Поздравляю всех с весенними праздниками! Желаю вам твёрдой руки,
любящего сердца и зашкаливающего обаяния! Ну и, конечно, большой-большой
астрологической библиотеки. :)
В последние месяцы события сменяют друг друга очень быстро.
Появляются новые учителя, новые книги, новые астрологические подходы.
Временами хочется попросить, чтобы "кони несли" чуть помедленнее, но
потом эти мгновения малодушия проходят и снова начинаешь наслаждаться
богатством информации.
Желаю всем ясного взора, способности отличать достойное от
недостойного. Весны вам и любви!
Всегда Ваш, Олег Толмачёв.
otolma@gmail.com
astro-mosaic.ru
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Джйотиш и теннис
Представляю вашему вниманию статью Вячеслава Зубова, автора
проекта Jyotish Maha Charts. Большая часть классических трудов прямо
указывают нам, что война и спорт относятся к делам 6-го дома и Марса. Что
касается войны, с этим утверждением остаётся только согласиться, а вот
видов спорта за прошедшие тысячелетия человечество успело придумать
множество. Не все они так конкурентны, яростны и опасны, как гонки на
колесницах. Есть виды спорта, где главное – не сила и напор, а точность и
скорость реакции. Вячеслав в своей статье анализирует карты теннисистов,
людей, занятых в этом сравнительно мягком виде спорта.

Наблюдая за проходившим в конце января Открытым чемпионатом
Австралии по теннису, ко мне пришла идея провести небольшое исследование
на предмет поиска астрологических комбинаций в гороскопах теннисистов.
Существует устоявшееся мнение, что одним из показателей сильного
спортсмена является наличие естественных вредителей в домах упачайа, в
особенности в 3-м доме гороскопа. Но теннис — это вид спорта, где
присутствует не только сила, но также элемент грации, некий артистизм, а
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потому давайте подумаем, какие факторы могли бы быть проявлены в
гороскопе теннисиста.
В астрологическом пособии «Уроки Мастера 2» (Индубала, 2010) хорошо
раскрыты значения 3-го дома, в числе которых — собственные усилия. На его
страницах Манодж Патхак говорит нам о том, что сильный 3-й дом дает силы
побеждать, а связь хозяина 3-го дома с 5-м — показатель спортивных
достижений, поскольку одним из показателей 5-го дома являются спортивные
соревнования. Рассматривая гороскоп известной немецкой теннисистки
Штеффи Граф, он утверждает, что именно смешанное влияние на 3-й дом и его
хозяина заставляет человека выбирать артистичные виды спорта, не такие
жесткие, как в случае преобладания лишь злотворных планет.

Среди теннисистов преобладают представители питта-типа. Теннис
представляет собой поединок один на один и требует не только проявления
силы, но и быстроты. Воздушные планеты (Меркурий и Сатурн), а также питтапланеты (Марс, Солнце и Кету), скорее всего, должны особенно выделяться и
иметь связь с вышеупомянутыми домами гороскопа. В карте Граф это
ретроградный Марс в 6-м доме и Сатурн в 11-м. Она достигла пика в карьере в
период Раху, который расположен в 10-м доме карты Раши и аспектирует 11-й
дом в Дашамше.
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Основная часть тела, которая задействована при игре теннис — руки и
плечи. Знак Близнецов представляет 3-й дом гороскопа в естественном Зодиаке,
а также сигнифицирует область рук. Анализируя накшатры, мы в первую
очередь будем смотреть на Луну: она должна иметь питта-влияние, либо хозяин
ее накшатры должен находиться под аспектом огненных планет. Еще одной
догадкой, требующей подтверждения, будет связь планет с накшатрой Хаста,
поскольку эта накшатра представляет кисти рук.
Из всего вышесказанного обобщим указания, которые мы будет искать в
картах:
 смешанное влияние на 3-й и 6-й дома от Лагны и Луны в Раши и в
Навамше;


связь 3-го и 5-го домов для успеха в спорте;



связь Лагны, Арудха-лагны, Каракамша-лагны и 5-го, 10-го домов со



знаком Близнецов;
связь Марса с Меркурием или с 3-м домом;
связь Луны с огненными планетами (Марсом, Солнцем или Кету) или их



накшатрами;


связь 10-го или 11-го дома с дашами, в течение которых были завоеваны

победы на чемпионатах и титулы первой ракетки мира.
Давайте, рассмотрим 12 гороскопов известных теннисистов, каждый из
которых в свое время достиг выдающихся результатов на мировой спортивной
арене. К сожалению, в исследование не удалось включить гороскопы таких
известных российских звезд, как Мария Шарапова, Анна Курникова, Марат
Сафин и других по причине их низких рейтингов достоверности в астродатабанке Роддена. Были использованы только гороскопы с рейтингом не ниже
«А». В исследовании были проанализированы карты Раши, Навамша и
Дашамша, а также использованы две системы даш: Вимшоттари-даша и Чарадаша (К.Н. Рао).
Роджер Федерер — всемирно известный швейцарский теннисист, его имя
на слуху даже у того, кто не интересуется теннисом. Он завоевывал кубок
Уимблдона 5 раз подряд в период 2003–2007 гг. В его карте восходит Лев с
мягкой Венерой в Лагне, хозяйкой 3-го дома. В 3-м доме расположена Луна —
еще одна нежная планета, способствующая выразительности чувств. В 6-м доме
находится Кету — таким образом, от Лагны мы видим смешанное влияние.
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Далее, от Луны 3-й и 6-й связаны с вредителями: Юпитер, хозяин этих домов,
находится вместе с Сатурном во 2-м доме, и оба получают аспект Марса,
который также аспектирует и 3-й дом от Луны. Юпитер с Луной обмениваются
накшатрами, а значит, то питта-влияние, которое получает Юпитер, передается
и Луне.
Хозяин 2-го дома расположен в 12-м вместе с хозяином Лагны, что, как и
в случае с гороскопом Штеффи Граф, говорит о заработках за рубежом. Дханайога также присутствует благодаря расположению Йога-караки Марса в 11-м
доме, аспектирующего Юпитер, хозяина 5-го дома. Еще одна Дхана-йога
образована, благодаря близкому соединению Сатурна и Юпитера, хозяев
кендры и триконы во 2-м доме.

В Навамше Марс также силен, расположен в собственном знаке, тем
самым нейтрализуя падение Сатурна, и также аспектирует Венеру в 3-м доме. В
Дашамше хозяин Лагны Сатурн находится в соединении с экзальтированным
Меркурием в 9-м доме и хозяином 3-го дома Юпитером.
Слава пришла к Федереру во 2-й половине махадаши Сатурна, а первой
ракеткой мира он стал в антардашу Раху. Раху в этой карте действует
благотворно, в первую очередь за счет точного попадания в пушкара-бхагу
(8° Рака). По Чара-даше шел период Скорпиона, от которого Аматья-карака
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Венера попадает в 10-й дом, и Стрельца, аспектированного Йога-каракой
Марсом и хозяином 5-го дома Юпитером.

Испанского теннисиста Рафаэля Надаля считают одним из самых
атлетичных и выносливых в истории. Он является лучшим игроком на
грунтовых покрытиях — выходил в финал Roland Garros 9 раз и каждый раз
завершал турнир победой, а также имеет на своем счету серию из
81 беспроигрышой игры на этом типе покрытия. Надаль обычно играет
агрессивно — его Марс расположен в 3-м доме в огненном знаке Стрельца и
аспектирует Венеру, хозяйку Лагны, и Меркурий в Близнецах. Комбинация
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Венера+Меркурий приходится на 3-й дом от Луны и аспектирована хозяином
6-го дома Юпитером. Марс – Атма-карака и Варготтама. Он также очень силен,
благодаря аспектам из 9-го дома от Лагнеши и хозяина 10-го дома Луны.

