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Глава 12
Нейтрализация несчастий

et

пагубными грахами и у них нет дришти [аспекта] или йути [соединения] с благотворными грахами. Точно так же несчастье для матери
ребёнка должно рассматриваться, если пагубные грахи расположены в
таких же бхāвах от Чандры. И неприятности или смерть должны быть
предсказаны соответственно силе или слабости рассматриваемых грах.
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12:1. Парāшара сказал Майтрейе: Я описал несчастья, определяемые
при рождении, теперь расскажу о противоядиях им <нейтрализирующих
комбинациях в карте>, рассмотрев которые астролог должен сказать о
благоприятных и неблагоприятных результатах для рождённого.

12:2. Если даже одна из грах - Буддха, Гуру и Шукра - находится в
Кендра-Бхāве (1й, 4й, 7й или 10й), то такая комбинация уничтожает все
несчастья, как просто восход Солнца устраняет всю темноту.
12:3. Одинокий, но сильный Гуру в Лагне способен противодействовать
всем несчастьям, так же как преданное почитание Шивы может
уничтожить все грехи.
Комментарии: У Гуру [Юпитера] в Лагне Макара [Козерог] должна быть 'Нūчабханга-Йога' [нейтрализация дебилитации], чтобы это правило выполнялось.
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12:4. Как Господь Шива - владелец лука - уничтожил демона Трипура,
точно также правитель Лагны способен разрушить все несчастья, при
условии что он сильно расположен в Кендре (в 1й, 4й, 7й или 10й бхāве).
Комментарии: По Лагне определяются физическая сила рождённого, его
способности, стойкость и подобные качества, их избыток или недостаток. Поэтому,
если правитель Лагны сильно расположен в Кендра-бхāве, то долголетие рождённого
несомненно.

12:5. Если рождение происходит в Шукла-Пакше [яркой половине лунного месяца] ночью, а Лагна аспектируется благотворными грахами, то
это разрушит все несчастья; результат будет таким же, если время
рождения приходится на Кришна-Пакшу [тёмную половину] днём и
Лагна аспектируется благотворными грахами.
Комментарии: Значение второй половины этой шлоки не было правильно
интерпретировано некоторыми опытными авторами. В первой строке шлоки есть слово
'Шукла-Пакше-Шапāджанаме', что означает "если рождение происходит в ШуклаПакше" – в яркой половине лунного месяца. Точно в таком же контексте во второй
строке шлоки есть противоположное слово Кришна-Пакша – "тёмная половина месяца".
Здесь не может интерпретироваться противоположно вся первая строка. Поэтому её
значение должно быть таким: "если рождение случается в Кришна-Пакшу в дневное
время и Лагна аспектируется благотворной грахой, это уничтожает все несчастья"; но
некоторые опытные авторы интерпретировали это так: "если рождение случается в
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Кришна-Пакшу в дневное время и Лагна получает дришти пагубной грахи, это
уничтожает все несчастья".
12:6. Если ребёнок рождён в Лагне Тỹла [Весы], а Сỹрйа расположен во
Вйайа-стхāне (12й бхāве), то у ребёнка будет долгая жизнь - он будет
жить 100 лет.
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12:7. Когда Мангала и Гуру расположены вместе или Мангала получает
дришти Гуру, комбинация благоприятна для матери рождённого и
разрушит все несчастья.
12:8. Когда пагубные грахи в 4й и 10й бхāвах оказываются окружёнными
благотворными, а благотворные грахи расположены в Кендрах (в
4й/7й/10й) или в Триконах (в 5й/9й), то комбинация благоприятна для
отца рождённого.
12:9. Если пагубные грахи расположены между благотворными, а
благотворные грахи занимают Кендры или Триконы, то такая комбинация вскоре уничтожит несчастья; кроме того, рассматриваемая бхāва
не даёт пагубных результатов.

Глава 13
Оценка бхāв

htt
p:/
/bo
ok

13:1. О, Мудрец, я услышал о несчастьях и их нейтрализациях. Теперь,
будьте добры, сообщите мне, что мы узнаем по каждой из бхāв [домов].
13:2. ЗНАЧЕНИЯ БХĀВЫ ТАНУ: Мудрец Парāшара отвечает: 1я бхāва
представляет телосложение (физические данные); внешность; интеллект; цвет лица; энергию; слабость; радость и горе; врожденную
природу. Все это рассматривается по Лагне.
13:3. ЗНАЧЕНИЯ БХĀВЫ ДХАНА: По 2й бхāве оцениваются богатство;
питание, пища; семья; враги; металлы; драгоценные камни и так далее.

13:4. ЗНАЧЕНИЯ БХĀВЫ САХАДЖА: 3я бхāва означает мужество, смелость;
слуг, нянь и помогающих людей; братьев и сестёр; инициации и
посвящения; поездки; смерть родителей.

13:5. ЗНАЧЕНИЯ БХĀВЫ БАНДХУ: 4я бхāва указывает на транспортные
средства; родственников; мать; счастье; сокровища; земли и дома.

