Весна практически незаметна. На Урале -20 и штормовой ветер, вся
Россия завалена снегом, да и Европе, говорят, несладко. Поэтому с
наступлением весны поздравлять было бы странно. Зато никто не запретит
мне поздравить всех причастных с первым весенним праздником. С Восьмым
марта! Будьте обворожительны и чарующи!
Всегда Ваш, Олег Толмачёв.
otolma@gmail.com
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Сатурн – особенная планета
Историю рождения этой статьи я рассказывал в социальных сетях и
сейчас, наверное, не буду повторяться. Главное – имейте, пожалуйста, в виду,
что всё сказанное не является абсолютной истиной. Эта информация
нуждается в осмыслении, медитации, проверке.
Грозный Сатурн всегда приковывал к себе внимание астрологов. Ему
посвящено огромное количество книг – в несколько раз больше, чем всем
другим планетам вместе взятым. Снимаются фильмы и сериалы, он вдохновляет художников. В чём здесь может быть причина? Помимо того, что человек
боится смерти и разрушения и эта тема его естественным образом манит. Нет
ли здесь какого-нибудь астрологического объяснения?
С точки зрения астрономии Сатурн вполне зауряден. По характеру своего
движения и видимости на небе он не слишком отличается от, например, Марса
или Юпитера. Разве что период обращения чуть побольше и в ретроградном
движении он находится чуть подольше.
Очень часто, рассуждая о Сатурне, авторы книг помещают его в один ряд
с Венерой. Это две ночные планеты, на небе они выглядят похожим образом –
серебристо-голубые «звёздочки», ряд их качеств пересекается (особенно если
мы вспомним о тёмной ипостаси Венеры. Она, конечно, брахман, но брахман не
совершенно-благостный. «Работа» с асурами накладывает свой отпечаток).
Наряду со сходством, мы можем увидеть и яркую противоположность
свойств этих планет:
Венера

Сатурн

Мягка и сексуальна

Строг и холоден

Наслаждается роскошью

Аскет

Покровитель транспортных средств

Инертен и неподвижен

Раджасична, обладает множеством

Тамасичен, гасит устремления

желаний

человека
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Не составляет труда выделить подобные пары противоположностей для
Сатурна и любой другой планеты. Например:
Сатурн–Солнце
Сатурн–Луна

Заурядность–Величие.
Сухость, бесплодность–Водность, плодовитость.

Сатурн–Марс
Сатурн–Меркурий
Сатурн–Юпитер

Пассивность–Активность.
Молчание–Игра ума, разговор.
Приземлённость–Возвышенность.

Это только одна пара, но список можно продолжать очень долго.
А вот если мы зададимся целью найти противоположные качества,
например, у Солнца и Юпитера, то нам придётся долго чесать в затылке. Мне,
честно говоря, кроме «власть светская – власть духовная» ничего на ум не идёт.
А это, очевидным образом, значительно более мелкое противопоставление…
Таким образом, Сатурн по своим качествам оказывается противоположен
сразу всему планетному кабинету. И эта его позиция «вечного спорщика», того,
кто отменяет проявление качеств других – наверное, и является причиной того
особенного внимания, которое авторы книг по астрологии уделяют Сатурну.
В гороскопе проблемы и страдания может приносить как очень сильная
(например, экзальтированная), так и очень слабая планета (находящаяся в
дебилитации, сожжении и т.п.). Для того, чтобы уловить «вектор» проблемы –
например, понять, будет человек распутен или асексуален, – нам снова
приходит на помощь Сатурн. Если он каким-либо образом связан с этой
выделяющейся планетой или Лагной, то скорее всего, качества планеты будут
проявляться через пассивность, замирание. Если же Сатурн и сам ослаблен, и
не имеет связи с заинтересовавшей нас планетой, то она сможет развернуться
во всю прыть.
Возьмём в качестве примера карту Людовика XV, прославившегося своей
распутностью и поистине гаргантюанским жизнелюбием. В 1-м доме его карты
находится экзальтированная Венера. Давайте, оценим – насколько Сатурну
удаётся сдерживать её проявления.
С первого взгляда ситуация выглядит вполне благополучно – Сатурн
стоит в 4-м доме (сдержанность чувств) и даёт аспект на Лагну и Венеру в ней.
Но если присмотреться внимательнее, то мы видим обмен знаками Сатурна и
Меркурия, благодаря которому Сатурн оказывается «заперт» в 12-м доме и
оказывается не в силах как-то умерить аппетиты экзальтированной Венеры.
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Вот таким образом я советую вам проверять – в какую сторону будут
вести человека по жизни качества сильной в его гороскопе планеты.
И последнее небольшое замечание, лишний раз подчёркивающее
особенность Сатурна в ряду планет. С каждой планетой в жизни человека
может быть связана какая-то беда или даже целый «ассортимент бед».
Поражённое Солнце – разрушенные отношения с отцом или государством,
Луна – с матерью и эмоциями, Меркурий – с речью, логикой, общением. А вот
с Сатурном так напрямую проблемы не связываются, если не брать чисто
медицинские. Что, поражение Сатурна приведёт к разрушению отношений со
старшими? Но без участия какой-то другой планеты мы не можем оценить
окраску этого разрушения – что именно произойдёт. Проблемы с терпением?
Это уже просто смешно… Получается парадоксальный вывод – Сатурн сам по
себе не является действующим лицом карты, а подобно Раху и Кету
активизирует или тормозит проявления других планет.
Олег Толмачев
astro-mosaic.ru
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Планеты в 7-м доме и супружеская жизнь
Предлагаем вашему вниманию ещё один отрывок из книги Мридулы и
Т.П. Триведи «Compendium of Marriage: An Astrological Exposition», название
которой я предварительно перевёл как "Энциклопедия семейной жизни: взгляд
астролога"). Думаю, вы оцените глубину познаний авторов и нестандартность
их мышления. Надеюсь, что со временем эта книга будет издана на русском
языке.

