
 
С удовольствием представляю вашему вниманию очередной номер 

журнала "Астрологическая мозаика". Номер получился ориентированным на 
астролога-исследователя. В нём собраны и готовые статьи, и намёки, 
которые позволяют читателям провести собственные изыскания.  

Радостно, что наш журнал уже не единственный в России. Недавно 
вышел альманах Мастерской Индубалы, посвящённый изучению карт 
астрологов. Надеюсь, нас станет больше! 

 
Всегда Ваш, Олег Толмачёв. 

otolma@gmail.com 
astro-mosaic.ru 
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Запах жасмина 
(Наккирар С. Натараджан) 

 
Так случилось, что мне пришлось провести два дня в Ченнае. Жара стояла 

невероятная, время как будто остановилось. Выходить из номера с 
кондиционером совсем не хотелось, за окном ходили только сонные коровы и 
собаки. В очередной раз я открыла свой компьютер, чтоб проверить почту, и 
каково же было мое удивление, когда я увидела, что мне пришел ответ от 
одного ченнайского астролога. Месяц назад я попросила у него адрес 
известного на юге Индии Джйотиши Наккирара С. Натараджана, в ответ ничего 
не получила, и уже даже забыла об этом. 

И тут вдруг такой сюрприз! И я – в Ченнае! Правду говорят, что ничего не 
бывает просто так, особенно в Индии. Тут включаются какие-то особенные 
вибрации и Нади. Видимо, Вселенная решила, что мне нужна эта встреча. 

Я всегда благодарю бога за то, что на моем пути встречаются 
замечательные учителя (спасибо моему Юпитеру). Прошлый раз я писала о 
Бхригу Шастри (журнал «Астрологическая Мозаика», 2014, №2(11)), в этот раз 
мне снова захотелось поделиться с читателями своими впечатлениями. 

Итак, вооружившись адресом, я взяла такси и поехала к Шри 
Натараджану.  

Ему идёт девяносто седьмой год! Полгода назад я прочитала его книгу и 
поняла, насколько богат его багаж знаний. И, конечно же, тогда я подумала о 
встрече с ним, о том, что хочу побывать в его энергиях. Каждый раз, приезжая в 
Индию, я стараюсь попасть к какому-нибудь мудрецу, так как понимаю, что 
общаясь с ним, или даже просто находясь возле него, я получаю нечто большее, 
чем просто знания, то, что нельзя передать словами. 

Придя в гости к Шри Натараджану, я сразу почувствовала его тепло, 
которое присутствует всегда вокруг светлого человека. Говорят, что святого 
можно узнать по тому, насколько ты начинаешь чувствовать покой, находясь 
рядом с ним.  
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Конечно, сначала у меня все пошло не так. Я пришла без 

предупреждения, невестка, открывшая мне дверь, сказала, что он уже полгода 
никого не принимает. В прошлом году, когда было наводнение в Ченнае, он 
упал и теперь у него боли в спине, и большую часть времени он лежит. Я уже 
собралась уходить, расстроилась, но в последнюю минуту меня все же позвали 
в комнату к астрологу. Когда я вошла, невестка, улыбнувшись, сказала мне, 
чтоб я собрала волосы. Мне стало стыдно, я быстро заплела косу и вошла в 
комнату. А дальше все было, как в хорошем сне. Несмотря на то, что ему 97-й 
год, у него острый ум, прекрасная речь (Венера во втором доме под аспектом 
Юпитера с Луной), я с большим удовольствием общалась с ним. В его 
небольшом доме с ним живут невестки, жены его трех сыновей, двое из 
которых уже покинули этот мир (жив только средний). Жена также умерла 10 
лет назад. Шри Натараджан имеет инженерное образование, работал учителем в 
школе, астрологией занимается более 60 лет, написал несколько книг, к 
сожалению, большинство из них на тамильском языке, также перевел на 
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английский замечательный древний астрологический текст «Пулиппани 
Джйотидам». Одно время он был Вице-президентом Индийского 
Астрологического Сообщества ICAS. Шри Ниваса Аед был его Гуру. На стене 
его висит портрет Гуру Канчи Мадати Пати. 

Рассказывают одну историю, что как-то на одной конференции, в которой 
участвовали такие именитые астрологи, как доктор Б.В. Раман, обсуждали одну 
из астрологических техник. Проанализировав ее, все пришли к какому-то 
единому мнению. И тут встает Шри Натараджан и говорит совсем 
противоположное. Когда его попросили объяснить, все были удивлены и 
восхищены тем, как он легко и красиво это доказал. Сказали, что он излагал, 
как тамильский поэт Наккирар. После этого его стали называть Наккирар С. 
Натараджан. 

Мы общались около двух часов, он рассказывал о своей жизни, 
подтверждая то или иное событие астрологической комбинацией, отвечал на 
мои вопросы.  

Вот некоторые из его астрологических высказываний: 
 Соединение Марса и Раху даст человеку возможность работать в той 

сфере, которую человек изучал в учебном заведении; 
 Гаджа-кесари-йога дает хорошие результаты, когда Юпитер в четвертом 

или десятом домах от Луны, йога на оси 1/7 работает хуже; 
 Ретроградность дебилитированной планеты может дать хорошие 

результаты; 
 В период Марс–Луна появляется Лакшми; 
 В период Меркурий–Раху – болезни и обманы; 
 Марс в подвижном знаке отменяет Куджа-дошу; 
 В карте в первую очередь смотрим положение Лагнеши и Юпитера, от 

них зависят обещания гороскопа; 
 Марс в Лагне, независимо от знака, даст много огня человеку, даже если 

это водный, воздушный или земной знак; 
 Есть 8 накшатр, при которых несовместим брак, если они являются 

одинаковыми накшатрами Луны, как у парня, так и у девушки – Бхарани, 
Ашлеша, Свати, Джйештха, Мула, Дхаништха, Сатабхиша и Пурва-
Бхадра;  
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 Женская накшатра должна быть позади мужской, а если вдруг у них 
одинаковые накшатры рождения (кроме тех, что выше), то пада женская 
должна быть позади мужской; 

 В Гуру-чандала-йоге Раху становится «хорошим парнем», а Юпитер – 
«плохим»; 

 Соединение Солнца с Раху сделает Раху духовным, но испортит Солнце; 
 Транзитное соединение Марса и Сатурна кому-то может принести благо, 

особенно если они управляют в натальной карте одновременно кендрой и 
триконой; 

 Шани в Лагне даст человеку авторитет и боли в спине; 
 У Раху и Кету нет своих знаков. 

 
Ниже я привожу его гороскоп, который он мне любезно предоставил. 

 
 
Юпитерианская Лагна с сильным хозяином (Юпитер в Раке в Раши и в 

Стрельце в Навамше). Комбинация Юпитера и Луны в Раке в восьмом доме уже 
сама указывает на то, какой он астролог и, конечно, она поддерживает его 
жизнь. (Астрология Нади говорит, что экзальтированные планеты никогда не 
ведут к Мокше, за исключением тех случаев, когда они ретроградны.) Влияние 
этого соединения на первый и второй дом дает ему красивую внешность и речь, 
а накшатра Ашлеша – проницательный взгляд. Он действительно очень 
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красивый старик. Я смотрела на него и любовалась. Все-таки Юпитер всегда 
дает благородную внешность. Во втором доме, к тому же, расположилась 
Венера в дружественном знаке (которую он назвал своей самой большой 
маракой). Контролер времени Варготтама Сатурн помогает ему видеть прошлое 
и будущее. Сейчас он проживает период ретроградного Шани, который сразу 
дал знать о себе (спина). По Джаймини идет период Скорпиона. Пусть 
Вселенная будет к нему благосклонна! 

 
Конечно в какой-то момент мне захотелось спросить у него что-то по 

своей карте, но я вдруг подумала, что мои проблемы, наверное, покажутся ему 
просто глупыми. Я сидела, слушала его и тихо благодарила бога за эту встречу, 
за те энергии, к которым я получила возможность прикоснуться. Меня 
пригласили и на следующий день. Мы пили чай и ели сладости, пришли соседи, 
которым уже рассказали, что у Джйотиши гости. Мы все фотографировались. 
Для меня было приятной неожиданностью, что он хорошо знаком с моим 
учителем А.В. Сундарамом. Наккирар С. Натараджан сказал, что считает его на 
сегодняшний день одним из лучших предсказателей и сильным учителем, а 
главное, он заметил, что А.В. Сундарам очень хороший человек. 

 
Шри Натараджан подарил мне свои книги. Благословил на перевод. В 

ближайшее время начну работу над его книгой «Совместимость в браке», где 
он описал свои исследования по Куджа-доше для всех знаков Зодиака.  

Когда я уходила от него, его невестка переплела мне косу, продела в нее 
цветы жасмина, поставила бинду и сказала, что я должна ходить так, как 
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индийская женщина. Жасмин считается цветком Гуру. Когда я прощалась, у 
меня щемило сердце, в душе была грусть. Я пообещала вернуться. До сих пор 
меня преследует этот удивительный запах жасмина... 

