ Дома Позиция линии 
1 Дом. Под большим пальцем и в секторе Весов вблизи 

розетки, если находим знак Солнца. Пояс Венеры 
присутствует на руке, и линия идет от холма 
Венеры до сектора Близнецов. 

2 Дом. Если линия заканчивается (линия сердца) в секто-
ре Стрельца и пересекает линию союза. Волнистые 
длинные линии прямо к холму Юпитера имеются 
под большим пальцем в секторе Весов на внешней 
стороне руки. 

3 Дом. Если линия отходит от сектора Тельца к основа-
нию большого пальца в зоне Весов. 

4 Дом. Линия около и над розеткой от зоны Рака до 
сектора Весов. 

5 Дом. Если линия здоровья имеется и идет от сектора 
Весов до зоны Близнецов. 

6 Дом. Линия здоровья от сектора Весов оканчивается в 
зоне четырехугольника или сектора Девы. Знак 
Раху на холме Венеры. 

9 Дом. 

10 Дом. 

11 Дом. 

12 Дом. 
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Линия здоровья от холма Меркурия в зоне Близне-
цов заканчивается в секторе Весов или круг имеет-
ся на холме Венеры. 
Линия от сектора Весов до зоны Скорпиона. 
Линия от зоны Рыб пересекает линию союза. 
Пояс Венеры или линия сердца заканчивается под 
холмом Сатурна. 
Линия от сектора Весов или холма Венеры закан-
чивается в четырехугольнике или зоне Девы. 
Линия от холма Венеры заканчивается в секторе 
Овна вблизи линии сердца или знак Рыб виден на 
руке. 

Все перечисленное позиции показаны на рис. 31 А и Б. 

САТУРН 
ВАЖНОЕ ПРАВИЛО БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА. Подсчитайте 

отметки в виде зерен, или Йав, или острова на суставах всех 
пальцев. Разделите сумму на 12 — остаток покажет позицию и 
Дом Сатурна в гороскопе человека. 

Если, например, всех знаков 18, то остаток — 6, т.е. Сатурн 
дает результаты 6-го Дома. 

№ Дома Позиция линии 
1 Дом. Знак Солнца имеется на холме Сатурна или на 

холме Солнца вблизи холма Сатурна или линия от 
холма Сатурна до холма Солнца. 

2 Дом. Если линия судьбы заканчивается в зоне Стрельца. 
3 Дом. Линия от зоны Козерога или холма Сатурна ведет 

к сектору Тельца на нижнем холме Марса, пересе-
кая линию жизни. 

4 Дом. Если линии головы и сердца соединены, и видна 
одна линия. 

5 Дом. Если линия от холма Сатурна пересекает линию 
здоровья. 

6 Дом. Линия от зоны Козерога заканчивается в четырех-
угольнике в секторе Девы. 

7 Дом. Есть только одна линия головы или сердца, или 

7 Дом. 

8 Дом. 
9 Дом. 
10 Дом. 

11 Дом. 

12 Дом. 
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линия от холма Сатурна заканчивается на линии 
головы или в секторе Весов. 

8 Дом. Линия от сектора Скорпиона до зоны Козерога. 
9 Дом. Если линия судьбы поднимается из знака креста. 
10 Дом. Если знак креста или свастики имеется на холме 

Сатурна или простая черточка там же. 
11 Дом. Крест между холмами Сатурна и Юпитера. 
12 Дом. Если вместе с линией судьбы или линией жизни 

имеется знак Рыбы на розетке. 
Позиции показаны на рис. 32 А и Б. 

РАХУ И КЕТУ 
С Раху или Кету не соотносятся никакие линии. Только знаки 

и отметки ассоциируется с этими мрачными планетами. 
Объяснив позиции разных планет в разных Домах, мы теперь 

объясним значение этих линий. Интерпретации могут показаться 
смешными, но они стоят того, чтобы в них разобраться. В 
некоторых случаях предлагаются определенные восстановитель-
ные меры. Они многократно испытаны и проявили себя столь 
чудесным образом, что их действие удивляет. 

Мы объяснили их в том же порядке планет. Но автор 
предупреждает читателей, что хотя временами стандартные пра-
вила астрологии и хиромантии непригодны, все равно результаты 
удивительны. 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 
Прежде чем приступить к нашему предмету, автор хочет 

предложить некоторые полезные восстановительные меры для 
разных планет. Технически они называются методами умиротво-
рения планет. 

УМИРОТВОРЕНИЕ ПЛАНЕТ 
Слабые, злые или неблагоприятные по своему положению 

планеты создают неприятности для рожденного. Эти положения 
могут быть подытожены как: 

1. Солнце или Кету в 5, 7 или 8 Домах вызывает слишком 
много неприятностей. 
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2. Марс или Раху во 2, 8 или 9 Домах вызывает много 
беспокойств и ссор. 

3. Луна в 6 или 8 Домах становится опасной, если она слаба 
и поражена. 

4. Меркурий в 6, 8 или 12 Домах — слабый. 
5. Юпитер пли Сатурн , расположенные в своих ослабляющих 

знаках, делают рожденного несчастным. 
6. Венера, расположенная в 3, 6, 8 и 12 Домах, становится 

слишком слабой и делает рожденного слишком немощным. 
Благоприятные планеты в 3 и 6 Домах создают колоссальные 

неприятности. 
Может быть много иных положений планет, несущих непри-

ятности и вред, — их надо внимательно осмыслить. 
Чтобы избавиться от таких неприятных последствий и избе-

жать несчастий, волнений и тревог, необходимо умиротворить 
планеты, чтобы защититься от зла. Планеты могут быть усилены 
с целью ослабить или устранить их злые воздействия. 

Существует много способов ослабить такие злые результаты, 
— они известны как методы умилостивления планет. 

1. При помощи соответствующих мер. 
2. При помощи драгоценных камней и цветов. 
3. При помощи молитв и медитации. 
4. Йога. 
Кроме того, надо спокойно продумать методы устранения 

злых эффектов злотворных планет. Например, чтобы устранить 
злые воздействия Раху, должно проводиться умиротворение — 
Упайе — Кету, а для Кету — рекомендуется Упайе Раху. Упайе 
злых планет осуществляется главным образом через предметы, 
продукты и другие вещи, свойственные каждой планете. Это 
фундаментальный принцип Упайе. 

Приведем снова пример. Для Венеры: корова, еда из видов 
зерен, — вы должны дать часть вашей еды корове. Для Сатурна, 
чтобы получить финансовое облегчение, еду надо поделить между 
коровой и детьми, рекомендуется еда для собаки. 

ПЛАНЕТЫ И ПРЕДМЕТЫ 
Ниже для читателей приводятся продукты и предметы, 

свойственные каждой планете. 

86 



1- Солнце. Пшеница, медь, рубин, Гур, драгоценный камень, 
красная одежда, красные цветы, красное сандаловое дерево, 
коричневый сахар, мускус, шафран, коричневый буйвол. 

2. Луна. Рис, молоко, серебро, творог, жемчуг, конденсиро-
ванный сахар (Мисри), белая одежда, белый сандал, белые цветы, 
белая Камфара, лошадь. 

3. Марс. Красный коралл, золото, медь, пшеница, перетоплен-
ное жидкое масло, красная одежда, красный цветок, красное 
сандаловое дерево, красное дерево и Дал масур. 

4. Меркурий. Изумруд, золото, зуб слона или слоновая кость, 
сахар, зеленая одежда, цветок, скипидар и камфара. 

5. Юпитер. Золото, топаз, рубин, лошадь, мелкий турецкий 
горошек, Гур, коричневый сахар, желтая одежда, желтые цветы, 
соль. 

6. Венера. Белый жемчуг, перетопленное жидкое масло, 
камфара, творог, алмаз, серебро, рис, сахар, молоко, духи, белая 
одежда, белая корова и белые цветы. 

7. Сатурн. Голубой сапфир (Нилам), железо, золото, мускус, 
черная корова или буйвол, черная одежда, черные цветы, ворона 
и черная собака, черная лошадь. 

8. Раху. Нилам, Гомед, рубин, золото, сабля, лошадь, одеяло, 
кунжут, семь смешанных зерен, свинец, шафран. 

9. Кету. Кунжут, глаз кота, золото, сабля, мускус, одеяло, 
сахар, семь смешанных зерен и шафран. Многоцветная собака. 

Какое-то облегчение может быть получено от следующих 
методов: 

1. Солнце. Гур надо бросить в бегущую воду. 
2. Луна. Сосуд с водой или молоком держать около головы 

ночью, а воду или молоко вылить под дерево кикар утром. 
3. Марс. 1. Сладости или сладкую еду надо подарить или 

Паташа (сделанную из сахара) бросить в реку в случае положи-
тельного Марса. 2. В случае отрицательного Марса Ревари (сде-
ланный из сахара и кунжута) надо бросить в бегущую воду. 

4. Меркурий. Кусок меди с дырой надо бросить в бегущую 
воду. 

5. Юпитер. Шафран либо съесть, либо положить на язык или 
центр живота под названием пупок. 
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6. Венера. Принесение в жертву коровы, йявар или молока. 
7. Сатурн. Дарение масла сарсун. 
8. Раху. Уголь бросить в реку. Дарение мул и также рекомен-

дуется. 
9. Кету. Часть вашей еды отдать пестрой собаке. 
Период Упайе. По индийским шастрам упайе надо приносить 

минимум 40 дней и максимум 43 дня. Это должно делаться между 
восходом и закатом. Если по каким-либо причинам процесс 
прервался, его надо восстановить. Упайе может также осуществ-
ляться ближайшим кровным родственником, но автор так не 
думает. Его надо делать самому рожденному. 

ЗЛЫЕ ПЛАНЕТЫ 
Марс 
1. Если Марс злой в гороскопе, рекомендуется шкура оленя. 

Такая шкура используется в основное садху или Саньяси, потому 
что ядовитые змеи не заползают на такую шкуру и не кусают 
человека, ее использующего. 

2. Сладкие чагтати надо приготовить в Тандур и подарить. 
3. Ячмень промыть в молоке и бросить в бегущую воду. 
4. Если рожденный долго страдает от лихорадки или туберку-

леза, надо промыть ячмень в моче коровы и завязать в красную 
одежду. Чистить зубы мочой коровы. 

5. Ревари (из сахара и кунжута) бросить в бегущую воду. 
6. Шафран положить на пупок. 
7. Гур бросить в бегущую воду. 

Юпитер 
Если Юпитер неблагоприятный в гороскопе мужчины или 

женщины, немедленно надо предпринять меры, так как Юпитер 
в гороскопе должен быть благоприятным. 

1. Упайе для женщин должно исполняться за хорошую и 
счастливую семейную жизнь, которая наделит ее добрым мужем, 
имуществом и детьми. При браке девушке надо подарить два куска 
золота равного веса; один кусок надо бросить в бегущую воду, а 
другой храниться у девушки с тем, чтобы он ни в коем случае не 
продавался. Постольку, поскольку он остается у нее, она будет 
благослоачена благодетельными влияниями и эффектами Юпите-
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pa. Если же этот кусок по какой-то причине потерялся, надо 
сделать новый кусок золота, но второй кусок не надо бросать в реку. 

Если люди не могут достать золота, так же можно употребить 
два пакетика шафрана или два куска тарменика (Халъди). 

2. Если Солнце — злое, то же самое сделайте с медью. 
3. Если Луна — злая, так же используется белый жемчуг. Если 

белого жемчуга нет, тогда серебро, рис и речная вода используют-
ся применительно к браку. 

4. Если Венера — злая, употребляется белый жемчуг. 
5. Если Марс — неблагоприятный, используется красный 

драгоценный камень без блеска. 
6. Если Меркурий — злой, применяется алмаз или речная, 

или морская раковина. 
7. Неблагоприятный Сатурн дает облегчение при использова-

нии железа или черной соли, или черной сурьмы (для глаз). 
8. Раху умилостивляется гак же, как и Луна. Надо избегать 

дарения кольца с Ниламом. 
9. Кету: рекомендуется использование двухцветного камня. 

Сатурн 
Если Сатурн злой (2,5 — 7,5 период), часть вашей пищи дайте 

коровам. 
2. Если вы лишены детей или наличествуют аборты, часть 

вашей пищи дайте черной собаке. 

Венера 
1. Родители дарят девушке на свадьбу золото, которое должно 

использоваться, но не продаваться ею. 
2. Дайте часть вашей пищи корове. 
3. В особо неблагоприятных случаях, если пара женится снова 

после периода разрыва, Венера помогает. Это в случае повторного 
брака, но не брака с другим мужчиной или женщиной. 

Кету 
Если Кету в соединении с Марсом, Луной, Солнцем, Мерку-

рием и расположен в любом Доме, и злой для женщины, то ее 
родители должны подарить два разноцветных одеяла храму или 
подарить серебро. 
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Они также должны дать пишу 100 собакам в один день (от 
рассвета до захода). 

Меркурий 
Железное кольцо без стыка бросается в реку во время брака 

рожденного или второе кольцо всегда носится на мизинце правой 
руки. 

Л Ю Б О П Ы Т Н Ы Е ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
Объяснив некоторые любопытные методы умилостивления 

планет, опишем хиромантические и астрологические толкования 
разных планете привлечением линий руки. 

СОЛНЦЕ 
ПЕРВЫЙ ДОМ 

Солнце в первом Доме, если линия Солнца глубокая, четкая 
достигает холма Венеры или сектора Весов, и холм Солнца 
наклонен к холму Меркурия со знаком Солнца. 

Такое сочетание линий показывает, что рожденный имеет 
религиозную природу, милосердие, основатель многих благотво-
рительных учреждений и ведет царскую жизнь. Больше нет 
братьев и сестер. В этом случае вы найдете знак Солнца на холме 
Солнца, наклоненном к холму Меркурия. 

Такой рожденный служит своему отцу, но не наделен ника-
кой собственностью от него. У него мало утешений от своих 
детей, но он им тоже служит. Победит своих врагов. Быстрого 
нрава, помогает бедным. Будет богатым и самостоятельным. Он 
и его родители будут наслаждаться долгой жизнью, он будет иметь 
апасть и авторитет. Зарабатывает деньги через путешествия. 
Отличное здоровье. 

Такой рожденный обеспечен финансовым достатком в тече-
ние всей жизни при условии, что линия здоровья хорошая и 
другая линия соединяет холмы Солнца и Меркурия. 

Пользуется властью, высоким рангом и авторитетом, если 
вдобавок Луна находится во 2-ом Доме, а Сатурн — в 11-м. 

Если Меркурий расположен в 7-м Доме, а Солнце — в 1-м, 
у рожденного недурные привычки, но он религиозный и набож-
ный. В таких случаях Кету и Венера благоприятны. 
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НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ 
Если Солнце расположено в 1-м, 5-м и 11-м Домах, всегда на 

25% ощущается действие Сатурна. Это означает, что, несмотря на 
власть, авторитет и религиозную природу человека, он погружен 
во вредные привычки. 

Если Солнце в 1-м, а Марс в 7-м Доме, то отец умрет в раннем 
возрасте, а если Луна в 7-м Доме, то жена будет болеть, особенно 
если человек захочет с ней сексуально общаться в дневное время. 
Если Марс расположен в 5-м Доме — многие сыновья умрут, а 
если Сатурн в 8-м, то умрет много жен. 

Если Солнце в 1-м Доме, а 7-й Дом пустой, брак будет иметь 
место около 24 лет. Самостоятельный человек, 24-й год — 
неблагоприятный. 

Упайе. Если человек терпит работу на ручном насосе в доме 
своих предков, злые эффекты будут устранены в течение 10 лет 
такой работы. 

ВТОРОЙ ДОМ 
Если линия судьбы или Солнца идет к холму Юпитера, а не 

холму Сатурна, Солнце во втором Доме. 
У человека права на имущество. Брат его матери ведет 

приятную жизнь. Восстановление в правах его дочерей. Религи-
озный или военный руководитель. В таком случае Солнце в 
соединении с Юпитером или Солнце в аспекте с Юпитером, но 
у Сатурна никоим образом не должно быть соединение или 
аспект. 

Если линия судьбы заканчивается либо у холма Сатурна в 
секторе Козерога, либо в секторе Водолея. У человека высокий 
ранг, власть и авторитет, если у него милосердная природа. 
Победа над врагами. Человек сам себя создал. Он помогает 
родителям, дядям по матери, семьям своих дочерей и сестер, он 
помогает своей жене и детям. 

Если Луна в 6-м Доме, Солнце и Луна более благоприятные. 
Если Меркурий в 8 Доме, а палец Солнца имеет круглую 

верхушку, человек храбр. Если палец Меркурия наклонен к 
пальцу Солнца и Меркурий в 8 Доме, человек практичный, — это 
источник его процветания в жизни. Если Раху в 8 Доме, а палец 
Солнца лопатообразный или длинный, человек наделен художе-
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ственной и практической природой. Но если Марс расположен в 
9 Доме, то засилье дурных привычек. 

Если 8 Дом пуст. Солнце благоприятно. Если Сатурн в 10 
Доме и пальцы Солнца и Сатурна длинные, человек будет 
уважаемым, разумным и богатым. Позиция Сатурна в 11 Доме 
заставляет рожденного быть другим, переменчивым. 

НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ 
Если Солнце одно в этом Доме, оно показывает неблагопри-

ятные результаты для всего, сигнификатором чего является Вене-
ра. Судебные тяжбы будут источником его потерь, надо их 
избегать. 

Возраст его и жен его братьев будет не столь долгим, как его 
сестер и матери. В таком случае Сатурн должен быть умилостив-
лен дарами из масла, миндаля, кокосовых орехов и т.д. и смягчит 
злые эффекты. 

Если Солнце во 2 Доме, а Луна в 8 Доме, человек не примет 
ничего в качестве даров или будет вовлечен в коррупцию, прини-
мать взятки. Его заработки будут источником благословения для 
него. Марс в 8 Доме делает жадным. 

Солнце и Марс в 1 Доме, а Луна в 12 Доме делают рожденного 
жадным, несчастным, и его жизнь полна трудностей и смятения. 

ТРЕТИЙ ДОМ 
Солнце в 3 Доме, если линия от линии Солнца заканчивается 

в секторе Тельца. 
Втаком случае человек щедр и хорошо зарабатывает собствен-

ными усилиями. Результаты, показанные Марсом, Луной, Вене-
рой, и Меркурием также благоприятные. Благословен к долгой 
жизни своих детей. Процветающая комфортабельная жизнь. 

Меркурий благоприятен для интеллектуальных занятий, ус-
пехи в математике, астрологии и сходных предметах. Надо избе-
гать того, что приходит в результате воровства, то будет знак 
процветания. Распутность будет источником плохой репутации, 
несчастия, и здоровье будет нарушено. 

Если Луна сильная, человек наделен деньгами до старости. 
Его потомки также поднимутся и будут источником его удоволь-
ствия в старости. 
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Все признаки третьего Дома будут благоприятными, если с 
М е р к у р и е м с о е д и н е н и е , но черты М е р к у р и я будут 
неблагоприятными; с другой стороны, если плоская рука и 
узловатые пальцы, Меркурий благоприятный. 

НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ 
Если Луна слабая, человек подвержен воровству, грабитель-

ству, даже в дневное время. Если 9 Дом слабый, его отец и дед 
будут бедными, а если 11 Дом слабый, соседи будут не так 
счастливы. 

Если Меркурий поражен, слаб или злой, дядя по матери будет 
источником тревог для рожденного. 

Предупреждение. Если характер человека под вопросом, человек 
не может процветать в жизни; природа, несомненно, ему поможет, 
но даже если Марс благоприятный, жизнь будет несчастной. 

ЧЕТВЕРТЫЙ ДОМ 
Линия от холма Луны в зоне Рака, а линия Солнца заканчи-

вается у линии сердца. 
Такой рожденный собирает добро для своих детей, чистосер-

дечен, широко мыслит, умный, обладает властью и авторитетом. 
Наслаждается хорошим здоровьем, но предупреждаем, что все это 
придет, если будет послушен своим родителям. 

Его собственные накопления могут оцениваться, исходя из 
Домов, в которых расположены Луна и Юпитер, а семейные дела 
оцениваются позицией Марса. 

Если знак Луны имеется в зоне Рака, у человека будут новые 
изобретения. Если Меркурий в 10 Доме, а Солнце в 4-м, приоб-
ретения через путешествия и бизнес. Юпитер в 10 Доме означает, 
что человек наделен богатством. 

Если Луна сильная, а Юпитер в 4 Доме, вертикальная линия 
имеется на холме Луны или зоне Рака, или линия Солнца 
направлена к холму Солнца или холму Меркурия, то любое новое 
предприятие, начинаемое старшими родственниками рожденно-
го, будет благоприятным. Приобретения через путешествия и 
через золотое и серебряное дело. 

Если Луна и Венера в соединении и имеется линия в зоне 
Рыб, то милость от родителей, счастье и человек добрый. 
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Если Меркурий таю^е присоединяется к ним, то приобрете-
ния через путешествия. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Если Солнце поражено злыми планетами, слабое, то у чело-

века воровская натура, он все разрушает и ведет жизнь тревожную 
и беспорядочную. 

Если Солнце в 4-м, а Сатурн в 7-м Доме, дети рожденного 
несчастны и совершают неблаговидные поступки. Вдобавок чело-
век — жертва ночной слепоты. 

Если Раху слабый, Сатурн в 1 -м Доме, а Юпитер в 10-м Доме, 
то злые действия Солнца смягчаются благодаря Упайе Луны; если 
Луна благоприятная и налицо Упайе Сатурна, то благоприятные 
результаты Солнца. Если Раху неблагоприятен, то неблагоприят-
ное влияние злых планет родственников по мужу или жены. 

Юпитер в 10-м Доме показывает потерю драгоценностей 
через воровство, потери железа и дерева от огня, который может 
вызвать разрушения. Но с другой стороны, обретения через 
бизнес с серебром, одеждой, с родителями. 

Если Марс в 10-м Доме, человек может быть одноглазым, но 
счастливым. 

В том случае, если Луна находится в 1-м или 2-м Домах, Венера в 5-
м Доме, а Сатурн в 7-мДоме, то рожденный—недобросовестный человек 

Если какая-либо планета, кроме Луны, Юпитера или Мерку-
рия, в оппозиции к Солнцу в 10-м или 5-м Домах, то все планеты, 
за исключением Марса, дают неблагоприятные результаты. В 
таком случае, чтобы получить благоприятные результаты 5 и 10 
Домов, надо бесплатно накормить слепых в доме предков. Также 
в перечисленных комбинациях планет, если Венера будет либо 
злой, либо во 2, 3, 4, 5, 6, 9 или 12 Домах. 

Если линия от зоны Рака оканчивается в секторе Близнецов, 
то благоприятная Луна, Юпитер в 4-м Доме, злой Марс — 
несчастливая семейная жизнь и недостойные дети. 

ПЯТЫЙ д о м 
Если налицо одна вертикальная линия в секторе Льва, холм 

Солнца хорошо развит, линия здоровья между зонами Близнецов 
и Овна, то Солнце в 5-м Доме. 
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Это положение линии показывает, что человек добивается 
финансового благосостояния после рождения ребенка. Кухня в 
восточной стороне дома благоприятна. 

Человек имеет двойственную природу, но счастливых, по-
слушных детей и хорошее положение в жизни. 

Юпитер должен быть благоприятным для воспитания детей, 
рожденный наслаждается долгой жизнью. Он благословен через 
правителей, вышестоящих людей или садху. В пожилом возрасте 
ему хорошо. 

Если Юпитер в 9-м или 12-м Домах, Луна в 4-м делает 
рожденного авторитетным, могущественным и богатым. В этом 
случае Венера также во 2-м или 7-м Домах, и линия Солнца 
сильная и глубокая. 

Если Солнце в 5-м Доме, а Сатурн в 11 -м Доме, то у человека 
послушные счастливые дети, счастливая жизнь, благоприятный 
Сатурн, удача через родителей и утешения от них. 

Сатурн и Венера — враги Солнца, но если они расположены 
в 1-м или 5-м Домах, человека везде уважают. Также, если 
Юпитер сильный и благоприятный, то успешные надежды, ува-
жение и удача в жизни. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Если Солнце в 5-м, а Юпитер в 10-м Домах, то смерть жен и 

более чем один брак. 
Но если Солнце расположено в 3-м Доме, то смерть сыновей, 

беспокойная жизнь, финансовые тревоги и трудности с детьми, 
которые будут нехорошими. 

ШЕСТОЙ ДОМ 
Если линия Солнца заканчивается в четырехугольнике, то 

Солнце в 6-м Доме. 
Если Солнце в 6-м Доме, а Марс в 4-м Доме, человек не 

классифицируется традиционно как Манглик. Человек будет 
счастливым и довольным. 

Быстрый, но сдержанный темперамент. Жена прекрасная, 
рожденный за нее не боится. У субъекта вольный характер, он 
склонен к противоположному полу, но в финансовом отношении 
счастлив. Хорошее положение в жизни. 
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Рожденный родится вне родового дома или в доме дяди по 
матери. В момент рождения родители будут богаты, но потом 
будет падение из-за влияния злых планет; вознаграждение придет 
после рождения его первого ребенка. 

Быстрые смены профессий, но постоянство и процветание 
после рождения сына, который будет источником процветания в 
жизни. 

Солнце в 6-м Доме, а Луна, Марс и Юпитер во 2-м Доме 
показывают, что человек придерживается старых обычаев и его 
зять процветает. 

Если Кету расположен в 1-м или 7-м Домах или приходит в 
1-м Дом через транзит, то рождение сына, высокое положение и 
обретения. После 48 лет будет проблема в финансах без всякой 
Упайи. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Если Солнце расположено в 6-м Доме, оно влияет на рожде-

ние сына и удачи, но дядя по матери (брат матери), бабушка и 
отец, финансы и пр. получают противоположное влияние. 

Если рожденный упрям и разрушит заднюю западную стену 
своего дома, чтобы впустить свет, это окажет противоположное 
влияние. В пожилом возрасте его сын умрет, и его жизнь будет 
беспокойной. 

Если здоровье детей или дяди по матери поражено, помогает 
Упайе за сына, т.е. Гур или пшеница дается ослу, а Баджра или 
пшеница — муравьям. 

Если человеку мешают вышестоящие или авторитеты, это 
означает пораженное Солнце, — ало будет вытеснено, если залить 
молоком огонь, используемый для приготовления вечерней еды. 

Если Солнце в 6-м или 2-м Домах без всяких планет, то в 
возрасте 22 лет отец рожденного будет служить и получит выгоду 
от правительства; если служат оба, они не должны служить в 
одном месте. Он неблагоприятен для своего отца. Чтобы устра-
нить злые воздействия, надо подарить еду собаке в каком-нибудь 
религиозном месте. Когда рожденному 5, 11,5 или 22 года, 
здоровье отца будет очень сильно поражено. За финансы, здоро-
вье и долголетие отца надо великодушно одаривать в религиозных 
местах. 
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Если Луна слабая и пораженная, то злая планета находится в 
5-м Доме и обстоятельства человека неблагоприятны в возрасте 
11, 21 и 22 лет. 

Если Марс в 10-м Доме, сыновья рожденного умрут. Чтобы 
уменьшить это влияние, надо держать продукты, соотнесенные с 
Луной, в изголовье ночью и раздать людям утром. 

Солнце в 6-м и Юпитер в 12-м Домах будут источником 
нищеты, волнений и смятений. Высокое кровяное давление, 
потеря карьеры и финансов. 

Если Раху или Сатурн расположен в Лагна или Асценденте, 
это означает неблагоприятный период, родители в финансовом 
отношении удачливы во время рождения человека, но в возрасте 
6 или 12 лет будет падение, которое закончится в возрасте 45-48 
лет, когда Кету перейдет транзитом в Лагна или 7-й Дом. 

Если Раху во 2-м Доме, Сатурн в 3-м Доме, то это оказывает 
противоположное влияние на положение и финансы рожденного. 
Чтобы это предотвратить, надо взять дары, сделанные другими в 
религиозных местах, — это устранит злые эффекты Солнца. 

Солнце в 6-м, а Луна в 12-м Домах лишат рожденного или его 
жену, или их обоих одного глаза. Надо следовать старым обычаям 
и традициям. Перечисленные позиции показаны на рис. 26 А 

СЕДЬМОЙ ДОМ 
Если на руке имеется Пояс Венеры и линия от сектора Весов 

заканчивается в зоне Льва, то человек благословен домом с 
двором, выходящим на дорогу. 

Человек смелый, после 34 лет наделен финансами и семей-
ным процветанием. Его потомки также счастливы. После рожде-
ния сына — выигрыш. Но у родителей и родственников по жене 
или мужу — неудачная позиция в жизни. Человек интеллигент-
ный, наделен целомудренной женой. Если у нее вольный нрав, 
она потеряет своих родственников и светский комфорт. Рожден-
ный получит обретения в 17 или 34 года. 

Если Меркурий, Юпитер или Сатурн во 2-м, 3-м или 5-м 
Домах, человек будет зарабатывать вне дома предков, но его 
смерть будет в его доме предков. 

Если Сатурн, Меркурий и Кету во 2-м Доме, жена не столь 
счастлива. 
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Юпитер, Луна или Марс во 2-м Доме показывают, что у 
человека королевский ранги положение. 

Если Меркурий в экзальтации или Марс или Меркурий в 7-
м Доме, то это дает хороший доход и богатство, но разум 
рожденного ненадежный. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Если Солнце поражено, падение статуса родителей в юности, 

и сестры матери и отец также потеряют. Его сын будет либо 
глухим, либо безумным. 

Все черты Венеры будут поражены. Если рожденный имеет 
быстрый темперамент, употребляет слишком много соли, эгоис-
тичный, рад дешевой репутации, злокозненный и злонравный, то 
испытает падение. 

Если все планеты слабые и пораженные, то семья развалится, 
человек совершит самоубийство, но будет храбрым. Упайе Юпи-
тера будет благоприятным. Жена или умрет, или будет несчастли-
ва с рожденным в возрасте 25 лет. 

Если Венера или злая планета во 2-м Доме, то женщина 
несчастлива в семье и зависит от него. Родня будет в тревоге, и не 
будет выживания в этой семье. Наоборот, сам он будет богатым, 
могущественным и высокого положения. 

Если Юпитер, Венера или любая злая планета в 1-м Доме, а 
Меркурий слабый, пораженный и расположенный в любом Доме 
гороскопа, то у человека будет много смертей в семье, перемены 
в профессии, бронхиты, туберкулез или плохое здоровье до 34 лет, 
самоубийство, потери от огня в семье. Очень несчастливый 
человек. Быстрый темперамент, злой нрав будут источником его 
потерь. Умственно неполноценный. 

Солнце в 7-м Доме и Меркурий слабый или плохо аспекти-
рованный показывают, что все идет насмарку после рождения, 
пока он не начнет говорить. 

Если Марс или Сатурн во 2-м или 12-м Домах, а Луна в 1-м 
Доме, поражение от Пхилбери. 

Кету в Асценденте или Меркурий в 11-м Доме дают поражен-
ное здоровье в момент рождения сына дочери или сына. Если он 
имеет власть, хороший нрав и бизнесмен, но быстрого темпера-
мента, это приведет его к падению. 
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Если на Асцендснте нет никаких планет, в общем условия 
будут ниже средних. Если планета, расположенная в 8-м Доме, 
идет транзитом через 3-й Дом, удачи в профессии и богатстве, 13-
й ,29-й ,41-й ,54-й ,64-й ,72-й ,78-й , 86-й, 98-й, 119-й годы жизни 
благоприятны. 

УПАЙЯ 
В этом случае лучшая Упайя — держать взгляд вверх, быть 

сильным администратором и мягким деловым человеком. 
Если Сатурн находится на Асценденте или поражает Солнце, 

упайя Луны оказывает благодатное действие. Надо залить огонь 
молоком после приготовления обеда. Огонь должен заливаться 
только утром, но в случае нужды можно использовать другое 
место. Если обстоятельства в общем плохие, то можно употребить 
упайе Меркурия. Если плохое финансовое состояние, напряжен-
ные семейные отношения или человек лишен сына, он должен 
закопать несколько прямоугольных или квадратных кусков меди 
под землей, или начинать любую работу после того, как выпьет 
простой или сладкой воды. Надо угостить черную корову или 
корову без рогов. 

В добавление к перечисленным упайя кусок пиши, положен-
ный в огонь, как ахути, перед едой поможет вам установить 
хорошие семейные отношения и счастливые домашние связи. 

ВОСЬМОЙ д о м 
Если линия начинается из сектора Льва и заканчивается в 

зоне Скорпиона или линия Солнца и линия судьбы не соединя-
ются, это означает, что Солнце находится в 8-м Доме гороскопа. 

Это положение показывает, что человек искренний, победил 
тайных врагов, он не переживет своих родственников, он не будет 
вне дома в это время. Он хороший мимик. До 22 лет он обретает 
богатство. Такие люди очень счастливы, обладают властью, высо-
ким положением и авторитетом. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Если Солнце находится без других планет в 8-м Доме, у 

человека неблагоприятные обстоятельства из-за рептилий, влия-
ния противоположного пола и т.д. Если он старший из братьев, 

99 



он должен угостить корову, и будет наслаждаться долгой жизнью. 
Белая корова должна быть далеко от него, ее надо избегать. 

Он будет разорен, если будет бегать за противоположным 
полом, имеет воровскую натуру и подражатель. Надо избегать 
всех этих черт. 

Если Сатурн в 3-м Доме, пораженный пли слабый. Юпитер 
находится на Асценденте или в 5-м Доме или Марс — слабый i n n 
пораженный. Также, если Пояс Венеры — разорванный или 
испорченный, то человек ведет беспокойную жизнь в юности; 
если у него есть старший брат, у него сердечные отношения с ним. 

Если Юпитер слабый; человек помогает другим, но его 
собственное счастье далеко от него. Если Меркурий во 2-м Доме, 
то с финансами у человека очень плохо. 

ДЕВЯТЫЙ ДОМ 
Если линия судьбы (или Сатурна) начинается с четырех зуб-

чатой кисточки в зоне Рыб, то человек будет долго жить, будет 
мягким и добросердечным. Эти черты помогут ему в жизни. 

Он будет главой большой семьи, будет помогать своей семье 
и родственникам без какого-либо эгоистического мотива. Такие 
люди могут не быть врачами, но умеют излечить пациента. 

Все члены его династии будут долго жить. Отец будет на 
службе правительства. Рожденный наделен детьми. 

Если Меркурий в 5-м Доме, то жизнь после 34 лет процветает. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Принимать дар в виде серебра (Луны) — неблагоприятный 

знак. Меркурий в соединении с Солнцем или Меркурий в 3-м или 
5-м Домах означает неблагоприятное Солнце. Злые эффекты 
устраняются, если большая медная посуда используется в доме. 

Если Раху в 1-м, 3-м или 5-м Домах, рожденный имеет 
умеренный нрав. Такие люди не имеют веры в религию и ведут 
жизнь полную удовольствий. 

ДЕСЯТЫЙ ДОМ 
Если линия от холма Солнца заканчивается на холме Сатур-

на, то рожденный богат, уважаем, доброго здоровья, но такие 
люди капризны. Они не должны ходить с непокрытой головой, но 
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использовать белую или светло-розовую повязку, но не черную 
или голубую. Это даст хорошие результаты. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Солнце в 10-м Доме неблагоприятно для собственности 

предков, утешения от родителей, пораженное зрение, неудачи в 
бизнесе с нефтью, железом, деревом, буйволами и долгой жиз-
нью. 

Если такие люди говорят о своих неудачах и о своей нищете, 
это предвестие к его падению. Можно быть ученым человеком и 
иметь религиозных предков, но если такой человек ходит с 
непокрытой головой, у него везде будут неудачи. Если имеется 
источник света из западной стены вашего дома или сосед за этой 
стеной не имеет детей, это знак несчастья. 

Луна в 5-м или 6-м Доме — злая, а Юпитер или Марс не в 
соединении означают средний возраст, больное тело, потерю 
богатства и уважения. 

Луна в 5-м Доме показывает возраст 13 дней, если ей не 
помогают мужские планеты. Луна в 4-м означает потерю матери, 
имущества, но человек наделен властью и авторитетом. 

Если Венера в 4-м Доме, Сатурн — слабый и злой, это 
означает раннюю потерю отца. 

Луна в 4-м Доме в экзальтации показывает, что в 24 года 
рожденного его мать умрет или серьезно заболеет. Но он будет 
богат, обладать властью и авторитетом. 

Злая планета в 6-м и 7-м Домах означает, что до 34 лет человек 
будет несчастлив, родители тоже будут несчастны, детей не будет, 
статуса в жизни не будет, но в конце его все будут уважать. 

Если Сатурн — злой, человек будет обладать властью и 
авторитетом. Махадаса Сатурн в 19 лет будет беспокойным для 
отца, потеря богатства, — при этом помогает использовать воды 
из ручного насоса. 

Если 4-й Дом пустой, то образование и ум ни к чему. Во 
избежание этого бросьте на 40-43 дня кусок меди в бегущую воду. 