В Навамше хозяин лагны Сатурн экзальтирует в 9-м доме и находится в
соединении с управителем 5-го дома Меркурием. Венера, Йога-карака и
хозяйка 9-го дома аспектирует эту комбинацию. Марс является хозяином 3-го
дома и находится в 11-м под аспектом хозяина этого дома. В Дашамше Венера
находится 11-м доме, являясь управителем 3-го, и снова она аспектирована
Сатурном.
Карьера Надаля началась в конце махадаши Венеры (первой ракеткой
мира он стал в период Венера–Меркурий), а закрепить успех ему помогла даша
Солнца, хозяина 11-го дома, находящегося под аспеком Йога-караки Сатурна.
Солнце хорошо расположено в Навамше и Дашамше в 5-м доме. По Чара-даше
его успех пришелся на дашу Водолея, содержащего Аматья-караку Юпитер, и
дашу Рыб, которые аспектированы хозяином Лагны и хозяином 9-го дома из
9-го, а также Атма-каракой из 3-го дома.
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Рассмотрим теперь гороскоп австралийкого теннисиста Ллейтона
Хьюитта, который был первой ракеткой мира в 2001–2002 гг. В его карте
хозяин Лагны Марс, который также является Аматья-каракой, расположен в 4-м
доме вместе с хозяином 10-го дома Солнцем, Путра-каракой, таким образом
составляя Раджа-йогу Джаймини. В 3-м доме Меркурий участвует в
Паривартана-йоге с Сатурном, который расположен в Деве и в одном градусе с
Юпитером, в накшатре Хаста. Третий дом от Лагны, таким образом, получает
смешанное влияние Меркурия и Кету, а хозяин 6-го дома Марс аспектирует
хозяина 5-го и 3-го домов.
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В Навамше Меркурий находится в Лагне в экзальтации и аспектирован
Марсом, а Юпитер и Сатурн расположены в 9-м доме. В Дашамше Меркурий
снова оказывается в сильном положении в 10-м доме в Близнецах; связка
Юпитер+Сатурн попадает во 2-й дом, приходящийся на знак Весов, а в 3-м
доме расположена Луна в падении под аспектом Марса.
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Махадаша Юпитера, хозяина 5-го дома, застала его практически в самом
начале карьеры, в 2000 году, и сопутствовала его успеху в течение всех 16 лет.
Он выиграл Уимблдонский турнир летом 2002 года, когда у него шел период
Юпитер–Юпитер–Луна (Луна хозяин 9-го дома и Варготтама). По Чара-даше
шел период Рака, аспектированный Аматья-каракой Марсом из 4-го дома. В
начале 2016 года, в дашу Юпитер–Раху, он объявил о завершении
профессиональной карьеры. Раху расположен в 9-м доме карты Раши (в 12-м
доме от 10-го) и в 12-м доме Дашамши, указывая на отставку.
Борис Беккер — немецкий теннисист, шестикратный победитель
турниров Большого Шлема и самый юный победитель Уимблдона (17 лет). В
его карте также восходит Скорпион с Лагнешем Марсом во 2-м доме под
аспектом хозяина 3-го дома Сатурна. Как и в карте Надаля, здесь Марс
Варготтама и аспектирует хозяина 9-го дома. Марс является Атма-каракой и
аспектирован Аматья-каракой Венерой знаковым аспектом. Венера
дебилитирована в 11-м доме, но получает нейтрализацию за счет того, что
Меркурий расположен в кендре от Луны. Луна сильна, находится в своем знаке
и аспектирована хозяином Лагны. От Лагны хозяин 3-го дома расположен в
5-м; от Луны 3-й дом занят Венерой, а 6-й дом — Марсом. Благотворная
планета в падении (Венера) здесь действует как вредитель, таким образом
привнося тот самый необходимый элемент борьбы в 3-й дом, который помогает
достигать высоких результатов любой ценой.
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В Навамше лагна попадает снова в Скорпион, а хозяин Лагны аспектирует
Меркурий и управителя 5-го дома, экзальтирующего в 9-м. За счет того, что
Юпитер экзальтирован, Меркурий получает отмену падения. Меркурий и в
Дашамше аспектирован Марсом, который в этой варге находится в 10-м доме.
Как и в предыдущих картах, Марс очень силен.
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Самым удачным для Беккера оказался 1989 год, когда он выиграл
Уимблдон, Открытый чемпионат США и еще несколько менее важных
турниров. Это был период Меркурий–Кету, который активизировал 12-й дом
заграницы и 11-й дом общественного признания. Однако в тот год Борис не
стал первой ракеткой мира, хотя был провозглашен чемпионом мира. Достичь
первенства в рейтинге ATP ему удалось в 1991 году в период Меркурий–
Венера. По Чара-даше это был период Девы — знака, содержащего Аматьякараку и аспектированного Атма-каракой.
Бьорн Борг — шведский теннисист, многократный победитель турниров
Большого шлема. В его карте восходит Козерог, и первое, что бросается в глаза,
— две мощные Паривартана-йоги. Первая имеет место, благодаря обмену
Марса, хозяина 11-го дома, с хозяевами 2-го дома Сатурном и Раху,
управляющих Водолеем. Марс расположен в накшатре Раху, а Сатурн в
собственной накшатре Анурадха, что еще больше усиливает обе планеты.
Вторая Паривартана происходит между Меркурием и Венерой,
управляющих 5-м и 6-м домами. Как и в других картах, Меркурий
аспектирован Марсом, а также хозяином Лагны. Хозяин 3-го дома Юпитер
также аспектирован Марсом и Лагнешем, а хозяйка 10-го Венера расположена в
Близнецах.
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В Навамше Марс как Йога-карака снова аспектирует Меркурий, хозяина
3-го дома. Марс также аспектирует Лагну и участвует в Паривартана-йоге с
Юпитером, хозяином 6-го дома. Сила Марса подтверждается в Дашамше, где
он является хозяином Лагны и расположен в ней.
В период Марс–Раху, составляющих Паривартана-йогу с участием
хозяина Лагны, началось его восхождение. Годы выступлений: с 1973 по 1983
(до конца даши Марса и начало даши Раху). Звание первой ракетки мира он
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получил, когда по Вимшоттари-даше у него шел период Марс–Кету. Марс
сильно расположен во всех трех картах и является хозяином 11-го дома Раши, а
Кету – Варготтама и аспектирует 11-й дом. По Чара-даше он проживал период
Весов — знака, в который попадает 10-й дом карьеры, и аспектированный
Аматья-каракой Солнцем. Он ушел со спортиной арены в 1983 году, в период
Раху–Юпитер. Юпитер управляет 12-м домом в карте Раши, а в Дашамше
расположен в 5-м доме (8-й от 10-го, дом отставки). Раху в Дашамше
расположен в 8-м доме от Лагны.

Теперь посмотрим на женские гороскопы, и начнем опять же с громких
имен. Винус Уильямс — американская теннисистка, пятикратная
победительница Уимблдона, двухкратная победительницы US Open и два раза
бравшая медали на Олимпийских играх вместе со своей сестрой Сереной
Уильямс.
В карте восходит Дева, лагна в накшатре Хаста, а Лагнеша Меркурий
расположен в 10-м доме в своем знаке Близнецов. Меркурий как Аматья-карака
в соединении с Дара-каракой Солнцем составляет Раджа-йогу Джаймини. В
12-м доме собралось четыре планеты, включая хозяев 3-го и 5-го домов.
Венера, Атма-карака и хозяйка 9-го дома, расположена в своем знаке и
аспектирована хозяином 5-го дома Сатурном. Она также получает огненное
влияние Марса за счет Сукшма-паривартана-йоги (обмена накшатрами).
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В Навамше Меркурий в Лагне в Близнецах, Марс силен, поскольку
находится в собственном знаке Скорпиона и аспектирует Меркурий. В
Дашамше Марс и Венера расположены в собственных знаках в оппозиции друг
к другу. Таким образом, снова налицо влияние мощного Марса и благотворной
планеты — в данном случае Венеры.
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В 2000 и 2001 годах, в периоды Венера–Сатурн–Раху и Венера–
Меркурий–Меркурий она два раза подряд взяла титул на Уимблдонском
турнире и на US Open. По Чара-даше это были периоды Стрелец–Весы и
Стрелец–Лев, соответственно. Заметим, что Стрелец аспектирован
могущественной комбинацией Меркурия и Солнца из знака Близнецов. Весы
же аспектируются Атма-каракой Венерой и всеми планетами из 12-го дома.
Знак Льва необычайно силен и, следовательно, приносит успех.
Хотя в карте Винус Уильямс в 11-м доме находится Раху, указывая на то,
что она будет самым старшим или младшим среди детей своего пола в семье,
это правило здесь не работает: у нее старшая сестра, а также младшая сестра
Серена Уильямс, которая, как и Винус, является очень успешной теннисисткой.
Давайте посмотрим, какие факторы сыграли ключевую роль в ее карте.
Лагна находится в Овне, а лагнеш дебилитирует в 4-м доме. Хозяева 5-го
и 10-го домов расположены в накшатре Хаста, а Луна, хозяин этой накшатры,
находится в 5-м доме спорта, в огненном знаке Льва. Здесь очень важно
отметить две Сукшма-паривартаны с участием огненных планет: это йоги
между Солнцем и Луной, а также Марсом и Меркурием. Третий дом от Луны
занимают две мягкие артистичные планеты: Венера и Меркурий,
аспектированные Марсом, а 6-й дом занят злотворным Кету — вновь влияние
смешанное. От Лагны хозяин 5-го дома Солнце и 9-го дома Юпитер находятся
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вместе в 6-м доме борьбы. И Солнце, и Юпитер хорошо расположены в
дробных картах, подтверждая обещания славы и признания.