В мире астрологии считается, что каждое событие человеческой жизни
происходит по милости планет. Индийские мудрецы облачили эту суровую
правду в форму логических символов и создали систему гороскопии, где
разные обстоятельства и качества человека и его жизни представлены домами.
Седьмой дом, управляющий браком, находится ровно посредине
гороскопа. Его расположение между домами врагов и смерти весьма
символично. После свадьбы человеку открывается новый мир, и многое
заставляет его по-другому взглянуть на свою жизнь. Сам факт, что теперь у
него есть семья, которую надо кормить, укреплять, беречь и защищать от
недоброжелателей, заостряет внимание человека на потенциальных угрозах и
врагах. Стоит только ему или его партнёру сделать один неверный шаг, на них
тут же набросится общество. Если человек не будет осторожен, то
экономические факторы втянут его в замкнутый круг проблем и трудностей.
Семейному человеку нужно противостоять нездоровым влияниям и давлению
извне, поддерживать семейный очаг, правильно воспитывать детей, поэтому он
должен заранее подготовить себя к оборонительной позиции. Ему придётся
сохранять такую позицию в течение всей жизни, и освободит его только смерть.
В этом смысл расположения дома брака между домами врагов и смерти.
Именно по 7-му дому можно узнать об отношении человека к браку, об
эмоциях, чувствах и опыте, связанном с семейной жизнью. В этом доме
гороскопа рождаются сексуальные желания, любовь и страсть.
По словам Парашары, 7-й дом отвечает за супружество. Однако Калидаса
в своей «Уттара-каламрите» относит к 7-му дому всё, что связано с половыми
органами. Древние авторы утверждают, что от расположенных в 7-м доме
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планет зависит физическое строение и чувствительность половых органов
человека.
Социальный институт брака возник в ответ на потребность людей в
любви, близости и продолжении рода. Бракосочетание знаменует новую веху в
судьбе человека. Сам этот момент и последующая за ним жизнь представлены
7-м домом гороскопа. Справедливости ради стоит отметить, что 7-й дом
проливает свет и на некоторые другие стороны жизни, но здесь мы будем
обсуждать его роль только в контексте брака.
Седьмой дом
Сначала надо рассмотреть планеты, находящиеся в 7-м доме, потом его
знак и аспекты на этот дом. Нельзя игнорировать и влияние других планет на
«обитателей» 7-го дома.
Управитель 7-го дома
Роль хозяина 7-го дома не менее важна. Нужно учитывать его положение
в карте, восходит он или заходит, с какими планетами образует соединения и
какие аспекты получает.
Карака или сигнификатор
Для мужчин каракой 7-го дома выступает Венера, а для женщин –
Юпитер. Состояние караки и влияние на неё других планет имеет огромное
значение.
В зависимости от своих градусов и местоположения в доме, планета
будет проявлять разные качества. Результаты, соответственно, тоже будут
отличаться. Одни планеты действуют благоприятно, другие создают проблемы.
Давайте посмотрим, что и при каких условиях принесут нам разные планеты в
7-м доме.
Солнце: неуважение
Положение Солнца в 7-м доме не приветствовалось древними мудрецами.
Человек поздно вступит в брак. Супруга может иметь приятную внешность и
хорошее происхождение, но будет часто болеть. В карте мужчины эта позиция
говорит о том, что он неуважительно относится к жене и даже питает к ней
отвращение. Такого человека нельзя назвать честным, он склонен заводить
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физические связи с замужними женщинами. Эти тенденции сохраняются, пока
он не достигнет 25-летнего возраста.
Тем не менее, при некоторых условиях человек будет хранить верность
партнёру: например, когда Солнце занимает собственный знак Льва. Он будет
увлекаться другими женщинами только в случае положения Солнца во
враждебном знаке, в дебилитации или в соединении с вредителями.
Супруга такого человека – личность с характером. Она будет подчинять
мужа своей воле, что может послужить причиной напряжения или разлада в
семье.
У человека могут быть непростые отношения с госорганами, если Солнце
в 7-м доме его гороскопа находится под влиянием зловредных планет. Его
могут уличить в государственной измене или подстрекательстве к мятежу, за
что придётся понести наказание. При наличии благоприятных факторов в карте
ему удастся сбежать за границу.
Шри Мантрешвара в своей «Пхаладипике» (8.3) говорит, что человека с
Солнцем в 7-м доме будут терзать физические и душевные страдания. Наша
практика подтверждает слова Мантрешвары.
Такое положение Солнца негативно сказывается на браке, семейной
жизни и характере человека. Брак часто бывает поздним. Светило имеет
огненную природу и, находясь в 7-м доме, лишает человека контроля над
плотскими желаниями: ему трудно устоять перед чувственными соблазнами.
Ни одна женщина не может его удовлетворить, а сам он боится попасть в
эмоциональную зависимость. Зная свою натуру, такой человек не спешит
связывать себя узами брака и предпочитает свободные отношения с
несколькими женщинами. Благородство характера, авторитет в обществе и
спокойная семейная жизнь ему не свойственны.
Варахамихира в трактате «Брихат-джатака» утверждает, что такие
мужчины растрачивают себя на женщин. Согласно «Саравали», имеющий
Солнце в 7-м доме – бесхарактерный человек с тусклым и невыразительным
лицом. Он неуважительно относится к женщинам, считая их лишь объектом
для наслаждений. В тексте «Хора-сара» говорится, что такой человек будет
неугомонным и беспокойным.
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Луна: жена с наивным взором
Человека с Луной в 7-м доме можно считать счастливчиком. Он возьмёт в
жёны милую и очаровательную, хотя и непостоянную девушку с белым цветом
лица и наивными глазами. Тем не менее, красота супруги не сможет отвлечь
внимание мужа от других женщин. Мантрешвара, автор «Пхаладипики», тоже
разделяет это мнение; ещё он говорит, что избранница будет очень красивой и
удачливой, а в семье будет царить взаимопонимание и любовь.
Если Луна убывающая, то человек недружелюбен и груб с женщинами.
Он полон предрассудков и злорадства. У него привлекательная внешность и
вежливые манеры, его тянет к женщинам, но долго сохранять хорошие
отношения не получается. Такой человек, как правило, гордый, неверующий,
жадный, чувственный, а ещё ревнивец и подхалим.
Он может быть неисправимым романтиком, ищущим утешения в
женском обществе. Довольно часто в поисках умиротворения он отправляется в
страну фантазий и мечтаний. Размеренная речь – его отличительная черта. Он
не сразу раскрывает тайны своего внутреннего мира. Согласно тексту «Бхригусутры», дебилитированная Луна в 7-м доме даст брак на 32-м году жизни. Если
Луна получает плохие аспекты, человек может подцепить венерическую
болезнь, но выздоровеет. Семейная жизнь будет удовлетворительной. «Брихатджатака» утверждает, что такой человек постоянно жаждет любви.
В «Саравали» говорится, что рождённый с Луной в 7-м доме имеет
красивую внешность, но одержим плотскими желаниями и страстями. Если
Луна в дебилитации, у супруги будет плохое здоровье – возможно, из-за
болезни крови. Полная Луна в знаке Тельца и в соединении с сильной планетой
дарует счастливую семейную жизнь. Если хозяин 7-го дома попадает в
общество сильных и влиятельных планет, человек будет иметь внебрачные
связи. Луна также определяет характер избранницы: если она стоит в своём
знаке, у жены могут быть мужские черты.