ОДИННАДЦАТЫЙ ДОМ 
Линия Солнца заканчивается в секторе Овна вблизи зоны 

Рака. Если рожденный — вегетарианец, он наделен сыном в 
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самом раннем возрасте. Если он религиозен, он ведет приятную 
жизнь. Обладает властью и авторитетом, если не поражен плохи-
ми деяниями Сатурна (мясо. вино, женщины и т.д.), у него будет 
три хороших счастливых сына. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Если Солнце одно расположено в 11-м Доме, потеря своего 

дома, потеря финансов, больные дети с короткой жизнью. 
Если рожденный не вегетарианец, он будет лишен сына до 45 

лет, особенно если его дом расположен на углу улицы и в его дворе 
есть дерево. 

Если Меркурий и Сатурн — злые, человек будет разорен, 
будет лжецом, распутным, мошенником и врагом своего отца. 
Если он употребляет невегетарианскую пищу, вино и пр., он будет 
лишен сына от его рождения до своих 45 лет (Раху-Кету). В таком 
тяжелом случае надо принести в дар козла после 45 лет. 

Луна в 8-м, Меркурий во 2-м и злой Сатурн дают долгую 
жизнь, но злые привычки. 

Луна в 5-м Доме лишит мужского потомства или родится 
мертвый мальчик. Морковь, овощи, мули, турнепс и миндаль 
надо держать в изголовье ночью и принести в дар в религиозном 
месте утром. 

ДВЕНАДЦАТЫЙ ДОМ 
Линия Солнца оканчивается в секторе Овна вблизи зоны 

Весов. 
Солнце в таком случае находится под влиянием Раху. Это 

показывает счастливую домашнюю жизнь, чем более религиозен 
человек, тем более у него комфорта, богатства и пр. Если у него 
есть мельница (чекки) (Венера-Меркурий) в доме, он не будет 
лишен богатства и пр. Если не имеет милости от правительства, 
то удача в бизнесе. 

Сатурн поможет вам в финансах и пр. через механизмы, 
машины и т.д.. но даже в этом случае предпосылкой является 
религиозность. Пока есть внутренний двор дома, Солнце остается 
благоприятным и рожденный — процветающим. 

Сатурн в 6-м и Солнце в 12-м Домах означают домашнее 
блаженство. Кету во 2-м Доме показывает, что человек начинает 
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зарабатывать после 24 лет, и жизнь полна удовольствии и комфор-
та. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Солнце в 12-м Доме без какой-либо другой планеты означает 

повреждение головы, недолгую жизнь, конец постельным удо-
вольствиям, плохую репутацию и врагов. 

Потери в положении и бизнесе Сатурна, машиностроении и 
т.д., но показан выигрыш в бизнесе, причем увеличение бизнеса 
зависит от размера внутреннего двора. 

Совместный бизнес с родней по мужу/жене и другие черты 
Раху будут неблагоприятны. 

Если злая планета находится в Лагна или на Асценденте, 
рожденный становится бедным, Солнце будет неблагоприятно, 
бессонница и умственная неуравновешенность. Во избежание 
злых последствий надо прощать своим врагам, — это приведет к 
успеху. 

Луна в 6-м Доме показывает, что рожденный или его жена, 
или оба потеряют один глаз. 

Эти позиции показаны на рис. 26 Б. 

ЛУНА 
Луна означает ум и мать. Она берет свет от Солнца. На руке 

Луна находится в зоне Рака, а Солнце — в секторе Льва, 
расположенном на расстоянии от зоны Рака, но линия сердца, 
показанная Луной, проходит под зоной Солнца. Линия сердца, 
идущая от холма Меркурия до холма Юпитера, в добавление к 
другим общим чертам показывает «я», тело и душу человека 
(Солнце). Голова и глаза (Сатурн и Меркурий), а также жена и 
семья (Венера), мать и ум (Луна), братья жены и сестры показаны 
положительным Марсом, братья, наставники и отец (Юпитер). 

Благодаря всем этим чертам эта линия называется также Айю 
Рекха в индийской хиромантии. 

В индийской астрологии имеется общее представление о том, 
что период после захода Солнца, первая часть вечера, контроли-
руется Раху, после ночи до восхода — Кету. Период между ними 
контролирует Сатурн. Полная ночь показывается также Луной, 
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прибывающей или убывающей. Наряду с Луной, на этот период 
влияют Юпитер, Солнце н Луна. 

Поэтому Луна влияет на Юпитер, Солнце, Луну, Раху-Кету и 
Сатурн. 

По этой аналогии мы анализируем Луну. 

О Б Щ И Е ЧЕРТЫ 
Если Луна неблагоприятна, она поражает индивидуума, а не 

семью. Если в гороскопе Юпитер расположен перед Кету, Луна 
всегда злая. Но. если Меркурий благоприятный, то Луна показы-
вает благоприятные результаты. Если Венера аспектирует с Лу-
ной, это означает противодействие женщинам, но если Луна 
аспекгируется Венерой, рожденный имеет авторитет, внутреннюю 
силу. 

Солнце всегда передает свое влияние Луне, будь оно в любом 
месте карты рождения. 

Если какая-нибудь планета расположена в знаке Рака, она 
благодетельная, но если 4-й Дом или Дом Рака пустой. Луна дает 
благоприятные результаты, может быть сильной или нет. 

Лучший способ пожать плоды Луны — это получить благосло-
вение старших тем, что коснешься их ног. 

СВЯЗЬ ЛУНА-МЕРКУРИЙ 
1. Если Луна расположена перед Меркурием, Луна будет 

более благодетельной, чем Меркурий. Это дает хорошие резуль-
таты для любых дел кроме мирских. 

2. Если Меркурий находится перед Луной, Меркурий более 
благоприятный. 

3. Если Луна и Меркурий в оппозиции или в аспекте друг к 
другу, то финансы не будут затронуты, сердце или ум могут быть 
поражены, человек может вести жизнь, полную тревог, смятения, 
приводящую к самоубийству. 

(I) Точно в оппозиции Очень злая 
(II) 50% оппозиции Злая 
(III) 25% оппозиции Средне злая 
4. Если Луна в 7-м Доме, а Меркурий в 4-м Доме, то будут 

благоприятные результаты. Но если оба в соединении в 4-м или 
7-м Домах, они будут злыми. 
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СВЯЗЬ ЛУНА-САТУРН 
Если Луна в аспекте с Сатурном, то Луна приносит благоде-

тельные результаты, тогда как Сатурн показывает злые результа-
ты, и наоборот. 

Если Луна и Сатурн расположены в разных, но соседних 
Домах, они воздействуют по отдельности, будучи врагами друг 
другу, и результаты будут злыми. В такой комбинации, если дом 
или подземное сооружение построено после разрушения стены 
колодца, злые эффекты выразятся как смерть матери, потеря 
богатства и детей. Рожденный может быть также наполовину 
парализован. 

Если злые планеты, такие как Раху, Кету и Сатурн, или враги 
Луны в соединении или в аспекте с Луной, Луна будет злой и Кету 
покажет неблагоприятные результаты. Прибыль через Венеру не 
показана, тогда как выгода через торговлю или товары, связанн ые 
сЛуной, будутявными. В таких случаях упайе Луныдолжно иметь 
место. 

Если Солнце и Марс соединены в карте рождения, Луна злая. 
Если Луна аспектирует с Юпитером, а Меркурий, Венера, 

Раху или Сатурн расположены во 2-м, 5-м, 9-м и 12-м Домах, Луна 
злая. 

ЙАВ 
Йав — это знак, встречающийся на суставах, фалангах всех 

пальцев, включая большой. Йав имеют специальную классифи-
кацию, показанную ниже. Максимальное число таких знаков 
может быть 32. Если их до 21, Луна благоприятная. Если их 
больше 21, человек может отказаться от мира. 32 йава показывают 
одинаковое число удач и тревог. 

Чем больше их число превышает 32, тем более счастливый 
период жизни. 

ПЕРВЫЙ ДОМ 
Если линия от зоны Рака заканчивается в секторе Льва, то 

Луна расположена в 1-м Доме гороскопа. 
Это положение Луны показывает, что человек наделен долгой 

жизнью до 90 лет. Уважаем правителями и правительством, он 
наслаждается удовольствиями жизни после 27 лет, а также радо-
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стью от детей. Особенность в том, что многие его братья и сестры 
должны умереть до его или ее рождения и человек рождается 
после долгого ожидания своих родителей. 

№ Дома № Йав Результаты 
1 12 Богатый и счастливый 
2 22 — 32 Отречение от мира 
3 17 Богатый, неуважаемый и ненадежный 
4 14 Средняя жизнь 
5 19 Религиозный, уважаемый правителями 
6 20 Разумные и успешные надежды 
7 13 Богатый, но беспокойная домашняя жизнь 
8 16 Злое счастье 
9 18 Благородная, добрая природа 

10 15 Вор, бандит, злые привычки 
11 22 Эффекты злой Луны 
12 21 Счастливый или несчастливый 

Финансовый статус его родителей средний во время его 
рождения. 

Такие люди не должны жениться до 24 лет, — это будет для 
них источником упадка. Нельзя жениться ранее 24 лет, нельзя 
строить дом и иметь ребенка до 24 лет. 

Употребление серебряных сосудов для молока или желтых 
продуктов, относящихся к Меркурию, окажет очень неблагоп-
риятное и несчастливое действие. Употребление серебряной 
вазы может поразить здоровье матери, которая может даже 
ослепнуть между 34 и 48 годами. Но с другой стороны, прине-
сение в дар молока показывает благоприятные результаты Луны. 
Не следует иметь бизнес с молоком и прочими продуктами 
Луны. 

Чтобы обрести богатство и утешение, надо иметь дело с 
красными продуктами Марса, круглой посудой из серебра; служе-
ние родственникам, гостям, близким и дорогам — есть источник 
богатства. Ночью надо спать в кровати, в четыре ножки которой 
вбиты четыре медных гвоздя, чтобы иметь здоровый сон, или же 
надо периодически поливать водой дерево Барх. Это дает уваже-
ние, финансы и авторитет. 
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Мать рожденного наслаждается долгой жизнью, если он 
исполняет свой долг по отношению к ней и получает ее благосло-
вение, касаясь ее ног и пр. — это делает его хорошим ученым и 
богатым человеком. Все пойдет насмарку после смерти его 
матери. Чтобы устранить злые эффекты, надо принести в дар 
серебро, рис и пр. через свою мать перед ее смертью. 

Если Солнце, Марс или Юпитер в 4-м или 10-м Домах, то 
будут обретения через путешествия. Если 7-й или 8-й Дома 
сильные, будет богатым. 

В случае, если Луна сильная, он будет наделен наследствен-
ной или самостоятельно приобретенной собственностью. Юпи-
тер в 4-м и Сатурнв 10-м Домах благословляют рожденного 
правами на имущество и богатство. 

Венера в 7-м Доме дает хорошее домашнее окружение. Чтобы 
избегать тревог детей, надо держать собаку в доме после дня 
свадьбы. 

Венера, Меркурий или Марс, Меркурий в 7-м Доме — 
означают комфортабельную жизнь, но слабый 8-й Дом будет 
очень неблагоприятным. 

Меркурий в 7 Доме, неаспектированный злыми планетами, 
показывает приток богатства через путешествия. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
1. Бизнес с продуктами Луны, особенно продажа молока и 

продуктов планет, враждебных Луне, будет источником упадка. 
2. Держать рис, серебро, натуральную воду и т.д. благоприятно. 
3. Надо жениться до 24 лет, если 7-й Дом пустой, и держать 

служанку в доме. 
4. Если Сатурн и Солнце в 6-м Доме, то это означает бедность. 
5. Юпитер в 11-м Доме означает, что влияние противополож-

ного пола даже после брака матери, свекрови, тещи, бабушки 
окажет больное и несчастливое действие. 

6. Слабый и пораженный Меркурий и слабый 8-й Дом будут 
источником беспокойной и несчастливой жизни. 

ВТОРОЙ ДОМ 
Если линия сердца или линия судьбы поднимается от зоны 

Рака и заканчивается на холме Юпитера. 
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Если четкий непересеченный йав виден на 1-й или 2-й 
фаланге большого пальца, человек богат и ведет комфортабель-
ную жизнь. Детство или старость будут приятные. 

Если разорванный или деформированный йав виден на 2-й 
фаланге, это означает противодействие или потерю через врагов. 

Такие люди лишены сестер. Богатство, высокое положение, 
могущество и авторитет. Если Юпитер силен, то обретения и 
удача через родителей. 

В прогрессивном гороскопе, если Марс расположен в 1-м 
Доме, человек счастлив в 2, 14, 26, 38, 50, 62, 81, 86, 98, 110 лет 
своей жизни. Если у человека хранится рис, серебро и т.д. у него 
будет наследственная собственность. Юпитер и Меркурий будут 
благоприятны. Долгая жизнь матери показана. 

Рожденный, закопавший серебро в фундамент сделанного им 
самим дома, имеет долгую жизнь. Он наслаждается удобствами и 
богатством. Надо держать белую или желтую лошадь, служить 
старым людям, дарить рис и серебро через свою мать для счастья, 
богатства и комфорта. 

Если Раху-Кету или Сатурн находятся в 4-м, 6-м, 9-м, 10-м и 
12-м Домах, долгая жизнь матери до 48 лет рожденного обеспе-
чена. 

Если Луна благоприятная и сильная, позиция родственников 
по мужу/жене — хорошие. 

Сильная благодетельная Венера означает благоприятную Луну. 

НЕБЛАГОПРИЯТНАЯ 
Не имеет детей. 
Кету в 12-м Доме означает либо образование, либо детей. 
Солнце на Асценденте означает возраст до 25 лет или период 

между 25 и 34 годами будет тревожным. 
Сатурн в 10-м Доме вызывает тяжелую старость рожденного, 

особенно 75-й год. Юпитер в 11-м Доме смягчает результаты, но 
90-й год будет неблагоприятным. 

Меркурий в 6-м Доме дает плохое зрение и злой Сатурн. Злые 
планеты в 9-м, 10-м, 12-м Домах показывают пораженное здоро-
вье или жизнь матери в 9, 18 или 36 лет. 

Меркурий в 3-м и Юпитер в 9-м Домах показывают беспокой-
ную прибыльную профессию, карьеру или бизнес. Упайе заклю-
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чается в дарах в виде желтой одежды девушкам в течение 40 — 43 
дней. 

ТРЕТИЙ ДОМ 
Если линия начинается от сектора Тельца или положительно-

го Марса и заканчивается на холме Луны или в зоне Рака, или 
наоборот, то Луна находится в 3-м Доме. 

Эта позиция показывает, является ли рожденный садху или 
мирским человеком, он богат, уважаем, и имеет долгую жизнь. 
Если пара помогает друг другу и ведет удобную жизнь, это 
хорошее предзнаменование для процветания в жизни. Сама 
природа помогает, несмотря на то, что рождение было в бедной 
семье. 

Если Меркурий и Луна — сильные, то человек ведет набож-
ную жизнь, он храбрый и богатый. У него не украдут собствен-
ность за всю жизнь. Очень мало смертей в его семье. Если Раху и 
Кету злые, помогает упайе Меркурия, в противном случае потери 
через слуг, особенно служанок, из-за неблагоприятной Луны. 
Мать или отец остаются в живых, если оба живы, то лишь один 
помогает рожденному, а именно мать. 

Если Дома 9-й и 11-й — пусты, каждый третий день, месяц и 
год благоприятны. Венера и Марс благоприятны. 

Если Меркурий слабый, а Луна в 1-м Доме или Меркурий в 
11-м Доме, то оба — Луна и Меркурий — благоприятны. Счаст-
ливые годы жизни — 2, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87, 99 и 111 годы. 
Предпосылкой процветания, комфорта и богатства служит уваже-
ние дам, и Луна будет очень благодетельна. 

Солнце на Асценденте, в 11-м Доме, Меркурий в 5-м, 
Юпитер в 9-м и 4-м Домах должны быть сильными. Эти комби-
нации образуют Раджа Йогу. Наделен наследственной собствен-
ностью, удача и комфорт через родителей. 

Если Раху и Кету благоприятные, удача через бизнес с 
молоком и рогатым скотом. Выращивать крупный рогатый скот 
— источник удачи. В этом случае большой палец рожденного 
маленький, и пальцы заостренные. 

Марс в 3-м Доме показывает, что человек разумный, богатый, 
чистосердечный, смелый, но не очень великодушный. Меркурий 
в 11-м Доме дает 80 лет жизни. 
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НЕБЛАГОПРИЯТНАЯ. 
Хозяин 8 Дома будет неблагоприятным или 8-й год рожден-

ного тоже показывает потерю богатства. 
Продукты Сатурна или действия, направленные против Мар-

са, приведут рожденного к падению. Чтобы устранить эти злые 
эффекты, любого гостя или вообще любого, приходящего к нему, 
надо угощать молоком или, по крайней мере, водой. 

Для богатства надо дарить продукты Луны во время рождения 
дочери. Полезно умиротворение Меркурия, иначе будут тяжелые 
потерн. 

Для устранения злых эффектов плохого времени или какого-
нибудь внезапного несчастья надо выдать дочь замуж. Также надо 
дарить продукты Солнца в момент рождения сына. 

Во избежание потери богатства, болезни, смерти и воровства 
и пр. надо дарить продукты Солнца (цвета Солнца, но не 
блестящего) во время брака женщин. 

Если Марс и Меркурий или Марс в 10-м Доме, продукты 
Марса будут неблагоприятными для матери и брата. 

ЧЕТВЕРТЫЙ ДОМ 
Если линия головы заканчивается на холме Луны в секторе 

Рака или имеется треугольник под этой линией между холмами 
Солнца и Сатурна, то Луна в 4-м Доме. 

Если только Луна расположена в 4-м Доме, это означает 
богатство, несмотря на расходы. Мать благоприятна. Торговля 
одеждой или другие профессии, связанные с продуктами Луны, 
будут благоприятными, если осуществляются с помощью мате-
ри. 

Прибыль от имущества. Продукты Луны полезны. Ребенок 
родится через 12 лет после заключения брака. Верный и послуш-
ный своим родителям и семье — служит им. 

Во время начала работы надо держать полный кувшин молока 
рядом. Это будет очень полезно. 

Венера, Меркурий, Раху и Кету благоприятны. Марс и Сатурн 
тоже не останутся бесполезными. Эффекты 1, 2, 4, 7, 8 Домов 
хорошие. Долгая жизнь и приятная старость обеспечены. Если 
человек рожден в Шукал Пакаш (яркая Луна), старость хорошая, 
в ином случае — детство хорошее. 
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Юпитер н 6-м Доме наделит рожденного наследственной 
собственностью и бизнесом. Обретение богатства. 

Четыре планеты, включая Луну в 4-м Доме, показывают 
четырехстороннее богатство. Мужские планеты, Меркурий, Ве-
нера помогают Луне. 

Сатурн в 9-м или 11-м Домах будет благоприятным. 
Юпитер и Солнце в 5-м или Юпитер во 2-м или 9-м, Солнце 

в 5-м Доме, Венера или Марс или Меркурий в 10-м Доме, или 
Луна одна в 5-м Доме, или Венера одна в 7-м Доме делают 
рожденного богатым, начиная с рождения сына. Путешествия 
приносят огромное богатство или работа по импорту-экспорту 
выгодна. Очень комфортабельная и приятная жизнь. Венера и 
Марс очень благоприятны, дают богатство и уважение через 
правителей и прибыль через путешествия. Человек держится 
поодаль от противоположного пола. 

НЕБЛАГОПРИЯТНАЯ 
Продавать молоко — неблагоприятно. Упайе — дар молока — 

благоприятно. 
Раху в 10-м Доме показывает повреждение головы, Раху 

неблагоприятен для всех продуктов и отношений с Меркурием. 
Если Луна в соединении с любыми двумя планетами, или 

Венера или Сатурн в 9-м Доме, то будет злое влияние всех планет. 
Марс, Сатурн могут быть злыми планетами, но Раху и Кету, если 
они в 2 ,6 ,8 ,12 Домах, будут благоприятными. Удобная жизнь, но 
если человек забывает свое Божество, он будет очень большим 
неудачником. 

Юпитер в 10-м Доме ведет к заключению по ложному 
обвинению человека, с которым в родстве. 

Если Юпитер и Кету во 2-м Доме, они устранят зло гороско-
па, если и дедушка, и внук оба посетят святое место. 

ПЯТЫЙ ДОМ 
Если линия сердца оканчивается под сектором Льва, линия от 

зоны Рака соединяется с линией здоровья, то Луна будет в 5-м Доме. 
Эта позиция может сделать человека богатым, милосердным, 

добрым религиозным человеком. Статный человек, уважаемый, не 
боящийся других. Счастливая царская жизнь. Долгая жизнь до 100 лет. 
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Такие люди с трудом- успевают н бизнесе, но обладают 
уважением, властью и авторитетом, добрым сердцем. Если такие 
люди сооружают гостиницы, колодцы, ручные насосы для всех, 
они одаряются долгой жизнью и счастливыми детьми. 

Меркурий и Солнце во 2-м и 3-м Домах злые, а Венера. 
Меркурий в 9-м или 11-м Домах приносят благодетельные резуль-
таты. 

Меркурий в 7-м или 11-м Домах дает благоприятные резуль-
таты для Луны, хотя 3-й или 8-й Дома могут быть слабыми или 
неблагоприятными. 

Если Кету благоприятный, то будет, по меньшей мере, пять 
сыновей, даже при соединении со злыми планетами они не 
затронут детей. 

Если 9-й Дом пустой, человек ест хорошую сладкую пишу и 
берет с собой пищу, получает выгоду от работы, бизнеса. 

НЕБЛАГОПРИЯТНАЯ 
Если планеты расположены в 10-м или 12-м Домах, то Луна 

дает неблагоприятные результаты. 
Такие люди, обладая быстрым темпераментом, ведут упадоч-

ную жизнь. Они не умеют сохранять тайны, эгоистичны, жадны, 
что тоже может быть причиной их падения. Если такие люди 
собираются причинить зло другим, они должны проконсультиро-
ваться с другими, что будет в их интересах. 

Если Луна слабая и злая, показаны неблагоприятные резуль-
таты 3, 8, 10 и 12 Домов. 

Злые Венера и Меркурий во 2-м и 3-м Домах, Солнце и 
Меркурий в 9-м и 11-м Домах неблагоприятны. 

Солнце в 10-м или 11-м Домах дает короткую жизнь в 12дней 
или 12 лет. 

ШЕСТОЙ ДОМ 
Если линия от зоны Рака, пересекая линию головы, заканчи-

вается в четырехугольнике сектора Дев. 
Йав на средней фаланге большого пальца, если он без 

разрывов, будет благоприятным для всех дел, кроме собственно-
сти. Если есть разрыв, Луна будет злой или аспектированной 
враждебными планетами, — это показывает тревожную старость. 
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Эта позиция дает долгую жизнь до 80 лет. Человек либо очень 
хороший, либо очень плохой. 

Положение Луны во 2-м Доме показывает степень уважения 
и славы. Позиция четвертого Дома показывает богатство рожден-
ного. Продолжительность жизни показана позицией Луны в 8-м 
Доме. Домашнее счастье и постельные удовольствия определяют-
ся позицией Луны в 12-м Доме. 

Юпитер во 2-м Доме благоприятен. Но если по каким-то 
причинам здоровье матери расстроено или потеря богатства, 
рожденный должен угостить своего отца молоком или подарен-
ным молоком, серебром (предметами Луны) в храме. 

НЕБЛАГОПРИЯТНАЯ 
Если Кету аспектирует с Луной, Луна имеет злые результаты. 

В возрасте 6, 12, 24 лет проявятся плохие результаты. Здоровье 
детей и родителей поражено. Показана потеря богатства и здоро-
вья. В таком случае нельзя пить молоко ночью. 

Если 2, 4, 8 и 12 Дома слабые, то Венера и Кету неблагопри-
ятны. Злое воздействие на отца и мать, и такое влияние продол-
жается до 34 лет рожденного. 

Меркурий во 2-м или 12-м Домах показывает неблагоприят-
ную среду, но не бедность. Мысли о самоубийстве в неблагопри-
ятных обстоятельствах. 

Солнце в 12-м Доме показывает потерю глаза рожденного или 
его жены, или обоих. 

Марс в 4-м или 12-м и Меркурий в 8-м Доме показывают 
смерть матери в раннем возрасте; если она остается живой, 
рожденный не имеет выгоды от нее. 

Если Венера злая, родня по мужу/жене страдает. Злой Кету 
неблагоприятен для отца и рода. Злой Меркурий очень неблагоп-
риятен для связей матери. 

Упайе. В этом случае принесение в дар продуктов Солнца, 
Марса, Юпитера в храме обеспечит благоприятные результаты 
или моление в храме предотвратить много зла. Если приходится 
принимать молоко, оно должно быть принято в дневное время. 
Сыр есть только ночью. 

Перечисленные положения показаны на рис. 27А. 
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СЕДЬМОЙ ДОМ 
Если линия сердца заканчивается под холмом Меркурия, 

линия здоровья пересекает линию сердца. Если линия сердца 
соединяется с линией головы и заканчивается здесь же, или 
имеется только одна линия: головы или сердца. Также линия от 
зоны Рака до Весов, благоприятная Венера. 

Если Сатурн расположен в 3-м, а Юпитер в 7-м Домах, не 
будет злым, когда Луна в 7-м Доме, — эта позиция дает огромное 
богатство при условии, что Раху и Кету не злые. Если человек 
рожден в бедной семье и не наделен недвижимой собственнос-
тью, он будет чрезвычайно богат, уважаем правительством и 
властителем. 

Такие люди — ученые в астрологии и поэзии, в противном 
случае человек сомнительного характера. Интеллигентный и 
религиозный. Благословен всеми дарами мира и имеет хорошую 
благодетельную жену. 

Если Венера благоприятная, человек наслаждается всеми 
благами мира и домашним счастьем. В этом случае также 
имеем линию, идущую от зоны Рака до холма Венеры в 
секторе Весов. 

НЕБЛАГОПРИЯТНАЯ 
Если рожденный ведет себя неверно, не уважает свою старую 

мать, его падение обеспечено. Продажа молока и воды означает 
потерю богатства. 

Если он женится в 6, 12 или 24 года, Венера, Меркурий и 
Раху-Кету-Сатурн (злые) все дадут плохие результаты. Чтобы их 
устранить, надо держать дома продукты Луны, т.е. серебро, 
молоко или речную воду (равную по весу рожденному). Это даст 
человеку богатство. 

Если Юпитер в 7-м Доме или в соединении со злой планетой 
и Меркурий во 2-м или 8-м Доме, период детства будет тревож-
ным, бизнес с продуктами, связанными с Меркурием, будет 
неблагоприятным. 

Если Луна злая, Венера также обозначает плохие результаты, 
но богатство будет с рожденным. Если Венера в соединении со 
злой планетой и расположена в любом Доме, то смерть детей в 
раннем возрасте. 
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Если Венера и Меркурий на Асценденте, а Сатурн в соедине-
нии или в аспекте с ними, потеря собственности. Смерть от 
оружия, но долгая жизнь обеспечена. 

ВОСЬМОЙ ДОМ 
Треугольник над линией головы, линия от зоны Скорпиона 

до сектора Рака, линия судьбы или Сатурна заканчивается 
вилкой в зоне Рака, причем один зубец идет до запястья, другой 
до зоны Рака. Линия жизни тоже может разветвляться таким же 
образом. 

Если Сатурн во 2-м Доме, Раху и Луна - благодетельны. 
Сильный Меркурий даст долгую жизнь до 80 лет. Пока его мать 
жива, он не умрет. 

Благоприятные Солнце или Венера очень благодетельны. 
Меркурий во 2-м Доме или Юпитер в 9-М ИЛИ 12-М Домах дают 
долгую жизнь родителям, и Луна благоприятная. 

НЕБЛАГОПРИЯТНАЯ 
Несмотря на злую Луну, у рожденного будет ребенок, если 

она в соединении с Сатурном, то неблагоприятные результаты, 
такие как несчастливая природа и потери из-за наследственной 
собственности, сельское хозяйство и женщин. Если есть стена 
вблизи дома предков, она показывает потери и несчастную жизнь. 

Если Марс, Меркурий или злые планеты находятся в 8-м 
Доме, то Луна после 12-го, 24-го или 48-го года жизни рождает 
период тревог. Домашняя жизнь будет несчастной. Связь с 
Матерью — неутешительной. Характер сомнительный, что вызы-
вает беспокойство родни по мужу/жене и детей, которые будут 
несчастны. Много дочерей. 

Если линии жизни или Сатурна соединены вместе и имеют 
вилку в зоне Рыб и любые три злые планеты расположены в 3-м 
или 4-м Доме, это означает расстроенные отношения с родителя-
Ми. Потеря наследуемой собственности и непослушных детей. 

При пораженной или злой Венере или Меркурии и Сатурне 
человек испорченный или имеет отношения с другими женщина-
ми. Это подтверждается треугольником над линией головы, 
линией, идущей из сектора Скорпиона к зоне Рака. Она несчас-
тлива для здоровья и детей. 
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Если Меркурий расположен в 4-м или 12-м Домах или Сатурн 
и Раху находятся в 12-м Доме, — пораженное зрение. Дети 
несчастливы. В этом случае дырочка в носу будет благодетельной. 

Если линия жизни или линия Сатурна заканчивается вилкой 
в зоне Рака, то это показывает ослабленное здоровье и немилость 
со стороны вышестоящих или правительства. 

Если злые планеты или враги Луны расположены в 1-м Доме 
или соединены с Луной, человек будет страдать до 34 лет. 

Упайе. 1. Чтобы устранить злые последствия для детей, 
следует держать в доме воду из колодца, который находится 
внутри кладбища или Шамшан Гхат. Дарение молока от имени 
старших спасет рожденного от бронхита, апоплексии и бездетно-
сти. Или следует получать благословения старших, касаясь их ног. 

2. Несомненно, что человек пострадает от потери через такое 
животное, как лошадь, через молоко и колодцы, но снова и снова 
надо дарить эти продукты, даст долгую жизнь. 

3. Для денежной удачи и успеха надо мыть нога детей и старших. 
4. Профессия ювелира приведет человека к его падению. 
5. Держать продукты, связанные с Луной, в доме даст долгую 

жизнь. 

ДЕВЯТЫЙ ДОМ 
Линия идет от зоны Рака до запястья в зоне Рыб. 
Человек будет интеллигентным, ученым, хорошим математи-

ком. Уважаемый, набожный человек, хороший, добросердечный. 
Совершит много путешествий, добрый к бедным. Религиозный 
проводник и наставник. 

Если Луна сильная и благодетельная, линия идет от зоны Рака 
до сектора Стрельца, — это показывает, что человек любит 
бедных, делает хорошие дела для общества, и это делает его 
богатым. 

Если благодетельные планеты или друзья Луны расположены 
в 5-м Доме, будут благословения и увеличение богатства и числа 
детей. Человек религиозен. Те же результаты имеют место, если 
благодетельные планеты находятся в 3-м Доме. 

Если какая-либо планета расположена в 4-м Доме, линия 
Сатурна начинается от зоны Рака. Она дает счастливую, благо-
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приятную и богатую жизнь. Радость от детей, религиозные 
мероприятия и богатство. 

Если Юпитер в 9-м Доме или аспектирует с Луной, то, 
несмотря на рождение в бедной семье, человек будет богат, 
наделен властью, высоким рангом и авторитетом. Огромная 
собственность и права на имущество, если есть планета в 3-м или 
5-м Домах. 

НЕБЛАГОПРИЯТНАЯ 
Если Раху неблагоприятный и как-либо связан с Луной, это 

показывает влияние компании человека. 
Кету во 2-м и Меркурий в 5-м Домах — неблагоприятны. К 

человеку финансовый успех придет только после 34 или 48 года 
жизни. А до этого возраста продукты Луны не будут благодетель-
ными. 

Если Венера в 3-м Доме, зрение матери будет поражено на 24 
или 25 году жизни или в кратном им году. 

ДЕСЯТЫЙ ДОМ 
Если линия сердца начинается под холмом Сатурна, линии 

жизни и сердца соединены, линии жизни, головы и сердца 
соединены вместе, то у человека будет дол гая жизнь до 90 лет, он 
будет религиозным, будет торжествовать над трудностями и пре-
пятствиями. Обретения благодаря другим, посещения храмов бу-
дут благоприятными. Избегать влияния противоположного пола. 

Если 2-й Дом пустой, злая планета расположена в 4-м Доме, 
то, если рожденный становится хирургом или приступает к этой 
профессии в 24 года, она наделит его огромным богатством, даже 
если Луна злая. 

Сатурн в 4-м Доме или Венера в Лагна или Асценденте дадут 
рожденному радость от родителей. Влияние противоположного 
пола будет источником разорения, поэтому его надо избегать. 

Если Солнце, Юпитер или Марс в 4-м Доме, то человек очень 
богат. Имеет все радости жизни. 

НЕБЛАГОПРИЯТНАЯ 
Если Луна злая, человек будет страдать в жизни. Злая слава. 

Сатурн также неблагоприятен. Если человек —доктор или хирург 
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и лечит пациентов ночью или разбавляет лекарства водой — это 
будет причиной его разорения. Как собственность (Сатурн), так 
и родня (Раху) будут поражены. Распоряжение собственностью 
через братьев или родственников будет неблагоприятным. 

Использование воды из ручного насоса, колодца, реки, водопа-
да, канала, дренажной канавы или бури с градом в течение 10 лет 
устранит злые эффекты после 15 лет. 

Нельзя пить молоко ночью. Это окажет плохое влияние, 
подобное яду. 

Если есть планета в 5-м Доме или планета в 5-м или 6-м 
Домах, продукты Луны покажут потерю. 

Сатурн в 4-м или 1-м Доме показывает обретение благодаря 
продуктам Сатурна. Богатство обретается через нежеланные спо-
собы: подделку документов, ложь и подлость. Показано приобре-
тение через родителей, но все будет потеряно из-за влияния 
противоположного пола. 

Сатурн в 3-м Доме показывает беспокойную жизнь. Солнце 
в 7-м Доме приведет к смерти из-за воды в дневное время. 

Злые планеты в 4-м и Венера в 7-м Домах показывают смерть 
детей, сомнение в долгой жизни матери. 

Злые планеты во 2-м и 3-м Домах показывают неблагоприят-
ные эффекты Луны. 

Если 3-й Дом злой или в нем злые планеты, Меркурий и 
Венера показывают смерть родителей через разбавленные лекар-
ства. 

Если линия Сердца заканчивается под холмом Сатурна или 5-
й, или 8-й Дома расположены со злыми планетами в них или с 
Меркурием и Венерой, это показывает, что если рожденный 
станет неверующим, он будет несчастным. 

Если Луна, Меркурий и Сатурн связаны друг с другом, линии 
головы и сердца соединены и образуют единую линию, значит, 
все три планеты будут злыми и рожденный будет несчастлив. 

Если Кету в 4-м Доме, Юпитер в 5-м, Раху в 8-м или 10-м, 
Солнце в 6-м, а Меркурий в 8-м, то будет ряд тревог, пертурбаций 
и несчастий для всей семьи. 

Марс в 7-м Доме, а Сатурн в следующем за Домом Солнца 
показывают, что рожденный может потерять одну из частей 
своего тела. 
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Если Марс злой, рожденный может быть лжецом, вором или 
бандитом. 

Длинные ногти и пустой второй Дом обозначают болезни 
легких или грудной клетки. 

ОДИННАДЦАТЫЙ ДОМ 
Если линия сердца начинается от холма Меркурия, а закан-

чивается около или под сектором Стрельца или линия от зоны 
Рака оканчивается в зоне Овна в направлении Рака. 

Если Сатурн и Юпитер сильные, линия сердца заканчивается 
между холмами Сатурна и Юпитера, то, если рожденный прино-
сит в дар молоко, он будет наделен богатством и детьми. Мирские 
радости, собственность, богатство, долгая жизнь — вот чем 
наделен рожденный. 

Меркурий в 5-м Доме показывает радость от родственников 
и долгую жизнь. 

Солнце и Меркурий в 4-м Доме и линия, заканчивающаяся 
в зоне Овна от сектора Рака, показывают разумный доход. 

Если Луна идет транзитом через 1-й и 2-й Дома в прогрессив-
ной карте, рожденный будет счастлив. Милости от вышестоящих 
и правительства в течение около 12 лет. 

Если в гороскопе рождения Луна расположена в 11-м Доме, 
то Луна идет транзитом в 1,23, 36,48. 57, 72, 84,94, 105 и 109 года 
жизни через 1-й Дом и в 4, 17, 27, 47, 55, 69, 81, 95, 103 и 115 года 
жизни через 2-й Дом, — это означает, что эти годы очень 
счастливые для рожденного. 

НЕБЛАГОПРИЯТНАЯ 
Луна в 11-м Доме дает средние результаты. Кету, где бы он ни 

был расположен, дает злые эффекты. 
Кету показывает, что у рожденного не будет сына, пока жива 

его бабушка. Если же у него есть сын и бабушка его видит, это 
неблагоприятно. Л ибо бабушка станет вдовой или разорится, или 
ребенок умрет. Если она уже вдова или слепая, несомненно, у 
рожденного будет сын, но в возрасте 12 лет ребенка или во время 
влияния Сатурна выживет только один. 

