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листка имени меня" журнал превратился в издание, статьи в которое пишет
множество авторов. Я рад дать возможность поделиться своими мыслями и
астрологическими впечатлениями, и не менее рад почитать что-нибудь
новенькое и интересное. :)
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Профессия. Часть 3: Периоды изменений в карьере.
Спады и подъёмы
В третьей, заключительной части статьи Алеся рассуждает о способах
определения времени карьерных изменений.
Перейдем к самому интересному вопросу – прогнозированию времени
наступления событий. Как нам хорошо известно из классики, залог наступления
события – это период, когда все факторы отвечающие за его наступление,
удачным образом сложились в одну общую картину.
Вспомним, каким образом мы делаем предсказание:
1. Смотрим обещание в Раши (положение планет в знаках и домах, их
сила, наличие йог и т.д), смотрим подтверждение этого обещания в дробных
картах.
2. Смотрим, какая идет даша, для того, чтобы понять – сбудется ли
обещание. Желательно рассмотреть хотя бы две различные системы, например,
Вимшоттари-даши (ВД) и Нарайяна-даши (НД).
3. Смотрим транзиты планет.
4. Смотрим годичные карты (Титхи-правеша и/или Варшапхала) на
нужные нам периоды для уточнения и подтверждения транзитов.
Рассмотрим эти пункты подробнее.
1. Итак, каковы же общие положения для определения периода
подъема/спада и обретения благосостояния/разорения. Наличие любых
положительных йог приведёт к повышению статуса. Чем их больше в
гороскопе, тем возможность получения высокого статуса выше.
Соответственно, всяческие Дур-, Аришта- и другие неблагоприятные йоги дают
обратные результаты. Необходимо оценить всю карту рождения с этой точки
зрения – учесть силу и слабость планет, участвующих в данных йогах,
взаимную аспектацию (учитывая их положение в знаке и доме, то есть
посмотреть, находятся ли они в экзальтации, падении, своём знаке,
мулатриконе, доме врага или друга, имеют ли силу направления Диг-балу
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и т.д.). Кроме того, нужно оценить функциональную вредность или
благоприятность планет (для каждой Лагны планеты приносят различные
результаты). К примеру, для Лагны Телец самая добрая планета Юпитер
становится функционально-неблагоприятной планетой, невзирая на то, что
Юпитер – это самый лучший бенефик. В жизни это может выглядеть так: к вам
пришел ваш самый близкий и хороший друг, в доброте и внутренних качествах
которого вы не сомневаетесь, но пришел он с известием о смерти близкого
человека.
Всё это мы делаем для того, чтобы понять, какие именно плоды принесёт
та или иная граха в свою дашу, а также насколько больших успехов добьётся
человек за свою жизнь. Обязательно смотрим эти обещания в Раши, Навамше и
той дробной карте, информацию по которой мы хотим изучить. В нашем случае
это Дашамша. Делаем общий вывод.
2. Далее, исследуем даши – периоды или подпериоды – для понимания
того, когда произойдёт то или иное событие. Общее правило из классики
гласит: периоды планет (ВД) или знаков (НД), связанных с триконами и
кендрами принесут успех. Периоды планет или знаков, связанных с
дустханами, принесут обратные результаты. Но, как правило, в чистом виде
такие проявления – это редкость, и результаты обычно бывают смешанными.
Для начала исследуем, какие конкретно дома должны быть задействованы
текущей дашей, чтобы вызвать изменения в профессиональной деятельности.
Когда включаются артха-триконы (2-й, 6-й и 10-й дома) на уровне
махадаши (МД), антардаши (АД) или пратья-антардаши (ПАД), активизируется
профессиональная сфера. 2-й дом показывает заработную плату, 6-й дом
определяет начало служения, 10-й дом показывает время отработки
кармических задач перед обществом. Как уже указывалось выше, связь этих
домов с триконами или дустханами покажет, какие эта профессиональная
деятельность принесёт плоды.
Когда мы рассматриваем Нараяна-даши, дополнительно используем
методики Джаймини для определения времени основных периодов
профессиональных изменений:
а. Аматья-карака (АмК) должна иметь влияние на 10-й и 11-й дома от
знаков МД или АД (под влиянием мы понимаем аспекты, управление
домами или положение в конкретном доме от знака даши).
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б. Знаки МД и АД находятся под влиянием (Раши-дришти, аспектов
знака) как можно большего числа следующих Карак: Атма- (АК),
Аматья- (АмК), Путра- (ПК), Дара-караки (ДК) и управителя 5-го дома
от знака даши.
в. Связь знака, где находится Инду-лагна и Инду-лагнеша с 5-м домом от
знака даши также должна присутствовать.
Для примера приведём некоторые влияния со стороны других домов,
чтобы понять, какие могут быть интерпретации. В частности, это объяснит,
почему Джаймини так выделяет 5-й дом для определения периодов изменений
в карьере.
Несмотря на то, что 5-й и 9-й дома – это триконы, 5-й дом является 8-м от
10-го, а значит, представляет рождение (начало) и продолжительность
профессиональной деятельности, то есть он показывает как начало карьеры, так
и её прекращение и изменение, так как 8-й дом – это дом трансформации. Он
меняет качество действия. Если работы не было – то 5-й, как 8-й от 10-го, даст
её. Если работа была, то 5-й, как 8-й от 10-го, изменит её, трансформирует и
переведёт в новое качество. Поэтому начало новой работы смотрим по 5-му
дому.
9-й дом – 12-й от 10-го – может дать заинтересованность другими
вещами, которые для карьеры губительны. Человек может почувствовать себя
слишком независимым, слишком главным (если он начальник), 9-й дом может
включить в человеке учителя или отца, и всё это будет уводить человека от дел
10-го дома. Соответственно, 8-й дом, как 11-й от 10-го – это точка окончания
карьеры. 11-й дом – это 6-й от 6-го, дом-разрушитель в интерпретации Санджая
Ратха.
3-й дом показывает проблемы (6-й от 10-го) и короткий отдых; 8-й дом –
это отставка и прекращение деятельности; 12-й дом – длительные перерывы в
работе. 7-й дом может указывать на повышение (или понижение), в
зависимости от благоприятности 7-го дома, так как 7-й дом – это пада-прапти –
4-й от 4-го и 10-й от 10-го. Он означает способность увеличения нашего общего
счастья, благодаря профессиональным достижениям.
11-й дом – это 2-й от 10-го – то, что поддерживает и питает 10-й дом.
Также 11-й – это дом достижения желаемого, дом доходов и почестей, чинов,
статуса и т.д. Поэтому очень часто, когда включается 11-й дом, человека
награждают, у него поднимается статус и так далее.
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3. Когда мы оценили и нашли в изучаемой карте всё, что включает начало
(или изменение) профессиональной деятельности, самое время приступить к
изучению транзитов. Во-первых, это позволит нам сузить временные рамки
(если необходимые положения планет в транзитах присутствуют), а во-вторых,
если необходимых транзитных влияний нет, дать предсказание, что, несмотря
на сильное желание профессиональных изменений, которое даёт удачно
наступившая даша, реализации задуманного всё же не произойдёт.
В первую очередь, нас интересуют транзиты следующих планет: Сатурн,
Юпитер, управители 10-го и 6-го домов и АмК. Далее мы оцениваем
транзитное положение хозяина 9-го дома, как управителя дома удачи, и в
обязательном порядке оцениваем транзитные положения Солнца и Луны.
а. Транзитный Юпитер и Сатурн аспектирует 10-й дом/его хозяина или
6-й дом/его хозяина.
б. Транзитные управители 6-го или 10-го домов аспектируют, или
получают аспект хозяев 10-го или 6-го домов натальной карты.
в.Транзитное Солнце аспектировано или соединено с Сатурном в Раши.
г. Транзитная Луна аспектирует 10-й дом/его хозяина или 6-й дом/его
хозяина.
д. Транзитный хозяин 9-го дома сильно расположен и поддерживает 10-й
дом/его управителя или Лагну.
е. Для НД смотрим транзиты АмК и его влияние на МД и АД, и связь с
10-м домом от знака даши и его управителем.
Транзитные положения планет, также как и положение управителей даш
могут указывать на то, какие будут изменения: положительные или
отрицательные, в сторону повышения или в сторону понижения (или даже
увольнения). К.Н. Рао в своём труде "Взлеты и падения в карьере" выделяет
четыре степени благоприятности транзитов медленных планет – Сатурна и
Юпитера:
а. Сатурн благословляет, и Юпитер благословляет.
б. Сатурн хмурится, а Юпитер защищает.
в. Сатурн причиняет мучения, а Юпитер не может защитить.
г. Сатурн и Юпитер объединяются для разрушения.
Общие принципы интерпретации результатов Сатурна и Юпитера нам
известны – мы оцениваем их силу/слабость для данной карты, смотрим их
функциональную вредность или доброту в зависимости от Лагны изучаемой
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карты и т.д., но кроме всего перечисленного, нам надо оценить транзитное
состояние данных планет в момент аспекта от Лагны и от Луны. Другими
словами, мы смотрим, в каком доме от Лагны и Луны находятся наши планеты.
Нам всем хорошо известно, что Сатурн приносит благо в 3-м, 6-м, 10-м и 11-м
домах от Лагны и от Луны, а у Юпитера этот список гораздо шире, но К.Н. Рао
выделяет особо благоприятные положения, когда человека благословляют обе
планеты. Это:
а. Юпитер в транзитах должен аспектировать Луну или 10-й дом от Луны
или Лагны, либо Юпитер находится в 10-м доме от Луны или Лагны.
Нахождение в тринах от Луны или Лагны также благоприятно.
б. Сатурн даёт аспект на 10-го управителя.
ПРИМЕР 6 (автор). Давайте, попробуем рассмотреть эти принципы на
примерах. Для начала, посмотрим время устройства на работу и карьерных
изменений у автора данной статьи.

