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Здравствуйте, друзья! 
Представляю вам третий выпуск журнала "Астрологическая мозаика". 

Радостно видеть, что проект развивается. Журнал скачивают сотни людей 
(на главной странице сайта astro-mosaic.ru есть счётчик скачиваний, я на него 
иногда любуюсь :) ), присылают интересные статьи, предлагают помощь и 
поддержку.  

Этот номер неожиданно для меня самого оказался более, чем наполовину 
посвящён К.Н. Рао. Вашему вниманию предлагаются "путевые заметки" 
участника зимнего семинара в Бхаратья-видья-бхаван Анны Атменеевой, 
переводы из книги по годичной астрологии д-ра К.С. Чарака и главы, 
астрологически разбирающей вопрос миссии человека из книги "Загадки 
астрологии" К.Н. Рао (автор перевода – Алексей Спирин). В рубрике "Прашна" 
Олеся Бахмат делится впечатлениями от недавнего семинара по астрологии 
вопроса, который проводил в Москве Манодж Патхак. Илона Карливане 
подняла очень важную и глубокую тему единства и различий 8-го и 9-го домов. 
В рубрике "Небесная механика" Елена Сухова делится с нами наблюдениями за 
звёздным небом.  

Развивая идею журнала, я решил запустить несколько издательских 
проектов. Во-первых, это издание книг К.С. Чарака (главы из книги по 
Варшапхалу печатались в журнале), а во-вторых – сбор средств на перевод 
книги "Прашна-марга". Окончательно стало ясно, что бессмысленно обивать 
пороги издательств и упрашивать напечатать хоть что-нибудь. С 
современными технологиями вполне можно взять дело в свои руки и не 
зависеть ни от кого. Подробнее об этих проектах можно почитать на 
последних страницах журнала, в рубрике Календарь событий/Книги.  

Приглашаю к сотрудничеству и профессиональных астрологов, и 
любителей, и интересующихся. Присылайте статьи, участвуйте в 
обсуждениях публикаций, наконец, просто высказывайте мнение о 
прочитанном. Помните, что написать статью в "Астрологическую мозаику" 
– это самый верный способ прославиться и дать толчок к популярности 
своего астрологического ресурса. :) 

 
Всегда Ваш, Олег Толмачёв. 
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Семнадцать дней в Дели 

впечатления об обучении в Бхаратья-видья-бхаван, школе К.Н. Рао 

 

Я хочу рассказать вам об одной удивительной поездке, которая случилась 

в моей жизни совсем недавно. Так как все из вас интересуются астрологией, а 

некоторые выбрали ее делом своей жизни, скорее всего вы знаете это имя – 
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Котамраджу Нарайяна Рао. Если мы обратимся к справочникам, то узнаем, что 

доктор Рао начал изучать Джйотиш еще ребенком, так его мама была 

выдающимся астрологом. Кроме астрологии, у него было еще много мирских 

увлечений – и спорт, и шахматы; он преподавал английский и работал на 

госслужбе. 

 

 
 

Астрология присутствовала в его жизни всегда. Ему было предсказано, 

что он возродит интерес к Джйотиш и увеличит его распространение по всему 

миру. На данный момент архив карт, собранный доктором Рао включает в себя 

более 50 тысяч гороскопов, а его точность в предсказаниях стала легендой. Он 

возглавляет созданную им школу астрологии Бхаратья-видья-бхаван (Bharatiya 

Vidya Bhawan, Нью-Дели), в которой не только обучают студентов, но и 

проводят различные астрологические исследования, которые потом мир имеет 

возможность получить в виде книг. Доктор Рао и его ученики основываются на 

древних классических текстах и с успехом применяют их в современном мире. 

Школа Бхаратья-видья-бхаван открывает свои двери и для иностранных 

студентов, одним из которых посчастливилось оказаться мне.  

В этой статье я хочу поделиться с вами атмосферой занятий в Бхаратья-

видья-бхаван, поближе познакомить с их структурой, с преподавателями, и 

может быть, дать рекомендации на случай, если у вас возникнет желание 

поучаствовать в этом процессе.  
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День первый  

Из России в Дели летает только один прямой рейс Аэрофлота, все 

остальные через ОАЭ, Катар, Узбекистан, Казахстан, билеты нужно покупать 

хорошо заранее. Рейсы часто прибывают в столицу Индии по ночам, поэтому 

можно взять день для отдыха. У меня этого дня не было. После двухчасового 

сна в непривлекательной гостинице на транспортном средстве тук-тук мы 

мчались в Школу. Нужно сказать, что ездить можно и на метро, тут вопрос 

личных предпочтений.  

Школа расположена на улице с поэтическим названием Сopernicus Lane, 

что сразу должно вас настроить на абсолютно студенческий лад.  

День начался с пуджи, поклонения Божествам, которым на протяжении 

всех занятий возжигались благовонные палочки и подносились венки из 

бархатцев. Доктор Рао произнес приветственную речь, представил нам 

преподавателей.  

Первый день был посвящен показателям профессии в карте, вел лекцию 

один из старейших преподавателей школы – полковник A.K. Gour, известный 

астрологическому миру как автор книг «Astrology оf Professions», «The 

Drekkana: An Original Research», «Transit».  

На лекции разбирались основные моменты. В качестве источников Гор 

использовал шлоки из "Брихат-джатаки" – благодаря каким планетам человек 

сможет зарабатывать (рассматривались хозяева 10-х домов от Лагны, от Луны и 

от Солнца), сможет ли он работать сам на себя, либо ему будет комфортнее в 

роли исполнителя (на основании сосредоточения планет в карте в видимой или 

невидимой части, Сатурна и шестого дома, наличия Дхана-йог), положение 

планет в Инду-Лагне как показатель богатства или наоборот; время, в которое 

будет сделан выбор профессии, первые заработки; время, когда грядут 

изменения в карьере (при помощи техник Джаймини-чара-даши).  

 

День второй 

Второй день был посвящен такой важной и обширной теме как Прашна, 

астрология вопроса. Нужно отдать должное нашим учителям, которые обычно 

каждую тему читают по несколько месяцев, а в нашем случае им приходилось 

укладываться в несколько часов. Прашне было уделено больше времени, чем 

остальным темам. Нашим учителем на это время стал K.K. Joshi, автор 
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исследований «Astrological Applications Of Kota Chakra» и «Muhurta: Traditional 

And Modern».  

Джоши обладает одной особенностью – он дает такие положения, 

которые отображают суть вопроса, причем как с прикладной стороны, так и с 

духовной. Поэтому я не буду описывать, как мы рассматривали различные 

вопросы, это просто техники, а процитирую те моменты, которые мне 

показались особенно значимыми.  

«Как связана Прашна и карта рождения? – Прашна показывает, насколько 

человек улучшил свою карту (хороший результат) либо наоборот (плохой 

результат)».  

«Успех Прашны – осознанный астролог и искренний вопрошающий. Все, 

что слышит астролог в момент прашны, будет указанием».  

«Главные принципы – карта составляется на момент получения вопроса, 

на место получения вопроса, учитывается свара – какая ноздря дышит на 

момент получения вопроса, условия, в каких находится астролог на момент 

получения вопроса».  

«Астрология – управление реакциями. Счастье зависит от ситуации и от 

состояния ума. Ситуацию вы поменять не всегда можете, а вот реакция ума – 

это свободная воля, и наша реакция на ситуацию может менять нашу жизнь».  

 

День третий 

Этот день продолжился темой Кота-чакра. Кота означает «форт». Это 

чакра, показывающая влияние транзитов, которые могу привести к болезни, 

суду и смерти. Сначала мы анализируем обещание в гороскопе (мы это делаем 

всегда, при рассмотрении любого вопроса), затем даши, транзиты и особые 

транзиты (Кота-чакра). Только при таком комплексном рассмотрении можно 

делать какие-либо выводы. Кота-чакра строится на основании Джанма-

накшатры. Книга по Кота-чакре выпущена на русском языке, так что для 

изучения этого вопроса у нас есть все инструменты уже сейчас.  

День третий закончил Доктор Рао. Это всегда особенные уроки. На какую 

бы тему он не говорил, каждый раз он напоминал о том, как важно применять 

древние техники в современном ключе. В этот раз он дал технику расчета точки 

Виваха-сахам, влияя на которую транзит Юпитера принесет свадьбу (имеется в 

виду законный брак); как работает в настоящих условиях четвертый дом 

(например, в древности он означал трон, а сейчас это может быть место в 
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правительстве), как он работает в случае проживания за границей (должен быть 

поражен) при соответствующих дашах. Вообще, это ключевой момент – карта 

не рассматривается в отрыве от даш (желательно, и в системе Парашары, и в 

системе Джаймини) и транзитов. Также, транзиты и даши не рассматриваются в 

отрыве друг от друга и от карты в целом. 

 

День четвертый  

Замечательный Naval Singh, автор известной «Planets & Education» и чуть 

менее известной «Predicting Through Chatursheeti Sama Dasha».  

Он показал пятый дом через призму образования, состояния ума, 

интересно представил понимание движения огня через дома дхарма-триконы. В 

первом доме (Овен) огонь движется и дает силу, чтобы выжить, в пятом доме 

(Лев) огонь становится неподвижным – жизненная сила стабилизируется, в 

девятом доме (Стрелец) огонь дает умиротворение, как когда вы смотрите на 

огонь и успокаиваетесь – сила, просветление, энергия растет и проявляется в 

виде учеников и последователей. Особенности карт знаменитых астрологов – 

проявленные связи пятого дома с Юпитером и Меркурием, а также с десятым, 

восьмым и двенадцатым домом. (Можете проверить свои карты.) 

Лекцию продолжил Доктор Рао. Как всегда, со своим уникальным 

чувством юмора он рекомендовал рассчитывать аштакаваргу вручную, 

поделился техникой определения успеха в жизни человека при помощи 

аштакаварги, Чара-даш и Вимшоттари-даш. Также он рассказал о недавнем 

исследовании, которое провели на основе сорока карт глухонемых детей. В 

результате пришли к выводу, что в этом случае большое значение имеет 

положение Луны, третий и одиннадцатый дом, те же показатели в Д-30, 

управитель Пратьяантардаши. 

