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Представляю вам первый в 2013 году номер журнала "Астрологическая 

мозаика". Подводить какие-то итоги и давать прогнозы, конечно, рано, но я 
очень рад, что журнал живёт. Первый номер (август 2012) скачало уже 
порядка 1000 человек. Я, конечно, далёк от мысли, что у меня – тысяча 
уникальных читателей. :) Многие скачали журнал просто "чтобы было", про 
запас, многие скачивали по несколько раз… Но само число 1000 – это намного 
больше, чем я мог надеяться, начиная этот проект.  

Начало года оказалось очень благотворным в плане книгоиздания. Вышла 
книга К.С. Чарака "Варшапхала", которой я уже довольно долго "дразнил" 
уважаемых читателей. В разделе "Книжная полка" в этом номере можно 
прочитать обращение от переводчика, в котором рассказывается о докторе 
Чараке и о методе индийской астрологии солнечных возвращений. Эта 
отрасль индийской астрологии пока ещё очень плохо изучена, в ней много 
белых пятен. Обо всём этом доктор Чарак открыто говорит в своей книге.  

Елена Сухова подготовила учебный курс по ректификации по таттвам. 
Эти материалы оформлены в виде небольшой книги, в которой даётся общее 
описание этого метода ректификации, представлено сравнение подходов С. 
Рао, П.С. Шастри и П.В.Р. Райуду. Всё это показано на большом количестве 
примеров. Подробнее об этом курсе можно почитать на последних страницах 
журнала. 

Надеюсь, что проект журнала будет развиваться и дальше, что мы 
увидим много интересных статей, новостей, обсуждений. Как обычно, 
приглашаю к сотрудничеству и профессиональных астрологов, и любителей, и 
интересующихся. Присылайте статьи, участвуйте в обсуждениях 
публикаций, наконец, просто высказывайте мнение о прочитанном.  

 
Всегда Ваш, Олег Толмачёв. 
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К исследованиям в астрологии можно относиться по-разному. Кто-то 

говорит, что они необязательны. У нас есть гуру, есть классические труды – 
что ещё нужно? Другие говорят, что верить никому нельзя, что классика за 
прошедшие тысячелетия могла претерпеть множество искажений, что гуру 
может что-то недоговаривать, с чем-то не сталкиваться в своей практике, 
что-то остаётся непонятым из-за языкового и культурного барьеров.  

Я считаю, что если мы называем Джйотиш "духовной наукой" (это 
определение, кажется, принадлежит Дэвиду Фроули и широко используется на 
русскоязычном пространстве), нам нужно обратить внимание и на вторую 
часть этого словосочетания. С духовностью всё понятно – астрология это 
просто способ отрешиться от окружающего мира и начать читать тонкие 
связи между гороскопом и миром. Соответственно, духовные инструменты 
здесь крайне важны. А вот где тут наука? Использование этого термина 
предъявляет к нам некоторые требования… Астрология должна быть как-то 
объективизирована, воспроизводима, словом, не-эзотерична.  
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Не дурачу ли я сам себя? Не выдаю ли желаемое за действительное? Это 
– главные вопросы, которые ежесекундно должен задавать себе любой 
практик, чем бы он ни занимался – йогой, классической магией, народной 
медициной, астрологией. Самообман – страшная вещь. Из-за него мы не 
можем оценить своё реальное положение, свой прогресс, правильность 
дальнейшего пути.  

 

В поисках истинной айанамши 
 

Айанамша часто является камнем преткновения для человека, 

занимающегося Индийской астрологией. Разнообразие её возможных значений 

сбивает с толку, обескураживает. Существуют десятки (может быть, до сотни) 

айанамш, каждая из которых проверена временем и основывается на авторитете 

исследователей и своей доказательной базе. Самые известные – это айанамша 

Лахири (Читрапакша), айанамша Рамана, айанамша Юктешвара, айанамша 

Кришнамурти.  

Хорошо, если студент достаточно доверчив или достаточно предан 

учителю, чтобы принять выбранную им айанамшу без дальнейших вопросов. А 

если нет? Тогда человек начинает метаться. Он или строит карты сразу в 

нескольких вариантах, или в разные периоды своей жизни доверяет то одному, 

то другому авторитету, или пытается разработать алгоритм выбора подходящей 

ему айанамши. В дело идут статистические, мифологические, исторические и 

прочие инструменты. Зачастую, наш студент пытается рассчитать какую-то 

свою айанамшу. Всё это крайне увлекательно, но чаще всего заканчивается 

ничем. Слишком велики масштабы (десятки айанамш, тысячи гороскопов), 

слишком неуловимы, ускользающи от объективной, чёткой формулировки 

астрологические методы и приёмы.  

Существует ряд исследований, касающихся выбора "правильной" 

айанамши из числа предложенных. Об одном из таких исследований я и хочу 

вам рассказать в этой статье. Его автор – Баз Овербек (Buz Overbeck), работа 

называется 'Ayanamsas – A Statistical Study'. Её английский вариант без труда 

можно найти в интернете.  

Цель исследования – узнать, есть ли связь между выборками гороскопов 

людей, преуспевших в той или иной деятельности и айанамшами. Было 

отобрано 25 айанамш, в том числе и заведомо абсурдная "айанамша 

телефонной книги", составленная из цифр произвольного телефонного номера.  
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Автор обратился к архивам Мишеля Гоклена, знаменитого и 

непризнанного официальной наукой французского статистика и исследователя 

астрологии, и выбрал несколько десятков тысяч карт. Среди них были:  

1472 художника; 

3646 учёных;  

621 убийца; 

2087 спортсменов; 

1793 алкоголика; 

1392 артиста; 

1247 музыкантов; 

1265 шизофреников;  

3046 военных; 

2018 писателей; 

1002 политика;  

1136 людей с нервными расстройствами.  

Далее, Баз составил компьютерную программу, которая рассчитала 

координаты Луны в каждой карте при каждой айанамше. Луна была выбрана 

как сигнификатор состояния ума. Автору показалось очевидным, что для 

успешного военного характерно одно состояние сознания, а для учёного или 

музыканта – совершенно другое.  

Рассчитав координату Луны, программа определяла, в какую накшатру 

попала Луна в каждой карте и при каждой айанамше. А дальше начиналось 

самое интересное! Технически, если взять достаточно много произвольных 

карт, Луна должна с равной вероятностью находиться в каждой накшатре. Если 

на какой-то выборке нормальная вероятность нарушается, значит, выборка чем-

то примечательна. Если, например, Луна в картах военных достаточно много 

раз находится в накшатре Криттика (обладающей яркой, агрессивной натурой), 

возможно, качества Криттики проявились в жизни человека и подтолкнули его 

к армейской карьере. Разброс отклонений координаты Луны рождения, 

который нам дают разные айанамши, составляет плюс-минус несколько 

градусов. При изменении айанамши, Луна вполне может оказаться в соседней 

накшатре.  

Индикатором нормальности распределения Луны по накшатрам в 

иследовании служит статистический показатель χ2 ("хи-квадрат"). Я не буду 

останавливаться на порядке его расчёта, потому что те, кто интересовался 
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статистикой, с ним наверняка знакомы, а те, кто со статистикой незнаком, 

навряд ли извлекут пользу из моих путаных объяснений. В результате у автора 

получилась серия таблиц, выглядящих приблизительно следующим образом:  

 
В первом столбце перечислены все изучаемые айанамши, во втором 

приведены значения χ2, в третьем дана вероятность того, что значение χ2 

представляет собой случайное совпадение. В качестве границы вероятности 

обычно берут значение p = 0,05. То есть, если событие должно было произойти 

всего 5 раз из 100 попыток, но тем не менее случилось во время наших 

испытаний, значит, это – не случайное совпадение. Чем меньше значение p, тем 

более невероятно, что мы видим работу слепого случая.  

В последней колонке таблицы мы видим, прошла та или иная айанамша 

испытание, или распределение Луны по накшатрам в тестовой выборке не 

отличалось от случайного. Для карт военных испытание прошли 8 айанамш, в 

том числе и абсурдная "айанамша телефонного номера". Что любопытно, самая 

используемая сегодня айанамша Лахири показала не лучшие результаты.  
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Для других категорий людей (музыкантов, учёных, убийц и т.д.) 

наблюдалась примерно та же картина. При разных айанамшах частота 

попадания Луны в ту или иную накшатру оказывалась то выше, то ниже 

ожидаемой. Найти какую-то одну айанамшу, которая бы работала одинаково 

хорошо для всех выборок не удалось.  

