
 

 
Яд абхави на тад бхави  

Бхави чен на тад аньятха 
 

«То, чему не суждено произойти, никогда не произойдет, 
 а то чему быть, того не миновать» 

Хитопадеша 
 
 

ПРАРАБДХА ЧАКРА АЛЬБЕРТ ЭЙНШТЕЙН 
 

    
 

 
 

Общие сведения о жизни и способностях Эйнштейна 
 
В городской регистрационной книге г. Ульма Вюртембергского королевства (Германия) сохранилась запись: ―№ 224. Ульм, 15 

марта 1879 г. Сегодня торговец Герман Эйнштейн, проживающий в Ульме, Банхофштрассе, 135, иудейского вероисповедания, 
лично известный, предстал перед нижеподписавшимся регистратором и заявил о рождении ребенка мужского пола, нареченного 
Альбертом, в Ульме, по его месту жительства, от жены Паулины Эйнштейн, урожденной Кох, иудейского вероисповедания, марта 
14 числа 1879 г., в 11 ч 30 мин утра.  

Прочитал, подтвердил и подписал: Герман Эйнштейн. Регистратор: Хартман‖. 
В раннем детстве Эйнштейн до трех лет не разговаривал. ―Случались, однако, и взрывы эмоций.  
Он мог внезапно впасть в ярость…  
Было несколько случаев, когда милый крошка швырял чем попало в сестру‖ .  
―В возрасте пяти лет Альберт впервые сел за уроки.  
Начали его учить дома, но занятия тут же прекратились, потому что в приливе раздраж ения он бросил стульчаком в 

учительницу‖. 
―Ему было только шесть лет, когда его мать, очень любившая музыку, решила обучить сына игре на скрипке и пригласила 

учительницу.  
Учительница, уроки которой отнюдь не вызывали восторга у Альберта, привела его однаж ды в дикую ярость: он бросился на 

нее со стулом в руках.  
В другой раз он швырнул в голову Майе (сестры – Н. Ж.) кегельный шар‖ . 
―Долго казалось, что Альберт вообще не научится говорить: семилетним мальчиком он все еще упорно повторял про себя 

короткие фразы, которым учили его взрослые, делая это не легко, играючись, как другие дети…‖  
 

В РАСИ ЛУНА УПРАВИТЕЛЬ ДЕТСТВА, РЕЧИ, В ПАДЕНИИ В 6 ДОМЕ 

В ТРИМШАМШЕ В РАЗРУШИТЕЛЬНОМ ГРАДУСЕ  

VAISESHIKAMSAS – 0 БИНДУ 

КЕТУ ВО ВТОРОМ ДОМЕ РЕЧИ В РАЗРУШИТЕЛЬНОМ ГРАДУСЕ  
 

 
 
 

 Vaiseshikamsas Dasa Varga (10) Shodasa Varga (16) Sapta Varga (7) Shad Varga (6) Body   Fro m Mrityu Bhaga Center Within the Trimsamsa (degree)  



 

Date:          March 14, 1879 

Ti me:          10:49:35 

Ti me Zone:     0:00:00 (West of GMT)  

Place:         10 E 00' 00", 48 N 30' 00" 
Altitude:      0.00 meters  

 

Lunar Yr-Mo:   Bahu-dhanya - Phalguna 

Tithi:  Krishna Sapthami (Sa) (24.93% le ft)  
Vedic Weekday: Friday (Ve)  

Nakshatra:     Jyeshtha (Me) (57.39% le ft) 

Yoga:          Siddhi (Ma) (72.35% le ft) 

Karana:        Bava (Su) (49.86% le ft)  
Hora Lord:     Mars (5 min sign: Sg) 

Mahakala Hora: Mars (5 min sign: Ar) 

Kaala Lord:    Rahu (Mahakala: Rahu) 
Sunrise:       5:41:34 

Sunset:        17:18:08 

 

 

Sun                            2-Bhedaka                                         

Moon                                                                             

Mars           2-Paarijaata    6-Kerala           2-Ki mshuka      2-Ki mshuka     
Mercury                        2-Bhedaka                                         

Jupiter        3-Uttama        6-Kerala                                          

Venus                                                                            

Saturn                         2-Bhedaka                                         
Rahu           3-Uttama        3-Kusuma           2-Kimshuka                     

Кету           3-Uttama        6-Kerala           3-Vyanjana      2-Kimshuka     

 

