
 
 
С оптимизмом смотрю в завтрашний день и с вожделением поглядываю 

на пока ещё пустые книжные полки. Скоро нас ожидает самый настоящий 
книжный бум. Выйдет новое издание "Прашна-тантры" (классика XVI века по 
астрологии вопроса), появится книга Виная Адитьи по Аштакаварге, будет 
большая и очень важная книга Санджая Ратха по Коррективным средствам. 
Уже вышли книга К.Н. Рао по "Чара-даше" и очередной выпуск в серии 
Практических руководств по дробным картам Олега Толмачева. Анонсы – в 
нынешнем номере журнала. Надеюсь, что эти книги оставят приятное 
впечатление у самого взыскательного читателя. 

Всегда Ваш, Олег Толмачёв. 
otolma@gmail.com 
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В поисках убежища.  
Двенадцатый дом карты Шаштамша (Д6) 

 
Недавно мне попала в руки книга воспоминаний о докторе Рамане 

"Человек и его Миссия". Очень интересное чтение, позволяющее 
приблизительно понять, что же значил этот астролог для современников.  

 
Дробные карты – неотъемлемая часть Индийской астрологии. Можно 

сказать, один из её "китов", наряду с Йогами и Дашами. При этом многие 
современные астрологи практически не обращаются к дробным картам и даже 
бравируют этим! Дескать, я по карте Раши могу увидеть больше, чем вы по 
целой стопке карт, зачем мне эти инструменты! Мне этот подход 
представляется странным – думаю, Махариши не напрасно оставили нам 
множество упоминаний о варгах, а "Саравали" прямо утверждает, что  

 
Характер влияний в гороскопе должен быть предсказан на основе 
анализа дробных карт. Без их знания в астрологии невозможно 
продвинуться даже на один шаг 
 
С дробными картами связана одна сложность. Классики достаточно 

неохотно делятся с нами значениями домов в дробных картах, ограничиваясь 
намёками. Нельзя открыть "Брихат-парашара-хора-шастру" и прочесть в ней, 
что по 9-му дому в Дашамше мы изучаем то-то и то-то. В то же время, мы с 
вами хорошо знаем и значения 9-го дома в Раши, и планеты-сигнификаторы 
этого дома, и смысл Дашамши, и её божеств-покровителей. Синтезируя всё это, 
нам становится ясным и значение 9-го дома в этой дробной карте.  
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Дашамша – это профессия, место человека в обществе, его социальный 
статус. По девятому дому мы изучаем религию, наставника или отца (того, кто 
передаёт нам установки и правила поведения в обществе), главной планетой-
сигнификатором этого дома является Солнце. Таким образом, по 9-му дому в 
Дашамше мы должны изучать Солнечную, властную сторону жизни человека в 
организации, его наставника в ней, заместителя отца, то есть – 
непосредственного начальника. Поражённый девятый дом покажет или 
стремление к независимости, или напряжённые отношения с руководством, 
сильный благополучный 9-й дом скажет нам, что человек без особых проблем 
принимает правила и нормы данного коллектива, хорошо уживается с 
начальником.  

Аналогично, мы должны определять значения всех домов во всех 
дробных картах. Это достаточно масштабная работа, потому что домов 
окажется несколько сотен (не следует забывать, что дробные карты могут иметь 
по несколько вариаций, в каждой из которых значения домов, скорее всего, 
будут различаться).  

Давайте, попытаемся выделить значения 12-го дома в карте Шаштамша и 
на ряде примеров изучим его проявления.  

 
Прежде всего, вспомним, что карта Шаштамша впервые была объяснена 

Махариши Джаймини в его "Упадеша-сутрах" (глава 3). По этой карте 
изучаются болезни, столкновения, борьба за существование, внезапная смерть, 
проблемы в различных сферах жизни. Центральными домами карты выступают 
Лагна (сам человек перед лицом трудностей) и 6-й дом (весь спектр проблем и 
невзгод, которые готова обрушить на человека жизнь). Определение 
сравнительной силы 1-го и 6-го домов в Шаштамше – это первое, что должен 
сделать астролог, открыв эту карту. 

12-й дом карты Раши имеет множество значений. Пожалуй, по 
многозначности с ним может сравниться только 8-й дом. По 12-му дому мы 
изучаем различные обстоятельства, которые изымают человека из мира – сон, 
тюрьму, больницу, глубокую медитацию, Просветление, расходы (потеря 
привычного уровня жизни, круга общения). Это исключение из мира может 
происходить более или менее мягко, быть желаемым или, наоборот, 
катастрофическим.  
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12-й дом Шаштамши находится в оппозиции к 6-му, центральному дому 
этой карты. Такое противоположное положение обычно показывает нам 
альтернативу, даёт другой взгляд на значения исходного дома. Так, по оси 1-го/ 
7-го домов карты Раши мы судим об отношениях человека с другими людьми 
(оппозиция Я–Другие). 3-й дом, как противоположность 9-го, показывает 
альтернативу – или человек смиренно принимает все постулаты религии, 
слушается отца и Гуру, или он проявляет активность, задействует своё 
творческое начало. Оппозиция 2-го и 8-го домов показывает нам борьбу 
"пошлого мещанства" (2-й дом, общее процветание, благосостояние) и 
различных оккультных увлечений человека. 

Таким образом, противоположность 12-го дома в Шаштамше 6-му должна 
показывать нам или нестандартный подход к борьбе, или бегство, уход от 
взаимодействия. Как это обычно бывает с 12-м домом, человек может 
уклониться от борьбы по своей воле, сбежать, а может быть насильственно 
исключён из взаимодействия, например, попав в больницу или тюрьму. 
Периоды, в которые оказывается активизирован сам 12-й дом карты 
Шаштамша, или планеты, которые им управляют или в нём расположены, 
обычно показывают моменты исключения человека из мира – болезнь, бегство, 
неожиданные решения. Давайте, посмотрим на ряде примеров, как же 
проявляется это бегство из боя.  

 
Пример 1. Стивен Кинг. 
Вимшоттари-даши: 
Merc: 1939-06-27 – 1956-06-27 
Ket: 1956-06-27 – 1963-06-27 
Ven: 1963-06-27 – 1983-06-28 
Sun: 1983-06-28 – 1989-06-27 
Moon: 1989-06-27 – 1999-06-28 
Mars: 1999-06-28 – 2006-06-27 
Rah: 2006-06-27 – 2024-06-27 
Jup: 2024-06-27 – 2040-06-27 
Sat: 2040-06-27 – 2059-06-28 
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19 июня 1999 года, на рубеже Махадаш Луны и Марса во время прогулки 

Стивена Кинга сбил грузовик. Он получил серьёзные травмы, долгое время 
оставался прикован к больничной койке, вынужден был принимать 
обезболивающие препараты. Это было тем более тяжело, что незадолго до 
этого он поборол свою привязанность к алкоголю и наркотикам. В 2002 году 
Стивен Кинг объявил, что больше не сможет ничего написать. Боли, депрессия, 
необходимость постоянно бороться практически лишили его воли к жизни. 
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Обмен знаками Лагны и 12-го дома в Д6 показывает, что человек от 
природы склонен к уединённой работе, он не стремится вступать в 
конфронтации, предпочитает уклониться от конфликта.  

Марс, хозяин Шаштамша-лагны и 6-го дома, расположенный в 12-м доме 
Шаштамши в свою Махадашу принёс человеку насильственное исключение из 
привычного мира.  

