
 
 
Лишь тот может быть назван учёным, кто с 

искренним интересом оценивает невидимое 

влияние планет на человека и мир.  

 

Те, кто работает в других областях естественных 

наук, не должны вторгаться в область 

астрологии, о которой они говорят 

предубеждённо и неразумно, хотя ничего о ней 

не знают. 

 

К Н РАО 
 
КЛАСС БРИХАТ ПАРАШАРА ХОРА 

ШАСТРА. 

 
ГЛАВА 26 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАВИТЕЛЕЙ 
БХАВ 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛОЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЯ 
ЛАГНЫ В РАЗЛИЧНЫХ  БХАВАХ: 
 
Часть 1. 
 



Если правитель Лагны занимает Лагну 
непосредственно, то рожденный обретет 
хорошее здоровье и физическое 
мужество.  
 
Он будет погруженным в размышления, 
интеллектуальным,  у него будет две жены 
и сексуальные отношения с другими 
женщинами. 
 
Комментарии: 

Если правитель Лагны находится в самой 
Лагне, то рожденный обладает 
величественной внешностью, здоровым 
телом и большой силой для 
сопротивления болезням.  
 
Но в случае, если есть пагубные влияния, 
то эти качества рожденного будут 
поражены. 
 
Другие классические источники:  
 
BHRIGU SUTRAM. HINDU SCIENCE OF 

THE FUTURE. HORA SARA. JATAKA 



PARIJATA. PHALADEEPIKA. PRASNA 

MARGA SARAVALI, SATYA JАТАКАМ. 

BRIHAT JATAKA.  BRIHAT SAMHITA. 

JATAKA TATWA. KALAPRAKASIKA. 

UTTARA KALAMRITA. 

 
Счастливое детство, хорошее начало 
жизни, рождение в богатой или благо-
родной семье, крепость, здоровье, сила, 
уважение, сильная дхарма, счастье, 
способность быть лидером, долголетие.  
Такие  люди могут быть эгоистичны, или 
же излишне материалистичны. 
 
ПРИМЕР 1: ДЖАВА ХАР ЛАЛ НЕРУ. 
 
Политический и государственный деятель 
Индии. 
 
Неру родился в семье кашмирского 
брахмана и, таким образом, принадлежал 
к высшей касте. 
 
Таким образом, правитель первого дома 
находясь в первом доме, хорош для 



многих категорий связанных с самой 
личностью!!! 
 

 
 
КАК ВИДИМ ЭТО ОТНОСИТСЯ К 
ХОРОШЕМУ НАЧАЛУ ЖИЗНИ, 
РОЖДЕНИЕМ В ХОРОШИХ УСЛОВИЯХ, 
БЛАГОПРИЯТНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ТАК 
ДАЛЕЕ. 
 
ПРИМЕР 2: ШАРОН АРИЭЛЬ.   
 
Премьер-министр Израиля.  
 



Предки Ариэля Шарона происходили из 
Российской империи.  
 
Дед Шарона и отец Бегина были 
делегатами первых сионистских 
конгрессов.  
 
Лидер партии «Ликуд» с сентября 1999 по 
ноябрь 2005 года.  
 
7 марта 2001 был избран, 28 января 2003 
переизбран на пост главы правительства. 
 

 
 

КАК ВИДИМ ЮПИТЕР УПРАВИТЕЛЬ 
ПЕРВОГО ДОМА В РЫБАХ, УКАЗЫВАЕТ 



НА ХОРОШЕЕ РОЖДЕНИЕ, КАЧЕСТВА 
ЛИДЕРА И НЕ ПЛОХУЮ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ!!! 
 
ПРИМЕР 3: РЕМБРАНДТ ВАН РЕЙН. 
 
 "Величайший художник нидерландской 
революции". 
 
Восьмого из девяти детей, самого 
одаренного, родители не стали отдавать в 
ремесленники, а отправили в латинскую 
школу, по окончании которой он поступил 
в Лейденский университет, а через год 
оставил его, чтобы учиться живописи.  
 
 

 



 
ХОРОШАЯ ДХАРМА НАДЕЛИЛА ЭТУ 
ЛИЧНОСТЬ ТАЛАНТОМ И 
ОТМЕЧЕННОСТЬЮ!!! 
ОТМЕТИМ, ЧТО ВО ВСЕХ ТРЕХ 
СЛУЧАЯХ, УПРАВИТЕЛЕМ ЛИЧНОСТИ 
ЯВЛЯЕТСЯ БЛАГОПРИЯТНАЯ ГРАХА!!! 
 
2. 
 
Джйотиша — это наука наук.  

Она начинается там, где все материальные 

науки заходят в тупик, она проливает свет на 

сферы, которые должны оставаться скрытыми и 

непостижимыми для человеческих существ, она 

дает такое объяснение, какое не в состоянии 

дать ни одна область человеческого знания. 

 

К Н РАО 
 
 
КЛАСС БРИХАТ ПАРАШАРА ХОРА 
ШАСТРА. 
 



ГЛАВА 26 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАВИТЕЛЕЙ 
БХАВ 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛОЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЯ 
ЛАГНЫ В РАЗЛИЧНЫХ  БХАВАХ: 
 
Часть 2. 
 
26:2. Когда правитель Лагны расположен 
во 2-й бхаве, то рожденный будет 
стремиться к выгоде, он будет знающим, 
счастливым, добродушным, духовным или 
религиозным, благородным, у него будет 
много жен и хорошие качества. 
 
Комментарии: 

 

Если правитель Лагны расположен во 2-й 
бхаве, то это делает рожденного 
склонным к экономии, бережливым и 
практичным.  
 
Его коммерческие проекты обычно дают 
доход; у него есть удивительное 
предвидение или предусмотрительность.  



В этой комбинации правитель Лагны 
находится в бхаве зрения, поэтому 
рожденный наделен большой силой 
наблюдательности и исследования.  
 
Его выводы способны принести далеко 
идущие результаты; его планы успешны.  
 
Его глаза обладают способностью видеть 
и понимать законы, потому что 2-я бхава 
является бхавой правого глаза. 
 
Другие классические источники: 
 
Богатство, хорошее образование, 
образованность; интерес и, возможно, 
карьера в образовании; счастливая 
семейная жизнь, честность, хорошая речь, 
ораторские данные, интерес к 
финансовым делам. 
 
 
ПРИМЕР 1: МУКЕШ ДХИРУБХАЙ 
АМБАНИ.  
 



Индийский бизнесмен и самый богатый 
человек в Индии по версии журнала 
«Форбс» 2008 года.  
 
Состояние Мукеша Амбани оценивается в 
32 миллиарда долларов — по версии 
журнала «Форбс» за 2009 год.  
 
В рейтинге «Форбс» 2017 года состояние 
Амбани оценивается в 23,2 млрд 
долларов.  
 
Он сохраняет статус самого богатого 
человека в Индии. 
 

 



 
ПРАВИТЕЛЬ ЛИЧНОСТИ НЕ ТОЛЬКО ВО 
ВТОРОМ ДОМЕ НАКОПЛЕНИЯ, НО И В 
ЗНАКЕ ЗЕМЛИ – НАКОПЛЕНИЯ. 
 
ТАКАЯ ЖЕ КАРТИНКА В НАВАМШЕ!!! 
ОТМЕТИМ, ТАК ЖЕ ЧТО МАРС СВЯЗАН 
СО ВСЕМИ ДОМАМИ БОГАТСТВА!!! 
 
 
ПРИМЕР 2: КОРНЕЛИУС ВАНДЕРБИЛЬТ.  
 
Один из богатейших и успешнейших 
предпринимателей США XIX столетия, 
основатель плутократического рода 
Вандербильтов. 
 
Отец будущего миллионера был бедным 
фермером, также зарабатывал как 
лодочник в Нью-Йоркском порту. 
 
За месяц до 16-летия он объявил матери, 
что собирается уйти из дома и стать 
моряком.  
 



Мать понимала, что сыну просто нужно 
собственное судно, и потому сделала 
сыну деловое предложение:  
 
он вспашет и засеет на их ферме 
каменистый участок в 8 акров, после чего 
получит от неё взаймы 100 долларов на 
покупку судна.  
 
Так в 16 лет он стал владельцем 
небольшой баржи под названием 
«Быстроходная».  
 
Он перевозил пассажиров со Статен-
Айленда на Манхэттен, беря с них по 18 
центов.  
 
К концу года он отдал матери долг и внёс 
в семейный бюджет свыше тысячи 
долларов.  
 
Вскоре в его владении находилась уже 
целая флотилия из мелких судов. 
 



 
 
ПРАВИТЕЛЬ ДОМА ЛИЧНОСТИ 
ЗАИНТЕРЕСОВАЛСЯ ВТОРЫМ ДОМОМ 
НАКОПЛЕНИЯ, А ПРАВИТЕЛЬ ВТОРОГО 
ДОМА НАКОПЛЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАЛ 
САМУ ЛИЧНОСТЬ!!! 
 
И ЗДЕСЬ ВЕНЕРА ВЛАДЫКА ВТОРОГО 
ДОМА СВЯЗАНА СО ВСЕМИ ДОМАМИ 
БОГАТСТВА!!! 
 
 
ПРИМЕР 3: ДЖОН ДЭВИСОН 
РОКФЕЛЛЕР 
 



Промышленник, основатель нефтяной 
компании "Standard Oil" 
 
Джон, сын врача, торговавшего 
"чудодейственным" эликсиром по $25 за 
бутылочку, и фанатично религиозной 
женщины, рос шустрым и 
предприимчивым мальчиком.  
 
Уже в семь лет он одолжил соседу 
собственные $50 под 7% годовых.  
 
