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Здравствуйте, друзья! 
Представляю вам второй выпуск журнала "Астрологическая мозаика" и 

сразу же спешу поделиться радостью. Только с сайта astro-mosaic.ru первый 
номер скачало более 150 человек! А ведь он был ещё представлен на 
ГугльДокументах и в других местах сети… Если для простоты 
предположить, что на двух главных источников было примерно одинаковое 
количество скачиваний, получается, что число читателей первого номера – 
около 300 человек. Считаю, что результат очень хороший, даже в чём-то 
поразительный – я не рассчитывал более, чем на 100-150 "подписчиков" для 
первого выпуска. Сколько же читателей станет в этот раз?  

Во втором выпуске вашему вниманию предлагается небольшая заметка о 
д-ре Бангалоре Сурьянарайяне Рао, деде и учителе д-ра Б.В. Рамана; переводы 
из книги по годичной астрологии д-ра К.С. Чарака и глава, посвящённая 
характеристикам планет из "Саравали" Кальяны Вармы. Представлена 
небольшая заметка о трактовании положения Луны в карте вопроса и разбор 
карты Прашны. В новой рубрике "Небесная механика" Елена Сухова 
расскажет о движениях на небе в ноябре 2012 года.  

Журнал становится всё объёмнее, я уже даже боюсь загадывать, 
сколько страниц получится в следующий раз. А ведь исходно я ориентировался 
на 20-24 страницы и этого казалось достаточно… Конечно, большой объём – 
это хорошо. Каждый может пролистать то, что ему покажется 
неинтересным, и всё равно ему будет, что почитать. :) 

Приглашаю к сотрудничеству и профессиональных астрологов, и 
любителей, и интересующихся. Присылайте статьи, участвуйте в 
обсуждениях публикаций, наконец, просто высказывайте мнение о 
прочитанном. Возможность "на людей посмотреть и себя показать" очень 
важна в любом деле, а особенно, в таком полезном как изучение древней 
астрологии.  

 
Всегда Ваш, Олег Толмачёв. 
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Бангалор Сурьянарайян Рао 

краткий обзор жизни профессора Б.С. Рао, написанный им самим 

 

Справедливо, чтобы история моей жизни также нашла себе место среди 

моих переводов и книг. Я принадлежу к секте Малаканаду из андхра-

брахманов, готре почтенного Васиштхи, уважаемой семье Учителя Шри Рамы 

и Солнечной династии Махараджей. Васиштха, Парашара, Вьяса и Шука – мои 

предки.  

Мой дед в молодости был офицером, а позже сделал удачную 

гражданскую карьеру. Венкатараманьян, мой дед, родился в 1747 году и умер в 

1828. Он потерял свою первую жену Нарасамму на 59-м году жизни и женился 
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на моей бабушке Нарамамме из Хегганахалли на 60-м году своей жизни и имел 

от нее 7 детей – две дочери и пять сыновей, из которых мой отец, Гопала Рао, 

был третьим. Мой отец родился в пятницу 17 июля 1816 года, в 10-й лунный 

день темной половины месяца Ашадха циклического года Дхату в 15.15 гхати 

после восхода под созвездием Бхарани в махадашу Венеры; ему было только 12 

лет, когда умер мой дед.  

Мой отец был стройным, энергичным, сильным и необычайно активным 

в работе человеком. Эти качества я унаследовал от него в большой степени. 

Моя мать Рукминамма, дочь Паламанды Шубба Рао Пантулы, была умной, 

красивой и мягкой женщиной; она умерла в 39 лет, когда мне было только 13. 

Мой отец мог говорить и читать более чем на десяти языках и занимал 

различные посты в провинции Ганджам, Северном Кирсаре и, наконец, занял 

пост в правительстве одной из провинций. Он был сведущ в Мантра-шастре, 

очень религиозен и обязателен. Он никогда не уклонялся от выполнения 

принятых обязательств и воспитывал меня с любовью и заботой.  

Его тапабала [мистическая сила] была столь велика, что он однажды 

смог с помощью стебелька травы остановить тысячу голов скота под Маха-

астру Санмоханы. Коровы и люди потеряли сознание, а через час, когда мой 

отец отбросил травинку, снова пришли в движение, как будто ничего не 

случилось. В его гороскопе все кендры были заняты планетами. В дополнение к 

нелегким повседневным обязанностям, он выполнил 12,5 миллионов 

повторений Шри Раманамы, завершив этот ритуал за четыре месяца до смерти.  

Юпитер, находящийся в Лагне, и Венера в соединении с Солнцем в 10-м 

доме сделали его великолепным знатоком Мантра-шастры; он совершал 

чудеса тогда, когда ему этого хотелось. Он умер утром 27 августа 1891 года в 

возрасте 75 лет и 40 дней.  

У моей матери было несколько выкидышей, но после совершения 

ритуалов по совету садху [святого] из Чикакола она смогла родить четырех 

дочерей и двух сыновей, из которых я был младшим. Мой старший брат 

Джаганнатха Рао был на государственной службе и умер в декабре 1915 года. Я 

родился во вторник, Ратхасаптами, в Магху циклического года Ракшаса, или 

12 февраля 1856 года, в 14 гхати после восхода в Чикаколе, провинция 

Ганджам. Мой гороскоп приведён ниже.  

После моего рождения отец хотел дать мне имя деда, Венкатараманьян, 

но на четвертый день я серьезно заболел. А ночью Господь Сурья [Солнце] 
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явился моему отцу во сне и посоветовал отцу назвать меня Сурьянарайян, так 

как я был рожден в полдень в Ратхасаптами, день, посвященный в Индии 

Солнцу и Луне. Мой отец так поступил и, к удивлению их с матерью, на пятый 

день я был совершенно здоров. Моего отца звали Гопала Рао. Он выполнил 12,5 

миллионов Раманам и умер на Гокулаштами, день, посвященный Шри Кришне. 

Мою мать звали Рукмини, по имени божественной жены Кришны.  

В полдень, в 12.00, Солнце наиболее могущественно. Это время носит 

название Абхиджит-мухурта. Абхиджит-сарва-дошагхнам, или полуденное 

время, прогоняющее прочь всё зло. Примечательное событие произошло на 

пятом году моей жизни; оно в значительной мере определило мою дальнейшую 

судьбу. Мой первый Акшарабхьса, или период обучения, начался на пятом году 

жизни в Парлакимиди, где мой отец служил при дворе местного раджи. В ту 

памятную ночь я спал рядом со своим отцом и увидел чудесный сон. Я был 

призван на Сурьялоку [одна из райских планет] к величественному Солнцу и 

сидел у него на коленях. Его супруга Чайя-деви, дала мне пайясам (пшеница, 

приготовленная с молоком и сахаром) и фрукты. Выражая большую любовь и 

доброту, Сурья положил руку мне на голову, похлопал по спине и произнес 

благословение, что я буду жить долго, у меня будет много детей, я стану 

образованным и известным человеком и напишу множество книг. Это 

предсказание удивительным образом исполнилось.  
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Теперь, в возрасте 77 лет (*это было написано в 1933 году), мой ум столь 

же ясен и подвижен, как и в 30-35 лет. Я написал 67 книг по различным 

предметам, включая "Историю Виджйянагара, или Империи, которые не 

будут забыты" ["History of Vijayanagar or The Never-To-be-Forgotten Empires"]. 

Я проснулся и рассказал этот сон своему отцу, который уже тогда предвидел 

мою грядущую известность. В детские годы я был очень смышленым и обладал 

поразительной памятью и сильным и острым умом. Но, как это обычно бывает 

с развитыми детьми, я был нерегулярен в посещении школы, беспечен в 

обучении, любил бегать, прыгать и выполнять другие физические упражнения 

и был в значительной мере непослушен. Всё время я чувствовал, что стану 

великим человеком и ученым, и даже делился этим знанием с учителями, когда 

они ругали меня за пропуски уроков и хотели привлечь моё внимание к 

занятиям. Когда я был в старшем классе Центрального колледжа в Бангалоре, 

директор мистер Дж. Кук сделал мне замечание за невнимательность на 

занятиях и нежелание вести конспекты. Я резко ответил ему, что ведение 

конспектов подходит для тупых студентов и недалеких учителей, а яркие 

студенты, вроде меня, не испытывают нужды в этом.  

Он сказал, что был учеником и помощником доктора Бейна, 

психологической знаменитости, и поэтому я должен подчиняться ему. Я 

ответил, что стану более великим человеком, чем оба они вместе взятые, и в 

результате меня удалили с занятий на весь день. Мистер Кук был 
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великодушным шотландским джентльменом. Он вызвал меня на следующий 

день и спросил, по-прежнему ли я считаю свое поведение правильным. Я 

ответил, что его подход к обучению должен быть болле гибким, так как умный 

и энергичный ученик не может спокойно сносить замечания, обычные для 

средних студентов. Мы оба были откровенны и быстро достигли согласия. 

Когда я встретил его 20 лет спустя после публикации ряда моих работ, включая 

"Историю Виджйянагара, или Империи, которые не будут забыты", он был 

достаточно благороден, чтобы признать меня более великим человеком, чем он 

сам. Я же скромно ответил, что его уроки были для меня основой при изучении 

английского языка и естественных наук. Я решил заняться юриспруденцией и 

около 9 лет работал юристом в Беллари. Я старался хорошо делать свою работу 

и мой дом был открыт для всех людей – музыкантов, ученых пандитов, йогов, 

ведантистов, фокусников, клоунов и других артистов.  

Мой интерес к астрологии был пробужден Тогараем Рамашастри из 

Бангалора, когда я учился в старших классах. Я собирал знания из книг, не 

слишком высоко оценивая английские астрологические публикации и не 

обращая на них внимания. В них не было ни глубины, ни каких-то 

исследований. Моя первая работа появилась в 1882 году, но занятия в колледже 

не оставляли свободного времени для дальнейших изысканий. Я занимался 

астрологическим самообразованием в 1892, 1898 и 1900 годах с перерывами, 

вызванными моей юридической практикой. Астролог по имени Брахма из 

Парлакимиди вскоре после моего рождения предсказал мое будущее величие. Я 

чувствовал, что нахожусь под покровительством великолепного Солнца на 

каждом важном этапе моей жизни. Его присутствие в 10-м доме от Лагны и в 

11-м доме от Луны в соединении с Меркурием и Юпитером вдохновляло меня, 

заставляло чувствовать, что мне суждено стать великим человеком и написать 

книги на различные интересные и поучительные темы. Первый раз я женился 

на дочери моего дяди со стороны матери, Бхагиратамме, которая родила мне 

десять детей, из которых пять умерло, а пять остались жить. Мой тесть 

Паламонда Пунчанатха Роу был помощником комиссара в Майсоре, и был 

известен как очень хороший офицер. Он умер 21 год назад.  

После смерти моей первой жены в 1903 году я женился на Субхамме, 

дочери Венкатарамашастри. Она принесла мне пять детей, двое из которых 

умерли вскоре после рождения. Теперь у меня две дочери и сын от нее, 21 внук 

и один правнук. Я построил большой дом на окраине Хунсамаранахалли по 
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Нанди-роад в 12 милях к северу от Бангалора. При доме есть участок в три 

акра, засаженный фруктовыми деревьями и цветами. Я держу десять слуг и 

веду тихую, достойную и религиозную жизнь. Мои дни рождения празднуются 

с большим размахом, и меня навещают люди всех классов, вероисповеданий и 

национальностей со всех сторон света. Мой дом всегда открыт для друзей и 

родственников. Мой старший сын Нанджунда Рао помогает мне в издательском 

деле. Мой второй сын Б. Лакшминарайяна Рао получил степень в философии и 

логике и служит инспектором школ в правительстве Майсора.  

Мой третий сын, Сомасекхара Рао, был усыновлен моим младшим 

братом. Четвертый сын в возрасте 13 лет учится здесь, при мне. Мой внук, Б.В. 

Раман, был моим учеником и сейчас помогает в издании "Астрологического 

Журнала" ["The astrological magazine"] и книг. Три дочери вышли замуж и 

хорошо устроены в жизни. Есть ещё одна незамужняя младшая дочь в возрасте 

11 лет. Бог был милостив ко мне в жизни и позволил сохранить сравнительно 

хорошее здоровье для столь пожилого возраста. Несмотря на то, что я много 

зарабатывал, расходы мои никогда не были скромны. Я щедр и испытываю 

удовольствие, помогая другим, если моя помощь уместна. Я поклонник таланта 

в любой форме в любом человеке, и мое общество приятно и поучительно. 

Меня можно назвать веселым человеком, так как я никогда не бываю угнетен 

неприятностями. Я в равной степени гладко пишу и говорю, что является 

редким даром; это я отношу к специальной милости Богини Сарасвати. Я 

всегда горячо молюсь ей и предпринимаю действия с Её Божественного 

соизволения. Мое знакомство с науками Востока и Запада позволило мне вести 

за собой людей, где бы я ни находился. Я большой любитель музыки и других 

прекрасных искусств, и мой дом хорошо обставлен.  

Я общался с наместниками, губернаторами и Махараджами, и все они 

были удовлетворены моим поведением, независимым духом и способностями к 

разговору. Я получал плату и подарки от многих Махараджей и аристократов. 