Марс: преграды на пути к счастью
Классики неодобрительно относились к Марсу в 7-м доме, считая его
помехой для семейного счастья. Такое положение делает человека слабым,
болезненным, бедным, снедаемым воображаемыми страхами, ревностью и
ненавистью. Он становится лёгкой мишенью для врагов. Марс возбуждает гнев
и разрушает покой, что приводит к потерям и убыткам. Коррективные средства,
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однако, могут облегчить ситуацию. Под влиянием Марса человек быстро теряет
терпение, часто впадает в ярость и не может себя контролировать, что плохо
сказывается на семейной жизни. Говорят, что жена такого человека будет очень
храброй.
Если Марс в 7-м доме поражён плохим соединением, у человека может
быть связь с двумя женщинами. Находясь в своём знаке, Марс предвещает брак
в раннем возрасте, но также и различные нежелательные события. Человек
питает слабость к юным девушкам и не упускает возможности пофлиртовать с
ними.
Положение Марса в знаке вредителя заставит жену страдать. Если Марс
стоит в компании благодетелей, у супруги могут быть какие-то изъяны. Его
соединение с Сатурном толкает человека на поступки, заслуживающие
порицания. Кету с Марсом в 7-м доме даёт похоть и сексуальные извращения.
Если компанию Марсу составляет враждебная планета, то жена может рано
уйти из жизни. Благоприятные аспекты могут предотвратить нехорошие
события. Когда Марс находится в своём знаке или в экзальтации, супруга будет
соблазнительной, ветреной, скрытной и не до конца честной. Тем не менее,
такой Марс сохраняет моногамные отношения. При его соединении с
вредителями возможен второй брак. Человека могут мучить боли в пояснице.
Стоит отметить, что положение Марса в 7-м доме приводит к потере
партнёра или к серьёзным проблемам на 32-м году жизни.
Марс в 7-м доме склоняет к внебрачным связям. В «Бхригу-сутрах»
сказано, что при аспекте Сатурна на Марс у человека будут нетривиальные
предпочтения в постели. Связь Марса с Раху говорит о сексуальных
крайностях, в т. ч. об интимных отношениях с прислугой.
«Саравали»,
«Брихат-джатака»,
«Бхригу-сутры»,
«БрихатПарашара-хора-шастра» - все эти тексты единогласно трактуют позицию Марса
в 7-м доме как указание на раннюю смерть жены или долгую разлуку. Но есть
два исключения:
1) Если Марс расположен в своём знаке или в экзальтации, то супруга
прекрасно себя чувствует. Эта комбинация делает брак прочным.
2) При аспекте благоприятного Юпитера на Марс жена будет жить долго.
Действия Марса более подробно описаны в разделе о Куджа-доше.
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Меркурий: интеллект и почёт
Мудрецы весьма положительно отзываются о Меркурии в 7-м доме.
Супруга будет из хорошей семьи. Она обладает острым умом, трудолюбием и
твёрдой верой в обычаи и традиции, позволяет мужу быть лидером в семье и
исполняет его волю. Однако она может быть чрезмерно разговорчивой. Человек
с такой позицией в карте добьётся славы, а его заслуги будут признаны
государством.
В «Бхригу-сутрах» говорится, что соединение Меркурия с Марсом
заставит сильно страдать самого человека или его партнёра. Из-за этой
комбинации возникают болезни живота. Если к Меркурию примыкает Сатурн,
Раху или Кету, супруг(-а) может преждевременно скончаться.
Соединение Меркурия в 7-м доме с Венерой или Юпитером считается
благоприятным. Оно придаёт партнёрше благородства. Жена чудесно выглядит
и заслуживает восхищения, она вдохновляет мужа на большие свершения. Её
стараниями совместная жизнь пары будет счастливой
Располагаясь в Близнецах или Деве, Меркурий образует Бхадра-йогу, что
наделяет человека крепким телосложением и силой. У него широкая грудь,
мускулистое тело и благородная внешность, он хорошо одевается. На
протяжении своей долгой жизни он сам заботится о себе и помогает другим. К
его жене благосклонна Лакшми (богиня богатства и благополучия) или
Сарасвати (богиня знания, искусства и красноречия). Однако супруга часто
уступает самому человеку в привлекательности. Заметим, что все эти
результаты проявляются только тогда, когда Меркурий в 7-м доме попадает под
хорошее влияние.
Если Меркурий находится под влиянием вредителей, человек женится на
девушке из обычной семьи или даже из низшего социального класса. Супруга
будет вести себя не лучшим образом.
Действия Меркурия имеют весьма серьёзные последствия. Он может
испортить характер и снизить сексуальное влечение. Даже если супруга очень
красива, человек не будет испытывать к ней сильного полового влечения.
Когда в карте девушки Меркурий в 7-м доме находится под влиянием
плохих планет, её муж рано уйдёт из жизни. Аспект такого Меркурия лишает
жену привлекательности. К тому же, она будет страдать от неизлечимой
болезни.
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Опыт показывает, что Меркурий в 7-м доме предвещает человеку брак
на 24-м году жизни либо дарует хороший автомобиль.
Юпитер: мудрость и воспитанность
Непоражённый Юпитер даёт удачу, известность, материальные удобства
и т.п. Человек с хорошим Юпитером в 7-м доме отличается вежливостью,
хорошими манерами, харизмой, изящным вкусом и пользуется уважением. Его
отец гордится своим сыном, достижения которого намного превосходят его
собственные. Человек оптимистично смотрит на жизнь и добивается хорошего
положения в обществе. Он считается с другими людьми, уважает их чувства.
Его супруга – образец внешней и внутренней красоты, а сам он –
добросердечный человек и хороший семьянин. От жены ему достанется некая
недвижимость. Пара воспитает прекрасных и талантливых сыновей.
Если Юпитер в 7-м доме расположен в своём знаке или в экзальтации, то
человек верит в традиционный моногамный союз. Под благотворным влиянием
жены он просто расцветает и на 34-м году жизни достигает признания,
уважения и материального благополучия.
Когда хозяин 7-го дома ослаблен или находится в плохой компании, либо
Юпитер в 7-м доме поражён вредителями, человек не может устоять перед
красотой и чувственными соблазнами. В итоге он заводит много внебрачных
связей.
В карте с Лагной Козерога Юпитер экзальтирован в 7-м доме, но
владение 12-м и 3-м домами портит его качества. Калидаса в 4-м разделе
«Уттара-каламриты» объясняет, что даже в статусе хозяина 3-го и 12-го домов
Юпитер даст хорошие результаты. И это вполне логично, поскольку находясь в
7-м доме в экзальтации или своём знаке, Юпитер образует Хамса-йогу. У
человека с такой комбинацией есть на стопе отметина в форме лотоса, рыбы
или ракушки, что символизирует достаток и высокий статус.
Человек не обделён красотой и популярностью, он притягивает к себе
людей как магнит. У него чистая душа, непоколебимая вера в Бога, широкие
взгляды и добрая натура, его трудно сбить с праведного пути. Фортуна будет к
нему более благосклонна, чем к его отцу. Человек женится на образованной и
умной женщине, дальновидность которой часто будет помогать мужу. Такая
жена по праву будет считаться «лучшей половиной».
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Венера: чувственность
Пребывая в 7-м доме, карака супружества Венера напрямую влияет на
брачные дела. Астрологи уже давно заметили, что позиция караки в доме своих
сигнификаций даёт не совсем привычные результаты. Следовательно, Венера в
7-м доме привнесёт в личную жизнь элемент необычности и беспорядка. Брак
такого человека станет темой для сплетен, а сама свадьба будет очень