Упайе. В таких обстоятельствах, если в доме есть ручная 
водяная колонка и каменная плита, где течет вода, мать ребенка 
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должна ежедневно мыть эту плиту водой или мыть свою голову и 
глаза молоком, или дарить молоко Бхайрон мандир или храму, — 
это уменьшит злые эффекты Кету. 

Чтобы добиться долгой жизни детей, рождения сына или 
сексуальной достаточности, надо взять пластину из золота, разог-
реть на огне и охладить молоком во время полового акта. Этот 
процесс надо повторять одиннадцать раз, и получишь максимум 
помощи. 

Если имеется ревматизм, использование молока нецелесооб-
разно из-за другой болезни; золотую пластину надо залить водой, 
— это будет очень полезным и лучшим лекарством. Молоко 
усиливает потенцию рожденного, лекарство с добавлением золота 
также благодетельно. 

Если Луна и Юпитер в соединении, человек всегда побеждает 
врагов и налицо благоприятные результаты. 

Сатурн в 3-м Доме показывает пораженное здоровье матери, 
которая обеспокоена и может умереть, особенно в даса или антар 
даса этих планет. 

Если 3-й Дом слабый, детство рожденного будет тревожный и 
следующие пять факторов, если они будут иметь место, разорят 
рожденного: 

1. Если рождение дочери придется на среду или продукты или 
связанный с ними бизнес относятся к Меркурию. 

2. Брак рожденного или любого кровного родственника 
приходится на пятницу. 

3. Постройка или разрушение дома в субботу или работа с 
продуктами, связанными с Сатурном. 

4. Дарить или принимать дары утром или иметь дело с 
продуктами Кету. 

5. Проповедовать или слышать проповедь вечером (Раху) или 
иметь дело с продуктами Юпитера вечером (Раху). 

Упайе. Чтобы устранить это зло, мать должна переехать из 
нынешнего места в другое во время рождения своего ребенка 
и не должна ни касаться его, ни видеть его в течение 43 дней. 
Если у жены рожденного Луна также в 11-м Доме, мать 
рожденного должна также соблюдать указанный период 43 
дня. 

120 



Если Кету в 3-м Доме, смерть ребенка или матери, потерн 
через путешествия или чье-нибудь разгильдяйство также показа-
ны. 

Упайе. Чтобы помочь матери, рожденный должен пригото-
вить шарики из Кхойя (молочный продукт), равные по весу 
пище человека, и 121 такой шарик раздать детям или бросить в 
реку. 

ДВЕНАДЦАТЫЙ ДОМ 
Если линия от холма Луны в зоне Рака заканчивается в 

секторе Овна вблизи линии жизни, то Луна находится в 12-м 
Доме. 

Если Луна находится в 12-м Доме, Марс, Кету и Меркурий — 
в любом другом Доме, то это даст следующие результаты: 

1 Дом 
Марс. Уважение со стороны правителей, вышестоящих и 

правительства. 
Кету. Несчастливый. Судебные процессы и преследования. 
Меркурий. Потери и несчастья из-за вышестоящих и прави-

тельства. 

2 Дом 
Марс. Удача через родню. 
Кету. Рожденный очень плохо относится к родне. 
Меркурий. У родни тревоги, пертурбации и финансовый 

крах. 

3 Дом 
Марс. Счастливые и процветающие братья. 
Кету. Горе от детей и братьев. 
Меркурий. Несчастливые братья. 

4 Дом 
Марс. Старшие братья рожденного, отец и мать будут процве-

тать, но могут не иметь долгую жизнь. 
Кету. Дети — источник тревог. 
Меркурий. Несчастливая мать. 
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5 Дом 
Марс. Процветающие, счастливые дети. 
Кету. Потери из-за непослушных детей. 
Меркурий. Дети могут страдать от поражения сердца или глаз. 

6 Дом 
Марс. Родня по жене или мужу дочерей или сыновей станет 

процветающей после брака. 
Кету. Беспокойство, потери через родство. 
Меркурий. Родня по мужу дочери будет несчастна и в тревоге. 

7 Дом 
Марс. Удобная и счастливая домашняя жизнь. 
Кету. Дети или жена будет источником тревог для рожденно-

го. 
Меркурий. Беспокойная жизнь жены. 

8 Дом 
Марс. Смерть от утопления или огня. 
Кету. Смерть детей. 
Меркурий. Нежеланные расходы на долгие болезни. 

9 Дом 
Марс. Рожденный может быть несчастливым, но его предки 

будут счастливыми и процветающими. 
Кету. Беспокойные и несчастливые братья матери рожденно-

го. 

10 Дом 
Кету. Потери и тревоги в жизни. 
Меркурий. Потери из-за ночной собственности. Надо избе-

гать спекуляций. 

11 Дом 
Марс. Очень уважаемый человек. Будет оправдан в судебных 

процессах, если они будут. 
Кету. Распутный, доход через взятки. 
Меркурий. Волнения из-за действий других. 
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12 Дом 
Марс. Человек ведет мирную жизнь и наслаждается постель-

ными удовол ьствиями. 
Кету. Богатый, но накопление богатства не гарантировано. 
Меркурий. Потери из-за других. Доверие к другим и зависи-

мость от них будет источником тревог и потерь. 

НЕБЛАГОПРИЯТНАЯ 
Луна в 12-м Доме неблагоприятна из-за потери собственно-

сти предков. Человек может ее получить, но не сможет ее 
сохранить. Его личные заработки будут нужны. 

Потеря собственности, волнения, потери у родни, когда Луна 
проходит транзитом в Лагна или Асценденте. Транзит Юпитера в 
хорошем Доме может быть полезным. Транзит Луны в Лагна 
показывает тревогу для рожденного в его 12, 24, 35,46, 59, 71, 82, 
97, 106 и 111 лет и окажет больший ущерб в 4, 17, 28, 48, 55, 68, 
80,90, 101 и 116 лет жизни, когда Луна проходит транзитом через 
12-й Дом в прогрессивном гороскопе. 

Если Меркурий, Венера или злые планеты расположены во 2, 
6 или 12 Домах, показана потеря собственности предков. 

Марс на Асценденте и Солнце во 2-м Доме показывают, что 
рожденный ведет нищую жизнь до 48 лет. 

Солнце в 6-м Доме вызывает потерю глаза у рожденного, его 
жены или их обоих. 

Эти позиции показаны на рис. 27Б. 

МАРС 
Прежде чем мы охарактеризуем Марс в разных Домах горос-

копа, автор хотел бы привести некоторые любопытные, но 
полезные интерпретации Марса вместе с Сатурном, Раху и Кету. 
Комбинированные эффекты этих планет не приводятся в стан-
дартных учебниках. 

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ МАРСОМ И САТУРНОМ 
Сатурн это двойная планета добра и зла. Раху и Кету можно 

классифицировать как ее агенты. Автор уже констатировал в 
своей книге «Сатурн, друг или враг?», что Сатурн больше друг, 

123 



чем враг, если человек идет по показанному им пути, в противном 
случае он больно его бьет. 

Сатурн также контролирует зрение. Сатурн — друг Марса, но 
Марс — враг Сатурна. Это любопытная ситуация, которая требует 
тщательного исследования. 

Марс — хорошая планета, но если рожденный склонен к 
плохим, порочным поступкам, он помогает рожденному на этом 
пути и охраняет его интересы. Его помощь в злых поступках 
неблагоприятна. Марс или Марс-Сатурн в 10 Доме благоприят-
ны. 

АСПЕКТЫ 
Марс — Сатурн 
Сатурн в Лагна и Марс в 4 Доме показывают неблагоприят-

ные результаты. 
Если Марс в аспекте с Сатурном, все продукты и результаты 

Марса будут неблагоприятны. Профессии, отношения, связан-
ные с Марсом будут неблагоприятными. Человек может быть 
лишен потомства. Но с другой стороны, в подобных случаях 
продукты, профессии и отношения, связанные с Сатурном, будут 
счастливыми и благоприятными. 

Если имеется аспект между Марсом и Сатурном, оба будут 
благоприятными и принесут рожденному благие результаты. 

Марс — Раху 
Если Марс в аспекте с Раху: Раху будет не злой. Если Раху в 

аспекте с Марсом: из-за болезней рук, живота или крови левая 
часть тела будет поражена. Благодетельна будет упайе Луны. 

Марс — Кету 
Если эти планеты в аспекте друг с другом, или в оппозиции, 

они злые. Помогает упайе Кету-Марса. 
Если Солнце и Меркурий находятся вместе в Доме, Марс — 

благоприятный. Но если Солнце и Сатурн в соединении, Марс — 
злой. 

Пупок известен как центр живота и управляется Марсом и 
Солнцем. Аналогично и сила 4 Дома, если в нем есть планета, 
показывает добрую или злую природу Марса. 
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
В гороскопе злой Марс создает тревоги для рожденного. В 

этом случае Венера и Солнце неблагоприятны. Но если Марсу 
помогают Солнце и Луна, он будет благоприятным. Если любые 
две злые планеты, Сатурн — Раху или Сатурн — Кету, или два 
врага, или Меркурий — Кету, или Солнце — Венера в соединении 
с Марсом, он не будет злым. 

Но если он злой, он приведет семью в упадок; злой Меркурий 
усиливает злую природу Марса. 

Марс — братья 
Марс — сигнификатор братьев, поэтому с его учетом мы даем 

подробности о братьях, если Марс расположен в разных Домах 
гороскопа. 

№ Дома Положение братьев 
1 Дом Человек не один. 
2 Дом Рожденный — старший из братьев. 
3 Дом Будут братья и сестры, число которых будет равно 

номеру Домов, в которых находятся Меркурий и 
Марс. После 7 или 14 лет будут три брата. 

4 Дом Могут быть старшие братья в детстве, которые к 
несчастью умрут до 28 лет жизни рожденного. Если 
старший брат выживет, он будет лишен потомства 
или иметь плохое здоровье. 

5 Дом Если в 5 Доме: 
(I) Есть мужские планеты — 4 брата. 
(II) Есть женские планеты — 3 брата. 
(III) Есть злые планеты — 5 братьев. 
(IV) Один Меркурий — 2 брата. 

6 Дом У него больше не будет брата. 
7 Дом Если Меркурий в соединении с Марсом, у человека 

нет братьев и потомства. Чтобы устранить это зло, 
надо усыновить сына брата. 

8 Дом После 4,7,13 или 15 лет он будет наделен братом или 
может остаться один. 

9 Дом Братья равны числу деда. 
10 Дом Братья равны числу дядей по матери. 
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11 Дом Проверьте позицию Юпитера в гороскопе, которая 
покажет число братьев рожденного. 

Если Юпитер находится в 1-8 Домах, число братьев может 
дойти до 9. Если Юпитер до 11 Дома, будут 2 брата. Если Юпитер 
в 12 Доме, человек останется один и ведет несчастливую и 
беспокойную жизнь. 
12 Дом Старший брат умрет после рождения человека, но это 

условие не сохраняется в гороскопе женщины. 

МАРС В ДОМАХ 
ПЕРВЫЙ ДОМ 

Имеется квадрат на холме Солнца. Линия от нижнего холма 
Марса идет к холму Солнца. 

Марс в 1 Доме означает, что у рожденного много братьев, из 
которых он — не старший; у него 32 зуба. Богатство с 28 лет. 
Храбрый, добросердечный и бескорыстный. 

Наделен властью и авторитетом, хорошее, крепкое здоровье, 
удача от профессий Сатурна, таких как железо, машиностроение, 
дом и пр., и отношений, таких как дядя, дядя по матери, сын 
дочери, сын брата. 

У человека вполне счастливые и комфортабельные 28-летние 
периоды жизни. 

Победа над врагами, и еще более благоприятный, если 
проходит даса или антар даса Сатурна, Раху или Кету. 

Если у рожденного особенно темный цвет лица, он счастлив 
за своих братьев и родню. Долгая жизнь, искренний, добросер-
дечный и хороший нрав. Его слова обдуманы. 

Если Меркурий в 3 Доме, а 2 Дом пустой, нет сестры. Если 
она есть, она ведет царскую жизнь. Но его собственный брат ведет 
среднюю жизнь. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Если Марс поражен и неблагоприятный, то человек очень 

несчастлив. У него удача в жизни постольку, поскольку он 
оставил порочные привычки. Если он будет принимать взятки и 
другие незаконные приношения, он разорится. 

Такой человек очень несчастлив для семьи. От 40 до 43 дней 
после его рождения какая-нибудь беда обрушится на семью. В 
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течение 36 лет он будет несчастлив для родителей. Если у 
рожденного порочные привычки, его родня, братья и он сам будут 
лишены потомства и останутся несчастными, несмотря на свои 
усилия. 

Если Меркурий в 3 Доме, а 7, 9 и 11 Дома пустые, упайе 
Юпитера и Венеры будет благоприятным. До 39 лет связь с садху, 
саньясинами и пр. будет неблагоприятной для домашнего счастья 
и утех. 

Если Солнце в 7 Доме, а Луна или Юпитер в соединении со 
злым Меркурием, потеря богатства. До 13, 15 или 28 лет 
родители могут умереть или иметь очень плохое здоровье и 
тревоги. 

Солнце в 12 Доме, а Луна во 2-м или Луна в 12, а Солнце во 
2-м означают беспокойную, больную природу. Ранняя смерть 
родителей. Плохо для родителей, если рожденный принимает 
подношения, взятки, ведет нечестивую жизнь. 

ВТОРОЙ ДОМ 
Линия от сектора Весов заканчивается в зоне Стрельца. 

Самый старший брат в семье. Напряженные отношения с брать-
ями. Пока не он поддерживает братьев, он ведет процветающую 
жизнь, в противном случае — среднюю жизнь. Если линия от 
сектора Тельца ведет к холму Юпитера, человек помогает другим, 
но сам не имеет много богатства. 

Если Марс лишен любого эффекта Меркурия или Кету, рука 
будет квадратная и кончики пальцев плоские. Такие люди полу-
чают пользу от родни, решительны, обладают властью и автори-
тетом, родня процветает и помогает рожден ному. 

Если 8, 9, 10 или 12 Дома связаны с эффектами Юпитера, 
Солнца, Сатурна или Меркурия, (если Меркурий не во 2 Доме), 
то пальцы как морковь и не остается пустого места, если они 
соединены вместе. Это означает самостоятельного, богатого чело-
века, и накопление богатства приводит к наслаждению жизнью, 
человек наслаждается хорошей едой, хорошей одеждой и хоро-
шим здоровьем. 

Если указанная планетарная позиция соединена с Кету, 
человек счастлив, удачлив в жизни, обладает властью и авторите-
том. 
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Злой Марс обозначает победу над врагами. Смерть последует 

в результате ссоры или на поле ботвы. 

ТРЕТИЙ ДОМ 
Квадрат на холме Нижнего Марса и линия от сектора Весов 

до зоны Тельца. 
Человек наделен братьями и сестрами. Помогает другим. 

Если Марс благоприятный, рожденный интеллигентны]!, уче-
ный, добросердечный и наделен долгой жизнью до 90 лет. Если 
дом рожденного впереди шире, чем сзади, он будет счастливым 
для него. Сохранит свое зрение до 90 лет. 

Помогает другим, как лев, родня богатая или станет богатой 
благодаря его помощи, и он выиграет от их присутствия. 

Если Юпитер, Солнце и Луна в 7, 9 или 11 Домах, Раху будет 
благоприятным, и человек будет вести счастливую домашнюю 
жизнь. Юпитер в 9 Доме означает приобретение через богатую 
родню. 

Сатурн в 9 Доме показывает хорошее, крепкое здоровье, 
богатство и процветание. Комфортабельная и процветающая жизнь. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Если Марс злой, холм Нижнего Марса хорошо развит и 

простирается далеко, так что нельзя различить холмы Юпитера, 
Нижнего Марса и Венеры. Эта позиция показывает, что рожден-
ный благословен 90 годами жизни, но несчастлив, распутен и 
болен. Если он горд, он ведет нищую жизнь. Едва ли будет сын, 
но если он есть, он будет нелюбим. 

Юпитер в 11 Доме показывает смерть родственников, но 
рожденный ведет комфортабельную жизнь. 

Юпитер, Солнце или Луна в 7, 9 или 11 Домах показывают 
злые результаты Марса. 

Меркурий или Сатурн в 3, 9 или 11 Домах или Меркурий 
Сатурн в 3 или 7 Домах означают тревоги, финансовые строгости, 
но рожденный поддерживает свою семью и родителей при любых 
противных обстоятельствах. Сатурн в 11 Доме обозначает смерть 
в семье, которая будет предотвращена. В таком случае благопри-
ятен бизнес со слоновой костью. 
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ЧЕТВЕРТЫЙ ДОМ 
Если линия судьбы поднимается от зоны Рака и заканчива-

ется в секторе Тельца. 
1. Если две злые планеты, такие как Сатурн Раху или Сатурн 

Кету или Меркурий Кету в соединении. 
2. Если Луна или Венера расположены поодиночке или в 

соединении с Марсом в 3, 4 или 8 Домах. Марс всегда благопри-
ятный. 

3. Если Луна злая не в 1,4.7 и 10 Домах или Солнце в 6 Доме 
или Солнце, Луна, Юпитер в3 ,4 ,8 или 9 Домах, они протягивают 
руку помощи Марсу и Марс становится благоприятным. 

Все указанные позиции показывают благоприятный Марс. 
Человек смелый, добрый, с чистым сердцем, помогает своим 
родственникам. В следующих случаях Солнце будет неблагоск-
лонно к Марсу. 

1. Если Солнце не расположено с Марсом в 1 или 8 Домах или 
Солнце одно находится в 7, 10 или 12 Домах. 

2. Солнце с Кету в 5 или 9 Домах. 
3. Солнце с Раху в 6 или 12 Домах. 
4. Солнце с Венерой в 7 Доме. 
5. Солнце с Сатурном в 10 Доме. 
6. Солнце с Меркурием в 12 Доме. 

Если Марс благодетельный, человек наделен подземным 
богатством, жена брата будет благородной и целомудренной. 
Старшие братья и их дети будут счастливыми. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Если Марс неблагоприятный, домашняя жизнь тревожная. 

Такой рожденный имеет вспыльчивый темперамент, сомнитель-
ный характер, не так интеллигентен, ведет затаенную жизнь; 
такие люди — причина разорения для своей семьи. Неблагопри-
ятен для своей матери до 28 лет, своей бабушки, тещи и жены 
брата. Старшие братья несчастливы. 

Следующие условия показывают злые эффекты Марса. 
1. Если имеется подземное место в доме, связанное с колод-

цем. 
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2. Имеется кмкер или другое дерево во внутреннем дворе дома 
пли у задней стены имеется дерево пипал. 

Если есть Халвай лавка по соседству с домом или лавка с 
продуктами огня, или есть могила внутри или у дома. 

4. Если дом построен на крыше колодца или земля под дом 
куплена у человека, не имеющего потомства. 

5. Если выход из дома обращен на юг или дом сооружен на 
защищенной стороне улицы. 

6. Если у рожденного сомнительный характер. 
7. Марс также злой, если Солнце, Луна или Юпитер не 

расположены в 3, 4 или 8 Домах или никто им не помогает, если 
им можно помочь, но если Сатурн или Кету в соединен™, злой 
эффект покажет потерю богатства, здоровья и тревожную жизнь. 

8. Если Марс один или находится в 3, 4 или 8 Домах, а в 
остальных двух Домах находятся Меркурий и Кету, Марс будет 
злым и означает вдов и несчастных женщин в семье. 

МАНГЛИК ИЛИ МАРС ДОША 
Общепризнанно, что Марс доша существует, когда Марс 

расположен в 1, 2, 4, 7, 8 или 12 Домах. Но автор уже уточнил в 
своей книге «Сатурн, друг или враг» несколько исключений, 
которые должны приниматься во внимание, прежде чем опреде-
лять Марс доша. Эффекты излагаются ниже. 

Если Марс находится в 1 или 8 Домах, человек несчастлив и его 
кровные родственники тоже. Если Кету тоже в 8 Доме, финансовые 
потери. В таком случае линия будет проходить от сектора Скорпи-
она к линии здоровья и соединяться с ней. Это всегда плохо для 
финансов. Марс в 8 Доме означает, что рожденный может не быть 
благоприятным для своих младших братьев до 12 летнего возраста; 
Марс во 2 Доме неблагоприятен для женщин семейства. 

Марс в 7 Доме — злой для женщин семьи, если Сатурн тоже 
злой. 

Марс в 4 Доме показывает неблагоприятные результаты для 
матери, жены, тещи, бабушки, особенно если Сатурн злой. Он 
также разрушает домашнее счастье, потеря богатства, особенно 
может вызвать смерть жены рожденного. 

Марс во всех Домах, кроме 8 и 12 Домов очень несчастливый 
для старших братьев, которые могут умереть до 28 лет рожденно-
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го. Если они останутся живы, они могут лишиться потомства, 
доброго здоровья и богатства. 

Марс в 12 Доме приносит вред старшим братьям. Такие люди 
несчастливы для своей семьи и предков. Старость будет тревож-
ной, слепота или болезнь. 

Если Меркурий и Кету в 8 Доме, мы обычно находим 
горизонтальные линии на холме верхнего Марса, — это показы-
вает потерю семьи из-за материнских связей. Если Венера или 
Марс находятся в 4 или 11 Домах, то потеря через дядю или 
старшего брата отца. В обоих случаях зло можно устранить, если 
человек благословен вдовой брата, или женой старшего брата 
отца, или со стороны дядей по матери. 

Злая планета в 9 Доме оказывает отрицательное влияние на 
семью рожденного, те же результаты налицо,если Меркурий в 12, 
Юпитер в 9, а Сатурн на Асценденте. Также если Марс в 
соединении со злыми планетами. 

УПАЙЕ 
Чтобы устранить злые эффекты Марса, надо чистить 

зубы ежедневно утром водой. Упайе Луны или смешать 
тилак земли со сладким молоком и корнем дерева «Барх». 
Это устранит все болезни живота. Во избежание несчастных 
случаев с огнем надо держать сумки с сахаром на крыше или 
класть сахар на крышку котла, или для рождения ребенка и 
благосостояния жены и детей надо подарить полный гор-
шок меда на кладбище. Для избавления от долгой болезни 
нужно использовать шкуру оленя или положить железный 
гвоздь на южную дверь дома или прямоугольный кусок 
серебра. 

Другие упайи заключаются в том, чтобы дарить медь, Гур, 
пшеницу или обезьяну (Солнце); колодец, лошадь, серебро (Луна), 
золото. Служение старшим и садху (Юпитер), сладости для 
воробьев — самцов и самок. Держать слоновую кость — тоже 
благоприятно. 

ПЯТЫЙ ДОМ 
Если линия на холме нижнего Марса из сектора Тельца 

пересекает линию здоровья. 
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Все планеты, расположенные в 3,5 и 9 Домах, будут благоприят-
ными. Венера и Луна — тоже благодетельные во всех положениях. 
Марс благотворный, человек с возрастом богатеет. 

Соответственно 3 Дому человек уважаемый. Он либо доктор, 
хаким, либо интересуется лекарствами и прочим. 

Наделен детьми и образован нем. Утешения от жены и потом-
ства. 

Если 10 Дом пустой, а 9 Дом имеет планету, Марс всегда 
благоприятен и свидетельствует о богатстве, потомстве и предках. 
Богатство после рождения ребенка. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Марс злой только в ночное время, которое является показа-

телем продуктов Кету. 
Потери от огня, мало утешения от детей, путешествий. Дети 

могут умереть в возрасте 8 дней, 8 лет или максимум до 18 лет. 
Смерть мужских членов семьи. Нет смертей женщин. Пребывать 
вне отчего дома, значит — не иметь детей. 

Если Меркурий-Кету находится в 9 — 10 Домах, у человека 
плохой сон; чтобы этого избежать, надо держать воду под головой 
у изголовья кровати. Это также устранит злые эффекты Раху. 

ШЕСТОЙ ДОМ 
Если линия от нижнего холма Марса заканчивается в зоне 

Девы или Четырехугольника, Марс в 6 Доме. 
Рожденный смел, обладает властью и авторитетом, держит 

себя в руках. Солнце всегда благоприятно. Любовь к литературе, 
дружбе, музыке, танцу и склонность к убедительным писаниям 
(Меркурий). Раху в 12 Доме благоприятен, но эффекты Кету 
сомнительны. 

Если Венера благоприятна или 7 Дом сильный, или Сатурн, 
Меркурий и Кету расположены в 7 Доме, рожденный наделен 
долгой жизнью, богатством и мирскими утехами. 

Если Солнце, Меркурий или Юпитер благодетельны и силь-
ны, у рожденного будут дети до 24 лет включительно. Дети будут 
образованными и талантливыми. Если Кету в 8 Доме, Сатурн в 5 
Доме, это плохо для потомства, но если Юпитер, Солнце и 
Меркурий благоприятны, это хорошо для детей. 
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Несчастливый из-за смерти детей. Братья имеют более низ-

кий финансовый статус, чем рожденный. Если его братья станут 
богаче рожденного, у них будут финансовые потери. Поэтому им 
необходимо часть своего богатства уделять брату, у которого Марс 
в 6 Доме, или они должны бросить продукты, которые хотят ему 
дать, в текущую воду, если он не хочет их принять. 

Если Юпитер, Солнце или Меркурий слабые или неблагоп-
риятные, у рожденного будет только один сын. Но если Кету 
неблагоприятный, ребенок родится к 34 годам и праздновать 
день рождения детей будет неблагоприятно. Первый ребенок 
может не быть мальчиком. Хорошо раздать соленые продукты, 
а не сладкие. Еще одно предупреждение — то, что дети не 
должны носить или использовать золото на теле, тогда они будут 
процветать. 

Меркурий в 12 Доме означает, что братья и сестры будут в 
тревоге, при Меркурии в 8 Доме и не имеющем помощи Солнца 
или Меркурия показана смерть матери в юном возрасте. 

Меркурий в4 Доме показывает смерть рожденного в раннем 
возрасте, затем смерть матери. 

УПАЙЕ 
1. Для самозащиты и благоприятных результатов надо дарить 

продукты Сатурна. 
2. Для помощи братьям надо получать благословения и 

добрые пожелания девочек и дочерей. 
3. Для детей надо дарить продукты Луны (молоко, серебро и 

пр.). 
4. Несмотря на бедность и неблагоприятные обстоятельства, 

если налицо сильный характер, все такие неприятности будут 
устранены и человек будет храбрым, победит своих врагов и 
оппонентов. 

Эти позиции показаны на рис. 28А. СЕДЬМОЙ ДОМ 

Если линия от холма нижнего Марса в секторе Тельца 
доходит до зоны Весов, а другая —до сектора Близнецов,то Марс 
в 7 Доме. 
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Финансовое положение остается средним. Такие рожденные 
— добросердечные, решительные и волевые, помогают другим. 
Религиозные и уважаемые. Одарены домашним счастьем. Хоро-
шо помогать детям братьев. 

Такие рожденные — великодушные, имеют власть и автори-
тет, богаты, хорошие математики, но страдают от плохой компа-
нии, которую они должны избегать. 

Если Юпитер или Венера на Асценденте, человек получит, 
что хочет, но повторное получение не обязательно. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Линия от нижнего холма Марса идет к зоне Близнецов или 

линия головы раздваивается в окончании. 
Если Марс злой или Меркурий в 1, 7 или 8 Домах или слабый 

или злой в любом другом Доме. 
Эти показатели неблагоприятных обстоятельств. Сестра 

рожденного станет вдовой, и ее жизнь рядом с рожденным сделает 
его бездетным. Потеря богатства, особенно если имеешь дело с 
продуктами и связями Меркурия. Но для устранения зла полезны 
упайя Сатурна, т.е. снова и снова сооружать и разрушать неболь-
шую стену в доме. 

Плохая кровь и здоровье могут быть излечены благодаря 
правильному употреблению Ласси Курд (Венера) и обожженных 
кирпичей (Сатурн) по рекомендации врача. 

Когда бы рожденного ни посещала сестра, ей надо предлагать 
сладости. Если вдова-сестра живет вместе с рожденным, что 
конечно неблагоприятно, ей надо предлагать по утрам сладости — 
это хорошо для рожденного. Благоприятно держать дома серебро. 

Меркурий и Сатурн в 6 и 7 Домах показывают, что рожден-
ный ввяжется в дела других. Дети брата будут служить источником 
счастья для рожденного. Соединение Меркурия с Марсом очень 
неблагоприятно. 

ВОСЬМОЙ ДОМ 
Если линия от нижнего холма Марса идет к верхнему холму 

Марса, Марс расположен в 8 Доме гороскопа. 
Такие люди решительны, изобретательны, добросердечны и 

победоносны над врагами. 
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Если второй Дом пустой или Луна, Юпитер во 2 Доме, Марс 
будет благоприятный. Луна в I, 3, 4, 8 или 9 Домах сделает Марс 
благоприятной планетой. 

Меркурий в соединении с Марсом в 8 Доме всегда благопри-
ятен при условии, что имеется маленькая темная комната в конце 
отчего дома (Сатурн). 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Рожденный только останется в семье. Братья, старшие или 

младшие, либо не родятся, либо умрут. Если же кто и выживет, 
между ними будет разница в возрасте в 4 или 8 лет. Иногда 
младших братьев нет до 13 или 15 лет рожденного, и такие братья 
будут источником злосчастия. 

Марс в этом случае будет неблагоприятным. Если Марсу не 
помогают Луна, Солнце или Юпитер и Марс злой, показанные 
Марсом связи будут неблагоприятными для рожденного, но будут 
неплохими для матери и дадут ей богатство и долгую жизнь. 
Благословения вдовы будут благодетельными, но ее недоброжела-
тельство повредит рожденному. В случае враждебности надо 
приготовить сладкую буханку в Тандур и бросить ее собаке, — это 
очень хорошо. Чтобы избежать болезней, надо спрыснуть хо-
лодной водой плиту (для приготовления буханок) прежде чем 
готовить буханки и еду. 

Меркурий и Кету во 2 Доме не позволят младшим братьям 
жить, а если они остаются в живых, они будут больными и 
несчастными. 

Если 2 Дом занят, Марс злой. В таком случае будет треуголь-
ник на линии головы или вилка у конца. Или кривая (с закруг-
лением у большого пальца) на холме нижнего Марса. 

Это означает несчастную жизнь, потерю богатства до 28 лет. 
Благоприятно носить серебро на шее. 

Меркурий в 6 Доме показывает смерть матери в детстве. Если 
Луна, Солнце или Юпитер не в 1, 3, 4 или 8 Домах, то Марс злой 
и делает рожденного бедным и несчастным. 

Меркурий, расположенный в любом Доме, кроме 6 или 8, 
будет благо приятным, поэтому Марс станет соответственно злым. 

Упайе для Марса в 8 Доме — то же, что и Марса в 4 Доме, как 
описано выше. 
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ДЕВЯТЫЙ ДОМ 
Квадрат в начале линии Сатурна или судьбы вблизи розетки. 
Это показывает, что человек уважаем, великодушен, счаст-

лив. У него два брата, оба счастливы, и жена брата радуется за 
рожденного. 

Если Венера и Луна в соединении или в аспекте друг с другом, 
это дает благоприятные результаты. Где бы ни было Солнце, оно 
также благоприятно для рожденного. 

Рыба на линии судьбы — хорошо. Любой бизнес с продуктами 
Марса со старшим братом будет полезным. Человек богат и 
счастлив. 

Положение матери и отца показано соответствующе Луной и 
Юпитером. Человек получает милости, выгоду и уважение от 
правительства, и вышестоящих и имеет выгоду от бизнеса и 
делами обороны. 

До 13 лет родители будут далеко, и в 28 лет человек занимает 
выдающееся положение и наделен богатством и жизненным 
комфортом. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Если Марс неблагоприятный, линия Сатурна начинается 

вилкой. Неуважаемый, больной, бедный и несчастный. Если 
Меркурий также неблагоприятный, родители больные и бедные. 

ДЕСЯТЫЙ ДОМ 
Линия, соединяющая холм Сатурна с нижним холмом Марса. 
Рожденный может родиться в бедной семье, но после рожде-

ния семья станет очень богатой. Человек будет счастлив, богат и 
вести царскую жизнь. Одарен детьми, если есть старший брат. 
Долгая жизнь, счастливые братья, богатство, хорошее здоровье, 
приятности жизни обеспечены. 

Луна в 4 Доме показывает благополучного и счастливого 
рожденного, увеличение семьи. Сатурн в 4 Доме означает среднее 
финансовое состояние, может быть собственность и т.д. 

Пустой 5 Дом очень благоприятен. Человек счастлив и 
процветает. 

Если Марс в 10 Доме и не аспектирован, человек живет как 
царь и ведет хорошую комфортабельную жизнь. 
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Продажа золотых украшений очень неблагоприятна. Это 

и означает смерть детей и потерю богатства. 
Если Марс вместе с другими злыми планетами, показано 

удручающее жизненное положение. 
Если Венера, Луна или злая планета расположена во 2 Доме, 

рождение детей будет отложено. Упайе в этом случае заключается 
в том, чтобы держать оленя или служить человеку, лишенному 
потомства. Если Луна, Юпитер или Солнце находятся в 3 или 6 
Домах, то налицо злой Меркурий, потеря детей и денег, родители 
ведут несчастную жизнь. В этом случае на линии жизни будет 
вилка в конце. 

Солнце в 4 Доме или Луна в 6 показывают потерю одного 
глаза. 

Сатурн в4 Доме означает неуважение и возможное заключе-
ние рожденного, Солнце в 6 означает смерть детей. 

ОДИННАДЦАТЫЙ ДОМ 
Линия от сектора Тельца к сектору Овна в направлении зоны 

Рака. 
Рожденный смел, богат, наделен властью и авторитетом, 13-

й и 28-й годы очень счастливые. Может вести царскую жизнь, но 
иметь святое сердце и обладать духовной властью. Проверьте 
также Юпитер, положение Юпитера покажет число братьев. 

Положение Юпитера в 1 — 10 Домах означает наличие до 9 
братьев. В 11 Доме — 2 брата. В 12 Доме — 1 брат. 

Независимо от положения Юпитера после 13 лет хорошее 
время. Благоприятны продукты, профессии и отношения Кету, 
такие как свекор, тесть, дядя по матери и т.д. 

Если Меркурий и Сатурн благоприятны, накопление богат-
ства до 24 или 28 лет. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Вертикальная линия на нижнем холме Марса. 
Если 3 Дом слабый, пустой или плохо аспектированный, 

человек ведет несчастную жизнь, полную долгов, потери наслед-
ственной собственности несмотря на то, что у него может быть 
хороший доход. 
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Злой Марс означает потерю детей на 42-м, 45-м млн 48-м 
годах. Продукты и связи Марса будут вредными и неблагоприят-
ными. Кету тоже будет несчастливым. 

Рождение сына или любимая собака будет благоприятным. 

ДВЕНАДЦАТЫЙ ДОМ 
Линия от нижнего холма Марса к сектору Овна в направле-

нии зоны Весов. 
Кету и Меркурий не злые. Рожденный обладает быстрым 

темпераментом, независимым и решительным. Победа над врага-
ми. Хороший, набожный человек, служит садху, саньясинам и 
наставнику или Гуру. Несмотря на странности, имеет хороший 
сон. Очень общительный и популярный. Все планеты благопри-
ятны. Но Кету и Меркурий слегка неблагоприятные, если они не 
в 1, 2, 8 и 11 Домах. 

Если первый сын или второй брат рождается в 24 года, он 
благоприятен для рожденного. 

Кету в 3 Доме или соединение с Юпитером, или Юпитер в 3, 
или Юпитер, Венера и Кету в 1, 3, 8 или 11 Домах показывают 
богатого рожденного. Хорошая, большая семья, которой помога-
ют другие. Свободная от тревог. Победа над врагами. 

Солнце в 3 или 11 Домах защищает рожденного от всех 
болезней, если хозяин 11 Дома не враг хозяина 8 Дома. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Если Марс злой, налицо следующие результаты: 
Могут наличествовать болезни из-за Юпитера, неприятности 

из-за жены и бедность (Венера), недостаток потомства и тревоги 
по его поводу (Кету), волнения из-за врагов и экстравагантности 
(Раху), потери в бизнесе, услугах и пр. (Меркурий) и потери 
собственности, финансов и других факторов, связанных с Сатур-
ном. 

Другими словами, Юпитер, Венера, Раху, Кету, Меркурий и 
Сатурн действуют злонаправленно. Такой рожденный ведет тре-
вожную жизнь, глупую и теряет из-за этого. Потеря одного глаза, 
плохое зрение, может ослепнуть в старости. Если Кету п о й , у 
человека могут быть два старших брата, но в возрасте 26 лет он их 
лишится. 
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Обычно нет старших братьев, если же они выживают, у них 
неприятности и может не быть потомства. В гороскопе девочки 
iiu условие не соблюдается. Рожденный не должен пользоваться 
Ч 'исным головным убором, служить в вооруженных силах, что 
fivucT неблагоприятно для старших братьев, тогда как цвета 
( олнца или Юпитера благоприятны для старших братьев. После-
дние, если Марс в 12 Доме, должны угощать младшего брата 
молоком и держать у себя продукты Луны, такие как рис, серебро 
и т.д., для собственного процветания. 