 
Вероника Демура 

 
 
 

 
 

Мухурта и Аштакаварга  
(глава из книги Виная Адитьи  

"Аштакаварга. Практическое применение") 
 

Представляю вашему вниманию главу из книги, которая должна выйти 
на русском языке летом 2016 года. Сейчас идёт подготовка текста к печати. 
Винай Адитья в своей оригинальной манере на множестве примеров 
показывает удачные и неудачные моменты для запусков космических 
аппаратов. То, что он выбрал именно эти события характеризует его как 
выдающегося исследователя. У запусков спутников (а) есть точная дата и 
время, (б) результат проявляется быстро и (в) результат однозначен. Если 
рассматривать мухурту брака, развод через 20 лет не покажет, была ли 
причиной неудачная мухурта или масса других астрологических 
характеристик. Винай Адитья выбрал исключительно удачный предмет 
исследования. 

 
 Чтобы разобраться с применением Аштакаварги в мухурте, давайте 

рассмотрим несколько примеров. Говорят, что из всех известных методов 
расчёта мухурты Махариши Парашара отдавал предпочтение Аштакаварге. 
Принципы Аштакаварги для выбора мухурты приведены ниже: 

1. Лагна должна соответствовать характеру той деятельности, для которой 
выбирают мухурту. Наличие у Лагны высоких бинду по Сарваштаке и 
Бхиннаштаке – одно из важных условий. 

2. Для благоприятной деятельности любого рода положение светил (Солнца 
и Луны) и показатели их бинду должны быть хорошими.  

3. Лагнеша тоже должен быть хорошо расположен и не обделён бинду. 
4. Карака должна иметь достойное местоположение в карте и много бинду. 
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5. Необходимо всегда обращать внимание на 11-й дом, поскольку он 
сигнифицирует исполнение желаний. Показатель бинду в 11-м доме 
должен быть высоким. 

6. Нельзя забывать о применении стандартных принципов мухурты. 
 
Так как точная оценка последствий выбранной мухурты (в терминах 

«успех» или «неудача») для, например, коммерческих мероприятий или 
свадьбы может сопровождаться сложностями, мы проанализируем те мухурты, 
которые дают быстрые и недвусмысленные результаты.  

Предлагаю проверить мухурту для нескольких прошлых космических 
проектов Индийской организации космических исследований. ИОКИ была 
создана для того, чтобы Индия могла запускать на геостационарную орбиту 
собственные спутники INSAT и меньше зависела от ракет-носителей других 
стран.  

 
Пример 1. Ракета-носитель GSLV. Первый запуск 
Первый аппарат GSLV (ракета-носитель для выведения спутников на 

геостационарную орбиту) с полезной нагрузкой GSAT-1 был запущен 
Космическим центром Сатиш Дхаван из города Шрихарикота (индийский штат 
Андхра Прадеш) 28-го марта 2001 года, в 15:47. Приступим к анализу мухурты. 

 

 
 
 
 



 9 

Сарваштакаварга первого запуска GSLV 
 

Знак → 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Солнце 2 3 6 3 3 5 4 5 4 6 4 3* 
Луна 4* 5 4 3 4 6 4 3 5 5 3 3 
Марс 2 4 4 2 5 2 3 2* 4 4 5 2 
Меркурий 3 5 5 5 4 3 3 7 4 6 5* 4 
Юпитер 4 6* 5 4 5 4 4 6 7 3 5 3 
Венера 5 2 4 5 3 4 5 3 6 5 4 6* 
Сатурн 3 1* 3 2 3 6 6 2 2 5 2 4 
Итого 23 26 31 24 27 30 29 28 32 34 28 25 

 
1. Лагна во Льве. Знак стихии огня вполне подходящий, однако 

фиксированная Лагна не совсем годится для запуска спутника. Подвижный 
знак соответствовал бы событию больше. Показатель 3/27 в Лагне можно с 
натяжкой считать удовлетворительным.  

2. Лагнеша Солнце разместился в 8-м доме, в водном знаке вместе с 
ретроградной планетой. Такое положение никуда не годится. Солнце имеет 
слабоватые 3/25 бинду. 

3. Луна с очень низкой Пакша-балой и 4/23 бинду находится в 9-м доме, в 
Овне. Знак Марса – неплохая позиция, но расположение в накшатре Бхарани, 
принадлежащей божеству Яме, немного настораживает. Луна несёт на себе 
отпечаток 12-го дома, которым управляет. В Навамше (здесь не представлена) 
она переходит в знак дебилитации.  

4. Что касается карак. Так как любой спутник имеет отношение к тому 
или иному виду связи, мы можем считать планету Меркурий каракой 
рассматриваемого события. Запуск подразумевает использование 
колоссального количества энергии и движение, поэтому мы можем 
рассматривать Марс как ещё одну караку. Не мешало бы также проверить 3-й 
дом (связь), 10-й дом (деятельность страны) и их управителей.  

5. Меркурий получает аспекты от Марса и Сатурна. Марс, в свою очередь, 
аспектирован Сатурном и Юпитером, управляющими 6-м и 8-м домами. 
Хозяйка 3-го дома Венера экзальтирована, однако находится в ретроградном 
движении в 8-м доме. Она управляет также и 10-м домом. 

Мы видим, что эта мухурта крайне неудачна. Спутник так и не смог 
выйти на орбиту. 
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Пример 2. Ракета-носитель GSLV-D1. Второй запуск 
Вскоре после первой неудачи огласили дату и время следующего запуска. 

Обычно общество узнаёт о времени запуска только после его завершения, но на 
этот раз время сообщили заранее. Мы обсуждали новую мухурту на уроках 
астрологии в ICAS (Индийское сообщество астрологических наук) и 
предсказали успех, но только частичный. Запуск назначили на 18 апреля 2001 
года, в 15:43 из Шрихарикоты. Давайте, посмотрим на эту мухурту. 

 
 

Сарваштакаварга второго запуска GSLV 
Знак → 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Солнце 2* 4 3 5 4 3 4 5 5 6 4 3 
Луна 3 5 4 4 3 5 5 4 4 5 4* 3 
Марс 2 3 3 3 5 2 4 1 3* 6 4 3 
Меркурий 2 5 4 4 5 4 3 5 6 5 3 8* 
Юпитер 5 3* 6 6 5 3 4 5 7 5 3 4 
Венера 4 4 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6* 
Сатурн 4 3* 1 3 3 3 6 4 2 4 4 2 
Итого 22 27 24 28 29 24 30 29 32 36 27 29 

 
1. В Лагне тот же Лев и 4/29 бинду. Высказанные в предыдущем примере 

замечания о неэффективности фиксированного знака в Лагне остаются в силе. 
2. Управляет Лагной экзальтированное Солнце, расположенное в 9-м 

доме. Вдобавок оно занимает накшатру Ашвини, которая великолепно 
подходит для разного рода начинаний и перемещений. На первый взгляд 
кажется, что в отличие от предыдущей мухурты, здесь самая главная проблема 
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разрешена. Но наше предсказание основывалось главным образом на 
показателях Аштакаварги Солнца: очень скудные 2/22 бинду сводят на нет его 
экзальтацию и благоприятное расположение в карте. 

3. У Луны снова слабая Пакша-бала, впридачу к аспекту Сатурна. 
Показатель бинду – 4/27.  

4. Что касается карак, то состояние Марса улучшилось: он находится в 
огненном знаке вместе со своим протеже Кету. Но вот Меркурий, хозяин 11-го 
дома, перешёл в знак дебилитации, да ещё и с низкими 24 бинду. 

На первой стадии запуск сочли успешным. Хотя поначалу спутник 
двигался ниже запланированной орбиты, со временем он сумел подняться на 
нужную переходную орбиту. На этот манёвр ушло много топлива, поэтому в 
итоге спутнику не удалось достичь назначенной орбиты и начать работу. В 
конечном счёте, запуск признали неудачным. 

 
Пример 3. Запуск GSLV-F01 
Следующий спутник с полезной нагрузкой EDUSAT был запущен 20-го 

сентября 2004 г., в 16:01 из Шрихарикоты. Запуск был успешным. Давайте 
рассмотрим мухурту. 

1. В Лагне восходит Козерог, подвижный знак. Градус Лагны находится в 
накшатре Дхаништха, управляемой Марсом. Оба эти фактора соответствуют 
хорошей мухурте. Лагна получает аспект от собственного управителя Сатурна, 
Йога-караки Венеры, а также от Юпитера. Показатель бинду в Лагне – 29, 
причём Сатурн и Венера внесли по 5 бинду каждый. Сатурн имеет статус 
Варготтамы. Всё это прекрасно подходит для мухурты. 

 2. Лагнеша Сатурн с 4/32 бинду занимает 7-й дом, выгодно 
поддерживаемый Венерой с показателем 5/32. 

 3. Состояние карак. Марс расположился в 9-м доме в компании своих 
лучших друзей: Солнца и Юпитера. Меркурий с 7/21 бинду занял 8-й дом, 
откуда меняется знаками с Солнцем. Юпитер, управляющий домом связи (3-й), 
вместе с друзьями находится в 9-м, где набирает 7/26 бинду. Оттуда он 
аспектирует собственный 3-й дом. В 11-м доме устроилась дебилитированная 
Луна, однако пятно её дебилитации смыли 7 бинду по Бхиннаштаке.  
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Знак → 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Солнце 6 5 5 5 2 3* 5 1 5 5 2 4 
Луна 4 5 5 3 3 4 4 7* 3 3 3 5 
Марс 3 2 6 4 1 2* 4 2 3 5 4 3 
Меркурий 6 5 4 6 7* 3 5 2 3 4 6 3 
Юпитер 6 5 6 5 2 7* 4 6 7 2 1 5 
Венера 6 5 3 5* 4 4 4 5 2 5 5 4 
Сатурн 4 3 5 4* 2 3 2 3 3 5 2 3 
Итого 35 30 34 32 21 26 28 26 26 29 23 27 

 
 4. Таким образом, мы обнаружили в карте наличие существенной 

поддержки со стороны Аштакаварги в наиболее острых ситуациях. Она 
фактически нивелировала некоторые видимые слабые места мухурты.  