 
Пример 2. Женщина, преподаватель. 
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Вимшоттари-даша Марса (2008-11-23 – 2015-11-23) 
Mars: 2008-11-23 – 2009-04-18 
Rah: 2009-04-18 – 2010-05-06 
Jup: 2010-05-06 – 2011-04-12 
Sat: 2011-04-12 – 2012-05-21 
Merc: 2012-05-21 – 2013-05-19 
Ket: 2013-05-19 – 2013-10-18 
Ven: 2013-10-18 – 2014-12-17 
Sun: 2014-12-17 – 2015-04-21 
Moon: 2015-04-21 – 2015-11-23 

Эта женщина является руководителем среднего звена одного из 
институтов. Осенью 2012 года она поставила перед собой амбициозную задачу 
– организовать и провести научную конференцию, собрав на неё участников со 
всего света. В это время шёл период Марс–Меркурий. Марс управляет Лагной 
карты Д6 и расположен в 12-м доме, а Меркурий экзальтирован в 6-м доме этой 
карты. Такое участие дустхан должно было дать ряд негативных событий.  

За одну зиму (в январе-феврале 2013 года) она трижды перенесла 
воспаление лёгких. Каждый раз при этом она выпадала из рабочих 
взаимодействий и только по счастливой случайности осталась в живых. В 
результате конференция состоялась, на ней были представлены доклады из 
более чем 60 стран, но далось это очень нелегко.  

 
 Пример 3. Агата Кристи.  
Нарайяна-даша карты Д6. 
Махадаша Скорпиона: 1924-09-15 – 1928-09-15 

Pi: 1924-09-15 – 1925-01-13 
Aq: 1925-01-13 – 1925-05-14 
Cp: 1925-05-14 – 1925-09-16 
Sg: 1925-09-16 – 1926-01-13 
Sc: 1926-01-13 – 1926-05-14 
Li: 1926-05-14 – 1926-09-16 
Vi: 1926-09-16 – 1927-01-13 
Le: 1927-01-13 – 1927-05-14 
Cn: 1927-05-14 – 1927-09-16 
Ge: 1927-09-16 – 1928-01-14 
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Ta: 1928-01-14 – 1928-05-13 
Ar: 1928-05-13 – 1928-09-15 

 

 
 

1926 год был самым тяжёлым в жизни Агаты Кристи. Заболела и умерла 
её мать Клара, брат Агаты стал законченным наркоманом (через несколько лет 
он отправится на принудительное лечение в психиатрическую клинику). Муж 
Агаты Арчи объявил, что влюблён в другую женщину и хочет развода. Этот год 
является частью Махадаши Скорпиона, знака 7-го дома, в котором находится 
дебилитированная Луна. Хозяин Скорпиона Марс сильно расположен в 12-м 
доме, говоря нам о том, что Агата будет нуждаться в уединении, ей будет 
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нужно спрятаться и пережить это мрачное время. В ночь с 3 на 4 декабря 1926 
года Агата Кристи исчезает. Десять дней полиция безуспешно ищет её, 
предъявив неверному мужу обвинение в похищении, а возможно и убийстве 
своей жены. А 14 декабря Агата возвращается домой как ни в чём не бывало. 
Всё это время она провела в санатории, наслаждаясь неприятностями, которые 
возникли у Арчи, с которым она вскоре развелась. Такая необычная (и 
успешная) месть очень хорошо соответствует периоду Скорпион–Дева. 
Сильный 12-й дом показывает уединение, бегство, а знак 5-го дома Дева 
(трикона от Шаштамша-лагны) обещает победу над неприятелем.  

Тогда же, в 1926 году, Агата начала пользоваться псевдонимом мисс 
Мэри Уэстмакотт. Конец 1926 и начало 1927 года – время активности 5-го дома 
Шаштамши – это антардаши Девы (знак 5-го дома) и Льва (хозяин Льва Солнце 
находится в 5-м доме). Активизация 5-го дома в Шаштамше обычно приносит 
человеку победу. А псевдоним можно рассматривать как способ укрыться, 
защитить себя от критики (всё ещё идёт Махадаша знака 12-го дома).  

Первый роман мисс Уэстмакотт "Хлеб исполина" вышел в свет в апреле 
1928 года, когда Агата Кристи отправилась в путешествие на Ближний Восток, 
надеясь отдохнуть от череды неприятностей, преследовавших её и начать 
новую жизнь. Эта поездка дала ей сюжеты для новых романов и новую любовь. 
Начало 1928 года – это период Скорпион–Телец. Хозяин Скорпиона Марс 
расположен в 12-м доме, а Телец – это знак Шаштамша-лагны. Активизация 
знака Лагны карты Д6 обычно придаёт человеку силы, он начинает более 
успешно бороться с неблагоприятными обстоятельствами. Само путешествие 
пришлось на антардашу Овна (знак 12-го дома).  

 
Двенадцатый дом в Шаштамше позволяет получить информацию, 

полезную, например, при планировании карьеры. Зная, что приближается 
период, связанный со знаком или планетами 12-го дома, можно спланировать 
усилия, например, отложить активные действия на более поздний срок.   

Подробнее значения домов в карте Шаштамша можно изучить по 
практическому руководству "Шаштамша. Значения домов". Анонс этой книги 
вы увидите на последних страницах данного выпуска журнала. 

 
Олег Толмачев, 

astro-mosaic.ru , otolma@gmail.com 
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Ардра 

(перевод главы 6 из книги  
Праша Триведи "Книга Накшатр.  

Всеобъемлющий трактат о 27 созвездиях", 
пер. с англ. Натальи Кубриковой) 

 
Продолжаем публикацию фрагментов из ещё не вышедшей книги Праша 

Триведи, посвящённой накшатрам. Надеюсь, в нынешнем году мы увидим эту 
замечательную книгу на русском языке. Замечания, пожелания и слова 
одобрения присылайте Наталье (е-майл указан в конце статьи). 

 
6. Ардра. 6°40' – 20°00' Близнецов. 
 
В небе 
Ардра, источник энергии Раху, состоит из яркой звезды созвездия Орион, 

известной в современной астрономии как Бетельгейзе (Альфа Ориона). Ее 
видимая величина 0.57, этот красный гигант – одна из ярчайших звезд в ночном 
небе, она расположена в верхнем левом углу Ориона. В большинстве древних 
культур ей придавали огромное значение, так как считали, что ее влияние на 
нашу планету очень сильно. Дрвение Ведические провидцы считали, что эта 
яркая красная звезда – обитель Рудры, свирепой красной формы Шивы. 

 
Имя 
Слово Ардра может иметь множество различных переводов, таких как 

«зеленый», «свежий», «влажный». Нетрудно заметить, что все эти переводы 
связаны между собой и несут чувство обновления. Например, слово «влажный» 
может относиться к влаге в воздухе, которая формирует тучи, которые, в свою 
очередь, вызывают дождь. Дождь же несет жизнь земным растениям и делает 
их «свежими» и «зелеными». 

Слезы – это образ, который приходит в голову сразу, когда мы связываем 
влагу с человеческими чувствами. «Слеза» – один из наиболее известных 
символов данного астеризма. Пот – еще один физический феномен, который 
может иметь отношение к влажности, а древние тексты связывают Ардру с 
гнетущим жаром Солнца, который, как мы знаем, вызывает потоотделение. 



 11 

Символ 
Главный символ Ардры – бриллиант, хотя многие школы считают ее 

главным символом слезу. 
Как мы уже поняли, имя этой накшатры связано с влажностью и 

сыростью. Символ слезы соотносит ее со всеми видами печали. А также он 
связан с водой, в форме капли, как например, капли утренней росы на листьях 
или тысячи капель повсюду, после того как прошел дождь. Эти капли росы, как 
мы можем понять, символизируют свежесть и обновление. Даже слезы 
являются частью очищающего процесса и относятся больше к рассеиванию 
печали, чем ее созданию. Этот катарсический процесс похож на таковой у 
ребенка, который в один момент может плакать, а в следующий улыбаться, как 
будто ничего и не было. 