 

From Pushkara Bhaga Center 

Sun        21.1335 deg              -                             -  

Moon       0.2328 deg               Yes                            12.2328 deg 

Mars       9.7327 deg               -                             -  
Mercury    6.5372 deg               -                             -  

Jupiter    9.1762 deg               -                              -  

Venus      6.3552 deg               -                              -  

Saturn     2.4736 deg               -                             -  
Rahu       8.9436 deg               -                             -  

Кету       1.0564 deg               -                             -  

Maandi     20.8086 deg              -                             -  

Lagna      5.9851 deg               -                             -  
                           

Vi msottari Dasa:  Maha Dasas: 

 Merc: 1871-12-16 (0:22:42) - 1888-12-15 (3:19:06) 
 Ket: 1888-12-15 (3:19:06) - 1895-12-15 (20:03:30) 

 Ven: 1895-12-15 (20:03:30) - 1915-12-16 (16:27:30) 

 Sun: 1915-12-16 (16:27:30) - 1921-12-16 (3:22:42) 

 Moon: 1921-12-16 (3:22:42) - 1931-12-16 (13:34:42) 
 Mars: 1931-12-16 (13:34:42) - 1938-12-16 (6:19:06) 

 Rah: 1938-12-16 (6:19:06) - 1956-12-15 (15:04:42) 

 Jup: 1956-12-15 (15:04:42) - 1972-12-15 (12:11:54) 

 
 

 
 

 
 

 
СОГЛАСНО ВИМШОТТАРИ ДАША ИДЕТ ПЕРИОД СЛАБОГО МЕРКУРИЯ 

 
Тем не менее, с шести лет он обучался в муниципальной школе. Был тихим мальчиком, не любил играть с одноклассниками. 

Одним из его любимых занятий в это время была постройка карточного домика  
 
В десять лет Эйнштейн был принят в мюнхенскую гимназию Луитпольда.  
Однажды в гимназии к Альберту подошел классный наставник и сказал: ―Мне хотелось бы, чтобы Вы покинули нашу школу!‖ 

Эйнштейн возразил: ―Но ведь я ни в чем не провинился!‖ ―Да, это верно, – продолжал учитель, – но одного Вашего присутствия в 
классе достаточно, чтобы полностью подорвать уважение к учителям‖.  

А учитель немецкого языка сказал ему: ―Из Вас, Эйнштейн, никогда ничего путного не выйдет‖ . 
Ранней весной 1895 г. шестнадцатилетний Альберт бросил гимназию и, заверившись справкой домашнего врача о том, что у 

него истощена нервная система, и что он нуждается в отдыхе, уехал в Милан, где в то время жили его родители. 
Осенью того же года Эйнштейн, не имея свидетельства об окончании средней школы, а потому обязанный сдавать 

вступительные экзамены, сделал попытку поступить на инженерный факультет Федерального высшего политехнического училища 
(политехникума) в Цюрихе, но по таким дисциплинам, как современные языки и история получил неудовлетворительные оценки и, 
естественно, не был принят в училище.  



 

Позже он также не ладил с иностранными языками.  
Так, в 1915 г. Ромен Роллан об Эйнштейне отмечал: ―По-французски говорит с трудом, перемешивая свою речь немецкими 

словами‖.  
А в 1921 г. при поездке в Лондон в качестве переводчика его сопровождал профессор Эрвин Фрейдлих-Финлей И в 

дальнейшем он до конца жизни, несмотря на многолетнее проживание в США, испытывал большие затруднения с английским 
языком  

Не проявив каких-либо способностей к учебе, а тем более желания, Эйнштейн был направлен в спецшколу в Аарау (не для 
отсталых ли детей?).  

―Мы вспомним, что Эйнштейна отправили туда в специальную школу, так как в обычной школе он не обнаруживал успехов‖ . 
Да, в швейцарском промышленном городке Аарау с конца 1895 года до осени 1896 года Альберт посещал четвертый класс 
тогдашнего ремесленного отделения кантональной школы (по нашим меркам – это ПТУ). А принят он был лишь в четвертый класс 
потому, что плохо знал современные языки. 