Была ли мухурта тщательно подобранной или так случайно совпало, но 
однако она оказалась вполне подходящей и запуск спутника прошёл успешно. 

 
Пример 4. Запуск GSLV-F02 
 Следующая ракета-носитель с INSAT-4C стартовала 10 июля 2006 года в 

17:38. Запуск завершился полным провалом. 
1. Лагна в огненном двойственном знаке Стрельца. Для запуска спутника 

это лучше, чем фиксированный знак. Градус Лагны попадает в Мулу, накшатру 
Кету. Мула (от санскр. «корень» – прим. пер.) предполагает уход корнями в 
землю, а не выход в небо. В Лагне разместилась хозяйка 8-го дома Луна с 
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посредственными 4/27 бинду. Луна обладает завидной Пакша-балой, однако 
присутствие в Лагне сильного управителя 8-го дома крайне нежелательно.  

 
 
Знак → 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Солнце 5 5 3 3 3 4 5 3 2 3 6 6 
Луна 4 6 1 3 4 7 4 5 4 4 4 3 
Марс 4 5 0 3 3 3 6 2 3 2 4 4 
Меркурий 4 8 2 6 4 5 5 2 3 5 3 7 
Юпитер 6 4 5 4 6 4 6 3 5 6 3 4 
Венера 4 6 3 4 4 4 3 4 5 4 5 6 
Сатурн 4 5 3 1 1 5 3 2 5 1 4 5 
Итого 31 39 17 24 25 32 32 21 27 25 29 35 

 
2. Аспект хозяина 9-го дома Солнца на Лагну и Луну можно было бы 

считать целиком положительным фактором, если бы не скромные 3/17 бинду. 
Такой низкий показатель умаляет позитивное воздействие управителя 9-го 
дома. 

3. Лагнеша Юпитер расположен в 11-м доме, однако во враждебном знаке 
Весов. Тем не менее, его показатель 6/32 отнюдь не плохой. 

4. Состояние карак. Марс с 3/24 бинду дебилитирован в 8-м доме. 
Меркурий, хозяин 7-го и 10-го домов, находится в том же 8-м под зловредным 
влиянием двух малефиков: Марса и Сатурна. У него 6/24 бинду, что не вызвало 
бы особых беспокойств, если бы не ретроградность Меркурия. Хозяин 3-го 
Сатурн засел в пресловутом 8-м доме с 1/24 бинду. Венера – единственная 
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планета в карте, у которой по Аштакаварге всё хорошо. Она управляет 11-м 
домом и владеет превосходными 6/39 бинду, правда, находясь в 6-м доме. 

Что же, собственно, произошло. После того как ракета отклонилась от 
траектории полёта больше допустимой нормы, её вместе со спутником 
пришлось уничтожить над Бенгальским заливом. Когда все главные караки 
находятся в 8-м доме, а хозяин 8-го поражает Лагну, особо рассчитывать на 
успех не стоит. 

 
Пример 5. «Чандрайан – 1» 
«Чандрайан – 1» - это первый индийский беспилотный лунный зонд. Его 

запустили 22 октября 2008 г. в 6:22 утра. Индия проводила исследования и 
разработки собственных технологий для изучения Луны, поэтому запуск зонда 
был крупнейшим достижением индийской космической программы. Восьмого 
ноября 2008 года аппарат успешно вывели на лунную орбиту.  

1. Лагну занимает подвижный знак, а Лагнеша Венера обменивается 
домами с Марсом, формируя Раджа-йогу. В Лагне расположены две огненные 
планеты – Солнце и Марс. Их показатели Аштакаварги – средние и выше 
средних, т. е. недостатка в бинду нет. Лагна, ко всему прочему, находится в 
Шубхакартари-йоге. 

2. Йога-карака Сатурн с 4/35 бинду разместился в 11-м доме, откуда 
аспектирует Лагну. Сам Сатурн получает аспект Юпитера. Лагнеша Венера 
занимает Анурадху и посредством обмена накшатрами с Сатурном, который 
расположен в Уттара-пхалгуни, формирует Раджа-йогу. 

3. Состояние карак. Марс с показателем 4/29 находится в Лагне. Хозяин 9-
го дома Меркурий экзальтирован в 12-м доме, указывая на то, что аппарат 
отправился в «другую страну». 3-й дом находится под защитой своего хозяина 
Юпитера, имеющего 5/27 бинду. 

4. И на десерт - Луна в 10-м доме в собственном знаке с расчудесными 
7/35 бинду. Более подходящей мухурты для «Чандрайана» не найти. Вдобавок 
Луна хорошо устроилась в крайне благоприятной накшатре Пушья. 

Что же произошло. 14-го ноября 2008 года зонд для исследования Луны 
MIP отделился от орбитера «Чандрайана» и под надлежащим контролем 
воткнулся в южный полюс. Индия стала четвёртой страной, разместившей свой 
флаг на Луне. Этот проект обошёлся стране в 3,86 миллиардов рупий (около 80 
млн долларов). 
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Сарваштакаварга запуска «Чандрайана-1» 
 

Знак → 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Солнце 6 7 4 4 6 3 4* 4 2 4 2 2 
Луна 3 3 4 7* 4 4 2 3 7 4 2 6 
Марс 3 4 2 4 4 3 4* 4 3 2 3 3 
Меркурий 3 6 5 5 6 4* 4 6 2 4 5 4 
Юпитер 4 4 4 7 5 3 6 4 5* 7 3 4 
Венера 2 5 5 4 6 5 4 5* 4 3 5 4 
Сатурн 4 4 2 4 4* 3 5 2 4 3 2 2 
Итого 25 33 26 35 35 25 29 28 27 27 22 25 

 
Лунный спутник дистанционного зондирования весил 1380 кг при запуске 

и 675 кг на лунной орбите. Планировалось, что на протяжении двух лет он 
будет исследовать поверхность Луны, дабы предоставить полную карту её 
химических характеристик и трёхмерную топографию.  

«Чандрайан» проработал 312 дней вместо запланированных двух лет, 
однако смог выполнить 95% поставленных задач. В длинном списке его 
успехов числится и обнаружение широко распространённых в лунной почве 
молекул воды.  

Что ж, теперь даже учёные должны согласиться с настойчивым 
утверждением астрологов: Луна – водная планета. 
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Пример 6. Запуск GSLV-D3 
Разберём случай с ракетой GSLV-D3, несущей GSAT-4. Её запустили 15 

апреля 2010 года в 16:27. Организация ИОКИ не вынесла никаких уроков из 
прежних ошибок и опять потерпела крупную неудачу.  

 
 
Знак → 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Солнце 3* 3 5 5 3 4 5 2 5 4 5 4 
Луна 3* 2 5 4 4 4 4 6 3 6 7 1 
Марс 2 2 5 4* 3 6 1 3 2 3 6 2 
Меркурий 5* 4 4 6 4 6 3 2 6 4 6 4 
Юпитер 4 7 2 4 6 4 4 3 6 6 8* 2 
Венера 4* 5 6 4 3 4 2 7 7 3 4 3 
Сатурн 2 2 4 4 0 5* 1 5 4 4 6 2 
Итого 23 25 31 31 23 33 20 28 33 30 42 18 

 
1. Лагну занимает знак Девы и ретроградный Сатурн. Хуже и не 

придумаешь. Даже 5/33 бинду Сатурна не меняют ситуацию. Никаких 
благоприятных аспектов тоже нет. В Навамше (здесь не представлена) Лагной 
становится 6-й дом карты Раши, а ретроградный Сатурн также находится в 
Лагне. 

2. Лагнеша Меркурий с 5/23 бинду находится в 8-м доме. Компанию ему 
составляют светила и хозяйка 9-го дома Венера. Дебилитированный в 11-м 
доме диспозитор этого уважаемого общества лишь добавил соли на рану. 
Вопрос об исполнении задуманного даже не стоит.  
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3. Анализ карак. Независимая карака Марс, хозяин 3-го дома, находится в 
дебилитации. Кету в 10-м доме тоже не особо способствует успеху операции. 
Меркурий как карака более тесно вовлечён в дело, поскольку управляет Лагной 
и 10-м домом.  

Чем же всё закончилось. Индийская ракета-носитель GSLV-D3, впервые 
оснащенная криогенным двигателем отечественного производства, не смогла 
выполнить свою задачу. Ракета со спутником связи на борту отклонилась от 
своей траектории и вышла из-под контроля вскоре после взлёта с космодрома.  

 Потраченные на проект 3,3 млрд. рупий за одно мгновение вылетели в 
трубу. 8-й дом на санскрите называется «рандхра», что буквально переводится 
как «дыра». Именно туда ушёл Лагнеша, а вместе с ним все усилия и деньги. 
Что касается затраченного труда, то оценить его в денежном эквиваленте не 
представляется возможным. 