Лучшая упайя для рожденного — дарить подслащенную еду, 
предлагать сладкую воду Солнцу, сладкую пищу собаке и т.д., что 
будет благоприятно для богатства и долгой жизни. 

Меркурий в 3, 8, 9 или 12 Домах свидетельствует о злых 
последствиях. Если Солнце злое, то и Марс злой. Солнце в 3, 1 и 
11 Домах также означает злые последствия. Меркурий в 4 Доме 
без всякой связи или отношения к Солнцу показывает раннюю 
смерть рожденного, а потом и матери. Сатурн во 2 Доме злой. 

УПАЙЕ 
В вышеприведенном случае надо пойти в храм, подарить 

молоко с медом или сахаром, сладкую булку и предложить также 
собаке. Предложите сладкую воду Солнцу. Дар сладких паташа в 
храме (Сатурн) устранит много зол. 

Эти положения показаны на рис. 28Б. 

МЕРКУРИЙ 

ОТНОШЕНИЯ С РАХУ И КЕТУ 
РАХУ 
Если Раху и Меркурий в соединении или Меркурий в 3, 8, 9 

и 12 Домах или Раху в 1, 5, 7, 8 или 11 Домах — они злые и говорят 
о беспокойной жизни. Рожденный может быть завсегдатаем 
тюрьмы или больницы, волнения и нежеланные расходы, пора-
женное здоровье. 

Упайе. надо использовать бесшовное платиновое кольцо. 
Благодетельны продукты, связи и бизнес Меркурия и Раху. 
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КЕТУ 
Если оба в соединении или аспектированы, Меркурий дает 

результаты, сообразные его положению в гороскопе, но Кету 
будет злым. 

До 34 лет хорошее положение через образование, бизнес, 
торговлю, искусство, связанные с Меркурием. Меркурий в I — 4 
Домах — не злой. Луна и Раху при соединении или в аспекте 
делают Меркурий злым. Если Меркурий рядом с другой злой 
планетой, он делает ее еще более злой. 

Упайе. При злом Меркурии надо сделать дыру в носу и 
чистить зубы квасцами. Услуги девушкам и козе или держать козу. 
Если у человека заикание, это будет максимально злой эффект 
Меркурия, в таком случае надо принести в дар Халва Каду 
желтого цвета и пустой изнутри в храме. 

Ниже помешаем таблицу, показывающую положение Мерку-
рия и другие его черты. 

Дом, где находится Планета, Злая планета 
Меркурий дающая результаты 
1 Дом Солнце Марс 
2 Дом Юпитер Венера 
3 Дом Марс Венера 
4 Дом Луна Луна 
5 Дом Юпитер Солнце 
6 Дом Кету Кету-Меркурий 
7 Дом Венера-Меркурий Венера 
8 Дом Марс-Сатурн Марс 
9 Дом Юпитер Юпитер 
10 Дом Сатурн Сатурн 
11 Дом Юпитер Сатурн 
12 Дом Раху Раху-Юпитер 

Меркурий, расположенный в 1 или 2 Домах, помогает Сатур-
ну. 

Меркурий, расположенный в 3 — 8 Домах, помогает Солнцу. 
Меркурий, расположенный в 9 — 12 Домах, помогает Сатур-

ну. 
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МЕРКУРИЙ В ДОМАХ 
ПЕРВЫЙ ДОМ 

Линия от холма Солнца в секторе Льва до зоны Близнецов, 
холма Меркурия. 

Солнце благоприятное, но Марс злой. У человека сильная 
воля, независимые взгляды, счастливые дочери. Дом, в котором 

Солнце, показывает, что связанные с этим Домом отношения 
очень хорошие. Удача от правительства и вышестоящих, не такая 

большая религиозность. 
Если Меркурий в 1 Доме и как-либо связан с Солнцем, то 

жена рожденного из богатой семьи и касты. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Если Меркурий слабый, злой или пораженный, то рожден-
ный вредный и с плохой репутацией. 
Если Марс в 12 Доме, то Меркурий в 1 Доме никогда не злой. 
Злой Меркурий не даст хороших результатов, здоровье рожден -
ного будет поражено, если он ест яйца. Но будет хорошее здоровье 
в среднем возрасте. 

Для такого рожденного Меркурий злой из-за всяких продук-
тов желтого цвета, бизнеса, медицинской профессии и т.д. 
Родственники (Раху), дети (Кету) будут страдать, — на это 

указывает тот факт, что рожденный — пьяница, и не вегетариа-
нец. 

В юности человек счастливый, но жадный, живет вне дома, 
мотается с места на место, что не в его интересах; с другой 
стороны, работа на одном месте благоприятна для него. 

Такой рожденный, если у него, по меньшей мере, 30 зубов 
или более 32, будет неудачливым. Меркурий, показывает резуль-
тат, как если он расположен в 12 Доме. Если у него 32 зуба, 
любые плохие слова, произнесенные рожденным, будут испол-
нены. 

Если Меркурий находится на Асценденте и 7 Дом — пуст, то 
Меркурий — злой, но показывает раджа — йога, — человек 
побеждает других и помогает им. 

Луна в 7 Доме показывает, что рожденный превосходит 
других в пьянстве и еде, что приводит к беспокойной жизни. 
Поэтому надо избегать таких привычек. 



ВТОРОЙ ДОМ 

Если линия головы отделяется от линии жизни и доходит до 
зоны Стрельца или холма Юпитера. 

У рожденного широкий, длинный и выдающимся лоб. Он 
интеллигентный, йога-раджа, но эгоистичный. Он счастлив, но 
Венера злая. 

Торжествует над врагами, увеличение числа детей, богатый, 
счастливый, очень помогает родным. 

Раху в 8 Доме показывает, что кончик 4-го пальца широкий 
и человек понятливый. Раху в 9 Доме означает, что 4 палец — 
длинный и рожденный говорит красиво, но впечатляюще. 

Марс в 8 Доме показывает квадратный кончик 4 пальца, что 
хорошо для письма и речи. Марс в 9 показывает очень длинным 
4 палец и своенравность рожденного. У последнего такая сильная 
речь, что покрывает все его недостатки. 

Если Меркурий во 2 Доме, человек подобен царю. 
Пустые 6 или 8 Дома показывают, что у человека нет никаких 

ментальных тревог, линия головы хорошая. 
Если Луна в 12 Доме или ей помогает хозяин 8 Дома, то у отца 

будет долгая жизнь при условии, что Луна не слабая и не пораженная. 
Кету в 8 Доме показывает заостренный 4 палец, и человек 

проповедует других. Кету в 9 Доме делает 4 палец длинным, и 
рожденный наделен хорошей силой речи. 

Юпитер в 9 или 12 Домах одаряет рожденного уважением и 
долгой жизнью матери. 

Солнце в 8 Доме плохое, если 4 палец наклонен к 3-му. 
Человек искусный, жадный к деньгам. 

Сатурн в 6 Доме очень благоприятный. Самостоятельный 
богатый человек, довольный, но нет удовольствия от отца. 

Одарен долгой жизнью и долгой жизнью матери. Человеку 
можно доверять, он помогает семье. Ведет царскую жизнь. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Если Меркурий слабый, пораженный или сожженный, это 

показывает следующие злые последствия. 
Кету тоже злой и показывает позднее потомство. Никакой 

радости, но горе от детей. Несколько детей; в одном можно быть 
уверенным, что рожденному не будет отказано в детях. 
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Потерн из-за бизнеса и спекуляций. Никакой радости от 
• ш т . Смерть отца показана в возрасте от 16 до 21 года или 
максимум от 24 до 46. Но если отец остается жив, он будет 
источником потерь. Тогда линия головы не соединяется с линией 
жизни в начале. 

Все продукты и отношения Меркурия, такие как сестра, дочь, 
систра отца будут несчастливы. Здесь полезна дыра в носу до 16-
21 года в течение 4-5 дней или 96 часов, а потом постоянно. 

Солнце в 8 Доме показывает своеволие, гордость, хорошее 
здоровье и интеллигентность, но финансовую недостаточ-

ность. 
Венера в 3,8,12 или в Домах, где злой Меркурий, показывает, 

что отношения с невесткой или золовкой плохие, если последняя 
живет с рожденным постоянно или временно. 

Если Сатурн и Солнце могущественны, эффекты Меркурия 
будут колебаться. Юпитер в 8 Доме будет плохим для отношений 
и деда. 

Луна и Сатурн в 12 Доме, если Меркурий расположен во 2 
Доме, показывают, что от 17 до 32 или 35 лет наследная собствен-
ность и деньги будут потрачены. Для даров в виде риса, серебра, 
молока и т.д. помогает Луна. 

ТРЕТИЙ ДОМ 
Если линия головы заканчивается в зоне Тельца или на холме 

нижнего Марса. 
Жизнь рожденного будет длиться не менее 80 лет. Связи и 

братья будут помогать рожденному, — он богатый и победонос-
ный. 

Если Марс находится на Асценденте, то Меркурий — 
благоприятный. Богатство и увеличение семьи, благоприятны 
продукты Меркурия. Кету — злой. Для хороших результатов 
для рожденного и брата полезны и благоприятны продукты и 
бизнес или профессия для Юпитера в 9 — 11 Домах и Венеры 
в 7 Доме. 

Солнце в 11 Доме показывает удачу благодаря дяде по матери 
и детям (Кету), и человек будет врачом, лечащим бронхиты и 
астмы, но будет иметь долгую жизнь. 

Если 9 и 11 Дома пусты, то Меркурий — благоприятный. 
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Если Меркурий слабый, пораженный или сожженный, он — 

злой. Если Меркурий злой, он поссорит рожденного с родными 
и братьями, если Марс не благоприятный. Меркурий в 3 Доме 
вызывает средние потери у рожденного; он показывает, что ему 
помогают, в противном случае он разорится. Но опять-таки, если 
человек заикается, он будет счастлив, в таком случае Меркурий 
больше не злой. Будут неудачи, если у рожденного 32 зуба, — этот 
эффект продолжится. 

Если Меркурий злой, то продукты и отношения Кету будут 
страдать, — полезно держать собаку. 

Отношения и продукты, связанные с планетами, располо-
женными в 3,4, 5, 9 и 11 Домах, будут испытывать отрицательное 
воздействие до 48 лет жизни. Но Меркурии не будет неблагопри-
ятным для рожденного. 

Все, что включено в 4 Дом, наследственная собственность, 
доход, спокойствие ума, Божья помощь и связанные с 4 Домом 
отношения — пострадают. Рожденный не может оставаться в доме 
предков, но поселится где-нибудь еще. Употребление продуктов 
Меркурия, Дэл Мунг и пр., будет источником болезни. 

Если дверь дома рожденного смотрит на юг, Меркурий даст 
результаты 8 Дома, — будет опустошительным для жены, здоровья 
и родни. Упайе заключается в ежедневной чистке зубов Фаткари 
или квасцами. Для удачи в бизнесе салам мунг дал погружать в 
воду ночью и давать птицам утром в течение 43 дней, или широкие 
листья дерева дхак очищать молоком и днем держать в каком-
нибудь темном месте, где никто их не увидит; прикрыть камнями 
и землей (Сатурн); следить за тем, чтобы инструменты, которыми 
выкапывали яму, не вносились в дом. Цвет камня должен соот-
ветствовать цвету, показанному планетами в 9 или 10 Домах. Или 
листья дхак поместить в среднюю или западную стену дома, но 
лучше предыдущий метод. Или принести камень в дом и мыть его 
молоком, или сжечь желтый кодиан (маленькие «морские рако-
вины) и пепел бросить в бегущую воду — пациент излечится от 
проказы и экземы. 

Сильная Венера благоприятна, а также Кету, благоприятное 
влияние Луны, и у человека хорошие способности к письму. 
Венера в 4 Доме отложит рождение потомства. 
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Если Луна в 8 Доме и 6 и 8 Дома имеют планеты — врагов 
Меркурия, то Венера будет злой. 

Злые планеты в 6 и 7 Домах означают потерю богатства отца 
и беспокойную жизнь для дяди по матери и мужа сестры матери. 

Упайе. В таком случае надо ежедневно чистить зубы Фаткари 
или квасцами, кормить птиц и дарить овец, помогают продукты 
Меркурия. 

ЧЕТВЕРТЫЙ ДОМ 
Если линии головы и сердца соединены вместе или линия 

головы пересекает линию сердца, а линия головы закручивается 
и заканчивается в зоне Рака. 

Если линия головы постепенно уходит вниз к холму Луны, — 
слабое сердце. 

Если линия головы имеет нормальный вид, и заканчивается 
в зоне Рака, то огромное богатство, удовольствия жизни, счастли-
вая домашняя жизнь. 

Если один Меркурий в 4 Доме, он благоприятный. Луна 
наделит рожденного богатством, но он лишен спокойствия ума. 

Луна в 3 Доме делает человека Раджа- Йогом. Венера. Луна и 
Меркурий благодетельны, рожденный наделен богатством, ми-
ром и удовольствиями. 

Если Солнце и Луна в 3, 5 или 11 Домах, а Юпитер в 9 Доме, 
то налицо богатство, долгая жизнь и хорошая семья. Злые 
планеты не способны дать плохие результаты. 

Если линия головы заканчивается под холмом Сатурна, то 
удовольствия и удача от родителей. 

Если Юпитер сильный, он формирует раджа-йога. Удача от 
правительства, богатство и удовольствия жизни. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Если Меркурий слабый, пораженный или сожженный, мать 

живет недолго или, если она выживает, она несчастна и больна. 
В таком случае надо избегать держать дома козу, попугая и т.д. и 
очень благоприятна упайе Юпитера. 

Если Раху расположен в злых Домах, то беспокойная жизнь 
и Кету означает потерю через путешествия, совет других не 
помогает. 
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Если Венера пли Раху или Сатурн злые и расположены во 2, 
5. 9 или 12 Домах, это принесет неприятности в семейной жизни, 
богатству и даже жене. 

Луна в 6 Доме или злая дает такую беспокойную жизнь, что 
человек подумывает покончить самоубийством. В таком случае 
линия головы резко уходит вниз, наклоняясь к зоне Рака. Линия 
здоровья также пересекает линию сердца. 

ПЯТЫЙ ДОМ 
Линия здоровья начинается от холма Меркурия в зоне Близ-

нецов и заканчивается в секторе Овна вблизи зоны Рака. 
Такой человек очень счастлив, неожиданные слова, сказан-

ные рожденным, осуществляются, и Юпитер благоприятный. 
Продукты, относящиеся к Луне, дают удачу. Сатурн благоприятен 
для собственности. 

Если есть линия здоровья и линия головы заканчивается 
в секторе Овна, она очень благоприятна для потомства, 
домашнего блаженства, богатства и комфорта. Солнце благо-
приятно для служения и профессии. Меркурий тоже благо-
приятный. 

Солнце , Луна, Юпитер в 3 или 9 Домах показывает , что 
человек наделен богатством, удачей и пр. после 34 лет 
жизни. 

Луна в 1, 2 или 4 Домах или злая Луна в 6 или 12 Домах 
показывают, что Меркурий контролирует злые эффекты планет, 
расположенных в 4, 6, 7, 8 и 9 Домах. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Злой Меркурий показывает неблагоприятные результаты 1,3, 

4, 5, 7 и 9 Домов. Но Луна или Юпитер, расположенные в 3 или 
9 Домах, устраняют эти злые результаты. 

Помогают продукты Луны и Солнца. Жена будет хорошим 
помощником. Может быть неблагоприятно для отца, но не для 
потомства. 

Кусок меди вокруг шеи будет благоприятным. 
Если Луна или Юпитер слабые и злые, особенно если Луна 

впереди, Меркурий показывает злые результаты Меркурия, его 
собственные слова будут источником потерь для него. 

146 



ШЕСТОЙ ДОМ 
Линия от зоны Близнецов к холму Венеры или линия здоро-

вья должна быть хорошо оформленной, и хорошая линия головы. 
У такого рожденного будут сильные слова, — что бы он ни 

сказал, будет исполнено. Самостоятельный, богатый человек, 
комфортабельная жизнь, удачи через путешествия, будет больше 
процветать, если будет довольным. 

Удача через интеллектуальные занятия, бизнес, но профес-
сии благодаря собственным рукам и мастерству не будут такими 
же благоприятными. Судебные процессы заканчиваются в пользу 
рожденного. Прибыль от земли и честного бизнеса. 

Меркурий в 6 Доме добавит благодетельную силу другой 
благой планете. 

Начиная любую благоприятную работу, надо исполнить ре-
лигиозные церемонии с продуктами Меркурия, такими как цве-
ты, чтобы дочь или девочка имели выигрыш. Благоприятная 
планета покажет двойной благоприятный результат, если Мерку-
рий в 6 Доме. 

Если Меркурий один в 6 Доме и не аспектирован. то Луна 
благоприятна для его продуктов, за исключением живых продук-
тов. Бизнес с печатным делом, бумага и пр. принесут выгоду. 

Сатурн в 9 или 11 Домах показывает, что жена происходит из 
богатой семьи. 

Если Солнце, Юпитер или Сатурн на Асценденте, то человек 
— раджа-йог. он богат, обладает могуществом, авторитетом, 
недвижимой собственностью. 

Благоприятный, сильный и хорошо расположенный Юпитер 
свидетельствует о раджа-йоге, бумажном, печатном деле, публич-
ные дела полезны. Богатство, приобретенное честными путями, 
благоприятно. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Если Меркурий неблагоприятный, человек жадный; его дочь, 

вышедшая замуж на западе от родительского дома, будет вести 
неудачную жизнь. В 34-летнем возрасте мать либо умрет, либо 
встретится со враждебными обстоятельствами. 

Если Венера злая, и чтобы устранить злые эффекты, надо 
умилостивить Луну и зарыть бутылки с водой из Ганга в возделы-

147 



ваемую землю, а если Меркурий злой, надо зарыть сосуд с 
молоком в джунглях. 

Марс в 4 или 8 Домах показывает раннюю смерть матери и 
тре вожную жизнь. 

Венера в 4 Доме и злой Кету покажут смерть ребенка после 
34 лет, раннее рожденный умрет. Для умилостивления жена 
рожденного должна носить серебряное кольцо. 

Луна и Юпитер во 2 Доме или Юпитер в 11, а Луна во 2 Доме 
покажут плохое зрение; злой Сатурн — беспокойную старость и 
90 лет жизни. 

СЕДЬМОЙ ДОМ 
Линия головы заканчивается у линии здоровья. Присутству-

ют две линии брака или линии привязанности. 
Человек помогает другим, приятная старость, удача в резуль-

тате размышлений, мастерского искусства и литературных изыс-
каний. Нет ни судебных процессов, ни ссор, ни тревог или 
уголовных действий. Богатая природа. 

Если на Асценденте расположена какая-нибудь планета, 
Меркурий — благоприятный, он помогает семье и связям челове-
ка. 

Луна в 1 Доме показывает удачу через путешествия. Сатурн в 
3 Доме означает, что родня будет богата. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Если злой, то сестра рожденного, сестра отца или сестра брата 

ведут тревожную жизнь. 
Злой Меркурий и Кету в 1 или 8 Домах означают клевету на 

жену (Венеру) со стороны жены брата (Меркурий вместе с 
другими родными Марса). 

Если Лагна пустой, Меркурий — злой, — потери через бизнес 
или финансовые компании, тревоги в детстве, но приятная 
старость, до 34 лет Венера остается злой. 

Юпитер в 9 Доме показывает тревожную домашнюю жизнь. 

ВОСЬМОЙ ДОМ 
Если линия головы заканчивается в зоне Скорпиона или 

вилкой на холме Верхнего Марса. 
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Если мужская планета находится в 8 Доме, то Меркурий — 
благоприятный. 

Если Солнце, Луна или 4 Дом благоприятны, рожденный 
будет удачлив, долгая жизнь матери и продукты Луны полезны. 

Марс в 12 Доме означает благоприятный Меркурий. Марс в 
8 Доме дает хорошие результаты для Марса и Меркурия. 

Если кончик мизинца круглый и Меркурий в 8 Доме, рожден-
ный будет ученым, образованным и разумным. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Здоровье рожденного будет плохим из-за зубов и кишечника, 

потери в финансах, волнения из-за вышестоящих и правитель-
ства, потери в финансовых услугах. Женщины, у которых Мерку-
рий в 8 Доме, именуются бесстыжими. 

Перемена места поклонения в доме усилит злое действие 
Меркурия и потерю богатства. 

Если в прогрессивном гороскопе Меркурий проходит транзи-
том через 8 Дом, он очень неблагоприятный во всех жизненных 
проявлениях. 

В таком случае полезными будут следующие упайя: 
(I). В течение 34 дней до и после рождения (два периода), 

когда рожденный пожелает, зарыть сосуд с медом в землю в 
джунглях. 

(II). Если злые эффекты все еще чувствуются рожденным, в 
добавление к вышесказанному надо бросить в реку медную 
кастрюлю с мунг дал и тоже в период 34-41 день до или после дня 
рождения. Это будет очень полезно. 

(III). Черный свинец (для подкрашивания ресниц) носить в 
виде родинки на бедрах, если Меркурий в 8 Доме, или держать 
дождевую воду или молоко на крыше, или повесить серебряное 
кольцо в дырку в носу дочери. Нельзя носить КРАСНУЮ одежду 
или красный цвет в любом виде, так как это усиливает злые 
эффекты. 

Если 2 Дом пустой, то Меркурий — злой, и любая планета, 
особенно Юпитер во 2 Доме, показывает, что возраст от 15 до 21 
года будет неудачным для отца и его продолжительности жизни, 
а здоровье будет поражено. 

Если 12 Дом пустой, то возможны мышечные боли. 
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Мужская планета в 6 Доме и Меркурий в 8 или 12 Домах 
означают смерть матери в раннем возрасте, или и мать, и 
рожденный больны. Брат матери и его дети встретятся с непри-
ятными обстоятельствами. 

ДЕВЯТЫЙ ДОМ 
Венера или Меркурий в 9 Доме всегда злые. Линия отходит 

от линии головы и заканчивается в зоне Близнецов или линия 
Сатурна начинается из круга в зоне Рыб или на запястье. 

Беспокойный рожденный с умеренными доходами. Если 
Луна, Кету, Юпитер в 1, 3. 6, 7, 9 и 11 Домах, то Меркурий — 
благоприятный. Человек счастлив, богат, приятен, имеет долгую 
жизнь, религиозен и имеет большую семью. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
У рожденного будет таинственное рождение, — этому будет 

свидетельство, если он заикается. Марс или Солнце — злые. 1, 4, 
13,15, 17,28 и 34-й годы жизни будут тревожными. Единственная 
упайе — это дырочка в носу. 

Желтый цвет — неблагоприятный. Луна в 3, 5, 8 и 9 Домах 
устраняет злые эффекты Меркурия. 

Чтобы умилостивить суровые эффекты Меркурия в 9 Доме, 
действуют следующие упайе: 

1. Иметь круглый железный стержень с красным покрытием. 
2. Дырка в носу — высшая упайе. 
3. Носить желтую одежду, выстиранную в реке. 
4. Под домом надо схоронить серебро, и использование 

серебра дает хорошие результаты. 
5. Чтобы получить милость от правительства или вышестоя-

щих, надо принести в дар гриб в храм в глиняном сосуде. 
Если Луна и Кету не расположены в 11 Доме, человек — 

мошенник, лжец и злодей. 
Если Юпитер один находится в 6, 8, 10 или 11 Домах, он 

благословит алпаву (64-летний возраст). Но если Луна или Юпи-
тер, или оба находятся в 3, 6 и 7 Домах, у человека долгая жизнь, 
но неурядицы в семейной жизни и с детьми. 

Если ногти желтого цвета, первый Дом пустой, рожденный 
злокозненный и склонен к ссорам. 
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Если в прогрессивном гороскопе Меркурий проходит транзи-
том через 11 Дом, человек ведет тревожную жизнь. Если рожден-
ный принимает какой-нибудь Тавез от Садху, он впадет в нищету 
в течение 17 или 34 дней после этого. Также если Меркурий 
проходит транзитом через II Дом в 76, 96, 108 или 120-летнем 
возрасте, человек будет страдать. 

Если Меркурий в 9 Доме, а мизинец маленький, такой 
человек неверен. 

ДЕСЯТЫЙ ДОМ 
Если круг встретится на холме Сатурна, Меркурий будет в 10 

Доме в карте рождения. 
Такой рожденный — эгоистичный, задиристый, злокознен-

ный, обычно говорит «да» и хороший музыкант. 
Если 2 Дом пустой, а ногти круглые, удача через путешествия, 

рожденный искусен. Богат. 
Благодетельный Сатурн очень благоприятен. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Если человек пристрастился к вину, Сатурн будет злым и 

вызовет разорение, — это относится и к обжорству. Человек будет 
страдать не только до 43 лет, но Сатурн, Раху и Кету будут злыми. 
Злой Сатурн вызовет смерть отца. 

Если 8 Дом злой, Меркурий — очень злой и заставит 
рожденного волноваться и тревожиться. 

ОДИННАДЦАТЫЙ ДОМ 
Если линия проходит от зоны Близнецов к зоне Овна в 

направлении зоны Рака, то Меркурий в 11 Доме. 
Меркурий дает действие Юпитера, что можно проверить 

положением Юпитера. После 34 лет человек будет богат. В таком 
случае будет круг между холмами Сатурна и Солнца. 

Если 2 Дом пустой, человек будет страдать до 34 лет (Сатурн 
и Юпитер), а после этого рожденный будет вести приятную и 
богатую жизнь. Ногти круглые. 

Если 3 Дом слабый, 11, 23, 36, 48, 57, 72,84, 94, 105 и 119 года 
жизни счастливые, удачливые. В действительности в эти годы 
Меркурий проходит транзитом через Асцендент. 
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Меркурий — злой. Помогает медная пейсе на шее. Злое 

действие Юпитера, Сатурна и Луны останется в силе до 34 лет, 
после этого жизнь будет процветающая. 

ДВЕНАДЦАТЫЙ ДОМ 
Линия от зоны Близнецов к сектору Овна в направлении 

холма Венеры. 
Любая планета, кроме Сатурна и Солнца, если соединена с 

Меркурием в 12 Доме, становится злой. 
Если Юпитер или Сатурн находятся во2 и в 12 Домах, человек 

богат и процветает. Юпитер во 2 или в 12 Домах обеспечивает 
уважение, могущество, богатство и приятности жизни. Но будет 
потеря имущества в результате воровства или нежеланных, не-
предвиденных расходов. 

Сатурн и Юпитер в 7 Доме показывают благоприятный 
Меркурий, пока Сатурн и Юпитер вместе, но не соединены с 
Меркурием. Злого действия не будет оказываться на рожденного. 
Но сестра рожденного, дочь, сестра матери будут несчастны в 
доме рожденного, но им будет хорошо в домах родственников. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Изменчивая натура, упрямство, злое действие начинается, 

когда человек начинает пьянствовать. Появляется проказа. Жена 
рожденного тревожна, и несчастлива. 

Меркурий в 12 Доме делает Кету злым. Дети беспокойные. 
Потери из-за спекуляций, агентов воздушных путешествий и т.д. 

Каждый третий год несчастливый. Если женитьба произошла 
в 25 лет, и жена, и отец будут несчастны. 

Если зубов 30 или больше 32, то будут злые эффекты. Человек 
будет трусом. Голова, язык, зубы, нос и кишечник будут поражены. 

Потеря богатства, неуважение, расточительство. Можно по-
пасть в тюрьму из-за злого действия Раху. Упайе — дырочка в 
носу, благоприятно золото, ношение бесшовного кольца из 
платины на пальцах, причем это кольцо нельзя брать у кого-либо 
бесплатно. Помогает ношение тилака из желтого вермильона на 
лбу. Пустой глиняный сосуд (Меркурий) бросить в бегущую воду 
и этим устранить злые эффекты Меркурия. 
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Солнцем или Марс в 6 Доме показывают раннюю смерть 
матери или дяди по матери; если они остаются в живых, им плохо. 
Юпитер в 6 Доме означает потерю богатства отца и его раннюю 
смерть. Марс в 6 Доме делает собственных братьев и кровных 
родственников человека источником потери и разорения. Раху-
Кету в 6 Доме означают тревожную жизнь родни и детей, и 
преждевременные смерти. 

Раху в 8 или 12 Домах и очень короткие ногти показывают без 
всякой ошибки, что человек может попасть в тюрьму или в 
психолечебницу. Злые эффекты 2-го Дома — пустого, могут быть 
устранены путем ежедневного моления в храме. 

Луна в 6 Доме — несчастливая мать, позыв к самоубийству. 
Сатурн в 6 Доме — очень злой. Луна во 2 Доме будет благопри-
ятной, если держать пустую посуду. Раху во 2-м Доме несчастли-
вый для родственников. Солнце в 6-м Доме будет неблагоприятно 
для доходов от профессии и правительства. 

Упайе. Нельзя выпивать, надо контролировать свою речь, 
избегать опрометчивых действий и вести праведную жизнь. 

САТУРН 
Посчитайте число Йав на пальцах обеих рук. Отнимите 12. 

Остаток покажет Дом, за который отвечает Сатурн в гороскопе. 

САТУРН В ДОМАХ 
ПЕРВЫЙ ДОМ 

Если знак Солнца встречается на холме Сатурна или на холме 
Солнца, наклоненном к холму Сатурна, или линия от холма 
Сатурна отходит к холму Солнца. 

В таком случае, если Сатурн становится благоприятным, 
человек поднимется до головокружительных высот, в противном 
случае будут банкротство и бедность. Если благоприятный, все 
продукты Сатурна будут благоприятны. 

Меркурий в 7 Доме, если Луна сильная и благодетельная, 
показывает рождение сыновей. Родители богаты. 

Раху или Кету в 4 или 10 Домах означают накопление 
богатства. 
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Если на теле много полос, человек беден. До 18 лет все 

теряется из-за пьянства и влияния противоположного пола, что 
служит лишь источником. Если дверь дома, построенного рож-
денным, выходит на запад, это показатель злого Сатурна. Дом 
будет злым в 36, 42, 45 и 48 лет. 

Образование останется незавершенным. Упайе заключается в 
том, чтобы закопать черный свинец, наложить литак на лоб с 
молоком или корнем дерева под названием Бадх, — это дает 
благоприятное действие на образование и болезнь. В случае 
финансовых трудностей надо умилостивить Солнце. 

Если в 7 Доме есть планета, или Раху-Кету — злые, они 
показывают недостаток образования, несчастную жену и потерю 
богатства. Если Меркурий — злой, то долгая жизнь, но всё идет 
насмарку после рождения человека. 

Солнце в 7 Доме или Солнце, Луна, Марс в 4 Доме, или 
Солнце, Раху, Луна или любая другая планета за исключением 
Солнца, Юпитера в 4 Доме означает злое действие. Профессия, 
служба будут потеряны, бедный отец, потери от правительства. 

Солнце в 10 или 11 Домах означает злую Венеру и Марс. 
Человек несчастлив, связи несчастливые и беспокойные. 

ВТОРОЙ ДОМ 
Линия жизни начинается от холма Юпитера. Сатурн дает как 

хорошие, так и плохие результаты для 2 Дома, хорошая Венера. 
Если три волоса на теле выходят из одной точки, рожденный 
будет набожным, стращающимся Бога, благое действие оказывает 
тилак на лбу с молоком или Курд. 

Можно рассчитывать на финансовое благосостояние по 7 
Дому, на мужских членов семьи по 6-му, долгую жизнь по 8-му 
и недвижимую собственность по 2-му Дому. 

Такой рожденный будет обладать отменным здоровьем, но не 
очень тянется к храму. Разумный, счастливый, великодушный, 
удобная жизнь, наследственная собственность. Человек незави-
сим, добр и имеет хорошую профессию, богат и имеет высокий 
статус до самой старости. 

Если Сатурн во 2 Доме и палец Сатурна прямой, то человек 
откажется от мира, будет любить уединенную жизнь и места. 
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Если есть планета в 8, 9. 10 или 12 Домах, любовь к 
меланхолии. Если Луна сильная, мать будет долго жить, но отец 
(Будет несчастен. Если Юпитер в 4 Доме, все пальцы наклонены 
к среднему. Человек очень разумный. 

Надо построить дом, и он будет хорошим. Если Кету в 8-м, 
Будут детские привычки, если Кету в 9-м, человек умный. Если 

Марс в 8-м, кончик среднего пальца квадратный, показывает 
богатство. Меркурий в 8-м — человек умный. 

Если Юпитер в 10 Доме, указательный палец длиннее сред-
него, Солнце в 10 Доме, и безымянный палец длиннее среднего, 
то человек обладает могуществом, авторитетом, набожный, осто-
рожный, богатый, но завистливый и расточительный. 

Юпитер в 11 Доме показывает, что рожденный руководится 
сердцем, не очень храбрый и придерживается религиозных взгля-
дов, как садху. 

Если Солнце в 12 Доме, то беспокойная жизнь. Меркурий в 
12-м Доме показывает, что Меркурий здесь никогда не благопри-
ятен без помощи Сатурна и Юпитера. Если у человека есть дочь 
до 34 лет, рожденный должен отдать ее родне, которая будет 
счастлива. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Если Сатурн — злой, то со дня обручения родня будет 

страдать. Рожденный стяжает дом, машины, имущество, мастер-
ские и т.д. (атрибуты Сатурна), — будет много потерь у родствен-
ников. 

Если рожденный раскается и признает свою ошибку в храме, 
придя туда босыми ногами, он спасется от пертурбаций. 

Покормить змею молоком (Луна) — хорошо для родственни-
ков. Никогда нельзя держать черного или двухцветного буйвола. 

Раху в 8 или 12 Домах очень злой. Родня будет в тревоге. Со 
дня помолвки состояние родственников будет ухудшаться со дня 
на день. Раху в 8 Доме вызовет смерть мужских членов семьи 
родственников, а в 12-м Доме — они станут бедными. Раху в 8 
сделает рожденного подозрительным. 

Юпитер в 12 Доме дает плохую славу, тогда как Солнце в 12 
Доме бхаве сделает рожденного спекулятивным, игроком, кап-
ризным. Расходы и доходы будут равны. 
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Если Марс — злой, человек болеет от 28 до 39 лет. 
Если Раху в 9 Доме, человек любит уединение, то же, если 

Солнце, Меркурий, Юпитер в 8 Доме. Все пальцы наклонены к 
среднему. Солнце в 8 Доме также даст уединенную жизнь. 

ТРЕТИЙ ДОМ 
Линия от холма Сатурна отходит к зоне Тельца после пере-

сечения линии жизни. 
Человек наделен долгой жизнью при условии, что он привер-

жен пьянству и обжорству. 
Кету в 3 или 10 Домах наделяет домами, особенно если есть 

собака. Богатство возрастает, человек становится знаменитым глаз-
ным врачом. Все профессии Сатурна плодотворные и счастливые. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Если Марс — злой, другие помогают рожденному несмотря на 

то, что он сопротивляется другим. У него приятная жизнь. 
Если не держать собаку, то Кету будет злым и Сатурн разорит. 

Если четыре волоса выходят из одной точки тела, человек бедный 
и распутный. Собственные братья становятся источником потерь 
и бедности. Бедность. 

Если человек дает другим бесплатно глазные капли, его 
собственное зрение будет в порядке. 

Если в доме есть двери, выходящие на Юг и Восток, то будут 
неблагоприятные результаты. Если рожденный закрепит камнем 
дверь, выходящую на юг, случатся три смерти в пределах 45 дней. 

Если в конце дома имеется темный чулан или комната, это 
хорошо для богатства. 

Солнце в 1, 3, 5 Домах помогает сыновьям. Кету (Луна) в 10 
Доме очень злая. 

Если есть планеты — враги Сатурна в 3 Доме, будет потеря 
богатства, воровство и другие неприятности. 

ЧЕТВЕРТЫЙ ДОМ 
Если одна линия имеется вместо линий сердца и жизни, то 

Сатурн находится в 4 Доме гороскопа. 
Такие люди любят родителей, противоположный пол в юно-

сти и переживают духовность в старости. 
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Хорошее здоровье. Все болезни лечатся продуктами Сатурна. 
В случае враждебности приходит помощь через связи и профес-
сии Сатурна. Человек будет доктором, если его отец, дед, дядя и 
так далее были докторами. Такие люди могут иметь лекарство 
против укусов змеи. 

Продажа змеиной мази лишает рожденного потомства, если 
есть йоги для детей в его карте рождения. Если он выпивает, 
убивает змей или кладет фундамент дома ночью, он ослепнет. 

Луна в 1 или 3 Домах одаряет рожденного родительским 
утешением, хорошей счастливой домашней жизнью, приятной и 
легкой долгой жизнью. 

Юпитер в 3 Доме делает его богатым. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Если человек строит дом, не будет финансового достатка до 

36 лет. Поэтому рожденный должен строить дом после 36 лет. 
Сатурн не будет злым, если рожденный избегает влияния 

противоположного пола, — в этом случае Венера станет злой. 
Нельзя пить молоко ночью, оно будет ядом. 
Если у человека нет волос на груди, ему нельзя доверять. 
Упайе: Накормить змею молоком, буйвола или работников — 

благодетельно для семьи. Для финансов надо вылить молоко в 
колодец для благоприятного действия Луны. 