     
 

 
 

 
 

ДОМ ОБРАЗОВАНИЯ РАЗРУШЕН  
 
Мать Эйнштейна – дочь богатого штутгартского хлеботорговца.  
Она была властной, жесткой и деспотичной женщиной и делала все, чтобы подчинить сына своей воле и внушала ему идею 

его исключительной талантливости.  
При этом она также призывала его опасаться женщин как источника похоти, интриг, алчности и зависти.  
В том, что личная жизнь Альберта не сложилась, многие склонны были винить именно его мать и ее властный, 

подозрительный, жестокий и грубый характер, оставивший болезненный след в характере ее сы на. 
 

ЛУНА НАИСАРГИКА МАТРИ КАРАКА В РАСИ В ПАДЕНИИ, В ШЕСТОМ 
В САРПА ШАШТИАМШЕ  

В ДВАДАШАМЕ ЧЕТВЕРТЫЙ ДОМ КАРЬЯ, В ЗНАК МАРСА, ОН ПОЛУЧАЕТ ДРИШТИ САТУРНА 
САТУРН В ЮТИ С МЕРКУРИЕМ ПРАВИТЕЛЕМ ШЕСТОГО ОТ ЛАГНЫ И ЧЕТВЕРТОГО ДОМА  

ОН ЖЕ ЧАРА МАТРИ КАРАКА  
 



 

      
 

  
 

 
В аттестате зрелости у Эйнштейна были оценки от 4 до 6 при высшем балле 6.  
Следует подчеркнуть, что по рисованию и черчению (где требовалось иметь воображение, а не просто что -то помнить) у него 

стояли оценки 4 , что по нашим меркам равносильно оценкам 3 или 3 с плюсом. 
 Несмотря на то, что у него были отличные оценки по школьной математике, многие считают его никудышным математиком .  
 
Аттестат зрелости давал право Эйнштейну поступить в Цюрихский политехникум без экзаменов. Он записался на факультет 

VI-A, который готовил учителей математики и физики старших классов средней школы. Но и там он не обнаружил каких-либо 
способностей к учебе.  

Известный физик Джон А. Уилер писал: ―Человек, не так давно бывший там ректором, рассказал мне, что однажды во время 
своего ректорства он взял с полки зачетные ведомости Эйнштейна. Он обнаружил, что Эйнштейн был не самым худшим 
студентом, но вторым с конца.  

А каков он был в лаборатории? Всегда с задолженностью! К сожалению, он не ладил со своими преподавателями – отличными 
преподавателями, как он сам говорил‖. 

 
Следует добавить один малоизвестный факт: в СССР в средине 70 -х годов ХХ века на 1000 россиян, украинцев или белорусов 

приходилось 8-10 человек с высшим образованием, в то же время на 1000 евреев было примерно 100 человек с высшим 
образованием.  

Такое же или примерно такое же положение дел с образованием, по -видимому, было и в конце XIX века. Поэтому факт 
обучения Эйнштейна в политехникуме следует считать не каким -то особым случаем, а, скорее всего, обыденностью для еврейской 
национальности. 

―Вышеприведенные сведения находят красноречивое подтверждение в сохранившихся матрикулах Эйнштейна с оценками по 
обязательным дисциплинам: в 1898/99 учебном году за физический практикум у Перне Эйнштейн получил единицу (!),  и это при 
шестибальной системе оценок‖  

То, что Эйнштейн не был лучшим студентом, свидетельствует также тот факт, что из пяти выпускников политехникума по его 
специальности трое (Гроссман, Коллрос и Эрат) были сразу устроены ассистентами в этом же техникуме (у математиков), кроме, 
разумеется, самого Эйнштейна.  

Четвертая выпускница Милева Марич, будущая жена Эйнштейна, закончила политехникум на год позже остальных (хотя есть 
сведения, что она его вообще не закончила, поссорившись с деканом из -за Альберта). Сам же Эйнштейн после выпуска почти два 
года (!) оставался безработным, временно подрабатывая, где попало. 

 
В то время деканом факультета, где учился Эйнштейн, был профессор Генрих Вебер, с которым тот все время конфликтовал. 

После окончания Эйнштейном политехникума ―Вебер не только не захотел взять его ассистентом (у него на кафедре в это время 
были две вакансии, на которые он принял выпускников другого факультета), но даже использовал свое влияние, чтобы помешать 
Эйнштейну получить какое-нибудь другое место‖  

 
НАКШАТРАНАМ АХАМ ШАШИ – Я – Луна в окружении звезд. 