 

День пятый 

День Шара-Пурнимы, осеннего полнолуния, и удовольствия видеть опять 

A.K. Gour и получать у него знания. Изучаем тему транзиты. Как понять, 

проявится ли в жизни то, что обещано в карте? Во всех картах первым делом 

мы смотрим, насколько сильна Лагна. Сильная – гарант того, что обещания, 

данные в карте, исполнятся; слабая не даст возможностям реализоваться. Также 

смотрим обещание от Луны. Обещание приводится в движение Дашами – 

обязательно смотрим до Пратья-антардаш. Результат приносит планета, которая 
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идет транзитом по нужному дому и нужной планете. Также обращаем внимание 

на градусы, когда планеты в транзите попадают в тот же градус, что и у хозяина 

Даши, либо проходят по центру дома, тогда они дадут максимальный 

результат.  

60% нужно уделять анализу обещания, 30% анализу даши и 10% анализу 

транзита. 

Также рассматриваем транзиты от Луны. Луна – семя силы всех планет, 

Лагна – плод, а вкус показан варгами. При изучении психологического 

состояния, эмоций важны транзиты от Луны. Время событий и материальные 

проявления изучаются от Лагны. Хозяева трикон – ключи гороскопа, они всегда 

дают хорошие результаты и улучшают все, с чем связаны и в дашах, и в 

транзитах. Особенно важным является двойной транзит Сатурна и Юпитера, 

так как ничто в этом мире не происходит без их благословения. Точка в карте, 

на которую они в транзите одновременно влияют, обязательно приносит плоды.  

 

День шестой 

Очень интересная тема – Навамша, преподает V.P. Goel. Его книгу 

«Comprehensive Prediction by Divisional Charts» я купила в обязательном 

порядке, как и «Predict Effectively Through Yogini Dasha – An Original Research», 

которой была посвящена вторая часть лекции. Также ему принадлежат 

«Unravelling Puzzle Of Longevity» и «Predicting Through Shodashottary Dasha».  

Навамша – одна из самых важных дробных карт, по ней мы смотрим 

постоянство проявлений планет, насколько планеты сильны. На занятии нам 

дали технику рассмотрения Навамши с использованием Лагны Раши и 

Вимшоттари-даш. Также мы рассмотрели темы духовности, используя карту  

Д-20. Например, экзальтированное Солнце в этой карте покажет просветление, 

а планеты на оси Раху-Кету имеют ключевое значение для личности и 

показывают главное божество.  

Йогини-даша – третья часть лекции. При анализе карт было 

рекомендовано использовать и Раши-даши, и Накшатра-даши для получения 

более точных предсказаний.  

 

День седьмой  

Сегодня у нас преподаватель – женщина, Akhila Kumar, верная ученица 

Доктора Рао и специалист по астрологии Джаймини. Одну из ее книг, «Jaimini's 
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Sthira Dasa», Рао передал в русское издательство еще летом. Надеюсь, мы 

скоро ее увидим.  

Тема занятия – астрология Джаймини. Тема объемная и непростая, но 

ставшая нам понятной и близкой. Мы рассмотрели вопросы брака, периоды, 

благоприятные для разной деятельности.  

 

День восьмой 

Восьмой день начался с Медицинской астрологии, в частности, мы 

рассматривали показатели онкологии в картах. Лекцию вел врач, и сначала мы 

изучили ситуацию с подобными заболеваниями в мире в общем. Статистика 

неутешительна – большая часть населения планеты поражена онкологией. 

Астрологическое исследование показало, что предрасположенность к 

онкологии в карте дают три показателя, и 80% группы обнаружили их у себя. 

Рекомендациями были устранение факторов, провоцирующих заболевание, и 

регулярные обследования.  

 

День девятый 

Продолжили в более веселом ключе. Akhila Kumar и затем Доктор Рао 

разбирали тему брака через техники Джаймини и транзиты по точке Виваха-

сахам.  

 

День десятый  

Уже знакомый нам Naval Singh раскрывал тайны восьмого дома, 

показатели насильственной смерти, духовности, наследства (должны быть 

связи с четвертым, вторым или одиннадцатым домом, причем в Чатуртхамше 

эта комбинация должна повторяться).  

Вторую часть занятия вёл доктор Рао. Она была посвящена особым 

периодам в жизни человека – дашам Венера/Сатурн или Сатурн/Венера. Эта 

тема была очень актуальна для меня, так как я сейчас переживаю такой период. 

Это время, когда король может стать простолюдином, а простолюдин – 

королем, то есть эти даши приносят кардинальные перемены. Результаты этого 

периода зависят от положения Сатурна и Венеры, и для каждого восходящего 

знака эти периоды будут нести свою направленность, так как планеты будут 

иметь разную степень благоприятности.  
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День одиннадцатый  

Продолжение изучения периодов Сатурн/Венера, и Юпитер/Венера, а 

также много-много другого знания, которое даже невозможно описать, это 

нужно слышать и чувствовать. После занятия было групповое пение мантры с 

Учителем.  

 
День двенадцатый  

В этот день занятие вел известный русской аудитории Deepak Bisaria. 

Рассматривали вопросы брака и отношений, карта доктора Рао была приведена 

в качестве примера ситуации безбрачия. Были показаны комбинации для 

вторых браков и различных нарушений на сексуальной почве.  

 
День тринадцатый  

Всеми горячо любимый Manoj Pathak, автор «Predicting Through 

Dwisaptati Sama Dasha – An Original Research» вел тему Даши. В своей 

оригинальной манере чётко, понятно, с азов разбирали карту человека, у 

которого нет ни Дхана-, ни Раджа-йог, но при этом он – один из самых 

известных и богатых людей Индии. Все это ему принесло удачное сочетание 

периодов. Также изучили условную Дашу – Двисаптати-сама-дашу, которая 

применяется в случае нахождения хозяина Лагны в седьмом доме, хозяина 

седьмого в Лагне, либо при обмене знаками между этими хозяевами.  

 
День четырнадцатый 

Этот день я пропустила, так как состоялась поездка во Вриндаван, а все 

остальные изучали Варшапхалу, и школа подарила нам замечательный учебник 

по этой теме. Также была тема по Мунданной астрологии.  

 
День пятнадцатый 

Akhila Kumar поделилась различными техниками, связанными с 

рождением детей, например, определением чувствительных точек Биджи-

спхута для мужской карты (семя) и Кшетра-спхута для женской карты (поле), 

подсчета силы планет в Джаймини-граха-бала и в Парашара-шадбала.  

 
День шестнадцатый  

Утро началось с началось с изучения темы Ректификация, которая по-

прежнему остается самой неоднозначной. Занятие вёл Deepak Bisaria, 
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показавший интересное правило – хозяин пратьяантардаши при рождении 

должен быть связан с Лагной. Он рассказал о том, что доктор Рао дружит с 

йогом Карве, который через медитацию получает ответы относительно 

ректификации – то есть он называет координаты рождения, точное время и 

очень помогает в исследованиях. На следующий год предполагается встреча с 

этим уникальным человеком. 

Занятие продолжил сам доктор Рао. Мы обсуждали четвертый и пятый 

дома, одна из студенток попросила его посмотреть ее карту и доктор Рао, 

только взглянув на неё, определил, что у девушки три объекта недвижимости, 

что, конечно же, соответствовало действительности.  

Описание раши четвертого дома в "Брихат-Парашара-Хора-Шастре" дает 

понимание, каким будет дом (понятно, что в некоторых случаях указания 

нельзя воспринимать буквально – например, "дом в горах" может означать 

жилье в многоэтажном доме). Обязательно рассматриваем Чатуртхамшу.  

 
День семнадцатый  

Джоши с великолепной темой Мухурта. Я записывала каждое его слово. 

Опять цитаты:  

«Мухурта –это согласование судьбы, которая создается в соответствии с 

тем, что обещает гороскоп». 

«Плохие обещания в гороскопе всегда будут влиять на мухурту». 

«Иногда человек выбирает время, а иногда время выбирает человека». 

В выборе благоприятного времени есть две стадии – сначала выбираем 

хорошее время для конкретного человека, а потом для конкретного дела. И 

всегда очень важно положение Луны от натальной Луны. Например транзит 

Луны по Накшатре рождения очень неблагоприятен для всех дел, кроме начала 

лечения. 

В заключении была речь доктора Рао, невероятная по силе, наполненная 

глубоким смыслом и духовным содержанием. Он говорил о том, как важны 

периоды в жизни человека, как важны двойные транзиты и Раджа-йоги.  

На этом наше обучение закончилось, нам вручили сертификаты и был 

праздничный ужин. 

Знания, которые мы получили, были очень объемными, но в то же время, 

мы понимали, что еще очень много остается за пределами нашего обучения. 
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Поэтому приобретение литературы по пройденным темам и не только, было не 

менее важной задачей.  

В заключении хочу сказать несколько слов – один замечательный 

астролог говорил о том, что чтобы учиться в святом месте или жить там, 

должны быть особые показатели в карте. Для того, чтобы учиться у святых 

людей – тоже. И я хочу поблагодарить Бога, и всех тех, благодаря кому эта 

поездка стала возможной. Желаю Вам обрести эти возможности и эти знания. 

Надеюсь, мой маленький очерк был Вам полезен. 

 

И, напоследок, несколько слов Доктора Рао о важности Гуру: «Гуру это 

не тело, Гуру это сила, и Гуру везде и учит нас все время. И Вы должны видеть 

Бога во всем и особенно в астрологии. И чем больше огня на золото, тем 

больше оно светится. Бог дает нам огонь, и двойственность исчезает».  

 

Будьте счастливы, 
Анна Атменеева, 28 ноября 2012 года 

астролог, консультант Васту, ароматерапевт 
Skype greyirbis 

http://snowirbis.livejournal.com/ 
http://aromamystery.livejournal.com/ 

 

 

 
 

Продолжаем публиковать главу из книги д-ра К.С. Чарака "Варшапхала. 
Руководство по индийской годичной астрологии", посвящённую Таджака-
йогам. Эта книга совсем скоро будет издана на русском языке. 

 

Таджака-йоги (окончание) 
 
VIII. Камбула-йога  

Это – усиленная Итхасала-йога.  

Определение:  

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

(б) Луна образует Итхасала-йогу с одним из них, или с обоими сразу.  
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Результаты: эта йога усиливает результаты Итхасалы и улучшает 

показатели домов, участвующих в формировании Итхасала-йоги. Характер 

результатов будет зависеть от силы или слабости Лагнеши, Карьеши и Луны.  

