
Из чего, по большому счёту, состоит наша жизнь? Из работы, 
духовности, размышлений и чувств. В этом номере "Астрологической 
мозаики" мы получаем возможность обратиться сразу ко всем граням жизни. 
В разделе "Астрологические исследования" представлена статья Анны 
Чикаловой, астролога из Москвы, которая пробует на практике применить 
техники предсказания моментов перемен в карьере. Забегая вперёд, скажем, 
что это ей удаётся блестяще. Карта Д-20 (Упасанамша) – одна из 
важнейших варг, показывающих духовный путь человека. Понимание значений 
домов этой карты, прикладные техники и философские основы помогут нам 
глубже заглянуть в себя, нащупать дорожку, по которой мы придём к 
духовности. Перевод статьи Висти Ларсена, выполненный Ольгой Спиваковой, 
очень поможет нам в этом. В рубрике "Перевод" – продолжение трактата 
"Саравали" Кальяны Вармы. Может быть, так – глава за главой, номер за 
номером, получится увесистый томик (а скорее, два), которые приятно будет 
поставить на полку. Мне кажется, что книга начинает жить только после 
того, как она оформлена в материальном, опубликована, собрана под одну 
обложку.

Всегда Ваш, Олег Толмачёв.
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Анализ периодов карьерных изменений.
По следам статьи Г.Х. Вишвешвара

Г.Х. Вишвешвар работал в различных исследовательских организациях, 
занимал руководящие должности, был ведущим разработчиком, 
программистом. Астрологию он изучил самостоятельно. Его статья 
Obtaining & Commencing a Job: Employment Time Analysis показывает нам 
пример качественного астрологического исследования. Опираясь на труды 
множества своих предшественников и на личные наблюдения, Вишвешвар 
предлагает систему указаний в гороскопе на моменты смены работы. 

В статье Г.Х. Вишвешвара был рассмотрен ряд реальных случаев 
карьерных изменений. На основании результатов этого анализа ему удалось 
выявить ряд простых условий, которые должны присутствовать на момент 
получения новой работы. Учитывались как факторы натальной карты, так и 
транзитные положения планет. Ключевые «игроки», рассмотренные в этой 
статье, следующие: 

1) для определения даши: планеты, связанные с 6-м домом и его 
управителем или с 10-м домом и его управителем; 

2) для определения транзитов: хозяева 6-го и 10-го домов; хозяин 9-го 
дома от Лагны; два «рычага судьбы», Юпитер и Сатурн (согласно К.Н. Рао); 
взаимоотношения транзитного Солнца и натального Сатурна (Карма-караки); 
положение Луны. 

Рассматривалась преимущественно карта Раши, за исключением ряда 
случаев, когда привлекалась и Дашамша. 

В статье были проанализированы данные 20 человек и 34 события 
«начала новой работы». Эти люди работают в совершено разных областях, 
включая IT, науку, инженерию, юриспруденцию, менеджмент и т.д. Нужно 
отметить, что начало новой работы включает в себя два этапа: (1) получение 
предложения от работодателя и (2) фактическое вступление в должность. 
Астрологические условия, приведенные в статье могут присутствовать как в 
момент первого этапа, так и второго. 

Промежуток между получением предложения о работе и началом работы 
обычно возникает по причине того, что кандидат на вакансию должен 
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отработать положенный срок на старом месте, получить визу или разрешение 
на работу, найти хороший день для вступления в должность, избежать 
неблагоприятных дней (таких как вторник или последний день месяца), 
праздников и т.д. 

Учитывая условие транзита Луны, нужно помнить, что точная дата начала 
работы может выпадать на неподходящий день, например, выходной, и тогда 
вступление в должность должно состояться в следующий подходящий день.

Назовём условия, необходимые для того, чтобы период/подпериод принёс 
смену работы: хозяева маха-даши, антар-даши и пратьяантар-даши 
должны быть связаны с 10-м домом/его хозяином или с 6-м домом/его 
хозяином в карте Раши. 

В двух случаях в статье это условие не выполнялось для Д-1, но 
присутствовало в Д-9 и Д-10. В некоторых случаях один из хозяев периодов 
находился в дебилитации (неустойчивое положение планеты) в транзите. 

Под связью в этом случае понимается положение в знаке, аспект, 
соединение или обмен знаками. Также связь возможна при участии 
диспозитора знака или хозяина накшатры, в которой находится управитель 
даши. Чем теснее связь для каждого из домов и их хозяев, тем благоприятнее 
событие и тем легче оно проходит. 

Следующие транзитные условия должны присутствовать одновременно 
или близко по времени во время под-под-периода (пратьяантардаши) на момент 
вступления в должность. Все транзитные условия применимы к карте Раши 
(кроме тех случаев, когда не указано иное) и к транзитной карте на момент 
начала работы. Для ретроградных планет нужно учитывать аспектирование из 
предыдущего знака. Я также учитывала это для даш, а не только для транзитов. 
Возможно, это станет дополнением к методике Вишвешвара. 

а) Транзитный хозяин 10-го дома или транзитный хозяин 6-го дома 
аспектируют или сами аспектированы хозяевами 10-го или 6-го домов 
карты Раши. 

б) Транзитный хозяин 9-го дома сильно расположен и поддерживает 
10 дом/его управителя или Лагну.
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в) Транзитный Юпитер аспектирует 10-й дом/его хозяина или 6-й 
дом/его хозяина в Д-1. В случаях, когда это условие не выполнялось, 
транзитный Юпитер аспектировал Лагну в Д-10.

г) Транзитный Сатурн аспектирует 10-й дом/его хозяина или 6-й 
дом/его хозяина в Д-1. 

д) Транзитное Солнце аспектировано или соединено с Сатурном в 
Раши, обычно – в течение двух недель до момента наступления события. 
Только в двух случаях Солнце вошло в аспект с Сатурном через несколько дней 
после начала работы. 

е) Транзитная Луна аспектирует 10-й дом/его хозяина или 6-й дом/его 
хозяина. Отклонения могут быть в течение 48 часов. Для Индии субботы, 
воскресенья, вторники и некоторые праздники считаются неподходящими для 
начала работы.

Вишвешвар утверждает, что в периоды, когда описанные условия 
выполняются, вероятность получения вакансии и ее занятия очень велика. При 
этом, видимо, существует множество комбинаций отмены этих указаний. 

Условия для смены работы 
«Смена работы» может быть описана как уход с нынешней работы после 

нахождения нового места работы, что обычно означает минимальный период 
до вступления в должность. Ниже перечислены дополнительные условия, 
которые рассматриваются только для случаев смены работы, а не для первой 
работы. 

а) Хозяин антар-даши в транзите связан с 12-м домом/его 
управителем в Д-1 или Д-10. 

б) Хозяин 10-го дома в транзите связан с 12 домом/его управителем в 
Д-1 или Д-10; карты (дом и его управители) оцениваются независимо друг от 
друга.

Пример 1. Дата рождения 18 сентября 1981 года, 17:55 IST
11 апреля 2005 года (первая работа)
Вимшоттари-даша: Раху (соединён с хозяином 10-го дома) – Раху – Марс 

(хозяин 10-го дома)
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*положение Лагны и координаты места условны – мы не можем сейчас с достаточной 
точностью установить время и место работы

Транзиты:
а) Хозяин 10-го дома Марс аспектирован транзитным Марсом; хозяйка   

6-го дома Луна будет соединена со своим натальным положением на 
следующий день; 

5



б) хозяйка 9-го дома Венера аспектирована транзитной Венерой и 
аспектирует знак натального 9-го дома. Хозяин 10-го дома Марс экзальтирован 
и аспектирует хозяина 9-го дома Венеру; 

в) Юпитер аспектирует натального хозяина 6-го дома; 
г) Сатурн был ретрограден до 22.03.2005, аспектируя 6-й дом и хозяина 

10-го дома; 
д) транзитное Солнце аспектировано Сатурном.