Луна в 10 Доме означает несчастную мать, продукты Луны 
вредны для матери, родителей матери, рожденного и финансов. 
Опасность смерти от воды. Потеря денег и наследной собствен-
ности. Любовь к путешествиям, расходы на вдов, женщин, 
противоположный пол. 

ПЯТЫЙ ДОМ 
Если линия от холма Сатурна пересекает линию здоровья, то 

Сатурн находится в 5 Доме карты рождения. 
Рожденный уважает себя, не лишен потомства. Состояние 

детей показано Кету, а состояние домов — Раху. Гордый, критич-
ный, его собственные дома — плохое место для детей, но дома, 
построенные детьми, благоприятны. 

Если Кету добрый, человек критичный и имеет хороших 
детей. Если Раху хороший, получает дома. 
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Венера в 7 или 12 Домах, или Солнце, Луна в 5, 9, 10 Домах, 
Марс или Юпитер в 10 Доме бхаве показывают, что Сатурн не злой 
для детей, но такие дети не помогают родителям, будучи детьми, 
они воруют золото из дома и за бесценок отдают на стороне. 

Если II Дом пустой, линия здоровья заканчивается в зоне 
Овна в направлении сектора Луна или Рака, то Сатурн благоде-
тельный. 

Если Юпитер в 9 Доме, благоприятные годы — 5, 17, 29, 41, 
53, 65, 77, 89, 101 и 113, тогда как дети — источник беспокойств. 

Кету в 4 Доме показывает потерю первого сына, но Сатурн не 
злой для остальных детей. Хорошо держать собаку. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Если Сатурн в 5 или 7 Домах, то, если Солнце, Луна или Марс 

проходят транзитом через 7 Дом в прогрессивном гороскопе, 
здоровье будет поражено. 

Если много волос на теле, человек — вор, лжец, мошенник, 
несчастен. Судебные процессы, болезни, ссоры — источник 
неприятностей для рожденного. 

Для благоприятных результатов в наследном доме надо иметь 
свет неба, обезьяну, медь и коричневого буйвола (Солнце), рис, 
молоко.жемчуг(Луна), золото и вермильон (Юпитер), мед, сахар, 
мунга или красный коралл и оружие (Марс). Но если Раху или 
Кету находятся в 10 Доме, продукты Марса сжигаются, — это даст 
много детей и долгую жизнь. 

В прогрессивном гороскопе, когда Сатурн транзитом прохо-
дит через 5Дом, и чтобы злое действие такого транзита устранить, 
надо принести миндаль и принести домой половину миндаля. 
Этот миндаль надо держать дома. При рождении детей надо 
раздавать соленые продукты, а не сладости. 

Если Марс и Меркурий в соединении или в аспекте друг с 
другом, отношения, показанные 2-м бхава, пострадают, или кого-
то укусит змея в 9, 18 или 36 лет. 

Пустой 10 Дом показывает, что у человека не будет сына, даже 
при многих браках. Будут дочери. Если рожденный строит или 
покупает новый дом, то до 48 лет он может быть одарен сыном, 
особенно если Венера в 7 или 12 Домах, а Луна или Солнце не 
расположены в 5 или 9 Домах. 
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Упайе. В западной части дома держать продукты планет, 
которые враги Сатурна (Солнце, Марс и Луна). Гур, медь, 
обезьяна, коричневый буйвол (Солнце), сахар, мед, оружие, 
красный коралл (Марс), рис, молоко и серебро (Луна). 

ШЕСТОЙ ДОМ 
Если линия от холма Сатурна заканчивается в четырехуголь-

нике в секторе Девы. 
Если два волоса выходят из одной точки, то человек умный 

и опытный. 
Если Сатурн проходит через хороший Дом в прогрессивном 

гороскопе, Сатурн — благодетельный. Меркурий тоже благоде-
тельный. Но если человек женится до 28 лет, Луна, Меркурий и 
Венера будут злыми. Если он женится после 28 лет, то в следую-
щие 24 года или до 62 лет у него будут только сыновья. Богатство, 
ум, родительская собственность и приятная жизнь. 

Если Раху расположен во 2 или 6 Домах в выдающемся 
положении или аналогично расположен в прогрессивном горос-
копе, рожденный будет страдать до 42 лет, после этого Сатурн 
станет благоприятным. 

Кету в 10 Доме или благодетельный, или в выдающемся 
положении показывает, что когда Сатурн проходит транзитом 
через благоприятные бхава, рождаются сыновья, прибыль от 
путешествий, и отца, хороший знаменитый актер, богатый, долго 
живущий и уважаемый. 

Солнце в 12 Доме показывает счастливую жену и благопри-
ятную Венеру. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Сатурн в 6 Доме будет злой, если рожденный выпивает или 

строит дом. Если он проходит транзитом через 6 Дом в прогрес-
сивном гороскопе, потери или неприятности из-за полиции и 
правительства. Первым знаком такого злого эффекта является 
потеря ботинок рожденного или необходимость их купить в 
транзите 6 Дома. Поэтому надо избегать покупки ботинок. 

В этом случае Юпитер тоже будет злым. Кокосовый орех или 
миндаль надо бросить в реку, чтобы произвести хорошие резуль-
таты. 
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Бра к до 28 лет очен ь неблагоприятный. Меркурий тоже будет 
злым, из-за чего мать и дети будут несчастны между 34 и 36 
годами. Продукты Сатурна и Кету — злые. 

Нельзя строить дом до 48 лет. 
Надо покормить змею для рождения детей. Для Кету держать 

черную собаку. Марс во 2 Доме показывает, что все родные 
старшего брата рожденного, отец и дядя по матери страдают. 
Когда Раху на Асценденте в 21 год, дядя по матери может 
ослепнуть. 

Меркурий, Раху и Венера в 4 или 10 Домах, или Солнце, Луна 
и Марс в соединении показывают смерть в результате отсечения 
головы. Работа в секретных органах, таких как С.И.Б. или С.И.Д 
и пр. 

Венера или Луна во 2 Доме делают Сатурн еще злее, и все 
связи Венеры или Луны особенно пострадают, когда Раху будет в 
8 Доме. 

Упайе. Для устранения злых эффектов Сатурна надо зарыть 
глиняный сосуд с маслом сарсун у водоема или реки, так чтобы 
он оказался под водой. 

СЕДЬМОЙ ДОМ 
Если линии жизни и головы соединяются, или линия от 

холма Сатурна пересекает линии и заканчивается в секторе Весов 
или у линии головы. 

Если один волос выходит из одной точки, человек будет под 
благодетельным влиянием Сатурна. Рожденный — упрямый, и 
любит уединение. 

У человека будет богатство, но накопление богатства и 
собственности не гарантировано. Он будет подниматься шаг за 
шагом во время Сатурн даса. Власть и авторитет. Если человек не 
женится до 22 лет, показан более поздний брак. Дома. Прибыль 
от правительства; и вышестоящих. В таком случае Юпитер и 
Венера благоприятны, много путешествий и долгая жизнь. 

Горизонтальный или вертикальный каменный столб — пока-
затель благоприятного Сатурна. 

Если дружественные планеты, такие как Меркурий, Венера и 
Раху, расположены в 4, 5, 7 или 11 Домах, все эти планеты будут 
благоприятными, Раху даст максимально хорошие результаты, 
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все связи будут помогать, но партнеры по профессиям, указанным 
Сатурном, будут источником потери. 

Если Марс благодетельный, то ежемесячный доход исчисля-
ется тысячами, но наследственной собственности немного. 

Меркурий в 11 Доме сделает рожденного богатым и главой 
деревни или области. 

Если Марс, Венера и Сатурн в соединении и линия Марса 
присутствует на руке, то долгая жизнь, радость от детей и помощь 
от других. 

Если Марс, Юпитер или Венера-Марс в аспекте с Сатурном, 
то будет богатство, во-вторых, если Марс-Луна или Марс-Сатурн 
в аспекте с Юпитером, то провиденциальная помощь. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Гордый человек, если Сатурн в 5 или 7 Домах, когда Солнце, 

Луна или Марс переходят транзитом 7 Дом в прогрессивном 
гороскопе, здоровье поражено. 

Если человек под влиянием противоположного пола и имеет 
отношения с другими женщинами, дети могут умереть и человек 
может быть лишен потомства и будет потеря денег. Но если есть 
наследственный дом и до тех пор, пока он есть, все останется под 
контролем. 

Если Сатурн — злой и человек пьет, то будут плохие резуль-
таты. 

Если Марс, Луна, Венера, Юпитер — слабы и поражены, 
будет ряд неудач и неприятностей, завистливый, низко развитый 
человек, но внешне он выглядит как аристократ. 

Если Марс-Меркурий или Юпитер-Венера в соединении, до 
29-го года человек останется несчастным, с пораженным здоро-
вьем или склонным к ссорам. 

Злая Луна означает злой Сатурн, приходится много работать, 
чтобы приобрести богатство. 

Солнце, Луна и Марс в 3, 5, 7 и 10 Домах показывают 
потерю денег, собственности, здоровья и наследной собствен-
ности. 

Венера в соединении с Сатурном показывает опрометчивый 
характер, больную жену, но если 1 Дом пустой, все будет процве-
тать, только надо держать горшок с медом в доме, иначе после 
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рождения внука все будет потеряно. Меркурии в 1 Доме показы-
вает смерть через отсечение головы. 

Если Марс — злой, потери от оружия до 27 лет. 
Упайе. Если 1 Дом пустой, заройте бансари с сахаром в 

джунглях. Если нет, то горшок с медом надо держать в доме. 

ВОСЬМОЙ ДОМ 
Если линия от сектора Скорпиона или холма Верхнего Марса 

идет к холму Сатурна, Сатурн находится в 8 Доме карты рождения. 
Рожденный горд и самодоволен. Если Сатурн один в 8 Доме, 

он не злой, в противном случае эффекты зависят от положения и 
силы Меркурия, Раху и Кету. Он работает под их влиянием. 

Для благодетельных результатов держите квадратный или 
прямоугольный кусок серебра. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Если избегать пьянства, то злые эффекты Сатурна смягчатся. 

Если много волос на груди, подчиненная жизнь. 
Чем больше планет в соединении с Сатурном в 8 Доме, тем 

более смертей показано. 
В случае враждебных обстоятельств держите кусок серебра 

или принимайте ванну, сидя на камне, а не на земле, с молоком 
и чем-то под ногами, чтобы нога не касались земли. 

Если Солнце, Луна и Марс в соединении с Сатурном, будет 
много смертей, зрение будет испорчено к старости. 

Пустой 12 Дом, черные ногти свидетельствуют о расстроен-
ной и несчастливой жизни, пораженном в старости зрении. Связи 
также несчастны. 

ДЕВЯТЫЙ ДОМ 
Линия судьбы начинается от запястья с крестом или трезуб-

цем. Рожденный — умный, наделен в жизни тремя домами, 
великодушный, ученый, прибыль от путешествий, милосердный. 
Имеет большую семью, приятную жизнь, удачу и прибыль от 
родителей, жизнь 63 года или больше, если милосердная природа. 
Камень, установленный в доме после рождения, благоприятный, 
и упайе Юпитера приносит пользу при неприятностях и возник-
новении противников после смерти родителей. 
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Если Сатурн в возвышении или благоприятный, Венера, где 
бы ни находилась, покажет добрые результаты 2-го Дома. Если 
Венера во 2 Доме, Сатурн в девять раз благоприятнее, тогда как 
Луна в обоих местах злая. 

Меркурий в 6 Доме или Венера в 7 Доме показывают, что 
Сатурн, Меркурий и Венера приносят хороший результат. При-
быль от работы по повышению общего благосостояния народа. 
Жена из богатой семьи (Меркурий в 6 Доме). 

Если Солнце, Марс, Луна, враги Сатурна в 3 Доме, то Сатурн 
— незлой. Ноесли в последнюютемную комнату вдоме провести 
свет, все пойдет прахом. 

Если 2 Дом пустой, человек ведет беспокойную жизнь, 
наделен богатством. 

Юпитер в 5 Доме, Солнце, Луна или Марс в 3 Доме показы-
вают благоприятные результаты для детей, не будет смерти или 
несчастного инцидента в жизни. 

Луна в 4 Доме показывает удачу от родителей, жена будет 
счастлива и из богатой семьи. 

Солнце в 5 Доме показывает помощь от других и родителей. 
Если Юпитер в 12 Доме, человек благословен здоровьем. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Если у человека волосы на лбу или на ступнях, это показатель 

неудачливости. У человека будет беспокойство и неудача. 
В случае, если Сатурн — злой, удача от правительства или 

последовательные удачи. Любой дом. купленный или построен-
ный, когда рожденный был во чреве, приведет к смерти отца на 
36-й год, начиная с этого периода. 

Кету в 5 Доме не будет злым для детей, и у человека будут 
сыновья и дочери. 

Марс в 4 Доме показывает, что Сатурн будет злым для 
транзитов 9 Дома. 

Пустой 2 Дом свидетельствует о богатом, но жестоком, 
порочном человеке. 

Сатурн в 9 Доме показывает позднее и долгоживушее потом-
ство. 

Человек мстительный, потери через огонь. Товары и профес-
сии Юпитера, такие как золото, желтый цвет и пр. Серебро, 
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торговля одеждой (Луна) будут благодетельны, но не будет удачи 
от Сатурна. 

ДЕСЯТЫЙ ДОМ 
Знак свастики на холме Сатурна и линия под холмом Сатурна 

показывают благодетельный Сатурн. 
Сатурн в 10 Доме благоприятный, если планеты в 1 Доме 

помогают, в противном случае он дважды злой. 
Отец останется жить до 48 лет. Каждый 7-й год будет 

счастливым (3,9, 15,21, 33, 39,45, 57, 63,69, 75, 81, 87, 93,99, 102, 
111 и 117 год). Эти года наделят рожденного уважением и 
богатством. Сатурн и Юпитер будут благодетельны. 

Одиночный Сатурн в 10 Доме будет счастливым для каждого 
третьего года, и рожденный поднимется до головокружительных 
высот. 

Рожденный будет богатым, уважаемым, вести царскую жизнь, 
наделен имуществом, достигнет наивысшего положения, но ста-
рость будет трудной, — можно стать бедняком, особенно если 
человек религиозен. Но если быть бдительным и не добрым ко 
всем подряд, то жестоко сердечный Сатурн будет очень благопри-
ятным. Жизнь вне учреждения благоприятная. Раху и Сатурн 
благодетельны. 

Рожденный будет наделен 90 годами жизни. Уважаемый 
человек. Человек еще больше уважаем, если он уважает дру-
гих. 

Если на холме Сатурна есть круг или вертикальная линия, 
или соединенный знак десятки (10), или свастика, или три 
вертикальные линии, он будет очень счастливым, интеллигент-
ным и уважаемым. 

Пока человек не пристрастится к пьянству, он счастлив, 
Сатурн благодетельный, и человек остается замкнутым. 

Луна в 1 Доме и Юпитер в 4 Доме показывают удовлетворен-
ность имуществом. 

Если Меркурий делает транзит в 9 Доме, то удача от богатых 
родственников. 

Если 2 Дом пустой, ногти будут средних размеров, — благо-
приятный Сатурн. Если есть вертикальная линия на холме Сатур-
на, то благодетельное действие Сатурна. 
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Если нет волос на висках и подбородке, то рожденный 

несчастлив и труслив. У такого человека не может быть своей 
собственности. 

В 10 Доме Сатурн не должен быть злым. Если он злой, то 
слишком злой. 

Если Солнце, Луна и Марс в соединении с Сатурном, все 
также будет неблагоприятно. 

Если Солнце, Луна и Марс в 4 Доме или 4 Дом слабый, плохо 
аспектированный и человек убивает животных, птиц и пр., то 
рожденный до 27лет будет страдать от потери имущества. Но если 
Сатурн неблагоприятный, помощь Юпитера тоже будет небла-
гоприятной. 

ОДИННАДЦАТЫЙ ДОМ 
Крест между указательным и средним пальцами или между 

холмами Юпитера и Сатурна. 
Раху и Кету показывают действие Сатурна. Человек зарабаты-

вает деньги своим умом. 48-й год жизни будет либо благоприят-
ным, либо плохим. Хорошая, приятная старость. 

Сатурн в 11 Доме одаряет детьми, у рожденного всегда есть 
потомство. Сатурн устраняет зло от Раху и Кету. У человека может 
не быть самостоятельно заработанной собственности, но он 
может получить наследственную собственность. Рожденный на-
божен. Если Меркурий не находится в 3 Доме, Сатурн благопри-
ятный. 

Если Юпитер в соединении. Если линия от холма Сатурна 
доходит до центра сектора Овна, Сатурн будет злой, но если та же 
линия оканчивается в секторе Овна вблизи зоны Рака, Сатурн — 
благоприятный. В таком случае рожденный религиозен, особенно 
если Раху и Кету с Луной расположены в 4 Доме. Если 3 Дом 
пустой, рожденный счастлив в 11, 23, 36, 48, 67, 72, 84, 94, 105 и 
119 лет жизни. Сатурн особенно благоприятен до 84 лет. 

Если Солнце-Марс в 10 Доме или Луна в 6 Доме, или Солнце 
в 1 Доме, или Луна во 2 Доме, то прибыль и уважение от 
правительства; вышестоящих. Кету тоже благоприятный. 

Венера в 7 Доме показывает удачу, прибыль и счастье рожден-
ного. 
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Упайе. У такого рожденного должен быть глиняный сосуд с 
водой, прежде чем он будет делать важное дело. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Начиная со дня, когда Сатурн проходит транзитом через 1 

Дом, рожденный будет удачлив благодаря Сатурну в 11,23,36,48, 
57, 72, 84, 94, 105 и 119 лет. 

Если рожденный склонен к пьянству, то Сатурн — очень 
злой. Собственный дом в 54 или 55 лет. Но если человек строит 
дом в 36-39 лет, он умрет от болезней в этом же доме в старости 
и не сможет распределить свои обязанности среди своих детей. 

Если человек пьянствует, распутен и под влиянием 
противоположного пола, и главные ворота дома повернуты на юг, 
то он ведет жалкую, беспокойную и несчастливую жизнь. Поэто-
му надо такого избегать. 

Продукты, связи и профессии Меркурия будут неудачливы. Если 
человек болтун и лжец, он пострадает. Если человек меняет двери 
дома своих предков (с востока на запад или с севера на юг), это будет 
источником несчастливого периода 11 у человека будет жалкая жизнь. 
У человека будет неудачное образование, но богатство. 

Меркурий в 3 Доме, Юпитер в 9 Доме и Сатурн в 11 Доме 
показывают злое действие для всех. Если Меркурий злой, Сатурн 
тоже злой. 

Если человек страдает от болезни, он должен воздерживаться 
от половых отношений с женой или противоположным полом 
один год, в противном случае болезнь продлится три года. 

УПАЙЕ 
Если человека страдает от товаров, связей и профессий Раху 

или Кету, помогает упайе Марса. 
Если Юпитер слабый или злой, или у человека несчастливый 

период, благоприятна упайе Юпитера. 
Если Сатурн — злой, то глиняный сосуд, наполненный водой, 

отвратит зло, и человек будет счастливым. 
Любые жидкие продукты Сатурна, такие как сарсон масло, 

вино, спиртное и т.д. вылить на землю перед восходом солнца, — 
это поможет домашней жизни, профессии, правительству, выше-
стоящим и доходу. Охрана от всех напастей. 
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ДВЕНАДЦАТЫЙ ДОМ 
Есдли линия судьбы начинается от рыбы на запястье, Сатурн 

будет благоприятным, но если линия жизни или линия здоровья 
н а ч и н а е т с я от рыбы, человек будет разорен через вкус на своем 
языке. 

По£)бедоносный над врагами, ведет приятную хорошую жизнь. 
Если ес«сть лысина на голове, это знак богатства. Раху, Кету и 
Меркуррий — все благоприятны. 

У ч<человека будет много домов каждый 6-й или 12-й год. Не 
надо и забегать строить такие дома. 

Бопгатство, семья, бизнес или профессия. Замкнутый, мошен-
ник, но о богатый. 

Еслди Луна, Солнце и Марс не находятся во 2 Доме, Сатурн 
благопр риятствует постельным удовольствиям. 

Рахису в 3 или 6 Доме, Кету в 9 или 12 Доме дают хорошие 
результаты. Марс будет расположен в 6 — 12 Домах. 

Еслли Раху в 12 Доме, то благоприятный Сатурн. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Есл ли человек лжец, распутный, пьяница, чревоугодник или 

гурман, он будет разорен. Здоровье и глаза будут поражены, и 
Сатурн I — злой. 

Солонце в 6 Доме показывает смерть жен, особенно если 
р а з р у ш а е т заднюю стену дома. 

Лун.на-Раху в 12 Доме показывает благоприятную Луну. Если 
Меркуррий — злой, страдание от признаков Меркурия. Если у 
человекгка быстрый темперамент, он распутный, он пострадает от 
правительства , вышестоящих, будут ссоры и прочее. 

ЮПИТЕР 
Ю п и т е р — это первая благоприятная планета. Он — хозяин 

9 и 12 Д о м о в , сигнификатор детей. Его называют также Дэва 
Гурв. Е с л и Юпитер благоприятен по своему положению и в 
соединении и с другими планетами или занимает их знак, вы 
можете сделать разумный выбор, иметь хорошие привычки, 
концентрироваться , медитировать, молиться или читать Сто-
трас. 
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Если Юпитер и Венера в соединении или аспектированы, 
налицо процветание. Юпитер способствует вознесению души, 
человек ведет духовную жизнь, не привязываясь к семейной 
жизни. Это Пара Лока Стхапа. 

Юпитер представляет Индру, он владеет могуществом. Он 
управляет Риг Ведой и Хемантха Ритху (декабрь и январь). Его 
направление — северо-восток. 

Благоприятный Юпитер. Если Юпитер благоприятный, наде-
ляет рожденного гениальностью и великодушием, радостью, лико-
ванием и общительностью, можно ожидать уважения и хорошей 
репутации в этот период. Сотрудничество и доверительная атмос-
фера усиливаются, прогресс и процветание в жизни, философ и 
филантроп, хорошее поведение и мораль, мир и процветание, 
здоровье и богатство — все дает благоприятный Юпитер. 

Злой Юпитер. Если Юпитер поражен и находится в злых 
Домах, рожденный будет не умеренным, но экстремистом. Он 
будет очень либеральным, экстравагантным, даже расточитель-
ным. Чрезмерный оптимизм, ложные надежды, беззаботность, 
долги, пререкания и неудача в спекуляциях, отчаянные попытки, 
азартные игры, давление кредиторов и банков, тревоги из-за 
детей, ложный престиж, большие пожертвования сверх разумной 
возможности милосердия, храмы и религии, пустое тщеславие, 
потери из-за надежды на других и уверенности в других, дешевая 
популярность, неплатеж и бесчестие, экстравагантность, прожор-
ливость и ненормальная тучность, неверные суждения и расчеты 
— все обусловлены Юпитером, если он плохо аспекгирован 
другими планетами или занимает неблагоприятные Дома, знаки 
и звезды. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЮПИТЕРА В ДВЕНАДЦАТИ ДОМАХ 
Если Юпитер расположен в Кендра Домах, т.е. в 1, 4, 7 и 10 

Домах, то рожденный счастлив и наделен богатством, хорошим 
здоровьем, духовными способностями и всеми приятностями 
жизни. 

В трикона Домах, а именно в 3, 5, 9 и 11 Домах, очень 
счастливый рожденный, ведет духовную, набожную жизнь, богат 
и счастлив. 

Юпитер в 6 Доме — жизнь-борьба. 
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Если Раху экзальтирован или находится в 3. 6. 8 Домах перед 
Сатурном и Солнцем, Луна и Марс тоже благоприятны. Юпитер 
благоприятен, и рожденный получает помощь от других и ведет 
приятную жизнь без всяких усилий. 

СВЯЗИ С ДРУГИМИ ПЛАНЕТАМИ 
СОЛНЦЕ 
Солнце в хороших аспектах с Юпитером дает рожденному 

обширный кругозор, изобилие, быстрое выздоровление даже от 
суровой болезни. Рожденный завоюет дружбу всех своей жизне-
радостностью, добротой и сочувствием. Он никогда не предаст. 
Он мыслит ясно, умело делает свое дело, разумно судит. Зараба-
тывает только достойными способами, никогда не делает «гряз-
ные деньги». Не получает выгоду от разорения других. 

Если Меркурий делает рожденному карьеру, то вышестоящее 
лицо уходит и вакансия заполняется им. Если ему помогает 
Солнце, вышестоящий умирает, и он занимает его место. Если 
Юпитер предлагает помощь, может быть расширение, создание 
новой должности, и в цепи новых назначений он получает свое. 

Он может быть религиозным, одним из многих столпов 
религиозного общества. 

Право, финансы, политические, банковские и образователь-
ные отделения и институты могут быть его делом. Посты прези-
дента, мэра, советника, члена парламента и прочие предлагаются 
Солнцем или Луной в хороших аспектах с Юпитером. 

ЛУНА 
Луна, образующая благоприятные аспекты с Юпитером, дает 

ему благородство, великодушие и оптимизм. Человек доступный, 
честный и справедливый. С возрастом у него хорошее здоровье, 
способности мышления улучшаются. Высокие идеи, богатое, 
плодотворное воображение. Общий успех в жизни, никаких 
судебных неприятностей. Не экстравагантный, нет отчаянного 
риска в спекуляциях и азартных играх. 

МАРС 
Если Марс и Юпитер в хороших аспектах, то рожденный 

искренен, благороден и честен. Он прогрессивен, ни слишком 
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щедр, ни слишком консервативен. Успешен в бизнесе, популярен 
в обществе, исполняет работу добросовестно. Хороший спорт-
смен. Любовь к путешествиям, желание быть лидером, уважение, 
богатство, здоровье, жизненность, мощь и упорство — эти каче-
ства приписываются этому благоприятному аспекту. Чтобы стать 
генеральным директором, менеджером, агентом банка, директором 
в промышленности, президентом общества, судьей, религиозным 
главой, надо иметь данный аспект. Если у рожденного эти две 
планеты в таких соотношениях, он будет занимать такое положе-
ние. 

МЕРКУРИЙ 
Если Юпитер и Меркурий стоят в благоприятных аспектах, 

это хорошее преимущество в жизни. Человек всегда видит хоро-
шую сторону вещей. Даже в плохие времена он в высоком 
расположении духа, широко мыслит, лабильный, здраво рассуж-
дает. Правильно мыслит. Он может медленно составлять свое 
мнение из-за Меркурия, но его решение или вывод будет неиз-
менным. 

Право, литература, контакт с иностранцами, совместное 
сотрудничество, экспорт или импорт, издательское дело, рекла-
ма, математика, банковские расчеты, ревизия, гражданское инже-
нерное дело — вот его занятия. Множественность интересов 
показана Меркурием. 

Вдобавок, если Юпитер; расположен в 1 — 6 Домах, а 
Меркурий в 7 — 12 Домах, то Юпитер благодетельный до 34 лет, 
а Меркурий злой после 45 лет. С другой стороны, если Меркурий 
расположен в 1 — 6 Домах, а Юпитер в 7 — 12 Домах, то Меркурий 
благодетельный до 34 лет, а Юпитер злой потом. Но если 
транзитный Юпитер приходит в Дома Сатурна или в Дома 
Солнца, или Сатурн или Солнце приходят транзитом во 2, 5, 9 и 
12 Дома прогрессивного гороскопа, или Сатурн в 5 Доме, а 
Солнце транзитом во 2, 5, 9 и 12 Домах, то в этих положениях 
Солнце, Луна, Сатурн или Юпитер — благоприятны. 

ВЕНЕРА 
Венера в хорошем аспекте с Юпитером обещает большой 

успех и удачу. Рожденный накопит имущество, наслаждается 
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всеми радостями жизни, женится на хорошей женщине. Поддер-
живает социальный престиж. Всегда улыбается, жизнерадостный, 
оптимистичный, добросердечный. Имеет много удовольствия, 
чрезвычайно наслаждается жизнью. Во время путешествий появ-
ляется много друзей, счастливые деловые партнеры. Комму-
никабельный, уважаемый и любимый в обществе и публике. 
Банкиры, судьи и адвокаты очень помогут. Такие люди рано 
получают пенсию, без каких-либо задержек. 

САТУРН 
Если Юпитер имеет хороший аспект с Сатурном, у человека 

философский склад ума, и он несильно привязан к родственни-
кам и друзьям. Сильное чувство справедливости, честной игры, 
любим старыми и молодыми, уважаем в обществе. Приобретает 
богатство, работая с рудниками, цементом, строительством или в 
кооперативных схемах и обществах. Ведет счастливую религиоз-
ную жизнь с женой и детьми, наслаждается добрым здоровьем и 
богатством. Позднее может практиковать йогу и стать саньяси-

ном. 
В добавление к сказанному, если Сатурн расположен в 1 или 

6 Домах, Юпитер — злой, в таком случае надо кокосовый орех или 
миндаль, т.е. продукты Сатурна, бросить в проток, чтобы полу-
чить хорошие результаты. 

Действие Юпитера при разных положениях Сатурна показа-
но ниже: 

КЕТУ 
Если Кету расположен в гороскопе перед Юпитером, Юпитер 

показывает злые результаты, в противном случае хорошие. 
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ЮПИТЕР В ДОМАХ 
ПЕРВЫЙ ДОМ 

БЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Линия Сатурна имеет четыре разветвления на запястье. Один 

круг имеется на холме Солнца вблизи холма Меркурия или одна 
вертикальная линия на холме Юпитера. 

Рожденный счастлив и успешен благодаря своей интелли-
гентности и счастью. Прибыль через продукты и профессии 
Юпитера. Рожденный может не быть образованным, но будет 
богат. Счастливая мать проживет, по меньшей мере, до 51 года. 
Продукты и профессии Луны также удачливы. Утешение и 
прибыль от детей, жены, успех в судах, крепкое здоровье, 
собственность. Пылкий темперамент, но чистосердечная, вели-
кодушная и оптимистичная природа. Победитель врагов. 8-й год 
жизни неблагоприятный. Будет разница в восемь лет в возрасте 
каждого ребенка. 

Если в 7 Доме и на Асценденте есть какая-нибудь планета, то 
у Юпитера нет врагов, человек, по крайней мере, закончит Вуз. 
Если и Меркурий сильный и благоприятный, рожденный будет 
интеллигентным, ученым, могущественным и авторитетным. 

Если на фалангах только одна раковина, родители рожденно-
го счастливы после 4, 8 или 16 лет рожденного. Последний ведет 
счастливую 75-летнюю жизнь. 

Если Луна сильная и благоприятная, то человек счастлив с 
возрастом. В старости может стать саньясином. 

Если 7 Дом пуст, человек счастлив после брака или благодаря 
продуктам, связям и профессиям Венеры. До 28 лет или в 24 или 
в 27 лет, когда человек женится или строит дом на собственные 
средства, он будет несчастлив с родителями. В таком случае надо 
похоронить в земле продукты Марса, — это поможет. 

Солнце в 1,2 или 4 Доме показывает счастливую натуру. Марс 
в 7 Доме показывает то же самое. Солнце в 9 Доме наделит 
рожденного и других членов семьи очень долгой жизнью. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Если враги Юпитера находятся во 2, 5, 9 или 12 Домах, 

рожденный или любой из членов его семьи не завершат свое 
образование. 
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Если Раху в соединении с Юпитером или во 2, 5, 9 или 12 
Домах, человек несчастлив, особенно имея дело с продуктами, 
связями и профессиями Раху. То же имеет место, если Венера в 
соединении с Юпитером или расположена во 2, 5,9 или 12 Домах. 
Меркурий и Сатурн в этих же позициях будут очень злыми, и 
рожденный будет несчастлив. 

Если Сатурн в 5 Доме, рожденный пострадает через свою 
собственность или детей. Если Сатурн в 9, — болезнь. 

Если Сатурн транзитом проходит через 7 Дом между 18 и 27 
годами, рожденный уйдет от своего отца и будет зарабатывать сам. 

Солнце в И Доме, злое, и 5 Дом пустой или Солнце, 
Меркурий в соединении и расположенные в злых Домах и 
Юпитер на Асценденте, — потеря богатства из-за ссор, судебных 
процессов, рожденный несчастлив. 

Раху в 8 или 11 Домах — внезапная смерть отца в 42 года или 
поражение зрения у отца, ментальное недомогание, ревматичес-
кая боль в ногах и т.д. — вот такие болезни. 

Если 7 Дом пуст или Меркурий, Венера, Раху или Сатурн 
находятся в 8 или 11 Домах, — несчастливая и беспокойная жизнь. 
В таком случае женитьба рожденного перед или в 22 года устранит 
злые следствия. Рожденный будет благословен благодаря чертам 
Марса. 

ВТОРОЙ ДОМ 
БЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Если на холме Юпитера или в секторе Стрельца имеются две 

вертикальные линии или две раковины, или знак Юпитера, то 
Юпитер находится во 2 Доме гороскопа. 

Это лучшая позиция для Юпитера, такой человек ведет 
царскую жизнь. Он религиозный, милосердный, богатый и имеет 
прибыль от родни. Все планеты действуют благоприятно, кроме 
Солнца, их действие зависит от их положения. Рожденный будет 
наставником, будет вести удобную домашнюю жизнь, уважае-
мым, занимать выдающееся место в обществе, 27-й год будет 
годом удачи и прибыли через правительство и вышестоящих. 
Между 16 и 32 годами будет период накопления денег. 

Человек получает прибыль через контракты, такие как желез-
ные дороги, дома, сельское хозяйство, и Венеру, но теряет через 

173 



золото; наделен наследной собственностью, а также заработан-
ной мм самим. Но надо быть милосердным, набожным, служить 
путникам. 

Пользуется властью, авторитетом и ведет приятную жизнь. 
Если Юпитер один расположен во 2 и 9 Домах, благоприятен 

и не вместе с Меркурием. Венерой и Раху, то линия Сатурна 
заканчивается в секторе Стрельца, а указательный палец — 
прямой. Рожденный доживет до 75 лет, 27-й год будет прибыль-
ным. Богат, ведет удобную, уважаемую жизнь. Прибыль через 
подземные богатства и лотерею. 

Если Юпитер во 2, Марс в 8 Домах, то кончик указательного 
пальца будет квадратный. Рожденный любит правду. Если Марс 
в 9 Доме, очень длинный указательный палец, имеет власть и 
авторитет. 

Если Меркурий в 8 Доме, кончик круглый, рожденный, 
интеллигентен, хорошо планирует. 

Если Сатурн в 8 Доме, указательный палец наклонен к 
среднему. Человек отказывается от мира, меланхоличен и мрачен. 

Если Раху в 8 Доме, широкий кончик, рожденный смел. 
Если Раху в 9 Доме, рожденный интеллигентен и учен, 

указательный палец очень длинный. 
Если Кету в 8 Доме, кончик заостренный, человек мягкий, 

вежливый и интеллигентный. 
Если Кету в 9 Доме, указательный палец длинный, человек 

имеет власть и авторитет, ведет успешную, приятную жизнь. 
Если Солнце в 10 или 12 Домах, человек знаменит и уважаем. 

Кету в 6 Доме показывает, что рожденный заранее узнает о своей 
смерти. 

Если 2, 6, 8 и 12 Дома сильные, рожденный получит прибыль 
через наследство или подземное богатство, лотерею и богатство. 

Если в каждом из четырех — 8, 9, 10 и 12 Домах есть планета, 
будет прибыль и удача через богатство и детей. Победа над 
недомоганиями. Властный, независимых взглядов, надежды оп-
равдываются. 

Если Сатурн в 12 Доме и указательный и средний пальцы 
равны, человек смел и побеждает. 

Если Сатурн в соединении с Юпитером, человек образован, 
уважаем, счастлив. 
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Если 8 Дом пуст и Солнце, Луна, Сатурн, Меркурии, Раху 
находятся в 6 Доме, то большая семья и процветание. 

Если Раху благоприятный и вертикальная линия имеется на 
холме Юпитера, человек великодушный и милосердный. Если 
есть две вертикальные линии на холме Юпитера, то человек 
милосердный, уважаемый и ведет приятную жизнь. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Если Луна и Марс в соединении в 8 Доме или если во 2 Доме 

находится злой Марс, человек несчастен и ведет опустошающую 
жизнь. 

Если в прогрессивном гороскопе Сатурн транзитом проходит 
через 2 Дом, здоровье поражено и у родственников будет потеря 
богатства. 

Если Венера злая, Сатурн в 10 Доме, то пораженное здоровье, 
жена распутная и рожденный ведет тревожную жизнь. 

Если Меркурий в 8 Доме, а Сатурн в 10 Доме, налицо 
заточение, потеря богатства, старшие ведут беспокойную жизнь. 

Если Меркурий в 9, человек ревнив и завистлив. 
Если Меркурий, Венера, Раху или Сатурн — злые и находятся 

в 8 или 10 Домах, обвинения и тревоги в жизни. 