Выводы, которые делает Баз Овербек из своего исследования, 

неутешительны. Он говорит, что "если и существует правильная айанамша, её 

не было среди рассматриваемых". В будущем он предполагает провести 

аналогичное исследование для накшатры Лагны, добавив ещё сколько-то новых 

айанамш.  

 
Таким образом, масштабное и трудоёмкое исследование закончилось 

неудачей. Возможно, частично неудача вызвана самой процедурой 

исследования. Я бы задал Базу Овербеку следующие вопросы:  

1. Существует ли вообще связь между накшатрой Луны и характером, 

способностями человека? Луна находится в каждой накшатре приблизительно 

одни сутки в месяц. Неужели, влияние такого "широкого" фактора может 

обладать силой определять жизненный путь человека? Если бы это было так, то 

родившихся 17 ноября можно было бы всех забирать в военные школы, 18 

ноября – в художественные училища, а 19 ноября – в медицинские или 

строительные учебные заведения… Очевидно, что это абсурд. Влияние 

накшатры Луны на характер, скорее всего, весьма незначительно, но этот 

вопрос требует дополнительных исследований.  

2. Даже если связь между качествами накшатры и характером человека 

есть, почему же она не учитывается в исследовании? Предположим, 

выяснилось, что при айанамше номер 4 Луна в картах военных много раз 

попала в накшатры 16 и 23, и мало – в 8 и 12. И эти "много" и "мало" оказались 

статистически значимыми. И что? Какой вывод мы можем сделать из этих 

удивительных обстоятельств? Ровным счётом, никакого, ведь мы исходим из 

того, что все накшатры равноправны.  

Другое дело, если бы в картах военных особенное внимание было бы 

обращено на накшатры, имеющие огненную природу, в картах музыкантов – на 

воздушные накшатры, а в картах учёных – на водные или земные. Отклонения в 

равномерности положения Луны именно в этих накшатрах теоретически могли 

бы сказать о том, что в жизни человека более или менее проявлена та или иная 
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стихия… Статистические и астрологические инструменты оказались бы 

связаны между собой.  

3. Почему вообще была выбрана Луна? Да, это очень важное небесное 

тело, особенно значимое в Индийской астрологии, но ведь далеко не 

единственное! При таком большом объеме гороскопов гарантировать 

правильность времени рождения очень сложно. А ведь Луна довольно 

чувствительна к колебаниям времени. Ошибка в несколько часов даёт 

изменение долготы Луны на 1-2 градуса, что сравнимо с различием в значениях 

айанамши. Возможно, стоило выбрать не Луну, а Солнце.  

 
Неужели, невозможно выбрать верную айанамшу и статистически 

обосновать правильность своего выбора? Если уж такое масштабное и 

продуманное исследование потерпело неудачу, не следует ли вообще оставить 

эти попытки? Думаю, что всё не так плохо. Я бы предложил зайти с другой 

стороны.  

Во-первых, исходная выборка. Если она будет состоять из большого 

количества гороскопов рождения, мы не сможем избежать ошибок в 

ректификации времени рождения. Чем больше будет наша выборка, тем больше 

будет ошибочных карт. Если же мы используем карты Прашны, как минимум, 

проблема с точностью исходных данных отпадает. Конечно, потребуется 

помощь коллег-астрологов, потому что одному человеку собрать даже 

несколько тысяч карт Прашны сложновато. Также возможно использовать 

карты Варшапхала. Всего 50 точных гороскопов рождения дадут нам около 

2500 карт для анализа (если предположить, что активная жизнь человека 

составляет в среднем 50 лет).  

Во-вторых, необходимо, чтобы исследование было не статистическим, а 

астролого-статистическим. Иначе мы окажемся в положении математиков, 

которые заняты ниспроверганием астрологии, совершенно в ней не разбираясь. 

Помните, эти бесчисленные "исследования", показывающие отсутствие связи 

между профессией человека и знаком Зодиака, под которым он рождён? 

Астрологам и в голову бы не пришло настаивать на наличии такой связи…  

Поэтому, если мы будем изучать Маха-пуруша-йоги в дробных картах 

при той или иной айанамше, или рассматривать срабатывание стандартных 

методик Прашны, наше исследование будет иметь больше шансов на успех. 

Конечно, необходимо иметь базу техник, которые срабатывают с хорошей 
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статистической достоверностью, но с этим, кажется, дело обстоит более-менее 

благополучно. Особенно в том, что касается техник Прашны и базовых йог 

гороскопа.  

И в-третьих, начиная исследование, нужно решить для себя, до какой 

степени вы готовы заняться "ниспроверганием основ". Готовы ли вы признать, 

что астрология – это полная ерунда, если исследование закончится неудачей? 

Готовы ли вы согласиться с тем, что классические книги содержат массу 

недостоверных техник? Готовы ли признать, что жизнь наша расписана и 

предопределена с самого момента нашего рождения? Необходимо найти ответы 

на эти вопросы, иначе мы окажемся в положении уже упоминавшегося в этой 

статье Мишеля Гоклена. Начиная исследование, он хотел разоблачить, вывести 

на чистую воду астрологов, и целые десятилетия не мог признать, что его 

результаты подтверждают работоспособность астрологического подхода.  

 
Олег Толмачев  

 

 

 
 

Специальные Лагны – важная отличительная черта Индийской 
астрологии. Они позволяют посмотреть на гороскоп с разных точек зрения, 
получить много дополнительной информации. По Хора-лагне обычно изучают 
наличное, материальное богатство человека. Санджай Ратх в этой статье 
предлагает посмотреть на эту особую точку гороскопа как на отражение 
представления о процветании. Те объекты и состояния, в которых человек 
видит благополучие и богатство, будут связаны со знаками и планетами, 
влияющими на Хора-лагну.  

 

Хора-лагна 
(переведено с сокращениями из "Избранных трудов по Ведической 

астрологии" Санджая Ратха) 

 
Артха на Санскрите означает "богатство" или "имущество". Это – одна их 

четырёх айан (целей жизни). В этом случае стремление к богатству и 

приобретению имущества одобряется обществом, так как материальное 
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благополучие необходимо для человека, находящегося на второй стадии жизни 

(домохозяин, грихастья). Четыре эти цели представлены первыми четырьмя 

домами от Лагны и триконами от них – дхарма, артха, кама и мокша. Артха 

имеет отношение к искусству управления государством, что можно видеть, 

например, в "Артха-шастре" Каутильи. Основная цель этого труда – сохранение 

мира, порядка в обществе и предотвращение анархии. Совершенного 

специалиста в артха-шастре называют Раджа-риши (царский провидец). Он 

нацелен на духовное развитие, следование дхарме и его не вводит в 

заблуждение майя богатств, которыми он обладает.  

 

Теория Ратха о Хора-лагне:  

Так как Хора-лагна представляет собой восприятие нашим сознанием 

(разумом и интеллектом) вопросов 2-го дома, она показывает личную 

"концепцию богатства" данного человека. Дом и знак, занятые Хора-лагной, 

представляют понимание богатства, которое будет близко человеку, станет его 

вдохновлять, мотивировать.  

 

Хора-лагна в 1-м/7-м домах 

Когда Хора-лагна (ХЛ) находится в первом или седьмом доме, человек 

удачлив и широко известен своим богатством. Лагна указывает на известность, 

и человек может быть знаменит, благодаря своему состоянию. Такие люди 

верят, что все ресурсы мира даны им, чтобы они могли ими распоряжаться, им 

нравится играть значимую роль в управлении и распределении ресурсов. 

Реальный объем ресурсов и направления их распределения могут изменяться, в 

зависимости от знака Лагны. Такое положение Хора-лагны само по себе 

является дхана-йогой.  

И люди с ХЛ в 1-м доме, и люди с ХЛ в 7-м очень озабочены вопросами 

брака и взаимоотношений (7-й дом). Главное различие между этими людьми 

состоит в том, что 7-й дом придаёт большую значимость этому вопросу. 

Человек с Хора-лагной в 7-м доме ставит себя на второй план относительно 

супруги. Если такие люди окажутся неверны, они понесут очень суровое 

наказание, на которое укажет хозяин Хора-лагны. Мы можем увидеть это в 

карте президента Ф.Д. Рузвельта. Хора-лагна находится в 7-м доме и даёт ему 

очень почтительную и заботливую жену. Рузвельт известен не только своим 

бесстрашием в годы Второй мировой войны, но и своим честным признанием о 
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том, что он имел внебрачную связь. Он заболел полиомиелитом вскоре после 

этого инцидента. Такое совпадение вполне очевидно для изучающих Джйотиш.  