Комментарий:  

"Камбула" – это искажённая форма слова makbool, означающего "самый 

желанный". Связь Луны с Итхасала-йогой укрепляет её статус и делает 

реализацию события более близкой. Это очень благоприятная йога в случае, 

если Луна и оба участника Итхасала-йоги сильны. Если же они слабы, 

результаты йоги окажутся несущественными. Описаны 16 вариаций Камбула-

йоги, различающиеся силой или слабостью участников.  

Могут быть описаны следующие состояния планет, применительно к 

Камбула-йоге: 

(1) Отличное (Уттама). Планета экзальтирована или находится в своём 

знаке.  

(2) Хорошее (Мадхьяма). Планета находится в своей худде, навамше или 

дреккане. Так как Луна не управляет ни одной худдой, она может находиться 

только в своей навамше или своей дреккане.  

(3) Плохое (Адхама). Планета находится в дебилитации или враждебном 

знаке.  

(4) Среднее или нейтральное (Сама). Ни одно из описанных в первых трёх 

пунктах не проявлено. Планета ни экзальтирована, ни дебилитирована, не 

занимает свою худду, дреккану или навамшу и находится в нейтральном знаке.  

Сочетания представленных выше состояний показаны в таблице.  

 

Различные вариации Камбула-йоги 

Лагнеша/Карьеша  

Отличный Хороший Средний Плохой 

Отличная Отл-Отл Отл-Хор Отл-Сред Отл-Плох 

Хорошая Хор-Отл Хор-Хор Хор-Сред Хор-Плох 

Средняя Сред-Отл Сред-Хор Сред-Сред Сред-Плох Л
ун

а 

Плохая Плох-Отл Плох-Хор Плох-Сред Плох-Плох 

 

Если в карте присутствует Камбула-йога в варианте Отл-Отл, Итхасала-

йога принесёт самые лучшие результаты. По мере того, как мы движемся в 
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таблице слева-направо и сверху-вниз, качество Камбула-йоги снижается. Йога 

вариации Плох-Плох теряет весь свой потенциал. Промежуточные варианты 

приносят свои плоды, но после некоторых усилий самого человека.  

В карте 10-15 хозяин Лагны экзальтирован в 10-м доме. Это прекрасная 

комбинация для профессионального роста. Хозяин 10-го дома расположен в 8-м 

в Итхасала-йоге с хозяином 1-го дома. Это говорит об увольнении (8-й дом) с 

работы (10-й дом), которое даст возможность для перехода на более 

привлекательное место. Наличие Итхасала-йог хозяев 1-го и 10-го домов с 

Марсом означает Манайу-йогу (мы уже говорили о ней в пункте VII), которая 

должна разрушать Итхасалу. Однако, в этой карте сильная Луна, хозяин 7-го 

дома, находящийся в 7-м доме, образует Итхасалу с экзальтированным 

хозяином Лагны, расположенном в 10-м доме. Образуется могущественная 

Камбула-йога (Отл-Отл). Человеку пришлось уйти с текущего места работы, но 

впоследствии он занял более высокое положение в своей профессии. Отметьте, 

что Марс в этом случае управляет 11-м домом. Йоги, в которых участвует 11-й 

дом или его хозяин очень редко оказываются нерабочими.  

 

 
 
Карта 10-15. 1 октября 1983 года  

Лагна  27º06' Марс 06º07' Венера 03º55' 
Солнце 14º03' Меркурий 26º12' Сатурн 10º05' 
Луна 04º57' Юпитер 13º06' Раху 24º57' 
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В карте 10-16 присутствует Итхасала-йога между хозяином Лагны 

Венерой и хозяином 9-го и 10-го домов Сатурном. Эта йога затрагивает 7-й и 9-

й дома. Одной из сигнификаций 9-го дома является бхагья. Это понятие часто 

упрощённо переводят как "удача". Луна образует Итхасала-йогу и с хозяином 

Лагны, и с хозяином 9-го дома. Следовательно, в карте присутствует Камбула-

йога. При этом Сатурн находится в своём знаке, а Луна дебилитирована. Таким 

образом, мы имеем дело с вариацией Плох-Отл, которая даёт средние 

результаты. Одна из сигнификаций 9-го дома – дети. В том году у человека 

была некоторая надежда на рождение ребёнка после медицинских процедур, но 

она не оправдалась.  

 

 
 

Карта 10-16. 1 января 1992 года.  
Лагна  11º53' Марс 00º20' Венера 07º10' 
Солнце 16º28' Меркурий 24º42' Сатурн 12º09' 
Луна 04º52' Юпитер (R) 20º53' Раху 16º06' 

 

В этой карте присутствуют и другие указания на то, что желамое событие 

в данном году не реализуется. Это:  

– совпадение Лагны годичной карты с Лагной рождения человека [год 

Дви-джанма, "второго рождения"];  

– Мунтха расположена в 12-м доме;  
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– хозяин Мунтхи находится в 8-м доме;  

– отсутствует Итхасала-йога между хозяевами 1-го и 5-го домов;  

– присутствует Эсарапха-йога между хозяевами 5-го и 11-го домов 

(отсутствие потомства). 

 

IX. Гаири-камбула-йога  

Это Камбула-йога с участием "помощника".  

Определение: 

(а) Лагнеша и Карьеша образуют Итхасала-йогу;  

(б) не-примечательная Луна находится в последнем градусе знака;  

(в) по вхождении в следующий знак Луна образует Итхасала-йогу с 

Лагнешей или Карьешей, и с ещё одной планетой, имеющей силу.  

Результаты: реализация события, благодаря чьей-либо помощи.  

Комментарий:  

Планета считается не-примечательной, если она не находится ни в 

экзальтации, ни в дебилитации, не аспектирована другими планетами и не 

соединена с ними, не занимает свою худду, навамшу или дреккану.  

 

 
Карта 10-17. Гипотетическая  

Солнце 04º Луна 29º Марс 06º 
Сатурн 07º     
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В карте 10-17 приведена гипотетическая ситуация, в которой хозяин 

Лагны Марс, расположенный в 7-м доме, образует Итхасала-йогу с Солнцем, 

находящимся в 9-м доме. Не-примечательная Луна находится во 2-м доме в 

Раши-анте (29º). Перейдя в следующий, 3-й дом, луна образует Итхасала-йогу с 

Сатурном, который находится в своём знаке. Также Луна установит Итхасалу с 

хозяевами Лагны и 10-го дома. Эта йога показывает событие, которое 

произойдёт благодаря чьей-то помощи.  

Уместно будет отметить, что сама по себе Итхасала-йога между Лагнешей 

и Карьешей не приносит желаемых результатов, если только в ней не 

участвуют благоприятные дома или нет влияния Луны. Гаири-камбула-йога не 

принесёт плодов, если не-примечательная Луна, перейдя в следующий знак, 

установит Итхасала-йогу только с планетами, лишёнными силы.  

 

X. Кхалласара-йога  

Эта йога "отменяет" Итхасала-йогу.  

Определение: 

(а) Лагнеша и Карьеша образуют Итхасала-йогу;  

(б) не-примечательная Луна никак не связана и не находится в Итхасала-

йоге ни с Лагнешей, ни с Карьешей.  

Результаты: Отмена Камбула-йоги.  

Комментарий: Обычно считается, что эта йога разрушает результаты 

Камбула-йоги. На практике, однако, Камбула-йога не образуется без участия 

Луны, а так как в этом случае Луна не находится в Раши-анте, она не сможет 

образовать также и Гаири-камбула-йогу. Получается, что мы видим в карте 

обыкновенную Итхасала-йогу Лагнеши и Карьеши. Вероятно, имеется в виду, 

что сама по себе Итхасала не способна принести желаемых результатов, если 

только она не будет "оплодотворена" Луной.  

 

XI. Рудда-йога  

Ещё одна "отмена Итхасала-йоги".  

Определение:  

(а) Лагнеша и Карьеша образуют Итхасала-йогу; 

(б) один из них ретрограден, сожжён, дебилитирован, находится в 6-м, 8-

м или 12-м доме, занимает враждебный знак или соединён/аспектирован 

неблагоприятной планетой.  
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Результаты: Разрушение результатов, на которые указывает Итхасала-

йога.  

Комментарий:  

Эта йога требует некоторых разъяснений. Как было сказано выше, 

качества ретроградности, сожжения, дебилитации и т.д. выступают помехой в 

проявлении результатов. Если такие поражения присутствуют у более быстрой 

планеты, образуется Рудда-йога.  

Ретроградность в этом случае не выглядит значащим фактором. Если 

ретроградна медленная планета, это усиливает Итхасала-йогу и о Рудда-йоге 

говорить не следует. Если же ретроградна быстрая планета, Итхасала-йога 

попросту не образуется. Сожжение, дебилитация, положение в знаке врага и 

неблагоприятные влияния – бесспорно, важные факторы. Очень слабая планета, 

участвующая в Итхасала-йоге, отменяет её эффекты, так как планета, лишённая 

силы, не может себя проявить.  

Следует назвать ещё две особенности Рудда-йоги, касающихся положения 

планет, находящихся в Итхасала-йоге. Когда быстрая планета занимает кендру, 

а медленная – один из домов апоклима, их Итхасала даёт поначалу хорошие 

результаты, которые затем портятся. С другой стороны, быстрая планета в 

апоклиме, а медленная – в кендре покажет нам сложное развитие ситуации, 

которая закончится хорошо.  

 

XII. Духпхали-куттха-йога  

Определение: 

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

(б) более медленная планета из них находится в экзальтации, своём знаке 

или имеет силу, благодаря иным факторам;  

(в) быстро движущаяся планета при этом относительно слаба (не 

экзальтирована и не занимает свой знак).  

Результаты: реализация желаемого.  

Комментарий:  

Для того, чтобы эта йога образовалась, быстрая планета должна быть 

слабее более медленной. Сила планеты в этом случае должна определяться по 

Панча-варгейя-бале. Согласно классическим принципам, эта йога не принесёт 

плодов, если быстрая планета будет ретроградна или сожжена. По большому 

счёту, эта йога – вариация Итхасала-йоги, образованной сильной медленной 
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планетой и слабой быстрой. Мы можем только догадываться, почему эта йога 

получила особое название. Утверждение, что быстрая планета не должна быть 

ретроградна, в этом случае не должно иметь большого значения. В разделе, 

касающемся Итхасала-йоги, мы уже обсудили вопросы ретроградности планет-

участниц.  

