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ГЛАВА 15
Соединение двух планет
1. ВВЕДЕНИЕ В ДВУХ-ПЛАНЕТНЫЕ КОМБИНАЦИИ. Я привожу
без изменений результаты комбинаций двух планет в одном доме, данные
Вриддха Явана [вриддха – древний, явана – возможно прочтение «грек», или
это имя собственое].
2. СОЧЕТАНИЕ СОЛНЦЕ-ЛУНА. Человек, у которого Солнце и Луна
находятся вместе, будет находиться под каблуком у жены (и прочих
женщин), будет нескромным, металлургом (также можно перевести как
"склонный к обману"), достаточно богат, и будет мастером в продаже
дурманящих веществ.
Комментарий. Если два светила находятся вместе, жена человека
будет иметь власть над ним. Он будет сведущ в технике, у него будут
поражены глаза и он будет страдать от заболеваний глаз. Эта комбинация
делает человека знающим, нескромным и беззаботным. Он может не
принимать многие вещи всерьез.
Согласно «Джатака-бхаранам», человек с этой комбинацией будет
сведущ в ядах, технике, купле-продаже, может быть способен создавать
поддельные вещи, будет очень распутным и уважаемым.
3. СОЧЕТАНИЕ СОЛНЦЕ-МАРС. Если Солнце и Марс находятся в
одном доме, человек будет ярким, знаменитым, глупым, сильным, лжецом,
подверженным греху, склонным к убийству (или к причинению страданий),
отважным.
Комментарий. Эта комбинация делает человека лжецом, глупым и
сильным. Человек может быть занят в силовых структурах, полиции и т.д.
Согласно «Джатака-бхаранам», эта комбинация делает человека очень
ярким, сильным, глупым, очень эмоциональным и известным.
4. СОЧЕТАНИЕ СОЛНЦЕ-МЕРКУРИЙ. Если Солнце и Меркурий
находятся в одном доме, человек будет помогать другим, у него будет
неустойчивое финансовое положение, сладкая речь, он будет обладать славой
и деньгами, будет благороден, дорог королю и хорошим людям, будет
наделен силой, красотой и знаниями.
Комментарий. Солнце и Меркурий, находясь вместе, делают человека
благородным, известным, и обладающим знаниями. Это соединение носит
название Буддха-адитья-йога. «Джатака-мартанда» придерживается мнения,
что эта Раджа-йога имеет силу только для асцендентов Льва, Овна и Девы.
Такие люди могут легко прославиться.
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«Джатака-бхаранам» утверждает, что человек с таким положением
Солнца и Меркурия будет ярким оратором, приближенным короля, будет
зарабатывать деньги, служа другим, будет сведущ в искусстве и Ведах.
5. СОЧЕТАНИЕ СОЛНЦЕ-ЮПИТЕР. Если Солнце и Юпитер
находятся вместе, человек будет добродетельным, советником царя,
преуспеет благодаря друзьям, будет обладать хорошим разумом [возможно
второе прочтение – "богатым"] и будет учителем.
Комментарий. Соединение Солнца и Юпитера благоприятно для
профессий, связанных с преподаванием. Эта йога делает человека богатым и
известным. Человек становится духовным, если эти планеты благоприятно
расположены.
По мнению автора «Джатака-бхаранам», человек с этой йогой будет
Пурохитой (жрецом, выполняющим религиозные обряды, как предписано
Шастрами), будет советником короля, обретет богатство благодаря друзьям,
будет богат, искусен и принесёт пользу людям.
6. СОЧЕТАНИЕ СОЛНЦЕ-ВЕНЕРА. Если Солнце и Венера находятся
вместе, человек будет искусен в обращении с оружием, будет силён, будет
иметь слабое зрение в пожилом возрасте, будет способен развлекать людей и
обретет большое богатство, благодаря женщинам.
Комментарий. Солнце и Венера поражают глаза; человек с такой
комбинацией может быть очень распутен. Если Венера по долготе находится
позади Солнца, она очень благоприятна для человека.
Согласно «Джатака-бхаранам», человек с такой йогой Солнца и
Венеры будет интересоваться музыкой, стрельбой из лука, будет иметь
слабое зрение и будет счастлив, благодаря жене и друзьям.
7. СОЧЕТАНИЕ СОЛНЦЕ-САТУРН. Если Солнце и Сатурн находятся
вместе, человек будет работать с металлом, будет добродетелен, станет
заботиться о своих интересах, потеряет жену и сына, будет обладать
качествами, соответствующими его народу, будет духовным, но не всегда
честным.
Комментарий. Человек с этой комбинацией становится разумным, в
поведении он подобен пожилому человеку. Впрочем, он может
противопоставить себя семье, если эти планеты неблагоприятно
расположены в 6-м, 8-м или 12-м домах.