УПАЙЕ 
Если Меркурий и Раху в 10 Доме и злые, благодетельна упайе 

Сатурна. Для Венеры благодетельна упайе Луны, Сатурна (злого) 
и Юпитера. 

Если Меркурий, Раху, Венера или Сатурн расположены в 8 
Доме и злые, помогает упайе, описанное в другом месте для их 
положения в 8 Доме. 

Во всех иных случаях и когда Юпитер — злой, помогает упайе 
Юпитера. 

ТРЕТИЙ ДОМ 
БЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Если линия сердца заканчивается в секторе Стрельца или на 

холме Юпитера, Юпитер находится в 3 Доме гороскопа. 
Человек образованный, интеллигентный, имеет приятности 

жизни и имущество. Уважение, власть и прибыль от правитель-

175 



ства и вышестоящих. Человек богат, братья и родня счастливы, 
дети наслаждаются долгой жизнью. Надо молиться и угощать 
сладостями девочек (до полового созревания) регулярно. Рожден-
ный имеет долгую жизнь, добросердечен. 

Если благоприятный Марс находится во 2 Доме, то помощь 
от братьев, от 26 до 45 лет человек будет вести царскую жизнь. 

Если Юпитер находится в 3 Доме, а любая планета в 11 Доме, 
рожденный богат и ведет приятную жизнь. Если в 9 Доме планета, 
семья хорошая. Любая дружественная к Юпитеру планета, распо-
ложенная в 5 Доме, даст выигрыш, начиная от дня рождения 
ребенка. 

Если Сатурн в 9 Доме, он показывает долгую жизнь и 
богатство. Сатурн во 2 Доме показывает интеллигента, он судит 
о человеке по его голосу или как-то еще. 

Марс во 2 или Сатурн в 9 дает приятность и помощь другим. 
Если Сатурн благоприятный, человек богат. Меркурий в 7 Доме 
показывает смелого человека. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Если Юпитер в соединении или окружен Меркурием, Вене-

рой, Раху или Сатурном, человек либо добросердечный и помо-
гает другим, либо наоборот. 

Луна в 12 Доме показывает потерю из-за лести. 
Если Марс злой, то человек трус, болтун, больной, несчаст-

ливый, склонен к ссорам, беспокойной жизни и, в общем, 
несчастный. 

Сатурн в 4 Доме и злой Меркурий показывают, что рожден-
ный порочный, с плохим характером, станет богатым, надувая 
других. Все связи, особенно с детьми и дядей по матери, несча-
стны. Трус и склонен к ссорам. До 21 года здоровье поражено. 
Несчастливый. 

ЧЕТВЕРТЫЙ ДОМ 
БЛАГОПРИЯТНЫЙ 
На холме Луны в зоне Рака вблизи сектора Рыб на запястье 

либо имеются четыре вертикальные линии, либо два завитка или 
четыре раковины. Линия сердца заканчивается на холме Юпите-
ра. 
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Венера, Луна, Сатурн и Марс — все благоприятны, человек 
наделен духовным могуществом и уважением, глава города или 
деревни. Прибыль через земли и молочных животных. Богатый и 
счастливый. Связи с родственниками подходящие. Религиозный, 
добросердечный, живой, с хорошим характером, имеет роскош-
ные дома. Богатый, уважаемый, ведет приятную жизнь. Прекрас-
ная жена, хорошие дети, утешение от родителей. 

Если Меркурий, Венера, Раху или Сатурн благодетельны и 
находятся во 2, 5, 9 и 12 Домах, человек очень богат, имеет власть 
и авторитет, собственность, лотерею и подземное богатство. 
Прибыль от образования с 24 лет. Получение собственности от 
человека, у которого нет ребенка. Провиденциальная помощь, 
очень счастливая и комфортабельная жизнь. 

Луна на Асценденте и Сатурн в 10 Доме показывают удоволь-
ствие от имущества. 

Если Солнце или Марс — сильные и благоприятные, отец 
рожденного будет магистратом, судьей или наделен властью и 
авторитетом, или получит их после рождения ребенка. 

Луна во 2 Доме и раковина в зоне Рака обозначают, что 
состояние человека зависит от позиции Сатурна и Раху. Если они 
благоприятны, рожденный будет очень авторитетным, богатым, 
иметь имущество, приятную жизнь, но пораженное здоровье. 

Если Луна расположена где-нибудь в карте рождения, за 
исключением 2 Дома, Луна будет благодетельная. Если мать 
рожденного жива, образование рожденного будет завершено, 
несмотря на перерывы, но в случае смерти матери, показано 
прерванное и незавершенное образование. 

Если Кету благоприятный, прибыль от образования; если 
налицо хороший характер, — долгая жизнь. 

Благодетельный Меркурий или Солнце в 10 Доме означают 
выдающегося человека в семье. Прибыль от правительства и 
вышестоящих. Сатурн во 2, 9 или 10 Домах показывает глубоко-
уважаемого, знаменитого человека, имеющего хороший дом и 
ведущего приятную жизнь. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Если Меркурий расположен в 10 Доме и если он делает 

транзит в 4 Доме в прогрессивном гороскопе, то будет разорение 
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на 24-м году. 11, 23, 24, 48, 55, 71. 75. 85, 97 и 119-й годы будут 
очень тревожными. Рожденный будет источником разорения для 
своей семьи. Если слушаться старших, зло будет устранено. Его 
собственные привычки, злые поступки разорят его. 

Сатурн никогда не бывает злым, если Юпитер в4 Доме, но если 
в результате истребления змей, разрушения домов, пьянства й 
распутства Сатурн становится злым, рожденный будет счастлив в 
дурных привычках, иметь пораженное зрение и злой Кету. Пьяни-
ца, не вегетарианец, под влиянием противоположного пола, что 
является причиной его разорения, поэтому их надо избегать. 

Если Венера, Раху, Меркурий или Сатурн в 10 Доме, богат-
ство и уважение будут в опасности. 

Если Раху — злой, продукты Луны будут источником потери. 
Но если Кету — злой, человек может отказаться от мира и стать 
садху. 

ПЯТЫЙ ДОМ 
БЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Если есть пять вертикальных линий на всех пальцах или 

линия здоровья соединяется с линией судьбы у запястья, то 
Юпитер находится в 5 Доме гороскопа. 

Человек счастлив через детей. Любая профессия при наличии 
честности будет благодетельной. Чтобы иметь приятную старость, 
надо уважать детей в юности. Сын, рожденный в четверг, будет 
очень счастливым для рожденного. Рожденный обладает пылким, 
горячим темпераментом, уважает других. Добрый и великодуш-
ный человек. 

Если Солнце, Луна, Меркурий благодетельны, человек безус-
ловно наделен потомством, имеет власть и авторитет как царь, 
счастлив и богат. 

Благоприятный Раху сделает его военным офицером, и мно-
гие будут им облагодетельствованы. 

Если Солнце, Луна, Марс находятся в 9 Доме, если линия 
судьбы соединяется с линией здоровья, то человек наделен 
потомством и богатством, большая семейная прибыль через 
детей, особенно если человек родился в четверг. 

Если Меркурий, Венера, Раху или Сатурн находятся во 2, 5, 
9, 11 и 12 Домах, они не злые. Вся семья будет счастлива и богата. 
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Если Сатурн в 9 Доме или проходит транзитом через 9 Дом, 
в прогрессивном гороскопе, человек благословен ребенком, ро-
дившимся в субботу. Рожденный ведет счастливую жизнь до 60 
лет, но нет прибыли от профессии, продуктов или связей Юпи-
тера. Если Сатурн благоприятный и в экзальтации, — уважение, 
слава и богатство. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Кету в L1 Доме показывает, что нельзя просить подаяния или 

получать дары, пользуясь религиозным милосердием, поскольку 
это поведет к бездетности и бедной старости. Но если Кету — 
злой, будут плохие дети. 

Если Меркурий, Венера, Раху или Сатурн — злые и располо-
жены в 2, 5,9, 11 и 12 Домах, дети будут неплохие, но сам человек 
станет причиной своего разорения, но прибыль будет после 25-го 
(Венера), 34-го (Меркурий), 42-го (Раху), 48-го (Кету) и 36-го 
(Сатурн) годов жизни. Помогает упайе Кету. 

Если Раху — злой, — бедная, тревожная и несчастливая 
жизнь. 

ШЕСТОЙ ДОМ 
БЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Шесть завитков на фалангах пальцев. Или знак Кету 

виден в начале линии судьбы или Сатурна. Или линия от 
холма Юпитера заканчивается в зоне Девы четырехугольника. 
Такой Юпитер всегда будет благоприятным и покажет дей-
ствие Луны. 

Человек будет все получать без усилий через сыновей дяди по 
матери; дарить предкам — его источник счастья. До смерти отца 
он счастлив и удачлив в старости. Если рожденный имеет плохие 
привычки, он будет вести среднюю жизнь. 

Если Меркурий, Венера, Раху или Сатурн благоприятные и 
расположены в 2, 5, 9 и 12 Домах, не имеют аспекта со 2 Домом 
и Юпитер один в Доме, то линия от зоны Стрельца до сектора 
Девы показывает эту планетарную позицию. Человека будут 
уважать, сыновья, продукты Кету, профессии, связи и дочери, 
счастливая и уважаемая жизнь. Не так богат, но получает все без 
усилий. 
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Если Меркурий сильный и благоприятный, рожденный эго-
истичен и имеет дурные привычки. 

Если Кету сильный и благоприятный, и характер хороший, 
дядя по матери и рожденный будут счастливы. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Если Меркурий слабый и злой, будут тревоги вплоть до 34 лет. 

Если Кету — злой, то бедность, несчастливостъ и тревоги. 
Полезна упайе Кету. 

СЕДЬМОЙ ДОМ 
БЛАГОПРИЯТНЫЙ 
В этом случае холм Юпитера хорошо развит. Или рука мягкая 

и слабая. Линии детей пересекают линию брака. Круг в точке 
подъемалинии судьбы. Линии братьев на холме Венеры в секторе 
Весов длинные и волнистые. Линия головы отделена от линии 
жизни и начинается от зоны Стрельца. 

Набожная жизнь, милосердная и счастливая, благодаря жене. 
Смерть в месте рождения. Прибыль через путешествия. Если 
человек умирает во время путешествия, его тело кремируется в 
месте или доме рождения. 

Прибыль и процветание благодаря приданому жены. Удач-
ный путешественник. Но до 34 лет ведет беспокойную жизнь, 
скитается, лишается богатства и сына после 34 лет или, самое 
позднее, к 45 годам одаряется сыном, который, становится 
источником богатства и счастья. 

Сатурн в 7 или 9 Домах показывает увеличение семьи и добра, 
если человек принимает черты и характеристики Сатурна. 

Если Кету благоприятный, приятная и счастливая жизнь, 
особенно в юности. 

Солнце в 1 Доме и знак Юпитера, круг, раковина или 
вертикальные линии на холме Меркурия вблизи холма Солнца 
показывают, что такой рожденный будет ученым астрологии и 
любит роскошную жизнь, но не будет очень богат. 

Если Солнце, Луна и Марс расположены в 1, 2, 5, 9 и 12 
Домах, предки рожденного ведут роскошную, приятную, счаст-
ливую и богатую жизнь, но сам он не очень счастлив. Рожденный 
будет знаменитым и ведущим религиозным наставником. 
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Юпитер не будет неблагоприятным по отношению к дочери, 

но в случае сына — у рожденного его не будет, а усыновление 
ребенка станет источником беспокойств. Лучше не отдавать своих 
детей за религию, иначе старость будет очень тревожной. 

Злой Марс дает беспокойную, бедную и несчастливую жизнь. 
Знак злосчастья в этом случае будет на сестре — вдовице или на 
сестре отца; человек любит танцы и музыку. Рожденный может 
быть мошенником или грабителем. Если он странствует, он будет 
садху или саньясин, будет в высшей степени несчастным и тяжело 
работать за кусок хлеба. Показателем будут горизонтальные 
линии на фалангах пальцев. 

Злой юпитер в 7 Доме и длинные волнистые линии в секторе 
Весов свидетельствуют о равнодушных братьях и об отсутствии 
прибыли от правительства или вышестоящих. 

Злой Марс говорит о несчастливой старости, если рожденный 
не заботится о своих детях и не ищет религиозной и духовной 
жизни с юности. Поэтому надо ее избегать. 

Если Меркурий, Венера, Раху или Сатурн — злые и располо-
жены в 1, 2, 5, 9, 12 и 7 Домах, нет детей, даже приемный сын не 
выживет. У тестя, отца или деда возможна астма. Бедный и 
несчастный. 

Если Сатурн или Меркурий во 2, 6 или 12 Домах, нет детей 
или есть мальчик до 45 лет, и даже приемный сын будет несчастен 
и тревожен. Рождение сына после 45 лет, когда у рожденного 
будет беспокойная жизнь. 

Если Сатурн или Меркурий слабые и злые в 9 или 11 Домах, 
таинственное рождение, заикание, счастье и богатство будут 
разрушены. 

Круг в основании линии Сатурна показывает несчастье. 
Благоприятна упайе Луны. Это доказывается тем, что рожденный 
должен держать дома один карат золота. Но этого надо избегать, 
и вместо того благоприятны продукты Юпитера. 

ВОСЬМОЙ ДОМ 
БЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Если линии Сатурна и Солнца не соединяются друг с другом. 

Холм Юпитера отсутствует. Линия Сатурна или линия сердца 

181 



разветвлена, и имеется треугольник в точке подъема линии 
Сатурна. 

У рожденного будет приятная жизнь, несмотря на то, что он 
может быть, а может и не быть финансово обеспеченным. По 
временам у него будет помощь провидения. Пока он не будет 
носить золота на теле, с ним все будет в порядке и у него будет 
доброе здоровье. Его отец умрет до 8-го года после его рождения, 
если же он останется жив, то доживет до 80 лет. Семья наслажда-
ется долгой жизнью. 

Если 2-й и 4-й бхавы сильные и благоприятные, — долгая 
жизнь, доброе здоровье, богатая и большая семья. 

Если Луна, 2, 5. 9 и 12 Дома сильные и благоприятные, — 
долгая жизнь и богатство. Приятная жизнь. 

Если Венера расположена в 2, 6 или 8 Домах, — шесть 
сыновей, и у всех, включая рожденного, будет долгая приятная 
жизнь. 

Если Меркурий находится в любом Доме, кроме 9-го, Марс 
благодетельный и связан с 9 Домом, — у семьи будет долгая жизнь. 
Доброе сердце, и Луна и Юпитер благоприятствуют. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Сатурн или Марс в 4 или 7 Домах показывают несчастливого 

рожденного. 
Если Марс — злой, Юпитер среди его врагов или злой, а холм 

Юпитера неразвит или плоский, или отсутствует, человек будет 
не заслуживающим уважения любителем противоположного пола. 
Будет в долгах, несчастлив, с плохим здоровьем, с мрачной и 
беспокойной жизнью. Имеется треугольник, вилка любого вида 
на холме Юпитера, Луны или в зоне Рыб. 

Если Меркурий, Венера, Раху или Сатурн — злые и располо-
жены в 2, 5 Домах, — долгая жизнь нарушена. 

Если Меркурий — злой, — трус, плохое здоровье, склонный 
к ссорам и несчастьям. 

Если 12 Дом пустой, здоровье поражено, недостаток крови и 
пр. В случае если линия Солнца не соединяется с линией Сатурна, 
Солнце злое и у рожденного будет средняя жизнь. Также — если 
Раху злой. 

Если Кету — злой, рожденный беден, несчастен и труслив. 
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Сатурн во 2 Доме и палец Юпитера, наклоненный к пальцу 
Сатурна, показывают, что у рожденного сильная решимость, 
независимые взгляды, но неуспешные надежды. 

В таких случаях упайе или дары, или продукты Венеры или 
Юпитера в храме будут благоприятными и полезными. 

ДЕВЯТЫЙ ДОМ 
БЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Если линия Сатурна прямая и начинается от запястья и 

заканчивается у холма Сатурна. 
Процветание в жизни благодаря старшим; склонность к 

религиозности с возрастом. Богатый. Утешения от родителей, 
добрый характер, набожная жизнь. Юпитер здесь очень благо-
приятен. 

Если 3 и 5 Дома пусты, человек самостоятельный и богатый. 
Меркурий в 4 или 5 Доме показывает йога или раджа, что 
означает богатого, но ведущего йогическую или религиозную 
жизнь. 

Если Сатурн благоприятный, доброе здоровье и богатство. 
Удача и хорошее положение в жизни, если рожденный религио-
зен. 

Если у Юпитера есть аспекты с мужскими планетами в 3 или 
5 Домах, — станет миллионером. 

Сатурн в 5 Доме показывает, что человек становится счастлив 
с 16,5; 19, 33 и 39-го года, но Сатурн неблагоприятен для 
потомства. 

Если у Венеры или Луны есть аспекты с 3 или 5 Домами, 
рожденный одно время будет богатым, другое — бедным. Измен-
чивая судьба. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Если у Юпитера аспекты с дурными планетами, человек 

беден, не религиозный, не верит в Бога. 
Если Меркурий, Венера или злые планеты в 5 Доме, — гордый 

и эгоистичный человек. Горе от сына, неудачное потомство, а все 
потому, что нерелигиозный, гордый, заносчивый. 

Если 1 Дом пуст, плохое здоровье и сердечное недомогание. 
В таком случае ногти желтого цвета. 
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Если и 3 и 5 Дома пусты, — работает тяжело и успешно 
несмотря на сильное противодействие в жизни. Прямая и равнин 
ЛИНИЯ судьбы. 

ЗЛОЙ Меркурий означает короткую жизнь, Марс тоже злой. 

ДЕСЯТЫЙ ДОМ 
БЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Имеется раковина в секторе Льва вблизи зоны Близнецов или 

линия жизни оканчивается в зоне Рака. Разветвленная линии 
доходит до холмов Сатурна и Юпитера. 

Прибыль благодаря собственным усилиям и жизненной 
борьбе. Больше тревоги, если человек становится религиозным 
и набожным. Если он умен, то удачлив. Дурные привычки и 
распутство будут источником бедности, но не ум. Проверьте 
положение Сатурна на предмет счастья и родительского утеше-
ния. 

Если Сатурн сильный и благоприятный, Солнце или Луна 
расположены во 2-м или 6-м Домах. Рожденный наделен соб-
ственностью. Ум — источник успеха в жизни. Очень богат, 
прибыль через продукты и профессии Сатурна. Приятная жизнь 
и удача от родителей. 

Венера или Марс в 4 Доме показывают богатство, пока связи 
с противоположным полом остаются в тайне. 

Солнце в 4 Доме означает обильное богатство, Марс в 4 Доме 
показывает обретение богатства и удачи на 28-м году от продук-
тов, связей и профессий Марса. Сатурн во 2-м Доме показывает 
удачную семью. 

Солнце в 3 или 5 Домах и Сатурн в 9 Доме показывают 
выигрыш через бизнес с золотом и серебром. Потери через 
профессии Сатурна и огня. 

Солнце или Луна во 2 Доме показывают прибыль от прави-
тельства, вышестоящих или от путешествий. Благоприятный 
Меркурий одарит мужчину богатством, он станет процветающим 
и будет вести приятную жизнь. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Религиозный и набожный рожденный будет вести бедную, 

несчастную жизнь. Никакой прибыли от отца, в результате 
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налицо несбывшиеся надежды и плохое здоровье, если Юпитер 
слабый и аспектирован злыми планетами. 

В таком случае помогает упайе в виде шафранового тилака на 
лбу и тюрбана, прежде чем начинать работу, также надо смочить 
нос изнутри водой. 

Чтобы устранить плохие последствия дурного состояния отца, 
надо бросить медную монету в бегущую воду на 40-43 дня. 

Злой Сатурн показывает нежеланные расходы, противодействие и 
беспокойную жизнь. В таком случае будет раковина на 

холме Солнца близи холма Меркурия. 
Луна в 4 Доме или Сатурн в 1, 5 или 10 Домах показывает, 

что рожденный пострадает, если у него будет мягкое сердце и он 
будет помогать другим, будет обманут, будет иметь дело с 

полицией, поэтому надо быть умным. Или если 2 Дом пуст, — 
неуважаемый и бедный. Злой Кету также показывает подобные 

результаты. 
Если 2, 4, 5 и 6 бхавы пустые и линия судьбы отделяется от 

линии жизни и идет прямо, то ограниченная семья, бедная, 
несчастная, но поправит свое положение, несмотря на противо-

действие. 
Солнце в 5 Доме показывает смерть жен или какое-либо 

разделение. Меркурий в 4, 9 или 10 Домах показывает неесте-
ственную смерть отца из-за отравления крови или отравления. 

Бедный и несчастный до 34 лет. Полезно держать нос в чистоте 
или проделать дырочку в носу. 

Солнце в 3 или 5 и Сатурн в 9 Домах показывают потери через 
продукты или профессии Сатурна, огонь, яд, ссоры и пр. 
Если Солнце, Сатурн или Меркурий: в 4, 5 или 9 Домах, то 

потери через жену, родню, потомство, путешествия и воровство, 
жестокий, с плохой славой и потери партнеров. 
Если Сатурн благоприятен к Юпитеру, — победа над врагами. 

ОДИННАДЦАТЫЙ ДОМ 
БЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Если линия головы четкая, глубокая и хорошая или есть 
двойная линия головы на руке, то Юпитер расположен в 11-м Доме. 
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Удача благодаря доброте к бедным, религиозной сплоченном 
семье: одинокие в жизни всегда страдают. Никакой прибыли от 
отца. Если верен своим словам и обещаниям, будет удача в жизни. 

Если 3 Дом пуст, он благоприятен. Но если Луна, Солнце и 
Марс расположены в 3 Доме, будет приятная жизнь до 23 лет, потом 
станет тревожной. В таком случае помогает упайе Юпитера. 

Если Солнце, Луна и Марс находятся в 5 Доме, прибыль через 
связь с другими. Но если Солнце в 1,4 или 5 Доме, благословение 
от правительства, и бизнес с огнем, пожарным снаряжением и пр. 

Если Меркурий благоприятный, экзальтированный или рас-
положен в 6 Доме, линия головы четкая, глубокая и хорошая или 
двойная, — тогда человек самостоятельный и богатый. 

Если Сатурн благоприятный, Марс тоже благоприятный, 
рожденный ведет приятную роскошную жизнь. Сатурн в соеди-
нении с Юпитером в 11 Доме показывает, что обе планеты 
благоприятны. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
В общем, Меркурий неблагоприятный в этом случае. Он ни 

для кого не прибыльный. После смерти отца человек становится 
удрученным и трусливым. Распутная природа ведет нищую жизнь. 
Нет приятной компании с противоположным Полом. Если Луна 
на Асценденте и Юпитер имеет аспекты со злыми планетами, 
будет разорение от чрезмерных связей с противоположным полом 
и бедность. 

Меркурий в 5 и Луна во 2 Домах показывают долгую жизнь 
до 90 лет, старость тревожная и зрение может быть поражено. 

Если 3 Дом п о й , молодость может быть беспокойной, Марс 
в 3 Доме показывает смерть в семье, но благоприятствует родне. 
Меркурий в 3 Доме говорит об отсутствии прибыли от отца, долг 
несмотря на хороший доход. Венера может быть благоприятной, 
экзальтированной или в хорошем положении, жена ведет беспо-
койную жизнь. 

Пустой 3 Дом или злой Меркурий показывают безрелигиоз-
ность, но хорошее финансовое положение. Длинный и добросер-
дечный. 

Злая Луна показывает, что все три планеты: Марс, Юпитер и 
Сатурн — злые. 
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ДВЕНАДЦАТЫЙ ДОМ 
БЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Линия Сатурна поднимается от решетки или рыбы со ртом 

миерх и показывает, что Юпитер в собственном Доме и в 12-м 
Омане гороскопа. 

Счастье через йогу, благоговение и религиозность. Очень 
Оогатая натура. Венера всегда благодетельна. Такого человека не 
мцдо испытывать, напротив, им надо служить, чтобы были благо-
приятные результаты. Если рожденный молча молится, милосер-
ден, добросердечен и набожен, он станет богатым. 

Роскошная, приятная жизнь с 11-летнего возраста. Духов-
ный, получает помощь провидения. Венера благоприятна и 
помогает, по меньшей мере, 25 лет. 

Если рожденный остается религиозным и набожным, избега-
ет мошенничества, лжи и бесчестия, он будет благословен в 9,11, 
19. 31, 53.67, 84, 89, 101 и 114 годы жизни. 

Если Сатурн в соединении или расположен в 9 Доме, или в 
соединении с Раху, то линия судьбы или жизни начинается от 
рыбы со ртом вверх на запястье, или знак рыбы имеется в секторе 
Носов. 

Человек богат, получает прибыль через профессии Сатур-
на, такие как грузовики, машины и т.д. Счастливая, удачная 
жизнь. Если Раху экзальтирован в 6 Доме, — богатый, постель-
ные удовольствия, победа над врагами. Приятная старость. Но 

если есть решетка в точке подъема линии судьбы, — несчаст-
лив. 

Если Кету экзальтирован или благоприятен, — очень богат, 
хорошая природа, прибыль от детей, очень удачная жизнь. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Если Меркурий злой, долгая жизнь, но это неблагоприятно 

для других. 
Если Юпитер аспектирован, в соединении или какой-нибудь 

связи со злыми или враждебными планетами, — беспокойная 
жизнь, распутные или плохие поступки — причина смерти. 

Если злые планеты расположены в 2, 5, 9 и 12 Домах, за 
исключением Кету в 9 или 12, то и Меркурий, и Венера будут 
ными и будут пустые надежды до 42 лет. 
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Если 2. 8, 9 и 10 Дома пустые и линия судьбы заканчивается 
у низа среднего пальца, у рожденного нет утешения от его 
богатства, он может отказаться от мира, будучи богатым. 

В случае, если Раху расположен в 9 или 12 Домах, имеются три 
вертикальные линии на холме Юпитера. Рожденный умен, но нет 
прибыли от профессии. Не религиозный, неожиданные расходы, 
у отца беспокойная жизнь, финансовые трудности до 42 лет. 

Когда Юпитер злой, человек богат, но дети несчастны. 
Вредны продукты Луны. 

Злой Меркурий испортит жизнь до 34 лет. 
Упайе. Носить бусы на шее, рубить священное дерево или 

ругаться с Гуру или Садху — знак несчастья, которого надо 
избегать. 

Желтые продукты Юпитера благоприятны. Положить жел-
тый тилак на лоб, держать нос сухим. 

ВЕНЕРА 
Венера известна как приятный партнер. Это самая блестящая 

планета на небе. Это Богиня Любви, брака, красоты, утешения и 
называется Калатхра Карака. Будучи женской планетой, она опре-
деляет мягкие, утонченные качества. Вот почему люди, управляемые 
Венерой, добры и общительны. Телец дает понятное выражение 
лица, потому что второй Дом означает щеку и пр. Весы показывают, 
что у человека симметричная форма, приятные манеры, он склонен 
поддерживать мир любой ценой, старается вести счастливую и 
гармоничную супружескую жизнь благодаря приятной личности, 
спокойствию и терпеливое прислушивание к другим. 

Венера ответственна за многие заболевания, такие как пора-
жение глаз, осложнения при чрезмерном увлечении удовольстви-
ями, едой, питьем. 

Венера особо изучается на предмет женских болезней, 
перечисленных ниже. 

Если Марс, Луна и Венера плохо расположены в гороскопе, 
у рожденного будут долговременные и обильные выделения. 

Если Сатурн поражает Венеру, выделения будут краткими, но 
перед и после этого периода будет боль в груди и нижней 
брюшной полости. 
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Если Марс, Венера и Солнце поражены, придется полечиться 
у хирурга, чтобы иметь ребенка. 

Если Сатурн поражает Солнце и Венеру, у человека может 
быть фиброзная опухоль, если Юпитер поражает Солнце и Венеру 
— рак. 

Если между Меркурием и Венерой имеется аспект полуквад-
рата или полуполуквадрата, у человека может быть нервное 
расстройство, которое может привести к истерии. 

Венера, пораженная Сатурном или Кету, может дать экзему, 
проказу или лейкодерму. 

Могут быть несчастные случаи в связи с автомобилем, коляс-
кой, самолетом, картом, велосипедом и т.д. Также через живот-
ных и птиц, показанных Венерой: пантерой, быком, коровой, 
буйволом, козой. 

РАХУ - ВЕНЕРА 
Это самое важное, что автор хотел, чтобы читатели изучали в 

карте рождения. 
Если Раху и Венера в аспекте друг с другом, Венера злая. 

Также показана потеря богатства и жены. Если Венера находится 
в Доме врага, а Раху — в соседнем бхава, Венера становится з л о й . 

В карте рождения, если Венера в аспекте со своими врагами, 
тогда по мере того, как Венера проходит транзитом по гороскопу 
в злых Домах, планеты, аспектированные Венерой, станут более 
злыми независимо от того, аспектированы ли они в прогрессив-
ной карте. 

Венера представлена сектором Весов на руке, по-другому 
известным как холм Венеры. Если имеется звезда в секторе Весов 
под большим пальцем, или линия от сектора Весов до зоны Льва 
и пояс Венеры — все представляют Венеру. 

ВЕНЕРА В ДОМАХ 
Перед детальным анализом дадим сводку эффектов Венеры 

во всех Домах. 
1-й Дом 
Богатая натура, имеющая собственные взгляды. 
2-й Дом 
Счастливая домашняя жизнь, красивая и показательная, 
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школьная учительница. Любимая всеми, она сама никого не 
любит. Нехорошо для потомства. 

3-й Дом 
Смелый. У человека такая притягательность, что он/она 

всегда любима, становится любовницей или любимой во всякое 
время, что означает, что все это время мужчина/женщина притя-
гивается к этому лицу. 

4-й Дом 
Лишен потомства. У рожденного два мужа или жены. 
5-й Дом 
Семья полна детей. Или отец таких детей, которые не могут 

называть его отцом. 
6-й Дом 
Бесплодная женщина или евнух. 
7-й Дом 
Компромиссная природа. 
8-й Дом 
Если благоприятный — счастливый, в противном случае 

может быть разорен. 
9-й Дом 
Богатый, но рожденный больной. 
10-й Дом 
У рожденного распутный характер. 
11-й Дом 
Изменчивое счастье. 
12-й Дом 
Счастливая, богатая природа, но здоровье плохое. 

ПЕРВЫЙ ДОМ 
БЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Пояс Венеры имеется на холме Солнца под безымянным 

пальцем. Человек наделен имуществом. Тщательно прове-
рить позицию Сатурна, чтобы установить действие Венеры. 
Прибыль от правительства; богатый и счастливый прави-
тель, если Венера благоприятна, в противном случае наобо-
рот. 

Планеты в 8-м Доме и позиция Юпитера показывают рели-
гиозные инстинкты. 
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От 16 до 36 лет человек остается под влиянием противополож-
ного пола и потеряет богатство. 

Венера показывает, что рожденный сексуален, сладострастен 
и любит противоположный пол, но внутренне он также и рели-
гиозен. Здоровье жены поражено. Счастливый и богатый, хоро-
шее здоровье у него и у детей. Рожденному полезно советоваться 
с другими в ежедневной жизни. 

Если Сатурн благодетельный или экзальтированный, человек 
женится, прежде чем начинает зарабатывать. Он разумный и 
хороший хозяин дома. 

Марс в 6, 7 или 12 Домах показывает очень долгую жизнь 
рожденного, наделенного сыновьями и внуками. 

Если Сатурн в экзальтации, или если 7 и 10 Дома пустые, или 
если Раху, Кету, Меркурий или Сатурн в этих Домах, или если 
Марс находится в 1 — 5 Домах, то человек будет богат, если у него 
коровы или служанки дома, — в этом случае все будет в порядке. 

Если Меркурий в 3-м или 6-м Домах в экзальтации, человек 
разумен, Луна и судебные процессы будут в его пользу. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Если рожденный любит противоположный пол, руководит в 

доме, то это вызовет крах его связей и положения. 
Если Венера злая, в детстве будет смерть матери или беспо-

койная жизнь. Пока мать и жена остаются в одном доме, у всех 
будет беспокойная жизнь. Солнце в таких случаях не злое. 

Раху в 7-м Доме показывает ментальное расстройство жены, 
разрушенную семейную жизнь, развод или расхождение. Если 
рожденный примет серебро от своей родни во время свадьбы, зло 
будет устранено. 

Злой Меркурий показан поясом Венеры под мизинцем, а злое 
Солнце — поясом Венеры под пальцем Солнца, — они показы-
вают нарушенную семейную жизнь и плохих детей. 

Если Сатурн злой и пояс Венеры находится под пальцами 
Юпитера и Солнца, все связи и друзья будут тревожными, человек 
распутный. Его жена будет очень сексуальной и распутной. 

Если Меркурий, Солнце и Сатурн злые, пояс Венеры, если он 
есть между холмом Меркурия и холмом Сатурна, означает много 
смертей в семье, — он несчастливый для человека и других. 
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Если Раху, Солнце и Луна в 1 и 7 Домах, а Меркурий злой, 
кроме как в 3 Доме, или Солнце в 7 Доме или соединяется с 
Венерой, то звезда имеется в секторе Весов под корнем большого 
пальца или линия идет от холма Венеры до холма Солнца или 
наоборот. В таких случаях, рожденный любит противоположный 
пол, будет страдать от туберкулеза, бронхита или сенной лихорад-
ки, если он имел половое сношение, когда болел лихорадкой. 

Если 7 и 10 Дома не пустые, то, если рожденный женится в 
25 лет. он обеднеет и его жена умрет. 

В таких случаях помогает коровья моча и ячмень. Смесь из 
семи злаков надо дарить. Надо дарить дочери на свадьбу корову, 
чтобы устранить злые эффекты. Если человек болен 7 лет. пара 
будет вести беспокойную жизнь. 

Рожденный не любит противоположный пол, контролирует 
свое сердце и ищет совета других. Такие упайе очень полезны. 

ВТОРОЙ ДОМ 
БЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Если линия от холма Венеры заканчивается на холме Юпи-

тера. Линии братьев длинные и волнистые. 
Единичная линия на холме Юпитера показывает богатую и 

приятную натуру. Счастливая домашняя жизнь. 
Если Юпитер в соединении с Венерой, то очень сексуальная, 

но богатая природа. Его жена любит дом и хорошая, но лишена 
потомства. Счастливый до 60 лет, начиная с того года, когда 
начинаешь зарабатывать. Внешне человек религиозный, но внут-
ренне имеет порочные и развратные привычки. Контролировать 
характер — полезно для рожденного. Долгая жизнь и победа над 
врагами. 

Рожденный ведет удобную и царскую жизнь. 
Сатурн во 2 или 9 Домах означает счастливую натуру, при-

быль через профессии, связанные с животными или землей, очень 
благодетельна для богатства и детей. 

Юпитер в 6 или 12 Домах показывает прибыль через братьев 
и связи. В таком случае волнистые и длинные линии братьев 
имеются в зоне Весов. 

Юпитер во 2-м Доме и злой Марс делают из рожденного 
успешного любовника, любителя противоположного пола. 
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Венера во 2-м Доме гороскопа женщины показывает, что у 

мужа нет мужской силы, тогда как в гороскопе мужчины показы-
вает, что его жена будет бесплодной. 

Если 9 и 12 Дома злые, слабые или плохо аспектированные, 
жена рожденного будет источником волнений. 

Если Раху или Кету расположены во 2, 5, 9 и 12 Домах, 
разорение через проституцию, противоположный пол и вредные 
привычки. 

Если 8-й Дом пустой, у пары нет мужской силы или она 
ненавидит детей, но она красивая, любит хорошо одеваться, но 
несчастна с точки зрения богатства. 

Если Юпитер в 8, 9 или 10 Домах, у человека нарушенная 
жизнь семейная и дети. Если жена в услужении или сомнитель-
ного характера, жизнь рожденного очень несчастна. Этого надо 
избегать, чтобы иметь приятную жизнь. 

Упайе. Если нет заболевания мочеточников, но нет и мужс-
кой силы, полезны лекарства, содержащие продукты Марса. 

ТРЕТИЙ ДОМ 
БЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Если маленькая линия идет от сектора Тельца до зоны Весов 

или наоборот, то Венера в 3-м Доме. 
Такие люди пользуются благосклонностью женщин, но их 

собственные жены дразнят их и трусихи. Прибыль даже через 
плохих женщин. Но если рожденный уважает свою жену, он 
становится счастливым. Его жена помогает ему в любой момент 
жизни, пока она живет, человек свободен от воровства, мошен-
ничества и даже смерти. 

Если Марс в соединении с Венерой или аспектирует, или как-
либо связан с ней, человек пользуется родительской любовью до 
15 лет. Любит противоположный пол, пользуется вниманием 
женщин, мужчины получают выгоду через женщин, хороших или 
плохих, но такой рожденный остается под контролем супруги и 
жены. 

Если Кету благоприятный, женщины уважаемы и счастливы, 
и благодаря им в доме нет воровства. 