оригинальной. Супруга будет неимоверной красавицей и умницей. Если Венере
удалось избежать зловредных влияний, то семейной гармонии ничего не
угрожает.
Венера в 7-м доме повышает чувственность человека: он будто весь
пропитан любовью и эротизмом и расходует много жизненной энергии на
половую активность. Если Венера находится под зловредным влиянием, силы
человека подточит венерическая болезнь. Жажда интимных удовольствий
очень сильна, даже многочисленные половые связи не утоляют её. Человек без
ума от вина и женщин. Особенности его характера и поведения привлекают к
нему многих людей.
Если человек начнёт какое-то дело вместе с женщинами, то добьётся
невероятного успеха. Поражённая вредителем Венера в 7-м доме сулит разлуку
или смерть супруги, особенно когда занимает знак Скорпиона. Дебилитация
такой Венеры или её соединение с плохой планетой предвещает раннюю смерть
жены и второй брак. Количество браков зависит от числа неблагоприятных
соединений с Венерой.
В случае, когда Венера в 7-м доме экзальтирована, соединена с
благодетелями и находится под хорошими аспектами, родственники супруги
будут влиятельными людьми. С их помощью человек обретёт хорошую
репутацию и достаток. Он будет пользоваться авторитетом, купаться в роскоши
и наслаждаться обществом красивых женщин. Экзальтированная Венера в 7-м
доме формирует Малавья-йогу, что дарует комфортную жизнь. У человека
будут достойные дети и богатая жена. Он привлекательный, образованный и
уважаемый человек, у него хороший иммунитет. В отношениях с прекрасным
полом он уделяет больше внимания другим женщинам, чем собственной
супруге. Но это никак не сказывается на его семейной жизни, потому что он
искусно скрывает свои связи на стороне.
Соединение Венеры с Юпитером в 7-м доме приумножает благоприятные
результаты. В этом случае и сам человек, и его партнёр имеют образцовый
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характер. Супруга будет обладать редкой красотой. Все мудрецы давали
высочайшую оценку этой комбинации. Описывая поведение Венеры в 7-м
доме, Варахамихира, Мантрешвара, Гарга и другие авторы отмечали, что
человек будет общаться и поддерживать эмоциональные и физические связи с
другими женщинами. Автор «Саравали» с этим не согласен, но практика
подтверждает мнение классиков.
Если Венера в 7-м доме соединяется с Луной, и на них не влияет Сатурн
или Раху, то удаче такого человека можно только позавидовать. Он женится на
восхитительно красивой девушке.
Человек с Венерой в 7-м доме начинает чувствовать её действие очень
рано: в 14-17 лет он уже успевает получить опыт близости с женщинами.
Некоторые авторы плохо отзывались о связи Венеры в 7-м доме с
другими планетами. Её соединение с Сатурном указывает на измены обоих
супругов. Венера с Марсом, Раху или Кету в 7-м доме – нежелательная
комбинация: такой человек будет потакать своим слабостям и вести далеко не
образцовую личную жизнь.
Сатурн: фактор задержки
Сатурн в 7-м доме наполняет жизнь загадками. Если он стоит в своём
знаке или в экзальтации, брак не будет поздним, но в остальных случаях
придётся очень долго ждать. Лидером в семье будет партнёр. Сам человек
отличается умом, коварством и эгоизмом, заводит связи с вдовами или
разведёнными женщинами. Благодаря хитрым уловкам и двусмысленным
выражениям он достигнет успеха в политике. Такой человек станет известным
за рубежом. Его избранница будет худощавой, не очень привлекательной,
возможно старше по возрасту или просто старше выглядеть. На теле супруги
могут быть шрамы от ожогов или порезов.
Обычно Сатурн в 7-м доме даёт более одного брака. Если компанию ему
составляет Кету, человек заводит отношения с замужними женщинами старше
себя. Соединение Сатурна с Марсом толкает человека на сексуальные
эксперименты. Если Сатурн находится в обществе Венеры, он питает слабость
к женщинам лёгкого поведения. Самым нежелательным считается соединение
Сатурна с Раху: согласно «Брихат-джатаке», такой человек будет сносить
унижения от женщин. В «Пхаладипике» говорится, что Сатурн в 7-м доме
склоняет человека к связям с распутными женщинами, отправляет в
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бесцельные странствия и лишает счастья. Этот бедняга не может найти
взаимопонимания со своей женой и живёт с ней только короткими периодами.
Когда Сатурн в 7-м доме препятствует браку, надо подождать до 36-ти
лет: в этом возрасте появится шанс завести семью. Человек плохо относится к
женщинам и не проявляет уважения к супруге. Соединение Сатурна с Венерой
– верный признак низких моральных качеств женщины.
Сатурн в 7-м доме не способствует хорошей благополучной жизни. Его
соединение с Раху, Кету, Марсом или Солнцем изматывает человека
постоянными неприятностями. Тандем Солнца и Сатурна разрушает семейную
гармонию и провоцирует частые ссоры, но супруги, тем не менее, остаются
вместе.
Сатурн сулит человеку успех лишь в том случае, когда образует в 7-м
доме Шаша-йогу, то есть, когда находится в Весах, Козероге или Водолее.
Такой человек достигнет очень высокого и влиятельного положения, хотя о его
привычках будет ходить много сплетен.
Как правило, Сатурн в 7-м доме повреждает заднюю часть тела.
Раху
Раху в 7-м доме плохо сказывается на здоровье и благополучии. Почти
всю жизнь человек может страдать от диабета или венерических болезней. Он
имеет чувственную натуру и заводит физические связи с вдовами. У супруги
будут сильные кровотечения во время менструаций. Второй жене будут
досаждать проблемы с печенью или желчью.
Человеку не очень повезёт с партнёршей: она будет командовать мужем и
много тратить. В отношениях нет гармонии. Соединение Раху со зловредными
планетами грозит супруге разными проблемами со здоровьем; 37-й год жизни
будет для неё особенно тяжёлым. Только соединение Раху с благодетелем
может смягчить плохие эффекты.
В «Пхаладипике» сказано, что из-за своей жены человек лишится денег,
репутации и материального комфорта. Он растрачивает своё имущество на
женщин.
Раху делает человека вспыльчивым и недисциплинированным. В том
случае, когда его позиция в 7-м доме носит благоприятный характер, человек
будет вести довольно спокойную жизнь после смерти супруги. Если Раху имеет
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связь с Солнцем или Сатурном, он отдалится от жены и впоследствии
разведётся.
Влияние Юпитера укрощает крутой нрав Раху, и тогда брак у человека
будет всего один и вполне счастливый. Он прислушивается к супруге, но не
оставляет свои странные привычки. На протяжении всей жизни его будут
беспокоить скрытые заболевания.
Кету
У Кету и Раху схожая природа. Кету в 7-м доме портит семейную жизнь,
действуя главным образом через внешних недоброжелателей. Пара редко
наслаждается спокойной жизнью. У жены склочный и несдержанный характер.
Продолжительная борьба с врагами истощает финансовые ресурсы. Сам
человек страдает гидрофобией, любит поездки и всегда ищет встреч с новыми
женщинами. Ему трудно сосредоточиться на чём-то одном. В возрасте 37 лет у
его супруги будет трудный период. Если Кету в 7-м доме соединяется с Марсом
или Сатурном, жена может покончить с собой.
Партнёрша боится воды, раздражается из-за пустяков, часто болеет, в
частности страдает от проблем с кожей. Если Кету в 7-м доме занимает знак
Скорпиона, у женщины будут тяжело проходить месячные. Влияние
вредителей усугубит проблемы. Поражённый Кету может вызвать
злокачественную опухоль в матке, а при воздействии на Кету Солнца или