Предсказания для отдельных людей и народов, которые я делал относительно 

войн, голода, смертей царствующих особ, эпидемий и прочих явлений, в 

полной мере исполнялись, и этот факт хорошо известен людям, знакомым с 

моими работами. Я предсказал великую Англо-Германскую войну и страны, 

которые будут вовлечены в этот смертельный водоворот, за шесть месяцев до 

начала войны. В моем журнале в марте 1914 года я предсказал, что война 

начнется в августе. Мои лекции, консультации и труды были высоко оценены 
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образованными людьми. Я веду духовную жизнь в этот век лживых соблазнов, 

лживой цивилизации и лживой деятельности и в глубине сердца чувствую, что 

Бог защищает всех тех, кто внутренне, искренне и честно выражает свою веру и 

доверие Ему. Моя собственная жизнь служит прекрасным примером того, что 

полная преданность Богу и честная и искренняя жизнь под Его милостивым и 

всемогущим управлением должна быть высшим идеалом для человека. Может 

быть, он покажет Свое благословение миру и сделает его счастливым, 

радостным и мирным; об этом я искренне молюсь Всемогущему каждый день. 

Высказывание, красиво и точно завершающее каждую пуджу [ритуал] 

брахманов, заслуживает того, чтобы быть приведенным здесь для блага моих 

читателей:  

 

Swasti Prajabhyah Paripalayamntam Nyayena Margena Maheem Mahisah; 

Gobrahmanabhyassubhamastu Nityam, Lokassamastah Sukhino Bhavantu; 

Kaley Varshantu Parjanyah Prithvisasyasalinee; 

Desoyam Kshobharahitaah Brahmanah Santu Nirbhayaha; 

AputrahPuCrinah Santu Putrinassantu Poutrinah; 

Adaanah Sadhanassantu Jeevanti Saradassatam. 

 

В дословном переводе эта фраза означает: "Пусть все люди живут в 

счастье, пусть правители будут благочестивыми и милосердными, пусть 

молочные коровы и буйволы будут благословлены каждый день, пусть весь мир 

наслаждается безупречным счастьем, пусть сезон дождей обогащает землю, 

пусть земля будет процветающей, а страны свободны от эпидемий, пусть 

брахманы молятся без опасения злых людей, пусть бездетные люди обретут 

потомство, пусть не имеющие внуков обретут их, пусть не имеющие денег, 

получат деньги, и все люди живут до ста лет".  

Эта молитва настолько милосердна, всеобъемлюща и честна, насколько 

это вообще возможно. Когда действительно хороший человек посылает это 

моление к Богу с верой и преданностью, оно никогда не бывает напрасным. 

 

перевод выполнен Олегом Толмачевым 

по послесловию к книге "Джаймини-сутры", пер. с санскрита Б.С. Рао 
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Продолжаем публиковать главу из книги д-ра К.С. Чарака "Варшапхала. 
Руководство по индийской годичной астрологии", посвящённую Таджака-
йогам. В следующем номере будет окончание этой главы, где описывается 
Камбула-йога и несколько сравнительно редких и малоупотребимых Таджака-
йог.  

 

Таджака-йоги (продолжение) 
 

IV. Эсарапха-йога. 

Это "йога разделения". Буквально "Эсарапха" означает траты или потери. 

Также эта йога известна как Мусарипха-йога.  

Определение: Эсарапха-йога образуется, когда:  

(а) быстро двигающаяся планета находится на 1 градус или более впереди 

более медленной планеты; 

(б) эти планеты взаимно аспектируют друг друга.  

Результаты: Это – йога, обратная по значению Итхасала-йоге. Она 

показывает препятствия и неудачи.  

Примечание: Эсарапха-йога с участием благотворных планет создаёт 

трудности, но не может считаться полностью разрушительной. Образованная 

малефиками, эта йога крайне неблагоприятна и означает не только неудачи в 

делах, но и бесчисленные тревоги и разочарования.  

Комментарий: Если быстрая планета опережает медленную, они не имеют 

возможности встретиться и, следовательно, не могут поделиться силами друг с 

другом. Эта йога разлуки образуется, когда быстрая планета опережает 

медленную более, чем на 1º. Она теряет свою силу по мере того как планеты 

расходятся, и исчезает, когда расстояние между ними превысит радиус 

диптхамши (рассчитанный как полусумма диптхамш участвующих планет).  

В стандартной карте Луна опережает более медленный Марс, хозяина 

Лагны, и при этом находится в доме марака (7-м) на оси Раху-Кету. Луна – 

карака матери. Человек в этом году потерял мать. В то же время Луна 

находилась в Эсарапхе с Солнцем. Луна и Солнце управляют 9-м и 10-м 

домами соответственно, и расположены в 7-м и 10-м. Эта ситуация указывает 
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на появление новых связей (или активизацию имеющихся), которые будут 

иметь кармическую природу (10-й дом) и подействуют неблагоприятно, а 

может быть, и разрушительно на карьеру человека. Делая такие 

умозаключения, следует иметь в виду, что и Луна, и Солнце – благоприятные 

планеты для Лагны Скорпиона, поэтому их Эсарапха-йога не может быть 

совсем уж плоха. Кроме того, в карте присутствует могущественная Вартамана-

итхасала-йога хозяев 10-го дома (Солнце) и Лагны (Марс). Обе эти планеты 

сильны в Панча-варгейя-бале. Эта йога может как минимум нейтрализовать 

небольшие поражения 10-го дома (такие, например, как описанная Эсарапха-

йога).  

 

 
"Стандартная карта" . 20 августа 1984 года 

Лагна  09º26' Марс 07º42' Венера 21º45' 
Солнце 03º50' Меркурий (R) 18º20' Сатурн 17º13' 
Луна 09º40' Юпитер (R) 09º38' Раху 08º55' 

 

В той же карте Сатурн в 17º13' образует Эсарапха-йоги с Меркурием 

(18º20') и Венерой (21º45'). В то время как Эсарапха Сатурна и Венеры 

очевидна, йога Сатурна и Меркурия требует некоторых объяснений. Меркурий 

опережает медленно двигающийся Сатурн, но при этом он ретрограден. Не 

должны ли две эти планеты образовать Итхасала-йогу, раз они двигаются 

навстречу друг другу? Или нам следует расценивать эту ситуацию как очень 
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яркую Эсарапха-йогу, так как разница в долготе этих планет очень мала, и 

уменьшается дальше? Должны ли мы учитывать ситуацию, что ретроградная 

планета соединится с директной и образует Пурна-итхасала-йогу? Или же, что 

она начнёт директное движение (не успев соединиться с медленной планетой) и 

образует стандартную Эсарапху? Необходимо детально изучить множество 

карт, прежде чем мы сможем дать однозначный ответ на эти вопросы.  

Ещё одна вариация Эсарапха-йоги возможна в случае, когда медленная 

планета, находясь позади более быстрой, ретроградна. В карте 10-9 образована 

Эсарапха-йога между хозяевами Лагны и 8-го дома. Эта йога задействует 3-й и 

7-й дома. Медленно двигающийся хозяин 8-го дома (Сатурн) ретрограден. 

Итхасала между хозяевами Лагны и 8-го дома неблагоприятна; Эсарапха – ещё 

хуже. Не станет ли она совсем плохой, если медленная планета ретроградна?  

Этот человек погиб в результате взрыва бомбы. Отметьте аспект Марса 

(взрывчатые вещества, боеприпасы), хозяина 6-го дома, на хозяина Лагны из 

12-го дома (смерть, оставление этого мира).  

 

 
 

Карта 10-9. 21 августа 1990 года.  
Лагна  07º15' Марс 00º30' Венера 14º46' 

Солнце 03º50' Меркурий 28º50' Сатурн (R) 25º50' 

Луна 08º02' Юпитер 06º48' Раху 13º31' 
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V. Накта-йога 

Это – йога с участием быстрого посредника.  

Определение:  

(а) Лагнеша и Карьеша не аспектируют друг друга;  

(б) Быстро двигающаяся планета находится между Лагнешей и Карьешей, 

аспектирует их и находится в радиусе диптхамш обеих планет.  

Результаты: Реализация события с чьей-то помощью.  

Комментарий: Когда планеты не аспектируют друг друга, между ними нет 

взаимодействия. Третья планета образует необходимую связь, передавая силу 

(Теджа или сияние) от планеты, которая находится позади (быстрейший из 

Лагнеши и Карьеши), планете, расположенной впереди (медленнейший из 

двух). Если Итхасала показывает ситуацию, когда работу выполняет сам 

человек, то Накта-йога показывает участие в процессе кого-то ещё.  

Важнейшая особенность Накта-йоги – это отсутствие прямой связи между 

сигнификаторами. Взаимодействие происходит при посредстве третьей 

планеты, которая должна аспектировать оба сигнификатора. Каждый из них 

должен находиться на расстоянии, укладывающемся в диптхамшу планеты-

посредника. Эта планета должна быть быстрее каждого из сигнификаторов. 

Очевидно, что Луна может участвовать в Накта-йоге только как планета-

посредник, так как в противном случае мы не сможем найти посредника, 

который окажется быстрее, чем Луна. Должен ли более быстрый из 

сигнификаторов находиться позади более медленного? Пожалуй, это 

желательно.  

Как уже было сказано выше, термины "Лагнеша" и "Карьеша" нами 

используются очень широко. Мы даже не всегда понимаем под Лагнешей 

именно хозяина Лагны.  

 

Возможные вариации Накта-йоги.  

Базовые требования Накта-йоги гласят: быстрая планета должна 

находиться между двух более медленных, не образующих аспекта, и должна 

попадать в радиусы диптхамш этих планет. Возможна ситуация, когда быстрая 

планета образует с одной медленной Итхасала-йогу, а с другой – Эсарапха-

йогу, но бывают и другие сочетания этих йог. Как мы увидим ниже, даже если 

быстрая планета находится позади обеих других планет, а не между ними, при 

соблюдении всех остальных условий (попадание в радиусы диптхамш, 
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образование аспекта с обеими планетами) связь между исходными планетами 

появляется. Далее, даже если быстрая планета немного не попадает в радиусы 

диптхамш обеих других планет, но при этом аспектирует их, появляется 

некоторая связь между этими планетами.  

Возможно выделить следующие варианты Накта-йоги:  

(1) Накта-йога, включающая две Итхасала-йоги.  

В стандартной карте отсутствует прямая связь между хозяином Лагны 

Марсом и хозяином 2-го дома Юпитером, так как они находятся в соседних 

домах (2/12 положение). Таким образом, между ними нет взаимодействия. 

Однако, хозяин 10-го дома Солнце аспектирует их обоих из 10-го дома. Солнце 

движется быстрее, чем Марс и Юпитер, и образует с ними Итхасала-йогу (обе 

эти планеты попадают в радиус диптхамши Солнца). Таким образом, Марс и 

Юпитер образуют Накта-йогу при посредстве Солнца. Такая вариация этой 

йоги (с двумя Итхасалами) наиболее благоприятна.  

Карта 10-10 даёт нам ещё один пример такой Накта-йоги. Хозяин Лагны 

Венера находится в 11-м доме и не имеет связи с хозяином 4-го и 5-го домов 

Сатурном, расположенным в 4-м доме. Однако, хозяин 10-го дома Луна, 

занимающий 10-й дом, образует Итхасала-йогу с каждой из этих планет. 

Аналогичную йогу образуют Марс (хозяин 7-го дома) и Сатурн, опять же при 

посредстве Луны.  

Между хозяевами Лагны и 7-го дома (оба они находятся в 11-м доме) 

присутствует Эсарапха-йога, так как быстрая Венера расположена перед более 

медленным Марсом. Эта Эсарапха-йога нейтрализуется Луной, находящейся в 

Итхасала-йоге с обеими этими планетами. Человек, некоторое время живший 

отдельно от своей супруги и детей, воссоединился с ними благодаря Накта-

йоге. Расположение хозяина 10-го дома в 8-м доме вызвало некоторую 

неустойчивость в профессиональной деятельности, но влияние 11-го дома не 

позволило проявиться серьёзным неприятностям.  

Рассмотрим по карте жену этого человека, приняв 7-й дом за Лагну. 

Хозяин 10-го и 11-го домов Сатурн расположен в 10-м доме в Итхасала-йоге с 

хозяином 4-го дома Луной и в Накта-йоге с хозяином 8-го и 1-го домов 

Марсом, расположенным в 5-м доме. Женщина временно оставила работу для 

получения высшего образования (5-й дом!). Йоги, в которых принимает участие 

11-й дом или его хозяин, обычно дают благоприятные результаты в 

долгосрочной перспективе. Вовлечение 8-го дома или его хозяина приводит к 
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сбоям и препятствиям, которые могут принести зло или благо в зависимости от 

сопутствующих факторов.  

 

 
 

Карта 10-10. 8 июля 1991 года.  
Лагна  16º04' Марс 01º45' Венера 04º17' 

Солнце 21º47' Меркурий 12º52' Сатурн (R) 11º07' 

Луна 01º00' Юпитер 22º03' Раху 25º12' 

 

(2) Одна Итхасала и одна Эсарапха.  