2 мая 2007 (смена работы)
Вимшоттари-даша: Раху (соединён с хозяином 10-го дома) – Юпитер 

(расположен в накшатре хозяина 6-го дома) – Марс (хозяин 10 дома).  
Предложение  было получено в пратья-антар-дашу Луны

Транзиты: 
а) хозяйка 9-го дома Венера в собственном знаке в кендре от натальной 

Лагны; хозяин 10-го дома Марс в натальной Лагне аспектирует хозяйку 9-го 
дома Венеру; 

б) Юпитер расположен в 10-м доме от натальной Лагны и аспектирует 
хозяина этого дома (аспект ретроградной планеты – из предыдущего знака); 

в) Сатурн соединён с натальным положением хозяина 10-го дома; 
г) Солнце аспектировано Сатурном до 14.05.2007; 
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д) Луна будет в натальном 10-м доме 4.05.2007.
е) управитель антар-даши Юпитер аспектирован натальным хозяином   

12-го дома и аспектирует хозяина 12-го дома в Д-10 (мы условно считаем, что 
ретроградный Юпитер находится в 5-м доме карты Транзиты 1-2); 

ж) хозяин 10-го дома Марс связан с хозяином 12-го дома в Д-10. 

Пример 2. Дата рождения 22 декабря 1977 года, 23:47 
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События:
1 июля 2000 года – первая работа;
30 июня 2006 года – смена работы; 
12 сентября 2007 года – смена работы. 

Условие 1 июля 2000 30 июня 2006 12 сентября 2007

Маха-даша Раху 
– аспект на 10-й и 6-й 
дома;
– соединён с хозяином 
10-го дома в Д-10

Раху 
– аспект на 10-й и 6-й 
дома;
– соединён с хозяином 
10-го дома в Д-10

Раху 
– аспект на 10-й и 6-й 
дома;
– соединён с хозяином 
10-го дома в Д-10

Антар-даша ЮпитерR
– аспект на 10-й и 6-й 
дома (за счёт ретр. мы 
считаем, что Юпитер – 
в Тельце);
– аспект на хозяина 10

МеркурийR
– аспект на 10-й дом и 
соединение с его 
хозяйкой Венерой 
(ретр. Меркурий услов-
но в 4-м доме) 

Венера
– управляет 10-м 
домом; 
– аспект на 10-й дом

Пратьяантар-даша Солнце
– в Д-10 – в знаке 
Сатурна, хозяина 10-го 
дома

СатурнR
– хозяин 6-го дома;
– аспект на 10-й дом

Венера
– управляет 10-м 
домом; 
– аспект на 10-й дом

Хозяин 10-го дома 
(Венера) в транзите

– аспектирована ретр. 
натальным хозяином 
10-го дома в Д-10;
– Венера была в 10-м 
доме, аспектирована 
Х10 до 13.06.2000

– Венера в 10-м доме – Венера аспектирует 
6-й дом

Хозяин 6-го дома в 
транзите

– Сатурн в 10-м доме 
натальной карты

– Сатурн аспектирует 
6-й дом

– Сатурн аспектирует 
10-й дом

Хозяин 9-го дома в 
транзите

– Марс аспектирует 6-й 
дом натальной карты

– Марс аспектирует 6-й 
дом, соединён с 
натальным хоз. 9-го

– Марс в натальном  
10-м доме, аспектирует 
Лагну.
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Сатурн в транзите – Сатурн в 10-м доме, 
под своим аспектом 
как хозяина 6-го дома

– Сатурн аспектирует 
натальный 6-й дом

– Сатурн аспектирует 
10-й дом

Юпитер в транзите – Юпитер в 10-м доме, 
аспектирует 6-й дом, 
под аспектом наталь-
ного хозяина 6-го дома

– Ретро Юпитер 
аспектирует 10-й дом и 
хозяина 6-го дома

– Юпитер соединяется 
с хозяином 10-го и 
аспектирует 10-й дом

Солнце в транзите Солнце в Близнецах;
было под аспектом 
Сатурна за 2 недели до 
наступления события

Солнце в Близнецах;
находилось под 
аспектом Сатурна за 2 
недели до события

Солнце во Льве, 
соединяется с 
натальным Сатурном

Луна в транзите Была в 10-м доме 30.06 Луна ушла от аспекта 
на 6-й дом

Ушла от соединения с 
хозяином 6-го дома

Транзиты хозяина 
антардаши; 12-й 
дом

Транзитный Меркурий 
в 12-м доме

Транзитная Венера в 
12-м доме

Транзиты хозяина 
10-го дома; 12-й 
дом 

Д-1: транзитная Венера 
соединена с натальной 
Луной (хозяйка 12-го)
Д-10: нет

Д-1: тр. Венера в 12-м 
доме
Д-10: нет
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Пример 3. Дата рождения 28 августа 1978 года, 1:35
События: 
1 июля 2000 года – первая работа;
лето 2003 – смена работы; 
ноябрь 2004 года – повышение, переезд;
конец 2008 года – смена работы, переезд;
май 2011 года – смена работы.
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Условие 1 июля 2000 Лето 2003 Ноябрь 2004 года

Маха-даша Юпитер
– хозяин 10-го дома
– аспект на 10-й и 6-й

Юпитер
– хозяин 10-го дома
– аспект на 10-й и 6-й

Юпитер
– хозяин 10-го дома
– аспект на 10-й и 6-й
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Условие 1 июля 2000 Лето 2003 Ноябрь 2004 года

Антар-даша Сатурн
– в накшатре Кету 
(соуправитель 6-го 
дома)

Меркурий или Кету
– Кету в 10-м доме, 
соуправитель 6-го;
– Меркурий соед. с 
хозяином 10-го дома

Венера
– соединена с хоз.6 и 
аспектирует 10-й дом

Пратьяантар-даша Марс
– Марс хозяин 6-го дома
– аспектирует 10-й

время достоверно 
неизвестно 

Венера 
– соединена с хоз.6 и 
аспектирует 10-й дом

Хозяин 10-го дома 
(Юпитер) в 
транзите

– аспект на хозяина 6-го
– аспект на 6-й дом

– соединяется с 
натальным Юпитером

– аспектирует 10-й;
– соединён с 
натальным Марсом 
(хозяином 6-го дома)

Хозяин 6-го дома 
(Марс) в транзите

– аспект на натальный 
Марс (хоз.6)  

– Марс из Водолея 
аспектирует хозяина 
6-го дома 

В Д-1 – нет.
В Д-10 аспектирует 
хозяина 10-го дома

Хозяин 9-го дома 
(Сатурн) в транзите

– аспектирует лагнеша и 
6-й дом

– аспектирует 10-й 
дом, находится в 
Лагне

– ретро-соединение с 
Лагной; 
– аспектирует хозяев 
10-го и 6-го домов
– ретро-аспект на10-й

Сатурн в транзите – аспектирует лагнеша и 
6-й дом

– аспектирует 10-й 
дом, находится в 
Лагне

– ретро-соединение с 
Лагной; 
– аспектирует хозяев 
10-го и 6-го домов
– ретро-аспект на10-й

Юпитер в транзите – аспект на хозяина 6-го
– аспект на 6-й дом

– соединяется с 
натальным Юпитером

– аспектирует 10-й;
– соединён с 
натальным Марсом 
(хозяином 6-го дома)

