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Джая йога (йога победителя)

Джая йога:

Формируется, когда управитель 6-го дома находится в дебилитации, а управитель 10-го дома 
находится в наивысшей точке экзальтации.

Результаты. Человек будет вести счастливую жизнь, победит всех своих врагов, удачлив во всех 
предприятиях и наделен долгой жизнью.

Комментарии. Джая в переводе с санскрита означает «Победа» или «слава». Человек обладатель 
такой йоги достигнет успеха во всех начинаниях. Сила йоги зависит того, насколько высокую точку 
экзальтации занимает управитель 10-го дома, который отвечает за статус, за усилия человека и какие 
аспекты он получает. Если на планету – управителя хозяина 10-го дома идет влияние бенефиков
через аспект или соединение, то такой человек будет очень уважаем в обществе и восхваляем. 

Если ослаблен управитель 6-го дома (дустханы), то все характеристики этого дома, такие как враги, 
долги и болезни,  также ослабляются и становятся неспособными причинить вреда на путик супеху
и славе.

Иногда может случиться так, что управитель 6-го в дебиляции соединяется с управителем 10-го в 
экзальтации и как правило это тоже дает неординарную личность, которая победжает своих врагов 
и достигает успеха.



Джая йога (йога победителя)

Джая йога: 

Карта Карла Ауэс

- Управитель 6-го дома и управитель 10-го дома
Марс и Юпитер соединились в Раке во 2-м доме.

- Заметьте что они ретроградны. Ретроградность
экзальтированной планеты ослабляет свои
результаты, а ретроградность дебилитированной
планеты является одной из нейтрализаций
дебилитации, плюс есть еще одна
нейтрализация Дебилитированного Марса – это
то что с ним в одном доме находится планета в
экзальтации.

- Карл Оскар Ауэс является немецким
шахматистом; международным мастером.
Победителем многих чемпионатов. А также
позже в жизни он стал шахматным литератором,
радиокомментатором. Карл - Чемпион Берлина
и Германии.
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Джая йога (йога победителя)

Джая йога: 

- Управитель 6-го дома Меркурий в
дебилитации в 12-м доме, а управитель 10-го
дома Сатурн в экзальтации, таким образом
все условия Джая йоги выполнены.

- Это гороскоп известного религиозного
лидера, который воздействовал на мир
очень сильно. Это экстраординарная
личность. Он смог противостоять многим
недоброжелателям и получить поддержку
миллионов людей.
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Урок __: 
Йоги: Джая йога
Йога победителя

Вопросы

Источник: «300 важных планетных комбинаций», Б. В. Раман + дополнительные материалы Мади Кумар д. 
Любое копирование, только по договоренности или с сылкой на www.4vedas.ru