В Навамше восходят Близнецы, хозяин Лагны расположен в 6-м доме, а
его диспозитор (Марс) экзальтирован. Будучи в экзальтации в Навамше, Марс
получает одну из лучших нейтрализаций своего падения и обещает успех по
своим сигнификациям. Марс в Навамше также является диспозитором
экзальтированного Солнца, которое соединено с Венерой, и аспектирует их
обоих. В Дашамше вновь Венера под аспектом Марса и находится вместе с
Раху в своем знаке Тельца в 11-м доме.
Как можно догадаться, даша Марса действительно принесла свои
благотворные плоды: именно с началом его махадаши взошла звезда Серены на
спортивной арене. Ее успех продолжился в махадашу Раху. По Чара-даше это
были периоды Рака, в котором находится экспансивная комбинация Раху–
Марс, и Льва, содержащего Атма-караку Луну.
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Необычный пример представляет собой гороскоп Жюстин Энен —
бельгийской теннисистки, которая держала звание первой ракетки мира в 2003,
а также в 2006 и 2007 годах. Восходит Дева, меркурианский знак, а Лагнеша
ретрограден и полностью сожжен, находится в 9-м доме с хозяином 12-го дома
Солнцем. В астрологии есть правило, что когда планета находится в пределах
одного градуса от Солнца, то ее сожжение отменяется и она, наоборот,
получает экстрасилу. Изучая другие гороскопы, мною не раз было замечено,
что когда хозяин Лагны находится в таком положении, то личность, благодаря
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собственным усилиям, достигает больших высот в профессиональной сфере.
Однако «живые» показатели планеты чаще всего все равно портятся, и она
страдает по функциям караки. В данном случае Меркурий как Чара-матрикарака оказал негативное влияние на здоровье матери (когда Жюстин было
12 лет, ее мать умерла от рака).

В Лагне мы видим соединение Марса (ПК и хозяина 3-го дома), Сатурна
(АК и хозяина 6-го дома) и Луны (АмК и хозяина 11-го дома) — итого,
3 хозяина домов упачайа расположены вместе в доме личности, а последние две
планеты также расположены в Навамша-лагне. Это сочетание привнесло черту
хладнокровности и безукоризненной самодисциплины в ее игру. При скромных
физических характеристиках она показывала бойцовский характер и на
протяжении нескольких сезонов была безоговорочным лидером женского
тенниса. Комбинация этих трех планет образует мощнейшую Раджа-йогу
Джаймини, и это дает повод предположить, что периоды дуальных знаков
могут принести значительные выгоды.
Как и в других картах, давайте проверим связь Марса и Меркурия:
Меркурий находится в Близнецах в Навамше и Дашамше, получает аспект
Марса в Навамше. Марс находится в меркурианском знаке Девы, а в Навамше
аспектирует Меркурий. В 10-м доме карты Раши в Близнецах находится Раху.
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Именно в период Раху, расположенного в 10-м доме в Раши и Навамше Энен
добилась признания в мире большого тенниса. Раху в кендре, аспектированный
управителем кендры (в данном случае Юпитером в Раши и Сатурном в
Навамше) является катализатором и очень могущественен. Отметим также, что
в карте Энен, как и у других теннисистов, присутствуют Сукшма-паривартанайоги: это пары Венера/Кету и Юпитер/Раху.

Тем не менее, Юпитер в ее карте является бадхакешем и управителем
22-й дрекканы, и с началом его махадаши у Энен возникли проблемы со
здоровьем, из-за которых она приняла решение завершить профессиональную
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карьеру. Когда к ней пришел мировой успех, по Чара-даше она проживала
период Стрельца, в 10-м доме от которого находится упомянутая выше Раджайога. Она ушла из большого спорта почти одновременно с окончанием даши
Стрельца.
Следующий гороскоп принадлежит хорватской теннисистке, которую
считают родоначальницей современного силового женского тенниса —
Мартине Навратиловой. Восходящий знак — Рыбы. Как и предыдущие карты,
этот гороскоп также богат на Паривартана-йоги. Марс, хозяин 2-го и 9-го
домов, участвует в Паривартана-йоге с Сатурном и Раху в 9-м доме. Он также
аспектирует Юпитер, хозяина Лагны, Меркурий, который находится в
экзальтации в 7-м доме, и Венеру, хозяина 3-го дома. Снова отметим Раджайогу Джаймини во Льве между Атма-каракой Юпитером и Аматья-каракой
Венерой. Дара-карака Солнце расположено в Весах и аспектирует эту
комбинацию, тем самым ее дополнительно усиливая.

Обратите также внимание на Сукшма-паривартану между Меркурием,
расположенным в Хасте, накшатре Луны, и Луной, расположенной в Ревати,
меркурианской накшатре. За счет этого Меркурий здесь получает энергию
хозяина 5-го дома, а также, будучи аспектированным Марсом, то также и 9-го
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дома. Венера, хозяйка 3-го дома, расположена в 6-м, а как хозяйка 8-го дома
она участвует в Паривартана-йоге с Солнцем. В Навамше Марс и Венера
находятся на оси 4-го/10-го домов в своих знаках Овна и Весов,
соответственно, а в Дашамше Венера находится в экзальтации в 10-м доме и
аспектирована Марсом из 3-го дома.

Нича-варготтама Солнца может показаться фактором, препятствующим
блестящей карьере, но никогда не стоит делать поспешных выводов. В
Шаштамше (дробной карте, показывающей способности человека к борьбе),
Солнце экзальтирует в 3-м доме. Впрочем, период Солнца действительно
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принес ей завершение карьеры, зато на протяжении всей даши Венеры она
оставалась на вершине успеха. Солнце — карака признания, и поскольку оно
дебилитировано почти во всех картах, то Навратилова бóльшую часть своей
карьеры оставалась персоной нон-грата на родине и в странах СССР: в 19 лет, в
период Кету—Сатурн, активировавших 9-й и 12-й дома в картах Раши и
Чатуртхамша, она иммигрировала в США, лишившись гражданства
Чехословакии.
Навратилова являлась первой ракеткой мира с 10 июля 1978 года. В
период 1982–1986 гг. Навратилова полностью доминировала в женском
теннисе. В 1984 году она продемонстрировала рекордную результативность в
истории тенниса: в 86 матчах за сезон потерпела лишь одно поражение. В 1983–
1984 гг. она выиграла подряд 6 турниров Большого Шлема, что также является
рекордом. По Вимшоттари-даше это был период Венера–Марс. Посмотрите
внимательно на Венеру: это хозяин 3-го дома в 6-м в соединении с хозяином
10-го дома Юпитером, который является Атма-каракой. В Навамше Венера
находится в 10-м доме в Весах, а в Дашамше в том же доме в Рыбах. А как вы
думаете, какая даша Джаймини шла в тот год? Лев–Весы! Делая такую
перекрестную проверку через разные системы периодов, можно с гораздо
большей уверенностью предсказать, что эти годы будут золотыми в ее карьере.
Этот гороскоп принадлежит югославской теннисистке Монике Селеш,
которая уже в 14 лет завоевала свою первую профессиональную награду. В
карте Селеш восходят Весы с Меркурием в Лагне, получающего почти
стопроцентную Диг-балу и аспектированного Марсом из 7-го дома. Хозяин
10-го дома Луна находится в 5-м доме, а хозяин 5-го дома – в 9-м, в Близнецах.
В Навамше Марс и Меркурий также сильны и располагаются в
собственных знаках Овна и Близнецов, в 1-м и 3-м домах от Навамша-лагны,
соответственно. В Дашамше Марс снова оказывается в Овне, но уже в 12-м
доме, а Меркурий – в 3-м доме. Стоит отметить, что Марс в гороскопе Селеш
расположен в Пурна-чандра-варготтаме, то есть находится в знаке Овна в 9-ти
из 16-ти варг по системе Шодашаварга.
Карьера Селеш начала набирать обороты в конце махадаши Раху,
расположенного в 3-м доме. Апогей в достижениях пришелся на подпериод
Марса. По Чара-даше она проходила через дашу Козерога, аспектированного
Аматья-каракой Солнцем, хозяином 11-го дома признания. В 10-м доме от
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Козерога расположен Атма-карака Меркурий, давая карт-бланш на успехи на
спортивной арене. Затем последовала даша Водолея, который аспектирован
сильным Марсом, являющимся Гнати-каракой и хозяином 2-го и 7-го домов.
Будучи двойным маракой, Марс нехорош в отношении здоровья.