Бросив колледж в Кливленде в 16 лет, три 
года работал помощником бухгалтера и за 
это время накопил $800. 
 

 



 
УПРАВИТЕЛЬ ЛИЧНОСТИ НЕ ТОЛЬКО 
ВО ВТОРОМ ДОМЕ «КОПИЛКИ» НО И В 
СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ЗНАКЕ 
«ЗОЛОТОГО ТЕЛЬЦА» 
ОН ТАК ЖЕ ВАРГОТАММА, И ПОЛОВИНА 
АКТЕРОВ ЕГО ВОПЛОЩЕНИЯ В 
НАВАМШЕ СЫГРАЮТ СВОЮ РОЛЬ НА 
СЦЕНЕ ТЕЛЬЦА!!! 
 
 
3. 
 
Астрология, как «Пятая Веда» или «Третий Глаз» 

Всего Ведического Знания, является самым 

объективным и продуктивным способов 

постижения своей кармы, и своего 

предназначения в жизни. 

ВЕДИЧЕСКАЯ ИСТИНА 
 
КЛАСС БРИХАТ ПАРАШАРА ХОРА 
ШАСТРА. 
 
ГЛАВА 26 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАВИТЕЛЕЙ 
БХАВ 



 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛОЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЯ 
ЛАГНЫ В РАЗЛИЧНЫХ  БХАВАХ: 
 
Часть 3. 
 
26:3. Если правитель Лагны расположен в 
3-й бхаве, то рожденный будет 
мужественным, как лев, будет обладать 
всеми видами богатства, будет 
благородным, у него будет две жены и он 
будет умным и счастливым. 
 
Комментарии: 

3-я бхава является бхавой физической 
силы, храбрости и доблести.  
 
Если правитель Лагны находится в 3-й 
бхаве, то рожденный будет очень 
инициативным и у него будет достаточно 
храбрости, чтобы встретиться с любой 
ситуацией.  
 
Физические способности тела будет 
наиболее проявленными в 3-й бхаве, 



поскольку Лагна и ее правитель 
представляют тело.  
 
Если правитель Лагны расположен в 3-й 
бхаве, то рожденному, требуется больше 
пищи и его рацион будет более полным.  
 
Другие классические источники: 
 
Выгоды от братьев и сестер, смелость, 
предприимчивость, собственные усилия 
венчаются успехом, сильная воля, настой-
чивость, натура с сильными желаниями.  
 
Интерес и, возможно, карьера в музыке, 
танцах или драме.  
 
Свободомыслящий и щедрый человек, с 
умелыми руками, впечатляющей речью.  
 
Он будет иметь много партнеров по браку, 
занимать уважаемое место в обществе. 
 
При неблагоприятных комбинациях 
проблемы с младшими братьями, 



сестрами, травмы или смерть в авто и 
авиакатастрофах, чрезмерные 
сексуальные потребности, проблемы со 
слухом, чрезмерная активность, 
воинственность, огромные желания, трата 
энергии, болтливость.  
 
ПРИМЕР 1: ГАБРИЭ́ЛЬ БОНЁР (КОКО́) 
ШАНЕ́ЛЬ.  
 
Французский модельер, основавшая 
модный дом «Chanel» и оказавшая 
существенное влияние на европейскую 
моду XX века.  
 
Для стиля Шанель, способствовавшего 
упрощению женского костюма, 
свойственно заимствование элементов 
традиционного мужского гардероба и 
следование принципу «роскошной 
простоты»  
 
Она привнесла в женскую моду 
приталенный жакет и маленькое чёрное 
платье; из аксессуаров наиболее 



известными стали сумка на цепочке и 
крупная бижутерия — в первую очередь 
броши-камелии и искусственный жемчуг.  
 
Производимые её фирмой духи «Chanel 
No. 5» стали парфюмерным бестселлером 
XX века. 
 

 
 
УПРАВИТЕЛЬ ЛИЧНОСТИ В ДОМЕ КАМЫ 
И В ЗНАКЕ КАМЫ!!! 
 
КАМА – ОДНА ИЗ ПУРУШАРТХ-ЦЕЛЕЙ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ!!! 
 



КАМА – УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ЧУВСТВ!!! 
 
ЧТО ОСТАЕТСЯ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЗА 
КЕМАДРУМИТЬ СВОЮ ЛУНУ НА 
ГЛАВНЫЙ «ДОМ САМО - 
МЕНЕДЖМЕНТА» И ЕГО КОМАНДИРА. 
 
ПРИМЕР 2: АЙШВАРИЯ РАЙ БАЧЧАН.  
 
Индийская фотомодель и актриса, 
снимающаяся в основном в фильмах на 
хинди.  
 
Победительница конкурса «Мисс мира» 
1994 года.  
 
В 2009 году получила четвертую по 
величине государственную награду Индии 
Падма Шри.  
 
Офицер французского ордена искусств и 
литературы с 2012 года. 
 
КОМАНДИР ЛИЧНОСТИ НЕ ТОЛЬКО В 
ТРЕТЬЕМ ДОМЕ КАМЫ НО И В 



ЖЕНСКИХ, ИНТРОЭКТИВНЫХ 
ПЛАТФОРМАХ, КАК В РАШИ, ТАК И В 
НАВАМШЕ!!!  
 
ОТМЕТИМ СТХАНУ ЛАГНЕШИ В 
ПУШКАРА НАВАМШЕ, НАВАМШЕ УДАЧИ 
И ВЕЗЕНИЯ И БХАГЬЯАМШЕ!!! 
 

 
 
ПРИМЕР 3: БРЭМ СТОКЕР  
 
Третий ребенок в семье скромного 
государственного служащего, он из-за 
болезни долго не мог ходить. 
 



 Но со временем болезнь отступила, и в 
Тринити-колледже, который он 
впоследствии с отличием закончил,  
Стокер прославился как автор 
бессмертиного романа "Дракула".  
 
"Дракула" был опубликован в 1897 году, 
над которым он работал семь лет и 
который становится его главной книгой.  
 
Эта книга - далеко не первое 
повествование о вампирах - стала 
настоящей классикой жанра, его эталоном 
и послужила причиной бурного всплеска 
всемирного увлечения "вампирской" 
темой, не утихающего по сей день.  
 
Стокеру удалось на основе различных 
мифов создать свой новый, необычайно 
красивый мир, простирающийся от 
средних веков до наших дней, от 
загадочной Трансильвании до уютного 
Лондона.  
 



А главное - создать нового мифического 
героя.  
 
Героя на все времена.  
 
Умер Брэм Стокер в Лондоне 20 апреля 
1912 года, оставив жену, урожденную 
Флоренс Бэлкам, знаменитую ирландскую 
красавицу, предложение которой среди 
прочих делал Оскар Уайльд, и 
единственного сына Ноэла. 
 

 
 



УПРАВИТЕЛЬ ЛИЧНОСТИ 
ПИСАТЕЛЬСКИЙ МЕРКУРИЙ В ТРЕТЬЕМ 
ДОМЕ ПРОВОДНИКОВ. 
 
ПИСАТЕЛЬСКИЙ СЕРКУРИЙ В 
МИСТИЧЕСКОМ СКОРПИОНЧИКЕ С НЕ 
МЕНЕЕ ЗАГАДОЧНО МИСТИЧЕСКОЙ 
ЛУНОЙ,  
ПОД УПРАВИТЕЛЕМ МИСТИЧЕСКОГО 8 
ГО ДОМА ИЗ МИСТИЧЕСКОГО 8 ГО 
ДОМА ОБНИМАЕТСЯ ЕЩЕ И С 
ЗАГАДОЧНЫМ КЕТУ, В САМОМ 
СИЛЬНОМ ЗНАКЕ В НАВАМШЕ!!! 
 
УПРАВИТЕЛЬ ЛИЧНОСТИ 
ПИСАТЕЛЬСКИЙ МЕРКУРИЙ, 
ФОРМИРУЕТ ГРАДУСНУЮ АТАКУ НА 
КЕТУ, ТЕМ САМЫМ АКТИВИРУЯ И 
ВДОХНОВЛЯЯ ЕГО  ВЫСОКИЙ 
МУЛАТРИКОНОВСКИЙ СТАТУС!!!  
 
МЕРКУРИЙ ЕГО СОСЕДКА ЛУНА И КЕТУ 
В «САРПА ДРЕККАНЕ» ОТТАЧИВАЮТ 
ОСТРОТУ И ПРОНИЦАТЕЛЬНОСТЬ 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ МАШИНЫ 
СТОКЕРА!!! 
 
 
4. 
 
ДЖЙОТИША содержит математически точное 

знание о циклах времени, на которых основаны 

все перемены и трансформации.  

 

 Как технология предсказаний ОНА НЕ ИМЕЕТ 

СЕБЕ РАВНЫХ В ЛЮБЫХ ОБЛАСТЯХ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЗНАНИЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ВЕДИЧЕСКАЯ МУДРОСТЬ 
 
КЛАСС БРИХАТ ПАРАШАРА ХОРА 
ШАСТРА. 
 
ГЛАВА 26 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАВИТЕЛЕЙ 
БХАВ 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛОЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЯ 
ЛАГНЫ В РАЗЛИЧНЫХ  БХАВАХ: 
 



Часть 4. 
 
26:4. Если правитель Лагны находится в 4-
й бхаве, то рожденный будет 
благословлен отеческим и материнским 
счастьем, большим количеством братьев и 
будет сладострастным, добродетельным и 
очаровательным. 
 
Комментарии: 

 

Когда правитель Лагны занимает в 4-ю 
бхаву, то рожденный будет не только 
сладострастным, он также станет очень 
чувствительным умственно.  
 