Это футуристическая накшатра, которая склонна освобождать от 
разрушающего прошлого через череду бурных событий. Нужно помнить, 
однако, что чаще всего эти бури очень кратковременны и не длятся долго. Если 
человек не пытается цепляться за прошлое, он может пройти эту фазу с 
легкостью и быть вознагражденным обновлением, подобно свежести листьев 
после дождя. Например, человек чувствует разочарование, теряя работу, но это 
может принести ему новую возможность получить любимую работу и достичь 
в ней успеха. Вот, почему главный символ этой накшатры – бриллиант. 

Бриллианты, как мы знаем, формируются под воздействием 
экстремального жара и давления в течение миллионов лет. Подобным образом 
этот астеризм может дать блестящую личность после успешного прохождения 
через бури, которые смывают старое. Символика бриллианта также связана с 
тяжелой работой, необходимой, чтобы получить яркий сияющий драгоценный 
камень знания из бурных превратностей судьбы, связанных с этой накшатрой. 

Бриллиант это главным образом ментальный и интеллектуальный символ 
с отражающими многомерными слоями, означающими различные аспекты 
«Маномайакоши» (ментального/интеллектуального плана). Также как яркость 
бриллианта зависит от количества света, падающего на него, яркость ума и 
интеллекта зависит от количества света в душе. Альтернативный символ 
Ардры, «человеческая голова», также несет подобную идею ума и 
ментальности. 

Алмаз – это еще и самое твердое вещество на материальном плане, и эта 
твердость, в свою очередь, связана с твердым и непоколебимым аспектом этой 
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накшатры. Ардра имеет острое пронизывающее качество и может прорываться 
через что угодно с легкостью, подобно алмазу. Для нее очень важно добраться 
до сути вопроса. Ардра, следовательно, напрямую связана с глубиной 
восприятия. 

 
Божество 
Ее управляющее божество Рудра, что переводится как «ужасный», «ярко-

красный», «трансформирующий» или «плакальщик». Ссылка на красный цвет 
обретает смысл благодаря тому факту, что астрономы называют Бетельгейзе 
(главную звезду этой накшатры) «Красным гигантом». Рудра представляет 
разрушительный и трансформирующий аспект Шивы (Разрушителя среди 
Ведической Тримурти). 

Рудру также называют «Богом бури» в некоторых ведических текстах, что 
опять указывает на чувство тревоги и потрясения. Рудра связан с хаосом, 
беспорядком, неразберихой, анархией и опустошением. Однако большинство 
мудрецов согласятся, что именно эти ужасные вещи меняют людей к лучшему. 
Очень немногие принимают перемены, пока их не прижмут к стенке. 

Главная суть Ардры – «перемена», и Рудра точно знает, что необходимо, 
чтобы она произошла. Время перед грозой, когда сгущаются темные тучи, 
сопровождающиеся молнией и громом, это атмосфера, в которой живет Рудра, 
и с которой он связан. Ардра может считаться специалистом в создании этих 
ситуаций, приносящих такого рода опыт в жизнь человека. 

Гроза – важное явление, через которое природа получает облегчение. 
Ардра означает период незадолго до, во время и сразу после грозы. Рудра тесно 
связан с созвездием Орион («Охотник»), который считается важнейшим 
созвездием из-за своего влияния на землю и человечество. Его почитают во 
всех Ведических текстах как врата, через которые сходит душа, чтобы начать 
свой земной путь, и поэтому называют «Дающий жизнь». Он способствует 
эволюционному процессу человечества через инициирование важных перемен. 
Некоторые из этих перемен могут казаться деструктивными на 
индивидуальном или коллективном уровне, как например, сильный ураган, но 
они всегда благоприятны, поскольку вызывают новый рост. 

Множество легенд в древних Ведических текстах связаны с Рудрой. Мы 
будем говорить о наиболее известных аспектах значимости Ориона в 
эзотерической части этой главы. 
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Природа и функционирование 
Природа Ардры как природа ребенка. Люди под ее влиянием имеют 

способность быстро переходить от сильной радости к сильной печали, и к чему-
то среднему за считанные минуты. Ардра всегда вовлечена в процесс пахтания. 
Это заставляет людей, находящихся под ее сильным влиянием, претерпевать 
постоянные трансформации. В некоторых случаях этот процесс дает хорошие 
результаты, как например драгоценные знания, тогда как в других случаях он 
может дать ядовитые мысли и смятение. 

Ардра это первая накшатра, где делается попытка на 
ментальном/интеллектуальном плане понять функционирование Майи. Это 
место, где рождается интеллект. В предыдущей накшатре Мригашира ум 
развивает свою способность блуждать и странствовать. В Ардре интеллект 
развивается, чтобы синтезировать опыт, полученный в этих странствиях. Ардра 
такая же любопытная, как Мригашира, разница только в том, что Ардра хочет 
знать причину, скрывающуюся за следствием, в то время как Мригашира 
больше удовлетворена наблюдением и наслаждением происходящим. 

Можно сказать, что Мригашира «наслаждается», а Ардра «анализирует». 
Возможно, по этой причине люди, рожденные под ее влиянием, имеют 
исследовательский и зондирующий интеллект. Когда Ардра входит в комнату, 
можно сразу же распознать ее зондирующее качество. Даже семилетние дети 
любят наблюдать и понимать людей вокруг себя. Но, как правило, это 
наблюдение не сопровождается обходительностью, и они могут быть довольно 
прямолинейны в озвучивании полученных сведений. 

В универсальной схеме вещей Ардра относится к «ятна шакти» – 
способности прилагать усилия. Ее главная черта – поиск и достижение 
желаемого. Ардра, таким образом, заканчивает поиск, который начинается в 
Мригашире. Достижение – результат энергии Ардры. 

Легко понять, что английские слова «трудный» и «страстный» [arduous, 
ardent] произошли от слова «Ардра», и поэтому связаны с ее 
функционированием. В сущности, английский язык во многом имеет 
отношение к энергиям Ардры. 

Ардра это накшатра, в которой развивается ментальная чувствительность 
и впечатлительность, так как бурные превратности этой накшатры делают ум 
активным и легко отзывающимся на внешнее воздействие. Эта 
чувствительность делает Ардру восприимчивой ко всем видам боли и в 
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некоторых случаях дает сильное желание помогать тем, кто страдает или 
испытывает боль. Скрытая эмоциональная жажда Ардры основана на эмпатии. 
Даже Рудра, ее управляющее божество, появился на свет, чтобы защитить 
Рохини от Брахмы (пожалуйста, обратитесь к истории в разделе о божестве 
накшатры Рохини). 

Даже гроза это не что иное, как средство, с помощью которого природа 
освобождает растения Земли от их страданий. Ардра – первая накшатра, где 
эмоции сталкиваются с умом. Существует постоянная потребность в 
уравновешивании ментальных и эмоциональных импульсов в этой накшатре. 

Ардра имеют хорошую память и быстро реагируют на факты и цифры. 
Нужно отметить, что Ардра обычно не проверяют факты, прежде чем начать 
говорить. Несмотря на то, что они могут казаться спокойными снаружи, в их 
головах обычно бушует буря. Их жизнь полна экстремальных перемен и 
полных изменений. 

Ардра усердные и настойчивые наблюдатели и других, и самих себя. Это 
качество, вместе с тем фактом, что они обычно выражают свои мысли словами, 
заставляет их выглядеть не вежливыми и критичными. В некоторых случаях их 
сарказм может причинить много боли и страданий окружающим. В менее 
развитых душах Ардра демонстрирует свои детские наклонности служить 
эгоистическим интересам через ложь, беспринципность и т.д. Однако, они 
смелы как Рудра и не возражают против любого рода противостояний. 