С Моникой Селеш связан один беспрецедентный случай в истории
мирового тенниса. Во время одного из матчей, который проходил 30 апреля
1993 года, на Монику совершил нападение один из болельщиков, подойдя к ней
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сзади и нанеся ножевые ранения в спину. Рана оказалась неопасной, но Монике
была нанесена тяжелая психологическая травма, в результате которой она
перестала выступать на турнирах и начала сторониться людей. Обратите
внимание на дебилитированную Луну в 8-м доме Навамши, являющуюся
хозяйкой 4-го дома. Она находится на оси Раху/Кету под аспектом Марса. В
карте Раши Юпитер как хозяин 6-го дома врагов находится в падении в 4-м
доме, подтверждая опасения. По Вимшоттари-даше шел период Юпитер–
Юпитер–Венера. Транзит на дату несчастного случая показал, что в это время
Сатурн находился в одном градусе с ее натальной Луной, а Марс проходил по
Раку, знаку своего падения, и также точно аспектировал ее натальную Луну.
Это еще раз доказывает то, что астрология работает, как часы — самое главное,
увидеть намёки в карте и применить правильные инструменты.

После реабилитации Моника какое-то время продолжала показывать
высокие результаты, но период дебилитированного Юпитера не мог принести
ей славу. Самые ее лучшие годы пришлись на конец махадаши Раху (антардаши
Луны и Марса), но потом ей суждено было уступить свое звание первой
ракетки мира. Такие случаи еще раз подтверждают, что обещания гороскопа
могут принести плоды только в соответствующую дашу.
Следующий пример — гороскоп испанской теннисистки Аранча СанчесВикарио, младшей сестры теннисистов Эмилио и Хавьера Санчесов. За
высокую скорость на корте и настойчивость к победам в теннисном мире ее
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называли «Барселонский шмель»: она была одной из самых быстрых
теннисисток своего времени и отражала практически любой мяч соперниц.

В карте восходят «быстрые» Близнецы, а Лагнеша Меркурий расположен
в 6-м доме борьбы. Здесь же находится и хозяин 10-го дома Юпитер,
участвующий в Паривартана-йоге с Марсом, аспектирующим 1-й дом. Таким
образом, и Лагна, и Лагнеша получают влияние Марса. Солнце, хозяин 3-го
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дома, расположено в 7-м доме, в Мула-накшатре, дающей храбрость и
атлетические способности.
Солнце экзальтировано в Навамше — огненные планеты доминируют.
Обратите внимание, что Венера и Сатурн, которые также обмениваются
знаками, находятся в накшатрах Солнца Уттарашадхе и Криттике,
соответственно. От этого Солнце получает еще бóльшую поддержку и обещает
принести плоды в свою махадашу. В Дашамше хозяйка Лагны Венера
дебилитирована в 12-м доме и аспектирована Сатурном и Юпитером. Дашамша
— это одна из тех дробных карт, в которых планеты в падении зачастую
действуют во благо, призывая человека к борьбе.

Сатурн как Йога-карака, и Юпитер как хозяин 10-го дома карты Раши
оказывают существенное подспорье Венере: именно в период Венера–Сатурн
Санчес ворвалась в профессиональный спорт и в 17-летнем возрасте выиграла
«Роллан Гаррос», обыграв небезызвестную Штеффи Граф. За ним последовал
период Солнца, который, как и ожидалось, вознес Санчес на вершину славы.
Как и во всех предыдущих картах, здесь тоже сформирована йога
Джаймини: в Скорпионе соединяются Юпитер (АК) и Меркурий (АмК), а
Венера (ДК) аспектирует их из Козерога. Период Солнца по Вимшоттари-даше
совпал с периодом знака Овна по Чара-даше, который аспектирован Атмакаракой и Аматья-каракой. Титул первой ракетки мира она завоевала дашу
Овен–Овен.
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И последний гороскоп, который будет рассмотрен в рамках данного
исследования принадлежит аргентинской теннисистке Габриэле Сабатини. В ее
карте восходит Овен, где в Лагне разворачивается планетная война между
Сатурном и Меркурием. Меркурий является хозяином 3-го и 6-го домов, а
Сатурн — 10-го, и их соединение в 1-м доме вместе с падой 10-го дома
указывает на спортивную карьеру. Сатурн находится в точке глубокого падения
(20° Овна) и спасает его только то, что он расположен в 1-м доме и
экзальтирован в Навамше, где они с Меркурием вместе попали в 3-й дом, в знак
Весов. В Дашамше Меркурий снова попадает в 3-й дом и является
диспозитором Раху в 10-м доме в Близнецах. В карте Раши Раху хорошо
расположен в Водолее в 11-м доме, который по Сарваштакаварге набирает 43
бинду. Даша Раху должна принести успех.

Сабатини играла на корте с середины 80-х по середину 90-х, когда у нее
шли вторая половина даши Марса и первая половина даши Раху. Она так и не
смогла подняться выше третьей строчки в рейтинге, уступив эти места Штеффи
Граф и Монике Селеш, но три раза доходила до финалов в турнирах Большого
Шлема, один из которых выиграла в 1990 году (период Раху–Раху–Юпитер). По
Чара-даше ее карьера уложилась в период Близнецов, приходящийся на 3-й
дом, который, однако, никак не связан с комбинацией АК+АмК+ДК во 2-м
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доме. Перспективная даша Тельца шла до 13 лет и именно в детские годы,
будучи юниоркой, Сабатини удалось заявить о своих способностях
теннисистки и привлечь всемирное влияние. В этот период она выиграла
несколько крупных подростковых турниров, включая победу на «Ролан
Гаррос» среди юниоров.

Габриэла Сабатини была очень одаренной спортсменкой, но из-за
психологических проблем не смогла добиться самых высоких результатов и
часто проигрывала, казалось бы, уже выигранные матчи. Неспособность
справляться со своими эмоциями происходит главным образом из-за ущербного
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положения Меркурия, который не только проигрывает планетную войну
Сатурну, но также сожжен и ретрограден. Меркурий также является
диспозитором Луны, караки эмоций.
После завершения карьеры Сабатини реализовала себя как успешная
деловая женщина. Раджа-йоги Парашары и Джаймини во 2-м доме подарили ей
яркую внешность, а Венера, будучи Атма-каракой и находясь в соединении с
Марсом во 2-м доме в знаке Тельца, наделила ее особым обаянием и направила
по «венерианскому» карьерному пути: благодаря своей знаменитости теперь
большой популярностью пользуются духи и ароматные воды от Габриэлы
Сабатини.

Имя

Роджер
Федерер

Рафаэль Надаль

Ллейтон
Хьюитт

Борис Беккер

Бьорн Борг

Винус Уильямс

Смешанное
влияние на 3-й
дом или его
хозяина

✓ от Луны
✓ в Навамше

✓ в Раши
✓ от Луны

Связь 3-го и 5го домов

Х.5-го и Х.3-го
от Луны в
соединении

Х.3-го в 5-м от
Лагны

Связь со
знаком
Близнецов

АЛ + КЛ

Связь Марса с
Меркурием
или 3-м домом

Связь Луны с
огненными
планетами или
накшатрами

Самые
успешные
даши

Меркурий
диспозитор
СПЙ Луны и
Марса
Юпитера. Юпитер Даша Меркурия,
Марс
в Хасте под
х.11-го дома
аспектирует 3-й аспектом Марса
дом от Луны

Марс
аспектирует 3-й
Хозяин Лагны дом от Луны
и Меркурий
Взаимный
аспект с
Меркурием
Марс
аспектирует
хозяина 3-го
дома
Взаимный
аспект с
Меркурием в
Навамше

Луна в Ашвини

Даша Солнца,
х.11-го дома

✓ в Раши

Х.5-го и Х.3-го
от Лагны и от
Луны вместе в
11-м доме от
Лагны

✓ от Луны

Марс во
взаимном
Х.3-го в 5-м от
аспекте с х.3-го
Лагны; Х.3-го и
Хозяин Лагны
дома
Луна под аспектом Даша Меркурия,
соуправитель 5аспектирует
Марс
Марса
х.11-го в 12-м
го Кету в 4-м
аспектирует
доме от Луны
Меркурий в
Навамше

✓ в Раши
✓ от Луны

Х.3-го и х.5-го
дома от Луны в
соединении во
2-м доме

✓ от Луны
✓ в Навамше

10-й дом КЛ

Марс
аспектирует
Хозяин 5-го и
Меркурий и х.310-го
го дома в Раши
и Навамше

Марс
Меркурий, аспектирует 3-й
Х.3-го и Х.5-го в хозяин Лагны дом в Раши, и
12-м доме от
и 10-го дома + аспектирует
лагны
10-й дом от
Меркурий в
КЛ
Навамше

Луна в Читре. Х.3 Даша Юпитера,
и х.5 в Хасте под
х.2-го и 5-го
аспектом Марса
домов в 11-м

Луна в Овне

Даша Марса,
х.1-го дома во
2-м; махадаша
Раху в 11-м
доме

Луна во Льве в
Магхе, в
соединении с
Марсом. Лагна в
Хасте

Даша Венеры,
х.9-го в 9-м
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Серена
Уильямс