 

XIII. Дуттхотха-давира-йога  

Определение:  

(а) Лагнеша и Карьеша слабы (при этом они могут находиться в Итхасала-

йоге, а могут и не находиться); 

(б) один из них образует Итхасала-йогу с сильной планетой, которая 

находится в экзальтации или своём знаке.  

Результаты: Реализация события благодаря чьей-либо помощи.  

Комментарий:  

Итхасала с сильной планетой делает ослабленную планету тоже сильной. 

В рассматриваемой йоге слабые Лагнеша и Карьеша обретают силу, образуя 

Итхасала-йогу с могущественной планетой. Лагнеша и Карьеша должны 

аспектировать друг друга (при этом они могут не быть в Итхасале), чтобы 

извлечь благо из связи с сильной планетой.  

 

XIV. Тамбира-йога  

Определение:  

(а) Лагнеша и Карьеша не имеют взаимного аспекта и не находятся в 

Итхасала-йоге; 

(б) Карьеша (сигнификатор) находится в Раши-анте;  

(в) По вхождении в следующий дом, Карьеша образует Итхасала-йогу с 

Лагнешей и ещё одной планетой, которая должна быть сильна или расположена 

в своём знаке.  

Результаты: Реализация события с чьей-то помощью, обычно после 

некоторой задержки.  

Комментарий:  

По мнению некоторых авторов, не имеет значения, Лагнеша или Карьеша 

находится в конце знака и по вхождении в следующий знак образует йогу с 

остальными планетами. Также эта комбинация носит название Шубха-тамбира-

йога.  



 19 

XV. Кутта-йога 

Определение:  

(а) Лагнеша и Карьеша могущественны и расположены в кендрах или 

панапхарах.  

(б) Присутствуют благоприятные аспекты и отсутствуют дурные.  

Результаты: Общие благоприятные результаты, успех, хорошие события.  
 
XVI. Дурапха-йога 

Определение: Лагнеша и Карьеша слабы, расположены в домах Трика (6-

й, 8-й и 12-й), сожжены или ретроградны.  

Результаты: неудачи, неблагоприятные события.  

Комментарий:  

Эта йога противоположна предыдущей. Проще говоря, Лагнеша и 

Карьеша в хороших домах с благоприятными аспектами/влияниями дают 

хорошие результаты. Дурное состояние Лагнеши и Карьеши приводит к 

разочарованиям и неудачам.  
 
Общие указания по интерпретации йог 

Таджака-йоги, описанные выше, представляют собой очень важную сферу 

годичной гороскопии. Важнейшая из них – это, конечно, Итхасала-йога. На ней 

основаны подавляющее большинство остальных йог. Рассмотрение Итхасала-

йог даёт нам важные ключи к интерпретации событий года.  

Само по себе присутствие или отсутствие йог, конечно, не является 

решающим фактором. Большое значение также имеет сила планет-участниц. 

Слабая планета не способна принести плоды. Как в карте рождения, так и в 

годичной карте сила хозяина Лагны имеет огромное значение. Если он слаб, 

большинство йог, в которых он принимает участие, теряют свой потенциал.  

Некоторые астрологи полагают, что хозяин года столь же важен, как сам 

хозяин Лагны. Все Таджака-йоги поэтому могут изучаться не только от Лагны, 

но и от того дома, где расположен хозяин года.  
 
Время проявления результатов йоги 

Йоги дают результаты в течение даш и антардаш участвующих в них 

планет. Важнейшая система периодов – Мудда-даша, аналог Вимшоттари-даш, 

применяющихся в карте рождения. Обычно Пурна-итхасала приносит плоды в 

начале года, а Бхавишья-итхасала – во второй половине года.  
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Связь Таджаки и астрологии Парашары 

При изучении Таджака-йог следует учитывать некоторые правила 

астрологии Парашары. Так, хозяева 6-го, 8-го и 12-го домов, вовлечённые в 

йоги, портят их. Связь хозяина 10-го дома с 8-м домом вредит 

профессиональной деятельности. Участие хозяев 3-го и 6-го домов привносит 

элемент борьбы. Йоги, в которых участвует 11-й дом или его хозяин обычно 

дают благоприятные результаты, а йоги, связанные с 12-м домом, приводят к 

расходам или иным неприятным событиям.  

 
перевод – Олег Толмачев 

 

 

 
 

Представляю вам перевод с сокращениями главы из книги К.Н. Рао. 
Многие люди задаются вопросом – какова моя миссия? Для чего я рождён? По 
какому пути мне нужно идти, чтобы выполнить своё предназначение?        
К.Н. Рао в своей обычной ехидной манере возвращает на землю любителей 
встать на одну ступеньку с великими святыми прошлого. Перевод выполнен 
астрологом из Лондона, Алексеем Спириным.   

 

Рождены ли вы для великой цели? 
Астрологический ответ 

глава из книги К.Н. Рао " Загадки астрологии" 
 

Многие люди, занимающиеся астрологией и духовными практиками в 

Индии и США имеют иллюзию, что они рождены с миссией. Когда мне задают 

такие вопросы американцы, я советую им не беспокоиться о миссии, а больше 

думать о садхане, духовном развитии. Мне смешно, что такая причудливая идея 

поселяется в их умах. Если все в мире имеют миссию только потому, что они 

когда-то приняли духовное посвящение и, следовательно, получили "право" на 

божественное озарение в течение одной жизни, вся философия кармы 

становится бессмысленной.  

Так же и в Индии некоторые астрологи говорят о своей высшей миссии 

распространять знания об астрологии, не изучив предварительно свои 
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гороскопы. Один из них сказал мне, что как великий Адишанкарачарья он 

будет путешествовать по всей Индии и выполнять эту миссию. При этом он не 

разглядел в своем гороскопе Гуру-чандала-йогу. Десятью годами позже он всё 

ещё боролся за астрологическое признание.  

Эта болезнь, распространенная среди свами и йогов всегда существовала 

и всегда будет существовать. Посмотрим на неё астрологически.  

Прежде всего, следует исключить гороскопы, в которых имеются 

следующие комбинации: 

Второй дом – это дом нияма или дом этического норм. Вредители в этом 

доме показывают либо отсутствие миссии, либо большие амбиции и обман 

окружающих.  

А. Если хозяин второго дома соединен с вредителями и неблагоприятные 

планеты находятся во 2-м доме, то такой человек пускается в злословие, 

лжёт и страдает от вата-рога.  

Б. Если есть вредители в 10-м и 11-м домах, то человек склонен 

совершать низкие поступки и становится враждебно настроенным даже к 

своим родным и близким.  

Возможны следующие варианты: 

– хозяин 10-го дома находится в падении; 

– в 10-м доме находятся вредители; 

– вредители, расположенные в 10-м доме от 10-го говорят о совершении 

низких поступков.  

Таких комбинаций достаточно много. Подчеркнём самое важное:  

А) хозяин 10-го дома не должен быть в падении. 

Б) хозяин 10-го дома не должен быть соединен с вредителями. 

Применив эти два правила, изучим следующие пункты: 

1. Во втором доме должны находиться благоприятные планеты, или они 

должны влиять на второй дом. Сюда же отнесём связь планеты-йогакараки (она 

своя для каждого восходящего знака) со вторым домом. 

2. Связь Юпитера и других благоприятных планет с 10-м домом или 

хозяином 10-го дома от Лагны. 

3. Связь Юпитера или благоприятных планет с 10-м домом или хозяином 

10-го дома от Луны. 

4. Связь Юпитера или благоприятных планет с 10-м домом или хозяином 

10-го дома от управителя 10-го дома в карте рождения.  
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В приведённых ниже примерах последовательно изучаются: 

1. Состояние 2-го дома. 

2. Состояние хозяина 10-го дома. 

3. Состояние 10-го дома, считая от 10-го дома (7-го дома). 

4. И, наконец, 10-й дом от хозяина 10-го дома. 

Помните: если хозяин 10-го дома от Лагны находится в падении и/или во 

2-м доме находятся зловредные планеты, страдания человека (результат его 

дурной кармы) будут бесконечными. Если такой человек спрашивает о своей 

миссии в жизни, следует уходить от ответа. 

 

Рассмотрим несколько примеров. 

Свами Вивекананда (подробно его карта разобрана в моей книге «Dips 

into Divinity, Astrology and History»). 

 
1. Состояние 2-го дома. Там находятся две благоприятные планеты – 

Меркурий и Венера. Хозяин 2-го дома Сатурн обменивается знаками с 

хозяином 10-го дома и находится вместе с благоприятной Луной. 

2. Состояние хозяина 10-го дома. Хозяин 10-го дома Меркурий 

расположен вместе с Венерой во втором доме речи. Вивекананда был известен 

в США как великолепный оратор. 

3. Состояние 10-го дома от 10-го дома (7-го дома). Аспект Солнца и 

Юпитера на этот дом подтверждают его великую миссию. 
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4. И, наконец, 10-й дом от хозяина 10-го дома. Юпитер находится в этом 

доме. Его хозяин Венера ещё раз подтверждает миссию. Аспект Марса на 

Юпитер показывает, что его пламенные выступления в США создали много 

враждебности по отношению к нему. 
 
Рамакришна Парамахамса, учитель учителей и отшельник. 

 
1. Состояние 2-го дома – там находится экзальтированная Венера.  

2. Состояние хозяина 10-го дома – экзальтирует в 12-м доме, доме 

Мокши.  

3. Состояние 10-го дома от 10-го (7-го дома) – две благоприятные 

планеты, Солнце и Луна (хотя и слабая), а также меркурий аспектируют этот 

дом. Отметьте, что Солнце аспектирует свой собственный дом.  

4. 10-й дом от хозяина 10-го дома. Хозяин 10-го дома Марс находится в 

экзальтации; в 10-м доме от него экзальтирован Сатурн, получающий аспект 

Юпитера.  
 
Махатма Ганди 

1. Состояние 2-го дома. Там находится Йогакарака Сатурн. Кроме того, 

хозяин 2-го дома Марс соединён с двумя благоприятными планетами.  

2. Состояние хозяина 10-го дома. Хозяин 10-го дома расположен в 10-м 

доме и захвачен Кемадрума-йогой, которая дала ему много напряженной 

борьбы в Махадашу Луны.   
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3. Состояние 10-го дома от 10-го дома (7-го дома). Там расположен 

Юпитер, получающий аспекты двух благоприятных планет и Марса, хозяина 

этого дома.  

4. 10-й дом от хозяина 10-го дома. Аналогично, там расположен Юпитер, 

получающий аспекты благоприятных планет и Марса.  