Это – стандартная Накта-йога, описанная в классических текстах. В карте 

10-11 отсутствует связь между Юпитером (хозяин 5-го и 8-го домов, находя-

щийся в 12-м доме) и Сатурном (хозяин 6-го и 7-го домов, расположенный в 5-

м доме). При этом быстро дивжущаяся Луна находится в 3-м доме и аспекти-

рует обе эти планеты. Луна (24º48') образует Итхасала-йогу с Сатурном (27º19') 

и Эсарапху с Юпитером (19º34'). Таким образом, между Юпитером и Сатурном, 

благодаря Луне, появляется связь. Присутствие Эсарапхи снижает "качество" 

Накта-йоги, а тот факт, что все три участвующие планеты управляют дустхана-

ми, делает эту йогу неблагоприятной. В этом году человек оставил свою семью 

и перенёс серьёзные испытания, включая даже тюремное заключение. Его тесть 

(3-й дом – это 9-й дом от 7-го) сыграл в его неприятностях важную роль.  
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Карта 10-11. 16 ноября 1990 года.  
Лагна  28º08' Марс (R) 15º41' Венера 04º18' 

Солнце 00º30' Меркурий 15º03' Сатурн 27º19' 

Луна 24º48' Юпитер 19º34' Раху 06º39' 

 

(3) Накта-йога, включающая две Эсарапха-йоги.  

В карте 10-12 Юпитер, хозяин 8-го дома, находится в Лагне в 14º26' и не 

имеет прямой связи с Меркурием, хозяином 2-го и 11-го домов, 

расположенным в 8-м доме в 15º24'. Однако, хозяин 12-го дома Луна с долготой 

19º46' аспектирует обе эти планеты и устанавливает связь между ними. Быстро 

двигающаяся Луна находится впереди и Юпитера, и Меркурия, поэтому она 

образует с каждым из них Эсарапха-йогу. Такая Накта-йога должна 

трактоваться как худшая из всех разновидностей. В этом году человек потерял 

своё имущество и сбережения и тяжело заболел. Эти события объясняются 

домами, которыми владеют планеты-участницы (Юпитер – хозяин 8-го, 

Меркурий – 2-го и 11-го, а Луна – 12-го), а также домами, в которых эти 

планеты расположены (1-й, 8-й и 10-й дома).  
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Карта 10-12. 11 марта 1992 года.  
Лагна  20º20' Марс 23º25' Венера 02º40' 

Солнце 27º25' Меркурий 15º24' Сатурн 20º14' 

Луна 19º46' Юпитер (R) 14º26' Раху 12º48' 

 

Накта-йога, так же как и Итхасала, совсем не обязательно окажется 

благоприятной. При анализе этих йог следует изучить дома, которыми 

управляют планеты-участницы, и их положение в карте.  

 

VI. Ямайа-йога. 

Это – йога с медленным посредником.  

Определение:  

(а) между Лагнешей и Карьешей нет аспекта;  

(б) находящаяся между ними более медленная планета аспектирует и 

Лагнешу, и Карьешу, попадая в их диптхамши.  

Результаты: Реализация события благодаря помощи кого-либо, но при 

этом – некоторые трудности.  

Комментарий: Ямайа-йога – практически полное подобие Накта-йоги, с 

тем лишь отличием, что планета-посредник должна в этом случае двигаться 

медленнее двух других планет. В обеих этих йогах участие посредника 
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показывает роль, которую играют другие люди в реализации события. Когда 

связующая планета сильна, событие произойдёт быстро и безо всяких 

сложностей. Медленность посредника говорит о том, что обычно событие 

встречает некоторые проблемы.  

В карте 10-13 хозяин Лагны Юпитер и хозяин 7-го дома Меркурий не 

имеют прямой связи. Они расположены в 3-м и 2-м домах соответственно. 

Однако, ретроградный Сатурн (хозяин 11-го и 12-го домов), расположенный в 

5-м доме, образует Пурна-итхасала-йогу с Меркурием и Вартамана-итхасалу с 

Юпитером. Хозяева Лагны и 7-го дома оказались связаны между собой при 

посредстве управителя 11-го и 12-го домов. Женщина (карта 10-13) в этот год 

вышла замуж. Это благоприятное событие произошло благодаря помощи 

старшего брата (хозяин 11-го дома!) и тёти жениха со стороны матери (12-й 

дом как 6-й от 7-го).  

 

 
 

Карта 10-13. 10 апреля 1977 года.  
Лагна  14º35' Марс 22º15' Венера (R) 20º30' 

Солнце 26º28' Меркурий 15º44' Сатурн (R) 16º25' 

Луна 16º05' Юпитер 07º43' Раху 00º42' 
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Также можно отметить, что Юпитер, сигнификатор детей, находится в 

Итхасала-йоге с хозяином 11-го дома, расположенным в 5-м доме. Хозяин 7-го 

дома и хозяин 5-го дома отличаются по долготе менее, чем на 1 градус, и 

аспектируют друг друга. Женщина забеременела вскоре после вступления в 

брак, но беременность закончилась выкидышем, так как хозяева 7-го и 5-го 

домов находятся в Итхасала-йоге с Марсом, занимающим 12-й дом.  

Следует отметить, что приведён пример не стандартной Ямайа-йоги, 

которая требует, чтобы медленная планета находилась между двумя другими 

планетами. Мы уже обсуждали подобные случаи, когда говорили о Накта-

йогах.  

 

 
 

Карта 10-14. 7 июля 1992 года.  
Лагна  13º34' Марс 22º53' Венера 28º30' 

Солнце 21º58' Меркурий 17º58' Сатурн (R)  23º30' 

Луна 28º27' Юпитер 17º01' Раху 06º51' 

 

Ямайа-йога серьёзно поражается, если планета-посредник оказывается 

сожжена или ретроградна. В карте 10-14 отсутствует связь между хозяином 4-

го дома Марсом и хозяйкой 7-го дома Луной, так как они расположены в 6/8-м 

домах друг от друга. Ретроградный хозяин Лагны Сатурн, находящийся в 
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Лагне, расположен между этими планетами и аспектирует их. И Луна, и Марс 

попадают в диптхамшу Сатурна, следовательно, образуется Ямайа-йога. 

Присутствует Пурна-итхасала с Марсом, и Эсарапха-йога с Луной. Человек 

(Лагна) пытался восстановить отношения между своими матерью (4-й дом) и 

женой (7-й дом). Эта работа продолжится и в следующем году.  

Ямайа-йога не может быть образована Сатурном как одной из планет-

участниц, так как нам не удастся найти посредника, который бы двигался 

медленнее, чем Сатурн.  

 

VII. Манайу-йога. 

Это – комбинация, уничтожающая Итхасала-йогу.  

Определение:  

(а) Лагнеша и Карьеша находятся в Итахсала-йоге; 

(б) неблагоприятная планета (Марс и Сатурн, вместе или по отдельности) 

образует враждебный аспект или соединяется с той из двух планет, которая 

двигается быстрее. При этом положение Марса/Сатурна укладывается в 

диптхамшу этой планеты.  

Результаты: страх перед врагами, неудачи в начинаниях, долги, раздоры и 

большие расходы.  

Комментарий: 

Эта йога означает разрушение Итхасала-йоги. Марс и Сатурн поглощают 

силу планет, которые они враждебно аспектируют или с которыми 

соединяются. Несмотря на то, что считается негативным соединение Марса или 

Сатурна с быстрейшей планетой (среди Лагнеши и Карьеши), некоторые 

авторы полагают, что Манайу-йогу образует влияние какой-либо из этих 

разрушительных планет на Лагнешу или Карьешу, вне зависимости от их 

скоростей. Поражаемая планета при этом обязательно должна находиться в 

радиусе диптхамши Марса или Сатурна. Не имеет значения, находится ли 

планета-"разрушитель" впереди или позади Лагнеши или Карьеши. Таким 

образом, например, Итхасала-йога хозяев 1-го и 5-го домов, поражённая 

Марсом или Сатурном (при соблюдении условий, приведённых выше), не 

позволит получить ожидаемую радость от детей, а приведёт к беспокойствам и 

разочарованиям. Важно отметить, что если Марс или Сатурн сами являются 

Лагнешей или Карьешей, эта йога не образуется.  
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В стандартной карте хозяин Лагны Марс находится в Итхасала-йоге с 

хозяином 10-го дома Солнцем. Обе эти планеты сильны в Панча-варгейя-бале. 

Несмотря на присутствие враждебного аспекта между Солнцем и Марсом, 

Итхасала-йога проявляет себя в полную силу, обеспечивая человеку 

выдающееся положение в обществе. Аспект Сатурна на Солнце не разрушает 

Итхасала-йогу, так как это дружественный аспект, а для образования Манайу-

йоги необходим аспект враждебный.  

  

окончание в следующем номере 

 

перевод – Олег Толмачев 

 

 
 

С огромным удивлением и не меньшей радостью, я обнаружил в своём 
архиве трактат Кальяны Вармы "Саравали", переведённый практически на 
половину. Поразительным образом я умудрился забыть, что начинал 
переводить эту книгу в 2002-м году и по какой-то причине не закончил работу. 
Так как сегодня я эту причину вспомнить не могу, ничто не мешает 
поделиться с вами отрывками из классического трактата. А в ближайшие 
пару лет, надеюсь, мы станем обладателями ещё одной хорошей книги по 
Индийской астрологии, переведённой на русский язык.  

 

"Саравали", глава 4 
Характеристики планет 

 

1-2. ПЛАНЕТЫ И КАЛА-ПУРУША. Солнце – это душа персонифици-

рованного зодиака, Луна – разум, Марс – сила, Меркурий – речь (голос), 

Юпитер – мышление, Венера – удобство, счастье, Раху – эго, Сатурн – 

страдание. Если при рождении планета, сигнифицирующая душу (например) 

сильна, эта характеристика также будет сильна. Если же планета слаба, 

свойство будет плохо проявлено. Сатурн не подпадает под это правило. 

3-6. Отсчет частей тела в зависимости от восходящей дрекканы должен 

вестись от: головы, если восходит первый деканат; шеи, если – второй, и таза, 
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если третий. 6 знаков, предшествующих Лагне, означают левую сторону тела, а 

6 последующих знаков – правую сторону тела.  

Если восходит первый деканат, первая половина Лагны [та часть знака, 

которая уже поднялась над горизонтом] означает левую часть головы, а вторая 

половина – правую часть головы; 2-й и 12-й знаки сигнифицируют правый и 

левый глаза соответственно; 3-й и 11-й – правое и левое ухо; 4-й и 10-й – 

правую и левую стороны носа; 5-й и 9-й – правую и левую щеки; 6-й и 8-й – 

правую и левую стороны подбородка; 7-й знак – левая сторона лица (часть 

знака, которая видна на небе) и правая сторона лица (та часть знака, которая 

уже скрылась за горизонтом).  

Если восходит второй деканат, шея, плечи, руки, бока, сердце, живот и 

пупок должны быть рассмотрены в том же порядке.  

Если восходит третий деканат, таз, анус, пенис, яички, бедра, колени, 

икры и ступни будут располагаться в указанном порядке. Если дреккана занята 

неблагоприятной планетой, это означает рану и т.д., а если она занята 

благоприятной планетой, это указывает на отметину (или родинку) в данном 

месте. Если при этом планета при рождении находится в своем знаке или 

навамше, рана или родинка будут от рождения; в противном случае, они 

появятся потом (в соответствующие периоды).  

Комментарий. Если восходит первый деканат, части тела расписаны 

следующим образом:  
Лагна голова (левая/правая стороны) 
2-й/12-й дом глаза (правый/левый) 
3-й/11-й дом уши (правое/левое) 
4-й/10-й дом ноздри (правая/левая) 
5-й/9-й дом щеки (правая/левая) 
6-й/8-й дом подбородок (правая/левая стороны) 
7-й дом лицо (правая/левая стороны) 

 

Если восходит второй деканат, отсчет ведется от шеи в следующем 

порядке: 
Лагна шея (правая/левая стороны) 
2-й/12-й дом плечо (правое/левое) 
3-й/11-й дом руки (правая/левая) 
4-й/10-й дом бок (правый/левый) 
5-й/9-й дом сердце (правая/левая области) 
6-й/8-й дом живот (правая/левая стороны) 
7-й дом пупок (правая/левая стороны) 
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Если восходит третий деканат, отсчет идет от таза в следующем порядке: 
Лагна таз (правая/левая стороны) 
2-й/12-й дом анус/пенис 
3-й/11-й дом яички (правое/левое) 
4-й/10-й дом бедра (правое/левое) 
5-й/9-й дом колени (правое/левое) 
6-й/8-й дом икры (правая/левая) 
7-й дом ступни (правая/левая) 

 

Если деканат занят неблагоприятной планетой, например, Марсом, 

ожидайте раны и т.д. в этой части тела. Благоприятная планета указывает на 

родинку. Если при этом планета находится в своем знаке/навамше, отметина 

будет с самого рождения. В противном случае, она появится в 

соответствующую дашу/бхукти.  

7. ПЛАНЕТНЫЙ КАБИНЕТ. Солнце и Луна – цари, Меркурий – принц, 

Марс – главнокомандующий, Юпитер и Венера – министры, а Сатурн – слуга. 

У человека будут проявлены качества самой сильной планеты в гороскопе.  