Период первого трудоустройства.
По Вимшоттари-даше RA–MA–ME. Раху – со-управитель 10-го дома,
находится в 5-м под аспектом Сатурна, главного управителя 10-го дома. 5-й
дом, как вы помните, даёт начало работы. Марс – АмК, находится в 9-м доме от
управителя МД Раху. Меркурий имеет взаимный аспект с Луной, находящейся
в 10-м доме, управляет 5-м и получает аспект АмК Марса.
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По Нарайяна-даше VI–GE–AQ. Дева – это 5-й дом от Лагны (даёт новую
работу), содержащий управителя 10-го дома от Лагны, Раху. Также Дева даёт
раши-дришти на Путра-караку Венеру и Дара-караку Юпитер. Лагнеша
Меркурий находится под аспектом АмК Марса и управляет 10-м от знака МД
домом.
Знак АД, Близнецы – это 2-й дом от Лагны, т.е. включается Артха-трикон,
и 10-й от знака МД. В Близнецах находится хозяин 10-го дома от знака МД
(Юпитер) и управитель 9-го дома от знака МД (Венера). Венера также является
диспозитором АмК и управителем другой Артха-триконы от Лагны – 6-го дома.
Юпитер и Венера – это ПК и ДК, то есть мы видим связь знака Близнецов с
четырьмя нужными нам Караками (АмК, ПК, ДК, управитель 5-го дома от
знака МД).
Знак ПАД Водолей – это 10-й дом от Лагны и 6-й от знака МД; это дом
Инду-лагны, управляемый АК Сатурном и получающий Раши-дришти от него.
Итак, и по Вимшоттари-, и по Нарайяна-дашам начало работы хорошо
видно. Изучим транзиты. Ретроградный Юпитер находится в своём знаке
Стрельца, а значит, он аспектирует знак Скорпиона. Эти знаки – 11-й и 10-й
дома от Луны. Но Стрелец одновременно является 8-м домом от Лагны и
приносит смешанные результаты. Ретроградный Сатурн расположен в Рыбах.
Он аспектирует 10-й дом от Лагны и 10-й от Луны из знака Водолея. Кроме
того, он соединён с натальной Луной, которая находится в обмене знаками с
хозяином 10-го дома. Всё это означает смешанные результаты.
Мое первое поступление на работу было очень интересным. Я увидела по
телевизору рекламу о том, что объявлен конкурс на должность ведущего
музыкальной программы на местном канале. Соответственно, я пришла и
приняла участие в конкурсном отборе. Проходил он в три тура. Из ста человек
в первом туре во второй прошли всего десять, а в третий должны были пройти
только трое, и из них нужно было выбрать одного. Я дошла до третьего тура и
вошла в счастливую тройку. Когда мы сидели втроем в ожидании новых
конкурсных заданий, к нам подошел мужчина. Как потом оказалось – директор
телекомпании. Он задал нам вопросы по поводу умения работать на
компьютере, на печатной машинке (тогда еще ими пользовались) и ряд других
профессиональных вопросов. Оказалось, что уволился помощник директора и в
срочном порядке требовался новый. Я оказалась в числе тех, кто со всеми
премудростями секретарского дела смог бы справиться. Директор пригласил
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меня на собеседование. Так как девочки, которые со мной прошли в тройку
ведущих, были очень яркими, красивыми и интеллектуальными, я на всякий
случай решила согласиться на секретарскую работу. Нужны были деньги,
нужна была любая, на тот момент, работа. Конкурсные задания по участию в
проекте «ведущая музыкального канала», я прошла. Результаты выбора
ведущей должны были огласить через несколько дней, но на следующий день я
явилась на собеседование к директору на должность его помощника. Нельзя
было терять место помощника – вдруг бы я не прошла в ведущие? Итак,
собеседование я прошла успешно, меня приняли помощником директора в
телекомпанию. Представьте мое удивление, когда оказалось, что и место
ведущей музыкальной программы получила тоже я. Вот так сработал мой 5-й
дом от Лагны. 5-й дом – это популярность, известность, последователи. А в чем
же проявилась смешанность результатов? Вроде бы одни победы. А
смешанность результатов проявилась в выгодности самого устройства на
работу. Я работала на двух работах, мне было очень трудно их совмещать,
платили мало, а требовали много. Другими словами, отдавала я гораздо больше,
чем получала. Я не была этим недовольна, старалась, как могла, и результатом
было повышение уже через полгода с момента устройства на работу. Но это
уже другая история, а пока давайте обратимся к следующему примеру.
ПРИМЕР 7 (Барак Обама). Начнём с анализа обещаний. В карте
американского президента главное обещание в Раши – это Раджа-йога,
образованная Юпитером и Сатурном в Лагне. Далее, в его карте Марс является
Маха-йогадой (аспектирует Лагну, Хора-лагну и Гхатика-лагну), и Марс с Раху
образуют мощную Раджа-самбандха-йогу (соединение АК и АмК). Он
управляет 11-м домом и находится в 8-м (неожиданности и деньги партнёров).
Хороша также Луна – экзальтированный управитель 7-го дома в 5-м, впрочем,
она убывающая. Соответственно, даши Луны, Юпитера, Сатурна, Марса и Раху
могут принести подьём в жизни. Причём, периоды Марса и Раху будут
сложными, так как эти планеты соединены в 8-м доме, а даши Юпитера и
Сатурна будут очень хорошими и сильными.
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Барак Обама родился в МД Марса, то есть за свою жизнь он пережил все
свои многообещающие периоды. Наверняка, детство и юность его были полны
неожиданных событий, возможно, странных болезней или фобий (8-й дом).
Этот вопрос мы оставим для изучения дальнейшим исследователям, нас же
больше интересуют даши на время выборов и перевыборов его как президента
США. И надо заметить – темнокожего президента, что также является
осложняющим фактором. Итак, первые выборы состоялись 06.11.2008 года, в
Вимшоттари-дашу JU–MA–JU. Как мы уже отметили, это те планеты, которые
обещают Бараку Обаме успех. Остаётся только догадываться, каких денежных
вливаний, собственных и заёмных, стоил этот пост, а также надо отметить
элемент неожиданного везения – 8-й дом и управитель 8-го дома в 7-м (доме
пада-прапти, 4-го от 4-го и 10-го от 10-го, что сулит удовольствие от работы,
как мы отмечали выше).
По НД шел период SG–LI–LI. Управитель знака МД Юпитер участвует в
той самой Раджа-йоге в Лагне, которая является обещанием успеха и
соединяется с Инду-лагной и её управителем. Также Стрелец получает аспекты
управителей 10-го дома от Лагны и 11-го дома от знака МД (Венера).
Управитель 10-го дома от знака МД Меркурий находится с Каракой политики
Солнцем (управителем 9-го от знака МД) в 7-м доме от Лагны и 8-м от знака
МД. Стрелец – это 12-й дом от Лагны, что говорит о больших расходах. Солнце
и Меркурий попадают в 8-й дом от знака МД, что лишний раз подтверждает,
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что очень часто 8-й дом даёт сложные и неожиданные для многих победы.
Обычно, когда включается 8-й дом, про обстоятельства говорят: вот это
повезло человеку! Или обратное по смыслу: да, не повезло человеку! Всё
зависит от состояния 8-го дома и благоприятности идущих даш.
АД и ПАД Весов – знака 10-го дома от Лагны и 11-го от знака МД –
также указывают на достижения и повышение статуса. Опять же мы видим
максимально большое число влияний через раши-дришти на данные знаки
(Стрельца и Весов) со стороны всех Чара-карак, Инду-лагны и Инду-лагнеша,
управителя 5-го дома от Лагны (Венера) и 5-го от знака МД (Марс).
Теперь давайте оценим транзиты на время выборов:

Как мы опять отмечаем, очень сильно включён 8-й дом. Смотрим первые
выборы 06.11.08. Сатурн из 8-го дома аспектирует 10-й; Юпитер, находясь в
12-м доме от Лагны и в 8-м от Луны, аспектирует управителя 10-го дома
Венеру. Транзитное Солнце находится в 10-м доме, получая аспект натального
Сатурна из Лагны. Здесь же в 10-м доме собрались управители 9-го (Меркурий)
и 11-го домов (Марс). Солнце опять связано с 8-м домом, соединяясь с его
хозяином. Транзитная растущая и достаточно полная Луна находится в Лагне,
на оси Раху-Кету.
В целом, если делать прогноз по этим указаниям, можно легко
ошибиться. Ведь очень часто встречается связь с дустханами – 12-м и 8-м
домами. Видно, что изменения непременно произойдут, будут неожиданные
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результаты, связанные с большими затратами (и физическими, и моральными),
но вот приведёт это к победе или к провалу? Необходимо обратиться к
дополнительным инструментам, которые помогут нам сделать окончательный
вывод. Я предлагаю обратиться к Титхи-правеша на 2008 год для уточнения
результатов.
Посмотрите, какая примечательная карта! Лагнеша Юпитер находится в
своём знаке в 10-м доме. Какой сильный 5-й дом и его управитель,
экзальтированная Луна расположена в 3-м доме (Упачайя). Управитель хоры в
этой карте – Марс – в подходящем для себя 6-м доме борьбы показывает, что
основное в данном периоде – это борьба. Судя по силе и могуществу 6-го дома,
борьба окончится победой. Об этом же самом свидетельствует обмен хозяев
3-го и 5-го домов, Луны и Венеры, и положение в 10-м доме сильного Юпитера
(Лагнеша), и расположение в самом благоприятном для себя 11-м доме Раху, и
Випарита-раджа-йога хозяев 6-го и 8-го домов в 5-м доме.