Сатурна придётся делать операцию.
Нельзя сказать, что у Кету хороший характер. Он направляет все усилия
на разрушение брака. Никто из классиков не отзывался о Кету в 7-м доме
положительно.
Всё это были общие результаты планет в 7-м доме. Нужно иметь в виду,
что другие факторы – управление домами, знак 7-го дома, природа этого знака
и прочее – могут внести существенные поправки. Специфические результаты,
обнаруженные нами на практике, будут обсуждаться отдельно.
перевод Наташи Билец-Кумар
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Отношения астролога и вопрошающего (из книги
"Индийская астрология вопроса")
Отрывок из долгожданной книги по Прашне, которая сейчас находится в
типографии. Надеюсь, уже в марте мы сможем подержать её в руках.
Отношения, которые связывают астролога и вопрошающего, во многом
подобны тем, что возникают между учителем и учеником. В обоих случаях
один из участников обладает информацией или картиной мира, которую
жаждет получить второй. И здесь, и там истинность сказанного может быть
проверена только с большим трудом или по прошествии длительного времени.
Астролог в этих отношениях может почувствовать себя «высшим
существом» и испытать искушение встать в позицию пророка – вещать, обещая
кары судьбы или её милости. Собственно, многие люди и решаются заняться
астрологией, потому что заранее влюблены в это состояние. Но, конечно, это
нельзя считать единственной мотивацией, силой, тянущей вопрошающего и
астролога навстречу друг другу.
Зачем люди приходят к астрологам?
Попробуем выделить несколько групп мотивов.
1. Решение насущных вопросов.
Самый мой любимый тип запросов. Кверент обращается к астрологу для
того, чтобы решить конкретную задачу – прояснить ситуацию, оценить благоприятность того или иного поступка, оказать влияние на свою судьбу.
Астрология ведь в традиционном своём исполнении может довольно многое.
Особенно разумна такая мотивация, если обращаться к астрологу с
просьбой построить карту Прашны, которая и создана для того, чтобы работать
с точечными ситуациями.
Отношения в этом случае выстраиваются очень просто – это отношения
заказчика и высококвалифицированного специалиста.
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2. Понимание своего места в мире.
Тоже очень правильный и гармоничный запрос, правда, относящийся
больше к астрологии рождения, чем к Прашне.
Иногда поступают вопросы – «В чём моё предназначение? Времени
рождения я не помню, так расскажите мне по карте Прашны!», – но так как в
классике практически отсутствуют указания по работе с подобными запросами,
ответ обычно получается не слишком вразумительным.
3. Астролог как метафора колдуна-экстрасенса
К врачу идти боязно, к ведьме как-то несолидно, в церковь – тоже… Вот
и идут люди к астрологу с различными бедами, разочарованиями, смутным или
чётко выраженным недовольством жизнью.
Будет очень полезно, если астролог осознáет ограниченность своего
инструментария. Астрология может многое, но прежде всего – в
информационном плане. Мы можем увидеть беду или радость, но вряд ли у нас
получится сформировать будущее событие, если оно не было представлено в
гороскопе рождения. Упайи в Прашне работают в некоторых, не слишком
широких, пределах.
И нужно разделять запросы астрологические (объясните, дайте ответ,
покажите мне меня) от, условно, магических (снимите с меня порчу или иное
безобразие) или медицинских.
4. Астролог как духовный учитель
Как вы помните, астрологи в древности являлись жрецами того или иного
божества и поэтому могли выступать в роли толкователей священных текстов и
учить уму-разуму своих вопрошающих. Сегодня астрологическая консультация
тоже часто оказывается поводом поговорить о возвышенном. Сразу идти в храм
у многих людей не хватает духу, да и достаточно зарегулированные и
формальные это места – церкви… Поэтому люди обращаются к астрологу, как
к кому-то вроде священника.
Но здесь очень важно верно интерпретировать запрос кверента. Не всем
нужны беседы о боге. Бывают люди и с более мирскими запросами. Когда
человек приходит за конкретным ответом, а уходит, отягощённый пространной
проповедью, наверное, это не слишком правильно.
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Впрочем, если вы занимаетесь Прашной, поводов для таких возвышенных
разговоров, наверное, окажется немного. Специалист по Прашне во многом
подобен хирургу. К нему поступает больной, на котором зелёнкой нарисовано
место, где и что резать, – и процесс пошёл.
5. Астрология как дань моде или развлечение
Пожалуй, неизбежное следствие сегодняшней популярности Индийской
астрологии. Многие приходят на консультацию, потому что уверены – в наши
дни всем продвинутым людям это необходимо. Например, недавно я видел, как
то ли Вера Брежнева, то ли Анфиса Чехова воодушевлённо рассказывала, чтó
она узнала на консультации и как теперь наверняка переменится её жизнь. А
ситуацию, как к моей супруге на консультацию заявились две гламурные
барышни и с порога заявили: «Мы слышали, вы гадаете!», я до сих пор не могу
вспомнить без нервного смеха.
Итак, есть множество запросов, с которыми люди могут обратиться к
астрологу. Я не могу вам диктовать правильную мотивацию, но на мой взгляд,
наиболее отвечают духу Джйотиша варианты 1, 2 и 4. А если говорить об
астрологии вопроса, то, пожалуй, в основном первый вариант.
Качества астролога
До сих пор мы преимущественно говорили о вопрошающем и о том, с чем
он может явиться к нам. Давайте, теперь обсудим качества астролога.
Вот какие требования предъявляет к астрологу «Прашна-марга»:
Строфа 1.15. Только тот, кто досконально овладел наукой астрологии,
хорошо знает математику, ведёт духовную жизнь, кто правдив, свободен от
самомнения и хорошо разбирается в Ведах, мантрах и тантрах, может
называться Дайваджня, или провидец.
Строфа 1.16. Предсказания, данные таким астрологом, всегда сбываются.
Строфа 1.17. Предсказания человека, изучившего десять видов состояний
планет и познавшего внутренний смысл астрологии, не могут оказаться
неверными.
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Строфа 1.18. Только тот, кто познал различные Хоры, стал знатоком пяти
сиддхант, обладает способностями к рассуждению и получил посвящение от
своего наставника, может считаться познавшим астрологию.
Далее, в строфах 1.19–20 объясняются эти десять состояний: «День Калиюги, средние координаты планет, истинные координаты планет, солнечные
затмения, лунные затмения, планетная война, соединения с Луной, сожжение,
гелиакический восход и заход, соединения планет с созвездиями – вот десять
видов астрологических расчётов».
Пять сиддхант перечислены в строфе 1.21: «Пять сиддхант – это Брахма,
Сурья, Васиштха, Румаша/<Ломаша> и Пулиша».
Как видите, Панангаду Намбудири называет, прежде всего,
профессиональные знания, а также качества ума, необходимые для того, чтобы
как следует пользоваться ими.
Таким образом, астролог должен сочетать в себе как знание небесной
механики и различных разделов Джйотиша, так и общие человеческие
добродетели – внимательность к словам старших, почтительность, правдивость.
Махариши Парашара в «Брихат-парашара-хора-шастре» (строфы 1.5-8)
говорит, что
1.5–8. Только тот сможет воспринять эту Науку, кто скромен и
доброжелателен, почтителен к наставникам и старшим, правдив и богобоязнен.
Горе и разочарования ждут наставника, который передаёт знание астрологии