Ардра как бушующая гроза, и реакция, которую они получают от других 
людей, разная. Им хорошо удается пугать людей, особенно более мягких. Их 
физическая конституция обычно довольно сильная, что дает им успех в 
физической работе. На шкале материального благосостояния они склонны 
колебаться между крайностями. Однако, чаще всего они испытывают 
трудности с финансами, так как склонны тратить все, что заработали. Также как 
семилетний ребенок, Ардра не очень озабочена деньгами. 

Из-за иллюзорной энергии Раху, Ардра может создать много заблуждений 
и заставить людей Ардры растратить свою ментальную и интеллектуальную 
энергию на бесполезные дела. Также она может сделать их упрямыми, 
заносчивыми и беспечными. В настоящее время, когда наука и технологии 
имеют сильное влияние на массовое сознание, Ардра обычно растрачивают 
свой потенциал на эти материальные науки, которые в большинстве случаев не 
дают никакого развития на уровне души. Многие физики уходят в метафизику, 
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но происходит это в поздний период жизни, когда уже растрачены все ее 
возможности. Это показывает, как люди могут потратить всю свою жизнь, 
прежде чем прийти к какому-то важному заключению. Все люди Ардра имеют 
шанс изменить свою жизнь к лучшему, но в современном 
гиперматериалистичном веке, где изобилуют иллюзии, задача это не простая. 

В случае с высокоразвитыми душами Ардра функционирует другим 
образом. Универсальный ум тестирует их с помощью штормовых состояний и 
ситуаций, чтобы проверить их намерение и понимание. История доказывает, 
что все великие личности перенесли множество бурь в своей жизни. Помимо 
проверки нашей веры, эти бури смывают пыль негативной кармы прошлых 
жизней. Ардра это буря, которая пробуждает нас от застойного бездействия и 
заставляет рыдать и выкрикивать самый важный вопрос «Почему?!». 

 
Образ действия 
Ардра считается уравновешенной накшатрой. Ее уравновешенная 

природа вытекает из ее ментального и интеллектуального качества. Те, кто 
думает, анализирует и размышляет, обычно не бросается в крайности. Все 
рассеивание, хаос и буйство Ардры не что иное, как способ, с помощью 
которого природа восстанавливает равновесие. Если мы попадаем в какую-то 
мучительную ситуацию, единственная ее цель – это растворить и уравновесить 
нашу карму прошлых жизней. Гроза – это также типичный способ, которым 
природа восстанавливает равновесие. 

 
Каста 
Ардра принадлежит к касте мясников. Работа Ардры удалить или 

закончить то, что исчерпало свою полезность. Ее управляющее божество Рудра 
хорошо известен тем, что избавляет вселенную от нежелательных 
демонических сил. Как мы увидим в эзотерической части, Рудра долго не думал 
над такими важными вещами, как отрубить Брахме одну из голов. 

 
Пол 
Это женская накшатра. Несмотря на то, что ее управляющее божество 

Рудра мужского пола, вся основа этой накшатры и функционирование Рудры 
относится к хаотическому, гневному состоянию природы. Слова, 
ассоциируемые с Ардрой, как, например, «нежность», «влажность» и 
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«свежесть», могут относиться только к женскому полу. Обновление, которое 
происходит с земными растениями после ливня, также является одним из 
женских явлений природы. 

 
Части тела и гумор 
Части тела, с которыми она связана – глаза, а также передняя и задняя 

часть головы – подчеркивают ее воспринимающее и анализирующее качество. 
Как сейчас открывают неврологи, основная часть контролирующих механизмов 
мозга находится в передней и задней части головы. 

Ардра принадлежит к Вата (воздушному) гумору. Это ясно из того факта, 
что вся эта накшатра расположена в вата знаке Близнецы. Ее планетное 
божество Раху также преимущественно вата планета. Не бывает бури без 
воздуха! 

 
Направление 
Она преимущественно относится к Юго-западу, Западу и Северу. 
 
Пады 
Первая пада или четверть этого астеризма (6°40' – 10°00' Близнецов) 

попадает в Навамшу Стрельца и управляется Юпитером. Она относится к 
исследовательской и любопытной стороне Ардры. Планеты, расположенные 
здесь, имеют беззаботный нрав, но склонны к материальным излишествам. Это 
начало бури, и поэтому условия здесь не так неблагоприятны. 

Вторая пада или четверть этого астеризма (10°00' – 13°20' Близнецов) 
попадает в Навамшу Козерога, управляемую Сатурном. Она дает сильный 
интерес ко всем видам материальных дел и фрустрацию вследствие этого. 
Большая часть негативных качеств этой накшатры проявляется через данную 
паду. Буря получила импульс, и поэтому планеты, расположенные здесь дают 
постоянные проблемы и неудачи. 

Третья пада или четверть этого астеризма (13°20' – 16°40' Близнецов) 
попадает в Навамшу Водолея, управляемую Сатурном. Она относится к 
электрической, научной и исследовательской части функционирования Ардры. 
Гроза здесь в самом разгаре, со сверкающими молниями, и поэтому планеты, 
расположенные в этой паде, могут давать внезапные короткие вспышки 
вдохновения. Ментальная активность здесь находится на своем пике. 
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Четвертая пада или четверть этого астеризма (16°40' – 20°00' Близнецов) 
попадает в Навамшу Рыб, управляемую Юпитером. Это Пушкара-навамша пада 
Ардры. Она относится к чувствительному и сострадательному аспекту Ардры и 
имеет сильное желание помогать тем, кто менее удачлив в процессе эволюции, 
чем она сама. Гроза заканчивается и условия мягкие и мирные в сравнении с 
двумя предыдущими падами. Планеты, расположенные здесь, обычно дают 
большие благотворные результаты. 

 
Профессии 
Инженеры-электрики и электрики; электронная и компьютерная 

индустрия; разработчики программного обеспечения; звукоинженеры и 
звукотехники; музыканты, особенно связанные с электронной музыкой; 
специалисты по английскому языку; специалисты по оружию; фотографы; 
специалисты по спецэффектам в киноиндустрии; разработчики компьютерных 
игр и любители научной фантастики; специалисты по 3D и виртуальной 
реальности; рабочие всех типов; физики, математики и исследователи; ученые; 
глубокие мыслители и философы; писатели и романисты, особенно в жанре 
научной фантастики; хирурги; врачи, которые используют яды в маленьких 
количествах в качестве лекарств, как, например, гомеопаты; доктора-аллопаты; 
все, вовлеченные в умственный спорт, например шахматы, скраббл, бридж; 
работники похоронных бюро; химическая индустрия и индустрия удобрений; 
фармацевтическая промышленность; профессии, связанные с использованием 
ядов всех видов; те, кто работает на атомных станциях; специалисты и хирурги 
по глазам и мозгу; психоаналитики и психотерапевты; специализирующиеся в 
области лечения заболеваний мозга и головы; следователи, детективы и те, кто 
разгадывает тайны; аналитики всех типов; специалисты по освещению; 
специалисты по рентгеновским лучам и персонал, обслуживающий 
радиолокационные установки; места производства консервированной, 
замороженной и нездоровой пищи; воры; легальные и нелегальные продавцы 
наркотиков; нечестные продавцы; биотехнологи; химиотерапевты; политики и 
манипуляторы; снайперы и наемные убийцы. 

 
Места 
Географические места, где обычно происходят такие природные явления, 

как грозы, ураганы и торнадо; исследовательские лаборатории всех типов; хай-
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тек студии и мастерские; больницы; коммуникационные центры, такие как 
радиолокационные станции, радиостанции, телестудии, телеграфные станции; 
атомные электростанции; все фабрики, имеющие дело с токсичными 
химическими процессами; эскалаторы; военные базы, где хранится и 
обслуживается оружие; все места, связанные с вышеупомянутыми 
профессиями. 

В наше время, в каждом доме есть своя доля Ардры из-за электрической 
проводки и приборов. 