 

Прабхупада Бхактиведанта Свами (полное исследование его гороскопа 

можно прочесть в "Successful predictive techniques of Hindu astrology"). 
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1. Состояние 2-го дома. Получает аспекты Юпитера и Солнца, благодаря 

которым Раху во 2-м доме оказывается под контролем.  

2. Состояние хозяина 10-го дома – экзальтирует в своем собственном 9-м 

доме, что сделало Прабхупаду очень успешным Гуру.  

3. Состояние 10-го дома от 10-го (7-го дома) – его аспектирует 

экзальтированный Сатурн. Хозяин 7-го дома Луна также находится в 

экзальтации, но при этом соединена с Марсом. Это показывает разногласия с 

женой, которые привели его к саньясе.  

4. И, наконец, 10-й дом от хозяина 10-го дома. В этом доме нет планет и 

он не получает аспектов, но его хозяин Меркурий находится в экзальтации. В 

отличии от предыдущих примеров, Прабхупада начал свою миссию очень 

поздно и за 7 лет создал всемирное движение проповедующее Кришна Бхакти в 

материалистичном и либеральном западном обществе. 

 
перевод – Алексей Спирин (Тима) 

vedicastrologeruk@gmail.com 

 

 

 
Сегодня в этой рубрике размышления Илоны Карливане, астролога из 

Риги, о роли 8-го и 9-го домов, о целях астрологической практики и духовном 

развитии.  

 

Переход 
размышления на тему 8-го и 9-го астрологических домов 

 
Развитие Души можно символически увидеть по домам гороскопа.  

1-й дом – это само рождение Души в этом мире.  

2-й – закладывание ценностей, традиций (детство).  

3-й – налаживание контактов с братьями, сёстрами, соседями, 

единомышленниками. 

8-й дом связан с новым витком развития – с пониманием того, что в этом 

мире параллельно нам существуют многие другие нам невидимые жизни, с 
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углублением в вопросы жизни и смерти. Что такое жизнь, что такое смерть – 

где грань, что за гранью?  

8-й дом – это сфера трансформации сознания, сфера оккультных знаний, 

работы с Кундалини, тантра-йоги, развития тонкого видения и других сиддх 

(сверхспособностей). 8-й дом может даровать как большую силу и удачу, так и 

большие неприятности, кризисы, стрессы. Часто бывает, что после каких-то 

больших стрессов и открываются особенные способности у человека. Этот факт 

вы можете услышать, к примеру, из уст участников передачи «Битва 

экстрасенсов».  

Астрология также относится к сфере 8-го дома. Проведя небольшое 

исследование среди астрологов, оказалось, что у большинства из них такой 

важный параметр, как Солнце, тем или иным образом был связан с 8-м домом. 

А у людей со сверхспособностями этот дом часто ярко проявлен.  

В тоже время, священные писания разных религий и учений не советуют 

останавливаться в сфере 8-ого дома. Почему?  

Потому что далее нас ожидает следующий важный виток развития – 

налаживание связи с Богом, Духовным Учителем. Нужно научиться полагаться 

на волю Бога, на молитву, следовать выполнению своего Долга (Дхармы), 

несмотря ни на что.  

Это более высокий уровень развития. На уровне 8-го дома мы ещё играем 

в «божков» и пытаемся контролировать мир, людей, исполнить свои желания 

доступными методами и с помощью эзотерических знаний. На этом уровне мы 

можем погрузиться в изучение и практику различных астрологических упай, в 

поклонение Дэвам (полубогам), развитие сиддх.  

Но надо знать, что:  

йанти дева-врата деван 

питЌн йанти питри-вратах 

бхутани йанти бхутеджйа 

йанти мад-йаджино 'пи мам  

(Бхагавад-Гита, глава 9, ТЕКСТ 25)  

 

«Те, кто поклоняется полубогам, родятся среди полубогов; 

поклоняющиеся предкам, отправятся к предкам; те, кто поклоняется духам и 

привидениям, появятся на свет в этих формах жизни; те же, кто поклоняется 

Мне, будут жить со Мной».  
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Поклонение кому бы то ни было – это по сути подобно «продаже Души» 

кому-то. И с этим, конечно, надо быть осторожным. Впрочем, это дело выбора. 

Свободу воли, которую дал нам Господь, никто не отменял. :)  

Бог не тянет к себе насильно никого. И если кто-то осознанно хочет жить 

после этой жизни среди привидений или предков, это желание вполне 

осуществимо и имеет право быть.  

Информацию в данной статье я даю для тех, у кого ещё не сделан 

осознанный выбор про то, куда он хочет продолжить свой путь.  

Итак, уже на уровне 8-го дома начинает развиваться философское 

восприятие жизни, – всё, что происходит заслужено нами самими. Есть такая 

поговорка: «все мы – почтальоны, которые носят друг другу письма, 

написанные нами самим же себе».  

Да, бывают очень жёсткие ситуации и отработки… Но таков закон, по 

которому мы тут живём, и который дал нам Господь. Как говорят нам святые 

писания, этим законом, Господь хотел защитить нас от самих же себя. « Что 

посеешь, то и пожнёшь….», «не делай другому то, чего не хочешь, чтобы 

сделали тебе» и т.п. Всё это не сказки, всё это – реалии наших жизней, и только 

мы сами ответственны за то, что происходит в наших судьбах.  

 

Астрология помогает увидеть нам причины происходящего. Планеты – 

верные слуги Господа, выполняющие закон Кармы для каждого из нас. А что 

заслужили – то заслужили, и как раз именно это гороскоп и показывает.  

Все планеты – это Личности, которые имеют свои предпочтения. И 

астрологические упайи основаны именно на том, что карму можно смягчить, 

сделав что-то приятное определённой Грахе (планете) или другой Дэве. Этот 

процесс называется Карма-йога.  

деван бхавайатанена 

те дева бхавайанту вах 

параспарам бхавайантах 

шрейах парам авапсйатха  

(Бхагавад-Гита, глава 3, ТЕКСТ 11) 

 
«Довольные вашими жертвоприношениями, полубоги будут довольны и 

вами, и тогда благодаря такому взаимодействию людей и полубогов в мире 

воцарится благоденствие».  
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Перейдя на следующий уровень – в сферу 9-го дома – мы продолжаем 

утверждаться в том, что в этом мире существуют определённые высшие законы 

и есть желания других живых существ, в зависимости от которых могут 

исполняться или не исполняться наши желания, и другие нюансы бытия. Так же 

тут развивается понимание, Кому принадлежит всё в этом мире, в том числе и 

все знания и сверхспособности. На этом уровне идёт более сильное развитие 

РАЗУМА.  

Пожалуй, я бы описала 9-й дом следующей молитвой:  

«Господи! Дай мне, пожалуйста, силы изменить то, что я могу изменить,  

И дай мне, пожалуйста, смирение принять то, что я не могу изменить.  

И дай мне, пожалуйста, РАЗУМ, чтобы отличить одно от другого».  

 

Развиваясь в направлении астрологии, на этом уровне становится чётким 

понимание того, что - над всеми планетами стоит сам Господь, и можно 

обращаться напрямую к Нему, или, что ещё более возвышенно, научится 

служить Ему через Духовного Учителя или напрямую! Это – тема 9-го дома.  

Только надо учесть то, что Бог видит воистину, что пойдёт человеку на 

пользу, а что – нет, и поэтому не во всех наших пожеланиях Он может нам 

помочь. В конечном итоге, это лучший вариант того, что мы можем в этой 

жизни делать – налаживать контакт с Господом и жить так, как Он бы хотел от 

нас.  

бхоктарам йаджна-тапасам 

сарва-лока-махешварам 

сухридам сарва-бхутанам 

джнатва мам шантим риччхати  

(Бхагавад-Гита, глава 5, ТЕКСТ 29) 

 

«Человек, полностью осознавший, что Я – единственный, кто 

наслаждается всеми жертвоприношениями и плодами подвижничества, что 

Я – верховный владыка всех планет и полубогов, а также друг и благодетель 

всех существ, избавляется от материальных страданий и обретает полное 

умиротворение».  
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Астрология – это пограничная наука между материальным и духовным 

мирами. Она ведёт человека от материальных желаний – финансов, карьеры, 

семьи, детей к более возвышенному восприятия мира.  

Эту науку нам дал Господь для тех, кто «на пути к Нему». И посредством 

гороскопа мы можем понять – с чем в первую очередь нам надо в себе работать 

и каких ошибок снова не совершать, и что же хочет от нас Бог.  

На уровне 9-го дома внешняя жизнь человека может оставаться такой же 

(человек работает, воспитывает детей и т.д.), но мотивация будет иной.  

Всё, что мы получаем, мы можем начать использовать в служении Богу, и 

все свои действия и плоды действия – посвящать Ему. (В конце концов, это 

логично. Так как всё, что мы получаем – это Его энергия).  

 

Этот процесс называется Бхакти-йогой. И об этой йоге вы можете более 

подробно узнать в Бхагавад-Гите. Господь нам говорит:  

шубхашубха-пхалаир эвам 

мокшйасе карма-бандханаих 

саннйаса-йога-йуктатма 

вимукто мам упаишйаси  

(Бхагавад-Гита, Глава 9, ТЕКСТ 28)  

 

«Так ты освободишься от бремени кармической деятельности и ее 

хороших и плохих последствий. Сосредоточившись на Мне и действуя в духе 

самоотречения, ты обретешь освобождение и придешь ко Мне».  

 

Чего себе и ВАМ желаю! :)  

Ваша Илона. 

P.S. отчасти в этой статье я описала свой путь, так что информация тут не 

теоретическая, а – подтверждённая опытом. :) 

 

Илона Карливане 

http://www.vedicastrolog.com 
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Предлагаем вашему вниманию статью участника семинара Маноджа 

Патхака по Индийской астрологии вопроса, проходившего в Москве в конце 

ноября 2012 года.  