Солнце в транзите Солнце было под 
аспектом Сатурна за 2 
недели до события

Натальный Сатурн 
аспектирует Солнце

Луна в транзите Луна аспектировала 6-й 
дом и будет аспекти-
ровать хоз.10
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Транзиты хозяина 
антардаши; 12-й 
дом

Сатурн в 12-м доме Кету аспектирует   
12-й дом, Меркурий 
проходил через 12-й 
дом 

Венера, хозяйка 12-го 
дома, соединяется с 
натальной Венерой

Транзиты хозяина 
10-го дома; 12-й 
дом 

Д-1: нет
Д-10: Юпитер 
аспектирует хозяина 
12-го дома Сатурн 

Д-1: Юпитер 
аспектирует 12-й дом 
и его хозяина
Д-10: нет
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Условие Конец 2008 Май 2011 года

Маха-даша Юпитер
– хозяин 10-го дома
– аспект на 10-й и 6-й

Юпитер
– хозяин 10-го дома
– аспект на 10-й и 6-й

Антар-даша Луна
В Д-10 Луна в 6-м доме

Раху
– соединён с хозяином 6-го и 
аспектирует 10-й дом

Пратьяантар-даша Кету или Венера
Кету – хозяин 6-го, расположен 
в 10-м доме
Венера соединена с хозяином   
6-го и аспектирует 10-й дом

Луна
В Д-1  - нет
В Д-10 Луна – в 6-м доме

Хозяин 10-го дома 
(Юпитер) в транзите

Д-1: аспектирует Лагну 
Д-10: Юпитер в 10-м доме, 
аспект на 6-й дом 
Юпитер дебилитирован в 
транзите! Смена работы 
происходила сложно

Соединён с хозяином 6-го дома, 
аспектирует натальное 
положение хозяина 9-го дома

Хозяин 6-го дома 
(Марс) в транзите

Марс в натальном 6-м доме Аспектирует 6-й дом
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Условие Конец 2008 Май 2011 года

Хозяин 9-го дома 
(Сатурн) в транзите

Сатурн аспектирует 9 дом Сатурн аспектирует лагну, 
соправителя 6-го дома, 10-й дом

Сатурн в транзите В Д-10 Сатурн в 6-м доме Сатурн аспектирует лагну, 
соправителя 6-го дома, 10-й дом

Юпитер в транзите Д-1: аспектирует Лагну 
Д-10: Юпитер в 10-м доме, 
аспект на 6-й дом

Соединён с хозяином 6-го дома, 
аспектирует натальное 
положение хозяина 9-го дома

Солнце в транзите Было под аспектом за месяц до 
наступления события

Получает аспект хозяина 
натального 6-го дома (Марс)

Транзиты хозяина 
10-го дома; 12-й дом 

В Д-1 Юпитер аспектирует 12-й 
дом

Юпитер мог аспектировать 
хозяина 12-го дома в Д-1 и Д-10
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Таким образом, методы Вишвешвара хорошо применимы на практике и 
заслуживают самого пристального внимания. Некоторая непривычность и 
кажущаяся сложность представленных в статье методов вполне преодолима. 

Анна Чикалова
http://vk.com/club31081633

http://charlizz.livejournal.com/

Висти Ларсен – Упасанамша (Д-20) 
(http://srigaruda.com/attachments/063_upasanamsa%5b1%5d.pdf)

Ученик Санджая Ратха Висти Ларсен – достаточно заметный человек в 
современном астрологическом сообществе. Его книга "Основы Джйотиша. 
Беседы с моим Учителем", произвела на меня большое впечатление. Кстати, 
несколько месяцев назад вышло второе, расширенное издание этой книги, в 
которой особое внимание уделяется техникам Панчанги – использованию 
свойств различных промежутков времени (титхи и т.д.) для предсказания 
общего состояния человека или какого-либо явления. 
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Дробные карты – один из полезнейших инструментов Ведической 
астрологии. Благодаря ним, мы можем глубже заглянуть в те или другие 
сферы жизни человека, предписать коррективные средства, дать ему важные 
ответы. Вимшамша – довольно загадочная карта, потому что она посвящена 
такому ускользающему и трудноопределимому понятию, как духовность. До 
этой статьи на русском языке не было ни одного перевода, посвящённого 
карте Д-20 (Упасанамше, Вимшамше). 

Личность – 1-й дом 
Лагна в Раши показывает личность, появившуюся на свет. Мудрецы 

древности единодушны в том, что и в Вимшамше Лагна указывает на личность 
человека. Так как Вимшамша связана с духовностью, человек с точки зрения 
духовности рассматривается по этой карте. Если Лагна или её управитель 
слабы в Вимшамше, то у натива не будет побуждений и заинтересованности в 
духовном развитии. Лагна должна быть сильна, чтобы гарантировать нативу 
успех в упасане и духовных практиках. 

Дома в тринах к первому дому содействуют духовному пробуждению 
натива. Большее количество планет способствует большей осознанности, тогда 
как меньшее снижает уровень осознанности. Обычно это можно проследить 
через чувствительность натива к снам, приметам, которая, как следствие, 
порождает определенные предчувствия. 

Мукти Марга, дхьяна, Самадхи и трансформация – 12-й и 8-й дома
Двенадцатый дом указывает на медитацию и способность к достижению 

Самадхи. Планеты в этом доме укажут на занятия дхьяной и возможность 
достижения Самадхи. Связь караки Кету с двенадцатым домом означает 
огромный потенциал в этом направлении. Триконы к 12-му дому, а именно 
восьмой и четвертый, поддержат на этом пути, причём восьмой дом в 
особенности обеспечивает нативу возможность к трансформации себя и пере-
жиганию ниджа-доши (кармы, вызванной неправильными намерениями). Он 
также показывает смерть и принятие саньясы или отречения. Расположение 
хозяина восьмого дома покажет, смогут ли мантры/молитвы вызвать транс-
формацию в этой жизни, или эффект будет чувствоваться в следующих жизнях. 

Дхарана и Бхагаван Даршан – 10-й дом 
Способность видеть Бога исходит из десятого дома. Сильные йоги с 

участием 10-го дома или его управителя позволят нативу видеть Бога. Этот дом 
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также показывает возможность сосредоточиться или сконцентрироваться на 
образе дэваты. Это действие называется дхарана.

Так же, как десятый дом в Раши показывает способность видеть, так и эта 
бхава в Вимшамше указывает на способность видеть Бога. Другие дома слуха, 
обоняния и т.д. покажут чувства, которые могут развиться в 
сверхъестественные возможности (яснослышание, яснообоняние и т.д.). Гуру 
рассматривается от девятого дома, и это также дом, указывающий на 
тактильные ощущения. 

Гуру и Упадэша – девятый и третий дом 
Дикша гуру и духовная епитимья как результат наставлений гуру 

рассматривается от девятого дома. Расположенная здесь Граха способствует 
сближению с Гуру и достижению Джняна-марги. Грахи в девятом доме также 
указывают на характер взгляда на духовность, например Меркурий может дать 
очень современный взгляд, тогда как Сатурн даст традиционный, 
ортодоксальный взгляд. 

Дом напротив девятого, а именно третий, указывает на Упадэша или 
рекомендации, данные гуру. Он открывает путь для новых наставлений и 
садханы, а так же для получения новой мантры. Третий дом также показывает 
нитья-карму и упасану через литературную деятельность. 

Мантра и бхакти йога – 5-й дом 
Пятый дом показывает личную мантру натива. Природа грахи (грах) 

укажет дэвату для поклонения. Если пятый управитель находится под влиянием 
девятого, бхакти будет направлена на дэвату, назначенную ему гуру. 