 
Пример 7. Запуск PSLV-C15 
Вашему вниманию предлагается следующий пример – запуск аппарата 

PSLV-C-15 (ракета-носитель для выведения спутников на полярные орбиты), 
что состоялся 12 июля 2010 г. в 09:22 из Шрихарикоты.  

 1. В Лагне снова восходит Лев. Не самый лучший знак для запуска 
спутников, однако на этот раз прибавились существенные дополнения. В Лагне 
разместились Венера и Марс, формирующие прекрасную Раджа-йогу. Венера – 
сильнейший бенефик по своей природе. В данном случае она управляет 10-м 
домом, что очень способствует проводимой операции. Венера находится в 
накшатре Магха, десятой по счёту. Символом этой накшатры является трон – 
воплощение всех достижений, силы и престижа. В Навамше Венера перешла в 
11-й дом в знак Близнецов. 

 2. Марс – Йога-карака для Лагны Льва. Его присутствие в Лагне мухурты 
запуска ракеты является исключительно благоприятным. Марс находится в 
накшатре Пурва Пхалгуни, управляемой хозяином 10-го дома, что тоже 
добавляет мухурте очков. Тот факт, что ракета-носитель хранила в своём нутре 
пять спутников для вывода их на соответствующие космические орбиты, как бы 
намекает на шакти для многочисленного потомства, что ассоциируется с 
накшатрой Пурва-пхалгуни.  
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Знак → 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Солнце 5 5 5* 5 2 5 2 4 4 4 3 4 
Луна 5 5 4 3* 1 4 5 4 5 7 4 2 
Марс 2 5 4 2 4* 4 2 3 4 3 2 4 
Меркурий 6 6 5 2* 5 5 5 5 4 2 4 5 
Юпитер 5 6 5 2 6 5 2 5 5 6 4 5* 
Венера 5 5 5 4 3* 4 5 6 6 4 1 4 
Сатурн 2 4 5 5 2 2* 2 2 4 6 3 2 
Итого 30 36 33 23 23 29 23 29 32 32 21 26 
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3. Статус Варготтамы сглаживает недостатки фиксированной Лагны. 
Наличие в Лагне скромных 2/23 бинду компенсируется щедрой поддержкой в 5 
бинду от Юпитера и того же количества от Меркурия. Навамша-лагна Лев 
имеет 34 бинду.  

4. Лагнеша Солнце находится в 11-м доме в обществе Кету. Нельзя 
назвать Кету безусловным бенефиком, тем не менее, он входит в клуб друзей 
Солнца. Положение Кету в Близнецах может быть полезным для технических 
целей, имеющих отношение, например, к связи или наблюдению. Солнце 
находится под влиянием Сатурна, который, в свою очередь, занимает накшатру 
Солнца (Уттара-пхалгуни). Положение Сатурна в дружественном знаке и 
аспект от Юпитера существенно приглушают его интонации. 

5. В Навамше Солнце перешло в 10-й дом, где получает аспект от 
Юпитера. Оппозиция Марс-Солнце сформировала на оси 4/10 домов 
мощнейшую Раджа-йогу между Лагнешей и хозяином 9-го дома. Последний 
аспектирует не только 10-й дом, но и его управительницу Венеру. 

6. Солнце получает в 11-м доме 5/33 бинду. Четыре планеты, а именно 
Меркурий, Юпитер, Венера и Сатурн, внесли в общий котёлок 11-го дома по 5 
бинду каждая. Слабость Лагны по Аштакаварге вполне компенсируется силой 
Лагнеши. 

7. Луна получает аспект Юпитера и, подобно Лагне, статус Варготтамы. 
Она обделена Пакша-балой, но зато формирует чудесную йогу под названием 
Харшана («счастье»). Несмотря на фиксированный знак в Лагне, положение 
Луны в накшатре Пунарвасу склоняет эту мухурту в сторону благоприятности. 
К тому же, запуск аппарата в понедельник при такой позиции Луны создает 
комбинацию «чара-накшатра», что вполне согласуется с характером 
рассматриваемого события. 

8. О караках: они довольно комфортно себя чувствуют. Меркурий, 
управляющий 11-м домом, прекрасно устроился рядом с Луной. В Навамше он 
перешёл в знак Весов и поменялся домами с Венерой. О Марсе мы уже 
говорили. Приведу здесь одно наблюдение, на которое обычно не обращают 
внимания при анализе мухурты: Марс с Солнцем формируют Пурна-итхасалу. 
Особый вес этой Итхасале придаёт тот факт, что Солнце в карте управляет 
Лагной, а Марс – 9-м домом, и обе эти планеты принадлежат к стихии огня.  

Дома 9, 10 и 11 в натальной карте набирают соответственно 30, 36 и 33 
бинду. 
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Что в итоге произошло. Ракета-носитель для выведения спутников на 
полярную орбиту PSLV-C15 безупречно запустила пять спутников, включая 
«Cartoset-2B» для составления карт нового поколения с высоким разрешением. 
Помимо него, на борту аппарата находилось три спутника других стран 
(Канада, Алжир и Швейцария) и один студенческий спутник. Все спутники 
беспрепятственно вышли на нужные орбиты спустя 20 минут после старта. 
Стоимость проекта составляла примерно 2,6 млрд. рупий, а суммарный вес всех 
спутников – 694 кг. 

Очевидно, что карта Раши обладает существенной силой, но и Навамша 
не отстаёт от неё. Создаётся впечатление, что данную мухурту подбирали 
проектировщики. Помог ли с выбором мухурты компетентный астролог (как 
мы многократно советовали) или просто так удачно совпало – этого нам 
никогда не узнать. И всё из-за глубоко укоренившейся предвзятости учёных к 
астрологии.  

 
Пример 8. Запуск GSLV-F06 
Очередная ракета, на этот раз несущая спутник связи GSAT-5P, была 

выпущена на католическое Рождество, 25 декабря 2010 г. в 16:04. Она пробыла 
в воздухе меньше одной минуты, а потом взорвалась над Бенгальским заливом, 
чего и следовало ожидать исходя из мухурты запуска. Главной причиной 
технического провала послужил «внезапный и случайный» разлом группы из 
десяти коннекторов, расположенных на русской криогенной платформе. 

1. Лагна в Тельце, фиксированном знаке стихии земли. Оба эти качества 
совершенно не подходят Лагне. Показатель Аштакаварги – 4/23 бинду. Лагна 
имеет статус Варготаммы, что делает её вдвойне неподвижной. 

2. Лагнеша Венера находится в собственном подвижном знаке Весов, что, 
в принципе, хорошо. Однако она попадает в 6-й дом под аспект Кету. 
Количества 5/36 бинду ей было бы вполне достаточно, но негативно 
сказывается расположение Венеры в накшатре Юпитера, управителя 8-го дома. 
В Навамше Венера занимает Лагну. Это значит, что она находится в 8-м 
делении Навамши – не самый благоприятный фактор. 

 3. Хозяин 8-го Юпитер находится в 11-м доме, который отвечает за 
исполнение желаний. Его из 8-го дома аспектирует Марс, управляющий 12-м. 
Сатурн тоже посылает свой аспект Юпитеру.  
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Знак → 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Солнце 4 2 4 6 5 5 6 1 3* 5 1 6 
Луна 2 4 5 4 4* 4 5 2 2 6 8 3 
Марс 3 4 3 3 2 5 4 0 3* 4 3 5 
Меркурий 3 5 5 3 6 5 7 4* 4 5 3 5 
Юпитер 3 2 6 4 5 6 4 4 5 5 6 6* 
Венера 4 4 4 7 4 3 5* 6 5 5 2 3 
Сатурн 2 2 3 5 4 4* 5 2 1 4 4 3 
Итого 21 23 30 32 30 31 36 19 23 34 27 31 

 
 4. У Марса имеется 3/21 бинду в знаке Овна и 0/19 в Скорпионе. Такие 

показатели можно назвать более чем скромными для караки рассматриваемого 
события. Марс управляет 22-й дрекканой и располагается на оси Раху-Кету, 
вместе с управителем 64-й навамши Солнцем. Иными словами, карака Марс 
серьёзно поражён. Находясь в накшатре Венеры, Марс, в свою очередь, вредит 
Венере. 

 5. Ещё одна карака для спутников связи – Меркурий – в карте Раши 
находится во враждебном знаке Скорпиона, где набирает 4/19 бинду. В 
Навамше он дебилитирован в 11-м доме, дополнительно получая аспекты 
Марса и хозяина 8-го дома Юпитера. Ретроградность, сожжение и аспект от 
Сатурна – всё это относится к Меркурию. Марс, кстати, тоже сожжён.  

 Мы видим, что Лагна, Лагнеша и все караки поражены. Как может запуск 
в таких условиях увенчаться успехом? 
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Обращение к научному сообществу 
 
 Мухурта – древняя техника Ведической астрологии. Она определяет 

наиболее подходящее время для каких-либо начинаний. В Индии её знают и 
практикуют с незапамятных времён. Стоит ли учёным-исследователям космоса 
игнорировать эти древние индийские знания, отдавая предпочтение так 
называемым современным методам? Большинство научных сотрудников, 
работающих в Индийской организации космических исследований (ИОКИ) – 
выходцы из Южной Индии, где расчёт мухурты для важных событий является 
очень распространённой, а подчас и обязательной практикой. Когда такой 
сотрудник выдает замуж свою дочь, он очень тщательно подходит к вопросу 
выбора и соблюдения правильной мухурты. Когда же дело касается его 
профессиональной деятельности, мухурте почему-то нет места. 