4-я бхава связана с сердцем и 
психологическими результатами, Лагна 
сама по себе является телом.  
 
Другие классические источники: 
 
Личность получит собственные дом, 
землю, автомобили, яхты и разнообразное 
недвижимое имущество, хороший статус 



или известность, уважение, счастье от 
матери, наследственное имущество, 
ученая степень, долголетие, хорошее 
здоровье, духовная натура или интерес к 
мокше (окончательному освобождению). 
 
Человек хорошего происхождения, 
владелец собственности; дружелюбный, 
популярный.  
 
Эти люди образованны, владеют большим 
количеством транспортных средств, 
привязаны к собственности, к домашней 
обстановке. 
 
При аффлектации, поражении 
показателей этого дома имеет место 
плохие взаимоотношения с матерью, 
проблемы с жильем, бездомность, 
отсутствие вещей и предметов, связанных 
с комфортом, нет земель, недвижимости, 
фондов, владений, глубокие душевные 
психологические проблемы, ашанти, 
неумиротворенность в душе, 



отверженность (отказ родителями от 
ребенка) 
 
ПРИМЕР 1: ЖА ЖА ГА́БОР.  
 
Американская актриса и светская дама 
венгерского происхождения. 
 
Жа Жа была девять раз замужем, семь 

раз разводилась, а один брак был 
аннулирован, а недвижимость каждый раз 
оставалась за ней: 
 
Габор была известна своим остроумием .  
Среди наиболее известных шуток: 
 

ОБ ОТНОШЕНИЯХ С ЭКС-МУЖЬЯМИ: 
 
Я никогда не сердилась (на них) настолько 
сильно чтобы возвращать бриллианты. 
 

О РАЗВОДАХ 
 
Я прекрасная домохозяйка: после каждого 
развода хозяйкой дома оставалась я. 



 

 
 
КОМАНДИР ЛИЧНОСТИ В САМОМ 
СИЛЬНОМ И ШИРОКОМ ПОЛЕ, ЗНАКЕ 
СТРЕЛЬЦА, С НЕ МЕНЕЕ ШИРОКИМ 
РАХУ, В ДОМЕ НЕДВИЖИМОСТИ 
НЕ МЕЛОЧИТЕСЬ «МУЖЬЯ», ТЕМ БОЛЕЕ 
У МЕНЯ ЙОГА ОБОРОТНЯ КОТОРУЮ 
САМА СЕБЕ ПОСТАВИЛА В ВЕЗУЧУЮ 
ПУШКАРА НАВАМШУ!!! 
 
 
 
 
 



ПРИМЕР 2: ЖАК-ИВ КУСТО.  
 
Французский океанограф, изобретатель 
акваланга, автор фильмов «Подводная 
одиссея Кусто».  
 
Сегодня поговорим о рождении 
необыкновенного человека - Жак-Ива 
Кусто - отца всех современных дайверов, 
неутомимого путешественника, учёного, 
исследователя, открывшего человечеству 
удивительный подводный мир голубой 
планеты.  
 
Жак-Ив Кусто - человек-кремень, волевые 
качества которого обусловили достижение 
поставленной им грандиозной цели - он 
стал новооткрывателем Мирового океана 
и пионером подводного плавания. 
 
Наиболее прекрасная и самая глубокая 

эмоция, которую мы можем испытать, — 

это ощущение таинственного.  

Это сила всей истинной науки.  



Понимание, что то, что непостижимо 

для нас, реально существует, 

проявляясь как высшая мудрость и сияю-

щая красота, которую наши слабые 

возможности могут постичь в наиболее 

примитивных формах, — это понимание 

представляет собой центр истинной 

религиозности.   

 

«ЖАК  ИВ КУСТО» 

 

 
 
ОТВАЖНЫЙ КОМАНДИР ЛИЧНОСТИ 
МАРС В МОКРОМ ЗНАКЕ ДНА РАКА, В 



МОКРОМ ЧЕТВЕРТОМ ДОМЕ ДНА С 
ОЧЕНЬ МОКРОЙ ЛУНОЙ!!! 
 
В НАВАМШЕ ОТВАЖНЫЙ И 
ГЕРОИЧЕСКИЙ МАРС – ЛАГНЕША НЕ 
ПОМЕНЯЛ СВОИХ УБЕЖДЕНИЙ!!! 
 
 
ПРИМЕР 3: ГЕНРИХ ШЛИМАН. 
 
 Немецкий предприниматель и археолог-
самоучка, один из основателей полевой 
археологии.  
 
Прославился пионерными находками 
в Малой Азии, на месте античной Трои, а 
также на Пелопоннесе — 
в Микенах, Тиринфе и беотийском Орхоме
не, первооткрыватель микенской 
культуры.  
 
В 1850 году он побывал в Северной 
Америке.  
 



Там он начал осуществление своей 
заветной мечты, он начал поиски Трои.  
 
В 1869 году Шлиман женился на гречанке 
Софье Энгастроменос, вскоре она, так же 
как и ее супруг, с головой ушла в поиски 
страны Гомера (Гомер в "Иллиаде" 
описывает Трою).  
 
Раскопки начались в апреле 1870 года, в 
1871 году Шлиман посвятил им два 
месяца, а в последующие за этим два года 
- по четыре с половиной месяца.  
 
Шлиман предпринял свои раскопки для 
того, чтобы разыскать гомеровскую Трою, 
но за сравнительно небольшой период он 
и его помощники нашли не менее семи 
исчезнувших городов.  
 
Пятнадцатое июня 1873 года было 
ориентировочно назначено последним 
днем раскопок.  
 



И вот тогда-то, Шлиман нашел то, что 
увенчало всю его работу, то, что привело 
в восторг весь мир.  
 
Сокровища царя Приама!  
 
Найдя "Сокровища царя Приама", 

Шлиман почувствовал, что достиг 
вершины жизни. 

 

 
 
УПРАВИТЕЛЬ ЛИЧНОСТИ 
ВТАИНСТВЕННЫХ РЫБАХ ВОВСЮ 
ОБНИМАЕТСЯ С САТУРНОМ, ГРАХОЙ 
СЕДОЙ ДРЕВНОСТИ И СТАРИНЫ. 



 
ОНИ ТАКЖЕ РЕШИЛИ ОБНЯТЬСЯ В 
НАВАМШЕ ПРИЧЕМ НЕ ПРОСТО ТАК, А 
ПО ВАРГОТТАМОСТИ!!! 
 
ЛАГНЕША ЮПИТЕР ПОД САТУРНОМ И 
МАРСОМ – Вйавасайатмика БУДДХИ 
ЙОГОЙ – ОДНОНАПРАВЛЕННЫЙ, 
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЙ РАЗУМ!!! 
 
5. 
 
Ученые, мыслители, философы, психологи 

замолкают  

и настораживаются при упоминании одного 

слова - АСТРОЛОГИЯ.         
 

(ОШО. Оккультные тайны) 
 
 
КЛАСС БРИХАТ ПАРАШАРА ХОРА 
ШАСТРА. 
 
ГЛАВА 26 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАВИТЕЛЕЙ 
БХАВ 



 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛОЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЯ 
ЛАГНЫ В РАЗЛИЧНЫХ  БХАВАХ: 
 
Часть 5. 
 
26:5. В случае, если правитель Лагны 
занимает 5-ю бхаву, то у рожденного 
будет среднее счастье от сыновей детей, 
он потеряет своего первого ребенка, будет 
благородным, гневным и будет любимцем 
короля. 
 
Комментарии: 

 
Хозяин дома дхармы в другом доме 
дхармы — благоприятно в значении 
сильной дхармы, разумность, 
образованность, успешные инвестиции, 
богатство, счастье, удача, уважение, 
высокий статус или известность, вера и 
преданность Богу, знание мантр, интерес к 
религиозным практикам, высокие 
моральные нормы, благородные качества, 
достоинство, скромность.  



 
Прибыли от правительства или политики.  
 
Большой кредит от предыдущей 
инкарнации; предопределение следовать 
тем же путем, что и в предыдущей жизни.  
 
Эта позиции увеличивает 
продолжительность жизни. 
 
Острый ум, страстный характер.  
 
Неудачи, связанные с детьми.  
Из таких людей получаются хорошие 
учителя и профессиональные дипломаты. 
 
 ПРИМЕР 1: Людми́ла Ма́рковна 
Гу́рченко.   
 
Советская и 
российская актриса театра и кино, эстрадн
ая певица, режиссёр, сценарист, писатель.
  
 
 



Народная артистка СССР (1983). 
 
Лауреат Государственной премии РСФСР 
им. братьев Васильевых (1976).  
 

Лауреат Государственной премии 
России (1994). 

 
Кавалер ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II, III и IV степени. 
 
Наиболее известна по картинам: 
«Карнавальная ночь» (1956), «Девушка с 
гитарой» (1958), «Старые стены» (1973), 
«Соломенная шляпка» (1974), «Двадцать 
дней без войны» (1976), «Пять вечеров» 
(1978), «Любимая женщина механика 
Гаврилова» (1981), «Вокзал для двоих» 
(1982), «Любовь и голуби» (1984), «Моя 
морячка» (1990), «Старые клячи» (2000). 
 
12 ноября Людмиле Гурченко исполнилось 
бы 82 года. 
 



 Ее единственная дочь Маша не дожила 
до дня рождения мамы несколько дней.  
 
Марии было 58 лет.  
 
Мария Королева и Людмила Гурченко 

последние годы жизни актрисы не 

общались. 

 

«Первое время мама пыталась 

заставить меня что-то изменить в себе, 

но у нее ничего не получалось.  