БГ 10.21 

 
ЛУНА МАНАС КАРАКА В ПАДЕНИИ В ШЕСТОМ В ДЖИЕШТХА НАКШАТРА  

ТИКШНА НАКШАТРЫ - МУЛА, ДЖЙЕШТА, АРДРА И АШЛЕША - ОСТРЫЕ И РЕЗКИЕ ПО ПРИРОДЕ; 
 
Особо следует сказать о Милеве Марич.  
На 4 года старше Эйнштейна.  
Родом из богатой сербской семьи.  
Воспитана в православной вере.  



 

Очень способная. Блестяще поступила в политехникум. Во время учебы считалась талантливой и подающей большие 
надежды студенткой.  

Но красивой внешностью не отличалась, к тому же страдала туберкулезом суставов и по этой причине заметно хромала.  
На лекциях сидела рядом с Эйнштейном, со временем стала его любовницей и забеременела.  
Деспотичная матушка Альберта считала Милеву ―генетически неполноценной‖: славянка, хромая, да еще  и беременная.  
Чтобы спасти положение и честь Эйнштейнов Милева уехала в Хорватию и втайне от всех в 1902 г. родила внебрачную дочь 

Лизерль. 
 

   
 

 
 
 

СЛАБЫЙ МЕРКУРИЙ СТРИ ПАТИ С КЕТУ В 8 ДАЙВА НА НЕТРАДИЦИОННЫЙ БРАК 
САТУРН ПРАВИТЕЛЬ 12 ТАК ЖЕ УКАЗЫВАЕТ НА ЭТО 

 
Затем Милева просит Эйнштейна жениться на ней и в ответ получает его письмо, датированное 20 января 1903 года, с таким 

текстом: ―...Если хочешь замужества, ты должна будешь согласиться на мои условия, вот они:  
 
Во-первых, ты будешь заботиться о моей одежде и постели.  
Во- вторых, будешь приносить мне трижды в день еду в мой кабинет,  
В-третьих, ты откажешься от всех личных контактов со мной, за исключением тех, которые необходимы для соблюдения 

приличий в обществе,  
В-четвертых, всегда, когда я попрошу тебя об этом, ты будешь покидать мою спальню и кабинет.  
В-пятых, без слов протеста ты будешь выполнять для меня научные расчеты,  
В-шестых, не будешь ожидать от меня никаких проявлений чувств‖ .  
 
Разве это письмо нормального мужчины перед своей свадьбой? 
 
Родители Эйнштейна были категорически против его брака с Милевой.  
В январе 1903 г. только после смерти отца Альберта они наконец-то зарегистрировали свой брак.  
 

ИДЕТ ПЕРИОД ВЕНЕРЫ ДАЮЩИЙ ДАЙВУ НА ВИВАХУ 
 

 
 

 



 

 
 

ОДНОВРЕМЕННО ВЕНЕРА МАРАКЕША ОТЦА 

      
 

  
 
Однако оглашение существования внебрачного ребенка означало бы крах карьеры молодого ученого.  
Тогда Милева решилась на беспрецедентный шаг – под действием настойчивых уговоров мужа она отдала девочку в чужую 

семью и дала подписку, что никогда не будет искать контакта с ребенком.  
В начале 1903 г. Лизерль заболела скарлатиной, а затем умерла. 
 

   
 

  
 
СЛАБЫЙ САТУРН ПУТРА ПАТИ СО СЛАБЫМ МЕРКУРИЕМ В ДОМЕ СМЕРТИ ПОРАЖАЕТСЯ МАРСОМ ДВОЙНВМ УБИЙЦЕЙ 

МАРС ТАК ЖЕ ЗАРЯДИЛ ПЯТЫЙ ДОМ 
PK В ШЕСТОМ С КЕТУ В МАРАКА БХАГЬЕ 

ПЯТЫЙ ДОМ ИМЕЕТ ВСЕГО 22 БИНДУ 
 



 

 
 
В связи с этим и другими подобными событиями Милева перед смертью утверждала, что Альберт Эйнштейн ―убил свою дочь, 

погубил сына и заживо похоронил ее…‖. 
 
По принятому тогда в отношении студенток правилу Милева не защищала дипломную работу и не получала диплом, а 

сдавала, как и все, экзамены, но получала только свидетельство об окончании политехникума.  
А это свидетельство не давало права на преподавание или занятие наукой. Возможно, именно поэтому под ее  именем не 

было опубликовано ни одной научной работы.  
Кроме того, любовь, замужество, рождение двух следующих детей навсегда оторвали ее в дальнейшем от профессиональной 

деятельности. 
 