 Учёным ещё только предстоит прийти к идее о том, что ВРЕМЯ обладает 
характерными качествами и лишено постоянного, линейного или ламинарного 
движения. Факт наличия у ВРЕМЕНИ определённых свойств хорошо известен 
астрологам и взят ими на вооружение. Учёные же не имеют ни малейшего 
представления об этих свойствах. В научной среде вообще популярна 
тенденция отрицать (или называть ненаучным) то, чего сами учёные не могут 
понять.  

 Анализ карт в этой главе наглядно показал, что хорошая мухурта 
приводит к успеху, а плохая – к провалу. Это совершенно не уменьшает роль 
учёных, задействовавших весь багаж своих знаний для нахождения 
оптимальных конструкторских решений. Автор также отнюдь не имеет в виду, 
что хорошая мухурта – это панацея от всех бед. Он лишь скромно советует 
выбирать подходящее время для запуска спутников, проконсультировавшись 
наперёд у парочки-другой компетентных специалистов. Заручившись их 
рекомендациями, можно существенно снизить статистику неудач, а то и вовсе 
от них избавиться, если другие факторы располагают. Так или иначе, 
позитивный результат гарантирован. Соблюдение подходящей мухурты не 
принесёт никакого вреда, наоборот, поможет стране сохранить заработанные 
тяжким трудом деньги налогоплательщиков. Правда, вопрос на миллион 
рублей: смогут ли учёные публично отказаться от своего предвзятого 
отношения к астрологии? Когда у них возникают какие-то личные проблемы, 
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они всё же идут к Джйотиш-специалистам, и те астрологи, у которых такие 
учёные тайком консультируются, могут это подтвердить.  

 
перевод Натальи Билец-Кумар 

редакция Олега Толмачева 
 
 

 

 
 

Заметки о Варнада-лагне 
 

Специальные Лагны – это очень редкая тема в Индийской астрологии. 
Иногда о них говорят между прочим, но чаще – просто не обращают 
внимания. Вместе с тем, специальным асцендентам посвящено немало шлок 
"Брихат-парашара-хора-шастры" и "Джаймини-сутр", наших памятников 
древности. Вряд ли Махариши, говоря о специальных Лагнах, просто 
старались раздуть объём текста. В 2014 году я проводил семинар по этой 
теме, в скором будущем будет готова книга. Сегодня я представляю вашему 
вниманию тезисные заметки по Варнада-лагне, которые могут лечь в основу 
ваших исследований этой примечательной точки гороскопа. 

 
1. Варнада-лагна (VL) описана в "Брихат-парашара-хора-шастре" (глава 5) 

и "Упадеша-сутрах" Махариши Джаймини (главы 3, 4). Порядок расчёта:  
– берём знаки Лагны и Хора-лагны (HL); 
– если знак Лагны (или HL) нечётный, то считаем от Овна до него в 

прямом направлении. Если чётный – от Рыб, в обратном; 
– если знаки Лагны и Хора-лагны имеют одинаковую чётность, 

складываем полученные значения; если разную чётность — то из большего 
вычитаем меньшее;  

– полученное значение отсчитываем от Овна в прямом направлении (если 
Лагна нечётная) или от Рыб в обратном направлении (если Лагна чётная). 
В этом знаке и будет находиться VL. 

2. Существует ещё один вариант расчёта, когда вместо знаков Лагны 
(и HL) берётся их долгота. В этом случае мы получаем не просто знак, где 
находится VL, а её положение – градусы, минуты и секунды. Если вы 
планируете изучать VL в дробных картах, вам неизбежно придётся следовать 
этому второму методу расчёта.  
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3. В расчёте VL участвуют Лагна и HL, следовательно, её чувствитель-
ность к изменению времени рождения соотносится с чувствительностью этих 
двух точек. В общем случае можно сказать, что при изменении времени 
рождения на 5–10 минут положение VL вряд ли изменится. Но, конечно, 
следует быть особенно внимательным в случаях, когда Лагна или HL находятся 
близко к началу или концу знака.  

4. Варна – это то, что мы иногда называем "кастой". Способ деления 
людей на классы по их социальной роли – брахманы, кшатрии, вайшью и 
шудры. Следовательно, Варнада-лагна каким-то образом показывает наше 
место в обществе – нашу работу, то, как нашу роль воспринимают другие. В 
чём-то она оказывается близка по свойствам Арудха-лагне, которая также 
показывает социальную иллюзию. 

5. И Парашара, и Джаймини прямо говорят нам о том, что по стихии знака 
VL мы должны определять варну, к которой будет относиться человек. 
Например, VL в водном знаке покажет брахмана, в огненном – кшатрия и т.д. 
Возможно, эти указания были более актуальны в древности, когда 
общественная жизнь была более однозначна и определённа.  

Впрочем, даже в древности такое чёткое деление людей на четыре равные 
группы (VL с равной вероятностью может оказаться в знаке, принадлежащем 
любой стихии) вызывает сомнения. Если бы общество на одну четверть 
состояло из земледельцев и на три четверти из ремесленников, воинов и 
жрецов, люди бы вымерли с голода. По оценкам историков, при древних 
сельскохозяйственных технологиях выращиванием пищи должно было 
заниматься до 80–90% населения. Получается, эти указания Махариши не 
следует понимать прямо.  

6. Варнада-лагна получает силу от соединения со своим хозяином, при 
положении хозяина в экзальтации, мулатриконе или своём знаке, получая 
аспекты и соединения. Планеты, влияющие на VL, не должны быть поражены, 
иначе восприятие человека другими людьми, его образ как части общества 
будут страдать.  

 
Пример 1. Андерс Брейвик.  
Варнада-лагна (рассчитанная по градусам Лагны и Хора-лагны) 

расположена в знаке Девы. Хозяин VL Меркурий находится в 9-м доме в 
близком соединении с Солнцем и Кету. Подобное соединение (учитывая и 
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сожжение) говорит о неясном социальном статусе, стремлении к лидерству 
(возможно, духовному, так как участвует Кету). Солнце находится в обмене 
знаками с Сатурном. Это несколько уменьшает последствия сожжения хозяина 
VL, зато привносит дополнительные влияния соединения Раху, Луны и 
Сатурна. Возможно, этот человек сможет прославиться, но слава будет 
недоброй. Социальная роль – яркий человек, который страдает сам и причиняет 
страдания окружающим. 

 

 
 

Андерс Брейвик известен терактом в Осло и бойней, которую он учинил 
на острове Утёйа в 2011 году. Погибло и было ранено более ста человек. 
Сегодня он приговорён к максимальному в Норвегии сроку тюремного 
заключения. Это не мешает ему писать книги и заметки, давать интервью и 
вести жизнь политического деятеля, пребывающего в ссылке. 

 
Пример 2. Генри Форд. 
Варнада-лагна (рассчитанная по градусам Лагны и Хора-лагны) в карте 

Генри Форда находится в знаке Тельца, в 10-м доме. Там же находится Кету и 
показывает человека, абсолютно погружённого в рабочие процессы, в борьбу за 
статус, в изменение общества. Хозяйка VL Венера находится во 2-м доме в 
дебилитации, что говорит о неоднозначности роли этого человека, о том, что 
состояние некоторых сфер его жизни (например, 2-й дом – поддержка и опора, 
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расширенная семья) дают повод для сочувствия. Хозяйка Варнада-лагны 
соединена с Юпитером и Сатурном, что придаёт ей сил. 

 
 
Социальная роль – трудоголик, человек, который стремится к 

жизненному успеху (2-й дом – благосостояние), но не может в полной мере 
насладиться им. 

Генри Форд прославился своими предпринимательскими способностями, 
энергией и целеустремлённостью. В семье у него был ряд неприятных 
ситуаций, нельзя сказать, что он был абсолютно удовлетворён тем, какими 
выросли его дети.  

 
7. Положение Варнада-лагны в домах относительно Лагны покажет нам, 

насколько легко человеку вписаться в общество. Насколько выбранная им роль 
встречает понимание и одобрение окружающих.  

– VL во 2-м доме – полное одобрение и признание, Раджа-йога (см., 
например, карту Генри Форда, где хозяин VL находится во 2-м доме);  

– VL в кендре – поддержка со стороны семьи (матери, супруги и т.д.); 
– VL в триконе – лёгкое приспособление к требованиям общества, 

возможно, некоторая "безликость" – человек настолько легко вписывается в 
разные коллективы, что утрачивает свои исходные качества. Вероятно, такой 
человек легко податлив на политическое или религиозное "зомбирование";  
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– VL в дустхане – избегание, нахождение вне общества. 12-й дом – 
отстранение, бегство; 6-й дом – борьба, скандал, люди не стремятся иметь с 
вами дело; 8-й дом – человек слишком сильно отличается от окружающих, 
поэтому сложно найти какие-то точки соприкосновения; 

– VL в домах Упачайя – поддержка и процветание, которые приходят со 
временем. 