 

 
 

Хора-лагна во 2-м/8-м домах 

 
Хора-лагна во 2-м или 8-м доме указывает на человека, который считает 

семью и близких людей главным своим богатством. Такие люди – самый 

настоящий подарок для окружающих. Планеты во 2-м доме могут указать нам 
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на то, что следует считать семьёй или группой. Такие люди работают в 

коллективе и преданы ему. Происходит накопление или отказ от богатства у 

всей группы, потому что этим людям кажется, что их связи и отношения более 

ценны, чем деньги.  

Главное различие между людьми с ХЛ во 2-м и в 8-м домах заключается в 

том, что последние при общении считают, что они должны отдать долг или 

служить вестником/орудием судьбы, хорошей или плохой. В карте Адольфа 

Гитлера ХЛ находится в 8-м доме. Он был крайне озабочен германским 

народом и судьбой арийской нации.  

 

Хора-лагна в 3-м/9-м домах 

Хора-лагна в 3-м или 9-м доме обещает великолепие, блистательность, 

если её хозяин соединён с Солнцем, Юпитером или Лагной. При соединении с 

сильными неблагоприятными планетами это может означать дебошира, 

буйного человека. В хорошем случае главной ценностью для человека станет 

обучение и высшее знание, а в дурном – криминал, обман и ложная духовность.  

Так как Марс и Юпитер выступают сигнификаторами этих домов, человек 

может быть курильщиком (Марс) и иметь другие дурные привычки, или в 

точности следовать указаниям своего гуру (Юпитер). Если Юпитер силён, 

такой человек может стать очень хорошим śishya (учеником, последователем). 

 

Хора-лагна в 4-м/10-м домах 

Хора-лагна в 4-м и 10-м домах показывает привязанность к дому или 

работе (репутации, известности), соответственно. В жизни человека будет 

какая-то центральная тема, исподволь влияющая на все остальные 

обстоятельства. Оба этих дома имеют множество сигнификаций и каждая из 

них должна быть детально изучена, чтобы понять их влияние на идею богатства 

и процветания в сознании данного человека. 

Луна – сигнификатор 4-го дома и показывает любовь к матери, или 

Родине, или сильную участливость. Если Луна сильна, это покажет умение 

объединять людей и вести их к достижению какой-либо цели. Если Марс силён, 

это означает, что человек обладает множеством недвижимости и даже может 

оказаться помещиком, феодалом.  

С 10-м домом связаны 4 караки, главная из которых – Меркурий. Если он 

силён, у человека будет чёткое представление о деньгах и работоспособность. 
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Юпитер, другой сигнификатор, указывает на сильную трудовую этику, 

способность концентрироваться на работе, рабочую философию и способность 

достигать цели, несмотря на обстоятельства. Сатурн даёт способность упорно 

трудиться, чётко исполнять команды и оставаться твёрдым перед лицом 

препятствий и страданий. Сильное Солнце даёт лидерство в государственных 

делах, управление и понимание тонкостей царствования. В негативном плане 

эти же караки могут стать своего рода бутылочным горлышком в жизни 

человека (узким местом, жизненно необходимыми навыками, которыми 

человек не обладает).  

 

Хора-лагна в 5-м/11-м домах 

ХЛ в 5-м доме даёт нам человека, который считает детей, студентов, веру, 

последователей или людей, которых он возглавляет, своим реальным 

богатством. Он готов на всё ради своих учеников, которых он считает своими 

детьми. Если при этом Юпитер хорошо расположен относительно Арудха-

лагны и Лагна сильна, никакая жертва не может быть слишком велика для 

человека, обладающего такой великой душой. Он может стать хорошим 

учителем и открывать другим мудрость в самых неблагоприятных 

обстоятельствах, так как познание мира – его духовный путь. Такие люди – 

настоящий подарок для своего окружения. Планеты в 5-м доме могут 

существенно изменить картину и показать нам, о каких людях человек будет 

заботиться (семья, окружение и т.д.).  

Положение ХЛ в 11-м доме отличается тем, что здесь главная значимость 

придаётся друзьям, коллегам, старшим братьям или самому человеку. 

Поражённый Юпитер может показать слабое знание людей, неразборчивость в 

привязанностях, по причине которой человек будет страдать. Если Юпитер 

находится в дустхане от Арудха-лагны, человек может сильно заблуждаться 

относительно людей или обстоятельств, и может слепо следовать 

самоизобретённой теории. Друзья и коллеги могут его использовать в своих 

целях.  

Дома, управляемые сигнификатором, покажут источники благословления 

или проблем. Отметим, что ситсема ценностей в течение жизни может 

измениться.  
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Хора-лагна в 6-м/12-м домах 

Когда ХЛ расположена в 6-м или 12-м домах, сражения, враги, различные 

трудности воспринимаются как благо, потому что они позволяют обрести 

богатство и успех. Человек ценит зарубежные товары и людей, связанных с 

другими странами. Путешествия, дальние поездки и друзья в разных странах 

приносят удачу и известность.  

Сатурн как сигнификатор 6-го и 12-го домов показывает, что успех, 

связанный с этими домами, труднодостижим. Впрочем, если Сатурн силён, 

хорошо расположен и соединён с благотворными планетами, он образует 

Раджа-йогу.  

 

 
 
Хора-лагна в 12-м доме приносит удачу во всём, что связано с дальними 

странами, если сигнификатор этого дома Сатурн хорошо расположен. В этой 

карте Сатурн управляет 5-м домом и находится в 10-м в соединении с 

дебилитированным Кету. Это говорит о (1) поклонении Ганеше, божеству Кету, 

(2) образуется Випарита-раджа-йога, так как Кету управляет 3-м домом, а 

Сатурн – 6-м, и Кету дебилитирован, (3) карма, связанная с предками по 

отцовской линии, может быть очень сложной в отношении отношений и брака, 

т.к. Сатурн управляет 5-м домом. Помимо перечисленного, лунные узлы 

получают Ничабханга-раджа-йогу, что означает быстрое продвижение от 



 14 

безвестности к славе и богатству (узлы дебилитированы в Раши и 

экзальтированы в Навамше).  

Сатурн аспектирован Луной и Венерой, планетами, управляющими 

эмоциями, кино и развлечениями. Обе они имеют Диг-балу, образуя редкую 

комбинацию изящества и красоты, обещающую большую удачу. Удача эта 

придёт из-за рубежа, так как Хора-лагна находится в 12-м доме. Дебилитация 

хозяина ХЛ, Солнца весьма неблагоприятна, поэтому период 1984-1990 годов 

[махадаша Солнца] был зауряден. В это время Айшварья Рай закончила школу. 

С началом даши Луны она работает моделью и изучает архитектуру. 

Поворотным моментом в жизни стал 1994 год (даша Луны, антардаши Юпитера 

и Сатурна), когда она стала Мисс Мира. Это был только вопрос времени, когда 

Болливуд заметит её, особенно после её первого успеха в 1997 году. В дашу 

Марса она стала сниматься за рубежом и обрела потрясающую популярность 

(более 17000 сайтов в интернете посвящено ей). Марс – диспозитор хозяина 

Лагны, расположен в мулатриконе и аспектирует Хора-лагну. Кроме того, он 

является йога-каракой в карте Д-10 и находится в этой карте в 10-м доме.  

 

Йоги, в которых участвует Хора-лагна 
А. Раджа-йога  
Планета, аспектирующая одновременно Лагну, Хора-лагну и Гхатика-

лагну образует Раджа-йогу [и называется Йогада, дарующий йогу].  

Предпосылка  

В этом случае следует учитывать раши-дришти как аспекты, 

показывающие желание иметь богатство (Хора-лагна) и власть (Гхатика-лагна, 

ГЛ). Опыт показывает, что раши-дришти дают хорошие результаты, говоря о 

естественном стремлении человека достичь чего-нибудь в жизни, а богатство и 

власть являются просто следствием этого стремления. Приведённые ниже 

следствия основываются на нашем понимании 24 строфы Парашара-раджа-

йога-адхайи [главы из "Брихат-парашара-хора-шастры", посвящённой Раджа-

йогам], которая будет объяснена далее в этой статье.  