Есть в этой карте и негативные моменты: Лагнеша и управитель 10-го
дома Юпитер ретрограден, Солнце находится в затмении, Меркурий сожжён,
Луна находится в своей темной половине. Но все эти негативные моменты
меркнут по сравнению с тем, что есть в карте вселяющего уверенность в
победе. И уже глядя на эту карту, мы с совершенной уверенностью можем
предсказать победу на выборах.
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Все названные принципы мы можем применить к любым другим
ситуациям, выбирая те или иные дома и Караки, в зависимости от того, что нас
интересует. Например, чтобы посмотреть, принесёт ли предстоящий период
рост благосостояния, смотрим:
1. Управители МД и АД должны быть связаны со 2-м и 11-м домами,
тогда это принесет рост или падение благостостояния. Управители должны
создавать Раджа-йогу или Дхана-йогу (росту), или Аришта-йогу (падение
благосостояния).
2. Сатурн должен проходить транзитом 5-й или 9-й дом, а Юпитер
должен быть в триконе от управителя 2-го или 11-го домов (рост); если он
связан с дустханами – это к ухудшению ситуации.
Есть ещё несколько простых техник, а всё остальное – это Ваши
дальнейшие интерпретации, которые вам подсказывает Ваш опыт, Ваша
интуиция и само Небо.
Будут ли заработанные деньги потрачены разумно или будут потрачены
впустую зависит от управителя 11-го дома. Например, если управитель 11-го
будет в фиксированном знаке, деньги будут потрачены с пользой. Если 11-й
управитель будет в подвижном знаке, человеку будет трудно экономить деньги.
Если управитель 11-го связан с 3-м, 6-м, 8-м и 12-м домами, деньги будут
потрачены впустую, и большая часть их не будет использована человеком. Если
управители 11-го и 4-го домов будут связаны, деньги будут потрачены для
приобретения собственности или на образование. Если управители 11-го и 9-го
домов будут связаны, деньги будут потрачены на Духовность – храмы, своего
Гуру и т.д.
Пробуйте, думайте, очищайте свой разум и открывайте его для новой
информации, делитесь своими знаниями и просто – отдавайте себя. Это и есть
залог успешных предсказаний! Ведь свойство человека – брать, а свойство Бога
– давать. Чем выше человек в своем духовном развитии, тем он ближе к Богу,
тем больше он отдаёт.
Цветкова А.А.,
http://kudesniccca.livejournal.com
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Санджай Ратх. Каракамша и естественный зодиак
(перевод Сергея Сунгурова)
Серьёзным камнем преткновения для изучающих астрологию Джаймини
является вопрос Каракамши. Что это, как именно следует понимать строфы
Махариши, возможно ли расширительное толкование и распространение
указаний, касающихся Атмакараки на другие Чара-караки? В этой статье
Санджай Ратх обращается к вопросу Каракамши совершенно в ином ключе.
Он говорит о связи домов от Каракамши с дэватами и о способах поклонения,
соответствующих тем или иным положениям планет в этих домах.
Кāракāм̇ш́а
Одним из важных принципов нашей традиции является рассмотрение
кāракāм̇ш́и как знак Овна и исследование планет в домах от нее. Причина этого
состоит в том, что āтмакāрака сродни джӣвāтме (или, в случае неодушевленных
существ, джад̣āтме), которая по своей основной природе схожа с парамāтмой,
но имеет недостаток чистоты и энергии последней. В определенном смысле,
творение почти во всех отношениях подобно творцу.
Таблица: Пан̃ча-деватā
Таттва

Деватā

Упачāра (подношение)

Граха

Бхāва

Агни

Су̅рья, Āдитья,
Праджāпати

Дӣпа (свет)

Солнце,
Марс

1-й, 8-й (Марс) и 5-й
(Солнце)

Джала

Девӣ

Найведья (пища и вода)

Луна,
Венера

4-й (Луна), 2-й и 7-й
(Венера)

Пр̣тхви

Ган̣еш́а

Гандха (сандаловая паста)

Меркурий

3-й и 6-й дома

Вāю

Ш́ива

Дху̅ па (благовония)

Сатурн

10-й и 11-й дома

Āкāш́а

Виш̣ну̣

Пуш́па (цветок)

Юпитер

9-й и 12-й дома

Āтмā – это искра света, символизируемая агни-таттвой и Солнцем как
Найсаргика-āтмакāракой. Она ведет себя так, словно экзальтирует в Овне и
находится в мӯлатрикон̣е во Льве. Она видит себя как копию Калапуруши, и
следовательно, части ее тела определяются от Овна/Лагны, первого дома,
который также является сва, или собой, тогда как парамāтму она видит в пятом
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доме, являющемся мӯлатрикон̣ой Солнца, которое также символизирует
сарвāтму и парамāтму – словно изображая макрокосмическую и вселенскую
душу, или сверхдушу, которую индивидуальная душа воспринимает как Бога.
Поэтому Лагна, сродни Овну, рассматривается как голова, а пятый дом
изучается для бхакти (поклонение/молитва) и мантры.
Дом