Сатурн в 9-м Доме показывает прибыль через родителей. 
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Меркурий, Сатурн. Кету или Марс во 2 пли 7 Домах показы-
вают счастливую природу, приятную жизнь. Если Меркурий 
благоприятный, прибыль через путешествия в 20 лет. через 
родительскую собственность и др. 

Сильная хорошая Луна и пустой 8-й Дом наделяют рожден-
ного счастливой жизнью, победой над врагами и счастливой 
приятной жизнью. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Юпитер в 9-м Доме показывает пораженное здоровье, семья 

страдает от заболеваний. 
Меркурий в 11-м Доме показывает, что до 34 лет человек 

может разбогатеть, то даже тогда будет вести несчастливую жизнь, 
Венера будет злой и богатство будет уменьшаться. После 34 лет 
начинается подъем. 

Если Марс и Меркурий злые, здоровье поражено от 16 до 24 
или до 34 лет. Жена и дочери ведут несчастную жизнь. Потери 
братьев, связей и дочерей. Нет прибыли от отца и радости от 
купленного дома. 

ЧЕТВЕРТЫЙ ДОМ 
БЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Горизонтальная линия, связывающая холмы Венеры и Луны, 

показывает путешествия по земле, которые несут прибыль. Чело-
век становится богатым, приобретает земельные угодья, сады 
после 5 лет брака, нов этом случае Юпитер не должен быть связан 
с Сатурном никоим образом. Жена распутная, но несчастливая 
для рожденного, человек увлекается противоположным полом, 
но, несмотря на это, недостаток потомства. Тревоги к дяде по 
матери. Если продукты Луны и Юпитера бросить в колодец, это 
принесет пользу. 

Если 2-й и 7-й Дома пусты, а Венера находится одна в 4 Доме, то 
две жены, одна ультрасовременных взглядов, другая — старых пред-
ставлений, но даже тогда недостаток потомства, вплоть до бездетности. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Если есть увлечение противоположным полом и распутство, 

— то несчастливый. Если рожденный выстраивает дом на крыше 
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колодца, у него не будет детей. В таком случае, если нет дурных 
привычек, и культивируются хорошие привычки, это благоде-
тельно. Чтобы поддерживать здоровье жены хорошим, надо 
поддерживать крышу дома в превосходном состоянии. Брак в 22, 
24, 29, 32, 39, 47, 51 или 60 лет будет несчастливым. 

Если Венера в соединении с Сатурном, то Юпитер и Кету 
тоже неблагоприятны. Разорение от пьянства и подобных поро-
ков, источник плохого счастья рожденного — продукты и профес-
сии Меркурия. Луна в соединении с Венерой показывает бедность 
и помощь провидения. 

Злой Сатурн показывает потери из-за любовных дел и т.д. и 
недостаток потомства. 

Юпитер на Асценденте показывает несчастного дядю по 
матери, жена и мать рожденного постоянно ссорятся. 

Меркурий в 6-м Доме или злой, а также злая Луна показывают 
потерю из-за дочерей, несчастная жена и злая Венера. 

Если Марс или Меркурий проходят транзитом в прогрессив-
ной карте то место, где они находятся в карте рождения, или в 
соединении с Венерой, — появляется ребенок. 

ПЯТЫЙ ДОМ 
БЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Линия от холма Венеры или линия здоровья заканчивается на 

холме Солнца и показывает, что Венера расположена в 5-м Доме 
в карте рождения. 

Много детей, счастливая жена или продукты Венеры, с чьей 
помощью рожденный будет много зарабатывать и разбогатеет. 

Человек любит свою родину, если он набожный, он может 
стать счастливым, а если имеет порочные привычки, будет 
разорен. 

Если Меркурий, Сатурн и Кету благоприятны, человек будет 
религиозным наставником или проповедником. Целомудренная 
и счастливая жена. Если мужские планеты в соединении, человек 
богат и гордится своей семьей и страной. 

Меркурий или злые планеты в I или 7 Домах показывают, что 
связи, показанные планетами 1-го или 9-го Домов, выиграют от 
продуктов или профессий Венеры или сам рожденный будет от 
них в выигрыше. 
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Солнце на Асценденте и Марс в 3-м Доме сделают рожден-
ного очень счастливым и богатым. 

Человек станет богатым по своему характеру, но жена и дети 
его никогда не останутся несчастными. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Если Венера не злая, счастье человека зависит от его харак-

тера. Наделен детьми. Если Венера злая, то старшие братья, дяди 
по матери, родные и старшие братья отца и пр. будут источником 
потери и разорения. 

Солнце, Луна и Раху в 1 или 7 Домах показывают потерю 
через друзей, склонность к противоположному полу и потери из-
за черт 12-го Дома. 

Если Венера не аспектирует с другой планетой, потери через 
воровство, распутная жена, несчастная. Если рожденный заклю-
чит брак, его дети будут неверными. 

Злая Луна усиливает злодействие Венеры. Благоприятна 
упайе — Луны. 

Упайе. Ухаживать за коровой. Сохранять чистый характер, 
это делает богатым. Потеря характера означает потерю богатства. 

Сокровенные части мужчины или женщины надо мыть и 
держать чистыми при помощи творога или молока, — это увели-
чит приток денег. 

ШЕСТОЙ ДОМ 
БЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Если линия или линии здоровья оканчиваются в четыреху-

гольнике от сектора Весов и на внешней стороне холма Венеры 
вблизи розетки имеется решетка, Венера в 6-м Доме. 

Для рожденного большое значение имеет одежда и внешний 
вид. Старость достойная, так как ей помогает упайе Луны. Если 
Кету в соединении с Венерой, человек тяжело трудится, но не 
имеет прибыли. 

Если Солнце, Луна и Раху находятся во 2 или 8 Домах, или 2 
и 8 Дома злые, нет прибыли от правительства, но Венера благо-
приятная. 

Если Марс в соединении или в соседнем Доме, то приятная 
жизнь. Действие Венеры зависит от состояния Раху или Кету. 
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Если Солнце или Юпитер или оба находятся во 2 или в 6 
Домах, то человек очень богат, но дети испорчены. Помощь и 
прибыль от братьев, родни и отца. Наделен 7 братьями и 3 
сестрами или 7 сыновьями и 3 дочерями. 

Рожденный не должен жениться на человеке, который явля-
ется единственным ребенком в семье. В таком случае налицо злое 
действие Марса. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
За исключением Марса и Юпитера, если какая-нибудь пла-

нета находится в 6-м или 7-м Домах, то Венера и другие планеты 
будут злыми. Благоприятно держать солидную серебряную бол-
ванку или продукты в доме. 

Если 2 Дом пустой или Солнце находится в 6 Доме, то 
нежеланные дети, смерть отца в детстве. Благодетельный период 
будет после 28 лет. Становится богатым в зависимости от степени 
уважения и комфорта, оказываемого своей жене. 

Меркурий в 5-м Доме доказывает, что все планеты, располо-
женные в 3, 4, 7 и 9 Домах, злые. Раху во 2 Доме вызовет смерть 
первой жены и тревоги из-за врагов до 42 лет. Меркурий в 8-м 
Доме приведет к недостатку детей. 

Злой Сатурн приводит к потере богатства. Злой Кету или в 
соединении с Венерой в 6 Доме показывает бесплодную женщину 
или евнуха, либо у самого человека с ними неприятности, либо более 
— у дочерей. Не столько интеллигентный, сколько богатый, может 
стать набожным и милосердным. Потери через других женщин. 

Если в 7 Доме есть планеты, враждебные Венере или иным 
планетам, враждебные друг другу, и холм Венеры сдавлен, то это 
показывает потерн и злосчастье. Юпитер, Солнце и Луна — все 
будут злыми, и не будет прибыли от продуктов и свойств этих трех 
планет. 

Особо надо заметить, что в гороскопе, как мужчины, так и 
женщины, если Венера в 6 Доме, нет болезни половых органов, 
но если она есть, она в сокровенных частях. 

УПАЙЕ 
Чтобы устранить зло, когда не рождаются дети или смерть 

детей и т.д., надо мыть свои сокровенные части потасиум перма-
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ганатом, бермином или другими продуктами Марса по рекомен-
дации компетентного врача. 

Если Венера ослаблена или злая, будет второй сын через 12 
лет после рождения первого сына. 

Солнце или Юпитер, расположенные в 7 или 12 Домах, 
делают Венеру злой. Потеря богатства или и другие неприятнос-
ти, определяемые положением Марса. 

Если злая планета гороскопа рождения делает транзит в 
Лагна, Венера будет благоприятной и устраняет зло. Но если жена 
рожденного ходит босой, у нее не будет потомства. Также про-
верьте позицию Меркурия. 

В таком случае лучшая упайе — это жена всегда носит золотое 
украшение на голове и моет свои сокровенные части творогом, — 
это хорошо для детей. Или два куска золота дать мужчине/ 
женщине, в чьей карте рождения Венера в 6 Доме, во время брака, 
— это хорошо для потомства в течение всей жизни. 

СЕДЬМОЙ ДОМ 
БЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Если линия здоровья начинается от зоны Близнецов и 

заканчивается на холме Венеры или имеется круг на холме 
Венеры в секторе Весов, под большим пальцем на внешней 
стороне сектора Весов, то долгая жизнь, благодетельная Венера, 
прибыль через путешествия, а не через собственность предков. 
В 38 лет, когда Венера будет идти транзитом через Асцендент, 
будет удача. Брак в 25 лет показывает приятную домашнюю 
жизнь. Жена прекрасная и благодетельная, она несет счастье, 
если она не очень белая и сверх красивая, и если есть белая 
корова. 

Благоприятная или экзальтированная Венера показывает 
приятную домашнюю жизнь до 83-90 лет. Надо быть хладнокров-
ным, добросердечным, жизнерадостным, — это хорошо для 
рожденного. 

Если вертикальные маленькие линии имеются на внешнем 
ребре сектора Весов, то смерть в собственном доме. 

Солнце, Луна и Раху в 1,7, 9 и 11 Домах показывает богатство 
и благоприятную Венеру. Сатурн в 9 или 10 Домах будет благопри-
ятным. 
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Меркурий, будучи благоприятным и расположенным во 2, 4, 
6 или 9 Домах, то прибыль через 37 лет после заключения брака. 

Благоприятная Венера всегда наделяет рожденного хорошей 
домашней жизнью и прибылью через профессии Венеры. 

Если Венера одна в 7 Доме, а Меркурий в 4 Доме, то человек 
не сексуальный. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Потеря денег из-за противоположного пола, распутство будут 

причиной собственного падения. Возраст от 85 до 94 лет. Любое 
партнерство с родственниками жены будет источником разоре-
ния, — надо его избегать. 

Если Венера и Юпитер в соединении или Юпитер злой, у 
человека потери в бизнесе, трудности с детьми и т.д. 

Луна на Асценденте показывает несчастливого рожденного и 
злую Венеру. 

Солнце в 4 Доме, Луна в 1 Доме и Сатурн в 7 Доме показывают 
бесплодную женщину и евнуха; человек может отречься от мира. 

В случае если Луна или Раху проходят транзитом через 
Асцендент и 3 Дом тоже слабый, плохо аспектированный, человек 
несчастливый, теряет через воровство в4, 16,28,40,52, 64,76, 88, 
100 и 114 лет. 

Солнце или Меркурий в 8 Доме показывают смерть жен, 
особенно если в доме застекленная крыша. 

Раху в 8 Доме показывает несчастную и беспокойную жену. 
Она не должна носить черный или голубой цвет, ни в каком виде. 
Если Раху в соединении или злой, тревожная жизнь, потери из-
за противоположного пола. 

Пустой 1-й Дом показывает благодетельную Венеру. Но 
влияние противоположного пола — источник потери и злосчас-
тья. 

Если 4-й Дом злой или Солнце, Луна или Раху в 4 Доме, то 
злая Венера, эгоизм — источник разорения. 

Юпитер во 2-м Доме и злой Марс не дадут потомства. Пустой 
8-й Дом показывает сексуального рожденного. 

Сатурн и Луна, расположенные в 6-м Доме показывают, что 
у жены болезнь сокровенных частей и ей полезны продукты 
Сатурна, такие как жидкости. 
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ВОСЬМОЙ ДОМ 
БЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Если линия от сектора Весов идет до зоны Скорпиона, то 

Венера в 3-м Доме в карте рождения. 
Жена такого рожденного буд«т с пылким темпераментом, о 

чем свидетельствуют ее дурные слова, поэтому ее нельзя дразнить. 
Нельзя принимать дары, но надо быть религиозным, молить-

ся в храме, что дает победу над врагами. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Венера остается неблагоприятной до 11 лет жизни. С 12-го 

года, проходя транзитом через 12 Дом, она будет благоприятной. 
Вдобавок 27-й, 34-й и 39-й до 45-го года будут несчастливыми. 

Нельзя жениться до 25 лет. Благословения матери помогут в 
жизни. 

В таком случае надо медную монету или цветок бросить на 
помойку. Помогает помощь или принесение в дар коровы. 
Молитва в храме освободит рожденного от врагов. Если этого не 
делать, характер рожденного останется под сомнением. 

Если Солнце, Луна и Раху в соединении в 8-м Доме, рожден-
ный неверен никому, развратен и подвержен сифилису и тому 
подобным болезням. Самая полезная упайе — это дарение коро-
вы. 

ДЕВЯТЫЙ ДОМ 
БЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Если линия от сектора Близнецов мизинца пересекает линию 

брака, то Венера в 9-м Доме. 
Рожденный богат, посещает святые места поклонения. 

Интеллигентен, трудолюбив и богат. С целью финансового подъема 
надо закопать квадратный или прямоугольный кусок серебра под 
деревом Неем. 

Человек привлекает к себе тревоги других и слаб здоровьем. 
Если Луна или Марс в соединении, рожденный должен употреб-
лять упайе для финансового подъема и покоя. В таком случае 
рожденный должен держать кобылу, колодец, серебро или мед в 
доме или в фундаменте дома. В таком случае Венера будет в девять 
раз благодетельнее, чем обычно. 
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
В 25 лет потеря из-за брака коровы, сельского хозяйства или 

связей, относящихся к Венере, злой Марс показывает бедность. 
Меркурий и Кету злые для детей, тревоги из-за оппонентов. 
Чтобы устранить это зло, надо проделать дыру в дереве Неем и 
положить в нее прямоугольный или квадратный кусок серебра, 
потом закрыть пробкой из Неем. 

Если злая планета или Меркурий в соединении или в тран-
зите, то с 17 лет подвержен пьянству и т.д., что вызывает 
ненужные и нежеланные расходы. Жена больна со дня свадьбы. 
Когда Сатурн проходит транзитом через Лагна, если строится 
дом, то это хорошо. 

Если в 4 Доме злая планета или враги Венеры, или транзит 
через Лагна в 4, 16, 28, 42, 52, 64, 76, 88, 100 или 114 лет, будет 
потеря богатства. 

Злая Луна или Марс в 7 Доме показывают бедность и 
неблагоприятных детей. 

ДЕСЯТЫЙ ДОМ 
БЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Если есть пояс Венеры или линия на холме Венеры, Венера 

находится в 10-м Доме гороскопа. 
Человек сексуальный и находится под влиянием противопо-

ложного пола, — тогда Луна — Марс будут злые. 
Если Сатурн в соединении или находится в Лагна, Сатурн 

благодетельный, если рожденный избегает злых деяний Сатурна. 
Пустой 4-й Дом показывает благоприятный Сатурн. Рожден-

ный очень сексуальный и имеет сомнительный характер. 
Если Сатурн экзальтирован или находится в 9 или 11 Домах, 

но не в соединении с врагами, то благоприятный Меркурий. Пока 
жена жива, не будет никакого несчастного случая. Имеются сады, 
хорошее здоровье жены и счастливая домашняя жизнь. Рожден-
ный наслаждается жизнью, богат, приятная старость, пока запад-
ная стена дома остается на своем месте. 

Если 1 и 5 Дома имеют планеты, приятная жизнь, особенно 
в юности. Успех в любовных делах и приятная старость. 

Луна во 2, 4 или 7 Домах одаряет рожденного имуществом, 
богатством и комфортом. 
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Если урожденного нет детей или он умирает после рождения, 

или жена распутная, тогда надо мыть или чистить сокровенные 
части жены творогом, — это будет благодетельным. 

Если здоровье поражено, надо подарить корову или Капила 
корову, что спасет от злых эффектов Сатурна. Связи с другими 
женщинами, тревоги из-за детей до старости. Будет страдать 12 
лет из-за детей (Кету), братьев (Марс) и богатства (Луна), — в 
таких случаях надо подарить корову Капила. 

Если Венера проходит транзитом в карте рождения по 1 или 
7 Домам, это благоприятно для рожденного в 10,22, 32,47. 58, 70, 
79,96, 108 и 120 лет и в 4, 16,33.44, 50,66, 76,94, 98 и 111 - лет. 
Если Сатурн проходит транзитом по бхаве, в котором находится 
Сатурн в карте рождения, это хорошо, если избегаются злые 
поступки Сатурна и исполняются рекомендации Сатурна (См. 
книгу автора «Сатурн, друг или враг?»). 

Если Солнце, Луна и Раху в соединении, 12 лет жизни будут 
тревожными. 

Если Сатурн злой, Венера показывает злое действие, жена 
будет несчастна и больна. Сатурн в 5-м Доме может вызвать 
болезнь глаз у жены. Полезно держать корову или козу. 

ОДИННАДЦАТЫЙ ДОМ 
БЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Если линия от холма Венеры заканчивается в зоне Овна 

вблизи Рака, то — Венера находится в 11-м Доме гороскопа. 
В таком случае рожденный красив, богат, приятен, в против-

ном случае — евнух или поражен болезнями Венеры. 
Беспокойная, несчастная жизнь содня свадьбы и сомнитель-

ного характера. 
Если Меркурий или Луна в хорошем положении, без плохих 

аспектов, не в соединении и не пораженные врагами, человек 
исполняет секретные задания, имеет переменчивую природу, но 
наделен деньгами. Смерть его произойдет в результате отсечения 
головы. Хорошо зарабатывает 12 лет. В противном случае — евнух. 
Богат, если был брак. 

Раху в 12-м Доме показывает богатство благодаря рождению 
дочерей. 
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Человек таинственный по своей природе и действиям, пере-

менчивая натура, храбрый. Смерть в результате отсечения головы. 
Благоприятен дар коровы Капила. Но жена не должна контроли-
ровать домашние расходы, иначе разорение. 

Меркурий в 3 Доме или в соединении с Венерой, или расположен-
ный в 10 или 12 Домах, свидетельствуется крестом в четырехуголь-
нике между холмами Сатурна и Солнца или маленькой линией под 
линией головы на этом месте. В таком случае рожденный не отлучен 
от богатства, но теряет детей, богатство из-за дочерей. Меркурий и 
злые планеты показывают злые результаты. 

Если 3 Дом пуст, можно исправлять злые эффекты Венеры 
при помощи упайе Марса или братьев жены. Тогда рожденный 
наделен богатством и удачным семейством. 

Через три года после свадьбы будут потери со всех сторон. 
Человек может иметь очень плохие привычки мастурбации, 
ночные выделения и другие болезни половых органов; рожден-
ный может не стать евнухом, но потеряет мужскую силу. Чтобы 
уберечься от этих зол, помогают лекарства — Сатурна (рыбий 
жир, железный или кушти фолад) или Луны (серебряный кушти 
или молоко), которые надо употреблять вместе с лекарствами, 
предписанные врачом, в течение 40-43 дней. Если Кету не злой, 
помогают лекарства Сатурна и Луны. Сыновья либо умрут, либо 
не родятся. Махадаса периода Венеры (20 лет) — злая. Помогает 
упайе Меркурия. Жена может быть причиной разорения и несча-
стья. Необходимо принести в дар масло Сарсун. 

ДВЕНАДЦАТЫЙ ДОМ 
БЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Если линия от холма Венеры или сектора Весов заканчивает-

ся в секторе Овна вблизи зоны Весов, знак Рыб имеется на руке, 
тогда Венера находится в 12 Доме. 

Жена больна, и у рожденного дурные привычки. Если ува-
жать жену или женщину, то будет счастливая домашняя жизнь. 
Жена будет счастлива источником комфорта, счастья и целомуд-
рия. Счастье после свадьбы. Прибыль от правительства; удача от 
жены 37 лет. Показаны богатство, комфорт и постельные удо-
вольствия. 
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Сатурн и Юпитер и 7-м Доме или в удобном положении 
показывают, что у жены тревожная жизнь. Знак Рыб налицо, но 
другая семья и дети счастливы и в довольстве. 

Если Меркурий во 2 или 6 Домах, или в хорошем положении, 
то есть любовь к музыке. Пара наслаждается 96 годами жизни. 
Любовь к поэзии. 

12-й Дом показывает супружеское блаженство. Сильная Ве-
нера в этом Доме показывает притяжение к противоположному 
полу в ранней жизни. У рожденного множество женщин, особен-
но если Марс и Сатурн поражают Венеру, так как Сатурн 
отвращает от установленных человеком законов, а Марс дает 
благоприятную возможность, смелость и силу. Постельные удо-
вольствия. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Здоровье жены поражено. Дарение коровы будет благоде-

тельным для ее здоровья. Во время неприятностей счастье жены 
будет положительно сказываться, если человек поклоняется сво-
ему Богу. Если жена рожденного похоронит голубой цветок (Раху) 
в джунглях вечером, все злые действия будут искоренены. 

Если 2 и 7 Дома пусты, плохо аспектированы, Венера дает 
плохие результаты. Если Меркурий злой, жена будет источником 
тревог и несчастья. 

Если Раху во 2, 7,6 и 12 Домах, у человека беспокойная жизнь 
до 25 лет. Плохо держать корову голубого цвета или Нил корову 
и продукты Раху. С другой стороны, иметь корову не голубого 
цвета будет хорошо. 

РАХУ 
Общие сведения. В хиромантии нет конкретной линии, кото-

рая соотносилась бы с Раху или Кету, зафиксированы только 
знаки. Раху показан решетками, а Кету — Е образными линиями 
в разных позициях, но места, где эти знаки находятся на руке, 
показывает, что Раху/Кету находятся в этом Доме в карте рожде-
ния. Если знаков нет, то Раху в 12 Доме, а Кету в 6 Доме. 

Если на руке есть рыба, Раху в 3 или 6 Домах, а Кету в 9 или 
12 Домах, т.е. в местах экзальтации. Знаки падения для Раху это 
9 и 12 Дома, для Кету — 3 и 6 Дома. 
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Эклиптика. Говорят, что если в карте рождения Раху к 
соединении с Солнцем, это называется гороскоп с солнечной 
эклиптикой, а в случае соединения Кету и Луны — лунной 
эклиптикой. Обе показывают плохое влияние на здоровье, богат-
ство и пр. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ПОЗИЦИИ 
Если в карте рождения Раху аспектирован или соединен с 

Марсом, то налицо благоприятное действие Кету для победы над 
врагами. Если благоприятный Марс и Сатурн соединены в карте 
рождения, Раху особенно хорошо помогает, особенно если 4 Дом 
сильный и Луна благоприятная или Раху не злой, если Марс в 12 
Доме, он сильно помогает. 

Если Солнце, Меркурий в 3 Доме или Раху в 4 Доме или 
соединен, аспектирован с Меркурием, это дает хорошее дей-
ствие. 

Если Раху находится впереди Сатурна в гороскопе, то Раху 
действует независимо, в противном случае действует под давле-
нием Сатурна. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ПОЗИЦИИ 
Если в карте рождения Раху злой, он будет показывать плохие 

результаты до 42 лет. После этого возраста человек процветает и 
достигает богатства и комфорта. 

Молния, толчки, землетрясения, извержение вулканов, смерть, 
мошенничество, воровство и тому подобное, включая внезапные 
раны, — все соотносятся с Раху. 

Если в карте Солнце и Венера в соединении, в оппозиции или 
в аспекте друг с другом, Раху злой. Но если Сатурн и Солнце в 
вышеуказанной позиции, Раху и Марс злые. 

Если Кету расположено впереди Раху в гороскопе, Кету 
оказывает нулевой эффект, а Раху злой. 

Если Раху в соединении с Солнцем, Венерой и Марсом 
(врагами Раху), человек лишен потомства и связей; продукты и 
профессии Кету — источник потери для него. 

Если Раху в соединении с Солнцем или Солнце в аспекте с 
Раху, действие Дома, в котором находится Раху, и соседнего будет 
отрицательным. 
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Если Раху злой, и рожденный имеет дверь своего дома в 
южном направлении, он много страдает. 

О Б Щ И Е УПАЙЯ РАХУ 
Если Раху злой и человек страдает от постоянной лихорадки, 

недомоганий, врагов и потерь из-за них, то благоприятны следу-
ющие упайя: 

1. Если теряется покой ума, благоприятна упайя серебра. 
2. Дать красный масор дал или деньги дворнику утром. 
3. В случае болезни надо высыпать ячмень или пшеницу в 

бегущую воду в количестве, равном весу рожденного. 
4. Ячмень держать в головах ночью и рассыпать или бросить 

птицам утром. 
5. Если рожденный теряет из-за ссор, судебных процессов, 

правительства, вышестоящих и т.д., надо бросить мягкий уголь в 
бегущую воду по весу рожденного. Это в высшей степени благо-
приятно. 

РАХУ В ДОМАХ 
ПЕРВЫЙ ДОМ 

БЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Если решетка имеется в секторе Льва или холме Солнца, то 

Раху находится в 1-м Доме гороскопа. 
Богатая процветающая натура. Приятная жизнь и счастье. 

Благоприятно дарение продуктов Солнца. 
Венера в 7-м Доме показывает богатого человека, но здоровье 

его жены требует лучшего. Если Марс находится в 12-м Доме, то 
Раху нейтрален. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
До 40 лет жизни человек ведет беспокойную жизнь через 

продукты и связи Раху. Мошенник и вороватый. 
В 11, 21 и 42 года счастье отца подорвано из-за потери 

богатства. Частые перемещения, но с ограниченными продви-
жениями. После брака, если получаешь продукты Сатурна или 
Раху (электрические товары) от родственников, будешь несча-
стен и разорен. Но эти товары можно получать во время 
свадьбы. 
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Солнце в9-м Доме показывает нерелигиозную натуру. Помо-
гает упайе Луны. 

В таком случае человек ведет беспокойную жизнь, которая 
является его собственным делом рук. 

ВТОРОЙ ДОМ 
БЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Решетка имеется на холме Юпитера или в секторе Стрельца. 

Раху находится во 2-м Доме карты рождения. 
Раху или благоприятный, или злой, долгая домашняя жизнь, 

но финансовое состояние зависит от позиции Юпитера. Если 
Сатурн проходит транзитом через Лагна и Юпитер тоже силен, 
человек наделен деньгами. 

Рожденный часто испытывает потери днем, но таких инци-
дентов не бывает ночью. В таком случае надо держать кусок 
серебра, что охранит рожденного от воровства и злосчастных 
родственников. 

Богатый, милосердный и великодушный. С изменчивым 
счастьем, но наделен хорошим здоровьем и долгой жизнью. Если 
Раху благоприятный, будет большое богатство в 25 лет. 

Нельзя принимать дары, в противном случае последует обви-
нение в воровстве. 

Если Юпитер, Венера, Луна, Марс, Сатурн и Кету — злые, то 
Раху даже тогда будет благоприятным. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Если в возрасте 10,5; 21 и 42 года строишь дом, рожденный 

и его родня разорятся, особенно неприятными будут 36-й и 42-
й годы. Потери из-за воровства, неверного вложения денег, 
заключение и т. д. В таких случаях надо держать кусок серебра, 
золота, шафрана, желтые товары. Такие люди немилосердны, но 
наоборот, могут совершить преступление в храме. Старость 
беспокойная. До 25 лет время хорошее, после — неблагоприят-
ное. 

Если Луна благоприятна и мать благословляет рожденного, 
будет богатство. 

Злой Сатурн показывает несчастливую и тревожную 
жизнь. 
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ТРЕТИЙ ДОМ 
БЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Если решетка находится на холме нижнего Марса в зоне 

Тельца, то Раху в 3-м Доме. 
Богатый рожденный, имеет собственность. Если Раху один, 

— долгая жизнь и богатство. Смелый. Если Раху становится злым, 
он показывает менее неблагоприятные результаты. 

Наделен детьми, долгой жизнью и продвижениями. Солнце 
вдвойне благодетельное. Победа над врагами, собственностью 
будет обладать до старости. 

Марс в 3-м Доме показывает царский статус в жизни. Если 
Солнце, Венера и Марс в соединении, человек удачлив, богат и 
имеет богатых детей. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Братья и родственники — источник потери богатства. Они 

могут отказаться отдать долг или смошенничать и пр. Помогает 
упайе Луны. 

Если какая-нибудь планета находится в 3 или 12 Домах, кроме 
Марса в 3 Доме, Меркурий и Кету неблагоприятны до 34 лет. 

Солнце и Меркурий в 3 Доме показывают, что между 22 и 34 
годами сестра может остаться вдовой или стать несчастной. 
Рожденный же ведет счастливую жизнь, уважаем правительством 
и богат. Полезно держать кусок железа. 

ЧЕТВЕРТЫЙ ДОМ 
БЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Если решетка находится на холме или в зоне Рака, то Раху в 

4 Доме. Рожденный богат. Интеллигентен и религиозен. Если 
Луна благоприятна или в Лагна, человек очень богат, все продук-
ты, связи и профессии Луны благоприятны. 

Если Луна в Лагна, а Меркурий в 10 Доме, то связи, продукты 
и профессии того Дома, где находится Меркурий, очень благо-
приятны, полезны. 

Если Венера экзальтирована или благоприятна, родня богата 
со дня свадьбы и через нее прибыль. 

Если Солнце или Марс, или оба во 2 Доме, Раху благоприя-
тен, Солнце и Марс помогают. 
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Если Кету экзальтирована или благоприятна, прибыль в день 
рождения ребенка или на 12, 24 и 48 год — хороший период. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Рожденный будет религиозен и интеллигентен. Между 24 и 48 

годами потеря из-за продуктов Луны. Раху и Кету благодетельны 
после 45 года. К6, 12 и 24 году дядя по материнской линии 
разорится. 

Злая Луна не будет благоприятна для богатства. Луна в 4 или 
10 Доме или Марс, Солнце и Юпитер в 10 Доме показывают, что 
до 24 лет человек страдает, а потом все неприятности исчезают и 
рожденный получает прибыль. 

ПЯТЫЙ ДОМ 
БЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Решетка на линии здоровья или на линии, начинающейся от 

зоны Весов и заканчивающейся в секторе Льва, показывает, что 
Раху в 5 Доме. 

Юпитер очень благоприятный, человек набожный, уважае-
мый, богатый и интеллигентный. Хорошее здоровье и благопри-
ятное Солнце, которое обеспечивает высокое положение, власть 
и авторитет. Если мать жива, человек одарен детьми и богатством. 
Юпитер и Сатурн в 7 Доме благословляют мальчиками и прият-
ным семейством. Луна в 5 или Солнце в 1, 5 или 11 Домах 
показывают религиозную натуру. Солнце, Луна и Марс в 4 или 6 
Домах или Сатурн и Марс в 5 Доме показывают массу детей, 
долгую жизнь и счастье. Братья очень счастливы, есть сыновья, 
больше сыновей, чем братьев. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Нежданные расходы из-за плохого здоровья, человек лиша-

ется сына, если не празднует день рождения своих детей. 
Раху в 5 Доме показывает мертвых детей или умерших после 

рождения. Если родился сын, у детей будет плохое здоровье до 12 
лет. В таком случае, пока жив дед, сына не будет. 

Если рожденный наделен сыном в 21 год, второй сын родится 
в 42 года и во время его рождения умрет либо отец рожденного, 
либо отец его жены. 
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Если Раху злой, Сатурн тоже становится злым, и рожденный 
лишен потомства. От первого брака не будет сыновей. 

Если Юпитер в соединении или Раху в аспекте с Юпитером, 
или, наоборот, у детей будет плохое здоровье до 12 лет. 

Чтобы устранить означенное зло, рожденный должен же-
ниться на своей жене дважды, — это будет очень хорошо. Или 
прежде чем войти в родительский дом, надо положить по куску 
серебра во всех внешних чоукхатс дома или держать серебряную 
корову или слона, — это избавит от всех злодеяний Сатурна и 
устранит зло от потомства. 

ШЕСТОЙ ДОМ 
БЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Когда решетка имеется на зоне Девы или в четырехугольнике, 

то Раху в 6-м Доме. 
Удобная жизнь и любовь к хорошей одежде. 
Если Раху один, человек помогает другим. Он интеллигент-

ный, одерживает победу над врагами, много продвижений по 
службе, но шансы на перемещение бывают нечасты. Гордый и 
самодовольный. 

Хорошо держать полную черную собаку. Также благоприятно 
держать маленький шарик из свинца или черного стекла. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Бесстрашный человек, если у него нехорошие отношения с 

братьями, он несчастен. 
Если Меркурий или Кету злой, — потеря богатства. 
Марс в 12-м Доме показывает потери и несчастье, если 

рожденный ссорится со старшими братьями и сестрами. 
Солнце во 2, Меркурий в 12 Домах показывают неуважение, не 

религиозность, родня имеет переменчивое счастье и зачастую несча-
стна. То, что показано во 2, 6 и 7 Домах будет неблагоприятным. 

Позиции показаны на рис. ЗЗА. 

СЕДЬМОЙ ДОМ 
БЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Когда решетка находится в секторе Близнецов или Весов или 

на холмах Меркурия или Венеры, то Раху в 7-м Доме. 
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Богатая, но беспокойная семейная жизнь. Человек обладает 
властью, авторитетом и высоким положением, если Солнце 
благоприятно. Родня и жена будут неблагоприятны. Меркурий и 
Сатурн благодетельны и помогают, победа над врагами, уважение 
и власть от правительства, и прибыль от вышестоящих. 

Меркурий и Венера во 2 и 11 Домах показывают доброе 
счастье. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Богатая, но беспокойная жизнь. 
В гороскопе женщины, если она вышла замуж в 21 год или 

раньше, это плохо, в таком случае будет либо развод, отделение 
и смерть самого рожденного, или она станет вдовой, нарушенная 
семейная жизнь, у пары дурная слава из-за сомнительного харак-
тера. То же будет и с рожденным. Короче, надо жениться после 
21 года, чтобы избежать подобных неприятностей. Рожденный 
очень сексуален, распутен, имеет порочные привычки, влияние 
противоположного пола, потери из-за спекуляций, друзей, нару-
шенная семейная жизнь, потери и неуважение из-за противопо-
ложного пола, женщина выходит замуж больше одного раза, или 
ее родители могут умереть. 

Мы снова подчеркиваем, что брак рожденного до 21 года 
будет очень несчастливым. Раху, Венера и Меркурий — все будут 
злыми. 

Если рожденный имеет профессию Раху, такую как электрик, 
надзиратель тюрьмы или полицейский, он очень несчастен. 

Если Венера в 7 Доме рожденного (мужчины или женщины), 
во время брака женщины ее родители должны подарить большой 
кусок серебра, который должен ею храниться, а не продаваться. 
Это устранит все упомянутое зло. Упайе Сатурна — бросить 
кокосовый орех в бегущую воду — благоприятно, но держать 
собаку, значит принести разорение. 

Если Раху проходит транзитом по 7 Дому в прогрессивной 
карте, надо быть очень осторожным, в таком случае надо взять 
сосуд воды, положить в него кусок серебра и запечатать. Злой 
эффект Раху будет устранен, пока этот сосуд находится в доме; 
надо также отметить, что когда вода испаряется, надо добавлять 
се в сосуд и вновь запечатывать. 
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Если, наоборот, рожденный женится до 21 года, перечислен-
ные злые эффекты могут быть устранены, если налить в круглый 
серебряный горшок речную воду или воду из Ганга, добавить 
кусок серебра и подарить храму. Другой такой горшок с водой из 
Ганга, и куском серебра надо держать самой женщине. Это будет 
очень полезно. 

Если Меркурий, Сатурн или Кету находятся в 11 Доме, 
характеристики этой планеты будут причиной потери или разо-
рения рожденного. 

Если Сатурн и Марс в соединении или поодиночке находятся 
в 5 Доме, второй сын родится после 42 лет. 

ВОСЬМОЙ ДОМ 
БЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Если решетка имеется в зоне Скорпиона на холме верхнего 

Марса, то Раху в 8 Доме. 
У человека будут подъемы и падения в жизни. В таком случае 

надо держать прямоугольный кусок серебра у себя в течение 40-
43 дней. 

Марс в 12 Доме показывает благоприятный Раху. Если Марс 
благоприятный, или в 1 или 8 Домах, благоприятный Сатурн или 
8 Дом, человек счастлив в 28 лет и Марс или Сатурн дают богатство. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Рожденный будет невинным или набожным внешне, но его 

действия будут плохими и распутными. Деньги, полученные 
бесчестным способом, будут нести несчастье из-за его собствен-
ных поступков, он заслужит неуважение и дурную славу. Или 
переменчивое счастье. 