Следствие 1. Планета также может рассматриваться как йогада, если она 

управляет одним из трёх асцендентов (Лагной, Хора-лагной или Гхатика-

лагной) и аспектирует оставшиеся два.  
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Следствие 2. Планета, владеющая двумя из трёх асцендентов и 

аспектирующая третий, становится йогадой.  

Во всех приведённых случаях связь между тремя асцендентами (Лагной, 

Хора-лагной и Гхатика-лагной) показывает, что человек обладает тремя 

составляющими Раджа-йоги. Лагна показывает интеллект и способности, Хора-

лагна – финансовые ресурсы и энергию, Гхатика-лагна – поддержку 

последователей, идущих к вашей цели, или просто власть.  

Махариши Джаймини в "Упадеша-сутрах" предлагает рассматривать и 

седьмые дома от этих Лагн. Они покажут нам, что даже если сам человек не 

обладает указанными ресурсами, он может получить их от человека, с которым 

находится в тесной связи – например, от супруги. Конечно, в этом случае 

Раджа-йога ослабляется, но тем не менее она присутствует и указанная планета 

становится йогадой.  

Следствие 3. Планета, аспектирующая или управляющая двумя из трёх 

асцендентов, и при этом аспектирующая или управляющая 7-м домом от 

третьей Лагны, образует Раджа-йогу [и называется йогадой, носителем йоги].  

Следствие 3а. Если в описываемой комбинации участвует 7-й дом от 

Лагны, а не сама Лагна, человек будет вокруг себя видеть богатство (ХЛ) и 

власть (ГЛ), но сам сможет получить их только через брак.  

Следствие 3б. Если в этой Раджа-йоге участвует 7-й дом от ХЛ, вместо 

самой ХЛ, человек получит некоторое количество власти (ГЛ), но не слишком 

большое богатство. Уровень Раджа-йоги существенно уменьшится.  

Следствие 3в. Если в описываемой Раджа-йоге участвует 7-й дом от ГЛ, 

вместо самой ГЛ, человек будет иметь богатство (ХЛ), а власть ему принесёт 

жена, друзья или сторонники.  

Специальное правило Ратха. Планета-диспозитор хозяина Лагны (или 

соединенная с хозяином Лагны), аспектирующая ХЛ и/или ГЛ, образует Раджа-

йогу или Дхана-йогу (если аспект только на ХЛ). В этом случае следует 

учитывать раши-дришти.  

 

Если в каждом из трёх асцендентов (Лагна, ХЛ и ГЛ) находятся 

планеты в своём знаке или экзальтации, образуется Раджа-йога. 

Аналогично, Раджа-йогу образуют планеты в своём знаке или в 

экзальтации в Лагне, Дреккана-лагне и Навамша-лагне.  
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Парашара здесь проводит аналогию между Лагной, ХЛ и ГЛ и картами 

Раши, Дреккана и Навамша. Возникает вопрос, какую же вариацию Дрекканы 

следует использовать? Традиционная Парашара-дреккана применяется для 

изучения дел братьев и сестёр, как объясняет сам Парашара в ранних главах. Я 

рекомендую использовать Джаганнатха-дреккану, которая строится так же, как 

Чандра-кала-нади-дреккана. Астрологи Нади и Мантрешвара в "Пхала-дипике" 

советуют применять эту Дреккану для изучения карма-пхала, плодов 

труда/кармы. К этим плодам также относятся деньги и прочие финансовые 

средства. В отношении Навамши здесь нет никаких сомнений, так как 

традиционная Навамша используется не только для вопросов брака, но и для 

многих других дел и по сути похожа на расширенную карту Раши.  

 
Построение Джаганнатха-дрекканы 

Знак 1-я дреккана 
0-10º подвижн. 

2-я дреккана 
10-20º фикс. 

3-я дреккана 
20-30º мутаб. 

Огненный: Овен, Лев, Стрелец Овен Лев Стрелец 
Земной: Телец, Дева, Козерог Козерог Телец Дева 
Воздушный: Близнецы, Весы, Водолей Весы Водолей Близнецы 
Водный: Рак, Скорпион, Рыбы Рак Скорпион Рыбы 
 

Если три специальные Лагны – Бхава-лагна (БЛ), ХЛ и ГЛ – (1) сое-

динены с планетами в своём знаке/экзальтации, (2) одновременно 

аспектированы как минимум одной планетой (имеются в виду раши-

дришти, но могут использоваться и частичные аспекты – пада-

дришти), образуется Раджа-йога [и указанные планеты приобретают 

статус йогады, носителя йоги]. Если хотя бы две эти лагны 

аспектированы/соединены с планетой, даже в этом случае образуется 

Раджа-йога.  

 

[Если планета аспектирует ХЛ, она становится Дханадой – подателем 

богатства (в той форме, которая охарактеризована домом, в котором находится 

ХЛ, и соединёнными с ней планетами). Если она аспектирует ГЛ, она 

становится Сиддхидой – подателем власти, популярности, превосходства, 

искусства мантр и т.д.]  

 

Планета, аспектирующая/соединённая с (1) Лагной (или Бхава-

лагной, или ГЛ, или ХЛ) в картах Раши (Д-1), Дреккана (Д-3) и 
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Навамша (Д-9), (2) Лагной (БЛ, ГЛ, ХЛ) в Раши (Д-1) и Навамше (Д-

9) или (3) Лагной (БЛ, ГЛ, ХЛ) в Раши (Д-1) (и Дреккане (Д-3)), 

является йогадой (дарует йогу).  

 

Комментарий: 

Парашара продолжает объяснения Раджа-йог, данные в строфе 15, и 

говорит, что йогадой становится планета, аспектирующая/ 

управляющая/соединённая:  

1. Со специальными Лагнами (БЛ, ХЛ, ГЛ) в картах Раши (Д-1), Навамша 

(Д-9) и Дреккана (Д-3) [9 точек связи].  

2. Со специальными Лагнами (БЛ, ХЛ, ГЛ) в картах Раши (Д-1) и 

Навамша (Д-9) [6 точек связи]. 

3. Со специальными Лагнами (БЛ, ХЛ, ГЛ) в картах Раши (Д-1) и 

Дреккана (Д-3) [6 точек связи]. 

4. Со специальными Лагнами (БЛ, ХЛ, ГЛ) в карте Раши (Д-1) [3 точки 

связи].  

 

 
 

Очевидно, что масштаб Раджа-йоги (или сила Йогады), образованной по 

варианту 1, наибольший. Возможно, она в 3 раза сильнее, чем образованная по 

варианту 4. Аналогично, мы можем ранжировать карты по силе Дханады (связь 
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планет с ХЛ в картах Раши, Навамша и Дреккана) и Сиддхиды (связь планет с 

ГЛ в картах Раши, Навамша и Дреккана).  

В карте Её королевского величества Елизаветы Второй (Елизаветы 

Александры Марии Виндзор) Хора-лагна соединена с Лагной в знаке Стрельца, 

в котором находится экзальтированный Кету. Луна находится в своём знаке 

Рака в соединении с Гхатика-лагной. Таким образом, согласно шлоке 15 Раджа-

йога-адхайи Парашары образуется Раджа-йога (Лагна, Хора-лагна и Гхатика-

лагна соединены с планетами, находящимися в своём знаке или 

экзальтированными).  

Юпитер – хозяин Лагны и Хора-лагны – аспектирует Гхатика-лагну и 

поэтому становится Йогадой. Юпитер также является Атмакаракой (король) и 

получает нича-бхангу, благодаря (1) соединению с экзальтированным Марсом, 

находящимся в кендре от Луны и (2) своему положению в кендре от Луны.  

Раху расположен в экзальтации в Близнецах. Он аспектирует Лагну и 

Хора-лагну в Стрельце, а также Гхатика-лагну в Раке благодаря своему 

особому аспекту на 12-й дом (считая в противо-зодиакальном направлении). 