Второй и седьмой дома естественного зодиака управляются Венерой,
указывая на джала-таттву и Шакти девӣ. Эти дома от каракāм̇ш́и указывают на
осуществление желаний и апара-видью. Четвертый дом естественного зодиака
управляется Луной и также указывает на джала-таттву, но показывает мана и
пара-видью.
Третий и шестой дома естественного зодиака управляются Меркурием,
указывая на притхви-таттву и Ганешу как девату. Эти дома от каракāм̇ш́и,
указывающие на Дхиманта йогу, показывают успех в материальном мире и
интеллект, необходмый для учебы и развития.
Десятый и одиннадцатый дома естественного зодиака управляются
Сатурном, указывая на вāю-таттву и Шиву как девату. Эти дома от каракāм̇ш́и
показывают первопричину перерождения или грехи, которые могут быть
отпущены только Нилакантха Шивой, когда он пьет яд наших грехов и прощает
наше бездействие (undoing). Махариши Джаймини учит, что эти дома имеют
прямое влияние на каракāм̇шу́ по принципу «вары», или дней недели. Он
приводит пример Меркурия в десятом доме от каракāм̇ш́и, дающим такие
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результаты, словно Сатурн расположен в каракāм̇ш́е. Отсчитав от 10-го дома до
каракāм̇ш́и, мы получаем 4 знака. Теперь отсчитайте столько же дней в порядке
дней недели от планеты в 10-м доме. Если Меркурий находится в 10-м доме
(Меркурий – управитель среды), тогда, отсчитав 4 дня, мы попадаем на
субботу, которая управляется Сатурном. Аналогичным образом для планет в
11-м доме мы можем отсчитать 3 дня. У нас нет прямых указаний в классике
или логически-обоснованных причин расширить это правило до других домов
естественного зодиака, поскольку они не управляются Сатурном и не
показывают грехи, вызывающие перерождение.
Бхāва
Вопрос, поставленный здесь – не о божестве, но о том, как вы
обращаетесь к божеству – о бхāве, или состоянии сознания в молитве.
Например, если человек обращается к Дургā-девӣ в раскаянии за грехи, тогда
бхāва относится к Шива-бхакти, или если человек говорит, что видит Шиву
повсюду, тогда бхакти-бхава относится к Виш̣н̣у, означая сарва-вьяпакеша, или
присутствующего везде.
Планеты в девятом и двенадцатом домах от каракāм̇ш́и показывают
дхарма- и иш̣т̣а-девату, и к ним следует обращаться с Виш̣н̣у-бхавой, т.е. как к
вездесущим. Молящийся должен быть исполнен верой в Виш̣н̣у аватару
(обращаться так, словно это естественно) или в любое другое божество, но
подход должен быть как к всепроникающему защитнику Богу, так, словно
рожденный когда-либо осознавал присутствие Бога во всех созданиях и всех
вещах. Подобно Бхакте Прахладе, рожденный должен действительно верить,
что его иш̣т̣а-деватā присутствует повсюду. Нас учили, что чакā āкхи сабу
декхучхи, т.е. "круглые глаза Джаганнатха смотрят постоянно, повсюду и Он
никогда не спит!"
К планетам в Лагне, пятом и восьмом домах от каракāм̇ш́и нужно
подходить с Брахма-бхāвой, т.е. как ко всеведущим. Молитва должна быть с
верой в Āдитью или любое другое божество, но подход должен быть как к
всезнающему и всевидящему Богу-творцу. Брахме как таковому не
поклонялись, поскольку наше сотворение из-за грехов, что могут быть и не
отпущены, не является тем, за что стоит благодарить Бога, поскольку мы не
хотим, чтобы рождения повторялись. Вместо этого, мы приближаемся к Āдитье
за предоставленными нам насущными благами и за долгой жизнью, а к Сурье –
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за духовным знанием и способностью видеть Истину. Бог Солнца, Сурья,
признан отцом всех душ и также создателем.
К планетам во втором и седьмом домах от каракāм̇ши
́ нужно подходить с
Девӣ бхāвой, т.е. как к всепоглощающим наслаждающимся. Молящийся
должен быть исполнен слепой веры к дарующей всё форме Девӣ (идеально
Шрӣ) или любому другому божеству, но подход должен быть как к
вседарующему благодетельному божеству, так что рождённый исполняет все
эти желания и становится шримантой, поскольку эти дома относятся к
Шриманта-йоге. Планеты в четвертом доме от каракāм̇ш́и показывают
обучение, приходящее от Девӣ, и осознание всего и вся. Оно приносит
осознание, и пока у нас нет осознания чего-либо, как мы можем обучиться
этому или знать это, или даже молиться этому? Таким образом, Девӣ дает гати,
или направление, которое приходит из осознания. Вы не знаете, кем был Иисус,
когда родился, но знаете, кем он является сейчас, и это знание пришло из-за
осознания, из различных источников знания, называемого видья. Всё, что
приносит знание о чём-либо, является на самом деле формой Матери Природы,
или пракрити, и мы приближаемся к божествам в четвертом доме с этой шакти
бхāвой – как жаждущий ученик, желающий владеть всей пара- и апара-видьей.
К планетам в 3-м и 6-м домах от каракāм̇ш́и нужно подходить как к
форме Ганеши (идеально) или любого другого божества, но подход должен
быть как к всезнающему учителю Богу. Рождённый учится и становится
дхимантой, поскольку эти дома относятся к Дхиманта-йоге. Нам нужно
осознать, что всё материальное знание должно быть связано с телесным
проявлением, или притхви-таттвой, и здесь мы говорим о материальном знании,
относящемся к «росту», который помогает нам жить в этом мире.
К планетам в 10-м и 11-м домах от каракāм̇ш́и нужно подходить с Шивабхāвой, т.е. как к всемогущим. Молящийся должен испытывать веру во
всесильного Господа Шиву (10-й дом) или Рудру (11-й дом), или в любое
другое божество, но подход должен быть как ко всемогущему и своего рода
царю (поскольку десятый дом – это трон), благодаря милости которого
рождённый очищает себя от грехов и становится чистым и защищённым.
Пример
Важно понимать, как выглядит душа в различных домах, отсчитанных от
каракāм̇ш́и (в Навāм̇ш́е). Сейчас несложно понять, почему хозяин Навāм̇ш́а16

лагны, связанный с āтмакаракой, даёт Раджа-йогу. Почему Навāм̇ша́ -лагна в
12-м доме от каракāм̇ш́и делает человека очень духовным, или почему она же в
9-м доме от каракāм̇ш́и заставляет его очень строго следовать дхарме.

Меня всегда интересовал вопрос: если хозяин Навāм̇ш́а-лагны – это наш
разум, тогда, считая от каракāм̇ш́и, можем ли мы сказать, что девата,
направляющая рассудок, голову и здоровье видна по количеству домов,
отсчитанных от каракāм̇ши
́ до Навāм̇ш́а-лагны? Например, если каракāм̇ше́ й
моей карты является Дева, а Навāм̇ш́а-лагной – Скорпион (3-й дом от
каракāм̇ш́и), можно ли сказать, что Ганеша направляет меня? Возможно, это
так, поскольку в детстве я никогда не пропускал ни одного празднования
Ганеша-пуджи и выполнял её очень тщательно. Шакти-Ганеша-мантра была
моей поддержкой и опорой.
перевод – Сергей Сунгуров,
sungurov.srg@gmail.com