8. НАПРАВЛЕНИЯ ПЛАНЕТ. Солнце, Венера, Марс, Раху, Сатурн, Луна, 

Меркурий и Юпитер, соответственно, являются хозяевами направлений, 

начиная с востока.  

Комментарий. Правление планет над восемью направлениями показано 

ниже: Солнце – Восток, Сатурн – Запад, Венера – Юго-восток, Луна – Северо-

запад, Марс – Юг, Меркурий – Север, Раху – Юго-запад, Юпитер – Северо-

восток.  

Направления, приписанные каждому знаку, см. выше в шлоке 22 главы 3.  

9. ХАРАКТЕР ПЛАНЕТ. Юпитер, Меркурий и Венера благотворны по 

своей природе. Сатурн, Марс и Солнце – неблаготворны. Меркурий в 

соединении с неблаготворной планетой и убывающая Луна также считаются 

неблагоприятными. 

Комментарий. Таким образом, только Юпитер и Венера являются 

естественно-благоприятными планетами. Меркурий, если он не находится в 

соединении с малефиком, также благоприятен. Что касается Луны, она является 

благоприятной планетой в яркой половине цикла и неблагоприятной в темной 

половине цикла. По некоторым свидетельствам, она хороша с Дашами яркой 

половины до Панчами темной половины [с 10-го дня растущей Луны до 5-го 

дня убывающей Луны] (см. также шлоку 16 главы 5). 
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Кроме естественно благотворных и естественно неблаготворных, планеты 

могут быть хорошими или плохими по отношению к восходящему знаку. 

Подробнее см. мой английский перевод "Брихат-парашара-хора[-шастры]" 

(глава 34). 

10-11. ИМЕНА ПЛАНЕТ. Хели и Бхану – другие имена, данные Солнцу. 

Луну также называют Шаши. Крурадрик, Бхумисута, Аара, Ракта и Вакра – 

имена Марса. Хемна, Вид, Гна и Бодхана – имена Меркурия. Иидья, Иджья, 

Ангира и Джива – имена Юпитера. Ааспхуджит, Сита и Бхригу – имена 

Венеры. Манда, Кона, Яма и Кришна – имена Сатурна. Существуют и другие 

имена этих планет, которые следует изучать по другим текстам. 

Комментарий. Существует множество имен, под которыми планеты 

известны в классических трудах. Любознательный читатель может обратиться к 

комментариям к шлоке 41 главы 2 моего английского перевода "Хорасары". 

12-13. ЦВЕТА ПЛАНЕТ И ИХ БОЖЕСТВА. Планетам (двигаясь от 

Солнца в обычном направлении) приписаны следующие цвета: медно-красный, 

белый, кроваво-красный, зеленый, желтый, пестрый и черный. Божества для 

этих планет это, соответственно, Огонь, Вода, Картикейя, Вишну, Индра, Сачи-

дэви и Брахма. Планетам, начиная от Солнца, следует поклоняться, читая 

соответствующие мантры и, если при этом совершать путешествие в нужном 

направлении, человек обретет золото, драгоценные камни, слонов и т.д. 

Комментарий. Приведенные цвета известны из "Брихат-парашара-хора-

шастры" (гл. 1), "Брихат-джатаки" (гл. 2), "Хорасары" (гл. 2), "Джатака-

париджаты" (гл. 2), "Прашна-марги" (гл. 16), "Пхала-дипики" (гл. 2) и т.д. 

Направления планет были даны в шлоке 8 этой главы. Если человек 

предпримет путешествие в определенном направлении, сопровождая это 

выполнением обрядов поклонения планете, он, безусловно, преуспеет. 

Например, человек хочет отправиться на северо-восток. Он должен 

поклоняться Юпитеру (и Индре) перед отправлением. Это позволит ему 

беспрепятственно достичь своей цели.  

14. ПОЛ, КАСТА И ЭЛЕМЕНТЫ ПЛАНЕТ. Луна и Венера женского 

пола; Меркурий и Сатурн – нейтральны (бесполы); Юпитер, Солнце и Марс – 

мужского пола. Брахманы находятся под управлением Юпитера и Венеры. 

Солнце и Марс управляют кшатриями. Луна управляет вайшьями (сфера 

бизнеса). Сатурн управляет людьми смешанного происхождения, а Меркурий – 
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шудрами (четвертой кастой). Пять первоэлементов, т.е. Огонь, Земля, Эфир, 

Вода и Воздух управляются планетами, начиная с Марса, соответственно.  

15. ВКУСЫ И МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА ПЛАНЕТ. Планетам, начиная с 

Солнца, назначены следующие вкусы: острый, соленый, горький, смешанный, 

сладкий, кислый и вяжущий. Их жилища – это, соответственно, храм, водоем, 

очаг, спортплощадка, сокровищница, спальня и грязное место. 

Комментарий. Планетам от Солнца до Сатурна, исключая Меркурий, 

назначены индивидуальные вкусы, в то время как Меркурию соответствует 

смесь всех шести вкусов. 

По поводу жилищ планет см. также "Сарватха-чинтамани", гл. 1, ст. 80. 

16. ОДЕЖДА И МЕТАЛЛЫ ПЛАНЕТ. Планетам, начиная от Солнца, 

приписываются следующие одеяния: грубая, новая, прожженная, пропитанная 

водой (мокрая), повседневная (ни новая, ни старая), прочная, лохмотья. 

Аналогично, медь, драгоценные камни, золотые сплавы, серебро, жемчуг и 

железо – материалы планет от Солнца до Сатурна. 

Комментарий. Раху приписывается многоцветное одеяние, а Кету – куча 

лохмотьев, согласно "Сарватха-чинтамани", гл. 1, шлока 81. Аналогично, для 

Раху – свинец, а для Кету – сапфир являются материалами согласно Венкатеше 

Дайвагнье. 

17. ПЕРИОДЫ И РИТУ [СЕЗОНЫ] ПЛАНЕТ. Айана, Мухурта, Ахоратра 

(день и ночь), Риту (сезон), месяц, две недели и год – периоды, управляемые 

планетами от Солнца до Сатурна. Сезоны, т.е. Шишира, Васанта, Гриишма, 

Варша, Шарат и Хеманта управляются Сатурном, Венерой, Марсом, Луной, 

Меркурием и Юпитером соответственно. 

Комментарий. Кроме Марса, властью над сезоном Гриишма имеет 

Солнце. Эти Риту также могут быть использованы для уточнения времени 

рождения. См. мой английский перевод "Нашта-джатаки". 

18. В вопросах победы над врагами, рождения ребенка и т.д. достижение 

рассматриваемой цели произойдет в период хозяина Лагны. Время может быть 

уточнено в соответстии с тем, сколько градусов прошла Лагна. 

Комментарий. Предположим Юпитер – хозяин Лагны в вопросе, 

касающемся рождения ребенка, а Прашна-лагна прошла 10°. Юпитеру 

соответствует период в один месяц, согласно предыдущей шлоке, и поэтому до 

рождения ребенка осталась треть месяца. Этот метод может применяться в 

вопросах, касающихся возвращения пропавшего человека и т.д. Кальяна Варма 
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в шлоке 17 главы 4 не дал периодов времени, соответствующих Раху и Кету, но 

"Сарватха-чинтамани" приписывает Раху период в 8 месяцев, а Кету – 3 месяца, 

согласно шлоке 90 главы 3.  

19-20. УПРАВИТЕЛИ ВЕД И МИРОВ. Юпитер управляет Риг-ведой, 

Венера – Яджур-ведой, Марс – Сама-ведой, а Меркурий – Атхарва-ведой. 

Юпитер означает Небеса, Луна и Венера – мир Manes, Солнце и Марс – мир 

смертных, а Меркурий и Сатурн – Ад. 

21. ОПИСАНИЕ КАЧЕСТВ СОЛНЦА. У Солнца – кудрявые волосы, 

острый ум, видная внешность, властный голос и небольшой рост. Его глаза – 

цвета меда. Он отважен, уверен в себе; в его облике смешан красный и зеленый 

цвета. Его ступни изящны. Он Питта-конституции и имеет прочные кости. Он 

величествен и властен. У него яростные лучи и квадратное тело, он носит 

одежды шафранового цвета.  

Комментарий. У Солнца нет волос на голове. Он носит красные одежды. 

Означает туберкулез, лихорадку, тело, голову, отца, короля и т.д. (см. "Пурва-

парашарьям").  

Мантрешвара также описывает Солнце как "того, кто имеет дело со 

многими текстами". У Солнца преобладает Саттва-гуна. Говорят, что такой 

человек не живет на одном месте долгое время. Слабость Солнца повреждает 

глаза. 

Если у человека в карте есть сильная саттвичная планета, он будет 

обладать добротой, твердостью, правдивостью, мягкостью и уважением к богам 

и мудрости. Если сильна раджасичная планета, человек будет искусен в поэзии, 

литературе, прекрасных искусствах, жертвоприношениях (религиозных), будет 

интересоваться противоположным полом и будет доблестным. Если сильна 

тамасичная планета, человек будет вспыльчивым, глупым, вялым и будет 

подолгу спать. Солнце, Луна и Юпитер – саттвичные планеты. Меркурий и 

Венера – раджасичные планеты. Марс, Сатурн и Раху – тамасичные планеты. 

Эти описания содержатся в текущей работе и многих других текстах. Теперь 

читатель сможет с легкостью осмыслить их.  

22. ОПИСАНИЕ КАЧЕСТВ ЛУНЫ. Она обладает прекрасной 

внешностью. Ее глаза прекрасны, у нее медоточивый голос. Она имеет легкое 

телосложение, худое тело, молодо выглядит, высокого роста, курчавые и 

короткие волосы, образованная, мягкая, саттвичная по природе, красивая, 

флегматичная, дружелюбная, с чистой кровью, добрая, любящая пожилых 
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женщин, имеет неустойчивый разум, очень удачлива, облачена в чистые 

одежды. 

Комментарий. Луна – планета, не имеющая собственного тепла. Она 

имеет темный цвет лица, круглое тело, Вата-Капха-дошу, миролюбива, мягко 

говорит, приятна взгляду; сигнифицирует королеву, мать, пищу, продукты, 

рожденные в воде, разум, цветы, соль, приятные вещи, свинец, жемчуг, цинк, 

барана и т.д. Она пьет молоко и воду (см. "Пурва-парашарьям"). 

У Луны не пышные волосы. Она более Капха, чем Вата. Представляет 

собой смесь черт пожилого возраста и юности ("Пхала-дипика").  

23. ОПИСАНИЕ КАЧЕСТВ МАРСА. Марс невысок, имеет красно-

коричневые глаза. У него сильное тело. Он ярок, подобно горящему огню. У 

него неустойчивый нрав. Он содержится в костном мозге и мышцах. Носит 

красные одеяния, очень умён и храбр. Он – совершенный оратор. Он причиняет 

ранения. У него короткие и блестящие волосы. Он тамасичен и принадлежит к 

Питта-доше. Он авантюристичен, гневен и искусен в нанесении ран. Имеет 

кроваво-красный цвет лица.  

Комментарий. "Пурва-парашарьям" говорит, что Марс имеет жестокий 

взгляд, Питта, свободомыслящий, стройный и имеет густой румянец. Он живет 

благодаря оружию. Он – слепой поэт. Управляет шеей. Сигнифицирует 

главнокомандующего, младшего брата, тьму, укрепления, рвоту, поглощение 

тёплой пищи, чесотку, раны, несчастные случаи и болезни, причиненные огнем 

и т.д., королевство, пшеницу, золото, кораллы, живот, ящерицу, осла, кошку, 

тигра и подобных жестоких животных, собаку, бедность, сплетни, нанесение 

увечий, ненависть и т.д. 

У Марса стройное тело, привлекательные члены тела (согласно "Джатака-

париджате", гл. 2, шлока 55). 

У него грубый голос и плоский живот. Он скромен. (см. "Хорасару") 

Варахамихира в "Брихат-джатаке", гл. 2, говорит, что Марс дает Ашубха-

дришти, т.е. неблаготворные аспекты, согласно знаменитому комментарию в 

Дашадхьяйе. 

24. ОПИСАНИЕ КАЧЕСТВ МЕРКУРИЯ. Глаза Меркурия красноватые и 

большие. Он сладко говорит. Его цвет лица подобен зеленой траве. У него 

хорошая, без изъянов кожа. Это – крайне раджасичная планета. Он ясен в речи 

и чист. Смесь всех дош, т.е. имеет Питта-Вата-Капха-конституцию. Он 
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очарователен и довольно красив. Искусен и мускулист. Любезен со всеми в 

речи и одежде и носит зеленые одеяния. 

Комментарий. Меркурий образованный, худой, вайшью (бизнесмен), 

смесь трех типов конституции, планета коммерции. Он юн и обладает 

математическим талантом. У него общительный характер. Указывает на 

рисование, прекрасные искусства, бабушку со стороны матери, дружбу, 

родственников, сердце, жемчужницу (раковину), раджасичное поведение, 

нервную лихорадку, забывчивость, различные болезни и беспорядочное 

питание. Он управляет кожей и имеет красноватые большие глаза. У него 

среднее телосложение. Он говорит сладко, но может критиковать. Он склонен к 

измене и не обладает твердой честью. Он правдив. Так Меркурий описывается 

в "Хорасаре", "Сарватха-чинтамани", "Пхала-дипике" и "Пурва-парашарьям".  