 

 

Я все делала наперекор, — вспоминала 

Мария Королева в интервью журналу 

«Караван истории». 

 

 — А она слишком быстро 

раздражалась, эмоции захлестывали, 

она кипятилась, кричала, наверное, 

поэтому результата ее слова не имели, 

а потом она махнула на меня рукой…» 

 
 



 
 
 
КОМАНДИР ЛИЧНОСТИ В ПЯТОМ ДОМЕ 
ДЕТЕЙ, НО С ПАДШИМ СОЛНЦЕМ, В 
РАНДХРАМШЕ И В ТРЯСИНЕ!!! 
 
 
ПРИМЕР 2: А́ЛЛА БОРИ́СОВНА 
ПУГАЧЁВА  
 
Советская и российская эстрадная певица, 
композитор-песенник, эстрадный 
режиссёр, продюсер, киноактриса и 
телеведущая.  
 



Народный артист СССР.  
 
Государственной премии Российской 
Федерации.  
 
Кавалер ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II, III и IV степени. 
 
 

 
 
КОМАНДИР ЛИЧНОСТИ В ПЯТОМ ДОМЕ 
ТВОРЧЕСТВА  В ПАДЕНИИ, НО В 
СОБСТВЕННОЙ НАВАМШЕ И ПУШКАРЕ 
АМШЕ, ХОРОШО ВОСПРИНИМАЕТ 
ГРАДУСНУЮ АРГАЛУ «ТОНЬЧАЙШЕГО 



ИЗ НАИТОНЬЧАЙШИХ» ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВО КЕТУ И РАШИ ДРИШТИ 
«САРАСВАТИ ПРАКАША ЙОГУ»!!! 
 
ПРИМЕР 3: ФРИДЕРИК ФРАНЦИШЕК 
ШОПЕН.  
 
Польский композитор и пианист.  
 
Один из ведущих представителей 
западноевропейского музыкального 
романтизма, основоположник польской 
национальной композиторской школы.  
 
Оказал значительное влияние на мировую 
музыку. 
 

 



 
СКАЗОЧНО ВАРГОТАММНАЯ ВЕНЕРА 
СТАЛА ЕДИНСТВЕННОЙ СПУТНИЦЕЙ 
ДУШИ КОМПОЗИТОРА, ПОЛУЧАЮ 
ВЛИЯНИЕ АРГАЛЬНОГО МАРСА ИЗ 
ШЕСТОГО, ФОРМИРУЯ ПРОБЛЕМЫ И 
ПРЕПЯТСТВИЯ В ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ, НО 
ПРИДАВАЯ КОНЦЕНТРИРОВАННОСТЬ И 
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ В 
ТВОРЧЕСТВЕ!!! 
 
 
6. 
 

При поверхностном изучении или 

при взгляде на астрологическую 

традицию со стороны истинное 

значение этого сокровенного 

знания остается скрытым и 

недосягаемым 

 

ВЕДИЧЕСКАЯ МУДРОСТЬ 



 
КЛАСС БРИХАТ ПАРАШАРА ХОРА 
ШАСТРА. 
 
ГЛАВА 26 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАВИТЕЛЕЙ 
БХАВ 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛОЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЯ 
ЛАГНЫ В РАЗЛИЧНЫХ  БХАВАХ: 
 
Часть 6. 
 
26:6. В случае, если правитель Лагны 
занимает 6-ю бхаву, рожденный лишен 
физического счастья (здоровья).  
 
Если правитель Лагны находится под 
влиянием пагубной грахи и нет 
благотворного аспекта, то рожденный 
будет обеспокоен врагами. 
 
Комментарии: 

 
Если правитель Лагны попадает в 6-ю 
бхаву, то такой человек становится 



болезненным, потому что в этом случае 
тело связано с болезнями.  
 
Некоторые Астрологи говорят о 6-й бхаве 
как о бхаве здоровья.  
 
В этом высказывании есть зерно истины.  
 
Обнаружено, что если правитель Лагны 
расположен в 6-й бхаве и не получает 
никаких  пагубных ВЛИЯНИЙ, то рожденный 
любит упражнения, тренировки и борьбу, 
занимается Йогой; таким образом его тело 
может стать сильным и может оставаться 
здоровым.  
 
Другие классические источники: 
 
Проблемы со здоровьем, трудности, 
продолжительность жизни уменьшается, 
несчастье, страдание, несчастливое дет-
ство, неблагоприятное начало жизни; 
тенденция быть обвиненным в судебном 
порядке, если другие показатели подтвер-
ждают; связь с дядей по материнской 



линии, тяжелая работа, влияние 
несчастных случаев.  
 
Интерес к специальным диетам или 
целительным практикам. 
 
Работа — жизненно-важный фактор, 
способность к хорошим заработкам; 
богатство приходит медленно и после 
упорной работы, но приходит. 
 
На своем пути эти люди сталкиваются с 
препятствиями, с долгами, болезнями, 
врагами, но имеют достаточно сил, чтобы 
преодолеть их.  
 
Они хорошо действуют в позиции 
подчинения, в медицинской или военной 
областях. 
 
ПРИМЕР 1: МАРИЯ АНТУАНЕТТА.  
 
Жена французского короля Людовика XVI, 
дочь австрийской эрцгерцогини Марии 



Терезии и Франца I, императора 
Священной Римской империи.  
 
Казнена во время Великой Французской 
революции. 
 

 
 
УПРАВИТЕЛЬ ЛИЧНОСТИ 
РАЗМЕСТИЛСЯ В ПОЛЕ И ДОМЕ 
ВРАГОВ, А ПРАВИТЕЛЬ ПОЛЯ ВРАГОВ 
НЕ ОСТАЛСЯ В ДОЛГУ, СДЕЛАВ ТО ЖЕ 
САМОЕ НА ТЕРРИТОРИИ САМОЙ 
ЛИЧНОСТИ!!! 
 



ЭТО ДОСТАТОЧНО ОПАСНАЯ ВЕЩЬ!!! 
ТАК ЖЕ МАРС В ВЬЯМШЕ И ТАК ЖЕ 
МЕРКУРИЙ В ВЬЯМШЕ!!! 
 
ПРИМЕР 2:   КАРЛ I  
 
 КОРОЛЬ АНГЛИИ, ШОТЛАНДИИ И 
ИРЛАНДИИ. 
  
Из династии Стюартов.  
 
Его политика абсолютизма и церковные 
реформы вызвали восстания в Шотландии 
и Ирландии и Английскую революцию. 
 
 В ходе гражданских войн Карл I потерпел 
поражение, был предан суду парламента и 
казнён 30 января 1649 года в Лондоне. 
 
УПРАВИТЕЛЬ ЛИЧНОСТИ В ДОМЕ 
ВРАГОВ, ВМЕСТЕ С ОПАСНЫМ МАРСОМ 
УПРАВИТЕЛЕМ ВРАГОВ, А ТАК ЖЕ 
СИГНИФИКАТОРОМ ВСЕГО КОЛЮЩЕГО, 
РЕЗУЩЕГО, ОТРЕЗАЮЩЕГО И Т.Д, 
КОТОРЫЙ ИЗ ДОМА ВРАГОВ СМОТРИТ 



НА ТЕЛО/ГОЛОВУ КОРОЛЯ, ГДЕ 
РАЗМЕСТИЛСЯ КЕТУ, У КОТОРОГО НЕТ 
ГОЛОВЫ!!! 
 

 
 
ПРИМЕР 3: ДЖОРДЖ ХА́РРИСОН. 
 
Британский рок-музыкант, певец, 
композитор, писатель, продюсер, ситарист 
и гитарист, получивший наибольшую 
известность как соло-гитарист The Beatles.  
 
Харрисон занимает 21 место в списке 100 
величайших гитаристов всех времён по 
версии журнала Rolling Stone. 



 
29 декабря 1999 года Джордж едва не 
погиб.  
 
Шизофреник Майкл Абрам проник в дом и 
нанес ему почти смертельный удар ножом.  
 
После суда Харрисон спрятался от мира.  
 
Проходили месяцы, рождались 
противоречивые слухи.  
 
Самые достоверные из них касались 
угасающего здоровья Джорджа. 
 

 



 
УПРАВИТЕЛЬ ТЕЛА В ДОМЕ ВРАГОВ, В 
ШАШТАМШЕ, ПОПАДАЕТ ПОД МАРС, 
КОТОРЫЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОЖ!!! 
 
7. 
 
Почему цари, императоры, гении, политики 

прибегали  и до сих пор прибегают к помощи 

астрологов?  

 

Почему люди, на плечах которых лежит  крайне,  

огромная ответственность принятием решений 

обращаются   именно к ним?       

                                                                                             

Не значит ли это,  что в Астрологии  

действительно скрыта  Величайшая ИСТИНА 

 

ВЕДИЧЕСКАЯ МУДРОСТЬ 
 
КЛАСС БРИХАТ ПАРАШАРА ХОРА 
ШАСТРА. 
 
ГЛАВА 26 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАВИТЕЛЕЙ 
БХАВ 
 



РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛОЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЯ 
ЛАГНЫ В РАЗЛИЧНЫХ  БХАВАХ: 
 
Часть 7. 
 
26:7. Если правитель Лагны является 
пагубной грахой и занимает 7-ю бхаву, то 
жена рожденного не будет жить долго.  
 
Если правитель Лагны является 
благотворной грахой, то рожденный 
станет бесцельным странником, 
столкнется с нуждой, будет аскетичным и 
удрученным; или он может стать королем 
если граха сильна. 
 
Другие классические источники: 
 
Брак по любви.  
 
Прекрасный, богатый или преданный суп-
руг.  
 