Если рожденный сменит крышу своего дома, Луна и Раху 
станут злыми и Раху будет действовать против Сатурна, если 
Сатурн экзальтирован. В таком случае рожденный подвержен 
судебным процессам, неожиданным расходам, ссорам. Он очень 
несчастлив. Если у рожденного — сильная сила воли, никто не 
сможет ему помочь. Это может привести к несчастным случаям, 
болезням и потере богатства. 

Если самый старший человек в семье черного цвета, одногла-
зый или не имеет ребенка (все это черты Раху). Раху не злой. 
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Если Раху проходит транзитом по 8 Дому в прогрессивной 
карте, Раху будет очень злой и рожденный будет страдать от 
потерь, унижений, будет всячески несчастен. Чтобы устранить 
это зло, рожденный должен ежедневно носить миндаль в храм, 
приносить назад половину и продолжать так делать до следующе-
го дня рождения, и эту упайе надо начинать с 8-го месяца со дня 
рождения, когда Раху проходит транзитом через 8 Дом. 

Еще есть упайе: куски свинца или старые монеты, не издаю-
щие звона, бросать по 8 штук ежедневно в течение 43 дней в 
бегущую воду. 

Если Марс злой и расположен в любом Доме, кроме 12-го, это 
показывает несчастливый период, особенно в 21 год, когда 
рожденный осваивает профессии планет — врагов Раху, включая 
брак в 21 год (Венера), работа с электричеством (Солнце), в лесу 
или бесчестными средствами, такими как мошенничество. 

Сатурн во 2 или в 3 Домах показывает, что дядя рожденного 
потеряет богатство и детей от 9 до 11 лет из-за Сатурна и Раху, 
особенно если дядя покупает товары Раху. Сатурн в 6 Доме и Раху 
в 8 Доме — это очень злая комбинация, она может означать смерть 
в заточении, пожизненное заключение или смерть от повешения 
и прочее. 

ДЕВЯТЫЙ ДОМ 
БЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Если решетка имеется в секторе Рыб в точке подъема линии 

судьбы, то Раху в 9 Доме. 
Рожденный будет знаменитым врачом, специалистом по 

ментальным болезням, но станет жадным и потеряет эту способ-
ность. 

Юпитер в 5 или 11 Домах будет нейтральным. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
У человека будут лишние нежданные расходы на садху и пр. 
Младенцы мужского пола будут либо выбрасываться при 

аборте, либо вновь и вновь умирать после рождения. Отец, родня 
и дед будут несчастны. Волнения из-за братьев и связей, но, если 
втянуться в судебный процесс с кровными родственниками, 
лишишься детей. 
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Человек независимых взглядов, планеты, расположенные в 4 
Доме, когда проходят транзитом через Лагна, в 6, 16, 28, 40, 52, 
64, 76, 88, 100 и 114 лет, показывают злое действие Раху, его 
продуктов и профессий, а также на отношения, связанные с 9 
Домом. 

Чтобы устранить злое действие, надо делать упайе Кету. 
Также надо жить в сплоченной семье, не быть независимым, 
иметь хорошие отношения с родней, полезно умилостивлять 
Юпитер и злой Марс. 

Если 1 Дом пуст, человек болен и неуважаем. Неприятности 
от старших. 

Сатурн в 5 Доме показывает злую йогу для потомства, и злой 
Сатурн. 

ДЕСЯТЫЙ ДОМ 
БЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Решетки на холме Сатурна показывают, что Раху в 10 Доме. 

Богатый, уважаемый, добрый и послушный отцу. 
Если Сатурн благой, Раху благоприятен для богатства, чело-

век смел, хороший бизнесмен и имеет долгую жизнь. 
Несмотря на все опасности и неприятности от друзей, которые 

зависят от положения Сатурна, человек останется победителем. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Если Сатурн благоприятный, у человека все хорошо, в про-

тивном случае у него плохое здоровье и его мать тоже больна. У 
отца будет долгая жизнь и хорошее здоровье. 

Если человек становится скрягой и узко мыслящим, это 
может быть причиной его враждебности к другим. Раху плохое для 
финансов. 

Если Сатурн злой, опасность для зрения и продолжительно-
сти жизни. Но если Марс злой, человек беден и ведет беспокой-
ную жизнь. 

Если Солнце, Венера и Марс в соединении, это имеет 
отрицательные результаты. 

Благоприятный Марс будет благоприятным по результатам. 
Если Луна находится в 4 Доме, будет беспокойство, плохое 
зрение, потеря богатства, полезна упайе Марса. 
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Если Раху один и Марс не в соединении, — потеря богатства, 
если рожденный без головного убора. 

ОДИННАДЦАТЫЙ ДОМ 
БЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Если решетка имеется в области Овна вблизи сектора Рака, то 

Раху в 11 Доме. 
В таком случае у отца недолгая жизнь, но пока он жив, 

рожденный наделен богатством. После смерти отца ему придется 
держать продукты Юпитера, такие как золото, желтого цвета и 
т.д., чтобы были хорошие результаты. 

Сатурн в 3 или 5 Домах означает йога, Раху не будет злым для 
отца. 

Если же Сатурн и Кету находятся в 1 и 3 Домах, человек 
становится счастливым, самостоятельным и богатым. Рожденный 
не примет помощи от матери и богатства и не будет ожидать их 
от отца. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
При таком рождении потеря богатства, пожар, неожиданные 

расходы, штрафы, болезни и напряженные отношения с должно-
стными лицами будут показаны отцу и семье. 

Если 2 Дом аспектирован или как-нибудь связан с Раху, 
человек будет тяжело страдать до 36 лет. Вокруг будут одни 
неприятности и неудачи. 

Отца не будут уважать, он либо умрет при рождении человека, 
либо умрет от пули или несчастного случая во время беременно-
сти. Обычно на 11 месяце, 11 году или на 21 году все идет 
насмарку, потери от огня, не отданные долги, воровство и 
стихийные бедствия. 

Никакой прибыли от богатства отца, отца жены, отца матери. 
Беспокойная и тревожная жизнь. 

Короче, Раху в 11 Доме показывает, что отец, сын или дед или 
внук не живут долго. 

Марс в 3 Доме — несчастный брат, старший брат отца либо 
станет хромым, либо лишится потомства. 

Кету в 5 Доме показывает потерю 3 сыновей, но у рожденного 
появятся 3 сына до 36 лет, неприятности с ушами, ногами, 
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позвоночником, половыми органами, коленями. Связи Кету, 
такие как дядя по материнской линии и его семья, разорятся на 
профессиях Кету. 

УПАЙЕ 
В перечисленном случае помогают следующие упайе: 
1. Молиться в храме и жертвовать. 
2. Помогает упайе Юпитера. Надо носить золото, что будет 

благодетельно, иначе можно лишиться золота. Носить продукты 
Раху на теле, свободную униформу, бизнес с голубой одеждой, 
электрическими товарами, использовать кольцо Нилам или отно-
шения Раху покажут злые эффекты Юпитера и могут быть 
причиной потери богатства, уважения и статуса. 

3. Полезно дать денег дворнику. 
4. Если Юпитер также в соединении с Раху в 11 Доме или 

расположен в 3 Доме, надо носить железное кольцо вместо 
золотого (Сатурн). 

5. Чтобы устранить злые эффекты Раху, в этом случае надо 
пользоваться золотым сосудом при питье воды и т.д. 

ДВЕНАДЦАТЫЙ ДОМ 
БЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Решетка в секторе Овна вблизи зоны Весов. Раху показывает 

действие как от силы Меркурия. Раху наделяет рожденного 
недвижимой собственностью. 

Человек предполагает, Бог располагает, говорят в дан-
ном случае. Будет масса расходов, которая без сомнения 
пойдет на благо семьи, сестер, дочерей и покажут благие 
результаты. 

Победа над врагами, постельные удовольствия, богатая и 
счастливая родня. 

Если Марс в соединении, у человека будет большая власть, 
высокое положение и авторитет. Если Сатурн хороший, он также 
покажет хорошую и богатую жизнь. 

Венера в 10 или 11 Домах показывает рождение дочерей, 
накопление богатства, состояние Меркурия и Юпитера тоже 
требуется проверить. Профессии, товары и связи Меркурия и 
Юпитера будут благоприятными. 
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Неожиданные расходы, безуспешные надежды, потери из-за 

ссор, криминальные случаи, воровство и пр. Очень тяжелая 
жизнь, борьба, беспокойная природа, бедность и т.д. 

Если Сатурн злой, то потеря богатства, если человек упрямит-
ся, здоровье испортится. Бесчестная, ревнивая природа. 

УПАЙЕ 
Надо есть на кухне, где готовится пища. Или держать продук-

ты Марса в месте, где спишь, в спальне, открытом месте и пр., — 
это устранит злое действие Раху. 

Позиции показаны на рис. 33 Б. 

КЕТУ 
Знак Кету — это Ш или Е в разных положениях. 

КЕТУ В ДОМАХ 

ПЕРВЫЙ ДОМ 
БЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Если знак Кету Ш или Е встречается на холме Солнца, Кету 

находится в 1 Доме гороскопа. 
Кету, расположенный в Лагна, показывает, что человек 

всегда стремится к путешествиям и все к ним подготавливает, но 
в последний момент ничего не выходит. 

Такие люди беспокоятся за своих детей, сексуальные и 
распушенные. 

Солнце в высшей степени благоприятно, может находиться в 
6 или 7 Домах. Когда Кету проходит транзитом через 1 Дом в 
прогрессивном гороскопе, следует рождение сына, сына дочери 
или сына брата. 

Юпитер тоже злой. Человек добр к отцу. Уважает своего 
наставника и набожен. 

Марс в 12 Доме показывает благоприятный Кету. 
Солнце в 6 или 7 Домах показывает благоприятное Солнце. 

Рождение мальчика. 
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Если Кету неблагоприятный после брака, Сатурн всегда 

благодетельный или упайе Сатурна полезен. В противном случае, 
Кету очень злой и может вызвать смерть отца. В таком случае 
рождение будет вне родового дома, может быть во время путеше-
ствия, на постоялом дворе, у родителей матери и пр., и в этом 
месте и у соседей будет разрушение. 

Если 2 и 7 Дома пусты, то Меркурий и Венера будут 
злыми. 

Солнце в 7 Доме показывает несчастливый период для 
здоровья, особенно если родится сын удочери или сына. 

ВТОРОЙ ДОМ 
БЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Если знак Кету имеется на холме Юпитера, то Кету находится 

во 2 Доме карты рождения. 
Масса путешествий, власть и авторитет, путешествия по 

земле благодатны. Венера всегда благоприятна, но Луна может не 
благоприятствовать. 

Рожденный наделен честью, высоким положением, властью 
и авторитетом, богат, но нет накопления богатства. 

Если Кету один и 8 Дом пуст, то путешествий будет больше, 
продвижения по службе и приятная жизнь, власть и авторитет. В 
таких случаях тилак на лбу будет благоприятным, и знак Кету или 
треугольник на лбу тоже будут благоприятны. 

Солнце в 12 Доме показывает, что рожденный зарабатывает 
после 24 лет и ведет процветающую, приятную жизнь. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Если в 8 Доме Луна или Марс, будет потеря или несчастье в 

16 или 22 года. Алап айю будет показан. В старости дети не будут 
благоприятны. 

ТРЕТИЙ ДОМ 
БЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Если знак Кету встречается на холме нижнего Марса, то Кету 

в 3 Доме. Хорошие дети, финансовое состояние родственников и 
братьев варьируется и не вызывает опасений. 
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Марс в 12 Доме показывает долгую жизнь и хорошие финан-
сы после 23 лет или от рождения первого сына, особенно если 
седой старик помогает семье. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Беспокойство от братьев, путешествия, потеря богатства и 

продолжительности жизни. Меркурий и Венера тоже не будут 
благоприятны. Связи, братья, родные будут беспокойны и тре-
вожны. 

Потеря богатства в долгом судебном процессе. Разделение и 
напряженные отношения с женой, мужем, сестрами. Младший 
брат тоже имеет неприятности. 

Рожденный наделен 3 сыновьями или одним внуком, или 3 
внуками, или одним или тремя окнами или 3 дверьми в доме, и 
дети бессовестные. 

Если Луна или Марс, или оба находятся в 8 Доме, то у дома 
дверь может выходить на южную сторону, если рожденный три 
года подряд проводит в таком доме, тогда после третьего года дети 
будут страдать или умирать и злое действие продолжится до 24 
лет. 

Марс или Луна в 3 или 4 Домах — первая фаланга большого 
пальца маленькая, но толстая. Рожденный беден. 

УПАЙЕ 
В случае пораженного здоровья или воспаления легких — 

бросить продукты Юпитера в бегущую воду или приложить тилак 
или шафран ко лбу. Для финансового успеха надо носить золото 
на теле. Чтобы получать прибыль и избегать потерь при путеше-
ствиях, надо бросить продукты Солнца и Луны в бегущую воду. 

ЧЕТВЕРТЫЙ ДОМ 
БЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Знак Кету имеется в зоне Рака на холме Луны. 
Счастливый и благоприятный для отца. Рождение сына 

откладывается, но он долго живет. Сын повредит здоровью 
матери, и продукты Луны не будут благоприятными. Рожденный 
наслаждается долгой жизнью и большим богатством. Прилежный 
и интеллигентный. 
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Упайе Юпитера, чтобы дарить золото в храме, благоприятно 
для детей и богатства. 

Если Марс и Луна находятся в 3 и 4 Домах, больше дочерей, 
интеллигентный и богатый рожденный. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Диабет. Страдают мать и дети. Рождение детей может быть 

поздним — между 36 и 48 годами. 
Луна или Марс в 3 или 4 Домах, первая фаланга большого 

пальца маленькая, но плоская. В таком случае Кету и Луна будут 
злыми. Мать несчастна, и рожденный может быть лишен потом-
ства. 

ПЯТЫЙ ДОМ 
БЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Знак Кету стоит на линии здоровья. 
Если у рожденного хороший характер в юности, у него будут 

сыновья и внуки. Кету будет очень благоприятна. 
Продолжительность жизни и число детей зависит от позиции 

Юпитера. До 24 лет человек ведет беспокойную жизнь. 
Юпитер, Солнце или Луна в 4, 6 или 12 Домах. По крайней 

мере, 5 сыновей, хорошие финансы и благоприятный Кету. 
Сатурн в 9 Доме и Венера в 4 Доме показывают, что Сатурн 

благоприятен для детей и домашней жизни. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Если Юпитер злой, то потери в юности, злой для детей, до 45 

лет рожденный лишен сыновей. 
Меркурий, Венера, Раху или Сатурн во 2, 5, 9 или 12 Домах 

— Кету неблагоприятный для домашней жизни, два сына 
выживут и им будет хорошо, рожденный будет утешаться 
детьми. 

Луна или Марс в 3 или 4 Домах показывают хчой Кету. 
Человек беден и беспокоен. Благоприятно дарить продукты 
Марса. Состояние детей зависит от характера рожденного. 

Сатурн в 5 или 9 Домах показывает, что после смерти трех 
сыновей и до 36 лет будут три живых сына, особенно если Луна-
Марс находятся в 3 или 4 Домах. 
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ШЕСТОЙ ДОМ 
БЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Знак Кету видится в четырехугольнике или в зоне Девы. 
Кету показывает результаты, сообразные силе и позиции 

Юпитера. Прибыль от детей. 
В таком случае большой палец прямой. Благоприятный 

Сатурн. Хорошие дети и советчики дадут хорошие результаты. 
Победа над врагами и богатство. 

Если Кету один расположен в 5 Доме, он благоприятен во всех 
отношениях и человек ведет счастливую удобную жизнь. 

Меркурий в 6 Доме показывает, что Меркурий и Кету оба 
благоприятны. 

Сильный и благоприятный Юпитер хорош для рождения 
детей. Другим тоже помощь. Сильная и благоприятная Венера 
устранит много тревог. 

Юпитер и Марс не должны располагаться вб Доме, а Юпитер, 
Марс или Меркурий — в 12 Домах. Кету благоприятный, если не 
поддаешься гордости. 

Если Юпитер благоприятный во 2 Доме и имеет хороший 
аспект, будет линия на спине, разделяющая спину на две части. 
Рожденный будет наслаждаться жизнью до 70 лет, утешение от 
дяди матери и прибыль от путешествий. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Рожденный — трус, беспокойный и несчастливый. Обычно 

Кету — друг Венеры, но враг Меркурию, но здесь — наоборот. 
Если Кету плохо аспектирован во 2 Доме, потери через 

продукты, профессии и связи Венеры. Золотое кольцо на левой 
руке благоприятно. Но если Юпитер злой, предпринимаются 
бесцельные путешествия, враги и оппоненты. 

Луна во 2 Доме показывает несчастную мать и брата матери, 
или беспокойную старость, продукты Кету и дети будут благопри-
ятными. 

Юпитер или Венера злые, злой Кету показывает тревогу, 
собачий укус, экзема на ноге и другие болезни ног, злая 
Венера. 

Венера в 6 Доме показывает, что и Кету, и Венера — злые. 
Позиции показаны на рис. 34А. 
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СЕДЬМОЙ ДОМ 
БЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Знак Кету на холме Венеры у внешней стороны ребра ладони 

под большим пальцем. 
Рожденный наделен детьми по числу своих братьев и сестер. 

В 24 года много зарабатывает, что дает возможность прожить 
остальные 40 лет. 

В этом случае рассчитать финансовое положение, исходя из 
возраста сына, можно по следующей формуле: 

(возраст сына х 8 ) / 4 8 
Что означает, что если возраст сына 24 года, то. подставляя 

это значение в формулу, получим: (24 х 8)/ 48 = 4, т.е. оно будет 
в 4 раза больше, чем было во время его рождения. Богатство будет 
возрастать после рождения второго сына и пр. Победа над врагами 
и любимец детей. 

Если Меркурий, Венера и Юпитер благоприятны, помощь 
провидения. Человек должен держать слово, и пока он выполняет 
этот принцип, он счастлив. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Рожденный несчастен из-за своей гордости, которой надо 

избегать. 
Если Кету злой, то если он проходит транзитом по Лагна в 

прогрессивном гороскопе в 7, 19, 31, 43, 55, 67, 74, 95, 103 и 115 
лет или когда сын достигает возраста 18 лет, рожденный счастлив. 

Если рожденный не держит свое слово, он будет страдать от 
болезней и Венера будет злой и показывать домашние неприятности. 

Если Меркурий злой, то беспокойная и несчастливая жизнь. 
Если Меркурий в соединении с Кету в 7 Доме, после 34 лет 
человек счастлив, победа над врагами. До 34 лет враги будут 
беспокоить рожденного. 

ВОСЬМОЙ ДОМ 
БЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Знак Кету на верхнем холме Марса или в зоне Скорпиона. 
Эффекты Кету показаны в соответствии с силой 12 Дома, 

пока Меркурий благоприятный. Кету тоже показывает хорошие 
результаты. 
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Человек наслаждается жизнью до 70 лет или больше, он 
сможет знать время своей Смерти заранее. 

Сын, рожденный до 34 лет, выживет при условии, что 
Меркурий находится с 1 по 6 Дом. Но если Меркурий находится 
в 7 по 12 Домах, выживет сын, рожденный после 34 лет. Иногда 
рожденному отказывается в сыне до 45-48 лет или у него один 
сын, а второй рождается вскоре. Дети, рожденные перед и после 
34 лет, не выживут, один выживет. 

Позиция Меркурия показывает год, когда рожденный будет 
наделен сыном. 

Если Меркурий находится в Лагна, рождение ребенка после-
дует на 29-м году. 

Во 2 Доме на 30 году 
В 3 Доме на 31 году 
В 4 Доме на 32 году 
В 5 Доме на 33 году 
В 6 Доме на 34 году 
В 7 Доме на 35 году 
В 8 Доме на 36 году 
В 9 Доме на 37 году 
В 10 Доме на 38 году 
В 11 Доме на 39 году 
В 12 Доме на 40 году 
Сын родится перед браком сестры или дочери рожденного, 

какой-то раньше. 
Благоприятный Марс и Юпитер в 1 или 2 Домах или Луна во 

2 Доме показывают благоприятный Кету и рождение детей. Но 
если Луна злая, то полезно упайе Луны. 

Если Юпитер и Марс не находятся в 6 или 12 Домах, Кету 
никогда не будет злым. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Если Кету в 8 Доме, как правило, Венера и Меркурий — 

злые. Характер рожденного оказывает прямое действие на здо-
ровье его жены. Чтобы избежать этого злого эффекта, надо 
умилостивлять Кету и контролировать свой характер. Одарен 
ребенком в 34 года, мало удовольствия от детей до 48 лет. 
Болезни мочеточника. 

226 



До 25 лет наслаждается жизнью, потом Раху, Кету, Меркурий 
и Сатурн — злые. Домашняя жизнь не так счастлива. 

В случае злого Кету благодетелен и помогает дар двухцветного 
черно-белого одеяла в храме. Если любая другая планета соеди-
няется с Кету в 8 Доме, продукты соединяющихся планет надо 
завернуть в одеяло и спрятать в джунглях, — это будет очень 
хорошо. 

В случае злого влияния на детей исполняются упайе Юпите-
ра, т.е. золото, тилак или шафран, дырка в ушах, которую надо 
держать открытой 96 часов, может болеть болезнями Кету. 

Если какая-нибудь планета в соединении с Кету в 8 Доме, то 
злой Кету. У человека переменчивое счастье. Злой Юпитер также 
показывает, что Кету, Меркурий и Венера тоже не дадут хороших 
результатов и сын родится поздно. 

Юпитер или Марс вбили 12Домах, злой Марс в4 показывают 
злые результаты для детей и богатства. Марс и Кету тоже злые. 

Сатурн или Марс в 7 Доме дают злое действие на все продукты 
Кету, потерю собственности, дома, домашней жизни и пр. 

Марс в 12 и Сатурн в Лагна означают смерть брата за год до 
рождения рожденного. 

ДЕВЯТЫЙ ДОМ 
БЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Знак Кету в секторе Рыб на запястье. 
Будут продвижения по службе, но не частые. Богатство 

благодаря собственной работе и усилиям. 
Верный и смелый человек. Полезно упайе Кету. Сатурн, 

Венера и Юпитер благоприятны. 
Рожденный обретает богатство после истечения периода 

планеты в 7 Доме. Все это время рожденный держит золото в доме 
или на теле, остается счастлив и Кету благоприятно. 

Живет в других местах, верен отцу и радует своего отца в 12, 
24 и 48 лет. Рожденный наделен, по меньшей мере, 3 сыновьями, 
ведущими приятную жизнь. 

Если Луна сильная и благоприятная, рожденный помогает 
материнским связям. 

Если Юпитер или Раху благоприятны, сильны, экзальтирова-
ны или 2 Дом сильный и аспектирован хорошими планетами, то 
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рожденный обладает властью и авторитетом, помогает отцу и 
радует его. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Если Кету алой, Луна тоже злая. В таком случае брат матери 

или дядя по матери очень несчастен. 
Луна или Марс в 3 Доме показывает смерть детей. 
Злой Сатурн означает воровство, ложь, мошенничество и 

несчастливую природу. 

ДЕСЯТЫЙ ДОМ 
БЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Знак Кету на холме Сатурна или в области Козерога. Если 

рожденный извинитсвоих братьев за их зависть, он станет богаче, 
не будет бедным. Если рожденный имеет сварливый характер, 
потери из-за женщин. 

Если Сатурн сильный или в хороших Домах, это показывает 
здоровье, рождение сыновей в 24 года. Юпитер очень благоде-
тельный. Знаменитый игрок. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Если Сатурн злой, продукты Кету будут неблагоприятны от 24 

до 48 лет. 
После смерти детей или ребенка надо взять горшок с медом 

в 42, 45 или 48 лет и похоронить его в джунглях. После 48 лет 
обязательно держать собаку для благоприятных результатов. 

От 45 до 48 лет надо контролировать свой характер, что будет 
хорошим фундаментом для будущего детей. 

Злой Сатурн или расположенный в злых Домах — показывает 
распутную или беспокойную домашнюю жизнь и одни тревоги 
вокруг. Полезна упайе Луны. 

Сатурн в 4 Доме показывает смерть сыновей и потерю 
богатства. 

ОДИ ННАДЦАТЫЙ ДОМ 
БЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Знак Кету в секторе Овна вблизи зоны Луны или Рака. 

Процветающая и прогрессивная природа. Если Меркурий не 
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находится в 3 Доме, означает раджа йога. Но Сатурн в 3 очень 
благоприятен. Если Кету транзитом проходит через Лагна, в 11, 
23, 36 и 48 лет, человек счастлив и обретает богатство. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Во время рождения сына мать рожденного уже умирает, 

хорошие дети, потери из-за жидких продуктов Луны. 
Меркурий в 3 Доме показывает злое действие Луны в 11, 23, 

36 и 48 лет. 
Злой Сатурн, потеря детей и собственности. 
Первый сын будет мертворожденным. В таком случае полез-

ны продукты Сатурна, такие как белая мули или красноватая в 
головах постели женщины, которая дарится утром храму. Это 
полезно и спасет жизнь жены, и на второй год она даст рождение 
сыну. 

ДВЕНАДЦАТЫЙ ДОМ 
БЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Знак Кету в секторе Овна вблизи области Венеры или Весов. 

Человек получает поощрения, но не продвижения по службе. Со 
дня рождения ребенка или 24 лет рожденного уважают, он 
собирает богатство и ведет приятную жизнь. 

Сатурн, Венера и Юпитер благодетельны, тогда как Марс 
злой. У человека скромный дом, прибыль через путешествия и 
сын или продукты и связи Кету. 

Если Раху один находится в 6 Доме, то богатая натура, 
прибыль через наследственную собственность. Кету тоже благо-
приятный. Хорошая и приятная домашняя жизнь. Счастливая 
семья. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
Смерть сыновей, если Кету злой — нет рождения детей, или 

они умирают. 
Если Раху в 6 Доме — в соединении с Марсом, никаких 

последствий до 28 лет, а если в соединении с Луной, потомства нет 
до 32 лет. Если в соединении с Солнцем или Венерой, нет детей 
до 42 и 25 лет соответственно. Но если персона сомнительного 
характера, у него будет больше детей и Кету не будет злой. Упайе 
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Раху для детей будет благоприятным. Если есть дети, но налицо 
финансовые трудности у рожденного, последнему хорошо опус-
тить большой палец в молоко и пососать. Также хорошо держать 
собаку. 

Позиции показаны на рис. 34 Б. 

Л И Н И И Н А С Т У П Н Е 
Влияние Кету оценивается по ступне. Читаются линии ступ-

ни, также как и рук. Соотнесенность пальцев с планетами и 
знаками такая же. 

Есть только одна разница в линиях рук и ступней. Если на 
ступне любая линия, отходящая от пятки, оканчивается у большо-
го пальца, это говорит о комфорте и большом имуществе. Если 
хорошие знаки, такие как раковины и завитки, имеются на 
правой ступне, они показывают благоприятные положения соот-
ветствующих планет, тогда как на левой — наоборот. Если левая 
ступня больше правой, человек труслив. Если большой палец 
маленького размера, Кету ослаблен и злой, и такие люди не 
остаются на одном месте. 

ПАЛЬЦЫ НОГИ 
1. Если большой и указательный пальцы соединены вместе, 

человек несчастен. 
2. Если большой палец маленький, рожденный не сидит на 

одном месте. 
3. Если указательный палец больше или длиннее большого, то 

нет утешения от первого ребенка, будь то сын или дочь. 
4. Если длина большого пальца и указательного одинаковая, 

то хорошая и приятная жизнь. 
5. Если большой палец больше указательного, то контроль со 

стороны других. 
6. Если указательный палец больше среднего, то жена или 

муж из бедной семьи и ведет трудную жизнь. 
7. Если средний палец длиннее указательного, жена приносит 

отраду, счастливая домашняя жизнь. 
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8. Если указательный палец короче среднего, рожденному 
жена приносит большую радость. 

9. Если безымянный палец короче среднего, домашняя жизнь 
средняя. 

10. Если мизинец немного длиннее безымянного пальца, 
человек счастлив. 

11. Если мизинец намного длиннее безымянного пальца, 
человек несчастен, беспокоен и неуважаем. 

12. Если мизинец короче безымянного пальца, это сказыва-
ется благодетельно. 

13. Если безымянный палец и мизинец одинаковы подлине, 
утешение от детей, но у рожденного .может не быть долгой 
жизни. 

14. Если все пять пальцев одинаковы, власть и авторитет. 
15. Если каждый палец длиннее предыдущего, то дети, 

богатство и приятная жизнь. 

ХОЛМЫ НА СТУПНЕ 
Холмы такие же, как и на руке. Под большим пальцем холм 

Венеры, потом холмы Юпитера, Сатурна, Солнца и Меркурия, у 
пятки холм Луны, холмы верхнего и нижнего Марса находятся на 
подошвах в местах, аналогичных ладоням. 

ЗНАКИ И ОТМЕТКИ 
Если линии на подошвах четкие и видны хорошие знаки, 

такие как храм, тришул, рыбы и т.д., рожденный счастлив, богат, 
имеет все приятности жизни. 

Если линии разорванные, нет четких знаков, они говорят 
о средних или плохих результатах в зависимости от расположе-
ния. 

БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ 
1. Если он длинный, рожденный богат и бизнесмен. 
2. Если он круглый, человек интеллигентен. 
3. Если маленький, рожденный ненадежен и эгоистичен. 
4. Если средний, рожденный великодушен и набожен. 
5. Если он искривленный, человек лжец, на него никак нельзя 

положиться. 
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НОГТИ ПАЛЬЦЕВ НОГ 
Цвет ногтей имеет такое же значение, как и на руках. 
(I) Если ногти красного цвета, такого как медный, то прият-

ная и царская жизнь. 
(II) Если голубоватого цвета, высокое положение, власть и 

авторитет. 
(III) Желтый цвет показывает богатого и могущественного 

человека. 
(IV) Если цвет черный, рожденный может быть вором, 

лжецом, мошенником или бандитом. Недостойная жизнь. 

РАЗМЕРЫ СТУПНЕЙ 
Размеры ступней по сравнению с размерами тела имеют 

большое значение. Говорят, что, как правило, человеке большой 
головой является главой города, семьи и т.д., — но человек с 
длинными ступнями — глупец. Поэтому: 

1. Если ступни длинные и толстые или худые, рожденный не 
годится для интеллектуальной работы, но исполняет грязную, 
неквалифицированную работу. 

2. Если ступни короткие, — вор, негодяй, имеет плохой 
характер и ненадежный. 

3. Если средней длины, человек чистый, интеллигентный, 
богатый, счастливый, с уравновешенным и жизнерадостным 
темпераментом. 

4. Если длина короткая и цвет голубоватый, больше, чем тела, 
человек несчастен из-за родителей. 

5. Если ступни короткие и черные, — вор, бандит, негодяй и пр. 
6. Если ступни среднего размера и красного цвета, — богат и 

ведет приятную жизнь. 
7. Если шесть пальцев, приятная жизнь до 40 лет, после чего 

жизнь беспокойная и человек беднеет. 

Итак, мы подробно объяснили положения всех планет в 
разных Домах и их силовые комбинации и пр. и обозначили 
характеристики их применительно к линиям руки. 

Вдобавок мы показали упайя для всех планет, чтобы устра-
нить их злое действие. Иногда мы упоминали год, в который 
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действие планеты должно приниматься в расчет. Читатели могут 
сомневаться относительно этого периода, поэтому мы в конце 
данной главы приводим таблицу. За подробностями можно обра-
титься к книге автора «Сатурн, друг или враг?» 

ДЕЙСТВИЯ ПЛАНЕТ 

№ Планета Эффек- Возраст, Продолжи- Хороший 
тивные показанный тельность период 
годы планетой хорошего 

периода 

1 Солнце 22 100 2 Начало 
2 Луна 24 85 1 Конец 
3 Марс 

(Благоприят.) 
13 90 2 Начало 

Марс 15 90 4 Начало 
(Неблагопр.) 

4 Меркурий 34 80 2 Весь 
5 Юпитер 16 75 6 Средний 
6 Венера 25 85 3 Средний 
7 Сатурн 36 90 6 Конец 
В Раху 42 90 6 Конец 
9 Кету 48 80 3 Конец 

ПЕРЕЧЕНЬ УПАЙЯ 
В данной главе мы даем много простых, но очень эффектив-

ных упайя. Иногда мы упоминали Сурья Намаскар (Солнце 
Намаскар), эффективные мантры для поклонения Солнцу даны 
ниже. 

МАНТРЫ ДЛЯ СУРЬЯ НАМАСКАР 
Хороша любая мантра, которую вы находите практичной и 

легкой. Приняв омовение, произнесите избранную мантру и 
отложите пять бусинок четок. Затем предложите свежую воду 
Солнцу. Эта упайе наделяет рожденного уважением, богатством, 
здоровьем, успехом в профессии и всеобщим успехом. Также 
обязательно поклонение Шивлинга. 
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ЧЕТКИ 
Четки это хороший инструмент для вознесения молитв Богу. 

Лучшие четки из Святой Рудракша. т.е. от 1 до 14 бусин из Гаури 
Шанкар Рудракша. Вдобавок бусины бывают из чандан, тулси, 
сафтик и т.д. С их помощью надо медитировать. Рудракша бывает 
38 видов. 

Ниже дается краткое описание четок из Святой Рудракша, 
т.к. это не распространенное знание. 

КАК ОЧИСТИТЬ ЧЕТКИ ИЗ РУДРАКША 
В понедельник утром надо принять омовение перед восхо-

дом, хорошо помыть четки в коровьем молоке, потом в святой 
воде Ганга. Потом положить четки в дым дхуп и после произне-
сения мантры «Ом Нама Шива» одиннадцать раз четки вынуть. 

ЗНАЧЕНИЕ ЧЕТОК 
Святая Рудракша бывает 38 видов и состоит из 1 -14 бусин. Это 

очень полезные четки, которые подводят человека ближе к 
Всемогущему; во всех религиях четки предписывались и рекомен-
довались. По индусской мифологии употребление четок из Руд-
ракша — знак того, что Господь Шива дает вам все свои благосло-
вения. 

Есть старая история о создании Рудракша. Говорят, что 
когда-то был Трипура Сур непобедимый. Брахма, Вишнуи другие 
божества устали от него, он их дразнил. Они пришли к Владыке 
Шиве и попросили помочь избавиться от него. Владыка Шива 
применил свое специальное огненное оружие. Это оружие унич-
тожало все, мы думаем, что это было что-то вроде сегодняшней 
атомной бомбы. Владыка Шива применил это оружие, чтобы 
уничтожить Трипура Сура. Во время применения этого оружия 
Владыка Шива не мог открыть глаза и когда открыл, глаза 
увлажнились и несколько капель упало на землю. Эти капли 
позднее взошли в виде деревьев и плодов 38 видов, которые 
называются Рудракша. Из них 12 видов посвящены Солнцу, 16 — 
Луне и 10 — Огню. 

БУСИНЫ ИЗ РУДРАКША 
Как упоминалось, бусин от 1 до 14: 



Рудракш из одной бусины очень редок и посвящен Владыке 
Шиве. Ношение его на шее позволяет рожденному увидеть 
божество. 

Из двух бусин посвящен Владыке Шиве и Парвати. Их 
употребление дает рожденному благословение обоих божеств. 

Из трех бусин посвящен огню, и его употребление спасает от 
любых связанных с ним несчастий. 

Из четырех бусин посвящен Брахме. Его употребление наде-
ляет рожденного богатством, добрым здоровьем, он становится 
духовным и достигает своей конечной цели в жизни. 

Из пяти бусин считается более благоприятным и посвящен 
Панч Брахме; его употребление дает благословение Владыки 
Шивы во всех жизненных перипетиях. 

Из шести бусин посвящен Картике, сыну Владыки Шивы. 
Мужчина должен его носить на правой руке. Некоторые припи-
сывают его Ганеше. Оба — сыновья Владыки Шивы. Его употреб-
ление дает рожденному все приятности жизни. 

Из восьми бусин посвящен Ганеше и также считается очень 
благоприятным и приносит все благословения жизни. 

Из девяти бусин посвящен Бхайрону и носится на левой руке. 
У человека жизненные удачи и приятный конец. 

Из десяти бусин посвящен Владыке Иянардхана, его носи-
тель благословен со всех сторон. 

Из одиннадцати бусин считается в высшей степени благопри-
ятным, поскольку наделен одиннадцатью силами одиннадцати 
божеств. Некоторые посвящают его Владыке Индре. Все жизнен-
ные благословения. 

Из двенадцати бусин посвящен Владыке Вишну. Все прият-
ности жизни. 

Из тринадцати бусин — человек достигает мокши и побежда-
ет все свои амбиции, имеет хорошее здоровье, богатство и все 
жизненные удачи. 

Из четырнадцати бусин также посвящен Владыке Шиве. В 
высшей степени благоприятный, но нелегко добывается. Все 
приятности жизни. 

ВНИМАНИЕ. Носитель рудракша должен быть свободен от 
пороков. Он не должен быть вегетарианцем. Надо поститься в дни 
полнолуния, Амавас и Санкаранти. 
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