13:6. ЗНАЧЕНИЯ БХĀВЫ ПУТРА: По 5й бхāве должны рассматриваться
амулеты; мантры, священные звуки; обучение, образованность,
познания; блеск интеллекта; сыновья (дети); способности или умение
управлять делами, деятельностью; потеря положения и тому подобное.
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Комментарии: Здесь некоторые опытные авторы перевели слово 'Прабамдхакам'
как "блеск интеллекта". Но Шри Ганэш Датта Патхака даёт слову 'Прабамдхакам'
отдельный смысл "управление", который кажется подходящим. 'Прабамдха' означает
способность или умение управлять чем-то. Способность 'Прабамдха' должна
использоваться в такой деятельности как построение и планирование поэмы
(литературного произведения), управление имуществом и прочее.
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13:7. ЗНАЧЕНИЯ БХĀВЫ АРИ: 6я бхāва представляет сомнения относительно смерти дяди по матери; представляет врагов; ранения (раны,
нарывы, язвы и тому подобное); мачеху.
Комментарии:
Некоторые авторы в этой шлоке расценивают 'Мāтулāнтакашамкāнāм' как два
отдельных слова: "дядя по матери" и "сомнения относительно смерти"; в то время как
другие комментаторы интерпретировали это как "сомнения относительно смерти дяди
по матери". Второе значение кажется более подходящим.
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13:8. ЗНАЧЕНИЯ БХĀВЫ ЙУВАТИ: По 7й бхāве должны рассматриваться:
жена; поездки; торговля; что-то исчезающее из вида; смерть.
Комментарии:
В книге, которую издал Варанаси, есть разночтение 'Хатавūкшанам' вместо
'Нашавūкшанам'. Слово 'Хата' образовано от глагола 'Ха', что значит "красть".
Некоторые опытные авторы интерпретировали это как "вещь, исчезнувшая из вида".
Таким образом, значение "что-то взятое (украденное) кем-то" кажется нам более
подходящим. Некоторые из древних книг по Прашне [Астрологии вопроса]
предписывали рассматривать "что-то ускользающее, взятое, украденное" по 7й бхāве
[дому]. Например, в книге 'Прашна-широмāни' есть шлока: "если правитель Лагны
находится в седьмой бхāве и правитель 7й бхāвы занимает Лагну, то рождённый
получит назад украденную вещь".

13:9. ЗНАЧЕНИЯ БХĀВЫ РАНДХРА: 8я бхāва должна изучаться, чтобы
узнать о долголетии; борьбе, сражении; врагах; крепостях; богатстве от
смерти, от умерших (наследстве); знании прошлых и будущих жизней.
Комментарии:
Есть небольшое разночтение в книге из Бомбея: "получение или отдавание
взаймы; болезни ануса (геморрой, фистула и тому подобное); знание прошлой и
будущей жизни - все это должно быть рассмотрено по 8й бхāве".
Другой комментатор сделал интерпретацию вместо "знание прошлой и будущей
жизни" как "движение или путешествия". Но здесь "движение" означает движение
Джūва-āтмы ["души"] после смерти, а не путешествие. Поэтому мы предпочитаем
значение "знание прошлой и будущей жизни". Согласно этой шлоке именно по 8й бхāве
[дому] должно рассматриваться богатство от умерших. Богатство, получаемое по
завещанию умерших, должно быть исследовано по этой бхāве.
13:10. ЗНАЧЕНИЯ БХĀВЫ ДХАРМА: 9я бхāва представляет удачу, судьбу;
брата жены; религию; жену брата; паломничества и посещения мест
поклонения и святых мест и тому подобное.
Комментарии: 3я бхāва [дом] изучается для предсказаний о брате рождённого. 9я
бхāва – это 3я от 7й. 7я бхāва соответствует жене рождённого. Поэтому 3я бхāва от 7й
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должна быть связанна с братом жены. Подобным же образом 9я бхāва, будучи 7й от 3й,
должна быть бхāвой жены брата.
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13:11. ЗНАЧЕНИЯ БХĀВЫ КАРМА: 10я бхāва указывает на власть
(полномочия, авторитет); положение (статус, должность); профессию
(средства к жизни); славу, почести, уважение; отца; проживание в
иностранных землях; а также долги.
Комментарии: Некоторые комментаторы переводят 'Чāкāшавритти' как «описание
неба» (астрономия). Но в действительности это идиома (фраза) и она означает те
средства для жизни (заработки), которые непостоянны. В наше время это может
означать: службу на частном предприятии или в маленьких учреждениях, обслуживание
людей и тому подобное. 7я бхāва [дом] была упомянута Мудрецом как бхāва
собственной торговли.
13:12. ЗНАЧЕНИЯ БХĀВЫ ЛĀБХА: 11я бхāва должна изучаться, чтобы
узнать о получении и приобретении различных предметов, вещей; жене
сына; доходе; процветании; четвероногих животных.
13:13. ЗНАЧЕНИЯ БХĀВЫ ВЙАЙА: По 12й бхāве опытный астролог должен
выяснять расходы; знание о враге; собственную смерть рождённого.
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13:14-16. ПРОЦВЕТАНИЕ ИЛИ РАЗРУШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ БХĀВЫ: Астролог
должен предсказать процветание бхāвы, которая занята или аспектируется благотворными грахами или её собственным правителем, или
когда правитель бхāвы находится в хорошей авастхе* (в Йува-авастхе,
в Прабуддха-авастхе или в Кумāра-авастхе) или в 10й бхāве. При этом
астролог знает о благополучие бхāвы, онаа даёт хорошие результаты.
С другой стороны, если бхāва, чей правитель повреждён или в
соединении с пагубными грахами или не аспектируется её собственным
правителем или благотворными грахами или находится в соединении с
правителями пагубных бхāв (то есть, 3й, 6й, 8й, 11й и 12й) или побеждён
в планетной войне (Граха-Йудха) или находится в любой из этих трёх
авастх - "старый", "мертвый" или "спящий", тогда астролог может
предсказывать с достоверностью, что рождённый будет переносить
потери в делах, обозначенных этой бхāвой.
*Комментарии: Авастхи грах [планет] подробно рассмотрены в главе 47.

[…]

Глава 27
Результаты тёмных грах

27:1. Я объяснил результаты девяти грах, а именно Сỹрйи, Чандры,
Мангалы, Буддха, Гуру, Шукры, Шани, Рāху и Кету. Теперь я расскажу о
результатах несветящихся грах.