Раху также становится Йогадой. Меркурий получает нича-бхангу, так как он 

находится в кендре от Лагны, но сам факт его дебилитации говорит о каких-то 

потрясениях, связанных с дядей (сигнификатор – Меркурий).  
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Лагна Долгота Накшатра Раши Навамша Дреккана 
Лагна 14 Sg 49' Пурвашадха Sg Le Le 
Бхава 11 Aq 23' Сатабхиша Aq Cp Aq 
Хора 16 Sg 31' Пурвашадха Sg Le Le 
Гхатика 1 Cn 27' Пунарвасу Cn Cn Cn 

 

Лагна соединена с Хора-лагной в Раши, Дреккане и Навамше. Кроме того, 

в Раши хозяин Лагны Юпитер соединён с экзальтированным Марсом; в 

Навамше хозяин Навамша-лагны Солнце соединён с экзальтированным Раху; в 

Дреккане хозяин Дреккана-лагны и Хора-лагны Солнце экзальтировано. Такое 

положение Лагны и Хора-лагны в трёх варгах образует очень сильную Дханаду 

в Раши, Дреккане и Навамше (благодаря связи с экзальтированными 

планетами). Эти комбинации сделали Елизавету одной из самых богатых 

женщин мира. В 1992 году она с превосходным спокойствием и 

невозмутимостью заплатила со своего состояния налоги наравне с простыми 

гражданами, прервав многовековую традицию. Такое проявление 

непривязанности к деньгам говорит об её незаурядной духовной силе, 

показанной Навамша-лагной, находящейся в 12-м доме от Каракамши 

[навамши, занятой Атмакаракой Юпитером].  

Она занимает третье место среди британских монархов по длительности 

пребывания на троне (уступая Георгу 3 и Виктории), благодаря 

благословлению Варготтама-гхатика-лагны в Три-варге (знак Рака). Она 
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сменила 10 премьер-министров Великобритании и бессчётное множество 

премьер-министров других стран Содружества, в которых она является главой 

государства. В Дреккане Сатурн является хозяином Бхава-лагны (Водолей). Он 

соединён с Гхатика-лагной, принося Елизавете власть, а экзальтированное 

Солнце (хозяин Лагны и Хора-лагны) обещает ей богатство и комфорт.  

Изучим планеты в Три-варге (Раши, Дреккане и Навамше). Сатурн 

аспектирует ГЛ в Раши и соединён с ней в Навамше и Дреккане. Сатурн играет 

важную роль в её власти и положении. Отсутствие полноценной Йогады в 

Навамше и Дреккане показывает, что Елизавета 2 не будет наслаждаться 

неограниченной властью и её роль во многом будет номинальной, несмотря на 

указания карты Раши. 

 

перевод – Олег Толмачев 

 

 

 
 
П.В.Р. Нарасимха Рао, ученик Санджая Ратха и автор программы 

Jagannatha Hora, много лет занимается изучением влияния транзитов планет 
на события жизни. Его статьи отличает аналитический подход, точность 
формулировок и детальность проверки сформулированных правил.  

 

Стационарность транзитных планет 
(переведено с сокращениями из статьи П.В.Р. Нарасимхи Рао 

"Стационарность транзитных планет" 

http://www.vedicastrologer.org/articles/stat_transit.pdf) 

 

Введение 

Планеты, меняющие свое движение с директного на ретроградное или с 

ретроградного на директное, становятся на какое-то время практически 

неподвижными. Такие планеты, по-видимому, обладают силой и могут 

«запускать» события, природа которых определяется соединениями или 

аспектами этих планет с планетами и особыми точками карты рождения. 
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Стационарность Юпитера и Сатурна представляется особенно важной. В этой 

статье мы рассмотрим влияние таких транзитов.  

Я бы хотел заметить, что на важность стационарности планет в транзитах 

впервые моё внимание обратил доктор Маниш Пандит (Dr. Manish Pandit), йог, 

астролог и писатель. Я оттолкнулся от этой простой идеи и выявил несколько 

простых принципов, которые покажу вам на ряде примеров.  

 

Правило  

Юпитер и Сатурн – значимые и медленно движущиеся планеты. Когда 

планета стационарна в транзите, то есть движется со скоростью намного ниже 

обычной, планета похожа на человека, который спокоен и неподвижен. Также, 

как спокойный и неподвижный человек может лучше концентрироваться и 

плодотворнее работать, так и стационарная планета может лучше фокусировать 

свою энергию и приносить результаты.  

Точки натальной карты, затронутые соединением или аспектом такой 

планеты, будут «активированы» при стационарности этой планеты в транзите. 

Соединения или аспекты транзитирующей планеты к планетам в натальной 

карте и варгах также будут важны для интерпретации.  

Если стационарная планета будет находиться в квадрате или трине к 

лагне Раши (или лагнам дробных карт), то планета приносит хорошие события, 

связанные с натальным положением и аспектами этой планеты в карте.  

Стационарная планета в дустханах от лагны в Раши и варгах, по-

видимому, приносит плохие результаты, связанные с ее положением и 

аспектами в карте.  

Стационарность Юпитера и Сатурна происходит несколько раз в году и 

приходится на очень небольшой отрезок зодиака. Поэтому мы предлагаем 

учитывать не только точное соединение или аспект транзитирующей планеты к 

точкам натала, но расширить его с орбом в 7 градусов.  

Далеко не все события можно увидеть, используя стационарность планет, 

так как событий в нашей жизни случается довольно много. Тем не менее, если 

планета движется с очень низкой скоростью (близка к стационарности) и имеет 

аспект или соединение в пределах орба, затрагивающие важные точки карты 

рождения, стоит ожидать значительных событий.  

 



 22 

Обратимся к примерам. Изучение этого вопроса еще не закончено. В 

настройках я использовал Джаганнатха айянамшу, истинные узлы, учитывал 

долготу планет в варгах.  

 

Пример №2. Рождение сына.  

 

 
 

Событие: рождение сына 21 августа 1998 года.  

Карта Д-7 отвечает на вопросы о детях.  
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Сатурн был директен до 15 августа 1998 года, после чего стал 

ретрограден. В этот период он медленно двигался в районе 9º45' Овна.  

В Д-7 Лагна находится в 9º Близнецов. Сатурн шел транзитом по 11-му 

дому; это хороший транзит. Будучи хозяином 8-ого и 9-ого домов, Сатурн 

является благодетелем. Поэтому он приносит хорошие результаты в хорошие 

транзиты.  

Транзитный Сатурн, расположенный в 9º45' Овна, давал довольно точный 

аспект на Лагну в Д-7 (9 градусов Близнецов). В Раши Юпитер расположен в 

9º46' Весов, и Сатурн также аспектировал его.  

Итак, Сатурн был стационарен во время хорошего транзита для Д-7, имел 

точный аспект к Лагне в Д-7 и к Путра-Караке Юпитеру, что и дало рождение 

ребенка.  

 

Пример №4. Переезд за границу.  

 
 

Событие: человек покинул Индию в ночь на 10 Ноября 1994 года и с тех 

пор живет за границей. 

По Д-4 мы изучаем вопросы, касающиеся общего счастья и места 

жительства.  

Сатурн был ретрограден до 9 ноября 1994 года. В момент события Сатурн 

медленно двигался в районе 11º55' Водолея.  
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В Д-4 он проходил по 2-му дому, находясь в 26º35' Стрельца. Это 

нейтральный транзит, но, будучи экзальтирован в Раши, Сатурн может дать 

хорошие результаты, связанные с местом жительства и счастьем. 

В Д-4 управитель 12-го дома Кету находится в 12º32' Водолея. 

Транзитный Сатурн в 11º55' этого же знака имел очень близкое соединение с 

Кету, хозяином 12-го дома. Также он образовал точный аспект с Раху, 

естественным показателем заграничных поездок.  

Итак, Сатурн затронул влиянием важные точки в Д-4 и Раши, и человек 

уехал за границу.  

 

Пример №7. Дорожная авария.  

 
 

Событие: 5 декабря 1996 года случилась автомобильная авария, в 

результате которой пострадал автомобиль этого человека.  

По карте Д-16 изучаем транспорт и счастье, связанное с ним.  

Сатурн был ретрограден до 3 декабря 1996 года. В тот день, когда 

произошло событие, он медленно двигался в районе 6º49' Рыб.  

В Д-16 Сатурн владеет 7-м и 8-м домами и является нейтральной 

планетой. В момент аварии он шёл по 8-му дому от натальной лагны Д-16 

(16º18' Рака). Следовательно, он мог дать дурные результаты, связанные с 

транспортными средствами.  
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В Д-16 хозяин 6-го дома Юпитер находится в 6º15' Девы. Транзитный 

Сатурн в 6º49' Рыб находился в точной оппозиции к нему.  

Таким образом, в момент стационарности Сатурн затронул важные точки 

карты Д-16 и принес плохие результаты, обещанные своим транзитом в целом.  

 

Пример №11. Брак.  