Но в 1987 г. были, наконец-то, опубликованы письма Милевы к своему мужу, из которых явственно следует, что она была не 

только женой, но и активным помощником в его научной деятельности до их расставания в 1914 г.  
Считается, что именно она была если не автором, то соавтором его специальной теории относительности.  
По крайней мере, переписка Альберта и Милевы представляла собой общение равноценных партнеров .  
И не зря же Эйнштейн, будучи скрягой, в 1922 г. после стольких лет раздельной жизни отдал своей бывшей жене полностью 

всю свою Нобелевскую премию. И никогда не говорил, как к нему пришла в голову идея специальной теории относительности. 
 
Вышеуказанное подтверждается ранними письмами Эйнштейна и Марич.  
Так, 20 декабря 1900 г. Милева сообщала подруге: ―Мы послали ее [первую научную работу ―Следсвия из явлений 

капиллярности‖, датированную 13 декабря 1900 г.] также [т.е. помимо журнала ―Annalen der Physik‖] Больцману, и нам очень 
хотелось бы знать, какого он о ней мнения; может быть, он нам напишет‖.  

А в марте 1901 г. Альберт писал к ней: ―Как счастлив и горд буду я, если мы  оба вместе доведем до успешного завершения 
нашу работу по относительному движению‖. 

 
Имеются также сведения, что первые работы Эйнштейна, включая специальную теорию относительности, были подписаны 

соавторами Эйнштейн-Марич .  
Русский физик Абрам Иоффе подтверждал, что ему удалось познакомиться с оригиналами некоторых рукописей, которые 

также были подписаны Эйнштейн-Марич .  
Кроме того, есть свидетельства, что на замечание собеседника о фантастичности теорий Эйнштейна Милева уверенно 

возразила: ―Если он что-то утверждает, значит, он это может доказать‖  
Домохозяйка, не разбирающаяся в этих теориях или не помогавшая мужу их создавать, не могла так уверенно рассуждать об 

их содержании. Весьма важной деталью является также тот факт, что рукопись основной работы  по специальной теории 
относительности ―К электродинамике движущихся тел‖ была утеряна сразу же после публикации. Не потому ли она была ―утеряна‖, 
что содержала также и подпись жены Эйнштейна?  

 
Немаловажно отметить, как был удивлен Герман Минковский, преподаватель математики у Эйнштейна во время его обучения 

в Цюрихском политехникуме, когда познакомился со специальной теорией относительности.  
Вот как он сказал по этому поводу Максу Борну, бывшему студенту того же политехникума: ―Это было для меня огромной  

неожиданностью. Ведь раньше Эйнштейн был настоящим лентяем. Математикой он не занимался вовсе‖ .  
По этому поводу красноречиво свидетельствует и высказывание самого Эйнштейна во время одной из своих бесплодных 

дискуссий с Нильсом Бором: ―В молодости мне казалось, что физику нужно знать из математики только сложение и умножение‖ . 
 
Интересно привести и сообщение архитектора Конрада Ваксмана, который проектировал и руководил строительством 

загородного дома Эйнштейна в Германии: ―Альберт Эйнштейн завещал свой мозг одному из друзей – крупному френологу из 
Колумбийского университета в Нью-Йорке.  

Этот ученый использовал сходный по размерам мозг одного американского водителя грузовика, чтобы, изготовив тонкие 
срезы, сравнить оба мозга под электронным микроскопом.  

В докладе, на котором я присутствовал, френолог сообщил, что оба мозга не отличаются друг от друга‖.  
Однако совсем недавно были рассекречены результаты более подробного исследования мозга Эйнштейна.  
Выяснилось, что его мозг имел значительные отклонения  от нормального  
 
Узы брака не особо обременяли Эйнштейна в его любовных похождениях.  
Он всегда делал, что хотел, подавляя сопротивление жены кулаками.  
Друзья семьи вспоминали, что лицо Милевы часто украшали синяки.  
Так Альберт доказывал свое право быть  свободным.  
А когда он с 1912 г. начал в открытую ухаживать за своей кузиной Эльзой (своей двоюродной сестрой по матери и троюродной 

сестрой по отцу, возмущенная Милева в 1914 г. ушла от мужа.  
Развод был оформлен только в 1919 г., когда возникла необходимость заключить брак с Эльзой. 
 