25. ОПИСАНИЕ КАЧЕСТВ ЮПИТЕРА. Глаза Юпитера красно-

коричневые. Он сведущ в Ведах. Его голос подобен львиному. Он устойчив и 

очень саттвичен. Его цвет лица подобен чистому желтому металлу. У него 

широкая и выпуклая грудная клетка. Он любит добродетели и скромность. Он 

тверд, имеет большие глаза и склонен прощать. Он носит желтые одежды, 

флегматичен, толст и имеет неоспоримое превосходство над другими.  

Комментарий. У Юпитера большие глаза, поэтому его аспект на 2-й дом 

или расположение в нём означает большие и красивые глаза.  

У него большой живот. Он – министр, имеет острый ум и цветом подобен 

золоту. Он сигнифицирует живот, мудрость, работу, слух и благоприятность. 

Он любит мед, гхи и сладкую пищу. Он добродетелен и заслуживает всяческого 

одобрения, как это и показывается в мифах. Указывает на счастье, ведические 

ритуалы, жертвоприношения и т.д. Он управляет брахманами, мудрецами и 

аскетами и любит опираться на опыт (согласно "Пурва-парашарьям"). 

26. ОПИСАНИЕ КАЧЕСТВ ВЕНЕРЫ. Венера красива, имеет длинные 

руки, широкую грудную клетку и широкое лицо, очень плодовита, 

блистательна, имеет короткие, темные и пышные волосы, цвет лица подобен 

смеси желтого и зеленого, чувственна, Вата-Капха-конституция, очень 

удачлива, носит многоцветную одежду, раджасична по натуре, спортивна, 

умна, имеет большие глаза и широкие плечи.  

27. ОПИСАНИЕ КАЧЕСТВ САТУРНА. У Сатурна красные и тусклые 

глаза, истощенное тело, выступающие вены, он ленив, смугл, имеет Вата-

конституцию. Он болтливый, мускулистый, недобрый, глупый, имеет большие 
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ногти и зубы, очень грязен, нечист, тамасичен по природе, жесток, 

раздражителен и истощён. Он облачен в черные одежды. 

Комментарий. Он жесток, хром и является показателем нищеты, 

продолжительности жизни, места жительства, смерти, споров, Вата-

заболеваний, лености, демонов, низких людей, неприкасаемых [каста], грехов и 

ног. Он бесполый. 

Эта шлока была взята Мантрешварой для "Пхала-дипики" (гл. 2, ст. 14) 

без изменений. 

Так как наш автор не описывает Лунные узлы, обратимся к следующим 

дополнениям: 

Раху: Он вороват по поведению, принадлежит к низкой касте. Имеет 

смуглый цвет кожи, сигнифицирует судороги, страх змей, проказу, 

неконтролируемые движения, оспу, безвкусную пищу, заражение паразитами, 

слонов, смерть и богатство. 

Кету: Он сигнифицирует ядовитых существ, обезьян, крыс, животных, 

бедность, змей, злых духов, раны, припадки. Он ест безвкусную пищу. Также 

он означает долги, глупость, иллюзии и т.д. Это – духовная планета. Для 

дополнительной информации по Лунным узлам см. "Пхала-дипику", гл. 2, 

шлоки 33-34. 

Теперь нам предстоит понять использование планетных харктеристик, 

качеств и т.д., объясненных в предыдущих шлоках. Если планета связана с 

Лагной, её хозяином, занимающей Лагну планетой, хозяином знака Луны, 

хозяином дома и т.д., эта сфера получает соответствующее влияние. Например, 

если Венера влияет на хозяина 7-го дома, жена человека получит качества, 

приписываемые Венере. Она может быть красивой, раджасичной в поведении, 

умной, удачливой и т.д. Если хозяин Лагны связан с Солнцем, человек может 

быть отважен, храбр, может любить шафрановые одежды, иметь крепкие кости, 

маленькие ступни, быть предрасположен к туберкулезу, лихорадке и т.д.  

28-29. ЕСТЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПЛАНЕТАМИ. Друзья 

Солнца – Юпитер, Марс и Луна. Друзья Луны – Солнце и Меркурий. Солнце, 

Луна и Юпитер дружественны к Марсу. Венера и Солнце – друзья Меркурия. 

Солнце, Луна и Марс – друзья Юпитера. Сатурн и Меркурий – друзья Венеры. 

Меркурий и Венера – друзья Сатурна.  

Враги Солнца – Венера и Сатурн. У Луны нет врагов. Меркурий 

враждебен к Марсу. Луна – враждебна к Меркурию. Венера и Меркурий – враги 
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Юпитера. Луна и Солнце – враги Венеры. Враги Сатурна – Солнце, Луна и 

Марс. Если планета не дружественна и не враждебна к какой-либо другой 

планете, между ними существует нейтралитет. 

30. ВРЕМЕННЫЕ ДРУЖБА И ВРАЖДА ПЛАНЕТ. Если планета 

находится в 12-м, 4-м, 2-м, 10-м, 11-м или 3-м доме от другой планеты, между 

ними существует временная дружба. Если планета находится в 6-м, 7-м, 8-м, 1-

м, 5-м или 9-м доме от другой, между ними есть временная вражда. (Это 

правило может применяться в астрологии рождения, хорарной астрологии или 

любом другом случае.)  

31. ПЯТЬ ВИДОВ ОТНОШЕНИЙ [МЕЖДУ ПЛАНЕТАМИ]. (а) Если 

планеты являются временными друзьями и естественными друзьями, то они 

становятся лучшими друзьями; (б) если планеты естественно-нейтральны друг 

к другу и при этом – временные друзья, это означает, что они находятся просто 

в дружеских отношениях; (в) если планеты естественно враждебны, но 

временно – в дружбе, то они считаются нейтральными; (г) если они 

естественно-нейтральны и временно-враждебны, то они являются просто 

врагами; (д) если между планетами существует вражда и естественная, и 

временная, они являются по отношению друг к другу злейшими врагами. 

Комментарий. Эти правила просты и не нуждаются в разъяснениях, 

однако, следует привести один пример. Предположим, Солнце находится в 

Тельце, а Юпитер – в Раке. Они находятся в 3-м/11-м домах друг от друга. 

Следовательно, в этой карте они являются временными друзьями. В силу 

естественных отношений, они находятся в дружбе. Следовательно, они 

являются лучшими друзьями в данной карте [правило (а)]. Теперь рассмотрим 

пункт (д): Солнце и Сатурн – естественно-враждебные планеты; если при этом 

они находятся в 6-м/8-м домах друг от друга, они становятся худшими врагами 

в гороскопе данного человека.  

32-33. АСПЕКТЫ ПЛАНЕТ. Планеты дают аспект в 1/4 силы на 3-й и 10-

й дома от себя; в 1/2 силы – на 4-й и 8-й дома; в 3/4 силы – на 5-й и 9-й дома, и 

аспектируют в полную силу 7-й дом от себя. Сатурн дает полный аспект на 3-й 

и 10-й дома, Юпитер – на 5-й и 9-й, Марс – на 4-й и 8-й. Все планеты 

аспектируют 7-й дом от себя в полную силу. 

34. Чтобы определить благоприятные или неблагоприятные эффекты 

планет, следует изучить их направленную силу, силу положения, временную 

силу и силу движения. Если эти силы отсутствуют, планета считается слабой. 
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35. ДИГ-БАЛА [СИЛА НАПРАВЛЕНИЯ] И СТХАНА-БАЛА [СИЛА 

ПОЛОЖЕНИЯ]. Юпитер и Меркурий получают направленную силу, когда они 

расположены в Лагне (на Востоке); Солнце и Марс – в 10-м доме (на Юге), 

Сатурн – в 7-м доме (на Западе), а Луна и Венера – в 4-м доме (на Севере). Если 

планета находится в экзальтации, мулатриконе, своем знаке, знаке друга, своей 

навамше или получает аспекты благоприятных планет, она обретает силу. Луна 

и Венера сильны в четных знаках; все остальные планеты – в нечетных. Это 

называется силой положения. 

Комментарий. Диг-бала, или сила направления, определяется 

следующим образом: рассмотрим Юпитер. Он получает полную силу, 60 

шаштьямш [здесь – единица измерения силы], находясь в Лагне. Если он 

находится в 7-м доме, его Диг-бала равна нулю. В других домах его Диг-бала 

должна быть определена при помощи пропорции.  

Стхана-бала, или сила положения, складывается из: 

(а) Учча-балы (силы экзальтации); 

(б) Сапта-варгаджа-балы; 

(в) Оджайюгма-рашиамша-балы (т.е. силы, получаемой планетой в 

четном или нечетном знаке и навамше); 

(г) Кендра-балы (силы кендр); 

(д) Дреккана-балы (силы деканатов). 

Эти пять видов силы составляют силу положения, которая в свою очередь 

является частью Шадбалы. Для дополнительной информации см. главы 27-28 

моего английского перевода "Брихат-парашара-хора-шастры".  

36. КАЛА-БАЛА [ВРЕМЕННАЯ СИЛА] И ЧЕСТА-БАЛА [СИЛА 

ДВИЖЕНИЯ]. Солнце, Юпитер и Венера получают силу в течение дня; Сатурн, 

Луна и Марс становятся сильны ночью; Меркурий силен в любое время суток. 

Хора-бала принадлежит хозяину хоры, Маса-бала (маса-месяц) – хозяину 

месяца рождения, Дина-бала – хозяину недели, а Абда-бала – хозяину года 

рождения. Неблагоприятные планеты получают силу в темной половине неба, а 

благоприятные – в светлой. Планета, победившая в планетной войне, 

находящаяся в ретроградном движении, или не находящаяся в сожжении, 

становится сильной. Светила получают силу в северном движении. Таким 

образом Сатьячарья описывает силу движения. 

Комментарий. Каждый день, длящийся от восхода до восхода Солнца, 

разделен на 24 хоры (или часа). Планета, управляющая хорой рождения, 
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называется хозяином хоры и получает 60 шаштьямш. Первая хора дня 

управляется хозяином дня. Например, первая хора вторника принадлежит 

Марсу. Вторая хора принадлежит хозяину шестого дня. Третья – хозяину 

шестого дня от дня хозяина второй хоры. Это – простой метод, и читателям не 

нужно запоминать правила или выполнять запутанные вычисления. Просто 

определите хозяина первой хоры, а затем отсчитывайте планеты через одну в 

обратном направлении. Например, в Субботу хозяин первой хоры – Сатурн, 

второй – Юпитер, третьей – Марс, четвертой – Солнце и т.д. Определение Кала-

хоры должны вестись по местному времени.  

37. АЙАНА-БАЛА. Венера, Марс, Солнце и Юпитер сильны в 

Уттараайану; Луна и Сатурн сильны в Дакшинаайану. Меркурий силен в обоих 

случаях. Это называется Айана-бала. 

38. ДРЕККАНА-БАЛА. Мужские планеты сильны в первом деканате, 

женские планеты – в 3-м деканате, а нейтральные планеты – во 2-м деканате 

знака. Планеты сильны только в том случае, если они достаточно удалены от 

Солнца, согласно Яване. 

39. ТРИБХАГА-БАЛА ИЛИ ТРИАМША-БАЛА. Луна, Венера и Марс 

получают силу в первую, вторую и третью части ночи соответственно. 

Аналогичным образом, Меркурий, Солнце и Сатурн получают силу в течение 

дня. Юпитер имеет эту силу, независомо от дня или ночи. 

Комментарий. (а) независимо от дневного или ночного рождения, 

Юпитер получает 60 шаштьямш Триамша-балы. (б) Кроме того, Меркурий, 

Венера и Марс или Меркурий, Солнце и Сатурн получают силу в зависимости 

от того, было рождение днем или ночью.  

Например, человек родился в 14 гхати после заката, а продолжительность 

ночи – 30 гхати. То есть, рождение было во вторую треть ночи. Согласно сутре, 

в этом случае сила 60 шаштьямш принадлежит Венере.  

40. НАЙСАРГИКА-БАЛА (ЕСТЕСТВЕННАЯ СИЛА). Сатурн, Марс, 

Меркурий, Юпитер, Венера, Луна и Солнце – так планеты располагаются в 

порядке возрастания естественной силы.  

Комментарий. Найсаргика-бала даётся планетам в соответствии с их 

яркостью. Она четко фиксирована и не изменяется. Солнце – самое яркое и, 

следовательно, его естественная сила самая высокая. Самое темное небесное 

тело – это Сатурн, который имеет самую маленькую силу. Для простоты 

обратитесь к следующей таблице:  
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Солнце 1,000 рупа 
Луна 0,857 рупа 
Марс 0,286 рупа 
Меркурий 0,429 рупа 
Юпитер 0,571 рупа 
Венера 0,714 рупа 
Сатурн 0,143 рупа 

 

Одна рупа соответствует 60 шаштьямшам. 

 

Так кончается 4-я глава, названная "Характеристики планет" в книге 

"Саравали" Кальяны Вармы. 

 

перевод – Олег Толмачев 

 

 

 
 

Предлагаем вашему вниманию фрагмент стенограммы семинара 

"Астрология вопроса Шри Нилаканты. Работа, карьера, самоопределение", 

который прошёл в мае 2012 года. Материалы и презентации к этому семинару 

можно скачать на сайте astro-mosaic.ru. 