 

 
 

 



 26 

Событие: человек вступил в брак 6 февраля 2001 года.  

Вопросы брака изучаются по карте Д-9.  

Сатурн был ретрограден до 24 января 2001 года. В момент наступления 

события он медленно шел по 0º10' Тельца. Юпитер был ретрограден до 25 

января 2001 года и находился в 7º19' Тельца.  

Сатурн и Юпитер были стационарны в 11-м доме от Навамша-лагны 

(24º00' Близнецов). Они – управители 9-го (дхарма) и 7-го (брак) домов в карте 

Д-9 и поэтому могут принести хорошие результаты в этот транзит.  

Хозяин Лагны Д-9 Меркурий (4º08' Скорпиона) и хозяин 9-го дома Раху 

(5º22' Скорпиона) образуют Раджа-йогу. Стационарные Сатурн и Юпитер 

близки по градусам к точному аспекту с этой йогой и поэтому могут принести 

заключение брака.  

 

Заключение  

Когда планеты, особенно Сатурн и Юпитер, становятся стационарными 

при переходе от ретроградного движения к директному (судя по всему, в 

статье большинство примеров планет, становящихся директными, а не 

наоборот – А.Ч.), они обретают силу и приносят результаты. Дома и натальные 

планеты, затронутые аспектом или соединением, показывают нам область 

события. Помимо прочего, этот метод демонстрирует нам полезность расчёта 

долготы планет в дробных картах.  

Я надеюсь, что умные и преданные студенты, исследователи этого 

божественного предмета, астрологии, примут во внимание мои размышления.  

 

перевод – Анна Чикалова 

charlizz.livejournal.com 

 

 

 
 
В январе 2013 года вышел долгожданный русский перевод книги по 

индийской астрологии солнечных возвращений. Автор, д-р К.С. Чарак, не 
слишком известен в России, но является одним из ведущих астрологов Индии. 
Его книги по Ведической астрологии выдерживают по 5-8 переизданий. Без 
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преувеличения можно сказать, что это лучшая книга по Варшапхалу, 
написанная за последние несколько десятилетий. Некоторые главы из этого 
перевода можно скачать на сайте astro-mosaic.ru .  

 

Доктор К.С. Чарак и его книга "Варшапхала.  
Учебник по индийской годичной астрологии"  

 

Варшапхала – это часть астрологии Таджака, посвящённая толкованию 

годичных карт. Таджака не обладает тысячелетней историей, в отличие от 

традиций Парашары, Нади, Тантра-джйотиша. Она зародилась 500-600 лет 

назад в Северной Индии, испытав влияние арабской астрологии и, в свою 

очередь, обогатив её техниками Джйотиша. Главный труд – трактат Шри 

Нилакантхи Дайвагньи "Таджака-нилакантхи" (конец XVI века). Он делится 

на три части – Общие сведения, Варша-тантра (годичная астрология) и Прашна-

тантра (астрология вопроса). Существует ряд других источников, но 

большинство современных авторов опираются именно на работу Шри 

Нилакантхи.  

Каждый год, когда Солнце возвращается в ту же позицию, которую оно 

занимало в карте рождения, в жизни человека начинается новый этап. 

Гороскоп, построенный на момент возвращения Солнца, показывает события и 

перспективы человека на этом этапе. В Индийской астрологии существуют 

похожие техники Титхи-правеша, основывающиеся на возвращениях Луны, но 

в данной книге они не рассматриваются.  

Удобство и полезность годичной астрологии очень хорошо показаны в 

этой книге. Годичная карта позволяет давать предсказания с привязкой к 

небольшим промежуткам времени (дням или неделям), чего бывает сложно 

добиться при использовании гороскопа рождения, оперирующего большими 

временными интервалами – месяцами, полугодиями.  

При помощи Варшапхала можно заниматься ректификацией времени 

рождения. Большинство читателей, вероятно, прожили уже несколько десятков 

лет, наполненных событиями. Построив карты каждого года, можно шаг за 

шагом уточнять время своего рождения. Это громоздкая и трудоёмкая 

процедура, но по своей точности она непревзойдённа. Благодаря Варшапхалу, 

мы можем получить дополнительную привязку ко времени событий нашей 

жизни, ещё раз уточнить время своего рождения.  
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Годичная астрология (как и, на мой взгляд, вся астрология Таджака), 

будет очень полезна современным активным людям. Сегодня мы привыкли 

планировать свою жизнь на полгода-год-несколько лет вперёд. Панорама всей 

жизни, конечно, тоже представляет интерес, но для принятия сиюминутных 

решений нам удобнее спуститься поближе к земле. С помощью Варшапхала мы 

сможем принимать текущие решения, касающиеся поездок, карьеры, 

отношений с другими людьми.  

Доктор К.С. Чарак – дипломированный практикующий врач, главный 

хирург госпиталя ESI в Басайдарапуре, Нью-Дели. Этот очень популярный в 

Индии и на Западе автор практически неизвестен в России. А ведь его перу 

принадлежит несколько лучших книг наших дней по Ведической астрологии!  

Самая известная его работа – двухтомные "Основы Ведической 

астрологии" ('Elements of Vedic Astrology'). Созданные в 1995 году, они к 

настоящему времени прошли четыре редакции и выдержали несколько 

переизданий. Начав преподавать астрологию, д-р Чарак обнаружил, что ни 

один из существующих учебников не удовлетворяет всем его требованиям. 

Необходима была системная, чёткая работа, последовательно излагающая 

основы Ведической астрологии. Не став полагаться на судьбу, д-р Чарак сам 

написал такую книгу.  

Книга, о которой идёт речь в этой заметке, "Варшапхала. Учебник по 

индийской годичной астрологии" ('A Textbook of Varshaphala'). Лучшее на 

сегодняшний момент изложение вопросов Варшапхала. Именно благодаря д-ру 

Чараку индийская годичная астрология получила второе дыхание. В первой 

половине XX века к ней привлёк внимание доктор Б.В. Раман, а в 1993 году      

д-р Чарак подхватил его знамя.  

"Предсказательные техники Варшапхала" ('Predictive Techniques of 

Varshaphala'). Продолжение "Учебника Варшапхала". В этой книге на 

множестве примеров разбираются более сложные техники годичной 

астрологии. Наибольший интерес, по моему мнению, представляют главы 

"Мунтха и ось Раху-Кету", "Лагна рождения в годичной карте" и "Применение 

методов Парашары в астрологии Таджака". Надеюсь, что со временем д-р 

Чарак даст разрешение перевести на русский язык и эту книгу тоже.  

Книги "Основы медицинской астрологии" ('Essentials of Medical 

Astrology') и "Тонкости медицинской астрологии" ('Subtleties of Medical 

Astrology') посвящены теме, на которую современнные авторы пишут с 
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неохотой. Очень сложно сегодня найти цельную и подробную работу по 

медицинской астрологии, не представляющую собой набор вырезок из 

классических трудов. Такие книги выглядят беспомощно, они практически 

бесполезны для современного читателя. Следует учитывать разность подходов 

к диагностике в древности и сегодня, эволюцию понимания причин болезней, 

разность названий и т.д. Классические тексты должны быть переосмыслены и 

преломлены через сегодняшнюю практическую медицину (включая и 

традиционные подходы к здоровью, например, Аюрведу). Многие авторы таких 

книг не имеют медицинского образования и никогда не имели дело с лечением 

других людей, поэтому с переосмыслением классики дело обстоит не лучшим 

образом. Как вы помните, д-р Чарак является практикующим врачом, поэтому 

его мнению по медицинским вопросам можно доверять. Пожалуй, это – лучшие 

книги по медицинской астрологии, доступные нам сейчас.  

Замечательная книга "Сурья, Бог Солнца" ('Surya the Sun God'). К 

сожалению, книги, целиком посвящённые какой-то одной грахе, одному 

божеству появляются достаточно редко. А если они всё же появляются, чаще 

всего они оказываются посвящены Сатурну ("Величие Сатурна" Роберта 

Свободы, "Сатурн. Божество, приносящее очищение" Према Кумара Шармы, 

"Сатурн: друг или враг" Л.Р. Чаудхари и т.д.). Бесспорно, Сатурн, владыка 

кармы, крайне важен, но другие планеты также представляют интерес. 

Блистательный Сурья становится более близок и понятен нам, благодаря этой 

книге.  

Перевод труда Варахамихиры "Лагху-джатака" ('Laghu Jatakam'). 