 
Гуна (сущность) и Татва (элемент) 
Это Тамасичная накшатра. Ее тамасичные качества вытекают из ее связи 

с тамасичной планетой Раху. Они проявляют себя как хаос, рассеивание, 
беспокойство и неопределенность. 

Ардра принадлежит к элементу воды. Водное качество очевидно из ее 
символики и образа. Это показывает, что в основе интеллектуальности Ардры 
лежат сильные эмоции. 

 
Гана 
Ардра это Манушья или человеческая накшатра. Ее связь с Меркурием, 

планетой, которая выстраивает мост между низшими и высшими мирами, 
связывает ее с планом человечества, который лежит прямо посередине 
14 планов (миров) существования. Этот астеризм несет иллюзорный аспект 
своего управителя Раху, который очень вовлечен в человечество и его борьбу 
на материальном плане на планете Земля. 

 
Ориентация и характер 
Ардра – направленная вверх накшатра. Как Рудра направляет свою стрелу 

в небо, также и Ардра ставит высокие цели. Она ищет интеллектуальных 
сложностей и высшего знания во всех его формах. Когда мы сталкиваемся с 
трудной ситуацией, мы часто приходим к вопросу «почему?» за всем этим. Это 
обычно то время, когда многие из нас направляют свой взор в небеса, туда где 
находятся все ответы. 

Это «Тикшна» или резкая и сильная накшатра, что видно из ее 
управляющего божества, Бога бури. Она функционирует внезапным резким 
образом, подобно укусу змеи. Раху, как мы знаем, жесткая планета. С этим 
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астеризмом связаны жалящий сарказм и печальные события. Даже хорошие 
результаты она дает во внезапной резкой манере. 

 
Лунный месяц и день 
Ардра относится ко второй половине (средним 9 дням) лунного месяца 

Маргаширша. Этот период обычно соответствует Декабрю в солнечном 
календаре. 

Ардра также связана с Экадаши (11-м титхи или днем) возрастающей и 
убывающей фазы лунного месячного цикла. 

 
Благоприятная деятельность 
Благоприятно только для деятельности, связанной с ее профессиями и 

местами; благоприятно для деструктивной деятельности, такой как снос старых 
зданий; избавление от старых отживших привычек и вещей; хорошо для 
противостояния скрытым проблемам и трудностям; хорошо для исследований и 
творческой деятельности в этих рамках; хорошо для умилостивления свирепых 
божеств, таких как Рудра и Кали. 

 
Неблагоприятная деятельность 
Неблагоприятно для любых начинаний; в целом неблагоприятно для 

любой благоприятной деятельности, такой как бракосочетание, путешествия, 
получение и награждение почестями, религиозные церемонии и тому подобное. 

 
Планетный управитель 
Хотя главный планетный управитель Ардры Раху, ее можно 

рассматривать как сочетание энергий Меркурия и Раху. Меркурий и Раху – это 
интеллектуальные планеты, имеющие дело с двойственностью природы и 
жизни. Через эту накшатру проявляется Меркурианская сторона Раху, что 
усиливает интеллектуальные и мыслительные способности людей Ардры, а 
также вовлеченность в деятельность, которая акцентирует коммуникацию, 
мышление или использование рук. Она обеспечивает обильную ментальную и 
нервную энергию и такие Меркурианские качества, как остроумие, 
разносторонность, сообразительность и коммуникабельность. Также как 
бриллиант, интеллектуализм Ардры обычно пронизывающий и многогранный. 



 20 

В негативном аспекте, «Ардровское» влияние Раху–Меркурий заставляет 
человека злоупотреблять своими талантами, например в эгоистических целях 
или для того, чтобы причинить кому-нибудь вред. В некоторых случаях разум 
искажается до такой степени, что человек недолго думая вовлекается в 
преступные действия. Однако, нужно осторожно относиться к действиям под 
влиянием Ардры, т.к. последствия обычно наступают уже в этой жизни. Но это 
и хорошо, в том смысле, что нам не придется нести этот багаж в следующую 
жизнь, и в этой жизни не исключена возможность Освобождения. Энергия Раху 
и Меркурия может также поймать человека в современный информационный 
бум, который имеет мало общего с истинным знанием. В высшем аспекте она 
может дать истинное знание и способность смотреть сквозь иллюзию. Она 
также может соединить разум человека с невидимыми мирами и в результате 
дать интуитивное или сверхчувственное восприятие. 

Ардра это место рождения таинственной энергии Раху. Здесь природа 
преднамеренно создает хаос и диффузию, чтобы ускорить процесс творения и 
манифестации. Мы можем видеть, что в предыдущих накшатрах процесс 
творения был довольно упорядочен. Ардра, таким образом, связана со 
случайным икс-фактором во вселенной, который невозможно постичь. Если 
говорить языком физики, это лучшим образом иллюстрируется «принципом 
неопределенности» или «квантовой теорией», оба они в общих чертах 
утверждают, что «ничто не точно, и все вокруг – лишь вероятность». Другими 
словами, Майя непостижима. Она, однако, раскрывает себя через истинное 
просветление – процесс, который вовлекает все 27 накшатр. 

 
Звуки и алфавит 
Первая пада или четверть этого астеризма (6°40' – 10°00' Близнецов) 

соотносится со звуком ”Ku” как в слове Kubrick. 
Вторая пада или четверть этого астеризма (10°00' – 13°20' Близнецов) 

соотносится со звуком ”Kha” как в слове Khalsa. 
Третья пада или четверть этого астеризма (13°20' – 16°40' Близнецов) 

соотносится со звуком ”Nga” как в слове Nancy. 
Четвертая пада или четверть этого астеризма (16°40' – 20°00' Близнецов) 

соотносится со звуком ”Chha” как в слове Chhatri (зонтик, на языке Хинди) 
В алфавите санскрита Ардра соответствует звуку ”Aee” и, следовательно, 

ее Мантра ”Om Aeem”. 
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Сексуальный тип и совместимость 
Ее животное собака. Если взглянуть на иллюстрацию, то можно понять, 

что эта собака – рычащая агрессивная гончая, а не дружелюбный шотландский 
терьер! Собаки считаются сексуально активными животными, и таким образом 
Ардра может чрезмерно потакать своим слабостям в сексуальных вопросах. 
Наиболее совместима она с Мулой, другим астеризмом-собакой. 

Для определения сексуальной и брачной совместимости с другими 
накшатрами обратитесь к таблицам в конце этой книги. 

 
Эзотерическая часть 
Последние открытия показывают, что созвездие, известное в настоящее 

время как Орион (или «Охотник»), всерьез интересовало древних Египтян. 
Особый статус ему придавался и в Ведической мифологии. Это созвездие 
вмещает два астеризма – Мригаширу и Ардру. Мригашира представлена первой 
тройкой звезд, которые формируют лук охотника. Ардра, как мы говорили 
ранее, представлена яркой звездой Бетельгейзе, которая расположена в верхней 
левой части Ориона. Мы также знаем, что Ардра управляется Раху, что 
связывает Раху с Орионом. 

Согласно некоторым Ведическим ученым, Бетельгейзе является обителью 
Шивы. Орион появился тогда, когда Шива принял форму охотника и снес одну 
из голов Брахмы стрелой. Это обретает смысл, когда понимаешь, что Брахма – 
управляющее божество соседнего созвездия Рохини. Мы уже поняли, что 
древние Ведические провидцы считали Мригаширу, соседнюю накшатру, 
жилищем Парвати (супруги Шивы). Хотя учеными это и не вполне признается, 
факт в том, что Мригашира и Ардра формируют своего рода пару, как Пурва 
Пхалгуни (11-я накшатра) и Уттара Пхалгуни (12-я накшатра). 