Согласно «Джатака-бхаранам», человек с комбинацией Солнца и
Сатурна будет удачливым в торговле природными ресурсами, будет
добродетелен, обладать хорошими качествами, будет счастлив с женой и
сыном, богат.
8. СОЧЕТАНИЕ ЛУНА-МАРС. Человек, у которого Луна и Марс
находятся вместе, будет отважным на войне, боксером, будет страдать от
Питта-заболеваний или болезней крови, будет изготовлять вещи из глины,
кожи и минералов, и будет ремесленником или металлургом.
Комментарий. Это – неблагоприятная комбинация для отношений с
матерью. Часто она дает сильную привязанность к крови. Она благоприятна
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для горшечников, кожевенников, людей, имеющих дело с минералами и т.д.
Человек может стать умелым боксером.
Согласно «Джатака-бхаранам», эта комбинация делает человека
одиночкой, даёт посредственные умственные способности, известность,
успехи в бизнесе, агрессивность, враждебность к матери и болезни.
9. СОЧЕТАНИЕ ЛУНА-МЕРКУРИЙ. Человек, у которого в карте есть
соединение Луны и Меркурия, будет искусен в сочинении стихов и небылиц,
будет богат, любезен со своей женой, красив, будет часто улыбаться и будет
наделен различными достоинствами.
Комментарий. Меркурий и Луна дают славу и почёт, полученный с
помощью женщин, литературных успехов и т.д. Эта комбинация может
ослабить мужественность (половые способности) человека.
«Джатака-бхаранам» говорит, что человек, у которого в карте Луна и
Меркурий находятся вместе, будет красноречивым оратором, богатым,
красивым, добрым, скромным, нежным с женой и религиозным.
10. СОЧЕТАНИЕ ЛУНА-ЮПИТЕР. Человек, у которого Луна и
Юпитер находятся вместе, будет верным другом, скромным, почтительным к
родственникам, богатым, добродетельным и внимательным к богам и
мудрецам.
Комментарий. Сочетание Луны и Юпитера даёт выдающийся
интеллект, в семье человека рождаются дочери. Человек будет иметь
широкий ум и богатство. Если соединение планет произошло в 10-м доме, а
Луна растет, человек будет занимать высокое положение в обществе.
Согласно «Джатака-бхаранам», если две эти планеты во время
рождения находятся вместе, человек будет скромен, будет предан своему
долгу и полезен окружающим.
11. СОЧЕТАНИЕ ЛУНА-ВЕНЕРА. Если Луна и Венера находятся
вместе, человек будет иметь в изобилии цветы, благовония и одежды, будет
сведущ в выполнении ритуалов, будет любезен своему народу, очень ленив и
искусен в купле-продаже.
Комментарий. Эта комбинация дает склонности к войне, по
утверждению Кашинатха, автора «Лагна-чандрики».
Согласно «Джатака-бхаранам», человек с такой комбинацией в карте
рождения будет иметь дело с тканью, будет совершать греховные поступки,
будет хорошим руководителем, любить красивую одежду и т.п.
12. СОЧЕТАНИЕ ЛУНА-САТУРН. Если Луна и Сатурн находятся
вместе, человек будет обладать непривлекательной женой, будет любим
публикой, будет содержать слонов и лошадей, будет лишен достоинств,
станет находиться под контролем других, будет беден и жалок.
Комментарий. Эта комбинация дает склонность к поиску сексуальных
удовольствий у пожилых женщин. Жена человека может быть старше него.
Если эта комбинация обнаружена в женском гороскопе, ожидайте вдовства.
Согласно «Джатака-бхаранам», соединение Луны и Сатурна сделает
человека ухаживающим за многими женщинами, он будет пользоваться
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услугами проституток, станет плохим руководителем, будет беден, а
законность его происхождения станет вызывать вопросы.
13. СОЧЕТАНИЕ МАРС-МЕРКУРИЙ. Если при рождении Марс и
Меркурий находятся вместе, человеку не повезёт с женой, он будет небогат,
будет работать работать с золотом и железом, будет строителем, будет
содержать безнравственную вдову и будет мастером в приготовлении
лекарственных средств.
Комментарий. Человек может стать королём, архитектором, мастеромплотником, слугой у женщины и т.д. Но, так как в этой комбинации
участвует Меркурий, который управляет строительством, правильный
вариант – архитектор. Впрочем, не будет ошибкой говорить и об остальных
приведенные выше профессиях.
Соединение Марса и Меркурия дает склонность к воровству. Человек
будет выполнять работу, связанную с золотом, металлом и т.п. Эта
комбинация даст успех в торговле, но не способствует семейному счастью.
Согласно «Джатака-бхаранам», человек с соединением Меркурия и
Марса будет искусным боксёром, будет привязан к женщинам, будет иметь
дело с лекарствами и изготовлять золотые или металлические предметы.