 

Удивительная Прашна 
 
24 и 25 ноября в Москве прошел семинар с одним из ведущих 

преподавателей школы астрологии д-ра Рао Бхаратья-видья-бхаван Маноджем 

Патхаком. Приезды преподавателей школы под руководством д-ра Рао уже 

стали традиционными и неизменно приносят новые знания, открывают новые 

возможности  

Г-н Патхак является одним из ведущих специалистов в астрологии 

вопроса – Прашне. Это направление астрологии позволяет давать конкретные 

ответы на конкретные вопросы по гороскопу, составленному на момент 

возникновения или получения вопроса. Благодаря этому мы имеем 

возможность принимать более успешные решения, ставить достижимые цели и 

эффективно использовать свои ресурсы. Признаться, ранее, когда я только 

начинала изучать астрологию, я несколько недооценивала возможности 

Прашны и считала, что натальная карта, несомненно, является главным 

источником информации. В дальнейшем мне представились возможности 

убедиться в том, насколько удивительным и точным инструментом является 

Прашна. Жизнь подарила мне встречи с астрологами, которые по Прашне 

способны не только ответить на конкретно поставленные вопросы, но и дать 

точное описание как прошлых, так и будущих событий всей жизни. И 

особенности прошлых воплощений – тоже. :) Нет никаких сомнений, что 

астрология вопроса должна изучаться тщательно и глубоко, и применяться в 

профессиональной практике наряду с другими астрологическими методами. 

Я не впервые присутствую на мастер-классах, проводимых Маноджем, и 

неизменно получаю личное и профессиональное удовольствие. Не перестаю 

удивляться, как много возможностей дала нам Вселенная для самопознания и 

для познания мира вокруг нас. И астрология, конечно, одна из самых 
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удивительных таких возможностей. От нас требуется только неизменное 

желание учиться, вдумчиво и шаг за шагом постигать эти бесконечно 

интересные знания. 

Изложение материала проходило в очень доступной, без излишних 

усложнений форме, почти все занятие мы работали на конкретных примерах. 

На этот раз семинар был построен в несколько непривычной форме – мы 

рассматривали совсем немного карт, а одну из них – несколько часов подряд, 

но при этом так, как если бы по ней было задано много вопросов разными 

вопрошающими, т.е. как если бы это была карта предстоящей свадьбы, карта 

пропажи ценной вещи, карта болеющего человека, или человека, желающего 

найти работу и т.д. Мы изучали все эти совершенно различные ситуации по 

одному и тому же гороскопу, но! – каким разным этот гороскоп представал 

перед нами в каждом отдельном случае! Разбирая шаг за шагом информацию, с 

помощью Учителя мы видели, насколько разной в зависимости от характера 

вопроса и при этом логичной, интуитивно понятной может быть интерпретация 

одного и того же положения планет. Это были как будто совершенно разные 

гороскопы, и при каждом новом вопросе было очень занимательно увидеть в 

прежней форме новую суть. По ходу усвоения материала занятия у меня даже 

родился поэтический образ этой ситуации – с каждым новым вопросом «алмаз» 

гороскопа (способ составления карты в Северо-Индийском стиле, Ратна-чакра, 

карта-бриллиант) поворачивался к нам новой своей гранью, открывая новое 

содержание, новый ответ, заключенный в прежней форме… 

Известно, что важнейшей отличительной особенностью индийской 

астрологии является использование варг – дробных карт, дающих 

детализированную информацию, и Прашна не является исключением. 

Использование в Прашне как минимум одной варги – D-9, Навамши, является 

очень желательным, т.к. если Навамша дает подтверждение информации, 

получаемой из Раши, точность ответа астролога на вопрос кверента 

значительно возрастает. Событие, произойдет с тем большей вероятностью, чем 

большее количество комбинаций на это укажут. Мы можем использовать 

различные варги в зависимости от тематики вопроса, но Навамша должна 

использоваться всегда.  

Для практической пользы интересующихся индийской астрологией я 

приведу пример разбора карты, с которой мы начали «разминку», с 

использованием Навамши. Это был гороскоп, составленный на момент начала 
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нашего занятия с вопросом – зачем мы все здесь собрались и каковы 

особенности нашей встречи?  

 

 
Нужно сказать, что техника чтения Прашны отличается от чтения наталь-

ного гороскопа, и некоторые интерпретации могут показаться непривычными. 

Итак, Луна, как естественный сигнификатор вопроса, находится в 10-м 

доме – указание на то, что большинство собравшихся использует знания, 

полученные на семинаре, в своей профессии, и на то, что изучение астрологии 

для большинства в аудитории является профессиональной реализацией. 
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Лагнеша, ретроградный Меркурий, находится в 5-м доме знаний, 

обучения. Ретроградность расценивается как указание на то, что многие 

упражнения мы должны будем проходить снова и снова, а также на то, что 

наша встреча повторится вновь (с этим мы все с радостью согласились). 

Учитель также сказал, что должны быть опоздавшие. И через 20 минут зашёл 

последний студент, значительно опоздавший на семинар. 

Экзальтированный Сатурн, как хозяин 9-го дома, представляющего Гуру, 

находится в 5-м доме образования в соединении с Лагнешей и сильным 

хозяином 5-го дома, и это прекрасное положение, очень хороший знак. 

Студенты получают не только навыки, но и духовные знания. Сатурн является 

также хозяином 8-го дома, дома неожиданностей и тайны. И мы, 

действительно, получили неожиданный бонус от Учителя – нам была дана не 

предусмотренная программой семинара новая тема, методы расчета и 

особенности применения Чакра-даши, а также некоторые методы 

ректификации времени рождения при отсутствии даты.  

Силен также сам хозяин 5-го дома – Венера, находящаяся в соединении с 

Меркурием и Сатурном. 5-й дом очень силён в этой карте. Венера также 

является хозяйкой 12-го дома – это знания из-за рубежа. Г-н Патхак также 

сказал, что в аудитории есть студенты, который приехали или живут за 

границей. Вначале никто не признавался, но через минуту одна девушка 

сказала, что она живет в Испании.  

Хозяин 10-го дома профессии и 7-го дома партнерства Юпитер находится 

в 12-м доме в соединении с Кету. Это указание на то, что у кого-то из 

аудитории есть клиенты из-за рубежа и/или другого вероисповедания. Это было 

подтверждено аудиторией. Также эта комбинация может указывать на то, что 

знания, получаемые от Гуру, являются духовными, интуитивными, если можно 

так выразиться, «окончательными» (соединение с Кету).  

Хозяин 11-го дома доходов Марс находится в 7-м доме партнерства и 

аспектирует 10-й дом профессии, 1-й и 2-й дома, показывая получение денег от 

профессиональной деятельности.  

Хозяин 3-го дома усилий Солнце находится в 6-м в соединении с Раху как 

указание на то, что некоторым студентам потребуется больше усилий для того, 

чтобы попасть на семинар (завтра) и/или на то, чтобы усвоить материал. 
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Хозяин 5-го дома от Чандра-лагны находится в самой Чандра-лагне. 

Хозяин 9-го дома находится «на работе» (в 10-м доме от Чандра-лагны), и 

очень силен 8-й дом. 

В Навамше хозяин 9-го дома Меркурий также находится в 5-м доме, 5-й 

дом имеет связь с 12-м, 8-м и 9-м, а сильный Лагнеша аспектирует дома 

партнерства, профессии и получения дохода. Гуру (Юпитер) аспектирует 

хозяйку 5-го дома Венеру, хозяев 7-го дома и 10-й дом.  

Очевидно, что используя варги, мы видим положения, подтверждающие 

выводы, которые были сделаны по основной карте.  

 

Еще одним ценным и очень интересным дополнением к методике работы 

с Прашной был метод использования Арудха-Прашны, и их совмещения. 

Понятие Арудхи (не путать с Арудхами астрологии Джаймини) очень древнее, 

использовалось с астрологами с давних времен, когда гороскопы могли 

рисовать на специальном столе или просто на земле. Суть метода состоит в том, 

что нужно менять Лагну Прашны, это позволяет и получать подтверждение 

информации, читаемой в Прашне, и отвечать на новые вопросы, даже 

многочисленные, ответить на которые по исходной карте с одной и той же 

Лагной было бы затруднительно. Поэтому астролог мог попросить человека, 

пришедшего за ответом, самому указать дом в гороскопе, который будет 

Лагной. Или бросить камушек на любой из расчерченных домов. Это делалось 

на заранее подготовленной пустой «сетке» гороскопа, без планет. Знак Лагны 

астролог задумывал заранее и затем просто заполнял гороскоп от указанной 

клиентом Лагны, в соответствии с текущим расположением планет в этот день. 

И такая Прашна в полной мере отвечала на запрос клиента. Этот метод 

подробнее рассмотрен в книге «Уроки Мастера-2» издательства «Новое время» 

по материалам учебного семинара по Джойтиш в Москве, проведенного д-ром 

Рао и его учениками в 2010 году.  

Вместе с Учителем мы составили Арудха-Прашну нашего прежнего 

вопроса. Лагна оказалась в Козероге и, уважаемые коллеги, вы можете, 

самостоятельно проанализировав ее, увидеть, что Арудха-Прашна – 

полноправный близнец нашего начального гороскопа. Она дает тот же ответ и 

обрисовывает то же положение вещей, которое было рассмотрено выше. 

Арудха-Прашну можно и нужно использовать как можно чаще, совмещать ее с 

основной Прашной, и они всегда будут работать в унисон.  
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Хозяин 9-го дома находится «на работе» в соединении с сильными 

хозяевами дома профессии, дома образования и сильным Лагнешей, принося в 

том числе доходы от работы. Хозяин 12-го дома расположен в 5-м и так далее... 

 

Ещё один пример – ответ на вопрос об исходе болезни для пациента. 

Лагна представляет доктора, 4-й дом – лечение, 7-й дом – болезнь, 10-й дом – 

самого пациента. 
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В Лагне карты вопроса фиксированный знак. Это говорит об отсутствии 

изменений в ситуации. Это может быть как хорошим признаком, так и не очень. 

Пациент жив, но состояние его не улучшается. 

В Лагне малефик в соединении с ретроградным Юпитером, хозяином 8-го 

дома. Управитель 8-го дома в Лагне – нехороший знак.  

Ретроградная планета в Лагне говорит о необходимости изменений. В 

нашем контексте – нужно сменить доктора, т.к. пока что он не приносит 

изменения ситуации в лечении. Пока доктора не сменят, изменений в течении 

заболевания не будет.  

Управитель Лагны в 6-м доме – снова нехороший знак, тем более, в 

соединении с маракой ретроградным Меркурием. 

Пациент и доктор (Сатурн и Венера) находятся в тесном соединении – 

они действуют сообща и, возможно, ранее были знакомы друг с другом.  

Управитель 4-го дома в 7-м доме – лечение переходит в болезнь. 4-й дом 

не получает благоприятных аспектов, там не расположены хорошие планеты.  