Формулирование вопроса (из книги
"Индийская астрология вопроса")
Отрывок из давным-давно-обещанной книге по Прашне, которая,
кажется, начинает постепенно появляться. Рождение вопроса и путь
получения ответа на него в большой степени зависят от того, как вопрос был
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задан. В этой статье мы рассуждаем о том, как помочь человеку задать
вопрос так, чтобы тот имел смысл, правильно отражал его внутренние
устремления и не был неразрешимой головоломкой для астролога.
Если мы обратимся вглубь себя, мы обнаружим, что в голове постоянно
сменяют друг друга мысли. Они ходят туда и сюда, накатывают, подобно
волнам, пронзают мимолётными озарениями. Сомневаюсь, что кто-нибудь
когда-нибудь пытался сосчитать, сколько мыслей промелькнёт перед нашим
внутренним взором за минуту. Очень уж сложно их посчитать, но навскидку я
бы предположил, одну-две сотни, несколько мыслей в секунду.
"Жизнь – странная штука… Немного хочется есть… В детстве у меня
была ярко-синяя любимая куртка… О, как составлены столы – даже швов не
видно!.. Силуэт девушки на фоне окна… Дети где-то возятся… Банан – вот
что я бы съел!" – подобный мысленный фон сопровождает нас от рождения до
старости, постоянно присутствует в голове. Для того, чтобы приглушить этот
шум или вовсе избавиться от него, существуют специальные упражнения.
Контроль над мышлением – важная часть любой системы духовного развития.
Очевидно, что на любое дуновение нашего внутреннего ветра, колебание
переменчивого ума не стоит строить карту Прашны. Как и всё в нашем мире,
вопрос должен "созреть", чтобы ответ на него принёс "плоды", пользу
вопрошающему. Мысль зреет, усложняется, оформляется в конкретный вопрос
и только тогда может быть передана астрологу для работы.
Астролог в этом отношении похож на повитуху. К нему приходит
человек, и он помогает страждущему – проясняет его мысли, помогает
сформулировать, оформить вопрос. Точно так же, как повитуха помогает
естественному природному процессу родов, который мог бы произойти и без
неё, но с ней идёт более гладко и приносит больше пользы и меньше мучений
участникам.
Может показаться, что эта аналогия неполна, потому что повитуху
приглашают, когда начинается объективный процесс, а к астрологу обращаются
в более-менее случайный момент времени. Но эта непохожесть иллюзорна – всё
в нашей Вселенной случается, подчиняясь танцу планет, движениям Мира.
И если вы собрались обратиться к астрологу именно в данный момент, это
неслучайно. И отказ астролога от консультации прямо сейчас и предложение
зайти на недельке неслучайны, и пропавшее письмо с просьбой дать ответ –
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тоже. Мгновение, в которое вы задаёте вопрос, было обусловлено всей вашей
жизнью, а возможно, и множеством прошлых жизней. Не нужно беспокоиться,
что вы случайно зададите вопрос "невовремя" и карта покажет что-то не то.
Этот космический механизм очень сложно обойти, он постоянен и неизменен.
Астролог, беседуя с кверентом перед тем как услышать окончательный
вопрос, решает две задачи:
1.

Прояснить

мысли

кверента

с

тем,

чтобы

заданный

вопрос

действительно отражал то, что накопилось на душе у гостя, то, что его
действительно интересует.
2. Получить вопрос в формулировке, с которой будет удобно работать в
дальнейшем. Речь здесь, конечно, не идёт о навязывании своего мнения
клиенту. Просто, например, в вопросе "Выйду я замуж за Иванова, Петрова или
Сидорова?" будет крайне сложно разделить сигнификаторы, назначить
планеты, которые будут представлять одного, другого и третьего женихов. В
этом случае для астролога будет гораздо удобнее, если три вопроса будут
заданы последовательно, и именно к этому следует подводить кверента в
разговоре.
В
менеджменте
есть
инструмент,
позволяющий
правильно
формулировать цели – система SMART. Для того, чтобы с целью можно было
работать, она должна быть Specific – Конкретна, Measurable – Измерима,
Attainable – Достижима, Relevant – Актуальна, Time-bound – иметь Привязку ко
времени. С небольшими изменениями мы можем использовать эту технологию
при содействии кверенту в формулировании вопроса.
Хороший, удобный в работе, оформившийся вопрос должен быть:
– Конкретен. Бывают вопросы, на которые нельзя ответить. Вопрос
слишком общий, для которого невозможно определить сигнификаторы…
Например: "А посмотрите мою судьбу, что со мной будет, судьбу моих детей
(детей ещё нет) и когда будут, бизнес и в какой стране я буду жить". Этот
вопрос останется без ответа, сколько бы мы ни сидели над картой.
– Измерим. Следует также избегать вопросов, носящих оценочный
характер. "Когда я найду достойную работу?", например. Достойную чего? Вас19