Считается, что Варахамихира жил в VI н.э. при дворе царя Викрамадитьи. 

Наряду с главными трудами "Брихат-джатака" и "Брихат-самхита", 

Варахамихира создал и ряд меньших текстов. Главное внимание в "Лагху-

джатаке" уделено вопросам рождения детей, продолжительности жизни и 

женской астрологии.  

Небольшая книга "Йоги в астрологии" ('Yogas in Astrology') представляет 

собой системное изложение результатов комбинаций планет. Йоги – это 

особенность Индийской астрологии и они должны быть очень хорошо изучены 

всеми практиками.  

Читая книги по астрологии Таджака, можно заметить, что существует 

множество разночтений, причём, казалось бы, по таким вопросам, в каких 

сложностей быть не должно. Например, отсутствует однозначное понимание 
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того, как использовать диптхамши (орбы влияния) планет. Каждая планета 

имеет свой радиус влияния, в пределах которого проявления её максимально 

сильны. Диптхамши необходимы, например, при определении Таджака-йог.  

Одни авторы (и д-р Чарак в их числе) советуют находить полусумму 

диптхамш планет-участниц. Например, если Солнце (диптхамша – 15º) и 

Меркурий (7º) соединены в одном знаке и их долгота различается на 10 

градусов, между ними образуется Таджака-йога (Итхасала- или Эсарапха-, 

смотря по тому, какая планета имеет большую долготу). Полусумма орбов в 

этом случае составит 11 градусов, что больше разности долгот планет.  

По мнению другой школы, следует смотреть, какая планета 

"дотягивается" до другой, а какая – не может "дотянуться" в ответ. В 

приведённом выше примере оказывается, что Солнце влияет на Меркурий, но 

обратного влияния не испытывает. Таджака-йога в этом случае также 

образуется, но следует учесть её несимметричность, "однобокость". Например, 

если эти планеты представляют собой людей (предположим, хозяина гороскопа 

и его жену), мы можем сделать вывод о холодности и безразличии одного из 

участников и о желании второго установить контакт и как-то повлиять на 

первого. На мой взгляд, этот подход предоставляет нам больше информации, 

оказывается более полезен, особенно, при толковании карт Прашны.  

Ещё одна загадка – может ли Луна стать хозяином года? Доктор Чарак 

однозначно пишет, что не может, по причине своей мягкой и податливой 

природы. В то же время в "Таджака-нилакантхи" приводятся результаты 

каждой планеты в роли Варшеши, и Луна не является исключением. Доктор 

Раман в своей книге "Варшапхала, или Индийский годичный гороскоп", говоря 

об определении хозяина года, показывает этот процесс на примере Луны, также 

не делая никаких оговорок.  

Алгоритм выбора хозяина года имеет и ещё один спорный момент. П.В.Р. 

Нарасимха Рао (ученик Санджая Ратха) в книге "Интегральный подход к 

Ведической астрологии" в главе, посвящённой техникам Таджака, предлагает 

рассматривать только тех претендентов на роль хозяина года, которые дают 

благотворный аспект на Лагну. Большинство же других авторов не настаивают 

на благотворности аспекта, по их мнению, главное, чтобы аспект вообще 

присутствовал. На мой взгляд, более правы вторые. Хозяин года (своего рода, 

"дух времени", персонифицированное выражение событий года) совсем не 

обязательно должен оказывать благотворное влияние на годичную Лагну (на 
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человека в аспекте года). Как мы можем ощутить на себе, бывают хорошие 

годы, бывают тяжёлые, даже мучительные… Неблагоприятность аспекта 

Варшеши на годичную Лагну вполне может показывать сложности и тревоги, 

которыми будет сопровождаться год.  

Астрология Таджака (и Варшапхала, в частности) скрывает в себе много 

загадок, вопросов без ответов. С одной стороны, это создаёт неудобства и 

сложности в пользовании техниками Таджаки, а с другой – открывает простор 

для исследований и экспериментов, помогает на личном опыте лучше 

прочувствовать величие Индийской астрологии.  

Я желаю читателям этого перевода интересной астрологической работы и 

надеюсь, что книга окажется вам полезна. Хочется верить, что это – не 

последняя книга д-ра Чарака, переведённая на русский язык. 

 
Олег Толмачев 

 
 

 
 
В этой рубрике мы продолжаем публиковать материалы Елены Суховой, 

посвящённые событиям звёздного неба.  

 

Переход Венеры в знак Рыб 
 
17 марта 2013 Венера переходит в знак Рыб, где обретает особую 

(максимальную) силу. Задержится она в этом положении совсем недолго – 

только до 10 апреля 2013. Меньше месяца мы будем иметь возможность 

находиться под влиянием сильной (экзальтированной) Венеры. 

Экзальтированные планеты принято рассматривать как исключительно 

положительные, особенно если речь идет о планетах-благодетелях (к которым 

относится и Венера). Однако экзальтация планеты – это чаще всего 

гиперболизация, чрезмерность, крайность. 

У каждой планеты есть собственный дом (у многих – не один, а целых 

два), а также дом падения и дом экзальтации. Наиболее естественно и 

гармонично планета проявляет себя в рамках своих домов, там она не 
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стремиться соответствовать каким-то навязанным со стороны требованиям, там 

она ходит в удобной домашней одежде и ведет себя так, как привыкла. 

В знаке падения планета не способна проявить свои качества в полной 

мере, ей не хватает сил, поэтому выглядит она, как больной человек, главная 

цель которого – преодолеть недуг. В знаке экзальтации, наоборот, планета 

полна сил, ее энергия переливается через край, она блистает, как человек в 

минуты триумфа. Это требует чрезвычайного напряжения сил и может очень 

утомлять. 

Венера – планета любви, красоты, гармонии в самом высоком и духовном 

смысле. Но в то же время – чувственности, удовольствий, комфорта, роскоши в 

более примитивном и приземленном значении. Поэтому экзальтация Венеры 

может усилить и те, и другие качества. 

Экзальтирует Венера в знаке Рыб – очень тонком, нематериальном, 

непрактичном. Вот эта нематериальность и непрактичность в сумме с высокой 

духовностью истинной любви самой Венеры дает возможность ее процветания. 

Чем чище устремления Венеры (чего бы они ни касалась – отношений, 

искусств, жизни в целом), тем больше будет резонанс с естественными 

характеристиками Рыб. 

С другой стороны, чем материальнее и приземленнее окажутся желания 

Венеры, тем сложнее ей будет обрести в Рыбах необходимую силу. Сами Рыбы 

склонны больше мечтать и созерцать, чем действовать. Венере (управляющей 

практичным знаком Тельца и не всегда быстроуравновешивающимся знаком 

Весов) сложно отказаться от активной жизненной позиции и стать простым 

наблюдателем. 

Если это ей удастся, то в Рыбах она раскроет самые лучшие свои 

качества. Она сможет проявить свое умение любить и быть при этом в меру 

отстраненной, не навязывая избраннику собственное представление о любви и 

жизненном комфорте.  

Пока Венера находится в Рыбах, нам всем необходимо контролировать 

свое желание жить красиво, наслаждаться роскошью, быть в центре внимания. 

Иначе этот праздник жизни может быстро утомить и оставить неприятный 

осадок. Все-таки настоящая любовь – это не ежедневные салюты и фейерверки, 

банкеты и вечеринки, а спокойное наблюдение за любимым, постоянное 

мысленное присутствие рядом, сострадание, сопереживание, умение вовремя 
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почувствовать изменение его настроения, возможность помочь ему, если это 

необходимо.  

 

Сатурн начинает ретроградное движение 
 
18 февраля 2013 года Сатурн начинает ретроградное движение. У этого 

события есть два интересных нюанса. С одной стороны, Сатурн сам по себе – 

планета медлительная, неспешная, а его стремление остановиться и оглянуться 

назад затормозит и без того небыстро развивающиеся направления жизни. С 

другой стороны, Сатурн находится в знаке своей экзальтации, где обладает 

максимальной силой, что (наоборот) содействует ускорению различных 

жизненных процессов. 

Подобная ситуация уже наблюдалась год назад: 7 февраля 2012 Сатурн, 

заняв к тому моменту знак Весов (где он экзальтирует), развернулся и начал 

двигаться попятно. За счет этой ретроградности 16 мая 2012 он вернулся в знак 

Девы и только 4 августа 2012 снова вошел в знак Весов. 