Жюстин Энен

✓ в Раши
✓ от Луны
✓ в Навамше

✓ в Раши
✓ от Луны

Х.3-го и х.5-го
дома в Навамше
в 11-м доме от
Навамша-лагны

Х.3-го и х.5-го в
1-м доме от
Лагны и от Луны

-

Марс
СПЙ Луны и
аспектирует
Солнца. Х.10-го в
Меркурий и 3-й
Хасте
дом от Луны

Даши Марса и
Раху,
соединенных в
4-м доме

Раху в 10-м
доме

Марс
аспектирует 3-й
дом и х.3-го
Луна в Читре, в
дома от Лагны и
соединении с
Луны
Марсом. Лагна в
Марс
Хасте
аспектирует
Меркурий в
Навамше

Даша Раху в
10-м доме Раши
и Равамши

Марс
аспектиурет
х.3-го дома и
Меркурий от
Лагны и Луны

Мартина
Навратилова

✓ в Раши
✓ от Луны

-

Моника Селеш

✓ в Раши
✓ от Луны

Х.3-го и х.5-го от
Луны во
взаимном
аспекте

Хозяин 5-го
дома + КЛ

Аранча СанчесВикарио

✓ в Раши
✓ от Луны

-

Лагна +
5-й дом от КЛ

Марс
аспектирует
х.3-го дома в
Навамше

АЛ

Марс в
соединении с
х.3-го дома от
Луны и
аспектирует 3-й
дом

Габриэла
Сабатини

✓ в Раши
✓ от Луны

-

-

СПЙ Луны и
Даша Венеры, хМеркурия.
3-го дома в 6-м
Меркурий в Хасте
(10-м доме
под аспектом
Навамши и
Марса
Дашамши)

Взаимный
аспект Марса и
Даша Раху в 3-м
Меркурия
Луна в Дхаништхе
доме
Марс в 3-м
доме от Луны
Луна в Стрельце, в Даша Солнца,
соединении с
х.3-го дома в
Солнцем, в
7-м, х. 11-го в
накшатре Мула
3-м в Дашамше

Луна в
Уттарапхалгуни

Даша Раху в
11-м доме

Выводы
Правило смешанного влияния на 3-й и 6-й дома было подтверждено. Это
можно назвать одним из первых условий, необходимых для того, чтобы
достигать успехов в спорте, причем не просто силовом, но и с элементами
артистизма, где есть эстетическая красота. Взаимосвязь 3-го и 5-го домов также
прослеживается в 75% гороскопов и означает интерес к спортивным
состязаниям. Почти во всех картах наблюдалось взаимодействие Марса и
Меркурия в Раши, Навамше и/или Дашамше и абсолютно во всех картах Марс
так или иначе был связан с 3-м домом или его хозяином. Меркурий как
воздушная планета, и Марс как огненная, указывают на спортсмена
выносливого и умеющего действовать быстро. В исследовании было
проанализировано, насколько знак Близнецов связан с теннисом: в более чем
80% гороскопов Близнецы оказались связаны или с Лагной, или Арудха-лагной,
или Каракамша-лагной, или 5-м (спорт) и 10-м (работа) домами. Результаты
показали, что такая связь имеет место и должна быть учтена наряду с другими
факторами. Влияние «огня» также было замечено на Луну или хозяина ее
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накшатры (накшатры огненных планет). Влияние накшатры Хасты не
подтвердилось: только в 50% гороскопов она была связана с ключевыми
планетами (поиск по датабанку Роддена http://j108.ru/databank/rodden показал,
что из почти 200 гороскопов теннисистов только в 25% задействована эта
накшатра). Махадаша, которая шла в годы максимального успеха и всемирной
славы, в 75% гороскопов была связана с 11-м или 10-м домами, а также с
планетами, которые образуют Раджа-йоги.
На свете живет много людей, занимающихся теннисом и у которых мы
можем найти все описанные комбинации, но не всем суждено достигнуть
выдающихся результатов. Почему? Потому что в астрологии есть правило, что
событие произойдет только в том случае, когда присутствуют и обещания, и
идет подходящая даша, и (в меньшей степени) когда транзиты акцентируют
ключевые дома натальной карты. В противном случае, результаты проявятся
либо не полностью, либо их не будет вовсе. Поскольку в исследовании
принимали участие гороскопы знаменитых теннисистов, то мы вправе были
ожидать, что самый активный период их жизни (15–35 лет) совпадет с
благоприятной дашей.
Вячеслав Зубов
slavootic@gmail.com
www.j108.ru

Счастье от транспорта
Перечислим основные факторы, влияющие на сферу транспорта,
известные нам из классики:
1. Венера – карака транспортных средств.
2. Марс – карака ДТП, так как он является сигнификатором 3-го дома
(движение).
3. 4-й дом от Венеры показывает непосредственно транспорт, счастливы
ли мы с ним или нет; также это "внутренние органы" нашего авто. Если Марс
находится в 4-м доме от Венеры, то у машины могут быть проблемы с
32

двигателем, всяческие технические поломки, а сам человек может постоянно
испытывать неудовлетворенность по отношению к своему автомобилю.
4. Цвет автомобиля определяется по хозяину 4-го дома от Венеры. Если
это сама Венера – цвет белый, если Меркурий – зелёный и т.д. Также
показателен цвет, соответствующий самой сильной планете в Раши.
5. Если Венера находится в соединении с Раху, то человека обманывают в
сфере, за которую отвечает Венера. Например, его может обманывать супруга,
так как Венера – карака партнера.
6. Если Бадхакеша карты – малефик и он находится в 4-м доме от Венеры,
то он разрушает дела, связанные с транспортом.
7. Если Бадхакеша карты Раши малефик и сильно расположен в 4-м доме
карты D-16, то несомненно он будет портить дела, связанные с транспортом и
предметами роскоши.
8. Также очень важен 4-й дом от Арудха-лагны. Если в нём находится
Кету, то он даёт лишения в области транспорта, человек будет ошибаться,
делать неправильный выбор. Так как Кету – Гриха-карака, он может наделить
человека недвижимостью, домом, зданиями и офисами. 4-й дом от Арудхалагны – имидж, связанный с транспортом, как нас в этом отношении
воспринимают другие люди.
9. Если Венера находится в Марана-карака-стхане, то человеку будет
недоставать удачи с транспортом.
10. Венера в 12-м доме, это показывает траты, лишения, штрафы, ущерб
транспорту.
11. Венера в 7-м доме от Арудха-лагны не хороша, так как этот дом
показывает то, что уходит от человека. Сигнификации Венеры страдают, так
как 7-й дом (Весы) связан с западом (Сатурн), где садится и падает Сурья. Для
брака это неплохо – супруга может быть очень красивой и творческой; для
бизнеса также хорошо.
12. Если хозяин 4-го дома от Арудха-лагны находится в дебилитации,
сожжён или побеждён в планетной войне, это также плохо скажется на
имуществе и транспортных средствах.
13. Если Сукха-арудха (А4) находится в 12-м доме от Арудха-лагны, то
это также плохо для транспорта и жилья. Человеку лучше жить заграницей.
Человек будет терять своё ощущение счастья и имущество.
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14. Венера в навамше Сатурна или Марса в соединении с Раху, Сатурном
или Марсом также плоха для транспорта.
15. В D-4 Венера показывает, будет ли человек удовлетворён, счастлив в
сфере уюта и роскоши (обладая предметами роскоши).
16. В D-16 Венера показывает, стоит ли человеку иметь/приобретать
предметы роскоши (автомобиль, компьютер, холодильник, видеокамеру,
велосипед, диван, стиральную машину и т.д.), и если да, то какое время будет
благоприятно.
Рассмотрим эти общие указания на примере.