сегодняшнего? Вашей тяжёлой кармы? Вас-будущего, который наберётся
знаний и умений и станет высококлассным специалистом? А может быть, вы с
вашим набором навыков и сложившейся негармоничной картиной мира
заслуживаете именно нынешней плохой, тяжёлой работы?
"Буду ли я счастлив в браке?" Семейная жизнь – это не состоявшийся
факт, а процесс. В каждом браке бывают и хорошие, и плохие времена. Дадите
вы кверенту положительный ответ, а он после начала чёрной полосы придёт к
вам с упрёками… И, в принципе, будет прав – это ведь вы взяли в работу не
слишком удачный вопрос. Вина, непрофессионализм астролога очевидны.
Гораздо удобнее и полезнее кверенту было бы задать вопросы, например, "К
чему приведёт моя женитьба на такой-то?" или "Что будет, если мы сыграем
свадьбу этим летом?". Несмотря на то, что вопросы очень похожи,
сигнификаторы в карте будут различаться.
Очень важно также заранее оценить, что будут означать положительный
и отрицательный ответы на данный вопрос. Есть старый анекдот про то, как
девушка спрашивает: "Ответь мне честно, да или нет, почему мужчины
смеются над блондинками?" – "Да", – отвечает парень. В карте Прашны мы
чаще всего анализируем связи между сигнификаторами и, чтобы не походить
на героев анекдота, нам желательно заранее представлять себе, что будет
означать благоприятная (или неблагоприятная) связь основных сигнификаторов
вопроса.
– Реалистичен. Имеет привязку к сегодняшней жизни кверента. Скажем,
вопрос "Стану ли я султаном?" при том, что сейчас он работает помощником
бухгалтера в ООО "Рысь", этому требованию не удовлетворяет. Давать ответ на
вопрос, который не интересует человека на самом деле – бессмысленная
растрата божественного астрологического дара.
– Имеет привязку ко времени. Фактор времени в Прашне – очень
сложная штука. Казалось бы, в каждом классическом трактате присутствует
множество указаний по определению времени реализации вопроса. Вроде бы,
можно их просто брать и применять… Но проблема заключается в количестве
этих методов. Чаще всего получается, что событие произойдёт через 24 дня по
одному методу, через 3 месяца – по другому, через 5 лет – по третьему. Что нам
отвечать кверенту? Называть ему сразу несколько сроков? А в чём ценность
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такого ответа? Удобно, когда есть возможность параллельно изучить карту
рождения человека и по дашам и транзитам определить, какой из сроков
больше соответствует действительности. А что делать, когда карта рождения
недоступна?
По моему скромному мнению, удобно включать временной интервал в
сам задаваемый вопрос. Когда человек спрашивает о смене работы, его
интересует не нынешняя геологическая эпоха, а какой-то более узкий
временной интервал – ближайшие недели, это лето, период до Нового года. Так
почему бы тогда и не задать вопрос "Удастся ли мне до конца месяца
устроиться в компанию Х.?", вместо "Устроюсь ли я туда вообще?"… У
некоторых людей присутствует иллюзия, что чем шире они поставят вопрос,
тем полнее и разностороннее получится ответ. Возможно, это верно для
астрологии рождения (Джатаки), но для Прашны это однозначно не так.
Итак, перед тем, как принять вопрос от кверента, необходимо уточнить
его запрос, попробовать вместе переформулировать его в свете рекомендаций,
представленных выше. Давайте, разберём эту процедуру на нескольких
примерах.
• Кверента интересует перспектива рождения ребёнка в этом году.
В беседе необходимо выяснить, что же именно беспокоит человека. Сам
факт появления ребёнка? Родится–не родится? Стоит ли прямо сейчас делать
ремонт в комнате и превращать её в детскую? Стоит ли менять работу или
скоро предстоит идти в декрет? Возможно, следует порекомендовать
расширить временной диапазон хотя бы до двух лет. Год – это ведь достаточно
краткое время для того, чтобы зачать, выносить и родить ребёночка… По
критериям измеримости и реалистичности никаких проблем нет – вопрос и
измерим (будет ребёнок или нет), и реалистичен.
• Кверент думает о перспективах своего развития на предлагаемом ему
месте работы.
Обязательно нужно понять, что побуждает кверента менять работу – от
этого будет зависеть дальнейший анализ карты. Что его интересует? Стоит ли
стараться проявить себя после смены работы или он просто потеряет время?
Стоит ли увольняться с нынешней работы? Будет ли новая работа
способствовать его развитию? Будет ли он счастлив на новой работе?
Соответствует ли предложенное место работы его призваниям и талантам?
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Будут ли у него карьерные или финансовые перспективы на новом месте
работы? В зависимости от формулировки вопроса, мы при анализе карты будем
уделять большее внимание одним или другим сигнификаторам.
• Кверент выбирает между двумя женихами.
Существует две возможных стратегии задания такого вопроса. Первая (и
наиболее разумная) – спрашивать отдельно про каждого участника событий.
"Любит ли меня Петя? Любит ли меня Вася?" В этом случае по каждой карте
вопроса мы сможем уточнить массу дополнительных факторов – материальное
положение женихов, отношение их родственников к кверенту, вопросы
недвижимости и т.д. У нас не будет сложностей с выбором сигнификаторов.
Вторая стратегия – задать комплексный вопрос: "Петя или Вася – моя
судьба?" В этом случае, если подходить к карте формально, оба жениха будут
представлены одной планетой – хозяином 7-го дома. Единственная
возможность распутать этот клубок – посмотреть, характеристикам какой
планеты в наибольшей степени соответствуют личностные качества Васи и
Пети. Если Василий строг, худощав и задумчив, можно в карте его обозначить
Сатурном и уже от Сатурна изучать 2-й дом (благосостояние), 4-й дом
(недвижимость или мать Василия), 10-й дом (работа) и т.д. Если Пётр
отличается живым умом, он быстр и подвижен, мы можем изучать его от
Меркурия. Вторая стратегия достаточно нежелательна, так как в нашем
примере Сатурн и Меркурий могут, например, находиться в соединении и все
вторичные сигнификаторы (работа, благосостояние, родители женихов и т.д.)
сольются. Придётся прибегать к дополнительным ухищрениям, чтобы
разделить их. А зачем своими руками создавать себе сложности?
• Кверент выбирает стратегию налаживания отношений с тёщей.
Если мы примем этот вопрос в формулировке "Как мне наладить
отношения?", скорее всего, ответ не принесёт кверенту никакой пользы.
Предположим, что мы увидели, что центральное место в карте занимает
Солнце, оно является ключом к вопросу. Как этот ответ потом перевести в
какие-нибудь бытовые указания? Солнце – значит, кверенту нужно быть
щедрым? Нужно хвастаться своими успехами? Заботиться и согревать теплом?
Установить с тёщей отношения "начальник-подчинённный"? Всё это Солнце, а
действия ведь совершенно разные… Так и погубить молодую семью можно.
Пожалуй, самый удобный вариант – подготовить совместно с кверентом
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несколько стратегий налаживания отношений и строить карту вопроса для
каждой из них.
• Кверент запутался в жизни, чувствует опустошение и не знает, за что
взяться.
В этом случае вопроса, фактически, нет. Он не был выношен и не может
родиться. Кверенту нужно сесть и поразмыслить. В каждой ситуации есть чтото первостепенное, то, что представляет больший интерес или приносит
большие страдания… Работу с астрологом можно начать именно с этого.
Можно, конечно, задать вопрос "В чём моё счастье, к чему мне следует
стремиться, куда строить жизнь?", но при анализе карты мы столкнёмся с очень
серьёзными трудностями. Предположим, что карта показала, что счастье
человека связано с характеристиками Сатурна, 5-го и 6-го домов. Получается
чрезвычайно широкое поле для интерпретаций – ответ может соответствовать
практически чему угодно. Технический дизайн, работа с детьми-подкидышами,
творческие занятия сельским хозяйством, работа скульптора… Тысячи
вариантов! Мы даже не сможем их все перечислить кверенту. Поэтому
разумнее дождаться, когда у него сложится в голове конкретный вопрос.
Процесс формулирования вопроса – это центральный момент Прашны.
От того, как вопрос был задан, зависят подход к изучению карты и
окончательный ответ. Не следует перекладывать такую ответственную работу
на хрупкие плечи кверента! Если он пришёл к вам за консультацией, он
недостаточно хорошо понимает свои мотивы и устремления. Зачастую человек
просто не отдаёт себе отчёта в том, что его в действительности интересует.
Совместная работа астролога и кверента должна начинаться ещё до построения
карты вопроса, в этом я глубоко убеждён.
Олег Толмачев

"Предсказания через дробные карты" В.П. Гоела
Дорогие любители астрологии, профессионалы и начинающие! С
нескрываемой радостью представляю перевод книги "Предсказания через
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дробные карты". Её автор, замечательный индийский астролог В.П. Гоел
милостиво дал разрешение на перевод и публикацию книги в России.
Немного об авторе этой книги. Винод Пракаш Гоел – бывший сотрудник
инженерных подразделений Министерства Обороны Индии. Он также занимал
руководящие посты в ряде компаний в Индии и за рубежом. В настоящее время
он является инженером-консультантом в оборонных научно-исследовательских
институтах.