Разумеется, этот перечень результатов положения VL в домах очень груб 
и приблизителен. На практике мы должны учитывать планеты, которые 
находятся в знаке VL или оказывают влияние на него, состояние хозяина VL и 
влияние на него, положение и состояние VL в дробных картах (прежде всего, 
в Д3 и Д10 – для обычного человека, и Д5 – для политика или духовного 
лидера). Только совместное рассмотрение всех этих факторов позволит прийти 
к окончательному выводу. 

8. Один из вариантов техники Санджая Ратха "Треножник жизни" (tripod 
of life), применимый к Варнада-лагне: 

– положение знака VL относительно Солнца – как моя деятельность 
выглядит с точки зрения государства? 

– положение знака VL относительно Луны – что о моей роли думает 
общество? 

– положение знака VL относительно Лагны – что об этом думаю я сам? 
 
Специальные Лагны Индийской астрологии – это интереснейшая тема. 

Надеюсь, что мои скромные заметки позволят читателям прийти к каким-
нибудь интересным выводам, обогатят их практику.  

Олег Толмачев 
otolma@gmail.com 

astro-mosaic.ru 
 

 
Сегодня в этой рубрике размышления Сергея Сунгурова, астролога из 

Краснодара. Есть ли у меня способности к астрологии – вот вопрос, который 
еженедельно (а может быть, и ежедневно) слышит каждый преподаватель 
астрологии. Благодаря Сергею, у нас появляется возможность разобраться в 
этом насущном вопросе.  
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Астролог с первого взгляда 
 
Начинающие астрологи часто задаются вопросом, насколько 

«кармической» для них является избранная стезя. Или, иначе говоря, есть ли у 
них предрасположенность или талант к занятию астрологией. 

Цель этой статьи дать начинающим астрологам несколько простых 
правил для беглого анализа карты рождения на предмет способностей к 
астрологии. Здесь мы затронем лишь карту Раши и совсем немного Навамшу. 
Дальнейшее углубление в исследовании горокопа прояснит картину ещё 
больше. 

 
1. НАВАГРАХА 
Прежде чем приступить к анализу карты рождения, нам стоит понять, как 

каждая планета может раскрывать потенциал натива в рамках обсуждаемой 
темы. Для более глубоко понимания рекомендую обратиться к классической 
литературе и опытному джйотиш-гуру. 

1. Меркурий. В БПХШ (3.12) Махариши Парашара недвусмысленно даёт 
нам понять: «Меркурий наделяет речью». Позднее в Упадеша-сутрах 
(1.2.110) Махариши Джаймини раскрывает это высказывание другим: 
«Меркурий в 1/5 домах указывает на мимамсаку, или на того, кто 
вовлечён в интерпретацию текстов или полезной литературы». Речь – это 
умение формировать и формулировать, а также воспринимать и понимать 
посредством речи различную информацию: наши мысли, чувства, 
пережитый опыт и опыт предков и т.п. Меркурий очень творческая граха, 
под её управлением находятся актёры театра и кино, скульпторы, 
танцовщики, художники, дикторы на радио и ТВ, журналисты, писатели, 
переводчики и так далее. Все эти люди по сути занимаются одним – они 
передают определённую информацию посредством различных языков: 
языка тела и слов, красок, звуков, языка чисел и иных знаков… Астролог 
же, изучая карту рождения человека, переводит на доступный для 
человека язык послания, оставленные Господом на его счёт посредством 
грах, домов и знаков, а также множества Упаграх, дробных карт, Лагн и 
т.д., а также связей между ними. В этом свете мы видим, что Меркурий 
получает статус джйотиш-караки как грахи, способной обеспечить нам 
процесс чтения и интепретации гороскопов. 
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2. Юпитер. Другая важная роль астролога – это роль советника. К 
астрологу редко приходят за развлечением, но часто за советом: 
подобрать удачное время для бракосочетания, помочь разобраться в 
личной и духовной жизни, разобраться в своём предназначении и т.д. В 
этом случае астролог становится своего рода «гуру» (Гуру – название 
Юпитера на санскрите) для натива, на что и указывает Юпитер. Сильный, 
благотворный Гуру жизненно необходим для астролога, т.к. астролог 
должен не просто видеть картину карты рождения, но и понимать, что 
хорошо, а что плохо, как для самого человека, так и для окружающего его 
общества. Астролог должен понимать природу дхармы, или функции 
живого существа и не должен давать заведомо ложные советы («сат», 
или истина, показана Юпитером). 

3. Венера. Помимо Гуру, среди грах, есть и ещё один советник – Шукра, 
или Шукрачарья (Венера). Шукрачарья также известен как сын 
родоначальника астрологии Бхригу Муни, поэтому естественно будет 
заключить, что Венера унаследовал знания об астрологии от отца. 
Сильное благотворное влияние Венеры также может наделить астролога 
видьей, или знанием астрологии, различных обрядов и коррективных 
средств. 

4. Сатурн. Согласно Парашаре Муни, Сатурн вызывает печаль (БПХШ 
3.13). Это очень важный пункт, т.к. печаль или страдание – это то, что 
ощущают все живые существа, находящиеся в материальном мире, в 
мире кармы, которой также управляет Сатурн. Астрологу крайне важно 
понимать, что в текущей жизни мы имеем то, что заслужили в прошлой, а 
в следующей будем иметь дело с тем, что создали в этой. В этом и 
заключается основной урок кармы. Более того, Сатурн – это 
олицетворение самого Махакала, или Вечного времени. Стоит ли 
упоминать, что значит для астролога время? 

5. Солнце. Помимо влияния кармы существует ещё один немаловажный 
аспект – цель жизни, её смысл. Иными словами, по карте рождения 
умелый астролог должен видеть, каковы планы Бога на владельца карты. 
Для этого в очередной раз обратимся к тезисам Парашары: «Солнце – это 
душа всего сущего» (БПХШ 3.12). Именно Солнце указывает на душу, 
или Параматму, пребывающую в сердце каждого живого существа, и, 
чтобы поддерживать такой взгляд, оно должно иметь связь с Юпитером 
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(дживой, индивидуальной душой). Помимо этого Солнце отвечает за 
зрение, или видение, а священная наука джйотиша по праву считается 
глазами Вед (глаза=зрение). 

6. Марс. Известно, что сама способность к зрению, или видению, даруется 
таттвой агни, которой управляет Марс. Марс также отвечает за логику, 
способности к анализу и синтезу, даёт способность решать сложные 
задачи. Связанный с нужными точками гороскопа, он может давать 
колоссальные способности и силу разума, так необходимые астрологу для 
надлежащей практики. 

7. Кету. Поскольку у Кету нет головы, он не имеет возможности думать 
посредством ума, а значит, не подвержен его иллюзиям. Поэтому он 
является Мокша-каракой. Главный конёк Кету – интуиция. 

8. Раху. Раху – это всё, что представляет собой асат, или не-истину, 
ложное. Тайны, обман, грехи, иллюзии… Неудачно расположенный Раху 
заставит человека ещё сильнее запутаться в хитросплетениях кармы, а вот 
благоприятно расположенный (к примеру, в экзальтации), может сделать 
из человека незаурядного исследователя, или того, кто снимает пелену 
обмана с истины (также для этого должен быть сильным и Юпитер). 

9. Луна. Это не просто ум, хотя от ума зависит многое. Ум астролога 
должен быть спокойным и гладким, как поверхность озёра в 
безветренный день, чтобы он не мешал увидеть судьбу человека такой, 
как она есть. Вместе с тем, работа астролога сродни работе врача (Луна 
как карака сострадания и заботы), где главнейшим правилом является 
«Не навреди». Другой аспект лунного влияния – психологический. 
 
1.1 ГРАХА-ЙОГИ 
Теперь следует уточнить, что одно из важнейших мест среди этих девяти 

грах занимает Юпитер. Его сила и благоприятное расположение может 
изменить всю картину гороскопа, нейтрализуя и модифицируя, казалось бы, 
самые неблагоприятные соединения. Но это не значит, что если в вашей карте 
рождения Юпитер слаб, то не бывать вам астрологом. Для подтверждения или 
опровержения силы грахи и связи её с другими планетами также рекомендуется 
рассмотреть и Навамшу. Этот момент будет рассмотрен подробнее в разделе 
примеров. 

Ниже рассмотрим несколько важных планетных соединений. 
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Как было замечено выше, для джйотиша очень важно иметь связь 
Юпитера и Солнца. Они должны находиться в кендре или триконе по 
отношению друг к другу. 

Юпитер + Марс могут образовать благоприятную Гуру-Мангала йогу, 
которая даст астрологу способность следовать одновременно путям интуиции и 
логики, и наделить разумом. 

Связь Юпитера и Кету также крайне благоприятна, т.к. она может 
многократно усилить интуитивные способности, давать внутреннее 
чувствование карты рождения. Также эта йога носит название Парампара йоги 
и показывает, что натив черпает знания из непрерывной цепи ученической 
преемственности. 

Соединение или аспект Юпитера и Раху с большой вероятностью могут 
оказаться пагубными для надлежащего изучения традиции джйотиша, однако 
при хорошо расположенном Раху нивелировать негативное влияние этой йоги 
можно посредством контроля ума и/или иных коррективных средств. 

Подобным образом следует изучить и иные планетные соединения. 
 
2. ДОМА И ЗНАКИ 
Если говорить в двух словах, то самый простой способ увидеть 

склонности к астрологии – это найти связь между 10-м (профессия, карьера), 
8-м (карма) и 11-м (прошлое, настоящее и будущее) домами. Достоинства грах 
и планетные йоги, участвующие в этих связях, покажет степень, в которой 
может даваться владельцу карты наука джйотиша. 