 

   
 

 
 

В РАСИ ДВА ВРАГА ДВЕ КРУРА ГРАХИ АХИ САТРУ – ДВОЙНАЯ ВРАЖДА В 8 ДОМЕ ПЛОДОВ БРАКА  
 

В НАВАМСЕ МАРС СТРИ АЮРДАЯ ГРАХА - НИПИДИТХА 
ЭТО ПЛОХО ДЛЯ ДОЛГОЛЕТИЯ БРАКА  

UL В БЛИЗНЕЦАХ 
ОЧЕРЕДНАЯ БАХУ СТРИ ЙОГА 

 
Кузина Эльза стала второй женой Эйнштейна, но и в новой семье он продолжал оставаться тираном и деспотом. Совместных 

детей в новой семье не было, но старший сын от первого брака Ганс вспоминал, что отец был жесток не только с женой, но и с 
детьми  

UL В ЮТИ С А6 И А8 
 
Следует подчеркнуть, что как первый, так и второй браки были, по -видимому, для Эйнштейна не бескорыстны.  
С Милевой Марич его связывало и совместное творчество, и богатство ее родни.  
Но когда ее приданое закончилось (а сама она не работала), пришлось опять  напрягаться и думать.  
Очевидно, что Альберт не хотел связывать себя узами нового брака.  
Но Первая мировая война обесценила немецкую марку, и жить стало намного тяжелее.  
А Эльза была богатой родственницей – ее отец в Хетингене имел текстильную фабрику .  
Если бы Эйнштейн любил Эльзу по-настоящему, то женился бы на ней еще в 1914 г.  
Но поскольку он сделал это только в 1919 г., то причиной заключения брака было либо ухудшение в результате войны его 

материального положения, либо получение Эльзой наследства, либо и то, и другое вместе взятое. 
 А еще и третье – необходимость возвеличивания определенными силами, которое как раз и началось в 1919 г.  
А для этого нужно было быть ―чистым‖, т.е. женатым не на христианке, а на иудейке. 
 
Слава Эйнштейна привела к нему многих женщин, и он пользовался их вниманием, вступая в интимные отношения либо с 

очень богатыми, либо с хорошенькими и молоденькими.  
Если верить личному врачу, умер Эйнштейн от последствий прогрессирующего сифилиса, которым его заразила одна из его 

бесконечных пассий  
 
Возможно, что именно венерические заболевания привели к тому, что он презирал женщин, без особого труда и сожаления 

менял их тогда, когда они ему надоедали.  
О его истинном отношении к женщинам может служить фраза, оброненная им как -то в отношении супруги одного великого 

музыканта: ―Эту тварь я хладнокровно повесил бы и затянул веревку до тех пор, пока у нее не вывалится наружу язык‖ .  
 

ШУБХАПАТИ МАРС В 8 ДОМЕ С РАХУ - ДВА ВРАГА ДВЕ КРУРА ГРАХИ АХИ САТРУ – ДВОЙНАЯ ВРАЖДА  
 
В течение двух месяцев в конце 1901 г., работая временно учителем в частной школе в Шафхаузене, Эйнштейн написал 

диссертацию по кинетической теории газов и подал в Цюрихский университет (Цюрихский политехникум был в ту пору рангом 
пониже и ученые степени не присуждал).  

Но за эту работу ученая степень ему так и не была присуждена. 
 
А докторская диссертация Эйнштейна 1905 года объемом всего в 21 страницу (так как это была рукопись, то по современным 

меркам она представляла собой всего лишь параграф для современной кандидатской диссертации) на тему ―Новое определение 
размера молекул‖ через пять лет была признана ошибочной. 

Особо следует остановиться на присуждении Эйнштейну Нобелевской премии.  
Начиная с 1910 г. сионисты с колоссальным упорством пробивали ему эту престижную награду. После многолетнего давления 

на Нобелевский комитет и ―финансовой поддержки‖ этот комитет в 1922 г. все -таки присудил Эйнштейну Нобелевскую премию [3]. 
Но только не за теорию относительности! Вот какая была формулировка: ―За заслуги в области теоре тической физики и, в 



 

особенности, за открытие закона фотоэлектрического эффекта‖  Но и здесь комитет явно перестарался, поскольку ситуация с 
фотоэффектом также была не в пользу Эйнштейна. Сам фотоэффект был открыт в 1887 г. Герцем. 