 

Луна в карте вопроса 
 
Луна в Индийской астрологии имеет очень большое значение. Как 

сигнификатор ума (манас), она показывает состояние сознания кверента. Когда 

человек приходит получить ответ на вопрос, он не обо всём может рассказать 

астрологу. Внешне он может быть сдержанным, ничем не выдавать своего 

волнения, а внутри у него всё может кипеть, вопрос может быть очень болезнен 

для него. И, когда мы даём ответ, нам очень важно знать истинное состояние 

кверента, чтобы более удачно подобрать слова, помочь ему верно понять то, 

что мы скажем.  

Положение Луны в домах показывает, среди прочего, и значимость 

вопроса. Если Луна находится в 1-м доме (Лагна – это сигнификатор кверента), 
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то вопрошающий буквально живёт своим вопросом, ответ будет крайне важен 

для него.  

Дурные дома – 6-й, 8-й и 12-й – покажут, что вопрос у кверента 

негармоничный и довольно болезненный. Нужно особенно осторожно 

формулировать ответ, а может быть, и вообще отказаться рассматривать этот 

вопрос, смотря по тому, что интересует кверента.  

4-й, 5-й, 7-й, 9-й и 10-й дома (триконы и кендры, за исключением 1-го 

дома) показывают, что вопрос назрел, на него можно получить адекватный 

ответ, который может принести пользу кверенту.  

Положение Луны во 2-м, 3-м и 11-м домах не говорит нам о намерениях 

кверента ничего особенного.  

Эти указания следует применять с большой осторожностью в случаях, 

когда: 

(а) Луна управляет Лагной и представляет собой всего кверента, включая 

его физическое тело, привычки и т.д., а не только состояние его сознания;  

(б) Луна является одним из сигнификаторов (например, если вопрос 

касается отношений, а Луна управляет 7-м домом карты); 

(в) Луна расположена в доме, который является сигнификатором 

заданного вопроса (предположим, вопрос касался получения прибыли, а Луна 

находится в 11-м доме. В этом случае мы видим, что кверент озабочен 

деньгами, но в то же время это положение Луны покажет общую 

благоприятность ситуации).  

Рассмотрим перечисленные правила на нескольких примерах. 

Пример 1. Следует ли мне увольняться из *** с точки зрения денег и 

отношений? 

Кверент работает в двух местах – на основной работе и по приглашению 

друга в маленькой организации. Друг при этом – непосредственный начальник 

кверента. Возник конфликт с высшим руководством. Следует ли прилагать 

усилия к примирению, или проще уволиться? 

Луна в этой карте находится в 8-м доме, поэтому кверент пришёл к 

астрологу в очень расстроенных чувствах. У него был сильный стресс, его 

буквально колотило. Он очень остро переживал ситуацию – друг оказывался 

под ударом, причём, как в случае увольнения, так и в случае продолжения 

работы. Экзальтация Луны в этом случае мало что меняет.  
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Отметьте, что Луна в этом случае является также хозяином 10-го дома, 

сигнификатором работы. В разговоре с кверентом выяснилось, что работа, 

несмотря на множество хороших сторон (экзальтация), требует совершения 

ряда совершенно неприемлемых действий (8-й дом).  

 

Пример 2. Следует ли вовлекать в конфликт высшее руководство?  

В организации нарастает конфликт. Кверент ищет выход из ситуации с 

наименьшими потерями для себя.  
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Луна в этой карте находится в 5-м доме. Отношение кверента к ситуации 

вполне адекватное, чрезмерно он не переживает. 

Д.П. Саксена в книге «Принципы и практика хорарной астрологии» (D.P. 

Saxena Principles & Practice of horary astrology) пишет, что некоторые 

астрологи оценивают положение Луны в карте вопроса следующим образом. 

Если она находится в первых двух градусах знака, это означает, что вопрос ещё 

не созрел, интерес кверента преждевременен. Аналогично, если Луна находится 

в последних градусах знака, события уже ушли далеко вперёд и вопрос 

запоздал.  

Это указание находит подтверждение далеко не во всех случаях и слепо 

применять его не следует. Преждевременность или запоздалость вопроса 

гораздо удобнее выяснять в разговоре с кверентом. Тем не менее, рассмотрим 

один пример, в котором это правило сработало. 

 

Пример 3. Когда следует уйти из данной организации, чтобы это 

помогло найти работу, которая принесет мне духовное удовлетворение?  

 
Луна в этом примере находится во втором градусе Девы, то есть, согласно 

правилу, вопрос несвоевременен, время для него ещё не наступило. После 

анализа Прашна-карты и гороскопа рождения, был дан ответ, что смена работы 

должна произойти через 2,5–3 года и прямо сейчас решения принимать не 

нужно.  
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Безусловно, изучение Луны в карте вопроса – не самая главная задача 

Прашны. Рассмотрение состояния сигнификаторов, связей между ними имеет 

намного большее значение. Луна же позволяет нам получить штрихи к ответу, 

но штрихи, которые могут оказаться необходимы для того, чтобы ответ 

оказался уместен и полезен вопрошающему.  

 

Олег Толмачев 

 

 

 
 

В этой рубрике мы продолжаем разбирать карты вопроса. Ответ на 
этот вопрос был получен с помощью техник астрологии Таджака. 
Информацию по Таджака-йогам можно найти в книге К.С. Чарака 
"Варшапхала. Руководство по Индийской годичной астрологии", отрывки из 
которой публикуются в этом журнале.  

 

Вопрос: Удастся ли моему брату купить квартиру в течение 2011 года?  

 
История вопроса: Кверент озабочен попытками своего младшего брата 

купить квартиру. Брат несколько раз подступался к этому предприятию, но 

каждый раз сделка срывалась – то банк отказывал в ипотеке, то продавец 
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внезапно снимал квартиру с продажи. Эта неразбериха выглядела крайне стран-

но, потому что объективных препятствий к приобретению квартиры не было. 

 
Основные сигнификаторы:  

Хозяин Лагны (Юпитер) – кверент;  

Хозяин 3-го дома (Сатурн) – младший брат кверента (предполагаемый 

покупатель);  

Хозяин 6-го дома (Венера) – желаемая квартира (4-й дом от 3-го дома);  

Хозяин 10-го дома (Меркурий) – ипотечный кредит для приобретения 

квартиры (8-й дом от 3-го дома);  

Хозяин 9-го дома (Солнце) – банк, выдающий ипотеку (7-й дом от 3-го 

дома).  

 
Анализ:  

Луна (найсаргика-карака эмоций, состояния сознания) находится в 8-м 

доме карты вопроса. Это говорит о том, что ситуация причиняет много 

страданий кверенту, что заданный вопрос, действительно, важен для него и, 

возможно, болезнен. Положение Луны в своём знаке (Рак) несколько смягчает 

эти неприятные переживания.  

Так как кверент для этого вопроса, практически, "посторонний человек" 

(он не имеет отношения к большинству рассматриваемых сигнификаторов), 

дальнейший анализ мы будем проводить относительно хозяина 3-го дома.  

Хозяин 3-го дома (младший брат) Сатурн находится в 10-м доме карты. 

Он образует аспект с Солнцем (банк). Это не полноценная Итхасала-йога, так 

как расстояние между планетами составляет чуть более 10º, а орб влияния 

Сатурна – 9º. Таким образом, Солнце "дотягивается" до Сатурна (Солнце имеет 

самую большую диптхамшу среди планет – 15º), а Сатурн не может оказать 

обратное влияние. Это можно интерпретировать так, что банк при очередном 

обращении будет стремиться навстречу брату кверента, а от последнего это 

взаимодействие не потребует никаких усилий. Необходимо будет просто 

подождать некоторое время. [Опыт автора показывает, что определение 

Таджака-йог, основанное на полусумме орбов участвующих планет работает 

несколько хуже, чем изучение диптхамш планет по отдельности.] 

Венера (сигнификатор недвижимости в этой карте) находится в 11-м доме 

от Лагны (обретение желаемого) и в 9-м доме от 3-го дома (одна из карак 9-го 
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дома – удача). В 11-м доме от Лагны простирается знак Весов, которым 

управляет Венера. Такое сильное положение сигнификатора квартиры 

показывает нам общую благоприятность карты в отношении заданного вопроса.  

Венера образует Накта-йогу [аспект при посредстве более быстрой 

планеты, в данном случае – Луны] с Солнцем, сигнификатором банка. Эта йога 

выглядит неблагоприятной, так как в ней участвуют дустханы – 8-й и 12-й 

дома. На момент изучения карты я не смог как-то однозначно интерпретировать 

Накта-йогу Солнца и Венеры, образованную при посредстве Луны, хозяина 8-го 

дома Прашна-кундали и 6-го дома от 3-го дома. Понятно было, что здесь 

должна идти речь о каких-то долгах, обременениях и прочих неблагоприятных 

обстоятельствах, но с братом кверента связь не была видна. Как выяснилось 

впоследствии, приобретаемая квартира находилась в залоге у банка, потому что 

предыдущий хозяин отказался вносить платежи по ипотеке. Своё объяснение 

нашёл и 8-й дом (ипотека, долги), и 6-й (судебные разбирательства, аресты, 

штрафы).  

Венера (квартира) образует Итхасала-йогу с Меркурием (сигнификатор 

ипотечного кредита). Это благоприятное указание на то, что кредит будет 

получен без проблем.  

Таким образом, ситуация выглядит благоприятно. Сигнификаторы 

покупателя и квартиры хорошо расположены, Венера и Луна сильны. У брата 

кверента прочная связь с банком, сигнификатор квартиры связан с 

сигнификатором ипотеки. 

 
Ответ: Брат кверента сможет купить квартиру в 2011 году, но на пути 

этого процесса ожидаются некоторые задержки, препятствия.  

 
Результат: Квартира была приобретена летом 2011 года. Действительно, 

потребовалось достаточно длительное ожидание, так как квартира находилась в 

залоге у одного банка, а ипотека оформлялась в другом. В итоге пришлось 

дважды оформлять документы в Агентстве ипотечного жилищного 

кредитования, согласовывая свои действия с предыдущим хозяином квартиры. 

Ремонт также шёл очень медленно. Переезд произошёл только в ноябре 2011 

года. 

 

Олег Толмачев 
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В эту рубрику войдут материалы, посвящённые движению планет в 

ноябре 2012 года, подготовленные Еленой Суховой.  

 

Меркурий ретрограден 

7 ноября 2012 Меркурий начинает ретроградное движение, обратно к 

директному движению он вернется 27 ноября 2012. В это время Меркурий 

будет находиться сначала в знаке Скорпиона, а потом из-за ретроградности 

ненадолго вернется в знак Весов. 

В отношении ретроградных планет у ведических астрологов существуют 

разные мнения, но все они сходятся в одном: ретроградная планета вносит 

некоторую нестандартность (необычность, особенность) в те области жизни, за 

которые она отвечает. 

Каждая планета отвечает за множество вещей и направлений жизни, 

ретроградность транзитной планеты показывает, что именно эти области жизни 

привлекут к себе внимание, потребуют пересмотра, возврата к истокам. Также 

ретроградность планеты может создать некоторые задержки и промедления (а 

иногда и проблемы) в соответствующих областях. А еще принято считать, что 

ретроградные планеты символизируют кармические задачи. Какая планета 

ретроградна, ту область жизни и нужно рассматривать на предмет поиска 

кармических корней. 

Но обращаю ваше внимание, что речь идет лишь о тенденции, общей для 

большинства людей, а не о гарантии для каждого конкретного человека. Дело в 

том, что первостепенное значение в жизни человека имеют личные планетные 

периоды, которые рассчитываются индивидуально исходя из точного времени 

рождения человека. Информация о влиянии транзитов и ретроградных планет 

рассматривается как дополнительная. 

Меркурий в материальном смысле отвечает за торговлю и коммерческие 

способности человека. Ретроградный Меркурий может привлечь внимание к 

торговым сделкам, заставить посмотреть на них свежим взглядом, переоценить 

свои коммерческие возможности, а также замедлить решение деловых 

вопросов. 
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Меркурий в личностном смысле отвечает за речь. Ретроградный 

Меркурий может привлечь внимание к собственной речи (или речи 

окружающих). Возможно, придется поработать над языком и умением 

выражать свои мысли. Понимать слова других людей тоже может быть сложно. 

Меркурий в абстрактном смысле отвечает за учебу и образование. 

Ретроградный Меркурий может замедлить учебные и образовательные 

процессы, может помешать сдаче экзаменов, но в то же время будет 

способствовать более глубокому изучению предметов и тем. 

Меркурий отвечает за то, как мы думаем и говорим. Ключевые значения 

Меркурия – это речь, образование, коммерция, профессия, а также 

размышления, советы, сообщения, высказывания, общение, коммуникации, 

письмо, вычисления. Ретроградный Меркурий проверяет наши способности 

думать, выражать свои мысли и взаимодействовать с другими людьми.  

Поскольку общаться будет сложно, то это может отразиться на ведении 

переговоров, заключении сделок, особенно если речь идет о коммерции. 

Поэтому по возможности стоит отложить то, что связано с переговорами, на 

более поздний срок. 