Как мы уже сказали, Рудра, свирепая форма Шивы, является 
управляющим божеством Ардры. Это устанавливает отношения между Раху и 
Шивой, разрушителем из Тримурти. Некоторые Ведические тексты дошли до 
того, что считают, что Раху живет в сердце «Нилакантхи» (другое имя Шивы). 
Мы можем видеть, что Раху и Шива родственники, так как Шива – муж сестры 
матери Раху. Его близость с Шивой – одна из причин, почему Раху является 
соуправителем Водолея, знака, более всего связанного с Шивой. Они даже 
имеют один и тот же электрический синий цвет лица – цвет, связанный с 
Водолеем. 
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Значимость Ориона определяется тем фактом, что он расположен прямо 
посередине галактических ворот между Тельцом и Близнецами. Считается, что 
все души, воплощающиеся на планете Земля, приходят через эти ворота. Мы 
можем понять это через астрономию, в том смысле, что эти ворота указывают 
по направлению от центра нашей галактики и, таким образом, могут считаться 
воротами в нашу галактику. 

Вот почему Ведические тексты связывают Орион с Праджапати, 
прародителем человеческой расы. Даже древние Египтяне считали Орион 
Озирисом, отцом всего человечества. Орион также находится очень близко к 
Сириусу, звезде, вокруг которой вращается наше Солнце, но подробное 
обсуждение значимости Сириуса выходит за рамки этой книги. 

В универсальной схеме вещей Ардра относится к «ятна шакти» – 
способности прилагать усилия. Усилия проиллюстрированы стрельбой 
стрелами. Ее символика включает «охоту» вверху и «цель» внизу. 

 
Готра (небесная родословная) 
Эта накшатра относится к Риши Пулаха, одному из семи небесных риши, 

заботящихся о делах нашей галактики. Имя этого риши переводится как 
«соединитель пространства». Ардра, как мы обсуждали ранее, дает интерес к 
пространству и всем космическим вещам, таким, как научно-фантастические 
приключения. Таким образом, становится понятной связь этой космической 
накшатры с этим риши, который соединяет пространство. 

 
Коррективные меры 
Для тех, кто страдает от негативных эффектов, вызванных поражением 

этой накштары, лучшая коррективная мера – поклонение Шиве в его 
ужасающей форме Рудры. 

Повторение главной Мантры этой накшатры ”Om Aeem” 108 раз, когда 
Луна проходит Ардру, и в соответствующий ей лунный месяц, снизит 
страдание и принесет просветление в жизнь человека. 

Люди, получающие пользу от позитивной энергии этой накшатры, могут 
также усилить положительные эффекты вышеуказанными способами. Им 
полезно носить такие цвета, как красный, зеленый, сияющие металлические 
цвета, имитирующие молнию, все грозовые цвета, такие как серебряный, 
темно-серый и черный. Им необходимо использовать свои направления, 
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лунный месяц и дни, когда Луна проходит Ардру, чтобы предпринимать все 
важные действия. 

 
Дополнительно 
Согласно Варахамихире, расположение Луны в Ардре делает человека 

«неблагодарным, грешным, жестоким и гордым». 
У Дженис Джоплин, знаменитой певицы и музыканта, Луна была 

расположена в Ардре в 5-м доме. 5-й дом связан с творчеством и ментальными 
наклонностями. Ее творческое выражение и стиль пения очень «Ардровский», и 
некоторые жесткие мнения Варахамихиры действительно соответствуют ей, 
несмотря на то, что она была благожелательным несмотря на то, что она была 
благожелательным типом Ардры, несущим высшие энергии этой накшатры. 

 
перевод Натальи Кубриковой 

nk7874@mail.ru 
http://vk.com/id2498122 

 
 

 
Ганданта 

(фрагмент главы 3 из книги Санджая Ратха 
"Коррективные средства Ведической астрологии", 

пер. с англ. Виктории Ивановой) 
 

Ганданта, соединение огненных и водных знаков пугает очень многих 
начинающих астрологов. На самом деле, если следовать Санджаю Ратху, 
Ганданта имеет значение только когда в ней оказывается какая-нибудь 
чувствительная точка гороскопа – Луна, Лагна и т.д. Само понятие 
Ганданты, прежде всего, оказывается связано со временем, а не с долготой.  

 
3.3.2.5 Ганданта-доша  
Ганданта-доша бывает трёх видов: Лагна-ганданта, Раши-ганданта и 

Титхи-ганданта.  
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3.3.2.5.1 Раши-ганданта  
Ганданта в буквальном переводе означает соединение. В Бха-чакре 

(Зодиаке) ганданте соответствуют три точки – нулевые градусы Овна, Льва и 
Стрельца – соединения огненных и водных знаков. Они называются Набхи 
(пупок Брахмы, Создателя). Ганданта простирается на 3°20' по каждую сторону 
этих точек. Таким образом, последняя четверть накшатры Джйештха и первая 
четверть накшатры Мула называются Джйештха-ганданта и Мула-ганданта 
(Абхукта-мула). Божества этих двух созвездий – соответственно, Индра и 
Ракшаса, которые крайне враждебны друг другу. Аналогично стык созвездий 
Ашлеша и Магха (знаки Рака и Льва, соответственно) также очень 
неблагоприятен. Эти четыре пады крайне неблагоприятны и требуют 
пожертвования трёх коров (или другого дара). Соединение последней четверти 
Ревати (Рыбы) и первой четверти Ашвини (Овен) также неблагоприятно, хотя и 
в меньшей степени, пожертвование – две коровы.  

Если быть более точным, гандантой называют три гхатики (1 час 12 
минут) после начала первого созвездия огненных знаков и пять гхатик (2 часа) 
перед окончанием последнего созвездия водных знаков. Если рождение 
произошло в дневное время, то это Питри-ганданта (отец), для ночного 
рождения – Матри-ганданта (мать). Существует и другое деление – рождение 
при переходе от Ревати (Рыбы) к Ашвини (Овен) называется Сва-ганданта (сам 
человек), рождение на стыке Ашлеши (Рак) и Магхи (Лев) – Матри-ганданта, а 
на стыке Джйештхи (Скорпион) и Мулы (Стрелец) – Питри-ганданта.  

 
Абхукта-ганданта 
Нарада Муни говорит, что Абхукта-мула-ганданта – это последние две 

гхатики (48 минут времени) Джйештхи и первые две гхатики (48 минут) Мулы. 
Он добавляет, что родившийся в это время ребёнок будет оставлен родителями 
или его мечты не сбудутся. Если этот ребёнок выживет, отцу не следует видеть 
его лица первые 8 лет. Другие авторитетные источники указывают, что отцу не 
следует смотреть на ребёнка первые 27 дней, что кажется более реальным в 
современных условиях.  

 
Мула-ниваса, местопребывание Мулы (корень, основание) 
В ведические месяцы Маргашира, Пхалгуна, Вайшакха и Джйештха 

местопребыванием Мулы является Патала-лока (ад). В Шравану, Карттику, 
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Чайтру и Паушу местопребывание Мулы – Мартья-лока (мир смертных). В 
четыре ведических месяца Ашадха, Ашвини, Бхадра и Магха местопребывание 
Мулы – Сварга-лока (Небеса). (Гарги-махариши имеет другое мнение по 
поводу связи месяцев и лок. Он говорит, что в Вайшакху, Шравану, Карттику и 
Магху Мула находится в Сварга-локе; в Ашадху, Паушу, Маргаширу, 
Джьештху – в Мартья-локе; в Ашвини, Чайтру, Пхалгуну и Бхадру – в Патала-
локе.) 

Рождение в ганданте, если при этом Мула пребывает в царстве смертных 
(Мартья-лока) показывает большое зло. В меньшей степени эффекты ганданты 
проявятся при рождении в других локах. Подвижные, фиксированные и 
дуальные знаки Лагны показывают пребывание Мулы в Сварга-, Патала- и 
Мартья-локах, соответственно.  