ленивому, непочтительному, хитрому и бесчестному человеку.
Может показаться, что Парашара выступает «за всё хорошее и против
всего плохого», но, например, привычка всегда говорить правду очень важна
для астролога. Ум, отвыкший от постоянного выдумывания оправданий и
увиливания, начинает работать как-то по-другому. И эта инакость очень
помогает в работе астролога. Можете попробовать дать себе зарок какое-то
время (хотя бы день-два) не кривить душой даже в мелочах и вы отметите,
насколько обострилась ваша интуиция и очистился ум!
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Ритуал для астролога
Для того, чтобы начать новый день и приступить к работе, «Прашнамарга» предписывает астрологу следовать определённому ритуалу.
Строфа 2.1. Астролог должен проснуться рано утром, поклониться
семейному божеству, очистить определённые части тела, совершить омовение,
выполнить свои нитья-кармы и мантра-джапа-медитацию (обращение к
высшему божеству, выполненное согласно предписаниям шастр), изучить
положение планет на сегодня по альманаху (Панчанга) и сохранять
безмятежность перед лицом тревог, даже ожидая визита человека, озабоченного
тем, чтобы найти ответы на свои вопросы.
Не обязательно следовать именно этому порядку действий, но крайне
желательно иметь какой-то ритуал начала работы. Как любая цепочка
повторяющихся действий, он помогает успокоить и уравновесить наш ум. А так
как эти действия носят благостный, умиротворяющий характер, мы
оказываемся настроены на одну волну с Природой, с миром, который сам по
себе гармоничен и безмятежен.
Действия вопрошающего
Для вопрошающего «Прашна-марга» тоже предписывает следование
ритуалу, который с первого взгляда выглядит трудновыполнимым.
Строфа 2.3. Вопрошающий должен выбрать подходящий лунный день,
благоприятные накшатру и день недели. Рано утром следует обратиться к
астрологу и почтительно задать вопрос, предложив скромные дары.
Из этой строфы следует, что для того, чтобы правильно обратиться к
астрологу и получить максимальную пользу от беседы, вопрошающий должен
сам владеть основами астрологии. Наверное, что-то подобное имел в виду
Фрэнсис Бэкон, когда говорил: «Правильная постановка вопроса свидетельствует о некотором знакомстве с делом».
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По моему искреннему убеждению, изучать астрологию необходимо
каждому человеку. Как географию или арифметику. Теоретически можно
прожить и без этих наук, но что это будет за жизнь?…
И второе примечательное указание, данное нам в стро-фе 2.3.
Вопрошающий должен почтительно обратиться к астрологу и поднести ему
дары. Отношения двух участников астрологического процесса не равноправны.
И об этом нужно помнить. Астролог в ходе беседы имеет огромное преимущество, потому что именно он первым узнаёт, через какие события предстоит
пройти человеку, сидящему рядом с ним.
Но это преимущество оказывается уравновешено колоссальной
ответственностью, от которой не получается спрятаться. Опасно пытаться
успокаивать себя тем, что если судьба привела Ивана Ивановича на
консультацию именно к вам, то значит более хорошего астролога ему «не
положено». А значит, можно к нему отнестись небрежно. Ведь, дескать, то что
вы скажете – оно тоже «на Иван-Иванычевом роду написано».
Такие рассуждения обессмысливают нашу работу. Если от астролога
настолько ничего не зависит, значит, несчастный вопрошающий может просто
читать гороскопы на бегущей строке в трамвае. И точно так же получит все
доступные ему на данный момент ответы. Не знаю, как вам, а мне подобный
уровень Дзена пока недоступен.
В каждой беседе с вопрошающим мы должны стараться сделать
максимум возможного для себя. Приложить все способности и умения. И
только после этого можно полагаться на судьбу и надеяться, что не зря путьдорожка привела Ивана Ивановича именно к вам.
Искренность вопрошающего
В классических трудах по астрологии вопроса большое внимание
уделяется намерениям кверента. С какой целью и в каком состоянии он задаёт
вопрос? От этого зависит и возможность беседы с астрологом, и сама судьба
дела. «Прашна-марга» говорит:
Строфа 2.4–6. Только вопрос, заданный со смирением, заслуживает
ответа. Не следует давать предсказания тому, кто не просил о них или тому, кто
желает просто проверить астролога. В этих случаях, даже если астролог
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попытается дать ответ, он не сможет увидеть истину. Если у человека есть
желание узнать будущее (неважно, высказанное или скрытое), астролог должен
дать предсказание на основе изучения Лагны, кендр и триконов. Как сказал
Васиштха «те, кто желает узнать будущее, спрашивают они о нём или нет,
достойны получить ответ при помощи изучения Арудхи».
Вопрошающий должен проникнуться серьёзностью беседы с астрологом,
почтительно относиться к нему. Сам вопрос должен быть выстраданным,
созревшим, насущным для человека.
В классике можно встретить комбинации, показывающие сомнительность
намерений кверента (положение Меркурия в Лагне, Луна в 8-м доме, связь Раху
или Кету с основными сигнификаторами и т.д.). Некоторые астрологи
применяют их на практике, отбирая вопросы и людей, с которыми они будут
общаться. Мне этот подход кажется не совсем верным, несмотря на то, что он
вроде бы освящён классикой. Ведь что происходит, когда вы отказываетесь
работать с человеком, потому что в карте его вопроса Луна расположена как-то
не так? По сути, вы просто перекладываете ответственность за свою работу на
формальную систему. Это всё равно, что заявить – сегодня Луна в Рыбах,
поэтому хорошей лекции от меня не ждите, даже и пытаться не буду.
К тому же, многие вопрошающие приходят на консультацию с вопросом,
который до конца ещё не оформился и поэтому говорить о каких-то
конкретных намерениях в отношении него просто бессмысленно.
Помните анекдот про ветеринара и терапевта?
Поспорили они, у кого работа сложнее. Сначала терапевт пришёл в
приёмную ветеринара, весь день сидел – смотрел, как он ощупывает зверушек
и назначает им лечение. Восхитился, в чём-то позавидовал его мастерству и
на следующий день пригласил его к себе – посмотреть, как он ведёт приём.
И после первого же вопроса терапевта: «На что жалуетесь?»
ветеринар в возмущении удалился, выкрикивая: «Ну, так-то каждый
сможет!»
Думаю, астрологу нет нужды становиться таким вот ветеринаром,
стараясь по карте вычислить намерения кверента. У вопрошающего есть язык и
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сознание, он заинтересован в решении своего вопроса и поэтому он сам опишет
вам ситуацию. А вы уже решайте – стоит ли за неё браться? Увеличит ли ответ
на этот вопрос количество блага в мире?
Напускание эзотерического тумана может быть выгодно с точки зрения
маркетинга, но оказывается не слишком полезно в плане гармоничного
развития и астролога, и кверента.
Если вы из себя строите всеведущее и даже не вполне земное существо,
то рано или поздно мир найдёт способ подшутить над вами. Иногда эти шутки
бывают болезненны, но зато потом (если вам хватит отстранённости и
непредвзятости) над этими щелчками по носу можно смеяться в течение всей
жизни. Изобретательность и гармоничность Вселенной – это самое
завораживающее зрелище, которое я знаю.
Точность астрологического предсказания
Говоря об этих претензиях на всеведение, мы не можем не затронуть тему
достоверности наших предсказаний. Условно говоря, насколько гарантирована
будет обещанная сбыча мечт?
Выдающиеся