В этом году Сатурн весь период своей ретроградности будет оставаться в 

Весах, перемещений между знаками зодиака не произойдет. 

Сатурн принято считать вредителем, несущим неприятности и страдания. 

И – если не углубляться в детали – это действительно так. Сатурн учит жестоко 

и мучительно, его уроки не забываются, поскольку они ранят и после них 

остаются заметные душевные шрамы. 

Ретроградность Сатурна может привести к тому, что ситуации 

неприятных нравоучений могут затянуться на более продолжительный период, 

чем предполагалось, а переживания окажутся не только глубокими, но и 

тянущимися просто бесконечно. 

В то же время все эти процессы могут стать вялотекущими, 

второстепенными и почти незаметными. К ним можно привыкнуть, как к 

небольшой ссадине на коленке или слабой головной боли: да, есть, но жить 

почти не мешает. 

Зато необходимость постоянно помнить о разбитой коленке или больной 

голове дисциплинирует, помогает собраться и хоть на какое-то время обратить 

внимание на то, что обычно остается вне поля зрения. Ретроградный Сатурн 

вынуждает нас оглянуться назад и подумать о том, как мы выстраиваем свою 

жизнь, насколько серьезно к ней относимся, умеем ли сосредотачиваться на 
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решении важнейших задач или готовы бесконечно ходить с содранными 

коленями и разбитой головой, наступая на одни и те же грабли. 

Сила Сатурна в знаке его экзальтации усиливает как негативные, так и 

положительные характеристики. Если поставить знак равенства между словом 

«Сатурн» и словом «страдания», то сильный Сатурн даст сильные страдания, а 

сильный ретроградный Сатурн – сильные и затяжные страдания. Это самый 

простой вывод, который приходит в голову. 

Но Сатурн – это и терпение, и смирение, и дисциплина, и аскетизм, и 

многие другие качества, которые помогают противостоять страданиям, 

помогают с честью преодолевать их. Поэтому сильный Сатурн – это умение 

быть выносливым, держать себя в руках, не выходить из себя по пустякам, 

умение управлять собой и своими эмоциями. А сильный ретроградный Сатурн 

– это способность анализировать события прошлого, чтобы с помощью этого 

опыта становиться более зрелым и спокойным человеком. 

Астрология не дает готовых решений. Каждый из нас всегда выбирает 

сам. В случае с Сатурном – воспринимать его уроки как сплошные мучения и 

страдания, которым не видно конца и края, или учиться с их помощью 

терпению, сдержанности, выносливости. Чем быстрее научимся, тем меньше у 

Сатурна будет необходимости испытывать нас снова. 

 
Елена Сухова 
zvezdaved.ru 

suhova-elena.livejournal.com 
 

 

 
 

Интернет-семинары по индийской астрологии 
Олега Толмачева 

 

9 февраля 2013 года начинается семинар Комбинации 

планет (йоги) в Индийской астрологии. Этот семинар 

представляет собой продолжение Базового цикла по Индийской астрологии, но 
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представляет и самостоятельный интерес. Йоги (комбинации планет) – 

особенность Джйотиша. Древние отметили, что некоторые комбинации планет, 

встречаясь во многих картах, дают схожие результаты. Цель наших занятий – 

не только научиться находить эти комбинации в гороскопах, но и понять, 

почему планеты в них проявляют себя именно таким образом. Именно 

понимание внутренней логики йог я считаю главной задачей семинара.  

Продолжительность семинара – 6 занятий по 2–2,5 часа. Присоединиться 

к группе можно, начиная с любого занятия. Примерное расписание:  

1 день – введение, йоги Солнца.  

2 день – йоги Луны.  

3 день – углублённое изучение Махапуруша-йог.  

4 день – Раджа-йоги, йоги системы Джаймини.  

5-6 дни – изучение наиболее важных йог, которые сложно разбить на 

категории. Точно будем говорить о Кала-Сарпа-(Амрита-)йогах, Куджа-доше, 

Кальпадрума-йоге и различных её вариациях, о Диг-бале (условно её можно 

рассматривать как йогу из одной планеты), Мритью-бхаге, Паривартхана-, 

Картари-йогах. Плюс рассмотрим йоги, подсказанные слушателями.  

 

20-21 апреля 2013 года – семинар Навамша. Техники 

анализа.  

Древние говорили, "Навамша – это позвоночник, а Раши – тело", 

"Навамша – это плод, а Раши – дерево". Мы поговорим о значении домов в этой 

дробной карте, рассмотрим техники предсказания, научимся целостно 

анализировать Раши и Навамшу.  

Продолжительность семинара – 2 дня по 3 часа.  

Примерное содержание семинара:  

– место и роль дробных карт в системе Индийской астрологии;  

– значения домов в карте Навамша;  

– Варготтама и прочие "удивительные совпадения";  

– йоги в карте Навамша;  

– астрология Джаймини и Навамша;  

– техники работы с 64-й навамшей; 

– совместный анализ карт Раши и Навамша.  
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Июнь 2013 года – семинар "Астрология Джаймини, часть 

первая".  

Труды Махариши Джаймини занимают особое место в системе 

Индийской астрологии. О них спорят, их пытаются прочесть разными 

способами, о них пишут книги. Мы будем медленно и детально разбирать текст 

"Джаймини-сутр", рассматривать техники и подходы Джаймини.  

Цикл будет состоять из 6 занятий по 2-3 часа. В конце 2013 или начале 

2014 года я планирую продолжение этого курса.  

 

Осень 2013 года – Базовый цикл по индийской 

астрологии.  

Мы будем говорить об основах Индийской астрологии – о знаках и 

планетах, домах и дробных картах. Если вам нужно уложить в голове 

разрозненные сведения, почувствовать стройность и логичность системы 

Индийской астрологии, этот цикл окажется вам полезен.  

Цикл будет состоять из 6 занятий по 2-3 часа. 

 

За дополнительной информацией обращайтесь на сайт astro-mosaic.ru, в 

блог otolm.livejournal.com или на электронную почту otolma@gmail.com. 

 

Книги 
 
На странице 26 этого номера дан общий обзор книги д-ра К.С. Чарака 

"Варшапхала. Руководство по индийской годичной 

астрологии". В этой книге обсуждаются все аспекты применения годичной 

астрологии и обозначаются направления, в которых необходимы дальнейшие 

исследования. Астрология солнечных возвращений позволяет получить ответы 

на множество насущных вопросов. Хочется верить, что эта книга заполнит собой 

пробел в информации, касающейся Варшапхала на русском языке.  

Перевод в редакции Олега Толмачёва уже можно купить в интернет-

магазине сайта astro-mosaic.ru). В скором времени появится редакция Антона 

Кузнецова (books.jyotisha.net).  
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Учебный курс Елены Суховой "Ректификация по татвам".  

По большому счёту, существуют две группы методов ректификации 

времени рождения – формальные методы и ректификация по событиям. Первые 

хороши тем, что они исключают человеческий фактор – отсекают нашу 

естественную неуверенность, боязнь ошибиться. Если по расчётам получается, 

что вы могли родиться в такой-то интервал времени, значит, так оно и есть. 

Сильная сторона методов второй группы заключается в гибкости, возможности 

учесть множество факторов, применить все доступные нам инструменты 

анализа.   

На русском языке до последнего времени не было информации по 

формальным методам ректификации (за исключением одной статьи Висти 

Ларсена, которую перевёл Олег Патрикеев). Тем более, не было такой чётко 

структурированной и продуманной работы. В основе этого метода лежит 

чередование Татв (Татвы – это элементы: земля, вода, огонь, воздух, эфир). 

Каждой Татве соответствует мужской или женский пол. В зависимости от того, 

при каких условиях (в какой день недели, при каком положении Луны и т.д.) 

произошло рождение человека, можно сделать вывод о правильности 

изначального времени рождения, а также подкорректировать его. 

Учебный курс "Ректификация по татвам" представляет собой маленький 

(чуть менее 100 страниц) учебник со множеством примеров. В следующем 

выпуске журнала планируется подробный обзор этой работы.  

Получить информацию по этому курсу можно в блоге Елены Суховой по 

адресу: http://suhova-elena.livejournal.com/271430.html 

 

Журналы 
 

8 апреля 2013 года выйдет очередной, пятый номер журнала 

"Астрологическая мозаика". Если вы хотите поделиться результатами своих 

астрологических исследований, переводами или личными наблюдениями – 

милости прошу! Пишите на otolma@gmail.com. 

 

 

 