Изучим положение Венеры в гороскопе Сергея:
1. Венера — карака транспортных средств, функциональный вредитель
для восходящего знака Льва.
2. Венера находится в 12-м доме потерь. Венера поражена Раху. Венера с
Раху участвует в планетарной войне. Раху всегда побеждает Венеру,
разрушительно влияет на неё.
3. Луна, диспозитор Венеры, находится в Рыбах в положении Рашисандхи в Марана-карака-стхане. В этом положении Луна разрушительно влияет
на знак Рака, которым управляет.
4. Венера в Навамше поражена положением в знаке Сатурна. Она опять
соединена с Раху и находится в 8-м доме неприятностей.
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Рассмотрим 4-й дом:
1. Знаки Скорпиона и Водолея считаются неблагоприятными. Здесь 4-й
дом – Скорпион.
2. Скорпионом управляют Марс и Кету.
3. Марс – в Весах, знаке Венеры, которая поражена. Марс также является
Бадхакешей и негативно влияет на сферу 3-го дома (покупки, сделки,
документы, движение). Марс находится в 12-м знаке от Скорпиона.
4. Кету сам по себе находится в 6-м доме (несчастные случаи, проблемы,
болезни, тяжбы, ДТП). Сатурн – диспозитор Кету, он сожжён. Кету находится в
4-м доме от Арудха-лагны.
5. Марс будет являться хозяином 4-го дома, так как он имеет бóльшую
долготу.
6. Караки 4-го дома: Меркурий — образование, Луна — ум, дом, счастье,
Марс — земля, недвижимость, Венера — транспортные средства и предметы
роскоши.
7. Мы видим, что все караки 4-го дома поражены в той или иной степени.
8. 4-й дом получает Граха-дришти от Раху и Сатурна; аспекта Юпитера
нет.
Рассмотрим гороскоп от Луны, Арудха-лагны и Венеры на предмет
транспорта.
1. 4-й дом от Луны — Близнецы. Меркурий хозяин в 7-м доме в МКС,
поражён Солнцем и Сатурном. Сатурн, хозяин 6-го дома, аспектирует
Близнецы.
2. 4-й дом от Арудха-лагны — Козерог. Здесь Кету в МКС. Хозяин
Сатурн сожжен Солнцем. Козерог получает аспекты Марса и Раху.
3. 4-й дом от Венеры — Весы. Марс в Весах может указывать на
сложности с транспортом. Марс, как правило, показывает несчастные случаи
(ДТП), неисправности, поломки, технический брак, металл.
Рассмотрим Венеру в дробных картах.
1. В карте Чатуртхамша D-4 положение Венеры покажет, испытывает ли
человек счастье от наличия в своей жизни предметов роскоши. Здесь мы снова
видим Венеру с Раху в 6-м доме в МКС. Марс, диспозитор Венеры,
дебилитирован.
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2. В карте Шодашамша D-16 по положению Венеры мы можем понять,
стоит ли человеку покупать транспорт и другие предметы роскоши. Здесь
Венера находится в 4-м доме в положении Дигбала. Но снова Венера поражена
Раху, Кету, Солнцем и Марсом. По такому положению мы можем понять, что
землю и всё, что связано с недвижимостью, человек может приобретать, но с
транспортом у него может не сложиться. Марс с Солнцем здесь очень сильны и
доминируют.

Вывод
В Раши и других дробных картах Венера поражена, поэтому человек
испытывает неудачи и страдания, связанные с автотранспортом. При таких
положениях человеку «лично» лучше не иметь транспорта и уж тем более не
покупать его самому.
У Сергея было три автомобиля:
1. Форд Фокус.
2. Корейская 8-местная машина.
3. Белая 6-местная Тойота.
Все три автомобиля Сергей покупал сам, с рук.
Мы помним, что за сделки, покупки и приобретения отвечают в основном
3-й и 11-й дома.
Марс – Бадхакеша, он разрушительно влияет на сделки, документы,
контакты, движение. Положение Марса в 4-м доме от Венеры сулит
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неприятности и неудовлетворенность, связанные с транспортом. Поражённая
Венера добавляет масла в огонь. Хозяин 11-го дома Меркурий поражён
Солнцем и Сатурном.
11-й дом принимает аспекты от зловредного Сатурна.
Из-за сложного финансового положения и суда Сергей был вынужден
продать Форд Фокус. На нём он очень часто попадал в ДТП.
Корейская иномарка часто приходила в негодность (ломалась). Как
выяснилось позже, человек, который её продал Сергею, сам попал в ДТП и
машина была после ремонта. Сергей её продал.
На белой Тойоте Сергей попал в ДТП. Это случилось в период:
Vimsottari Dasa:
Sani MD: 2016-01-26 (18:58:48) - 2035-01-26 (15:59:59)
Sani AD: 2016-01-26 (18:58:48) - 2019-01-29 (12:15:17)
Sani PD: 2016-01-26 (18:58:48) - 2016-07-20 (0:11:54)
Sani SD: 2016-01-26 (18:58:48) - 2016-02-22 (14:33:15)
Так как Луна у Сергея находится в 8-м доме, мы можем рассчитывать
Махадаши от 8-й звезды или Aadhaana Tara.
В Дашу Сатурна человек хлебнёт яда от других, так как Гулика
находится в накшатре Сатурна Уттара-Бхадра-пада.
Для Сергея транзит Сатурна по накшатре Меркурия Джйештха
означает Випат (опасности).
Номер Тойоты Сергея, которая попала в ДТП – 779.
Нам нужно 779 поделить на 12, получаем 64 и 4 в остатке. Это число мы
считаем от Овна и получаем знак Рака. Рак для Сергея – это 12-й дом, где
находятся Раху и пораженная Венера. Также это 10-й дом от Арудха-лагны
Сергея. Благоприятны 1-й, 5-й, 7-й и 9-й дома от Арудха-лагны, 11-й дом –
приемлем. Мы видим, что у Сергея – неблагоприятное положение.
Следующая техника. Складываем цифры в номере машины, получаем
число от 1 до 9, определяем соответствующую планету. Она должна быть
дружественна Арудха-лагне.
У Сергея 7 + 7 + 9 = 23. 2 + 3 = 5 — Меркурий.
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Меркурий хоть и дружественен с хозяином Арудха-лагны Венерой и
находится в экзальтации, но он – в 12-м доме от Арудха-лагны и поражён
Солнцем и Сатурном.
Андрей Ларионов
andriei.larionov@inbox.ru

Пятая бхава (фрагменты из книги Р. Гопалакришны Роу
«Нади-джйотиш или астрология созвездий»,
перевод Елены Шмелевой)
Астрология Нади в последнее время вызывает большой интерес у
образованной публики. Проводятся семинары, переводятся статьи, недавно
вышла первая книга на русском языке. Елена Шмелева представляет
фрагменты перевода книги, которую обычно называют "Мина-нади". Она
была написана в середине ХХ века и считается значимым трудом для этой
ветви астрологии.
Пятый дом от Лагны: мозг, интеллект, дети, дядя по матери,
паломничества, наставники, выдающиеся личности и будущее рождение.
Общие результаты планет в бхавах
Пятый дом
Солнце: мало детей, опасность для отца, поклонение Шиве или Богу
Солнца.
Чандра: женское потомство, хороший интеллект и почитатель Богини.
Куджа: опасность для детей, нетерпеливый, любитель горячих напитков и
потеря чести.
Будха: немного детей, умный и известный и почитатель Вишну.
Гуру: немного детей, хорошее и полезное поведение, почитатель Вишну и
мудрецов.
Шукра: много детей женского пола, высокое положение, хороший
советчик.
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Шани: потеря детей и страдания через них, возможность иметь приемных
детей, вероломность в религии.
Дом детей или 5 Бхава
Прежде чем рассматривать Путра-бхаву или 5-й дом, абсолютно
необходимо тщательное исследование 7-го дома, который указывает на
репродуктивную силу натива. Если репродуктивная сила слаба, тогда
необходимо исследовать, что в карте может указывать на усыновление. Ниже
приведены факторы, которые следует рассматривать в этой связи:
1. Когда хозяин 7-го дома расположен в созвездиях Шани или Будхи,
которые бесполы, натив не будет иметь сил для продолжения рода. В этих
случаях, Будха или Шани должны быть в своих собственных созвездиях, или
Шани в созвездиях Будхи, или Будха в созвездиях Шани. Кроме того, если
Будха или Шани занимают слабые положения без аспектов или соединения с
мощными мужскими или женскими планетами, это правило тоже выполняется;
то есть, чтобы натив стал нерепродуктивным, Шани или Будха не должно быть,
связаны с мужскими или женскими планетами каким-либо образом.
2. Когда планета, владеющая 7-м домом, лишается своей Гуны, сила
продолжения рода у человека будет на самом низком уровне.
3. Если хозяин накшатры, в которой расположен хозяин 7-го дома будет
слабым или бессильным, то репродуктивная сила натива также становится
слабой.
4. Планета, которая занимает 7-й дом также должна быть изучена для
прогнозирования силы деторождения натива.
5. Слабость или сила планеты, которая аспектирует 7-й дом или его
хозяина, также должна быть принята во внимание для предсказания о
репродуктивной силе натива.
Должно быть проведено тщательное и сбалансированное исследование,
прежде чем давать предсказания о делах 5-го дома.
На женский или мужской пол детей будет указывать накшатра, в
котором расположен хозяин 5-го дома. Также необходимо изучить:
1) сами планеты, которые находятся в 5-м доме;
2) аспекты на 5-й дом;
3) соединения хозяина 5-го дома
4) положение, силу и природу всех указанных планет.
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Надо изучить также и 9-й дом по вышеуказанному алгоритму, так как 9-й
является 5-м от 5-го.
Количество детей, возможность рождения которых есть у человека,
будет показано суммой числовых значений:
1) номером пады, или четверти накшатры, занятой хозяином 5-го;
2) планетами, аспектирующими 5-й дом;
3) хозяином 5-го;
4) планетами, занимающими 5-й дом.
Рождение детей произойдет в накшатрах или Лагнах планет,
связанных с Путра Бхавой.
Если планета, которая ответственна за рождение детей, имеет связи с
вредителями, будут потери, деформации или болезни по данному вопросу.
Пример 1
В этой карте 5-й дом от Лагны, дом детей, занимает Будха. И,
следовательно, первый ребенок был рожден с Лагной Канья. Кроме того, Будха
в накшатре Вишакха, это созвездие Гуру. Отсюда рождение второго ребенка с
Лагной Дхану.