В 7-м доме находится малефик. Заболевание ухудшается и усложняется. 

Если в 7-м доме болезни находится ретроградная планета, это говорит о том, 

что болезнь вернется.  

Управитель 7-го дома в 8-м доме – снова нехороший знак. 8-й дом очень 

важен в вопросах здоровья. Малефик в 8-м доме является угрозой для жизни в 

таких вопросах. Хозяин болезни находится в доме неожиданностей и тайного – 

болезнь будет сложно диагностировать. Раху в 7-м доме также осложняет 

диагностику. 8-й дом получает аспект Сатурна из 6-го, т.е. принимает влияние 

сразу двух малефиков. Для пациента это в буквальном смысле может быть 

вопросом выживания.  

Признаки слабости Лагны для данного вопроса: Лагнеша в 6-м доме в 

соединении с маракой Меркурием и малефиком Сатурном, управитель 8-го 

дома в Лагне в соединении с малефиком Кету.  

Луна, сигнификатор вопроса, расположена плохо, плохо аспектирована и 

сама является неблагоприятным управителем 3-го дома, аспектирующим хозяев 

1-го и 10-го домов из 12-го дома.  

Для того, чтобы пациент выздоровел, в кендрах или в тринах должны 

быть бенефики. Лагна должна быть не пораженной. В 8-м доме не должно быть 

малефика. Данная карта не имеет этих признаков.  
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Рассмотрим этот же гороскоп с точки зрения другого вопроса – получу ли 

я новую работу? Лагна представляет вопрощающего, 10-й дом – желаемую 

работу. Значения домов и комбинаций планет меняются в зависимости от 

контекста вопроса. Фиксированная Лагна в целом хороша для работы.  

Сигнификатор вопроса – Луна находится в 12-м доме, в ущербном 

положении и показывает состояние кверента, который, возможно, готов на 

любую работу… 

Но – управитель Лагны находится в 6-м доме, в соединении с сильным 

управителем 10-го и 9-го домов – кверент будет сильно сражаться за получение 

работы. И он ее получит. Экзальтированный Сатурн – работа хорошая, 

соединение в 6-м доме – на службе будет много обязанностей, объем работы 

большой. Там же ретроградный управитель дома денег и карака документов 

Меркурий – оформление на работу может проходить с задержкой или 

оформлением дополнительных документов. Работа будет не такая, как хочется 

кверенту, но он на нее согласится. И деньги эта работа принесёт.  

Управитель 7-го дома Марс находится в 8-м доме и аспектирует оба дома 

денег. Марс при этом в знаке Юпитера, а Юпитер как управитель 8-го дома 

неожиданностей и 11-го дома исполнения желаний находится в Лагне. Новая 

работа может быть получена неожиданно, но не сразу.  

В этом гороскопе все планеты так или иначе связаны с деньгами – с 

управителями 2-го и 11-го домов. Это один из главных факторов 

положительного ответа на вопрос, т.к. работу желают получить ради дохода.  

В целом, Прашна, астрология вопроса – это, конечно, не только техники 

прочтения положений и комбинаций планет. Прашна является в том числе 

интуитивным методом работы, возможно, даже более интуитивным, чем другие 

направления астрологии. Именно в Прашне очень важно обращать внимание на 

те знаки и явления, которые сопутствуют работе. Об этом неизменно 

напоминает Манодж – наблюдайте! Наблюдайте за погодой, за формой облаков 

на небосводе, обращайте внимание на звуки и запахи, которые приходят во 

время получения вопроса и во время работы над картой вопроса, на людей, 

которые к вам приходят и на то, что они говорят. Учитель привел целый ряд 

примеров, когда в момент получения вопроса он наблюдал определенные 

явления, характер поведения людей, и давал ответ вопрошающему без 

составления гороскопа, основываясь лишь на интуитивном прочтении знаков 

пространства.  
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Астрология является частью древнейших духовных знаний, которые 

учили человека жить в гармонии с силами природы, в гармонии с самим собой. 

Без понимания языка, на котором с нами говорит природа, без понимания 

знаков и подсказок, постоянно транслируемых нам высшими силами (как бы 

мы их ни называли), человек быстро удаляется от состояния покоя и 

умиротворенности… В древние времена астролог мог читать ответ, наблюдая, 

например, за пламенем лампы или свечи в момент прихода вопрощающего. 

Характер пламени – ровное горение, колебание, потрескивание, разные оттенки 

цвета и запах могли сказать о многом. И в этом нет ничего нового – подобные 

способы получать ответы, «сканируя» окружающее пространство очень ярко и 

образно отражены, например, в народном творчестве, в сказках… Образ Мага, 

Волхва, Волшебника, умеющего давать предсказания, глядя на звезды, небо, 

воду очень прочно запечатлён в подсознании многих из нас с раннего детства. 

Я хорошо помню тот детский восторг, который я испытывала, читая об этих 

Магах-Волшебниках в детских книгах, ничуть, между прочим, не сомневаясь, 

что это истинная правда, что так и должно быть.  

И сейчас это чувство нередко посещает меня во время работы с 

гороскопами, и то же самое я чувствовала, внимая Учителю из далекой страны, 

который, рисуя на учебной доске магические знаки-символы планет, 

рассказывал, как и почему любое наше действие, желание и настроение 

определяется их влиянием. И влияние это изучается вовсе не детскими, а 

совершенно научными, точными и аргументированными методами. 

И каждая встреча с любым человеком, который выступил в моей жизни в 

роли Учителя этой удивительной науки приносит не только новые возможности 

профессиональной самореализации, отработку астрологических техник и 

методов работы, но и напоминает о естественной способности любого человека 

познавать окружающее пространство интуитивно, сердцем, настраиваясь на 

ритмы природы и получая от нее ответы на любые вопросы.  

 

Олеся Бахмат 
+7-903-204-8489 

Ведическая астрология 
Васту-консультации 

Специалист Рейки традиции "TJR" 
Skype Bakhmat32 
ICQ 481-166-826 
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В этой рубрике мы продолжаем публиковать материалы Елены Суховой, 

посвящённые движению планет.  

 

Переход Раху в знак Весов 
 
Декабрь 2012 и январь 2013 – это время перехода оси Раху-Кету в новое 

положение. К сожалению, информация о том, когда именно перейдут лунные 

узлы в новые знаки зодиака, неоднозначна: существует два мнения по этому 

поводу.  

Часть астрологов считает, что необходимо использовать так называемые 

истинные лунные узлы, когда для расчетов используется реальная скорость 

Раху и Кету. При этом учитывается, что Раху и Кету бывают как ретроградны 

(большую часть времени), так и директны (меньшую часть времени), и даже 

статичны.  

Другая часть астрологов считает, что необходимо использовать так 

называемые средние лунные узлы, когда для расчетов используется средняя 

скорость Раху и Кету. При этом предполагается, что узлы всегда ретроградны. 

Это не соответствует истине и не позволяет увидеть всех нюансов движения 

узлов, но вместе с тем облегчает расчеты и трактовку значения транзитов. 

Полагаю, что большинство астрологов рассматривают именно средние 

узлы. Во всяком случае, некоторые индийские эфемериды, изданные совсем 

недавно, предоставляют данные именно для средних узлов, хотя раньше 

одновременно указывали сведения и для истинных, и для средних. Впрочем, 

полной уверенности в том, что современные астрологи все чаще и чаще 

используют именно средние узлы, нет. 

Средняя скорость движения Раху и Кету такова, что в одном знаке 

зодиака они находятся примерно полтора года. Так, если рассматривать 

средние узлы, то 6 июня 2011 они перешли в знаки Скорпиона и Тельца (Раху – 

в знак Скорпиона, Кету, соответственно, – в знак Тельца, поскольку Раху и 

Кету всегда находятся друг напротив друга). Следующий транзит средних 

узлов произойдет 23 декабря 2012, то есть как раз через полтора года. 
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Транзиты истинных узлов приходятся на другие сроки: в 2011 году – на 3 

мая, в 2013 году – на 14 января (в 2012 году истинные узлы своего положения 

на зодиакальном круге не меняли). 

Поскольку лунные узлы почти всегда ретроградны, то направление их 

движения отличается от направления движения остальных планет. Если 

Солнце, Луна и другие планеты двигаются на зодиакальном круге по часовой 

стрелке, то Раху и Кету – против. И в декабре 2012 – январе 2013 Раху из знака 

Скорпиона перейдет в знак Весов, а Кету из знака Тельца – в знак Овна.  

Значение транзитов лунных узлов сложно поддается формулировке. Раху 

и Кету – планеты бестелесные, не владеющие никакими домами. Это демоны, 

принимающие обличие некоторых планет. Некоторые астрологи считают, что 

Раху подобен Сатурну, а Кету подобен Марсу. Однако подобие – это всего 

лишь подобие, но не полная идентичность. Кроме того, лунные узлы способны 

впитывать энергии тех планет, которые находятся рядом с ними. А если 

таковых не обнаруживается, то планет, которые являются их диспозиторами 

(хозяевами домов, где находятся Раху и Кету).  

Кратковременные соединения планет с лунными узлами на протяжении 

полутора лет будут происходить постоянно. А вот долгим будет только одно 

соединение: Раху с Сатурном в Весах. Это дважды выделит Весы на фоне 

остальных знаков зодиака: во-первых, экзальтацией Сатурна, во-вторых, 

нахождением в нем Раху (и, соответственно, аспектом на него Кету).  

Естественная природа Весов связана с красотой, гармонией, равновесием. 

Две таких сложных и однотипных (напомню, некоторые астрологи считают 

Раху подобным Сатурну) планеты будут привлекать внимание именно к этим 

областям жизни, причем делать это будут очень непредсказуемо: с одной 

стороны, Раху и Сатурн – вредители, которые могут разрушить установившееся 

равновесие, сложившуюся гармонию; с другой стороны, Сатурн в Весах 

экзальтирован, поэтому будет проявлять свои лучшие качества, помогая 

поддерживать равновесие и гармонию. Раху (в силу своего подобия) по мере 

возможностей будет поддерживать начинания Сатурна.  

Если рассматривать Весы как 7-й дом естественного гороскопа, то же 

самое можно сказать о партнерских отношениях (как личных, так и деловых): 

здесь будут прослеживаться как негативные, разрушительные, демонические 

тенденции, так и возможности через терпение, смирение и дисциплину достичь 

хороших результатов. 
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Кету в 1-м доме естественного гороскопа, отвечающего за личность 

человека, может привести к метаморфозам, изменениям, закрытости, 

интровертности, благодаря чему многие из нас по-новому увидят себя и свое 

место жизни. И своих партнеров тоже воспримут по-новому.  