Действие, которое приведёт к возрастанию бхакти или силы мантры 
рассматривается из качеств хозяина пятого дома. Например, если Меркурий 
управитель 5-го, беседа с дэватой повысит бхакти, в то время как Сатурн 
укажет на болезненные самоистязания, которые должен испытать натив. Точно 
так же Солнце указывает на возрастание духовности через пожертвования. 

Дома, которые приводят к окончанию практики мантры и показывают 
нерегулярность в поклонении – это шестой и одиннадцатый дома. Эти дома 
являются пагубными для практики мантры, т.к. являются домами марака для 
мантры. Планеты, находящиеся в этих домах или управляющие ими, покажут, 
когда практика мантры прервется или станет разрушительной для натива. Здесь 
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шестой дом указывает на шадрипу – то, что мешает практиковать мантру 
правильно, а одиннадцатый указывает на лабха, или выгоду, которую натив 
ждет от духовных практик. Это снижает духовность и препятствует работе 
мантры. 

Мараки мантры – 6-й и 11-й дома 
Шестой/одиннадцатый дома и их управители покажут причину, которая 

вызывает эти проблемы. Чтобы обеспечить разрушение шадрипу, в Лагне 
должна быть саттвичная Граха, которая сможет сжечь грехи и поддержать 
практику мантры. Чем сильнее способность сжигать грехи, тем более велик 
учитель. 

Расположение одиннадцатого управителя покажет из каких источников 
натив стремится заработать денег или извлечь какую-то выгоду. Например, 
если одиннадцатый управитель в девятом доме, натив может считать, что гуру 
и храмы являются хорошими источниками для извлечения выгоды. Та же 
ситуация с планетами в одиннадцатом доме. Натив должен распознать такие 
планетные связи с одиннадцатым домом, и попытаться преодолеть 
«неправильное понимание» духовности.

Духовное братство/сообщество – 2-й, 4-й, 7-й дома 
Духовное братство или сообщество, к которому будет принадлежать 

человек, рассматриваются от второго дома. Это также место расположения 
семейного божества, и оно будет указывать, какому божеству соответствует 
натив. Поклонение этому божеству принесёт гармонию в семью и сделает 
духовное сообщество или семью ещё сильнее в плане духовного роста. 

В отличие от второго дома, седьмой дом показывает развитие сообщества 
в сфере духовности. Он показывает практику киртана, цель которой 
привлечение большого числа людей. Таким образом, седьмой дом покажет 
практику восхваления и пение/танцы для привлечения дэваты и её 
последователей. 

Место, где происходит киртана, это четвертый дом, где располагается 
храм дэваты. Здесь располагается храм или духовный очаг/питха, к которому 
относится натив. Планеты, расположенные здесь, укажут на рождение вблизи 
святого места, а управитель покажет, какой храм подходит нативу. 
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Изучение традиционных техник (аштакаварга) 
На самой последней конференции были представлены несколько 

принципов работы с аштакаваргой, которые Пандит Санджай Ратх узнал от 
своего дяди и Гуру Шри Касинатха Ратха. Здесь будет рассмотрено 
использование аштакаварги Сатурна в Вимшамша-варге.

Шадрипу или грехи вызывают препятствия в упасане. Природный 
сигнификатор грехов – планета Сатурн. Планеты, связанные с Сатурном, 
укажут на различные рипу, с которыми натив может столкнуться и которые 
будут препятствовать упасане или поклонению.

Метод расчета: 
1) Постройте Вимшамшу, и исходя из нее постройте аштакаваргу Сатурна.
2) Проанализируйте знак Сатурна в Вимшамше и посмотрите, какие 

планеты связаны с этим знаком. Характер планет покажет характер рипу 
или слабостей. Сатурн при этом не оказывает влияния. 

Карта №1. Свами Вивекананда –Праштара-аштакаварга Сатурна

Этот рисунок аштакаварги Сатурна относится к Вимшамше Свами 
Вивекананды. В первую очередь, отметим необычно большое количество 
планет и Лагн, повторяющихся в разных домах. Следует отметить, что 
структура домов здесь не существенна, основное внимание должно быть 
сосредоточено на тёмно-серой зоне, которая показывает положение Сатурна в 
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Вимшамше. Здесь мы видим влияние Луны, Марса и Юпитера. Они покажут 
основные слабые места или шадрипу в духовных вопросах. 

Луна указывает на то, что человек порой недостаточно сострадателен к 
другим людям, и этот недостаток сострадания может препятствовать его 
духовному прогрессу. Нахождение здесь Юпитера указывает на невозможность 
повлиять на людей родной страны, что подтолкнуло Свамиджи уехать за 
границу, где он смог получить должное внимание. Наконец, расположенный 
здесь Марс укажет на слабость в вопросе безбрачия. Свамиджи признался, что 
он испытывал сексуальное влечение, и стремясь обуздать его, он сел на кусок 
раскаленного угля. 

Натив должен стремиться к контролю за этими слабостями, или хотя бы 
осознавать их наличие. Список недостатков, связанных с планетами 
представлен ниже: 

Номер Граха Слабость

1 Солнце Материальные ценности, финансовые 
средства

2 Луна Сострадание
3 Марс Безбрачие
4 Меркурий Жадность

5 Юпитер Невозможность убедить своё родное 
сообщество

6 Венера Взаимоотношения, супруг/супруга
7 Сатурн Не оказывает влияния
8 Лагна Желание прославиться

Практические примеры 
Рамакришна Парамахамса 
В Вимшамше Лагна попала в знак Водолея – знак философии, дающий 

высокий уровень познания бытия нативу. Оба управителя Лагны попали в 
двенадцатый дом с Кету, это указывает на личность, которая пойдет по пути 
мокши и отречения. Это так же показывает человека способного достигать 
высочайших состояний Самадхи, и это подтверждается известными событиями 
его жизни. Два очень значимых события, как известно, произошли во время 
Даши/Антардаши Сатурн/Венера и Раху/Луна. В обоих случаях махадаши 
связаны с двенадцатым домом и лагнешей, а (правители) антардаши 
расположены в лагне, тем самым, активируя упасану и духовный опыт.
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Пятый управитель в девятом доме показывает, что человек пойдет к гуру 
или в храм для богослужения. Меркурий является пятым управителем, поэтому 
причиной, по которой это произошло, стала гибель дяди.

Девятый управитель в свою очередь находится в лагне, следовательно, 
натив будет очень уважительно относиться к гуру и старшим и почитать их как 
Бога. Он будет проводить богослужения в храме Матери, т.к. девятый 
управитель соединен с Луной. Луна в Водолее предстает как Калика.

Шестой управитель в лагне, что обычно очень негативно сказывается на 
практике мантры, но т.к. это саттвичная Луна и расположена в лагне, шадрипу, 
которые должны были остановить практику мантры, сами были разрушены. 
Благодаря этому он будет очень стараться преодолеть свои грехи.

Одиннадцатый управитель в четвертом доме, следовательно, будут какие-
то связи с недвижимостью или домом, которые появятся у него через его 
духовную практику. Он пытался основать ашрам, который в последствие был 
окончен его учеником Свами Вивеканандой.

В PAV Сатурна оказывают влияние Солнце и Венера, указывающие на 
деньги (Солнце) и жену (Венера), и к этим областям жизни он был особенно 
строг, потому что понимал, что они могут помешать его садхане. 
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Шрила Прабхупада

Лагна Вимшамши снова в Водолее. Управитель Лагны в пятом доме 
указывает на бхакти-маргу, направленную к Шри Кришне, т.к. это знак 
Меркурия. Шестой управитель в пятом доме и это Луна, следовательно, в его 
практике будут перерывы в течение даши Сатурна (соединён с Луной).