астрологи

современности

по

многим

вопросам

не

соглашаются друг с другом, но в одном они едины: ошибаются все. Каждый
астролог время от времени даёт неверное предсказание и с этим ничего не
поделаешь. Можно профессионально расти, стараться как-то подстраховать
себя (например, не браться за вопросы, в которых велика неопределённость), но
стопроцентной точности добиться не удастся. Возможно, это связано с эпохой,
в которую мы живём. Кали-юга, проклятие астрологов (и всего человечества,
пожалуй). Но это объяснение, на мой вкус, недостаточно инструментально.
Принимая его, остаётся непонятным – что же делать дальше?
Попробуем выделить причины, по которым предсказание может
оказаться неверно.
1. Недостаточное мастерство астролога.
Если говорить именно о Прашне, то в моей практике распределение
точности будет следующим. Минимально владеющий техникой ученик
способен давать прогнозы с достоверностью 70–75%. Обращаясь к нему за
советом, обязательно нужно стараться получить информацию и из других
источников. Его мнение не может быть определяющим.
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Более-менее опытный астролог, изучивший несколько сотен карт и
имеющий стаж занятий 1–3 года может обещать точность предсказаний 80–
85%. При этом мы не говорим, что в остальных случаях реальное развитие
событий будет абсолютно противоречить тому, что напророчил наш
специалист. Будет сколько-то и не принципиальных ошибок, не меняющих
полностью картину предсказания.
Специалист, имеющий стаж занятий Прашной более 10 лет, ошибается
уже сравнительно редко. Ему можно доверять приблизительно в 90% случаев.
И, как обычно, оставшиеся 10% не обязательно представляют собой
катастрофу. Хотя, для того, чтобы выйти на этот уровень, необходимы и
некоторые личностные особенности, склонность к занятиям Прашной.
2. Проблемы с заданным вопросом.
Как мы увидим уже в следующей главе, процесс формулирования
вопроса – это очень важная и тонкая часть работы мастера Прашны. Многие
вопросы попросту не имеют ответа (например, «прекратили ли вы пить коньяк
по утрам?» или «в чём смысл моей жизни?») и желательно их заранее
отфильтровывать, дабы не увеличивать количество хаоса и неразберихи в
жизни вопрошающего. Да и в своей работе тоже…
Иногда вопросы оказываются бессмысленными не по вине астролога или
кверента. Например, вопрос «Поможет ли моему родственнику операция?»
окажется не имеющим ответа, если этому человеку суждено умереть нынешней
ночью. Вопрос о премии по итогам 2018 года окажется бессмысленным, если
вы начнёте самостоятельный бизнес, не дожидаясь этой высокой награды.
Жизнь очень многогранна и поэтому я советую вам строить карты только для
насущных вопросов, которые уже созрели и ответ на которые необходим для
принятия сегодняшних решений.
Конечно, Прашну можно использовать и для формирования будущей
стратегии. Но необходимо учитывать, что жизнь всё время меняется. И
непредсказанная смена направления деятельности человека не обязательно
будет ошибкой астролога. Вполне может быть, что кверент не предполагал
такого поворота своей судьбы и поэтому не включал эту возможность в вопрос.
В Прашне ответ не может быть шире, чем заданный вопрос. В этом её
недостаток, и в этом её достоинство.
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3. Шутки Вселенной.
В эту категорию я отношу самые разные ситуации, которые объединяет
трагическое несовпадение между картинами мира вопрошающего и астролога и
общим состоянием окружающей действительности. Обычно они очень забавно
выглядят по прошествии времени, но переживать их прямо сейчас приятного
мало.
Предположим, что юная карьеристка задала нам вопрос, повысят ли её в
должности в этой организации в ближайший год. Вопрос вполне чёткий и
может быть принят в работу. Был получен отрицательный ответ. Она решила,
что начальство – деспоты, организация обречена, перспектив никаких, нужно
оттуда как можно быстрее бежать, но не успела предпринять каких-то
конкретных шагов. А через несколько месяцев узнала, что беременна. И только
тогда поняла, как же на самом деле должны были быть поняты слова астролога.
Вопрос был конкретен, ответ – тоже. Но ответ никоим образом не
вписывался в картину мира, которой обладала эта девушка. Она оказалась
принципиально неспособна применить его с пользой для себя.
Подобное же общее несовпадение может проистекать и из внутреннего
состояния астролога. Например, если вы проснулись рано утром и чувствуете
себя великим человеком, то лучше в этот день просто не «открывать лавку».
Вселенная гарантировано найдёт способ разубедить вас в ваших претензиях на
величие.
Вообще, такие чётко оформленные мысли «я хороший человек», «как же
отлично чувствовать себя здоровым», «у меня прочная ситуация в семье и на
работе» и т.д. – это своего рода крик о помощи. В вас накопилась критическая
масса тревожных звоночков – шепотков, косых взглядов, слабых болезненных
ощущений, ошибок, о которых вы предпочли забыть. И всё это пока ещё не
вышло на сознательный уровень. Оно сидит внутри вас и модулирует ваши
мысли и ваши действия. Вы погружаетесь в пучину, но пока ещё не заметили
этого. А так как всё в природе стремится к равновесию (и ваше сознание не
является исключением), вы компенсируете предощущение беды бравурными
мыслями. Например, размышлениями о том, какой вы молодец и какие
замечательные ответы даёте людям. Чем упорнее вы лезете вперёд, не обращая
внимания на знаки, тем с большей вероятностью Вселенная подшутит над вами.
Застраховаться от этой категории ошибок невозможно. И мы, как
астрологи, не обладаем совершенным сознанием, безошибочно распознающим
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все подсказки Вселенной, и кверенту может оказаться полезным щелчок по
носу, а вы окажетесь просто слепым орудием судьбы. Возможность подобной
ошибки просто нужно постоянно иметь в виду и не относиться к своим словам
как к истине в последней инстанции.
Таким образом, астрологу нужно работать над повышением своего
мастерства и всегда допускать возможность ошибки. Став астрологом, вы не
перестаёте быть простым смертным.
Результат работы астролога
Для того, чтобы не заканчивать главу на философически-минорной ноте,
ещё раз обратимся к «Прашна-марге».
Строфа 2.14–15. Если разум астролога уравновешен, а человек,
задающий вопрос, почтителен и скромен, предсказание будет верным и ответ
на любой вопрос окажется благоприятным. Если астролог спокоен, а кверент
задал вопрос подобающим образом, и при этом кто-то другой заговорил на
интересующую кверента тему или увидел нечто, относящееся к вопросу, то
кверент без сомнения получит желаемый результат. Так говорят мастера
древности.
Если астролог обладает профессиональными достоинствами и
необходимыми личностными качествами и им с вопрошающим удалось
выстроить подобающие отношения, то успех неизбежен. Астролог должен
делать всё, что в его силах, а в остальном полагаться на судьбу.