 
8-й дом/Скорпион: Восьмой дом карты рождения и естественного 

зодиака показывает нам карму прошлых воплощений, которую мы перенесли в 
это рождение. Позволит ли она получать какие-либо блага, либо же будет 
причиной неудач, всё это можно увидеть по 8-му дому. Также это дом 
скрытого, тайного, эзотерического и оккультного, что относится к астрологии. 
Нужно ли напоминать, что прежде всего мы имеем дело с кармой людей, 
помогаем им увидеть причины страданий в этой жизни? Сильный, 
благоприятный 8-й дом может дать астрологу способность видеть даже самые 
потаённые уголки гороскопа. К примеру, если на 8-й дом выпадает знак 
Близнецов или Водолея, и в нём находится Раху, это может дать выдающиеся 
способности к пониманию астрологии и других оккультных наук. 
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Аналогичное влияние даёт и 8-й дом естественного зодиака, раши 
Скорпион. Так, если в карте выдающегося астролога не удаётся найти связи 
10-го дома с 8-м, то посмотрите, может быть есть связь со знаком Скорпиона, 
или он связан с его управителями: Марсом и Кету. 

 
11-й дом/Водолей: Одиннадцатый дом отвечает за видью. Будучи падой 

(6-й от 6-го) 6-го дома (труд, проблемы, враги), он показывает нам результаты 
труда, получаемую прибыль и прочие блага, которые становятся доступны 
после преодоления возможных трудностей. Учитывая большую важность 6-го 
дома в обретении гьяны, или знания, 11-й дом показывает полученные знания, 
квалификацию и профессионализм. Вместе с тем, поскольку 6-й дом отвечает 
за болезни, благодаря 11-му (6-й от 6-го, враг для болезней), мы можем видеть 
подходящие коррективные средства для различных проблем натива, в том 
числе от болезней. Сам знак Водолея, естественный 11-й дом, своим 
символизмом (мужчина, держащий кувшин с водой) весьма явно 
демонстрирует этот принцип. 

Так как 11-й дом также является падой 12-го (потери, мокша), через него 
астролог может увидеть то, что мешает вопрошающему обрести свободу от 
страданий. 

Пандит Санджай Ратх утверждает, что если Атмакарака связан с 11-м 
домом, то у натива есть опыт предсказательской деятельности, идущий из 
прошлой жизни. Если же АК в таком случае ретрограден, то его глубинные 
желания, которые привели к перерождению, связаны с ней. 

 
9-й дом/Стрелец: Мы уже рассмотрели особое положение Юпитера и его 

важность для астролога, поэтому логично, что 9-й и 12-й дома (Стрелец/Рыбы) 
также приобретают особую важность. Итак, 9-й дом – это дом дхармы, а дхарма 
– это прежде всего функция живого существа. Основная функция человеческой 
формы жизни (только человеческих форм жизни во Вселенной около 400000) – 
задавать вопросы и слушать советы, а конкретно людей (один вид из 400000) – 
отдавать (свои силы, время, служить высшей цели и т.п.). Астролог должен 
иметь чёткое представление о том, где верх, а где низ, что хорошо и что плохо. 
Т.е. он должен давать только те советы, которые соответствует характеру 
человека, моменту задания вопроса и обстоятельствам, сопутствующим этому 
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вопросу. 9-й дом – это также место знания. Поэтому нужно очень внимательно 
изучить, не поражён ли 9-й дом. 

 
12-й дом/Рыбы: Следующий важный дом – это 12-й. Фактически, 12-й 

дом показывает нам выбор, который мы постоянно делаем в жизни, к чему мы 
стремимся: к освобождению от греха и страданий или же наоборот, к ещё 
большему вовлечению в неправильные поступки и мотивы деятельности. Если 
смотреть без прикрас, то именно здесь находятся чаши весов, подводящие итог 
нашей жизни. В связи с этим, 12-й дом астролога должен быть очень 
благотоворным, т.к. задача астролога – дать вопрошающему понимание его 
места в этом мире, не ожидая ничего взамен. Подобно тому, как глаз видит 
происходящее и не ждёт, когда мозг ему как-то отплатит. 

 
5-й дом: Также отдельное внимание следует уделить 5-му дому, дому 

Бога в карте рождения. Именно этот дом покажет то, что любит натив, а значит 
то, к чему у него будет стремление и что он будет понимать (5-й=Интеллект). 
Если управитель 5-го дома находится в 8-м, натив будет понимать как 
действует карма и будет любить оккультное. Управитель 5-го в 9-м укажет на 
удачу и сделает владельца карты религиозным и образованным. Если хозяин 
5-го находится в 11-м, то натив будет знать, как развивать что угодно в жизни, 
будь то бизнес, знания или же сама личность человека. Оцените подобным 
образом влияние пятого дома в гороскопе. 

 
2-й дом/Телец: Как мы заметили выше, джйотиш – это глаза Вед, а 

второй дом в карте рождения и естественном зодиаке будет курировать 
вопросы, связанные со зрением, а также с видением. Если 10-й, 8-й, 11-й и 
другие дома связаны со 2-м или со знаком Тельца, это может подтвердить 
спобности к астрологии. Особенно сильный 2-й дом может также дать 
астрологу вак-шакти, или наделить его речь такой силой, что все его 
предсказания будут сбываться. 

 
При более пристальном рассмотрении становится очевидно, что 

центральным рассматриваемым домом на предмет астрологии является 10-й 
дом (джйотиш=таттва агни; дигбала агни-грах Марса и Солнца – в 10-м), т.к. 
11-й и 9-й своим положением создают на него аргалу и виродху 
соответственно, равно как 8-й и 12-й. 
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Итак, приняв 10-й дом за Лагну способностей к джйотишу, мы видим, что 
11-й дом видьи является для 10-го вторым, а значит создаёт на него первичную 
аргалу. Второй дом – это дом поддержания, а значит, видья, или способность 
видеть прошлое, настоящее и будущее будет питать талант джйотиша. Виродха, 
исходящая из 9-го дома покажет, что даже несмотря на это, при попрании 
дхармы, свой астрологический дар можно разрушить (12-й от 10-го), и 
наоборот. 

Восьмой дом становится 11-м от 10-го, и это очень важный и интересный 
аспект. Во-первых, 11-й дом указывает на то, чего мы желаем и к чему 
стремимся, что заставляет нас расти и развиваться. По отношению к 10-му 
(джйотиша) 8-й как дом кармы и исследования будет показывать рост, т.е. если 
8-й дом указывает на хорошие исследовательские способности, то наши умения 
будут расти, а если же нет, то он будет сдерживать их. Поэтому джйотиш-гуру 
говорят, что классические труды риши нужно не читать, но изучать, или 
исследовать. В то же время 12-й дом создаёт виродху, или препятсвие для 
проявления энергий 8-го. Иначе говоря, если астролог чист и стремится прежде 
всего отдавать и быть полезным, если он истинно духовен, а не идёт на 
поводу у низменных желаний (к примеру, малефик в 12-м может указывать на 
то, что человек в жизни склонен больше брать, наслаждаться, нежели давать). 
Особенно примечательно это тем, что знак Скорпиона (естественный 8-й дом) 
будет бадхака-раши (препятствия) для Козерога (естественного 10-го дома, 
джйотиша), поэтому если начинающий астролог видит у себя плохой 8-й дом, 
он может попытаться улучшить его подчинением дхарме (9-й), или же 
благотворительными действиями (12-й). 

 
3. ЙОГИ 
Под йогой в астрологии понимаются разнообразные комбинации планет, 

домов и знаков. Надлежащее изучение их каракатв поможет преуспеть в 
интерпретации карт рождения астрологов. Дальнейшие примеры прояснят как 
ими пользоваться. 

Итак, используя приведённые выше данные, можно приступать к анализу 
гороскопов, но прежде освежите в памяти различные йоги, такие как 
Махапуруша-йоги, соединения двух, трёх и более планет, различные гьяна-йоги 
и другие, все они будут очень действенны и раскроют грани таланта более ярко. 
Отдельно стоит отметить, что для джйотиша весьма благотворно нахождение 
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одной или нескольких благоприятных планет в 10-м доме, особенно если одна 
из них Юпитер, т.к. оттуда он 5-м и 9-м аспектом граха-дришти «смотрит» на 
2-й и 5-й дома. Сила йоги покажет степень, в которой таланты будут 
проявлены, а даши планет, участвующих в йогах, покажут время пробуждения 
интереса, а также астрологических взлётов и падений. 

 
4. ПРИМЕРЫ 
Карта 1: Доктор Бангалор Венката Раман 

 
Первая карта, которую мы рассмотрим, принадлежит известному 

исследователю и автору многочисленных трудов по Ведической астрологии, 
одному из величайших астрологов XX века Бангалору Венкате Раману. 

Его Лагна находится в Водолее, отвечающий за высшую философию, 
астрономию, астрологию и другие подобные науки. Хозяин Лагны Сатурн 
расположен в 4-м доме вместе с АК Луной, тогда как их диспозитор Венера 
находится в 7-м доме в соединении с джйотиш-каракой Меркурием, а также с 
каракой логики и интеллекта Марсом. 