Одиннадцатый управитель Юпитер удачно расположен в двенадцатом 
доме и он дебилитирован, поэтому Прабхупада отказался от всех желаний, 
приняв Саньясу.

Вимшоттари Даша (рассчитана от Луны):

Mars: 1894-05-01 (12:25:37) - 1901-05-02 (7:21:19) 
Rah: 1901-05-02 (7:21:19) - 1919-05-02 (22:11:50) 
Jup: 1919-05-02 (22:11:50) - 1935-05-03 (0:34:58) 
Sat: 1935-05-03 (0:34:58) - 1954-05-02 (21:36:05) 
Merc: 1954-05-02 (21:36:05) - 1971-05-03 (5:54:17) 
Ket: 1971-05-03 (5:54:17) - 1978-05-03 (1:18:03) 
Ven: 1978-05-03 (1:18:03) - 1998-05-03 (4:03:29) 
Sun: 1998-05-03 (4:03:29) - 2004-05-02 (17:03:47) 
Moon: 2004-05-02 (17:03:47) - 2014-05-03 (6:38:59)

23



Пятый управитель Меркурий во втором доме во взаимном аспекте с 
Венерой в восьмом доме образуют Саньяса йогу. То, что обе планеты 
дебилитированы означает способность отказываться от всего легко, без 
привязанностей. Венера девятый управитель, человек отказался от всего, ради 
своего Гуру. В течение Даши Меркурий/Венера он отрёкся от материального 
мира. В последней части периода Меркурия он поехал за границу в США, 
чтобы основать религиозную общину. 

В аштакаварге Сатурна находятся Солнце и Юпитер и влияют на Сатурн 
(в Вимшамше), поэтому деньги и люди его родной общины принесут ему 
трудности. Это стало причиной отъезда за границу, где он основал ИСККОН. 

Ачарья Раджниш (ОШО)

В Вимшамше управитель Лагны находится в десятом доме в 
Паривартхане с хозяином 10-го дома, поэтому его Марга духовности – это 
точно направленные действия, ориентированные на достижение способности 
видеть Бога, и руководство большой организацией. 

Одиннадцатый управитель в девятом доме даст стремление к получению 
дохода посредством храма/религии. Меркурий является хозяином 11-го дома, и 
это может означать, что ученики или друзья могут поддерживать это желание.
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Гаджакесари-йога в четвертом доме даёт четкую концентрацию на видье, 
книгах, упанишадах и т.п., и Юпитер, будучи хозяином 5-го и 8-го домов, 
показывает, что именно это будет настоящим служением богу, бхакти. 

Четыре главные слабости указаны в Праштара-аштакаварге Сатурна. Они 
связаны с Юпитером, Марсом, Меркурием и Солнцем. 

Ауробиндо Гхош

В Вимшамше хозяева Лагны и пятого дома находятся в сильной 
Паривартхане. Управитель Лагны в пятом доме приведёт на путь бхакти йоги. 
Марс, хозяин 10-го дома, находится в Лагне и показывает, что духовный путь 
принесёт настоящие перемены после получения даршана Шри Кришны, 
благодаря Паривартхане Марса и Луны.

Также в пятом доме расположен седьмой управитель, следовательно, 
благодаря бхакти этого человека произойдёт основание Ашрама или храма в 
честь Шри Кришны. Хозяин 9-го дома находится в 12-м доме медитации и 
дхьяны, показывая, что Гуру проявился в этой форме. 

Меркурий в девятом доме даёт ему новый, современный взгляд на 
духовность. 
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Вимшоттари Даша (рассчитана от Луны):
Махадаши:
Ket: 1869-09-07 (5:22:04) - 1876-09-07 (0:28:28) 
Ven: 1876-09-07 (0:28:28) - 1896-09-07 (3:22:46) 
Sun: 1896-09-07 (3:22:46) - 1902-09-08 (16:10:08) 
Moon: 1902-09-08 (16:10:08) - 1912-09-08 (5:51:19) 
Mars: 1912-09-08 (5:51:19) - 1919-09-09 (0:45:55) 
Rah: 1919-09-09 (0:45:55) - 1937-09-08 (15:30:46) 
Jup: 1937-09-08 (15:30:46) - 1953-09-08 (17:54:37) 
Sat: 1953-09-08 (17:54:37) - 1972-09-08 (14:50:49) 
Merc: 1972-09-08 (14:50:49) - 1989-09-08 (23:19:42)

В конце даши Луны он узрел божественное явление Шри Кришны, а в 
дашу Марса поехал в Пондишери и основал Ашрам. Это – прекрасный пример 
работы Паривартханы. 

Шри Ачьюта Даса

В Вимшамше в Лагне сформирована Гаджакесари-йога, дающая 
концентрацию на себе и своей сущности. Управитель Лагны находится в 
идеальной Тапасья-йоге в двенадцатом доме с Сатурном и Кету, поэтому марга 
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человека была совершенной Мукти-маргой, и он испытал много сильных 
переживаний, Самадхи. В своих трудах Шри Ачьюта даса поклонялся 
Ниранкара-Нарайане. 

Хозяин 9-го дома находится в пятом доме, поэтому Гуру придет, чтобы 
передать мантру. Меркурий в Паривартхана-йоге с хозяином 12-го дома, в 
котором расположен Раху, поэтому Гуру появится в течение махадаши Раху.

Юпитер – хозяин третьего дома, и он силён, поэтому в течение периода 
Раху–Юпитер человек получил дикшу от Шри Чайтаньи Махапрабху, и его 
жизнь изменилась. 

В Лагне находится хозяин 6-го дома, Юпитер, соединённый с Луной, 
следовательно, человек – совершенный садхака, который сможет 
трансформировать все свои грехи. 

перевод – Ольга Спивакова

Продолжаем публиковать перевод избранных глав из трактата Кальяны 
Вармы "Саравали". Перевод с санскрита принадлежит перу известного 
астролога Р. Сантханама. 

Глава 13. Йоги Луны

1. СУНАПХА-, АНАПХА- И ДХУРДХУРА-ЙОГИ. Любая планета (кроме 
Солнца) во 2-м доме от Луны создаёт Сунапха-йогу; в 12-м доме – Анапха-
йогу; если планеты находятся в обоих, 2-м и 12-м домах, создается Дхурдхура-
йога. 

Комментарий. При формировании Раджа-йог этого типа не учитываются 
лунные узлы и Солнце. 

Луна должна иметь планету во 2-м доме от себя, или в 12-м (или, по 
крайней мере, находиться в своём доме), чтобы она была уравновешена. В 
противном случае образуется Кемадрума-йога, которая будет объяснена в 
последующих строфах и комментариях к ним. Если Луна не будет 
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уравновешена таким образом, человек вряд ли будет чувствовать себя 
комфортно и будет сталкиваться с препятствиями в повседневных делах. 
Указанные три йоги могут быть образованы только Марсом, Меркурием, 
Юпитером, Венерой или Сатурном. Различное расположение этих планет 
указывает на разные эффекты, объяснённые ниже.

2. КЕМАДРУМА-ЙОГА. Кемадрума-йога образуется, если хотя бы одна 
из рассмотренных йог (т.е. Сунапха-, Анапха- или Дхурдхура-) не обнаружена в 
гороскопе, или если в кендрах от Луны отсутствуют планеты, или если Луна не 
аспектирована всеми планетами сразу. Эта йога создаёт человеку значительные 
трудности. 