 
3.3.2.5.2 Лагна-ганданта 
Лагна-ганданта возникает на соединении водных и огненных знаков, её 

протяжённость – 1 гхатика 15 вигхатик в каждую сторону от нулевого градуса 
знака (в сумме эти отрезки дают один час). Во второй половине каждого 
водного знака и первой половине каждого огненого существует эта ганданта, 
однако большинство авторитетных источников сходятся в том, что ганданту 
правильнее определять на границе созвездий. Лагна, попадающая в указанные 
точки образует Лагна-ганданту, а Луна в соответствующих четвертях накшатр – 
Раши-ганданту.  

 
3.3.2.5.3 Ганда-пхала (плоды рождения в ганданте) 
Результатом Лагна-ганданты становится потеря рассудка, а плодами 

Раши-ганданты – преждевременная смерть или слабое здоровье. Исцеляющее 
средство – поклонение управителю созвездия Лагны или Луны, в зависимости 
от вида ганданты. Это божество становится Дэватой (главным божеством). Так 
как проблема исходит от примыкающего знака, управитель природы этого 
знака выступает в качестве Адхи-дэваты, а управитель поражающего созвездия 
– Пратья-адхи-дэваты.  

Для примера, давайте определим божеств для Джйештха-ганданты. 
Управитель созвездия Джйештха – Индра, который становится Дэватой. 
Джйештха находится в знаке Скорпиона; примыкающее созвездие Мула – в 
Стрельце, огненном знаке. Бог Огня Агни становится Адхи-дэватой. Мула – это 
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поражающее Джйештху созвездие, поэтому его покровитель Ракшаса/Ниррити 
становится Пратья-адхи-дэватой.  

Ритуал обычно проводится в восточной или северной частях дома, в 
зависимости от того, в каком знаке находится ганданта – огненном (восток) или 
водном (север). Устанавливается калаша (сосуд) с Панча-гавья, Шашта-шадхи 
и водой из Ганга. Статуя Дэваты или золотая монета помещается на соседний 
глиняный сосуд, рядом с калаша. Аналогично устанавливаются Адхи- и 
Пратья-адхи-дэваты; им проводится поклонение (подробнее см. "Брихат-
парашара-хора-шастру"). После этого следует Ягья (огненное 
жертвоприношение) и Абхишека (ритуал омовения с Мритьюнджая-мантрой). 
Водой из двух калаша омывают головы родителей и ребёнка. Ритуал 
завершается подношениями (дакшина) и постом. Рудрабхишека и ритуальное 
омовение человека с ганданта-дошей необходимы. При дневном рождении – 
отец и ребёнок, при ночном – мать и ребёнок, при рождении в Сандхья 
(сумерки) – отец, мать и ребёнок будут защищены Абхишекой и Сахасракша-
мантрой. Людям, которые не могут позволить себе все эти сложные ритуалы, 
рекомендуется начитывать Махамритьюнджая-мантру 8 тысяч раз в течение 40 
дней [повторение по 200 раз в день], начиная с 12 дня после рождения ребенка. 
Первые 11 дней после рождения коррективные средства применять не следует.  

Кроме вышеизложенного, существуют и другие методы определения 
результатов ганданты. Умножьте номер накшатры рождения (Джанма-
накшатры) на три; прибавьте к нему номер титхи рождения, считая от Шукла-
пакша-пратипада, и номер дня рождения, отсчитанный от воскресенья. 
Разделите полученную сумму на восемь. Остаток покажет Ганда-дошу 
(Таблица 3-4). 

 
Пример. Мужчина родился 28 марта 1962 года. Титхи: Кришна-саптами 

(седьмой день тёмной половины лунного месяца), среда. Луна в созвездии 
Джйештха.  

Джйештха – это 18-я звезда, считая от Ашвини. Получается, 18  3 = 54; 
Титхи рождения – 7-й лунный день тёмной половины = 7 + 15 = 22;  
День рождения – среда = 4.  
Итого 54 + 22 + 4 = 80, делится на 8, остаток 0, что показывает Шина-

ганданту, полное разрушение. В гороскопе Луна расположена в 9-м доме (отец 
и Дхарма). Человек стал свидетелем полного краха бизнеса своего отца и его 
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положения в обществе за 2 года, в течение которых он получал высшее 
образование (9-й дом) за границей.  

 
Таблица 3-4 – Ганда-доша 

Остаток 
при 

делении 
Вид ганданты Результаты 

1 Мула-ганда  Мула-винаша: полное разрушение личности 
человека или смерть 

2 Станва-ганда Дхана-наша: разрушение богатства 
3 Твача-ганда Матри-винаша: поражение матери (и тех, кто 

связан с матерью) 
4 Шакха-ганда Атма-шакти-винаша: разрушение физической и 

духовной силы  
5 Патра-ганда Матула-наша: поражение дедушки по материнской 

линии (также родственников по матери) 
6 Пушпа-ганда Бхратри-винаша: поражение братьев и сестёр 
7 Пхала-ганда Питри-винаша: поражение отца 
8 Шина-ганда Сарва-винаша: полное разрушение 

 
3.3.2.5.4 Пада-пхала 
Результаты рождения в различных четвертях созвездий, образующих 

Ганданту:  
Ашвини: (1) Страдания отца; (2) разрушение богатства и счастья; 

(3) королевский статус и почёт. 
Ашлеша: (1) Царство (правитель территории); (2) потеря богатства; 

(3) потеря матери; (4) потеря отца.  
Магха: (1) потеря матери или родных; (2) утрата отца; (3) утрата счастья и 

богатства; (4) утрата богатства.  
Джйештха: (1) утрата старшего брата; (2) потеря младшего брата; 

(3) утрата отца; (4) множество трудностей.  
Ревати: (1) королевский статус; (2) должность советника; (3) обретение 

богатства и счастья; (4) множество трудностей. 
 
3.3.2.5.5 Дополнительные правила 
Абхиджит-мухурта и хорошие йоги, присутствующие при рождении, 

могут аннулировать неблагоприятное воздействие Ганданты.  
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Женщины, родившиеся в дневное время, и мужчины, родившиеся ночью, 
менее подвержены Ганда-доше. Тем не менее, самого наличия негативного 
влияния это не отменяет.  

 
Карта 3-5. Мужчина, 28 марта 1962 г., 6:29 IST.  

 
 
В Карте 3-5 Луна находится в 29º41' Скорпиона, в четвёр-той паде 

накшатры Джйештха. Это Джйештха-ганданта и так как она относится к Раши-
гандантам (Луна), существует опасность для жизни. Были предприняты 
коррективные меры и родители привели этого человека к Сиддхапуруше Свами 
Минту Махараджу. Посмотрев на него, Махарадж сказал "Будет бушевать буря, 
но он выживет" и нежно погладил левый глаз ребёнка. Когда этому человеку 
исполнилось шесть лет, автобус в котором он ехал в школу разбился на горной 
дороге. Ребёнок чудом остался в живых. Металлическая рейка рассекла левую 
бровь, едва не задев глаз, также был поражён живот, но всё же он выжил в этой 
аварии. Причина этому – экзальтированная Венера, находящаяся в Лагне в 
Варготтаме. Венера покровительствует Мритьюнджая-мантре и может даровать 
человеку вторую жизнь. Как хозяин 8-го дома, она показывает опасность от 
несчастного случая на транспорте (Венера), к тому же она также находится в 
третьем доме от Арудха-лагны (Козерог). В естественном порядке планет (по 
дням недели) Венера стоит шестой, поэтому она управляет шестым годом 
жизни. 
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Махариши Парашара добавляет, что если ребенок избежит Ганданта-

аришты (смерти по причине Ганданта-доши), он станет силён и могуществен и 
будет наслаждаться многими Раджа-йогами. Дело в том, что Ганданта сродни 
Рудре (Шива/Хануман) и показывает рождение сильного человека, 
исключительно отважного и бесстрашного. Также отмечается, что подобно 
Хануману-джи, многие из этих людей остаются холостыми (Брахмачари) или 
женятся очень поздно. Можно подобрать подходящие коррективные средства 
для заключения хотя бы позднего брака.  