Для этой Лагны Меркурий единовременно является хозяином и 8-го дома, 
и 5-го, что обеспечивает необходимую связь для любви к оккультным, тайным 
наукам, в том числе и к астрологии. Поскольку Марс управляет 10-м домом 
профеcсии, эта любовь вполне могла перерасти в то, чем занимался человек на 
протяжении жизни – так и произошло. Более того, 10-й дом также попадает в 
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знак Скорпиона, 8-й дом естественного зодиака. Поскольку Скорпионом 
управляют две грахи, Кету как его соуправитель также покажет род 
деятельности натива. Итак, находящийся в 8-м доме Кету лишь подчёркивает 
описанную выше тягу к занятиям астрологией. 

В 10-м доме располагается хозяин 11-го дома предсказательских 
способностей Юпитер, получающий граха-дришти от АК Луны и вовлечённый 
с ней в Гаджа-кесари-йогу. Также посредством граха-дришти он аспектирует 
2-й дом речи и находится с Солнцем во взаимных тринах. 

 
Карта 2: Пандит Санджай Ратх 

 
Следующая из рассматриваемых карт принадлежит основателю Шри 

Джаганнатх Центра, джйотиш-гуру и автору множества замечательных книг 
пандиту Санджаю Ратху. 

Лагнеш и хозяин 10-го дома Юпитер находится в первом доме в Рыбах, 
полчая диг-балу и награждая натива мощными Хамса-Махапуруша- и Гуру-
Мангала-йогами, обеспечивающими его уважением, успехом, интеллектом и 
всемирной известностью. 

В 10-м доме находится экзальтированный Кету, что даёт сильную 
интуицию и математические способности, которые человек будет применять в 
своей профессии. Более того, в данном случае Юпитер с Кету образуют 
Парампара-йогу, указывающую на то, что внешняя деятельность натива будет 
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связана с некоторыми традиционными знаниями, такими как джйотиш, которые 
он получет из цепи ученической преемственности. 

Как и в предыдущем гороскопе, принадлежащем доктору Раману, здесь в 
5-м доме (интеллект) находится карака интеллекта Солнце, получающее граха-
дришти Юпитера. Также в 5-м находится хозяин 8-го Венера, тогда как 
управитель 5-го Луна даёт из Водолея раши-дришти на 8-й дом, обеспечивая 
интерес и любовь к астрологии и оккультному знанию. Солнце также 
приходится диспозитором джйотиш-караки Меркурия, который управляет 7-м 
домом с вовлечённым в Гуру-Мангала-йогу Марсом в нём, что в итоге дало 
перевес от инженерии в сторону джйотиша. 

В 11-м доме находится АК Сатурн, указывающий на опыт 
предсказательной деятельности в прошлых жизнях. Поскольку Сатурн – это 
карака традиции, он показывает, что знание джйотиша придёт к нативу через 
традицию, в частности, от деда (Сатурн – старейшины). Его ретроградность 
также указывает на то, что натив получил это рождение из-за сильного 
желания, связанного с продолжением астрологической традиции своей семьи и 
её распространения. Так, до недавнего времени пандит Санджай Ратх был 
практически последним носителем астрологической традиции школы Шри 
Джаганнатх, и был рождён для того, чтобы возродить её. 

Также Сатурн из 11-го дома даёт граха-дришти на хозяина 10-го Юпитер, 
а также на 8-й дом и его хозяина, доказывая, что конечный выбор в професии 
падёт на астрологию. 

Сильный Юпитер даёт этому человеку сильные способности и склонность 
к преподаванию, а его статус Аматьякараки усиливает эти показания, заставляя 
натива передавать знания джйотиша своим ученикам. 

 
Карта 3: Котамраджу Нараяна Рао (Шри К.Н.Рао) 
Эта карта принадлежит, наверное, самому известному индийскому 

астрологу, джйотиш-гуру Шри Котамраджу Нараяну Рао. 
Венера в Весах в Лагне образует Малавья-махапуруша-йогу. Поскольку 

она также является хозяйкой 8-го дома, её соединение с Луной даёт связь 10-го 
и 8-го домов, указывая на работу, связанную с оккультными науками, 
астрологией. Положение Марса в Лагне создаёт Чандра-Мангала-йогу, 
усиленную Махапуруша-йогой, что даёт нативу всемирную известность. 
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В 10-м доме находится экзальтированный Юпитер, создающий 

одновременно и Амала-, и Гаджа-кесари-йогу. Луна, находящаяся в Лагне, 
будучи диспозитором Юпитера, связывает и усиливает как саму Лагну, так и 
10-й дом. 

Хотя карта Раши и не даёт видимой связи 5-го и 8-го домов, а также 
взаимосвязи Юпитера и Солнца, мы можем обнаружить их в Навамше. 

Хозяин 11-го дома – Солнце, являющееся АК и соединённое в 12-м доме с 
экзальтированным джйотиш-каракой Меркурием и Кету, каракой интуиции и 
математических расчётов. В "Упадеша-сутрах" Джаймини даёт нам ключ, 
позволяющий открыть тайную дверь, сокрытую в этом гороскопе. Так, 
соединение АК Солнца с Кету образует здесь Шива-йогу, наделяющую натива 
интуитивным пониманием устройства мироздания, а также вовлекающую его в 
передачу духовного знания.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Описанный здесь метод оценки может показаться достаточно 

поверхностным, но тем не менее действенным инструментом. Для уточнения 
показателей карты рождения следует также оценить арудхи, рассмотреть 
гороскоп с позиции Варнада-лагны и Джанма-раши, оценить дробные карты и 
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многое другое! В дальнейшем мы, возможно коснёмся и этих аспектов анализа 
карты рождения.  

 
Сергей Сунгуров, г. Краснодар 

http://www.trikaala.ru/ 
sungurov.srg@gmail.com 

 
 

 

 
Винай Адитья "Аштакаварга.  

Практическое применение" 
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Любителям астрологии, предпочитающим читать книги на русском языке, 
нет нужды представлять Виная Адитью. Его первая книга "Точки судьбы" была 
очень хорошо принята. Читатели оценили и новизну темы, и необычность 
подхода, и чувство юмора автора.  

Книга, которую вы держите сейчас в руках, представляет собой не просто 
продолжение первой, а новый разговор с читателем на ту же тему. 
"Практическая Аштакаварга" включает в себя меньше технических деталей и 
вводных моментов, фокусируясь на астрологической практике. Даже беглый 
взгляд на содержание книги внушает уважение – рассматриваются вопросы 
применения Аштакаварги в дробных картах, хорарных гороскопах и картах 
Варшапхала, для нужд медицинской астрологии. Большое внимание уделяется 
противоречиям в классических текстах и в современных трактовках 
Аштакаварги.  

Винай Адитья – соратник доктора К.С. Чарака. Вместе с ним и Дж.Н. 
Шармой они проводят ретриты и развёрнутые семинары, в том числе и для 
студентов из бывшего СССР. Я очень рад, что на русском языке появляются 
книги не только "тяжеловесов" сегодняшней астрологии (К.Н. Рао, Санджая 
Ратха, Дэвида Фроули), но и творения авторов, не претендующих на полный 
охват астрологической системы знаний. Детальное и конкретное представление 
знаний по какой-либо теме – не менее важное дело, чем написание базовых 
учебников по Ведической астрологии. 

Книга должна выйти летом 2016 года. Перевод с английского Натальи 
Билец-Кумар, редакция Олега Толмачева. 

 Олег Толмачев 
astro-mosaic.ru 

otolma@gmail.com 
 

 
Обзоры книг по Индийской астрологии 

КНИГОВЗОР 
 

В декабре 2015 года начался новый проект – обзоры книг по Индийской 
астрологии. Серия небольших 5-6-минутных видео с презентациями книжек 
самых разных авторов, написанных на русском и английском языках. 
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Присоединяйтесь к нам на ЮТюбе!  
http://www.youtube.com/playlist?list=PLgVNSFARCMo2V-

ys09FdnieCaz_XP3YRo или http://goo.gl/IBgh1z 
 
 
 

 
 

Поддерживающие занятия по Индийской астрологии 
 
На сегодняшний момент прошло три серии занятий по Ректификации: 

"Определение Лагны рождения", "Ректификация по Джаганнатха-дреккане (Д3)" 
и "Ректификация по Д4". Записи этих занятий представлены в магазине на сайте 
astro-mosaic.ru . Осенью мы продолжим разговор и будем двигаться дальше – к 
картам Д6, Д9, Д10 и более высоким. 

По Прашне прошло пять серий по два занятия: "Вопросы бизнеса", 
"Вопросы отношений", "Вопросы недвижимости", "Вопросы здоровья" и 
"Вопросы духовности". Записи представлены в магазине. Вероятно, с сентября 
мы на время оставим Астрологию вопроса и поговорим на какую-нибудь другую 
тему. Предложения принимаются на почту otolma@gmail.com  
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Интернет-семинары по Индийской астрологии 
Олега Толмачева 

 
2–3 июля 2016 года – двухдневный семинар Паривартана-

йоги. Мы будем говорить о, пожалуй, самых моих любимых и 
примечательных комбинациях в карте – йогах обмена знаками. 

 
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 2016 года выйдет юбилейный, двадцатый номер журнала 
"Астрологическая мозаика". Если у вас есть чем поделиться с образованной 
публикой – милости прошу! Пишите на otolma@gmail.com  

 
 