В 1999 и 2000 году он был удостоен золотой медали на курсах
Джйотиша-аланкар и Джйотиша-ачарья как студент астрологического
института Бхаратья-видья-бхаван. Сейчас он преподаёт в этом институте. Он
написал три книги о редких системах периодов – Йогини-даше, Шодашоттаридаше и Шасти-хаяна-даше. Его последние книги – оригинальное исследование
"Разгадка тайны продолжительности жизни" и "Предсказания через дробные
карты".
Приведу предисловие к русскому изданию, которое Мистер Гоел
милостиво нам предоставил:
Астрология, может быть, самый сложный предмет для изучения и Вы
можете посвятить годы этой науке. Самой большой трудностью является
то, что нам необходимо перекодировать древние знания в современное
понимание, в новые значения.
Дробные карты это увеличительное стекло гороскопа и должны
тщательно изучаться для хороших астрологических предсказаний. Надеюсь,
что читатели получат пользу от этой книги на русском языке". – В.П. Гоел.
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Данная книга основана на классических текстах, но в тоже время в ней
использованы различные подходы к построению варг – практики различных
школ. Книга насыщена таблицами и примерами, и поистине она может стать
глубоким источником знаний и дать почву для исследований. Кроме того, это
первая книга на русском языке, посвященная дробным картам и я уверена, что
она будет по достоинству оценена русским астрологическим сообществом.
В книге двадцать три главы. Первая посвящена общему описанию
дробных карт, а также расчету силы, приобретаемой планетой через дробные
карты.
Шестнадцать следующих глав открывают нам тайны варг Парашары.
Каждая глава включает информацию по построению карты несколькими
методами, значения домов, описывает влияние управляющих божеств, каждый
пример разбирается в свете разных подходов. Глава "Дреккана, Д3" включает в
себя информацию о генетических связях между братьями. Глава "Саптамша,
Д7" рассказывает о расчёте важных точек Биджа-спхута и Кшетра-спхута,
ключевых показателей деторождения. Глава "Навамша, Д9" содержит ценную
информацию для оценки совместимости и результатов, которые может дать
брак.
Четыре главы посвящены варгам, которые не входят в систему Парашары
– Панчамше (Д5), Шаштамше (Д6), Аштамше (Д8) и Экадамше (Д11).
Двадцать вторая глава даёт ключи к интерпретации высших дробных
карт, в ней также приводится методика использования этих карт в условиях,
когда время рождения невозможно уточнить до минуты.
Заключительная глава приводит нас к мастерству высшей категории –
умению находить связи между дробными картами как одного человека, так и
двух.
Я от своего имени и от имени читателей хочу поблагодарить мистера
Гоела за предоставленную им возможность донести до русского читателя это
оригинальное исследование и пожелать ему здоровья и новых книг, а нам
успехов в изучении. Книга, предварительно, будет доступна в марте 2014 года.
Анна Атменеева
irbisconsult@gmail.com
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"Интегральный подход к Ведической астрологии"
П.В.Р. Нарасимхи Рао
Уверен, что Нарасимха Рао не нуждается в долгих представлениях. Автор
лучшей астрологической компьютерной программы Jagannatha Hora, ученик
Санджая Ратха, автор множества интереснейших исследовательских статей по
различным вопросам Джйотиша и, не в последнюю очередь, автор книги,
о которой идёт речь.
Книга состоит из шести разделов, первый из которых посвящён общим
вопросам. Нарасимха Рао чётко и кратко описывает базовые понятия и
инструменты Джйотиша. Этот раздел вполне можно будет использовать как
справочник. Ни в одной книге по Индийской астрологии, изданной на русском
языке к настоящему моменту, нет такого широкого спектра понятий и техник.
Второй раздел посвящён дашам, системам периодов, из которых состоит
жизнь человека. В отличие от подавляющего большинства других авторов,
ограничивающихся Вимшоттари-дашами, Нарасимха Рао описывает девять (!!!)
систем периодов. Среди них и уже знакомые нам Вимшоттари- и Нарайянадаши, и сравнительно редкие Аштоттари-, Лагна-кендради-раши-, Шула-даши
и ряд других.
В третьем разделе речь идёт об анализе транзитов – тоже очень редкой
теме. Автор показывает способ связать воедино транзитные и натальные
положения планет.
Четвёртый раздел посвящён астрологии Таджака. Речь идёт об общих
подходах, Таджака-йогах, годичных дашах и Сударшана-чакра-даше. Конечно,
после издания перевода книги д-ра Чарака "Варшапхала. Учебник по
индийской годичной астрологии" читателям знакомы многие из этих техник,
но, возможно, пользоваться данной книгой будет несколько удобнее, потому
что Нарасимха Рао излагает материал очень сжато и чётко.
В пятом разделе собраны главы, посвящёные различным вопросам –
влиянию ошибки времени рождения на построенную карту, коррективным
средствам, мунданной астрологии, мухурте. В шестом разделе приведены
примеры.
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Я уверен, что эта книга обязательно должна присутствовать в библиотеке
человека, серьёзно занимающегося Индийской астрологией. Преположительно
тираж будет готов к началу апреля. Следите за обновлениями на сайте!
Толмачев Олег
otolma@gmail.com

Интернет-семинары по индийской астрологии
Олега Толмачева
29–30 марта 2014 года – практический семинар по Упайям.
В отличие от небольшого семинара по Упайям, который прошёл в ноябре
2013 года, в этот раз мы будем опираться на карты участников.
Мы будем изучать перемены в жизни каждого из присутствующих,
которые могут случиться при "работе" с качествами той или иной планеты.
Количество мест ограничено, потому что конечно время семинара.
Успевайте записаться заранее!
Семинар будет состоять из двух занятий по 2,5–3 часа.

Май 2014 года – цикл Специальные Лагны в
Индийской астрологии.
Индийская

астрология

славится

тем,

что

в

ней

карту

можно

рассматривать от множества точек – от тех или иных домов, от планет,
обладающих необходимыми качествами, от знака Лагны дробной карты или
карты Раши. Специальные асценденты добавляют в анализ карты ещё
несколько измерений, позволяют получить более объёмную картину.
Мы поговорим о Хора-, Гхатика-, Варнада- и Шри-лагнах.
Цикл будет состоять из 4 занятий.
Продолжительность каждого занятия 2–2,5 часа.
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Лето 2014 года – цикл Астрология Джаймини, часть 2.
Летом 2013 года состоялся семинар, на котором мы в течение шести дней
разговаривали об астрологии Джаймини. Мы работали очень прилежно, но
успели всего-навсего частично посмотреть материал первых двух четвертей
первой главы "Джаймини-сутр". Разговор остался неоконченным, поэтому мы
продолжаем его.
В этом семинаре мы поговорим о Джаймини-дашах, подробнее
рассмотрим Арудхи, специфические йоги Джаймини.
Семинар будет состоять из 4–6 занятий.
Продолжительность каждого занятия 2–2,5 часа.
За дополнительной информацией обращайтесь на сайт astro-mosaic.ru,
страничку в Фейсбуке facebook.com/otolma или на электронную почту
otolma@gmail.com.

Журналы
8 июня 2014 года

выйдет очередной, одиннадцатый номер журнала

"Астрологическая мозаика". Если у вас есть чем поделиться с образованной
публикой – милости прошу! Пишите на otolma@gmail.com
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