Вместо новых проектов стоит вернуться к старым, переосмыслить их, 

провести «работу над ошибками». Не нужно спешить, не нужно делать 

преждевременных выводов. В этот период и вы сами, и другие люди могут 

принимать неправильные решения. 

В учебе, получении образования тоже могут возникнуть сложности. Если 

вы учитесь, то не ставьте перед собой глобальных задач на период 

ретроградного Меркурия, лучше уделите внимание уже пройденным темам, 

повторите их и не спешите с изучением новых. 

К плюсам ретроградного Меркурия можно отнести то, что он способен 

давать оригинальное, непривычное мышление, а также своеобразный, 

нетрадиционный подход к решению проблем. Воспользуйтесь этой его 

особенностью, ищите интересные, неожиданные решения задач. 

Ретроградное движение Меркурия продолжится до 27 ноября 2012. В это 

время он будет находиться в нейтральном знаке Скорпиона, где он 

недостаточно силен, а потом перейдет в дружественный знак Весов. Изменение 

силы Меркурия и его переход из знака в знак вряд ли станут благоприятным 

фактором на фоне ретроградности. Скорее, можно предположить, что эти 



 41 

«метания» усугубят и без того не самые приятные результаты ретроградного 

движения, поэтому стоит отнестись к нему как можно серьезнее. 

 

Переход Марса в знак Стрельца 

Согласно ведической астрологии 9 ноября 2012 в 7:53 (Мск) Марс входит 

в знак Стрельца и пробудет там до 18 декабря. 

Каждая планета отвечает за множество вещей и направлений жизни, и 

сила (или слабость) планеты в транзитном движении показывает, насколько 

удачно будут складываться дела в этих направлениях. Правда, здесь 

необходимо учесть, что речь идет лишь о тенденции, общей для большинства 

людей, а не о гарантии для каждого конкретного человека. Дело в том, что 

транзиты играют второстепенную роль в оценке происходящих с человеком 

событий. Первостепенную роль играют личные планетные периоды, которые 

рассчитываются индивидуально исходя из точного времени рождения человека. 

Но информация о влиянии транзитов тоже может быть полезной. 

Марс в материальном смысле отвечает за собственность человека. Чем 

сильнее транзитный Марс, тем больше вероятность улучшить все, что связано с 

собственностью, недвижимостью, жильем. 

Марс в личностном смысле отвечает за храбрость, предприимчивость, 

лидерские качества. Чем сильнее транзитный Марс, тем отважнее, 

самостоятельнее становится человек, тем сильнее в нем проявлены 

руководящие способности. 

Марс в абстрактном смысле отвечает за энергию, действия, защиту. Чем 

сильнее транзитный Марс, тем энергичнее люди, окружающие нас (и мы сами), 

тем больше предоставляется реальных шансов действовать, тем успешнее 

можно защищать и отстаивать свои мысли, права, имущество. 

Словом, Марс отвечает за то, как мы действуем. Ключевые значения 

Марса – это действия, энергия, борьба, защита, охрана, самоуправление. 

Сильный Марс (в Стрельце) делает нас хорошими управленцами и 

исполнителями.   

Ключевые значения Стрельца – это свобода, справедливость, истина. 

Планета, занимая какой-либо знак зодиака, перенимает основные черты этого 

знака. Свободолюбивый Стрелец направляет энергии Марса на поиск правды. В 

Стрельце Марс становится активным и готовым к борьбе. 
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Плюсы Марса в Стрельце 

Марс силен. Силы и энергия направлены на то, чтобы добиться 

справедливости буквально во всем, чтобы защищать пострадавших и охранять 

слабых. 

Минусы Марса в Стрельце 

Поступки могут быть фанатичными, суждения категоричными, понятие 

правды и справедливости несовершенным, однобоким. 

Марсу соответствует элемент «огонь». Стрельцу тоже соответствует 

элемент «огонь». Происходит объединение этих элементов, возникает 

общность их влияния на события в мире и жизни людей. В огненных знаках 

Марс чувствует себя прекрасно, это его родная стихия. Огненные знаки 

помогают раскрыться Марсу, а сам Марс способствует раскрытию их основных 

качеств. Но сложность заключается в том, что нет взаимодействия с другими 

стихиями, нет конфликта или дружбы с ними и потому нет развития. 

 

Солнечное затмение 13-14 ноября 2012 года 

14 ноября 2012 в 02:11 по московскому времени (UTC +4) произойдет 

полное солнечное затмение в знаке Весов. Мировое время в момент 

наибольшего затмения – 22:11 UTC 13 ноября 2012 (данные взяты из 

программы «Майтрейя»), хотя за несколько часов до начала затмения, а также 

спустя несколько часов после окончания затмения его влияние заметно 

ощущается людьми. 

С точки зрения ведической мифологии затмение – это пожирание Солнца 

драконом по имени Раху. Солнце – это энергия жизни, без его лучей Земля 

остается в полной темноте. И пусть это всего несколько минут, но этих 

коротких минут достаточно для того, чтобы многое в мире в целом и в жизни 

каждого человека в частности могло измениться весьма ощутимо. 

Солнце в ведической астрологии отвечает за здоровье и 

жизнеспособность, за силу воли и силу духа, за властность человека и его 

качества руководителя, то есть за умение действовать и управлять. Солнечное 

затмение может лишить человека этих качеств, ухудшить здоровье и снизить 

лидерские качества. Поэтому лучше заранее на это время отказаться от важных 

дел, особенно если речь идет о принятии решений, когда требуется держать 

руку на пульсе и управлять ситуацией. 
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Значение этого затмения  

Согласно ведической астрологии затмение произойдет в знаке Весов 

(астрологи, работающие в западной традиции, могут считать иначе). 

Движение Солнца по зодиаку делится на две части (Айаны): 

• Уттара-Айана (Солнце в знаках от Козерога до Близнецов), 

• Дакшина-Айана (Солнце в знаках от Рака до Стрельца). 

Поскольку сейчас Солнце находится в Весах, то затмение происходит в 

Дакшина-Айане. Пандит Санджай Ратх пишет, что в таком случае в результате 

затмения могут пострадать вайшьи и шудры. У нас отсутствует кастовая 

система, поэтому следует говорить о вайшьях и шудрах не в буквальном, а в 

переносном смысле. 

Вайшьи – это люди, занимающиеся торговлей, коммерцией, бизнесом. 

Шудры – это люди, занимающиеся простым ручным трудом. 

Ссылаясь на Варахамихиру, Санджай Ратх также говорит о том, что 

важен знак зодиака, где происходит затмение.  

Весы – знак падения Солнца, здесь оно максимально ослаблено, а 

затмение лишает его остатков имеющихся сил.  

Весы – это знак привлекательных, гуманных, гармоничных и 

уравновешенных людей, способных на компромиссы и принятие справедливых 

решений. Такие люди могут испытать трудности в результате нынешнего 

затмения. 

Весы (по мнению Х.Дефау и Р.Свободы) – это знак, отвечающий за 

шумные города или рыночные площади, поэтому можно ожидать, что 

трудности проявятся у людей, связанных с этими областями. Также Весы 

отвечают за нижнюю часть живота (нижнюю половину расстояния от пупка до 

лобковой кости), поэтому можно предположить проблемы со здоровьем данной 

части тела, особенно у людей, имеющих к этому тенденцию. Д.Фроули также 

считает, что Весы отвечают за нижнюю часть живота. 

Конечно, совсем не обязательно, что затмение коснется всех этих людей, 

но в тех городах, по которым пройдет тень затмения, его влияние может быть 

ощутимым. Также ощутимым это затмение может быть для людей, у которых 

знак, где произойдет затмение, является одной из ключевых точек гороскопа 

(например, восходящим знаком, знаком нахождения Луны, Солнца, хозяина 

гороскопа и т.д.). 
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Два затмения подряд  

Часто бывает так, что в течение короткого времени происходят сразу два 

затмения: сначала солнечное, а потом лунное. Так будет и в ноябре 2012: 

следом за полным солнечным затмением 13-14 ноября 2012 произойдет 

полутеневое лунное затмение 28 ноября 2012. 

О такой последовательности затмений Санджай Ратх пишет, что это 

приводит к увеличению аскез со стороны браминов. 

Брамины – это священнослужители, ученые, учителя, судьи и т.д. 

Но в целом в результате такого «двойного» затмения (а также, вероятно, 

благодаря усиленным аскезам духовных личностей) люди становятся более 

счастливыми и довольными. 

Обратите внимание, что это – достаточно общие выводы, которые задают 

некую тенденцию, но и не более того. Какую роль будет играть затмение 

именно для вас, можно говорить лишь после составления и анализа вашего 

персонального гороскопа. 

Меры предосторожности  

Самым главным правилом поведения во время солнечного затмения 

можно назвать ограничение контакта с прямыми солнечными лучами. А это 

подразумевает нахождение во время солнечного затмения дома. 

Не смотрите на Солнце во время затмения. Зачем вам заглядывать в глаза 

демона Раху в обличии дракона, только что поглотившего Солнце? Без защиты 

светил (Солнца и Луны) вы остаетесь один на один с его негативным влиянием, 

собственным взглядом притягивая его отрицательную энергию в свою жизнь… 

Астрономически солнечное затмение – это совпадение точек нахождения 

Солнца и Луны, двух важных светил, отвечающих за внутренний мир человека. 

Энергия Солнца нужна человеку для поддержания жизненных сил, энергия 

Луны – для поддержания психологического равновесия и умственных 

способностей. Наложение этих двух энергий очень сильно влияет на человека, а 

потому может вызвать различные эмоционально нестабильные состояния. 

 

Переход Солнца в знак Скорпиона 

Согласно ведической астрологии 16 ноября 2012 в 9:59 (Мск) Солнце 

входит в знак Скорпиона и пробудет там до 15 декабря. 

Скорпион – дружественный знак для Солнца, здесь Солнце сильно. Это 

особенно чувствуется после транзита по Весам, где Солнце было очень слабо.  
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Солнце отвечает за властность человека и его качества руководителя, за 

здоровье и жизнеспособность, за силу воли и силу духа. Чем сильнее 

транзитное Солнце, тем сильнее способность человека управлять собой и 

другими людьми, лидировать и руководить, тем лучше чувствует себя человек, 

тем больше у него жизненных сил, веры в себя, тем проще ему принимать 

волевые решения. 

Словом, Солнце отвечает за то, как мы действуем и управляем. Ключевые 

значения Солнца – это активность, сила личности, жизнеспособность. Сильное 

Солнце (в Скорпионе) максимально увеличивает нашу возможность 

действовать эффективно. Мы свободно управляем возникающими ситуациями 

и прекрасно контролируем их. Сильное Солнце повышает нашу активность, 

умножает личную силу и жизнеспособность. Мы можем чувствовать себя 

уверенно в любых обстоятельствах, легко и быстро принимать решения. 

Ключевые значения Скорпиона – это исследование, трансформация, 

неизведанное. Планета, занимая какой-либо знак зодиака, перенимает основные 

черты этого знака. Мистичный Скорпион делает Солнце более скрытным и 

таинственным.  

Плюсы Солнца в Скорпионе 

Солнце сильно. Внутренние ресурсы человека направлены на поиски 

скрытых истин, неизведанного и туманного, на развитие интуиции и тонкого 

восприятия. 

Минусы Солнца в Скорпионе  

Жесткость, жестокость, деспотичность, скрытность, желание все 

контролировать и подавлять окружающих. 

Солнцу соответствует элемент «огонь». Скорпиону соответствует элемент 

«вода». Огонь и вода плохо взаимодействуют друг с другом. Огонь может 

высушить воду, а вода может залить огонь. В водных знаках Солнце чувствует 

себя некомфортно, они гасят его огонь, лишая Солнце сил и образуя пар, 

который может даже обжечь. Солнце страдает, но вместе с тем учится видеть 

мир в ином (водном), чем оно привыкло, ключе. 

 

Венера переходит в знак Весов 

Согласно ведической астрологии 17 ноября 2012 в 9:13 (Мск) Венера 

входит в знак Весов и пробудет там до 11 декабря. Весы – собственный знак 

Венеры, здесь Венера очень сильна.  
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Венера в материальном смысле отвечает за движимое имущество 

человека (транспорт). Чем сильнее транзитная Венера, тем больше вероятность 

улучшить все, что связано с автомобилем или другими средствами 

передвижения (самолеты, яхты, телеги и т.д.), принадлежащими вам. 

Венера в личностном смысле отвечает за чувство прекрасного и 

способность человека видеть красоту в окружающем мире. Чем сильнее 

транзитная Венера, тем красочнее и ярче кажется вам все вокруг, тем 

позитивнее воспринимается действительность. Может улучшаться вкус в 

отношении одежды, книг, фильмов и всего остального. 

Венера в абстрактном смысле отвечает за любовь и отношения. Чем 

сильнее транзитная Венера, тем лучше складываются отношения с любимыми, 

тем они гармоничнее. В такие периоды люди любят друг друга сильнее, 

разногласий между ними возникает меньше, чувства становятся особенно 

глубокими и светлыми. 

Словом, Венера отвечает за то, как мы любим и проявляем симпатии. 

Ключевые значения Венеры – это любовь, взаимоотношения, партнеры, красота 

и искусства. Сильная Венера (в Весах) дает нам возможность любить глубоко и 

преданно, поддерживает прекрасные отношения между партнерами. 