Примеры 2-3 (сыновья отца из Примера 1).
В картах (2) и (3) мы видим, что хозяин 9-го дома, который представляет
отца – в накшатре Пушья. А рождение отца произошло в созвездии Пушья.
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Пример 4. Рождение детей с патологиями
Хозяин 5-го дома Шукра в 12-м с Гуру. Гуру является малефиком для
этой Лагны, потому что он хозяин 3-го и 12-го домов, находится в свакшетре.
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У натива один ребенок немой, а другой отстает в развитии от других
здоровых, нормальных детей.
Пример 5. Натив, имеющий немого ребенка
Хозяином 5-го дома является Будха в Митхуне, в своем собственном
доме. Тем не менее, ребенок рождается немым.
Заметим, что Будха – в Пунарвасу, созвездии Гуру. Гуру для этой Лагны
хозяин 8-го и 11-го домов и, следовательно, малефик.

Примеры 6 и 7. Сравнительное изучение гороскопов мужа и жены.
Такое изучение поможет точно определить и показать, что благоприятное
рождение детей возникает, когда планетарные периоды в обоих гороскопах
одни и те же.
Дети родились, когда у мужа шла Сурья Даша, у жены – Чандра Даша.
Пояснение: Заметим, что в гороскопе мужа Сурья находится созвездии
Шукры – Пурва Пхалгуни.
В гороскопе жены Чандра расположена в Бхарани, созвездии Шукры.
Пурва Пхалгуни и Бхарани – женские накшатры. Отсюда, в данный период
возможно рождение только девочек.
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Пример 8. Карта натива, у которого рождались только дочери в течение
всего периода Кету.
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Кету в Ардре. Ардра – это женская накшатра и, следовательно, в период
Кету возможно рождение только дочерей, а не сыновей.
Пример 9. Гороскоп человека, у которого родился ребенок мужского
пола в бхукти Чандры. Чандра – в накшатре Уттарабхадрапада, которая
является мужским созвездием. Отсюда рождение детей только мужского пола.

Пример 10. Гороскоп человека, у которого родилась девочка в течение
бхукти Раху. Раху в Пурвашадхе. Пурвашадха – женская накшатра, отсюда
рождение ребенка женского пола.

Пример 11. Шани находится в Ревати. Ревати является женским
созвездием. Во время бхукти Шани у натива родилась девочка.
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Пример 12. Гороскоп человека, у которого родились мальчик и девочка
во время Шукра Даши. Шукра в Джйештхе. Джйештха – женское созвездие, но
у натива родились также и мальчики. Причиной этого является то, что
Джйештха это созвездие Будхи. Будха находится в соединении с Гуру и Рави,
которые являются мужскими планетами. Это объясняет рождение мальчиков. В
силу свойств Будхи, соединенного с мужскими планетами, его созвездие
Джйештха также приобретает мужской оттенок.
Примечание: Созвездия имеют индивидуальные характеры и
особенности. Но эти свойства могут изменяться в зависимости от ситуации
и от свойств управителя созвездия.
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Определение Лагны детей
Пример 13. Карты натива для определения Лагны, в которой будет
происходить рождение детей. Натив родился во Вришчика Лагне. 5-й дом от
Лагны определяет детей. 1-й, 5-й и 9-й дома являются Конами, они имеют
особое значение для рождения детей. Стоит изучить 1-й и 9-й дома в
дополнение к 5-му.
1. В пятом доме Чандра. Чандра управитель раши Карка. Есть ребенок с
Карка Лагной.
2. Первый дом занят Шукра и Шани, Вришабха и Тула знаки Шукры. Есть
ребенок с Вришабха Лагной.
3. Макара и Кумбха являются знаками Шани. Есть также ребенок с
Макара Лагной.

Пример 14. Натив с Карка Лагной. Куджа в 5-м доме. Куджа управитель
Меши и Вришчики.
1. Есть ребенок с Вришчика Лагной.
2. Раху в 9-м. Раху типичный представитель Шани. Шани хозяин Макара
и Кумбхи. В этом примере есть дети с лагнами Макара и Кумбха.
3. Рави находится в 1-м. Он управитель Симхи. У натива есть ребенок с
Симха Лагной.
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Когда управитель 5-го находится в одном из созвездий Рави, Чандры или
Шукры, натив имеет всего лишь одного ребенка мужского пола.
Из этих трех планет, Рави принадлежит к первому типу и вызывает
рождение только одного сына и не даст рождения дочерей.
В случае Чандры и Шукры, они вызывают рождение одного ребенка
мужского пола, и многочисленное количество детей женского пола.
Пример 15. Этот натив имеет только одну дочь и нет других детей.
Причина: Хозяин 5-го Шукра в Рохини, созвездии Чандры.
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Пример 16. Этот натив имеет сына и пять дочерей.
Причина: Хозяин 5-го Гуру в Рохини.

Пример 17. Гороскоп человека, который имеет одного сына и шесть
дочерей.
Причина: Куджа, хозяин 5-го находится в созвездии Пурвапхалгуни,
Шукра (хозяин этой накшатры) сильна в силу своего возвышения.

Пример 18. Карта человека, который имеет много детей. Хозяин 5-го и
его «компаньоны» должны быть рассмотрены для определения количества
детей. Вообще,
- если хозяин 5-го экзальтирующая планета, это вызывает рождение
детей = 3, умноженное на номер пады накшатры, в котором он расположен –
(3*4 = 12), а
- если хозяин 5-го свакшетра, планета удваивает указанное количество.
48

Этот человек имеет 16 детей. Шукра, хозяин 5-го, находится в
экзальтации и расположен в 4-й паде Ревати. Шукра вызвала рождение 12
детей, а Гуру, который находится в соединении с хозяином 5-го дома в
свакшетре, во 2-й паде Ревати вызвал рождение еще 4 детей. Таким образом,
общее число родившихся детей – 16.

Пример 19. Карта натива, который имеет немого мальчика. Причина:
Хозяин 5-го Шани в Анурадхе в собственной накшатре. Гуна Шани является
причиной дефекта.

Пример 20. У сына натива ослаблена рука.
Причина: Куджа, хозяин 6-го аспектирует Гуру, хозяина 5-го. Хозяин 6-го
находится в своем собственном созвездии.
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Когда Куджа управляет 6-м или 8-м домом и аспектирует хозяина 5-го
дома или 5-й дом, или когда он находится в 5-м, у детей будут деформации
(изъяны), связанные с травмами.
перевод Елены Шмелевой
helen123@meta.ua

Шива-йога
(статья Висти Ларсена,
пер. с англ. Сергея Сунгурова)
Перевод продолжения статьи
опубликована в прошлом номере.