Тулсидас, автор "Рамачаритаманасы", родился в Мула-ганданте. Его мать 
умерла во время родов, а отец умер во время пожара 12 дней спустя. Сам он 
чудом пережил пожар, но остался один. Его воспитали обезьяны (Хануман-
джи), жившие неподалёку. Ему посчастливилось найти Гуру, и его поэмы, 
например "Хануман-чалиса", бесподобны.  

 
3.3.2.5.6 Титхи-ганданта  
Титхи-ганданта – это момент перехода Пурна- в Нанда-титхи. Ганданта в 

этом случае захватывает две гхатики в конце Пурна-титхи (5-й, 10-й и 15-й 
лунные дни каждой половины месяца) и две первые гхатики Нанда-титхи (1-й, 
6-й и 11-й титхи).  

Точно также, как Раши- и Лагна-ганданты образуются при соединении 
двух знаков, принадлежащих к противоположным стихиям (Татва), Титхи-
ганданта образуется, когда заканчивается один цикл пяти элементов и 
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начинается другой. Поэтому мы рассматриваем соединение Пурна- (5-й, 10-й и 
15-й) и Нанда- (6-й, 11-й и 1-й) титхи: Амавасья и Шукла-пратипад; Панчами и 
Шаштхи; Дашами и Экадаши; Пурнима и Кришна-пратипад. Ганаданта 
простирается на 1º от соединения в каждую сторону. Это не слишком серьёзное 
поражение (доша), но и для него существует лекарство – поклонение светилам.  

 
перевод Виктории Ивановой 

victoria.ivanova0803@gmail.com 
 

редакция Олега Толмачева 
 
 

 
 

К.Н. Рао "Чара-даша Джаймини:  
углублённое использование" 

 
Вот что пишет об этой книге сам К.Н. Рао: 
В эту книгу вошли некоторые из моих статей, опубликованные целой 

серией на сайте Саптариши (Saptarishi), а также мои оригинальные 
исследования, опробованные, воспроизведенные и использованные в 
предсказаниях моими учениками.  

Джаймини – замечательная отрасль астрологии, трудная для понимания, 
загадочная и нуждающаяся в большом количестве исследований. Прошло более 
двадцати лет, прежде чем я выполнил обещание написать книгу по 
«Углубленному использованию Чара даши Джаймини». Я применил, по 
крайней мере, более десяти различных даш Джаймини, раши даш и навамша 
даш, и в итоге решил взяться за Чара дашу и другие раши даши, но не навамша 
даши, поскольку в них пока остается много сомнений по поводу расчета 
периодов даш. Я всегда придерживался практического подхода. В первую 
очередь, я проверяю новую дашу, делая с ее помощью предсказания, жду 
обратную связь и, если они успешно подтверждаются более чем в двадцати 
случаях, принимаю решение написать книгу. В этом и заключается история 
успеха более 28 лет существования Института Астрологии Бхаратья Видья 
Бхаван, Нью-Дели. 
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Позвольте мне заверить читателей, что в этой книге я даю только 

проверенные комбинации, и только после того, как они были воспроизведены 
студентами, я учу других людей с помощью книг. Например, в данной книге вы 
можете увидеть, как определить время рождения ребенка с точностью 72 часа, в 
то время как доктора, как правило, ошибаются на многие дни и недели. Этот 
метод был опробован моими студентами на более 500-х гороскопах под 
большим секретом и с большим успехом, который поразил их и обогатил их 
веру в то, что астрология – это действительно сверхнаука, когда-либо 
существовавшая в этом мире.  

перевод Виктории Ивановой 
victoria.ivanova0803@gmail.com 

https://www.facebook.com/groups/630212720353745/ 
тел. 8(918)688-06-26 
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Олег Толмачев "Шаштамша. Значения домов"  
из серии Практикумов по Индийской астрологии 

 
Шаштамша – это дробная карта, построенная путём деления знака на 

шесть частей, поэтому по ней изучают вопросы 6-го дома – болезни, аварии и 
травмы, страдания, противопоставление человека миру, судебные тяжбы и т.д. 

Эта карта не входит в классификации Махариши Парашары – Шадваргу 
(6 карт), Дашаваргу (10 карт), Шодашаваргу (16 карт). Изредка в литературе 
можно встретить утверждение, что Шаштамша представляет собой часть 
астрологии Таджака (зародившейся в Северной Индии в XV–XVI веках). 
Действительно, в этой астрологической системе применяется способ оценки 
силы планет, называемый Двадаша-варгейя-бала (сила в двенадцати дробных 
картах). При этом учитывается положение планеты в картах с Д1 по Д12, 
включая и Д6. В остальном, насколько мне известно, в классических трудах по 
астрологии Таджака эта дробная карта не упоминается. Зато она описана в 
трактате Махариши Джаймини "Упадеша-сутры", встречаются соответствую-
щие техники и в комментариях к этому труду. Получается, что Шаштамша – 
это часть астрологии Джаймини (если выделять её в отдельную систему), а 
может быть, и просто классической Индийской астрологии. Считать эту карту 
"новоделом", изобретением подпавших под влияние арабского мира 
доверчивых североиндийских астрологов нет никаких оснований.  

Шаштамша незаменима при назначении коррективных средств. Она 
отвечает за болезни и лечение, общее здоровье, источники недомоганий. Когда 
мы подбираем упайю, чтобы облегчить участь человека, очень важно, чтобы 
выбранное средство соответствовало планете, хорошо расположенной в 
Шаштамше. 

Хотя дробные карты обычно изучаются в дополнение к карте Раши, 
некоторые из них имеют и самостоятельное значение. Так, например, 
деятельность, связанная с планетами, неблагоприятно расположенными в 
Шаштамше, принесёт человеку страдания. Нарайяна-даши карты Д6 хорошо 
показывают подъёмы и спады в ситуациях противостояния в жизни человека. 
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Разумеется, для того, чтобы мы могли быть окончательно уверены в этих 
прогнозах, требуется найти им подтверждение в карте Раши. 

 
Пособие представляет собой цепочку упражнений, загадок и 

головоломок. Для каждого упражнения даны ответы, чтобы можно было 
проверить себя. 

Содержание пособия: 
– Назначение карты Шаштамша;  
– Построение карты Шаштамша; 
– Значения домов в Шаштамше: – обзор; 
      – баланс 1-го и 6-го домов; 

– 2-й и 3-й дома; 
– 4-й и 5-й дома;  
– 7-й, 8-й и 9-й дома; 
– 10-й, 11-й и 12-й дома; 

– Анализ карты в целом. 
 
Для удобства пользования, эта книга выполнена в формате А4. Мягкий 

переплёт, 100 страниц. Заказать её можно на сайте astro-mosaic.ru 
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Интернет-семинары по Индийской астрологии 
Олега Толмачева 

 

Осень 2015 года – двухдневный семинар Индийская 
астрология вопроса.  

 
Осень 2015 года – четырехдневный семинар Ректификация 

времени рождения.  
 
Следите за обновлениями на сайте astro-mosaic.ru, страничке в Фейсбуке 

facebook.com/otolma или пишите на электронную почту otolma@gmail.com.  
 

Журналы 
 

8 сентября 2015 года выйдет очередной, шестнадцатый номер 
журнала "Астрологическая мозаика". Если у вас есть чем поделиться с 
образованной публикой – милости прошу! Пишите на otolma@gmail.com  

 
 