Будут ли это плохие или хорошие изменения, зависит от того, насколько 

каждый из нас вообще готов к каким-либо трансформациям. Одних Кету лишит 

общения и радостей жизни, а Раху испортит отношения с любимыми и бизнес-

партнерами. Другим Кету даст проницательность и возможности глубокого 

проникновения в самую суть вещей, а Раху при могущественной поддержке 

Сатурна научит выстраиванию серьезных и долгосрочных отношений с 

людьми.   

 

Переход Марса в знак Козерога 
 
18 декабря 2012 в 13-30 по московскому времени Марс войдет в знак 

Козерога, где приобретет особую (максимальную) силу. Задержится Марс в 

этом положении до 25 января 2013, то есть чуть больше, чем на месяц. 

Марс – планета не самая быстрая. Для сравнения: Меркурий обычно 

меняет свое положение один-два раза в месяц, Венера – ориентировочно раз в 

месяц, а Марс переходит из знака в знак примерно раз в полтора месяца. 

Транзиты стабильных в своей скорости светил (Солнца и Луны) я в данном 

случае не рассматриваю. 

Декабрьский транзит Марса в знак Козерога примечателен тем, что здесь 

(в знаке своей экзальтации) эта планета не была около двух лет. Хотя в среднем 

Марс успевает пройти зодиакальный круг за полтора года, а значит, и в 

Козероге бывает тоже каждые полтора года. 

Просто иногда за счет ретроградного движения планеты замедляют свой 

ход и остаются в каком-либо знаке дольше обычного. Так было и с Марсом: 30 

октября 2011 он вошел в знак Льва и задержался там до 21 июня 2011, то есть 

почти на восемь месяцев.  

Это объясняется так: к 24 января 2012 Марс прошел 29 градусов знака 

Льва и уже был готов переместиться в знак Девы, но этого не произошло. Начав 

ретроградное движение, Марс стал возвращаться к первым градусам знака Льва 

и только 14 апреля 2012 перестал пятиться и вернулся к нормальному 
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директному движению. Ему понадобилось еще два с лишним месяца, чтобы 

перейти наконец в знак Девы. 

С одной стороны, такое долгое нахождение во Льве имело массу плюсов, 

поскольку для Марса это хорошее, сильное положение, которое давало всем 

нам волю, мощь, уверенность, лидерство, великодушие и другие 

положительные качества. С другой стороны, энергии Марса надолго 

сосредоточились в одном месте и утратили динамику развития (хотя в рамках 

знака Льва динамика, безусловно, наблюдалась). 

Сейчас, когда Марс вернулся к привычной скорости и быстро меняет 

положение на зодиакальном круге, сила Марса распределяется относительно 

равномерно по разным областям жизни (за каждую из которых отвечает 

очередной знак зодиака).  

Миновав враждебную и ослабляющую его Деву, покинув нейтральные и 

не дающие ему большой силы Весы, Марс дошел до собственного знака 

(собственного дома) Скорпиона, где получил возможность отдохнуть. Далее он 

проследовал в дружественный ему знак Стрельца, обладающий такой же 

огненной и воинственной природой, как и сам Марс.  

После чего, окрепнув и набравшись сил, Марс перейдет в знак своей 

экзальтации. Предыдущий транзит Марса по Козерогу пришелся на период с 8 

января до 15 февраля 2011. 

Теперь Марс окажется в Козероге 18 декабря 2012, незадолго до 

календарного Нового года. Такой мощный Марс в транзитном годовом 

гороскопе указывает на колоссальные силы, огромное мужество, большую 

решительность и веру в себя, которыми мы сможем воспользоваться в течение 

следующего (2013-го) года.  

Это огромное подспорье тем, кто от рождения обладает недостаточными 

силами, кому не хватает уверенности в себе, кто считает себя слабым и 

нуждающимся в поддержке. 

Однако силы Марса в Козероге настолько велики, что управлять ими 

очень сложно. Марс в Козероге – это буря, ураган, стихия, сметающая все на 

своем пути. Если не обуздать ее, то разрушения неизбежны.  

Чтобы понять, как правильно распорядиться энергиями Марса, нужно 

рассмотреть природу Козерога.  

Козерогом управляет Сатурн – планета серьезная, аскетичная, 

сосредоточенная. Именно эти качества позволяют Марсу проявить себя в 
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лучшем свете: не раздражительным и агрессивным мужланом, а сдержанным и 

умеющим контролировать ситуацию воином.  

Сатурн призывает Марс быть сильным, но уравновешенным, энергичным, 

но дисциплинированным, действующим, но понимающим, что он делает, и 

отвечающим за свои поступки. Без самоконтроля Марс в Козероге может стать 

хулиганом, забиякой, грубияном, дебоширом и даже бандитом. Только 

постоянная дисциплина позволит не опуститься до этого уровня.  

Об этом необходимо помнить на протяжении всего транзита Марса по 

Козерогу. Терпение и самоконтроль – это то, что необходимо всем нам, чтобы 

использовать сильные стороны Марса в Козероге и не стать жертвами его 

слабых сторон. 

 
Елена Сухова 
zvezdaved.ru 

suhova-elena.livejournal.com 
 

 

 
 

Интернет-семинары по индийской астрологии 
Олега Толмачева 

 

23 декабря состоится открытый семинар по Индийской 

годичной астрологии – Варшапхала. 

Мы рассмотрим следующие вопросы: 

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

– Место и роль астрологии Таджака в системе Джйотиша. 

– Инструменты астрологии Таджака. 

– Определение Варшеши (хозяина года). 

– Варшеша и события года. 

– Значимые периоды года. 

Участие в семинаре БЕСПЛАТНОЕ, приглашаю всех.  
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Февраль-март 2013 года – семинар Комбинации планет 

(йоги) в Индийской астрологии.  

Этот семинар представляет собой продолжение Базового цикла по 

Индийской астрологии. Йоги (комбинации планет) – особенность Джйотиша. 

Древние отметили, что некоторые комбинации планет, встречаясь во многих 

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

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

проявляют себя именно таким образом. 

На занятиях будут подробно рассмотрены следующие темы: 

– Соединения планет. 

– Панча-махапуруша-йоги. 

– Раджа-йоги (включая Випарита- и Ничабханга-раджа-йоги). 

– Йоги Луны и Солнца. 

– Дхана-йоги (комбинации богатства). 

– Даридра- и Аришта-йоги (комбинации бедности и болезней). 

– Йоги, показывающие продолжительность жизни человека. 

– Определение периодов, в которые йога будет проявлять себя.  

Цикл будет состоять из 6 занятий по 2–2,5 часа. Приглашаются не только 

участники базового семинара, но и все те, кто хочет расширить и углубить своё 

понимание Индийской астрологии.  

 

Апрель 2013 года – семинар Навамша. Техники анализа.  

Древние говорили, "Навамша – это позвоночник, а Раши – тело", 

"Навамша – это плод, а Раши – дерево". Мы поговорим о значении домов в этой 

дробной карте, рассмотрим техники предсказания, научимся целостно 

анализировать Раши и Навамшу.  

Продолжительность семинара – 2-3 дня по 3 часа.  

 

За дополнительной информацией обращайтесь на сайт astro-mosaic.ru, в 

блог otolm.livejournal.com или на электронную почту otolma@gmail.com.  
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Книги 
 
В начале 2013 года можно будет приобрести книгу д-ра К.С. Чарака 

"Варшапхала. Руководство по индийской годичной 

астрологии". В этой книге обсуждаются все аспекты применения годичной 

астрологии и обозначаются направления, в которых необходимы дальнейшие 

исследования. Хочется верить, что эта книга заполнит собой пробел в 

информации, касающейся Варшапхала.  

Перевод уже готов, остаётся его отредактировать и можно отправлять в 

печать. Книга будет доступна в двух редакциях – Олега Толмачёва (можно 

купить в интернет-магазине сайта astro-mosaic.ru) и Антона Кузнецова 

(books.jyotisha.net).  

 

Народный перевод "Прашна-марги".  Месяц назад один из 

участников форума Шри Джаганнатх Центра (vedic-astrology.ru) предложил 

попробовать объявить подписку средств на перевод классических книг по 

Индийской астрологии. Самой желанной книгой на сегодняшний день, 

насколько я понял, является "Прашна-марга" – объёмный труд XVII века, в 

котором идёт речь об астрологии вопроса и многом другом. 

Давайте, попробуем. Традиционная модель книгоиздания с её 

типографиями, складами и оффлайновыми магазинами, похоже, окончательно 

пришла в упадок. Хорошие книги по Джйотишу выходят очень редко, а шансов 

когда-нибудь увидеть на том же "Ozon.ru" перевод "Прашна-марги" попросту 

нет. 

Главы в "Прашна-марге" довольно объёмные (40-50 страниц), по главе в 

неделю я, наверное, переводить не смогу. Новая глава будет появляться раз в 15-

20 дней на сайте astro-mosaic.ru и форуме Шри Джаганнатх Центра.  

Скачать и прочитать перевод можно будет абсолютно бесплатно. У меня 

нет ни морального, ни юридического права наживаться на наследии д-ра         

Б.В. Рамана без разрешения его родственников. Если кто-то посчитает нужным 

поддержать перевод, пожертвования принимаются: 

Яндекс-деньги: 410011677307866 

Вебмани (рубли): R380611917132 

Вебмани (гривны): U315325489820 
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Вебмани (доллары): Z348175654717 

Вебмани (евро): E321684986440 

Если вы живёте в дальнем зарубежье и при этом имеете желание 

поддержать перевод – пишите на otolma@gmail.com, что-нибудь придумаем. 

Имейте в виду, что без материальной поддержки я не смогу много времени 

уделять работе над этой книгой и перевод затянется. Скорее всего, на долгие 

годы. Конечно, эту затею я постараюсь не оставлять, но кто знает, куда меня 

занесёт жизнь… 

 

Журналы 
 

8 февраля 2013 года выйдет следующий, четвёртый номер журнала 

"Астрологическая мозаика". Если у вас есть результаты астрологических 

исследований, переводы или просто личные наблюдения и вы хотите их 

опубликовать в журнале – милости прошу! Пишите на otolma@gmail.com. 

 

 
 