Комментарий. Обширные комментарии и примечания могут быть 
обнаружены в моём английском переводе "Хорасары", к которому и следует 
обратиться читателям.

Кальяна Варма пишет, что Луна должна быть аспектирована всеми 
планетами, в противном случае образуется Кемадрума-йога. Это условие 
выглядит весьма странным и не встречается в большинстве трудов. 

3. РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ. Учитывая все 
варианты перестановок и взаимных расположений, мы можем обнаружить 31 
вариант Сунапха-йог, 31 вариант Анапха-йог и 180 вариантов Дхурдхура-йог. 

Комментарий. Мы знаем, что любая планета кроме Солнца во 2-м доме 
от Луны создает Сунапха-йогу. Например, Марс, расположенный во 2-м доме 
от Луны, образует эту йогу. Аналогично, прочие четыре планеты в этом доме, 
т.е. Меркурий, Юпитер, Венера и Сатурн также образуют Сунапха-йогу. Таким 
образом, мы получаем 5 вариантов Сунапха-йоги. Соединяясь по две, эти пять 
планет могут образовать ещё 10 вариантов Сунапха-йоги. Например, Марс 
плюс Меркурий, Марс плюс Юпитер, Марс плюс Венера и так далее. 
Соединяясь по три, эти пять планет могут образовать ещё 10 вариантов. 
Например, Марс плюс Юпитер плюс Венера, или Марс плюс Юпитер плюс 
Меркурий, и так далее. Затем, эти пять планет, объединяясь по четыре, создают 
ещё пять вариантов йоги, таких как Марс плюс Меркурий плюс Юпитер плюс 
Венера, Марс плюс Меркурий плюс Юпитер плюс Сатурн и т.д. И, наконец, 
расположение всех пяти планет во 2-м доме от Луны дает нам ещё один 
вариант. Таким образом всего может быть образован 5 + 10 + 10 + 5 + 1 = 31 
вариант Сунапха-йоги. 
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Те же перестановки могут быть использованы, когда эти пять планет 
находятся в 12-м доме от Луны, образуя Анапха-йогу, и у нас также получится 
31 вариант. Подобным образом, располагая эти пять планет во 2-м и 12-м домах 
в группах от одной до пяти, мы получим 180 вариантов Дхурдхура-йоги.

Парашара в своей "Брихат-Парашара-Хора-Шастре" (гл. 37, шлока 13 
моего английского перевода), делает следующее замечание: такие йоги 
(Сунапха-, Анапха-, Кемадрума-, Чандра-адхи-йога и т.д.) господствуют над 
другими хорошими или дурными комбинациями гороскопа. Следовательно, в 
первую очередь нам следует анализировать благотворные и пагубные эффекты 
лунных йог. 

4. ЭФФЕКТЫ СУНАПХА-ЙОГИ. Человек, родившийся с Сунапха-йогой, 
будет богат, отважен (или займет заметное положение благодаря собственным 
усилиям), очень добродетелен, сведущ в шастрах и их значениях, очень 
знаменит, благороден (подобно Господу Раме), миролюбив, счастлив, будет 
королем или министром, ум его будет выдающимся.

Комментарий. Слово "счастлив" может иметь несколько других 
прочтений: приятный, обаятельный, милый, радостный и т.д.

Человек, рожденный с Сунапха-йогой, будет королем или будет равен 
королю, умен, богат, знаменит и достигнет богатства, благодаря собственным 
усилиям (см. мой английский перевод "Брихат-Парашара-Хора-Шастры", гл. 
37, шлока 8). Притхуяшас в "Хорасаре" (гл. 19) также добавляет, что эта йога 
даёт богатство, нажитое самостоятельно. Человек будет иметь глубокое знание 
шастр и станет их комментатором.

"Джатака-бхарана" в главе, посвященной йогам Луны, утверждает, что 
человек самостоятельно разбогатеет, будет наслаждаться славой, мудростью и 
всеми видами счастья, будет ученым или советником короля. 

Таким образом, любая планета (кроме Солнца) во 2-м доме от Луны 
позволяет человеку самостоятельно нажить богатство. Если эта планета – 
Венера, Юпитер или Меркурий, богатство будет велико. Экзальтированные 
Сатурн или Марс также дадут хорошие результаты в этом отношении. 

5. ЭФФЕКТЫ АНАПХА-ЙОГИ. Человек, рожденный с Анапха-йогой, 
будет красноречив, благороден, добродетелен, будет наслаждаться едой, 
питьем, цветами, одеждами и женщинами, будет известен, спокоен характером, 
счастлив, доволен и будет обладать красивым телом. 
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Комментарий. Согласно "Брихат-Парашара-Хора-Шастре" (гл. 37) эта 
йога делает человека королём, свободным от болезней, одаренным всеми 
видами счастья, добродетельным, знаменитым и красивым. 

Человек, рожденный с Анапха-йогой, будет политически мудр и обладать 
прочными моральными устоями, будет устойчив, знать много шастр, будет 
одарен безмерным богатством, будет способен привлекать прекрасный пол и 
будет уважаем (см. стр. 228 "Хорасары"). То есть, эта йога дает изобилие, если 
например 12-й дом от Луны занят Венерой (особенно, в экзальтации); или когда 
Луна находится во Льве, а Юпитер – в Раке; или когда Меркурий – в Деве, а 
Луна – в Весах. 

Дундхирайя в своей "Джатакабхаране" также превозносит Анапха-йогу. 
Эффекты её следующие: хорошее поведение, королевский статус, красота и т.д. 

Анапха- и Сунапха-йоги, образованные планетами в ослаблении (ниче) 
приносят исключительно неблагоприятные результаты. Например, если Луна 
находится в Весах, а Венера – в 12-м доме от неё, в Деве, образовавшаяся 
Анапха-йога даст аморальное поведение, а не хорошие привычки. Такие люди 
не смогут наслаждаться физическим комфортом, долгой жизнью и т.д. 

6. ЭФФЕКТЫ ДХУРДХУРА-ЙОГИ. Рожденный с Дхурдхура-йогой будет 
знаменит по всей Земле, благодаря своим ораторским способностям, мудрости, 
отваге и добродетелям. Он будет наслаждаться независимостью, комфортом, 
богатством и средствами передвижения. Он будет свободомыслящим, но 
расходы на содержание семьи могут создавать проблемы. 

Комментарий. Человек, рожденный с этой йогой, будет наслаждаться 
удобствами, сделанными им самим, будет заниматься благотворительностью и 
наделён богатством, средствами передвижения и слугами (см. главу 37 "Брихат-
Парашара-Хора-Шастры"). 

Согласно "Хорасаре", стр. 228, такой человек будет наслаждаться 
роскошью и богатством. Он станет красноречивым оратором и 
военачальником, будет любить сражения. Он будет легко выходить из себя, 
будет величественным и жертвенным по своей природе. У него будет крупный 
рогатый скот. 

Согласно "Джатака-бхаране", человек будет наслаждаться богатством, 
средствами передвижения, землями и т.д., будет равен королю и обретёт 
счастье с женщинами. 
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Объединяя Сунапха- и Анапха-йоги, Дхур-дхура-йога более эффективна, 
так как не встречается столь часто. Луна получает огромную силу, принося 
хорошие результаты, если она окружена планетами с обоих сторон. Такому 
человеку, согласно Парашаре, суждено постоянно пребывать в комфорте. 

7. ЭФФЕКТЫ КЕМАДРУМА-ЙОГИ. Человек, рожденный с Кемадрума-
йогой, будет лишён жизни, напитков, еды, жилища, одежд и друзей, несмотря 
на то, что он может быть потомком царя. Он будет страдать от бедности, 
несчастий, болезней и будет нечистоплотен. Он будет жить тяжелым трудом, 
будет безнравственным и враждебно настроенным по отношению к людям. 