Выгоды от семьи супруга.  
 



Сила, удача и уважение, так как хозяин 
асцендента в 7-м доме аспектирует свой 
собственный дом.  
 
Сильная сексуальная натура, сильные 
желания.  
 
Длительные поездки или проживание в 
иностранных государствах. 
 
Результатом явятся способности к бизнесу 
и много путешествий. Возможны 
страдания, связанные с браком.  
 
На поздней стадии жизни эти люди 
становятся аскетами.  
 
У них хорошие способности к 
взаимодействию с другими людьми; они 
работают на благо общества. 
 
При сочетании зловещих показателей, 
положение представителя тела в доме 
смерти, приводит к болезни, смерти, 
ухудшению взаимоотношений с внешним 



миром (Адхибхаутика, Адхидайвика – Два 
вида страданий в материальном мире.  
 
Страдания соответственно от живых 
существ и от сил природы) 
 
ПРИМЕР 1: ШРИ ЧИНМОЙ КУМАР ГХОШ  
 
Духовный Учитель, поэт, писатель, музыкант, 
художник и спортсмен, посвятивший себя 
служению людям, которые ищут более 
глубокий смысл жизни.  
 
Через медитацию, музыку, поэзию, живопись, 
спорт он старается показать пути обретения 
внутреннего покоя и удовлетворения.  
 

 
 



УПРАВИТЕЛЬ ЛИЧНОСТИ В 7 ДОМЕ 
«ПАДА ПРАПТИ» - ИЗВЕСТНОСТИ, 
ПОПУЛЯРНОСТИ, ВЕСА В ОБЩЕСТВЕ. 
ЧЕГО ОН И ДОСТИГ!!! 
 
ТАК ЖЕ УПРАВИТЕЛЬ ЛИЧНОСТИ 
ФОРМИРУЕТ СИЛЬНУЮ ГАДЖА КЕШАРИ 
ЙОГУ, ТИПИЧНУЮ ДЛЯ ДЖИВ С 
РАСШИРЕННОЙ ФАКТУРОЙ 
СОЗНАНИЯ!!! 
 

ВИДИТ  ЗРЕНЬЯ ОРГАН ВАШ 

ТОЛЬКО ВНЕШНИЙ АНТУРАЖ 

В ГЛУБИНЕ СВОЕЙ ФАКТУРЫ 

Я ТОНЬЧАЙШАЯ НАТУРА!!!! 
 
ПРИМЕР 2: КРИСТИАН НЕТЛИНГ 
БАРНАРД 
 
Южноафриканский кардиохирург, хирург-
трансплантолог и общественный деятель.  
3 декабря 1967 года выполнил первую в 
мире пересадку сердца от человека 
человеку. 



 

 
 
УПРАВИТЕЛЬ ЛИЧНОСТИ В 7 ДОМЕ 
«ПАДА ПРАПТИ» - ТАК ЖЕ УКАЗЫВАЕТ 
ИЗВЕСТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ. 
 
ПРИМЕР 3: МЭ́РИЛИН МОНРО́  
 
Американская киноактриса, секс-символ 
1950-х годов, певица и модель.  
Стала одним из наиболее культовых 
образов американского кинематографа и 
всей мировой культуры.  
 



Двадцать кинокартин с её участием 
принесли в прокате свыше 200 млн 
долларов. 
 

 
 
УПРАВИТЕЛЬ ЛИЧНОСТИ В 7 ДОМЕ 
«ПАДА ПРАПТИ» - ТАК ЖЕ УКАЗЫВАЕТ 
НА ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ЭТОЙ 
ЛИЧНОСТИ В ПОПУЛЯРНОСТИ И 
ИЗВЕСТНОСТИ В ОБЩЕСТВЕ. 
 
ЛУНА ТАК ЖЕ В «ТРЯСИНЕ», ЯДОВИТОЙ 
ЯЧЕЙКЕ, ГРАДУСЕ СМЕРТИ В ДОМЕ 
СМЕРТИ, И В НИДХАНАМШЕ!!! 
 



КОМБИНАЦИЯ ОПАСНОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЯДОВ ДЛЯ 
ЖИЗНИ!!! 
 
Веды называют астрологию "оком, через  

которое человек познаёт мирскую жизнь и свою 

духовную суть" а так же "родоначальницей всех 

наук".  

ВЕДИЧЕСКИЙ ПОСТУЛАТ 

 
8. 
 
КЛАСС БРИХАТ ПАРАШАРА ХОРА 
ШАСТРА. 
 
ГЛАВА 26 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАВИТЕЛЕЙ 
БХАВ 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛОЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЯ 
ЛАГНЫ В РАЗЛИЧНЫХ  БХАВАХ: 
 
Часть 8. 
 



26:8. Если правитель Лагны занимает 8-ю 
бхаву, то рожденный будет 'Сиддха-
Видйа-Вишарада' - "обладающим знанием 
тайных (оккультных) сил", болезненным, 
нечистым на руку или вороватым, 
чрезвычайно гневным, будет игроком или 
аферистом и будет склонным ходить к 
чужим женам. 
 
Комментарии: 

 
8-я бхава рассматривается как бхава 
сокровенного (сверхъестественного) 
знания.  
 
Можно с уверенностью сказать, что у 
рожденного будет знание тайных сил, 
когда правитель Лагны расположен в 8-й 
бхаве.  
 
Это - также бхава безнравственных и 
пагубных привычек.  
 



Поэтому также обосновано, что такой 
человек будет склонным к воровству, к 
играм на деньги и к чужим женам.  
 
Положение правителя Лагны в 8-й бхаве 
рассматривается всеми астрологами как 
очень пагубное для здоровья.  
 
В случае, если Рак является Лагной, а 
правитель Лагны занимает 8-ю бхаву, есть 
опасение смерти ребенка в младенческом 
возрасте.  
 
Болезненность является общей 
характеристикой при других Лагнах.  
 
В случае, если Овен или Весы являются 
Лагной, то правитель Лагны будет в 
собственном раши в 8-й бхаве.  
 
Поэтому для такого человека не будет 
вреда.  
 
Но если есть влияние пагубных грах, то 
вред удвоится, потому что в этом случае 



правитель Лагны, 8-я бхава и правитель 8-
й 6хавы будут поражены; и это будет 
определенно означать болезнь и 
неестественную (жестокую) смерть.  
 
При Лагне Стрелец правитель Лагны в 8-й 
бхаве будет в раши экзальтации, поэтому 
пагубные результаты будут уменьшены до 
минимума.  
 
Другие классические источники: 
 
Плохое здоровье, слабая жизненность, 
короткая жизнь, непривлекательная 
внешность, отсутствие самоуважения, 
трудности, страдания, несчастливое 
детство, неблагоприятное начало жизни.  
 
Тенденция быть обвиненным; обвинение в 
судебном порядке, если другие показатели 
подтверждают.  
 
Возможны несчастные случаи или 
продолжительные заболевания, большие 



долги, отсутствие признания или 
известности.  
 
Выгоды от денег супруга, прибыли от 
страховых компаний, успех в оккультных 
науках или йоге.  

 

Тенденция к духовной жизни, аскетизму 
или мокше. 
 
Это служит признаком страданий в период 
юности и греховных привязанностей, таких 
как азартные игры и незаконный секс.  
 
Они образованы в областях 
трансцендентальной философии и 
психологии; могут дать хороший совет. 
 
ПРИМЕР 1: ПАВЕЛ ГЛОБА 
 
Астролог, руководитель Центра Павла 
Глобы, консультант в журналах и газетах. 
 



Ректор Астрологического института, 
президент Ассоциации авестийской 
астрологии. 
 
Автор более 40 научно-популярных книг. 

 
 

УПРАВИТЕЛЬ ЛИЧНОСТИ В 
ТРАНСЦЕНДЕНТНОМ ДОМЕ С 
ЮПИТЕРОМ ИМПЕРАТОРОМ САТТВА 
ГУНЫ – ПРОСВЕТЛЕНИЯ И 
РАЗДВИЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗНАНИЯ!!! 
 
 
 
 
 
 



ПРИМЕР 2: ДЖОН КЕ́ННЕДИ. 
  
Американский политический, 
государственный и общественный 
деятель, 35-й президент США.  
 
В современном общественном сознании 
Кеннеди чаще всего связывают с его 
загадочным убийством, потрясшим весь 
мир, многочисленные гипотезы 
разрешения которого выдвигаются по сей 
день. 
 

 



УПРАВИТЕЛЬ ТЕЛА В ДОМЕ 
ВНЕЗАПНОСТИ ПОД ВЛИЯНИЕМ ДВУХ 
ВРЕДИТЕЛЕЙ МАРСА И САТУРНА. 
 
ПОДВЕШЕННАЯ СИТУАЦИЯ В 
ОТНОШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ 
ФИЗИЧЕСКОГО ТЕЛА!!! 
 
 
ПРИМЕР 3: ОЛИВЕР КРОМВЕЛЬ 

Английский военный и политический 
деятель, лорд-протектор Англии (с 1653). 
 
В феврале 1657 в парламент вносится 
"Смиренная петиция и совет":  
Кромвелю предлагают королевский титул.  
 
8 мая он под нажимом офицеров 
отказывается от него, но принимает новую 
конституцию, которая наделяет его 
монархической властью.  
 
3 сентября 1658 Кромвель умирает. 
  



После возвращения в Англию Стюарта 
труп Кромвеля был извлечен из гробницы 
и посмертно обезглавлен. 
 