14. СОЧЕТАНИЕ МАРС-ЮПИТЕР. Если при рождении Марс и
Юпитер соединены, человек будет ремесленником, знатоком Вед, искусным
в речи, умным и будет любить пускать в ход оружие.
Комментарий. Человек с такой комбинацией будет сведущ в шастрах
и мантрах, будет главнокомандующим, королём или главой города (деревни),
согласно «Джатака-бхаранам».
15. СОЧЕТАНИЕ МАРС-ВЕНЕРА. Человек, у которого при рождении
Марс и Венера находятся вместе, будет почитаем, будет предводителем
мужчин, математиком или астрологом, будет любить азартные игры и обман.
Комментарий. Соединение Марса и Венеры – знак неудач в семейном
плане. Человек может искать внебрачных отношений, если эта комбинация
не аспектирована благотворными планетами. Возможны заболевания
половых органов.
Согласно «Джатака-бхаранам», если эти планеты находятся вместе,
человек будет наслаждаться многими женщинами, будет игроком, лжецом,
высокомерным и враждебным к людям.
16. СОЧЕТАНИЕ МАРС-САТУРН. Если Марс и Сатурн находятся
вместе, человек будет металлургом, будет искусен в обмане, лжив, опытен в
воровстве, будет иметь проблемы, связанные с оружием или ядами и будет
любить ссоры.
Комментарий. Человек, имеющий эту комбинацию, будет
изготавливать оружие и т.п., будет искусным воином, грабителем, лжецом и
будет несчастен, согласно «Джатака-бхаранам».
17. СОЧЕТАНИЕ МЕРКУРИЙ-ЮПИТЕР. Человек, у которого есть эта
комбинация, будет выдающимся танцором, ученым, певцом или музыкантом.
Он будет умен и счастлив.
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Комментарий. Согласно «Джатака-бхаранам», человек с этой йогой
будет иметь знание музыки, будет справедлив, скромен, очень красив,
отважен, будет свободомыслящим, будет любителем ароматов.
18. СОЧЕТАНИЕ МЕРКУРИЙ-ВЕНЕРА. Если в момент рождения
Меркурий и Венера находятся вместе, человек будет очень богат, будет
политиком, ремесленником, будет изучать Веды, станет хорошим оратором,
знатоком пения, будет приносить радость и любить ароматы и цветы.
Комментарий. Согласно «Джатака-бхаранам», человек, у которого
присутствует эта йога, будет высокого происхождения, будет хорошим
оратором, будет обаятелен, содержать многих людей, разумен и
добродетелен.
19. СОЧЕТАНИЕ МЕРКУРИЙ-САТУРН. Человек, у которого при
рождении Меркурий и Сатурн находятся вместе будет занимать деньги,
будет горд, будет способным поэтом, будет обманщиком, будет знатоком
выдающихся речей и сам будет их произносить, будет сторонником перемен.
Комментарий. Согласно «Джатака-бхаранам», человек с этой
комбинацией будет иметь неустойчивый ум, будет любить ссоры, искусство,
станет содержать многих людей.
20. СОЧЕТАНИЕ ЮПИТЕР-ВЕНЕРА. Человек, у которого Юпитер и
Венера соединены при рождении, будет зарабатывать на жизнь
преподаванием и дискуссиями, будет идти по пути добродетеи, будет иметь
четкое мнение и представление о всех вещах, будет иметь превосходную
жену.
Комментарий. Согласно «Джатака-бхаранам», человек с этой йогой
будет сведущ во многих сферах, будет дискутировать даже с учеными и
будет доволен своими друзьями, детьми и богатством.
21. СОЧЕТАНИЕ ЮПИТЕР-САТУРН. Человек, имеющий соединение
Юпитера и Сатурна, будет отважен, известен, будет иметь большое
богатство, будет главой города, деревни или объединения.
Комментарий. Эта комбинация благоприятна для успеха в политике,
например, для спикеров думы, глав деревень, мэров и т.д., также как и для
глав ассоциаций и т.д. Такие люди также могут быть хорошими врачами и
адвокатами.
«Джатака-бхаранам» придерживается той же точки зрения, что и
Кальяна Варма, но добавляет, что человек обязательно достигнет своих
целей.
22. СОЧЕТАНИЕ ВЕНЕРА-САТУРН. Если Венера и Сатурн находятся
вместе, человек будет хорошим лесорубом, парикмахером, художником,
скульптором, боксером, будет любить странствия и будет хозяином
нескольких животных.
Комментарий. Если две эти планеты сильны и расположены в
хорошем доме, человек будет иметь одну из указанных благородных
профессий, т.е. рисование, бокс и т.д.; если же эти планеты слабы, человеку
остаются низкие профессии – парикмахер, лесоруб и т.д.
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23. Степень проявленности указанных выше результатов зависит от
того, хорошие или плохие дома занимают рассматриваемые планеты.
Так кончается 15-я глава, названная "Соединение двух планет" в книге
"Саравали" Кальяны Вармы.
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