Комментарий. Человек, рожденный с этой йогой, будет заслуживать 
порицания, будет лишён интеллекта и знаний и будет испытывать неудачи и 
нужду, согласно "Брихат-Парашара-Хора-Шастре", гл. 37, шл. 12. Притхуяшас 
в "Хорасаре" категорически утверждает, что даже царь в этом положении будет 
вынужден просить милостыню (стр. 230). 

Согласно "Джатакабхаране", человек с этой йогой прибегнет к 
непозволительным профессиям, будет грязен, станет носить плохую одежду, 
будет слугой, будет жить в далеких странах и будет лишен жены, сыновей, 
друзей и денег, даже если он принадлежит к королевскому роду. 

"Манасагари", однако, предсказывает долгую жизнь такому человеку, 
описывая прочие неблагоприятные эффекты. В дополнение к этому, она 
говорит, что Кемадрума-йога не образуется, если Луна находится в знаке 
благоприятной планеты в соединении с Меркурием, Венерой или Юпитером. 

8-9. ПРОЧИЕ ВИДЫ СУНАПХА- И Т.Д. ЙОГ. Сунапха- и прочие йоги, 
образованные в кендрах от Луны, также очень важны. Эти йоги дают 
результаты в зависимости от состояния Луны (новолуния, полнолуния и т.д.). 
Сила планеты, образующей эти йоги, страна проживания человека, его семья 
должны быть тщательно изучены, прежде чем давать оценку таких йог. 

Комментарий. Различные виды Сунапха- и т.д. йог могут быть 
обнаружены в следующих случаях: 

Если планета (кроме Солнца) находится в 4-м доме от Луны, образуется 
Сунапха-йога. Подобное положение в 10-м доме образует Анапха-йогу, а 
расположение планет одновременно в 4-м и 10-м домах образует Дхур-дхура-
йогу. Это – мнение Шрутакирти. Существует мнение Дживашармы, согласно 
которому в этих йогах должны изучаться 2-й и 12-й дома от Луны в карте 
Навамша. По нашему мнению, йоги Шрутакирти также применимы. 
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10-11. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭТИХ ЙОГ, ОБРАЗОВАННЫХ РАЗНЫМИ 
ПЛАНЕТАМИ. Если Сунапха-йога образована Марсом (расположенным во 2-м 
доме от Луны), человек будет отважен, богат, груб, энергичен, станет 
военачальником, будет горд и враждебен. Если Меркурий образует Сунапха-
йогу, человек будет сведущ в Ведах, шастрах и музыке. Он будет добродетелен, 
склонен к возвышенным размышлениям о всеобщем благе и будет обладать 
великолепными физическими данными; он станет поэтом. 

Комментарий. Сунапха-йога, образованная разными планетами, от 
Марса до Сатурна, даёт различные эффекты. Анализируя конкретный гороскоп, 
эти эффекты будут изменяться в зависимости от участвующих знаков и того, 
какими домами управляют рассматриваемые планеты. Например, Марс, 
образующий Сунапха-йогу для человека-Козерога [Луна расположеа в знаке 
Козерога] даст человеку огромное богатство, в то время как для человека-Девы 
эта планета даст очень среднее богатство, так как будет также являться 
хозяином 8-го дома. 

"Джатака-париджата", гл 7, шлоки 86-87 описывает подобные результаты 
Марса и Меркурия, образующих эту йогу. Согласно "Манасагари", эта йога, 
образованная Марсом, вызывает непрекращающуюся враждебность к 
окружающим. Для Меркурия приводятся результаты, соответствующие нашему 
тексту и "Джатака-париджате".

Фактически, "Манасагари" и "Джатака-париджата" в точности следуют 
мнению нашего автора относительно эффектов Сунапха-, Анапха- и Дхур-
дхура-йог, образованных различными планетами. 

12-14. Если Юпитер образует Сунапха-йогу, человек будет иметь 
обширные знания, будет знаменит, станет королём, или будет дорог королю. У 
него будет хорошая семья и богатство. Венера даст жену, земли, богатство, 
доблесть, домашних животных/скот и отвагу. Человек также будет уважаем 
королем и также будет храбр. Сатурн, расположенный во 2-м доме от Луны, 
образует Сунапха-йогу и говорит, что человек будет искусен, уважаем 
жителями своей деревни и города и будет иметь достаток. Он будет предан 
своей работе и храбр.

15-19. ЭФФЕКТЫ АНАПХА-ЙОГИ, ОБРАЗОВАННОЙ МАРСОМ И Т.Д. 
Если Анапха-йога образована Марсом, находящимся в 12-м доме от Луны, 
человек будет главарем банды воров, будет высокомерен, уважаем, любить 
войну, подвержен гневу, здоров, достоин похвалы, хорошо сложен и горд. Если 
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она образована Меркурием, человек будет искусен в пении, танцах и письме, 
будет поэтом и способным оратором. Он удостоится чести от правителя, будет 
иметь великолепное тело и совершит славные деяния. Если эта йога образована 
Юпитером, человек будет величественным, сильным, умным, любящим 
собрания, известным благодаря королю и станет поэтом. Венера, создающая 
эту йогу, даёт чрезвычайную привлекательность. Человек будет дорог королю, 
блистателен, знаменит и будет иметь золото в изобилии. Если Сатурн создаёт 
эту йогу, человек будет широкоплеч, обладать лидерскими качествами, 
разбогатеет благодаря четвероногим, будет склонен выполнять свои 
обязательства, привязан к имеющей дурную репутацию женщине и 
добродетелен. 

20. ЭФФЕКТЫ ДХУРДХУРА-ЙОГИ, ОБРАЗОВАННОЙ РАЗНЫМИ 
ПЛАНЕТАМИ. Если Дхур-дхура-йога образована парой Марс-Меркурий, 
человек будет лжецом, очень богат, искусен, греховен, привязан к пожилым 
женщинам, главой своего рода и очень скуп. 

21. Если Дхурдхура-йога образована Марсом и Юпитером, человек будет 
известен своими поступками, будет могущественен (или богат), враждебен к 
другим людям, гневлив, будет защищать своих людей и накапливать богатство. 

22. Если Луна окружена Венерой и Марсом, человек будет иметь 
добродетельную жену, будет удачлив, убедителен, чист, опытен, будет любить 
выполнять обряды и отважен на войне. 

23. Если Сатурн и Марс окружают Луну, человек будет мужем дурной 
женщины. Он скопит много денег. У него будут грехи. Он будет подвержен 
гневу, станет любить рассказывать небылицы. Он одержит верх над своими 
врагами. 

24. Если Юпитер и Меркурий находятся по сторонам от Луны, человек 
будет добродетелен, сведущ в шастрах, словоохотлив, хорошим поэтом, богат, 
способен на жертвы и знаменит. 

25. Если Дхурдхура-йога образована Меркурием и Венерой, человек 
будет говорить сладкие речи, будет удачлив, блистателен, красив, любить 
танцы, пение и т.д.,  будет услужлив, храбр и станет министром. 

26. Если Меркурий и Сатурн окружают Луну, человек отправится из 
одной страны в другую, чтобы заработать деньги. Он будет не слишком 
образованным, будет любим другими, но враждебно настроен по отношению к 
своим собственным людям. 
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27. Если Юпитер и Венера образуют эту йогу, находясь по сторонам 
Луны, человек будет храбр, умён, знаменит, будет иметь политический ум, 
будет обладать золотом и драгоценными камнями и находиться на службе у 
короля. 