 
С августа 1900 г. по 23 июня 1902 г., т.е. почти два года Эйнштейн не имел постоянной работы. Поэтому он привык к голодной 

диете и нередко довольствовался на ужин куском хлеба с колбасой. 
Во время работы в патентном бюро его ужины также часто были скромны: сосиски, сыр и чай с м едом.  
Впоследствии этот режим питания привел Альберта к тяжелому желудочному заболеванию. 
 
14 декабря 1911 г. профессор Генрих Цангер, директор Института судебной медицины при Цюрихском университете, а также 

друг Эйнштейна, пытаясь добиться перевода последнего из Праги в Цюрих, отмечал, что его здоровье ухудшилось.  
Резко ухудшилось здоровье Эйнштейна и после начала Первой мировой войны, – как полагают, из-за недостаточного питания. 
 

В РАСИ ДЖАДЬЯ САХАМА – ЖРЕБИЙ ХРОНИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ В 4 ГРАДУСЕ МАКАРА РАШИ 

В 5 ГРАДУСЕ НАХОДИТСЯ МАРС РОГА ПАТИ  
МАРС СИЛЬНЫЙ ВРЕДИТЕЛЬ ДЛЯ МЕРКУРИЯ ПРАВИТЕЛЬ 6/11 ДОМОВ СО ЖРЕБИЕМ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ  

 
Sahama name        NATAL Position   Nakshatra Meaning of sahama 
Jadya Sahama        3 Cp 42' 26.14" USha      Sluggishness 
 

(В КОНЦЕ ЛЕКЦИИ ПРИВЕДЕНА ТАБЛИЦА ЖРЕБИЕВ/САХАМ) 

 
ПРАРАБДХА ЧАКРА АЛЬБЕРТ ЭЙНШТЕЙН 

 

    
 

 
 

За ним ухаживает пока еще только двоюродная сестра Эльза (14 февраля 1919 г. он разводится с Милевой, а 2 июня того же 
года заключает брак с разведенной Эльзой).  

Выздоровел он полностью только в 1920 г. 
 

 
 



 

   
 

  
 

ЛУНА ШАШТА ВАРГЕША СЛАБА – ЭТО УЖЕ СВАСТХА ДОША  
СУРЬЯ СВАСТХА КАРЬЕША – В НИЧЧА 

МАРС ПАРАСПАРА КАРЬЕША В ЮТИ С ПАДШЕЙ ГРАХОЙ 
ЭТО ВСЕ СВАСТХА ДОШИ  

 
 

ИДЕТ МАХАДАША ВЕНЕРЫ В ВОСЬМОМ В МАРАНА СТХАНЕ В МРИТЬЮ БХАГЕ, ПОД САТУРНОМ У КОТОРОГО 
ОТНОШЕНИЕ К ВОСЬМОМУ ДОМУ ПРИРАВНИВАЕТСЯ, ВЫРАЖАЕТСЯ  ВСЕГО В ДВУХ БИНДУ.  

 

 
 

В КОТА ЧАКРЕ МАРС ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ ВРЕДИТЕЛЕМ ДЛЯ ЛАГНЫ В БЛИЗНЕЦАХ, ОН ОКАЗАЛСЯ В СТАМБХЕ  
ЛУНА КОТА ПААЛА ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ ФОРТА В ПАДЕНИИ, В ШЕСТОМ И СЛАБ 

 
В 1917 г. Эйнштейн переносит заболевание печени и желтуху.  
Кроме того, у него обнаруживают язву желудка. Все это сопровождается общей слабостью.  

 
В РАСИ ИДЕТ Mandooka dasa of K.N. Rao (a conditional phalita rasi dasa): 

Maha Dasas: 
Li: 1913-03-14 (16:42:23) - 1919-03-15 (3:37:35) 

 



 

АК В ШЕСТОМ ДОМЕ РОГА ПАТИ  
 

ДАЛЬШЕ ИДУТ ПЕРИОДЫ ПАДШЕЙ ЛУНЫ В ШЕСТОМ  
МАРСА ПРАВИТЕЛЯ БОЛЕЗНИ 

И РАХУ КОТОРЫЙ В ЮТИ С ПРАВИТЕЛЕМ БОЛЕЗНИ  

ОН ДОЛЖЕН ИМЕТЬ СВАСТХА ДОШУ  
ТАК ОНО И ВЫШЛО!!! 