 
 
УПРАВИТЕЛЬ ЛИЧНОСТИ В ДОМЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ/НАРУШЕНИЯ ДХАРМЫ – 
ПРИВЫЧНОГО, ДЕЙСТВУЮЩЕГО 
ЗАКОНА!!!! 
 
КАЗНИЛ КОРОЛЯ АНГЛИИ КАРЛА 
ПЕРВОГО!!! 
 
 
 



9. 
К созвездью Овна Солнце устремилось,  
Мир получил закон, и власть, и милость. 

В созвездье Солнце начало блистать,  
Весна Вселенной расцвела опять. 

 
ФИРДОУСИ «ШАХНАМЕ» 

 
КЛАСС БРИХАТ ПАРАШАРА ХОРА 
ШАСТРА. 
 
ГЛАВА 26 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАВИТЕЛЕЙ 
БХАВ 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛОЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЯ 
ЛАГНЫ В РАЗЛИЧНЫХ  БХАВАХ: 
 
Часть 9. 
 
26:9. Если правитель Лагны расположен в 
9-й бхаве, то рожденный будет 
удачливым, будет любим людьми,  предан  
Шри  Вишну, искусным (умелым), 
красноречивым в речи и будет одарен 
женой, сыновьями и богатством. 



 
Комментарии: 

 
9-я бхава связана с саттвичными благими 
деяниями, преданностью Богу, религией и 
духовными учениями.  
 
Поэтому, когда правитель Лагны 
расположен в 9-й бхаве, рожденный будет 
пропитан саттвичными и духовными 
качествами.  
 
Он будет любимцем людей, потому что 
его моральные ценности будут 
приемлемыми для всех.  
Эта бхава дает человеку результаты его 
деяний ("кармы") в предыдущих 
рождениях.  
 
В случае Лагны Скорпион будут 
противоположные результаты, потому что 
при этой Лагне правителем Лагны будет 
Марс, который попадет в раши 
дебилитации.  
 



Такой Мангала принесет рожденному 
плохую репутацию, неудачи, оппозицию и 
противодействие людей, болезни, 
пессимистические настроения, 
бездуховное (атеистическое) мышление и 
тому подобное.  
 
Когда Лагной является Лев или Водолей, 
то ситуация будет превосходной, потому 
что правитель Лагны, расположенный в 9-
й бхаве, будет в раши экзальтации. 
 
Другие классические источники: 
 
Хозяин дома дхармы в другом доме 
дхармы — очень благоприятно.  
 
Счастливая судьба, богатство, удача, 
процветание, помощь от отца, получение 
отцовского имущества, высокие 
моральные качества, религиозный склад 
ума, милосердие, повсеместное уважение 
или известность, здоровье и сила, длин-
ная жизнь, сильная дхарма. 

 



Это знак преданности Богу, признак 
удачливого человека, способного хорошо 
говорить, имеющего хорошего партнера по 
браку и хороших детей, а также хорошую 
будущую жизнь.  
 
Они великодушны и могут сделать много 
добра другим людям. 
 
Такое положение склоняет к 
путешествиям и смене места жительства. 
 
При зловещем сочетании планет, при 
поражении 9 дома, проблемы связанные с 
отцом, нарушение дхармы, аморальные 
(Адхарма) кармические семена (Биджа), 
неудаче в браке, особенно для женщин. 
 
ПРИМЕР 1: Рамакри́шна Парамаха́мса. 
 
Индийский, реформатор индуизма, мистик, 
проповедник. 
 
В конце прошлого века ушел из жизни 
Учитель, который, подобно Великим 



Посвященным, достиг высот 
самосовершенствования.  
 
Храм, в котором жил  Рамакришна, 
находился на перепутье больших дорог, в 
6 км от Калькутты, на берегу  священной 
реки Ганг, в Дакшинесваре.  
 
Сюда ежедневно приходило множество  
паломников, с благодарностью уносивших 
с собой невероятной силы свет любви и 
мудрости, который излучал этот человек.  
 
До сих пор камни храма хранят тепло его  
сердца, наполненного космической 
любовью ко всем живущим на Земле.  
 

 



 
УПРАВИТЕЛЬ ЛИЧНОСТИ В 
СИЛЬНЕЙШЕМ ДОМЕ ДХАРМЫ 
ПОЛУЧАЕТ АСПЕКТ ЮПИТЕРА - ДХАРМА 
ГРАХИ ИЗ ПЯТОГО ДОМА ДХАРМЫ!!! 
 
 
ПРИМЕР 2: СЕРАФИ́М САРО́ВСКИЙ.   
 
Иеромонах Саровского монастыря, 
основатель и покровитель Дивеевской 
женской обители.  
 
Прославлен Российской церковью в 1903 
году в лике преподобных по инициативе 
императора Николая II.  
 
Великий подвижник Русской Церкви и один 
из наиболее почитаемых монахов в её 
истории 
 
Родился в Курске в семье курского купца 
Исидора Мошнина и Агафьи сын Прохор, 
рано потерял отца.  
 



В отрочестве упал с колокольни 
строящегося храма Сергия Радонежского, 
но остался невредим.  
 
В 1776 совершил паломничество в Киев в 
Киево-Печерскую лавру, где старец 
Досифей благословил и указал ему место, 
где он должен принять послушание и 
постриг. Этим местом была названа 
Саровская пустынь.  
 
В 1786 принял монашество и был 
посвящен в иеродьяконы, в 1793 
рукоположен в иеромонахи. 
 
Он постоянно носил одну и ту же одежду: 
полотняной балахон, кожаные рукавицы и 
бахилы, поверх которых надевал лапти.  
 
Спереди у него висел крест, которым его 
благословила мать, отпуская из дому, а в 
сумке за плечами было Евангелие.  
 
В юродивом подражании древним святым 
старец носил и вериги на обоих плечах:  



спереди к ним были привешены кресты в 
20 фунтов (8,2 кг), сзади — в 8 (4,1 кг).  
Кроме этого, он надевал на себя 
железный пояс.  
 

 
 
УПРАВИТЕЛЬ ЛИЧНОСТИ 
ДХАРМИЧЕСКИЙ ЮПИТЕР В СИЛЬНО 
ВЫРАЖЕННОМ  ДОМЕ ДХАРМЫ СВЯЗАН 
С МАРСОМ  ПЯТОГО ДОМА ДХАРМЫ И 
ДВУМЯ БЛАГОПРИЯТНЫМИ ГРАХАМИ 
МЕРКУРИЕМ И ВЕНЕРОЙ!!! 
 
 



ПРИМЕР 3: Людовик XV, официальное 
прозвище Возлюбленный — король 
Франции c 1 сентября 1715 года из 
династии Бурбонов.  
 
Его правление — одно из самых 
длительных в мировой истории, второе во 
французской истории по 
продолжительности после его прадеда, 
предыдущего короля Франции Людовика 
XIV. 
 

 
 



УПРАВИТЕЛЬ ЛИЧНОСТИ ЮПИТЕР В 
ДОМЕ ЛАКШМИ УКАЗЫВАЕТ НА ОБЩЕЕ 
ВЕЗЕНИЕ, УДАЧУ И ПРОЦВЕТАНИЕ!!! 
 
10. 

 

Ведическая астрология, прежде 

всего, является духовной и лишь 

затем материальной. 

 

К Н РАО 
 
 
КЛАСС БРИХАТ ПАРАШАРА ХОРА 
ШАСТРА. 
 
ГЛАВА 26 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАВИТЕЛЕЙ 
БХАВ 
 
26:1. РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛОЖЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЯ ЛАГНЫ В РАЗЛИЧНЫХ  
БХАВАХ: 
 



Часть 10. 
 
Если правитель Лагны расположен в 10-й 
бхаве, то рожденный будет одарен 
отеческим счастьем, будет наслаждаться 
королевским покровительством, славой 
среди людей и несомненно будет 
обладать богатством, которое он сам 
заработал. 
 
Комментарии: 

 
Эта комбинация будет наиболее 
эффективна, если Лагной является 
Козерог, потому что при этой Лагне Сатурн 
будет управлять Лагной и 2-й бхавой и 
будет экзальтирован в 10-й бхаве.  
 
Комбинация будет очень благоприятной и 
благотворной также для рожденных с 
Лагной  Овен, потому что правителем 
Лагны будет  Марс.  
 



Он будет в 10-й бхаве в раши экзальтации 
и также будет обладать "силой благодаря 
направлению" (силой 'Диг-Бала).  
 
В случае Лагны  Близнецов полученные 
результаты будут посредственными.  
 
Они скорее будут противоположны 
благотворным, потому что правитель 
Лагны Буддха Меркурий будет в 
дебилитации в 10-й бхаве.  
 
При Лагне  Дева или  Рыбы правитель 
Лагны в 10-й бхаве находится в 
собственном раши, поэтому он 
несомненно покажет превосходные 
результаты.  
 
Результаты при других Лагнах будут 
посредственными. 
 
Другие классические источники: 
 
Уважение или известность, хорошая 
карьера, прекрасная репутация, высокий 



статус, здоровье, сила, длинная жизнь, 
успешная дхарма, богатство. 
 
Успех в работе и слава, верящие в себя и 
важность своей деятельности.  
Они привлекательны внешне, имеют 
хорошее происхождение, их ум поглощен 
честолюбивыми помыслами. 
 
Такие люди редко остаются 
незамеченными, они либо всерьез 
занимаются чем либо, устанавливают для 
себя какую то высокую цель. 
 
Личностное развитие ощущается через 
повышение социального статуса и 
осознается как реальное при достижении 
высокого руководящего положения.  
 
Такие люди любят быть на виду, они 
ощущают врожденную потребность в 
признании.  
 