28. Если Юпитер и Сатурн являются теми планетами, которые образуют 
Дхур-дхура-йогу, человек будет счастлив, иметь знание политики, сладкоречив, 
хорошо образован, миролюбив, богат и будет хорошо выглядеть. 

29. Человек, у которого Дхурдхура-йога образована Венерой и Сатурном, 
будет вести себя подобно пожилому человеку, будет главой своего рода, 
опытен, дорог женщинам и иметь много денег. Он будет уважаем королём и 
накопит огромное богатство. 

Комментарий. Оценивая эти Сунапха-, Анапха- и Дхурдхура-йоги, как и 
все Раджа-йоги, мы должны действовать с осторожностью. Если планета 
находится в падении [ниче], враждебном доме и т.п., эффективность йоги 
снижается. С другой стороны, если планета экзальтирована, находится в 
дружественном доме и т.д., результаты улучшатся. 

30. ЛУННЫЕ ЙОГИ ОТ СОЛНЦА. Если Луна находится в кендре от 
Солнца, будет у человека будут небольшие эффекты в отношении денег, 
мудрости, навыков, знаний и скромности. Эффект будет средним, если Луна 
находится в панапхарах (т.е. во 2-м, 5-м, 8-м и 11-м домах) и очень хорошим, 
если в апоклимах (т.е. в 3-м, 6-м, 9-м и 12-м домах).

Комментарий. Если Луна находится в 6-м или 12-м доме от Солнца, она 
увеличивает знания, богатства и мудрость человека. 

"Пхала-дипика" (см. гл. 6, шлока 14) определяет эти йоги так: Луна в 
кендре от Солнца образует Адхама-йогу; в панапхаре – Сама-йогу; а в апоклиме 
йога называется Варишта-йога. Приписываемые результаты (шлока 18): 
богатство, средства передвижения, слава, счастье, интеллект, мудрость, знания 
и т.д. в небольших количествах для Адхама-йоги; в средних количествах – для 
Сама-йоги и и в наибольших – для Варишта-йоги. 

31. ЛУНА В ВИДИМОЙ И НЕВИДИМОЙ ПОЛОВИНАХ [НЕБА]. В 
случае ночного рождения, если Луна находится в Паривеше (гало), и находится 
в невидимой половине зодиака (т.е. расположена между Лагной и серединой 7-
го дома, десцендента), или убывающая Луна днём находится в видимой 
половине (т.е. между центрами асцендента и десцендента), ожидаются 
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неблагоприятные результаты – страхи, несчастья и т.д. Если полная Луна имеет 
обратное расположение, она даёт человеку царство. 

Комментарий. Полная Луна в случае дневного рождения в невидимой 
половине, а в случае ночного рождения в видимой половине неба дарует 
царство. 

32. ДХАНА-ЙОГИ. Если все благоприятные планеты расположены в 
домах упачайя, т.е. 3-м, 6-м, 10-м, 11-м домах, человек обретёт большое 
богатство. Два бенефика обозначают умеренное богатство, в то время как один 
– малое богатство. Эти дома также могут рассматриваться от Луны. 

33. Есть прочие Раджа-йоги, например, Адхи-йога, образуемые Луной. Я 
не рассматриваю их здесь; это будет сделано ниже. 

Комментарий. Прочие йоги, а именно, Адхи-йога и другие, настолько 
сильны, что могут указывать на высокий статус человека. Йоги Сунапха, 
Анапха и Дхур-дхура не сопоставимы с этими царскими комбинациями и 
приносят средние результаты. 

Так заканчивается 13-я глава, названная "Йоги Луны" в книге "Саравали" 
Кальяны Вармы.

перевод – Олег Толмачев

Интернет-семинары по индийской астрологии
Олега Толмачева

С 9 июня 2013 года – семинар Астрология Джаймини, 
часть 1. 

Труды Махариши Джаймини, ученика сына Махариши Парашары, 
занимают особое место в Индийской астрологии. О них спорят, их пытаются 
прочесть разными способами, о них пишут книги.
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Мы будем читать и детально сравнивать переводы "Джаймини-сутры", 
выполненные разными исследователями, будем изучать работу методов 
Джаймини на множестве примеров. 

В первом цикле мы успеем разобрать только строфы первой и второй 
пады первой адхайи (первой и второй четверти первой части). Мы поговорим о 
базовых инструментах астрологии Джаймини, о месте астрологии Джаймини в 
системе Индийской астрологии; разберём главные разногласия сегодняшних 
авторов по поводу применения техник Джаймини. 

В конце 2013 или в начале 2014 года я планирую продолжение этого 
цикла. 

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

Сентябрь 2013 года – Базовый цикл по Индийской 
астрологии. 

Программа цикла:
Введение в Индийскую астрологию. Веды и Веданги.
Разделы астрологии, её функциональные области. Особенности 

Индийской астрологии, отличия её от Западной.
Классические труды и современные школы.
Базовые астрономические сведения. Построение гороскопа. Виды 

отображения карты.
Дома, знаки, планеты, специальные точки.
Общая характеристика домов гороскопа. Кендры, триконы, дустханы. 

Значения домов. Сильный и слабый дом.
Планеты, их характер и проявления. Ретроградность. Соединения планет. 

Планеты в домах и знаках. Сила планет.
Йоги (комбинации планет).
Даши (периоды планет и знаков). Вимшоттари-даша, Нарайяна-даша. 

Порядок расчёта и интерпретация даш.

Цикл будет состоять из 6 занятий по 2–2,5 часа. Приглашаются не только 
начинающие астрологи, но и все те, кто хочет расширить и углубить своё 
понимание Индийской астрологии. 
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Октябрь-ноябрь 2013 года – цикл Ректификация по 
дробным картам. 

Расширенная, четырёхдневная версия семинара. 
Мы должны будем поговорить о дробных картах, их назначении и сути, 

разобрать основные техники и приёмы, полезные при ректификации времени 
рождения. Далее мы рассмотрим процесс уточнения времени рождения на ряде 
примеров. Этот семинар предполагает большой объём самостоятельной работы. 

За дополнительной информацией обращайтесь на сайт astro-mosaic.ru, в 
блог otolm.livejournal.com, на страничку в Фейсбуке facebook.com/otolma или на 
электронную почту otolma@gmail.com. 

Книги

Народный перевод "Прашна-марги". На сайте 

"Астрологическая мозаика" продолжает появляться перевод «Прашна-марги» 
(http://astro-mosaic.ru/index.php/pm) в редакции Олега Толмачева. Этот 
уникальный труд преимущественно посвящён хорарной астрологии в традициях 
штата Керала, но содержит также множество указаний по изучению гороскопов 
рождения. Книга эта достаточно сложна в переводе. Широта познаний доктора 
Рамана (автор перевода с санскрита и комментариев) поистине невероятна. Как 
переводчику, мне приходится трудновато, зато есть отличная возможность 
расширить свой астрологический кругозор.

Скачать и прочитать перевод можно 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
Вебмани (доллары): Z348175654717
Вебмани (евро): E321684986440
Если вы живёте в дальнем зарубежье и при этом имеете желание 

поддержать эту работу – пишите на otolma@gmail.com, что-нибудь придумаем.
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Имейте в виду, что без материальной поддержки я не смогу много времени 
уделять работе над этой книгой и перевод затянется. 

Журналы

8 августа 2013 года выйдет следующий, седьмой номер журнала 

"Астрологическая мозаика". Он будет посвящён 50-летнему юбилею 
замечательного астролога и автора книг Санджая Ратха. 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.
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