 
Vimsottari Dasa:  Maha Dasas: 

 
Merc: 1871-12-16 (0:22:42) - 1888-12-15 (3:19:06) 
Ket: 1888-12-15 (3:19:06) - 1895-12-15 (20:03:30) 

Ven: 1895-12-15 (20:03:30) - 1915-12-16 (16:27:30) 

Sun: 1915-12-16 (16:27:30) - 1921-12-16 (3:22:42) 
Moon: 1921-12-16 (3:22:42) - 1931-12-16 (13:34:42) 
Mars: 1931-12-16 (13:34:42) - 1938-12-16 (6:19:06) 
Rah: 1938-12-16 (6:19:06) - 1956-12-15 (15:04:42) 

 
В первом квартале 1928 г. у Эйнштейна обнаружен упадок сил и расширение сердца в результате физического 

перенапряжения (ходил по озеру в лодке на веслах).  
В течение четырех месяцев он находится на постельном режиме и бессолевой диете. Потом он полностью выздоравливает, 

но испытывает слабость еще в течение около года. 
 
Предполагаемая болезнь печени вынудила Эйнштейна в 1947 г. окончательно бросить курить и стать вегетарианцем.  
А в 1948 г. пробная лапоротомия показывает, что у Эйнштейна появилась аневризма брюшной аорты.  
В 1954 г. у него обнаруживают гемолитическую анемию.  
 

   
 

  
 
13 апреля 1955 г. произошел разрыв аневризмы аорты, а 18 апреля в 1 ч. 15 мин. ночи Эйнштейн скончался.  
 

 
 

РАХУ В ВОСЬМОМ ДОМЕ С ПРАВИТЕЛЕМ ШЕСТОГО ДОМА ЧЬЯ ИДЕТ ДАША  
ЭТО ПРАТЬЯК ДОША ДАША  

 
Annual TP 

 
Date:          March 15, 1955 

Time:          20:44:13 

Time Zone:     0:00:00 (West of GMT)  
Place:         10 E 00' 00", 48 N 30' 00" 

Altitude:      0.00 meters 

 
Lunar Yr-Mo:   Jay a - Phalguna 

Tithi:         Krishna Sapthami (Sa) (24.93% lef t) 

Vedic Weekday: Tuesday (Ma)  



 

Nakshatra:     Jy eshtha (Me) (57.96% lef t) 

Yoga:          Siddhi (Ma) (73.49% lef t) 
Karana:        Bav a (Su) (49.86% left) 

Hora Lord:     Sun (5 min sign: Le) 

Mahakala Hora: Sun (5 min sign: Sc) 
Kaala Lord:    Rahu (Mahakala: Moon)  

 

Sunrise:       5:40:18 

Sunset:        17:18:57 

 
ПОСЛЕДНЯЯ ТИТХИ ПРАВЕША 

 

  
 

 
 
 

О сколько нам открытий чудных 

Готовят просвещенья дух 
И Опыт, сын ошибок трудных, 

И Гений, парадоксов друг 
А С. ПУШКИН 

 
 

В «Ведaнтa-сутре» живые существa, относящиеся к рaзличным кaтегориям, срaвнивaются со свечaми или лaмпaми, облaдaющими рaзличной 
силой свечения.  

Все электрические лaмпочки излучaют свет, но одни лaмпочки облaдaют силой светa в тысячу свечей, другие — в пятьсот свечей, третьи — в 
сто, четвертые — в пятьдесят и т.д.  

Все лaмпочки светят, но силa излучaемого ими светa рaзличнa.  
Aнaлогично этому, существуют рaзличные проявления Брaхмaнa.  

Экспaнсии Верховного Господa,  вишну-свaмшa, то есть рaзличные воплощения Вишну, подобны лaмпочкaм, то же сaмое можно скaзaть о 
Господе Шиве, но Господь Кришнa является источником светa с мaксимaльной, стопроцентной яркостью.  

Яркость  вишну-тaттвы состaвляет девяносто четыре  процентa от яркости высшего источникa светa,  шивa-тaттвы — восемьдесят четыре, 
a Господa Брaхмы — семьдесят восемь.  

Живые существa принaдлежaт к той же кaтегории, что и Брaхмa, но в обусловленном состоянии они светят еще более тускло. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