Эта потребность носит императивный, 
навязчивый, инстинктивный характер, а 



потому при неправильном использовании 
возможностей может приводить к 
скандалам.  
 
Такой человек всегда готов принять на 
себя ответственность и стать лидером.  
 
Если он научится хорошо владеть собой, к 
нему охотно будут обращаться другие за 
советами и просьбами помочь в решении 
личных дел.  
 
Благоприятно для профессионального 
продвижения и возвышения.  
  
Как правило, получает определенное 
положение в обществе, часто - некий 
особый статус даже без должности. 
 
Устанавливает цель в жизни и 
продвигается к ней.  
 
Показатели продвижения к жизненной 
цели, - в том ключе, в котором человек ее 
для себя понимает.  



 
Он имеет шансы осуществить некоторые 
свои намерения.  
 
Следует помнить, что причиной своей как 
удачи, так и неудачи явится он сам.  
 
ПРИМЕР 1: ЕГО БОЖЕСТВЕННАЯ 
МИЛОСТЬ  ШРИ ШРИМАД А.Ч. 
БХАКТИВЕДАНТА СВАМИ ПРАБХУПАДА. 
 
Индийский  религиозный деятель 
и проповедник; автор, переводчик и 
комментатор священных писаний 
индуизма; основатель Международного 
общества сознания Кришны (ИСККОН). 
 
 За 12 лет, прошедшие с момента приезда 
Прабхупады в Америку до его смерти в 
1977 году, он, проповедуя «сознание 
Кришны», более 10 раз объехал вокруг 
света, инициировал более 5000 учеников, 
основал более 100 храмов Кришны и 
опубликовал около 60 томов 



комментированных переводов 
вайшнавских священных текстов. 
 

 
 
УПРАВИТЕЛЬ ЛИЧНОСТИ В 10 ДОМЕ, К 
ТОМУ ЖЕ В ЭКЗАЛЬТАЦИИ, КРАЙНЕ 
ХОРОШ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ВЫСОКИХ 
ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ, СЛАВЫ И 
ВЫСОКОГО СТАТУСА В ОБЩЕСТВЕ. 
 
ПРИМЕР 2: «БЕ́ННИ» ХИЛЛ — английский 
актёр кино, комик. 
 
 Создатель популярной во всём мире 
программы «Шоу Бенни Хилла» 
 



В восьмидесятых годах страну охватила 
настоящая «беннимания»: его речь, походку, 
ужимки копировали все.  
 
Хилла обожали.  
 
За два месяца до смерти его навестил в 
больнице Майкл Джексон.  
 
Как уверял сам певец, он приехал только для 
того, чтобы сказать Хиллу о том, что он 
считает его комиком N1 во всем мире. 
 
Есть  даже признание великого Чарли 
Чаплина — в последние годы жизни великий 
актер всегда держал при себе кассеты с 
программами Хилла… 

 



 
УПРАВИТЕЛЬ ЛИЧНОСТИ В 10 ДОМЕ, 
ТАК ЖЕ В ЭКЗАЛЬТАЦИИ, КРАЙНЕ 
ХОРОШ ДЛЯ ХОРОШЕЙ КАРЬЕРЫ, 
ПРЕКРАСНОЙ РЕПУТАЦИИ, И 
ВЫСОКОГО СТАТУСА 
 
 
ПРИМЕР 3: СИЛЬВЕСТР СТАЛЛО́НЕ — 
американский актёр, кинорежиссёр, 
сценарист и продюсер.  
 
За свою актёрскую карьеру снялся более 
чем в 50 фильмах, в том числе в сериях 
«Рокки», «Рэмбо» и «Неудержимые», к 
созданию которых также приложил руку в 
качестве сценариста, режиссёра и 
продюсера. 
 
Нонт на премию «Золотой глобус» за 
роль Рокки Бальбоа в первом фильме и 
лауреат за роль в седьмом фильме серии.  
 
Трёхкратный нонт на премию «Оскар» за 
роль Рокки Бальбоа в первом и седьмом 



фильмах, а также написание сценария к 
первому фильму.  
 
Лауреат премий «Сатурн», «Сезар» и 
«Critics’ Choice Movie Awards». 
 
По результатам на 2012 год, общая касса 
фильмов со Сталлоне в качестве актёра 
составила 3,7 миллиарда долларов (с 
поправкой на инфляцию).. 
 
12 июня 2011 года за заслуги в 
популяризации бокса был введён 
в Международный зал боксёрской славы. 

.  
В декабре 2016 избранный президент 
США Дональд Трамп предложил Сталлоне 
пост председателя Национального Фонда 
Искусств и гуманитарных наук.  
 
Однако Сталлоне отказался от 
предложенного поста.. 



 
 
 
ОГНЕННЫЙ УПРАВИТЕЛЬ ЛИЧНОСТИ В 
ОГНЕННОМ ЗНАКЕ В 10 ДОМЕ, 
АСПЕКТИРУЕТ СВОЙ ДОМ ЛИЧНОСТИ, 
ТАК ЖЕ ОЧЕНЬ  ХОРОШ ДЛЯ ХОРОШЕЙ 
КАРЬЕРЫ, ПРЕКРАСНОЙ РЕПУТАЦИИ, И 
ВЫСОКОГО СТАТУСА 
 
 
 
 
 
 
 



11. 
Сперва Творца Вселенной помяни,  
Чело пред ним смиренно преклони. 

Бегущий свод он держит над землею,  
Судьбою правит доброю и злою. 
Мир удивителен; и нет ни в ком 

Из смертных разуменья обо всем. 
 

 

ФИРДОУСИ «ШАХНАМЕ» 

 
КЛАСС БРИХАТ ПАРАШАРА ХОРА 
ШАСТРА. 
 
ГЛАВА 26 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАВИТЕЛЕЙ 
БХАВ 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛОЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЯ 
ЛАГНЫ В РАЗЛИЧНЫХ  БХАВАХ: 
 
 
Часть 11. 
 
26:11. В случае, если правитель Лагны 
расположен в 11-й бхаве, то у рожденного 



всегда будут приобретения (доходы), 
достойные качества, слава и много жен. 
 
Комментарии: 

 
В древние времена в Индийском 
обществе, если у человека было много 
жен, то это расценивалось как знак 
большой известности и славы.  
 
Результаты (описанные в шлоке) будут 
более заметными в случае Лагны  Телец и  
Рака, потому что при этих Лагнах 
правитель Лагны будет в раши 
экзальтации в 11-й бхаве доме, в то 
время, как в случае Лагны  Рыбы, 
правитель Лагны  Юпитер будет 
дебилитирован в 11-й бхаве и поэтому он 
даст пагубные результаты. 
 
Другие классические источники: 
 
Выгоды от старших родственников, 
изобилие благоприятных возможностей, 
успех в достижении высоких целей и жела-



ний, богатство, способность к хорошим 
заработкам, натура с сильными 
желаниями. 
 
Это влиятельные люди, получающие 
некоторое удовольствие в помощи другим.  
 
Они получают большую прибыль в 
результате коммерческой деятельности.  
 
Они имеют круг влиятельных друзей.  
 
Они счастливы, их цели достигаются ими 
 
Личность развивается через друзей, через 
единомышленников. 
 

ПРИМЕР 1: Ю́РИЙ АНТОНОВ — советский 
и российский композитор, эстрадный 
певец, поэт, актёр. Народный артист 
Российской Федерации. 

Награды СССР 



Заслуженный артист Чечено-Ингушской 
АССР. 1983 г. 

Медаль «Двадцать лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.» 
(07.05.1965 г.)  

Награды России 

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV 
степени (17 января 2005) — за большой 
вклад в развитие музыкального искусства 
и многолетнюю творческую деятельность. 

Орден Почёта (16 февраля 2010) — за 
заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, многолетнюю 
плодотворную деятельность 

Орден Дружбы (4 апреля 2015) — за 
заслуги в развитии отечественной 
культуры и многолетнюю плодотворную 
деятельность 

Народный артист Российской Федерации 
(16 апреля 1997) 

Заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации (18 марта 1993) 



Награды других стран 

Орден Франциска Скорины (9 июля 2010) 
— за вклад в укрепление дружбы между 
народами Белоруссии и России 

 

 

ЭКЗАЛЬТИРОВАННАЯ ВЕНЕРА 
УПРАВИТЕЛЬ ЛИЧНОСТИ В 11 ДОМЕ, 
ОТЛИЧНО ОБЪЯСНЯЕТ ДОЖДЬ 
НАГРАД!!! 
 
 
ПРИМЕР 2: МАКСИМ ГАЛКИН — 
российский артист эстрады, пародист, 



юморист, шоумен, стендап-комик, 
телеведущий и актёр. 
 

 
 
УПРАВИТЕЛЬ ЛИЧНОСТИ СОЛНЦЕ – 
АТКА В ДОМЕ КАМЫ С ВЕНЕРОЙ В 
СЕРДЦЕ, УКАЗЫВАЕТ НА 
ГРАНДИОЗНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В 
СФЕРЕ НАСЛАЖДЕНИЯ ЧУВСТВ!!! 
 
ПРИМЕР 3: БИЛЛ КЛИНТОН.  42-й 

президент США от Демократической 

партии.  



До своего избрания на пост президента 

пять раз избирался губернатором штата 

Арканзас. 

 
 
УПРАВИТЕЛЬ ЛИЧНОСТИ В ДОМЕ 
МАКСИМАЛЬНЫХ ИСКУШЕНИЙ С 
ПРАВИТЕЛЕМ 5 ГО ДОМА ЛЯМУР, БОН 
ЖУР!!! 
 
ТАК ЖЕ УКАЗЫВАЕТ НА ГРАНДИОЗНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ В СФЕРЕ 
НАСЛАЖДЕНИЯ ЧУВСТВ!!! 
 