о

Шакти-йоге,

которая

была

При изучении Шакти-йоги и могущества Нила-шакти становится так же
актуально сказать и об её супруге, или о том, кто обладает этой Шакти, то есть
о Шиве.
С холистической точки зрения Шива явлется олицетворением Бога в
качестве разрушителя (т.е. Рудры), а также тем, кто осуществляет акт
разрушения Творения ради того, чтобы процесс перерождения продолжался.
Сила, с помощью которой Шива делает это, известна как его Шакти, или Шивашакти, а значит, он делает это с помощью своей Шакти.
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Таким образом, тогда как Шакти-йога даёт нативу силу разрушения,
Шива-йога наделяет его знанием о разрушении и перерождении. Ниже
приводится способ определения этой йоги.
1. ФОРМИРОВАНИЕ ЙОГИ
Описывая различные формы Бога, на которые указывает 12-й дом от
Каракамши, Махариши Джаймини говорит:
"Упадеша-сутры" Махариши Джаймини (1.2.72):
равикетубхйāм̇ ш́иве бхактих̣ || 72 ||
Перевод: Солнце с Кету (в 12-м от Каракамши) склоняют человека
посвятить себя Шиве.
Иными словами, соединение Солнца и Кету указывает на Господа Шиву.
Примечательно, что это изречение прямо противоположно изречению о
Шакти-йоге! В случае с Шакти-йогой, причиной формирования йоги были Раху
и Луна. Здесь же, чтобы образовалась Шива-йога, вместо Раху участвует Кету,
а вместо Луны – Солнце.
В дополнение к этому мы можем обнаружить, что утверждает Джаймини
отдельно:
"Упадеша-сутры" Махариши Джаймини (1.2.79):
кетунā ган̣еш́е сканде ча || 79 ||
Перевод: Кету указывает либо на Ганешу, либо на Сканду.
Примечательно, что Кету описывается как граха без головы, совсем как
Ганеша, как его описывают в пуранах.
Поскольку в Риг-Веде утверждается, что Ганеша господствует над
омкарой (АУМ), нет никаких сомнений, что Кету аналогичным образом
определялся как Мокша-карака и карака 12-го дома.
Солнце – это карака Лагны, и оно управляет головой человека. Поэтому
говорится, что соединение Солнца и Кету становится причиной образования
Шива-йоги, или обретения знания Шивы, подобно тому, как Шива (который
стал ему отцом – Солнце) дал новую голову Ганеше.
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Другие значения слова Шива:
 Тот, в Ком находится всё1;
 Благоприятный, благожелательный, благосклонный;
 Милостивый, милосердный, добрый, благоприятствующий,
дружественный, дорогой2;
 Освобождение, окончательное освобождение3.
Эта йога, в общем, даёт высокий уровень знания. Будет оно служить
нативу, или сам натив будет служить ему, либо же он будет иметь
взаимодействовать с подобным знанием, зависит от положения йоги в карте.
2. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Принципы, по которым оценивается влияние Шива-йоги, аналогичны
принципам оценки Шакти-йоги. Тем не менее, тогда как Шакти-йога указывает
на самую тёмную форму Бога, Шива-йога приносит покой и удовлетворение,
подобно Шиве.
 Чтобы натив был таким же знающим, как сам Шива, йога должна быть
образована в Каракамше;
 Если йога происходит в любом другом месте, натив лишь практикует
учение Шивы, и может не обладать таким же уровнем знания.
Карта 1: Рамана Махариши
Эта карта – Навамша Рамана Махариши, одного из святых Аруначалы.
Каракамшей являются Близнецы, а пятым от неё – Весы, занятые Марсом
под аспектом Солнца и Кету, формирующих Шива-йогу. Так как йога
образуется в Лагне, натив несёт с собой из прошлой жизни высокий уровень
знания.

1

Человек с Шива-йогой будет полностью осведомлённым в различных сферах жизни, точно также как Шива,
обладающий полным знанием о Вселенной
2
Считается, что Шива является дающим благо, а также тем, кого можно легко удовлетворить молитвами его
последователей.
3
Шива-йога может даровать освобождение, при условии соединения йоги с Каракамшей или находясь в 12-м
доме от неё.
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Примечательно, что в течение антардаши Солнца (махадаши Сатурна)
началась духовная жизнья святого, и он получил множество откровений о
самом себе и о Вселенной.
 Если йога образуется в Раши, она будет влиять на все сферы жизни
натива;
 Из тринов наибольшую важность приобретает 9-й дом, поскольку он
показывает жизненный путь, по которому будет идти натив, а путь
Шивы – это распространение высшего знания.
Карта 2: Шрила Прабхупада
Данная карта принадлежит ЕС Шриле Прабхупаде, основателю
ИСККОН.
Примечательно, что 9-й дом занят тремя планетами, что может являться
либо благословением, либо проклятием, в зависимости от планет, вовлечённых
в йогу. Солнце и Кету соединяются в 9-м доме, показывая, что у натива есть
Шива йога, и он будет вовлечён в распространение высшей истины духовной
жизни по всему миру. Поскольку в неё вовлечён управитель Лагны, это
определённо произойдёт. Мудрый астролог предсказал, что в возрасте 50 лет
(естественный год Солнца) натив будет строить храмы (управитель 4-го в 9-м с
Шива-йогой).
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Так как Шива-йога соединяется с хозяином Лагны, натив (Лагна) будет
строить храмы (9-й дом) для поклонения Вишну.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Очевидно, что Шакти- и Шива-йоги в карте очень важны при
определении того, в каком направлении натив будет двигаться. Они
показывают дхарму, которую приносят в это рождение, а также силу, с которой
они будут ей подчиняться, будь она хорошей или плохой.
При оценке этих йог для определения актуальной професии человека в
анализ также важно включить Лагну, Арудха-лагну и Варнада-лагну.
Человек, ответственный за лишение жизней, может поступать так как
солдат или наёмный убийца. Поэтому род деятельности человека очень важен
перед определением характера йоги в карте.

перевод Сергея Сунгурова, г. Краснодар
sungurov.srg@gmail.com
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Новинки 2015–2016 годов в книжном магазине
"Астрологическая мозаика" (astro-mosaic.ru)
Серия "Практикум по Индийской астрологии".
Выпуск 1. "Навамша. Значения домов"
Автор Олег Толмачев. Сборник заданий и упражнений,
позволяющих научиться толковать важнейшую дробную
карту – Навамшу, которая показывает внутренний мир
человека.

Серия "Практикумы по Индийской астрологии".
Выпуск 4. "Шаштамша. Значения домов"
Автор Олег Толмачев. Сборник заданий и упражнений,
позволяющих научиться толковать дробную карту
Шаштамша, посвящённую вопросам борьбы, страданий и
трудностей в жизни человека.

Праш Триведи "Солнце. Источник жизни",
перевод Натальи Кубриковой, редакция Олега
Толмачева.
Ясное и последовательное изложение значений Солнца
как одной из планет гороскопа. Описываются
мифологические, нумерологические, астрономические и
собственно астрологические его свойства.

Шри Нилаканта "Прашна-тантра", перевод с
санскрита и комментарии Б.В. Рамана
Классическая книга XVI века по астрологии вопроса.
Перевод Олега Толмачева, 2-е издание.
Краткое и в то же время полное собрание техник анализа
карты вопроса.
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Санджай Ратх "Коррективные средства
Ведической астрологии"
Перевод Виктории Ивановой, редакция Олега Толмачева.
В этой книге автор излагает свой опыт гармонизации
гороскопа, показывает процедуру выбора мантр и иных
средств, позволяющих смягчить проявления
неблагоприятной кармы.

Винай Адитья "Практическая Аштака-варга",
перевод Натальи Билец-Кумар, редакция Олега
Толмачева.
Продолжение первой книги "Точки судьбы", ещё более
глубоко объясняющее использование Аштакаварги на
практике.
Книга ожидается летом 2016 года.
Серия "Практикум по Индийской астрологии".
Выпуск 3. "Навамша. Личная жизнь.
Духовное развитие"
Автор Олег Толмачев. Сборник заданий и упражнений,
помогающих астрологу научиться распутывать
сложнейшие клубки взаимоотношений в личной жизни
человека.
Книга ожидается летом 2016 года.
Доктор К.С. Чарак "Предсказательные
техники Варшапхала"
Перевод Олега Толмачева.
Продолжение рассказа о техниках годичной астрологии.
Доктор Чарак – признанный авторитет в этом вопросе, в
этой книге он даёт неожиданные и редкие техники
анализа годичных карт.
Книга ожидается в течение 2016 года.
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Обзоры книг по Индийской астрологии
КНИГОВЗОР
В декабре 2015 года начался новый проект – обзоры книг по Индийской
астрологии. Серия небольших 5-6-минутных видео с презентациями книжек
самых разных авторов, написанных на русском и английском языках.

Присоединяйтесь к нам на ЮТюбе!
http://www.youtube.com/playlist?list=PLgVNSFARCMo2Vys09FdnieCaz_XP3YRo
или http://goo.gl/IBgh1z

Поддерживающие занятия по Индийской астрологии
Сейчас проводятся регулярные поддерживающие занятия по двум темам:
Прашна и Ректификация. Веду занятия я, Олег Толмачев. Периодичность – раз в
две недели. Для любого астролога очень важна постоянная практика. На наших
занятиях мы на картах участников оттачиваем свои астрологические умения.
57

Интернет-семинары по Индийской астрологии
Олега Толмачева
Весна 2016 года – двухдневный семинар Шаштамша (Д6):
углублённое изучение. Мы будем говорить о техниках астрологии
Джаймини по локализации болезни, посмотрим ряд Аюр-даш, систем периодов,
показывающих колебания в состоянии здоровья человека.

Весна-лето 2016 года
(Д-12).

– двухдневный семинар

Двадашамша

Интереснейшая дробная карта, которую часто недооценивают. Она

показывает отношения человека с Родом, его участие в делах расширенной
семьи. Самое интересное, на мой взгляд, тут – возможность заглянуть в наши
прошлые жизни и увидеть проблемы и трудности, которые мы принесли в
жизнь нынешнюю.

Следите за обновлениями на сайте astro-mosaic.ru, страничке в Фейсбуке
facebook.com/otolma или пишите на электронную почту otolma@gmail.com.

Журналы
8 июня 2016 года выйдет очередной,

девятнадцатый номер журнала

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