Проявления любви будут гармоничными. Мир вокруг воспринимается красочно 

и позитивно. 

Ключевые значения Весов – это равновесие и гармония. Планета, занимая 

какой-либо знак зодиака, перенимает основные черты этого знака. 

Уравновешенные Весы делают прекрасную Венеру более гармоничной. В 

Весах Венера становится особенно женственной и привлекательной. 

Плюсы Венеры в Весах 

У Венеры много сил. Отношения становятся очень искренними. Любимые 

(и вы сами) артистичны, поэтичны, романтичны, обходительны, появляются 

хорошие манеры, стремление к обладанию красивыми вещами, желание любить 

и быть любимым. 

Минусы Венеры в Весах  

Самонадеянность и тщеславие, пассивность, излишняя компромиссность. 

Венере соответствует элемент «вода». Весам соответствует элемент 

«воздух». Вода и воздух взаимодействуют не так явственно, как некоторые 

другие стихии, но все равно связаны друг с другом. В воздушных знаках 

Венера чувствует себя нормально, это удобная для нее стихия. Воздушные 
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знаки не мешают (а в чем-то способствуют) проявлениям Венеры, и сама 

Венера не мешает (а в чем-то способствует) раскрытию их основных качеств. 

Это мирное соседство. А для Венеры Весы – это еще и собственный знак, 

поэтому соседство становится не просто мирным, но и благоприятным для всех 

участников. 

 

Меркурий переходит в знак Весов 

Согласно ведической астрологии 18 ноября 2012 в 1:38 (Мск) Меркурий 

входит в знак Весов и пробудет там до 6 декабря. 

1 октября Меркурий уже входил в знак Весов, потом, как и положено, 

перешел в знак Скорпиона. Но за счет ретроградного движения, начавшегося 7 

ноября, снова вернулся в знак Весов. Весы – дружественный знак для 

Меркурия, здесь Меркурий силен.  

Меркурий в материальном смысле отвечает за коммерческие таланты 

человека. Чем сильнее транзитный Меркурий, тем больше вероятность 

улучшить все, что связано с коммерцией, торговлей, переговорами, 

заключением сделок. 

Меркурий в личностном смысле отвечает за речь человека, его 

способности к общению, нервную систему, мыслительные способности. Чем 

сильнее транзитный Меркурий, тем общительнее становится человек, тем 

проще ему взаимодействовать с людьми, находить с ними общий язык, 

выражать свои мысли, тем легче даются ему мыслительные процессы, тем 

уравновешеннее он становится. 

Меркурий в абстрактном смысле отвечает за учебу и образование, 

которые неразрывно связаны со способностью человека мыслить и рассуждать. 

Чем сильнее транзитный Меркурий, тем легче человеку находить, обрабатывать 

и осмысливать информацию, получать новые знания и хорошие результаты в 

учебе и образовании.  

Словом, Меркурий отвечает за то, как мы думаем и говорим. Ключевые 

значения Меркурия – это общение, размышления, речь, письмо, вычисления, 

советы. Сильный Меркурий (в Весах) дает нам хорошую возможность 

полноценно размышлять над событиями и ситуациями. Голова всегда остается 

ясной, мысли четкими и конкретными, формулировки понятными. Общение 

становится интересным и результативным, возрастает способность 
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продуктивно взаимодействовать с людьми, не только хорошо думать, но так же 

хорошо писать, считать, делать выводы, давать советы. 

Ключевые значения Весов – это равновесие и гармония. Планета, занимая 

какой-либо знак зодиака, перенимает основные черты этого знака. Способные 

всегда найти золотую середину Весы делают общительный Меркурий более 

уравновешенным и гармоничным. 

Плюсы Меркурия в Весах  

Меркурий силен. Силы направлены на поиск равновесия в окружающем 

мире и собственных мыслях, появляются способности избегать крайностей, 

находить компромиссы. 

Минусы Меркурия в Весах  

Непрактичность, мечтательность, уход от реальности. 

Меркурию соответствует элемент «земля». Весам соответствует элемент 

«воздух». Земля и воздух взаимодействуют не так явственно, как некоторые 

другие стихии, но все равно связаны друг с другом. В воздушных знаках 

Меркурий чувствует себя нормально, это удобная для него стихия. Воздушные 

знаки не мешают (а в чем-то способствуют) проявлениям Меркурия, и сам 

Меркурий не мешает (а в чем-то способствует) раскрытию их основных 

качеств. Это мирное соседство.  

 

Меркурий директен с 27 ноября 2012 года 

С 7 до 27 ноября 2012 Меркурий был ретрограден. 

Меркурий отвечает за то, как мы думаем и говорим. Ключевые значения 

Меркурия – это речь, образование, коммерция, профессия, а также 

размышления, советы, сообщения, высказывания, общение, коммуникации, 

письмо, вычисления. Ретроградный Меркурий обращал особое внимание на эти 

области жизни, вынуждал неоднократно пересматривать и переосмысливать их, 

путал мысли или направлял их в неправильное русло.  

С прекращением ретроградного движения явления, за которые отвечает 

Меркурий, перестанут восприниматься как затяжные и труднорешаемые, 

мысли станут более ясными, общаться и находить взаимопонимание будет 

легче. 
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Лунное затмение 28 ноября 2012 

28 ноября 2012 в 18:45 по московскому времени (UTC +4) произойдет 

полутеневое лунное затмение в знаке Тельца. 

Общие сведения  

Мировое время в момент наибольшего затмения – 14:45 UTC 28 ноября 

2012 (данные взяты из программы «Майтрейя»), хотя за несколько часов до 

начала затмения, а также спустя несколько часов после окончания затмения его 

влияние заметно ощущается людьми. 

Луна в ведической астрологии отвечает за ум, эмоции, психические 

составляющие здоровья человека. Лунное затмение может вызвать 

переживания, поэтому лучше заранее побеспокоиться о своем душевном 

равновесии, отложить важные дела и заняться духовными практиками. 

Значение этого затмения  

Согласно ведической астрологии затмение произойдет в знаке Тельца. 

Телец – знак экзальтации Луны, здесь она проявляет максимальную силу, 

однако даже эта сила не сможет противостоять влиянию затмения. Хотя не 

исключено, что лунное затмение в Тельце принесет меньше проблем, чем в 

других знаках. Но, скорее всего, можно говорить о том, что Луна одновременно 

проявит и свои лучшие, и свои худшие качества. 

Телец – это знак основательных, упорных и выносливых людей, многого 

достигших своим трудом. Такие люди могут испытать трудности в результате 

нынешнего затмения. 

Телец (по мнению Х.Дефау и Р.Свободы) – это знак, отвечающий за поля 

и луга, поэтому можно ожидать, что трудности проявятся у людей, связанных с 

этими областями. Также Телец отвечает за лицо и горло, поэтому можно 

предположить проблемы со здоровьем данных частей тела, особенно у людей, 

имеющих к этому тенденцию. Д.Фроули считает, что Телец отвечает за шею. 

Конечно, совсем не обязательно, что затмение коснется всех этих людей, 

но в тех местах, по которым пройдет тень затмения, его влияние может быть 

ощутимым. Также ощутимым это затмение может быть для людей, у которых 

знак, где произойдет затмение, является одной из ключевых точек гороскопа 

(например, восходящим знаком, знаком нахождения Луны, Солнца, хозяина 

гороскопа и т.д.). 
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Меры предосторожности  

Астрономически лунное затмение – это прохождение Луны в тени Земли. 

Энергия Луны нужна человеку для поддержания психического равновесия и 

умственных способностей. Затмение Луны уменьшает эти возможности, 

поэтому откажитесь на дни до и после затмения от важных дел, сведите к 

минимуму ситуации, где ваши эмоции могут выйти из-под контроля, не 

планируйте никаких мозговых штурмов. Займитесь в эти дни духовными 

практиками, медитацией или просто побудьте в уединении. 

 

Елена Сухова 

zvezdaved.ru 

suhova-elena.livejournal.com 

 

 
 

Интернет-семинары по индийской астрологии 
Олега Толмачева 

 

21, 27 и 28 октября 2012 года состоится семинар по Индийской 

астрологии вопроса.  

Прашна (астрология вопроса) в нашей стране остаётся недооценённой. 

Почему-то считается, что настоящая Ведическая астрология – это толкование 

гороскопа рождения, ну, или на худой конец – выбор благоприятной мухурты. 

А ведь Прашна – это изумительный по своей точности инструмент, 

позволяющий получать конкретные ответы, планировать свою жизнь и 

управлять ею, познавать окружающий мир. 

В первый день (воскресенье, 21-е октября) мы поговорим об индийской 

астрологии вопроса в общем. Как Прашна развивалась, какие в ней есть 

течения? Как задать вопрос, чтобы он имел ответ? Как оценить значимость 

вопроса для спрашивающего, его намерения? Из каких факторов складывается 

ответ, на что в карте следует обращать внимание? Обсудим методики чтения 
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карт, изучим основные комбинации, указывающие на ответ, разберём 

формирование Таджака-йог и их применение в Прашне.  

Во второй день (суббота, 27-е октября) будем учиться отвечать на 

конкретные вопросы, касающиеся отношений между людьми (в семье, на 

работе и т.д.). 

– Как ко мне относится N.? 

– Что мне нужно сделать, чтобы наладить отношения? 

– Смогу ли я вписаться в новый коллектив? 

– В чём причины такого поведения ребёнка или другого человека? 

– Наладятся ли отношения с N. без наших усилий или нужно что-то 

делать? 

– Вернётся ли пропавший человек, возобновится ли общение? 

– Буду ли я счастлив в браке с N.? 

В третий день (воскресенье, 28-е октября) мы будем рассматривать 

вопросы, касающиеся работы и самоопределения. 

– Примут ли меня на работу? 

– Каковы мои перспективы на нынешнем месте работы? 

– Следует ли рассматривать предложения о смене работы? 

– Как вести себя в конфликтной ситуации? 

– Состоится ли заключение сделки? 

– Принесёт ли мне доход такое-то начинание? 

– Следует ли моей жене выходить на работу после декретного отпуска? 

Для участия в семинаре желательно иметь некоторое представление об 

астрологии (хотя бы, европейской). Как показала практика, совсем "с нуля" 

материал воспринимается с большим трудом. 

 

3-4 ноября 2012 года состоится семинар "Основы 

ректификации по дробным картам". 

На первом дне мы немного поговорим о дробных картах (варгах) – как 

они строятся, каковы значения домов в тех или иных картах, какие существуют 

важные отправные точки для их анализа.  

На втором дне посмотрим процесс ректификации по дробным картам на 

нескольких примерах.  
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Продолжительность семинара – 2 дня по 1,5–2 часа. Стоимость участия – 

1000 рублей. Для слушателей Базового цикла – бесплатно.  

 

1-2 декабря 2012 года состоится семинар "Йоги духовности 

в Джйотише". 

Йоги, фиксированные комбинации планет, являются отличительной 

особенностью Индийской астрологии. Каждая йога имеет своё значение, 

указывает нам на те или иные обстоятельства. В этом семинаре мы рассмотрим 

такие вопросы, как: 

– Что это такое – духовность? Дхарма, развитие сознания, осознанность. 

– Варнашрама-дхарма. Санньяса-йоги. 

– Каким должен быть гороскоп настоящего астролога или духовного 

учителя? 

– Как выглядит карта рождения человека, занимающегося магическими 

практиками? 

– Раджа-йоги и духовность. 

– Роль 3-го, 8-го и 9-го домов. 

 

23 декабря состоится открытый семинар по Индийской 

годичной астрологии – Варшапхала. 

Мы рассмотрим следующие вопросы: 

– Что это такое - событие? Что мы вообще предсказываем? 

– Место и роль астрологии Таджака в системе Джйотиша. 

– Инструменты астрологии Таджака. 

– Определение Варшеши (хозяина года). 

– Варшеша и события года. 

– Значимые периоды года. 

Участие в семинаре БЕСПЛАТНОЕ, приглашаю всех.  

 

Январь-февраль 2013 года – семинар Комбинации 

планет в Индийской астрологии.  

Этот семинар представляет собой продолжение Базового цикла по 

Индийской астрологии. Йоги (комбинации планет) – особенность Индийской 



 53 

астрологии. Древние отметили, что некоторые комбинации планет, встречаясь 

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

научиться находить эти комбинации в гороскопах, но и понять, почему планеты 

в них проявляют себя именно таким образом. 

На занятиях будут подробно рассмотрены следующие темы: 

– Соединения планет. 

– Панча-махапуруша-йоги. 

– Раджа-йоги (включая Випарита- и Ничабханга-раджа-йоги). 

– Йоги Луны и Солнца. 

– Дхана-йоги (комбинации богатства). 

– Даридра- и Аришта-йоги (комбинации бедности и болезней). 

– Йоги, показывающие продолжительность жизни человека. 

 Цикл будет состоять из 6 занятий по 2–2,5 часа. Приглашаются не только 

участники базового семинара, но и все те, кто хочет расширить и углубить своё 

понимание Индийской астрологии.  

 

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

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

 

Журналы 
 

8 декабря выйдет следующий, третий номер журнала "Астрологическая 

мозаика". 

 

 
 