Олег Толмачев
astro-mosaic.ru
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Олег Толмачев "Индийская астрология вопроса"
Индийская астрология вопроса – мой любимый раздел Джйотиша.
Именно ей были посвящены мои первые статьи (журнал «Ведическая
астрология», 2001–2002 годы), первый опубликованный перевод классического
трактата («Прашна-тантра» Шри Нилакантхи, издательство «Саттва», 2003).
Не удивляйтесь, но при всей своей важности астрология вопроса сегодня
достаточно плохо представлена в литературе. Пожалуй, эти мои сетования
обычны для предисловия к каждой книге, но с Прашной ситуация вдвойне
досадная. Сегодня существуют переводы нескольких классических трудов на
английский язык (на русском пока только «Прашна-тантра» и
«Шатпанчашика») и с десяток авторских книг на английском. И на этом всё.
Могущество и великолепие Прашны почему-то не заслужило даже половины
полки в среднем книжном шкафу.
Может быть, дело в том, что изучение карты вопроса – это сравнительно
простая задача. Может быть, виновата скудность классических источников. Но
факт налицо. Если вы хотите овладеть Прашной, необходимо полагаться
прежде всего на личные усилия и вашего наставника, а не на литературу.
Возможно, в будущем эта ситуация как-то изменится.
Эта книга задумана как руководство, позволяющее овладеть базовыми
подходами к астрологии вопроса. После освоения материала книги следует
перейти к набору практики. Хорошо подходит консультирование бесплатно или
за пожертвования, ведь вероятность ошибки поначалу будет достаточно велика.
Идеальным вариантом был бы разбор большого числа карт вместе с учителем,
но такая возможность выпадает не каждому.
По моим приблизительным оценкам, астролог оказывается готов к
самостоятельной практике после изучения 200–300 карт. Разумеется, изучив
300 карт, непревзойдённым мастером вы не станете, но уже сможете
профессионально работать с картами вопроса.
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Такое количество практики соответствует нескольким годам
расслабленного консультирования или приблизительно полугоду напряжённой
работы. Прашна хороша тем, что, освоив ряд базовых принципов, можно
вполне успешно применять их на практике.
В наборе опыта читателям может помочь серия моих Практикумов по
астрологии вопроса. Они представляют собой сборники задач – собрания
ситуаций и карт вопроса, которые предлагается изучить, сформулировать ответ
и затем проверить себя. Может быть, когда-нибудь мне удастся собрать весь
требуемый объём вопросов и ответов. Но, конечно, потом вам будет нужна и
самостоятельная практика, потому что, например, общение с вопрошающим это
отдельный важный навык.

Желаю вам успеха в овладении Индийской астрологией вопроса! Она
принесёт порядок в вашу жизнь и жизни ваших близких. Пусть у вас всё будет
хорошо!
Книга в конце марта должна прибыть ко мне в более чем достаточном
количестве. Заказать её можно будет на сайте astro-mosaic.ru
Олег Толмачев
astro-mosaic.ru
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Интернет-семинары по Индийской астрологии
Олега Толмачева
11 марта 2018 года – открытый семинар Астрология без
карты. Альтернативные предсказательные техники.
Мы поговорим о знаках и знамениях. О том, на что во внешнем мире
имеет смысл обращать внимание и какие элементы нашего внутреннего мира
смогут нам подсказать исход дела. Важным достоинством техник, о которых
пойдёт речь, является то, что ими можно заниматься «на коленке», без расчётов
и программ.
Записаться можно по ссылке: https://vk.com/event162647123
или в сообществе https://www.facebook.com/magiadonna/

25 марта 2018 года – открытый
астролога. Астрология вопроса.

семинар

Инструменты

Мы обсудим арсенал астрологических инструментов и попробуем
определить назначение и область применимости каждого из них. Отдельно
остановимся на астрологии вопроса, потому что для некоторых запросов она
фактически обязательна к применению.
Также я расскажу о своей новой книге, посвящённой астрологии вопроса
и сделаю анонс будущего большого семинара по Прашне.
Записаться можно по ссылке: https://vk.com/event162651360
или в сообществе https://www.facebook.com/magiadonna/

С 1 апреля 2018 года
вопроса.

– 6-дневный семинар по

Астрологии
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Обстоятельный разговор о Прашне, в котором вы получите все
необходимые сведения для начала практической работы.

Интернет-семинары по Индийской астрологии
Олега Толмачева и Юлии Кравченко
Весна 2018 года –
свойства в Джйотише.

цикл занятий

Планеты-грахи и их

На занятиях мы рассмотрим, какие свойства каждой из планет указаны в
традиционных текстах по Джйотиш. Вместе с Юлией Кравченко вы разберете,
что означают различные санскритские имена планет. Как свойства планет
описаны на санскрите.
Наше сегодняшнее понимание качеств планет часто бывает «замусорено»
европейскими толкованиями, да и просто мифами, которые накручены вокруг
индийских божеств, грах. Вспомните хотя бы книжку «Меркурий. Алхимик»
Парвати Кумар. В индийском понимании алхимия (и прочие манипуляции с
неживой природой) относятся к сфере Венеры, но это не мешает писать и
читать книги, в которых смешивается «всё со всем». Мы попробуем вернуться к
традиционным трактовкам, пойдём от классических текстов.
Почитав санскритские шлоки, под руководством Олега Толмачева, мы
посмотрим, как свойства планет проявляются в карте рождения. Кроме того, мы
обсудим способы “умиротворения” каждой планеты (упайи).
План занятий пока что находится в процессе составления. Курс будет
достаточно длительным – занятий 6-8.

Серия видео "Основы Индийской астрологии"
Продолжаю выкладывать записи своего Базового курса по Индийской
астрологии. На сегодняшний день вышло около 15 выпусков, впереди – ещё три
десятка. К сожалению, редактирование и обработка записей требуют
совершенно несусветных затрат времени, поэтому быстрее не получается…
Записи можно смотреть в плейлисте:
https://www.youtube.com/watch?v=5CgQKGywa_Q&list=PLgVNSFARCMo
1xhk6RsQUgR2SlJVtaWy31&index=1&t=3s
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Журналы
8 июня 2018 года

выйдет очередной, двадцать седьмой номер

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