12. 



 
 
Пошли, прочли страницы звездных книг,  
И были астролябии при них. 
Семь дней мобеды, втайне от царицы,  
Исследовали звездные таблицы. 
 

ФИРДОУСИ «ШАХНАМЕ» 

 

 
КЛАСС БРИХАТ ПАРАШАРА ХОРА 
ШАСТРА. 
 
ГЛАВА 26 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАВИТЕЛЕЙ 
БХАВ 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛОЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЯ 
ЛАГНЫ В РАЗЛИЧНЫХ  БХАВАХ: 
 
 
Часть 12. 
 
26:12. В случае правителя Лагны, 
расположенного в 12-й бхаве, рожденный 
будет получать физические удовольствия.  



 
Если 12-я бхава лишена юти соединения 
или дришти аспекта благотворной грахи, 
то он будет лишен физического счастья 
(здоровья), будет бесполезно тратить свое 
богатство и будет склонен к гневу. 
 

Комментарии: 

 
Когда правитель Лагны расположен в 12-й 
бхаве доме, то человек с Лагной  Весы 
страдает от чрезвычайно плохих 
результатов.  
 
Он лишен счастья в браке, богатства, 
семьи и здоровья.  
 
Он находится во власти пессимизма.  
 
Замечено, что у такого рожденного есть 
некоторая неполноценность глаз или 
глазная болезнь.  
 



Хотя он наделен долгой жизнью, но его 
смерть внезапна и он умирает далеко от 
дома.  
 
Другие классические источники: 
 
Много трудностей, несчастье, страдания, 
большие долги, отсутствие уверенности в 
себе, непривлекательная внешность, 
слабое здоровье, малая жизненность, 
отсутствие признания или известности, 
несчастливое детство, неблагоприятное 
начало жизни.  
 
Человек покинет то место, где он родился.  
 
Тенденция быть обвиненным; обвинение в 
судебном порядке, если другие показатели 
подтверждают; могут быть периоды 
ограничения свободы (больница, тюрьма, 
монастырь и т.д.) 
 
Жизнь в «неизвестных местах» (т.е. 
удаленных землях, таких как Индия, 
Африка и др.).  



 
Тенденция к духовной жизни, аскетизму 
или йоге. 

  

Успех в медитации или йоге.  

 

Совершение хороших поступков без 
намерения получить вознаграждение в 
этой жизни, что благоприятно для жизни 
после смерти (т.е. для достижения небес), 
небольшой интерес к земной жизни — 
превосходное положение для 
самореализации и достижения 
просветления. 
 
Эти люди участвуют в жертвенных или 
благотворительных мероприятиях.  
 
Или в силу обстоятельств, или по своему 
выбору они утрачивают свое прежнее 
положение и находят себя в необычной 
обстановке.  
 
Они испытывают интерес к самопознанию; 
колеблются, страдают вследствие потерь 



и обращаются к отреченному порядку 
жизни ради достижения абсолютного 
блага. 
 
В худшем случае жизнь в отделении от 
места рождения и от родителей (Детдом, 
психбольница и т.д.) 
 
 
 
ПРИМЕР 1: АМВРО�СИЙ О�ПТИНСКИЙ  

 

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЬ РУССКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, 

ИЕРОСХИМОНАХ.  

 

ПРОСЛАВЛЕН В ЛИКЕ СВЯТЫХ 6 ИЮНЯ 

1988 ГОДА НА ПОМЕСТНОМ СОБОРЕ 

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ; 

ПОЧИТАЛСЯ ПРИ ЖИЗНИ КАК СТАРЕЦ.  



ПРООБРАЗ СТАРЦА ЗОСИМЫ В 

РОМАНЕ ФЁДОРА ДОСТОЕВСКОГО 

«БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 

Старец Амвросий Оптинский — один из 
самых почитаемых на Руси святых.  

Казалось, его жизнь была сплошным 
страданием — он постоянно и тяжело 
болел.  

Но преподобный Амвросий благодарил 
Бога за все и всех, кто приходил к нему за 
советом, просил о том же — благодарить 
Бога и любить ближних. 

Он утешал скорбящих, исцелял больных.  

О глубоких и серьезных вещах он говорил 
на самом простом языке — за что его и 
полюбил народ.  

За свою жизнь Амвросий Оптинский стал 
одним из самых почитаемых в народе 
старцев, а после смерти — святым. 

 



 
 
ТАПАСНЫЙ АСКЕТИЧНЫЙ САТУРН 
ВЛАДЫКА ЛИЧНОСТИ В СИЛЬНОМ 12 
ДОМЕ ОТРЕЧЕНИЯ 
С ДОМИНИРУЮЩЕЙ САДХАНА ТАРОЙ И 
ВЛИЯНИЕМ ГУННОВОГО (В СВОЧЧХАХ И 
В РАШИ И В НАВАМШЕ) УКАЗЫВАЕТ НА 
ТО, С КЕМ МЫ ИМЕЕМ ДЕЛО!!! 
 
 
 
 
 
 



ПРИМЕР 2: РУХОЛЛА АЛЬ-МУСАВИ АЛЬ-

ХОМЕЙНИ 

 

Иранский политический деятель, великий 

аятолла, лидер исламской революции 

1979 года в Иране. Верховный 

руководитель Ирана с 1979 по 1989 год. 

Говорят, что его род восходит к седьмому 

святому и непорочному имаму Мусе 

Казему, а следовательно к пророку 

Мухаммеду. 

  ...Резиденция духовного лидера Ирана 

находилась в городе Куме, в небогатом 

квартале, в неказистом одноэтажном 

домишке.  

В любое время суток здесь толпились 

тысячи иранцев со всех концов страны.  

Время от времени Хомейни выходил на 

плоскую крышу своей резиденции. 

  Толпа взрывалась воплями восторга.  



Хомейни плавно поднимал для 

приветствия руку, утопающую в широком 

рукаве, потом медленно опускал.  

Его красивое лицо в эти моменты было 

угрюмым, бесстрастным.  

Речей он с крыши не произносил.  

Через три-четыре минуты Хомейни 

спускался с крыши в свою приемную - 

абсолютно пустую комнату.  

Лишь у одной стены на полу лежало в 

несколько раз сложенное бело-голубое в 

шашечку байковое одеяло.  

На нем устраивался аятолла, когда 

принимал посетителей. 

  ..."Когда Хомейни беседовал с нами с 

глазу на глаз, с ним можно было и 

поспорить, и пошутить, - вспоминает 

бывший посол СССР в Иране В. М. 

Виноградов.  



- Ни разу не замечал, что он стремится 

понравиться собеседнику.  

  Был рассудителен, не лишен 

реалистического понимания событий.  

Своим наследникам он оставил лишь 

четки и молитвенный коврик, своим 

последователям - цель, которую он перед 

собой поставил, но которой так и не смог 
достичь. 

 

 
 
 
 



ПРИМЕР 3: ФОМА АКВИНАТ 

 

Правители нуждаются  

в мудрецах значительно больше,  

чем мудрецы в правителях.  

 

Философ и теолог-схоласт Фома Аквинат 

(Thomas Aquinas) родился 7 марта 1225 

года, замок Роккасекка близ Акуино, 

Юж.Италия.  

Крупнейший средневековый философ и 

теолог-схоласт, которому принадлежит 

ряд суждений об астрологии, эти его 

мысли оказали большое влияние на 

последующие поколения христианских 

мыслителей. 

 С 1244 г. Фома Аквинский был монахом 

ордена доминиканцев.  

Учился у выдающегося мыслителя 

Альберта Великого.  



В 1257 г. получил степень доктора в 

Парижском университете, долгое время 

преподавал в Париже, а затем был 

профессором Болонского университета. 

Наряду с Августином оказал большое 

влияние на развитие теологии.  

В 1323 г. Фома Аквинский был 

канонизирован католической церковью, в 

1567 г. признан пятым "учителем церкви", 

а в 1879 г. его схоластическое учение 

провозглашено единственной истинной 

философией католицизма.  

 
 
 



С ним тайной поделился царь на троне,  
Чтоб тайну не услышал посторонний: 
«Хочу я, чтоб тебя запомнил свет,  
Чтоб царствовал твой сын тебе вослед. 
Я звездочетов расспросил, мобедов,  
И я узнал, твою звезду изведав: 
 

ФИРДОУСИ «ШАХНАМЕ» 

 
ТАК ЖЕ ИМЕЕТ МЕСТО АНАЛИЗ 
ПРАВИТЕЛЕЙ ОСТАЛЬНЫХ ДОМОВ В 
ОСТАЛЬНЫХ 12-ТИ ДОМАХ. 
 
ИТОГО 144 х 3 = 432 КОМБИНАЦИИ. 
 
ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПО 
РАЗУМНЫМ ДОГОВОРНЫМ ЦЕНАМ 
МОЖЕТЕ ОБРАЩАТЬСЯ ПО РЕКВИЗИТАМ. 
 

8 775 78 11 639 

8 747 62 80 844 

astrologos@mail.ru 

САЙТ:  VIPRAVED.RU 
 

 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ЦЕНТР АСТРОЛОГИИ 

 

«ВИПРАВЕДВИПРАВЕДВИПРАВЕДВИПРАВЕД» 
    

ПОД РУКОВОДСТВОМ 

ВИПРА ГУРУ 
 

Размножение, распечатка, копирование, пересылка 

данного материала и другие незаконные действия без 

санкции автора преследуются по невероятно суровым 

кармическим законам. 

 

 

OMOMOMOM    TATTATTATTAT    SATSATSATSAT....    


