Не могу говорить за всех астрологов и переводчиков книг, но у меня лето
обычно бывает плодотворным. Наконец-то удаётся отвлечься от школьных
забот, кругом тишина и благолепие, и можно наконец взяться за книги. Вот и
в этом году летом удалось закончить «Джатака-чандрику» и два практикума
по Саптамше (о которых я ещё расскажу в этом номере журнала), обновить
редакцию нескольких книг и продвинуться в работе над несколькими
перспективными задумками.
Так что, надеюсь, плодотворное лето плавно перейдёт в интересную
осень. :) Чего нам всем и желаю! Пусть всё у вас будет хорошо! Увидимся!
Всегда Ваш, Олег Толмачёв.
otolma@gmail.com
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Подходы к ректификации времени рождения
Ректификация – одно из моих любимейших направлений астрологии, в
котором мне удалось накопить определённый опыт. Потихоньку делюсь им с
вами на страницах журнала. Самая большая проблема здесь в том, что
ректификация требует совершенно других навыков, чем обычная астрология.
Пытаться заниматься ею, опираясь на свой текущий опыт – это дорога в
никуда. Этому и посвящена сегодняшняя заметка.
Многим астрологам ректификация кажется неподъёмной задачей. Они
боятся принимать на себя ответственность за окончательное решение,
опасаются технических сложностей, их отталкивает большая трудоёмкость
этого занятия, возможно, находятся ещё какие-то причины. Мне лично на то,
что ректификация – это сложная штука, кто-нибудь да жалуется каждую
неделю.
Прежде чем перейти к практике, давайте, обсудим причины того, что
ректификация выглядит настолько пугающей.
Казаки и разбойники
Кто-то из сыщиков, кажется, Шерлок Холмс, учил нас, что для того,
чтобы поймать преступника, нужно думать как преступник. Маркетологи
полагают, что нужно поставить себя на место покупателя. А авторам книг
настойчиво советуют влезть в шкуру будущего читателя. (Вероятно, для того,
чтобы вырастить по-настоящему хорошую капусту, требуется думать как
крестоцветные. Но до такой глубины психологизма современная наука пока, к
счастью, не добралась.)
Как ни парадоксально, но мастерство астролога не слишком помогает в
ректификации. Чем лучше вы умеете читать гороскоп, тем большее усилие вам
придётся над собой совершить, переходя к уточнению времени рождения.
Иногда мне даже кажется, что предсказательная астрология и ректификация –
это разные дисциплины. Примерно как физика и математика. Они схожи, они
взаимосвязаны, но требуют немного различных качеств и приёмов.
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А может быть, более удачной вам покажется аналогия с бухучётом и
аудитом, инженером-конструктором и работником технического контроля,
лектором и экзаменатором. Условно, у нас есть "созидательная" часть работы
(предсказательная астрология), для которой мы используем наши способности
к синтезу. И есть "разрушительная" часть (ректификация), требующая
концентрации внимания на отдельных элементах картины, декомпозиции и
анализа.
Астрологу, переходя к ректификации, требуется перестраивать своё
сознание, отвлекаться от общего чувствования гороскопа и переходить к
цепкому отслеживанию отдельных деталей. Не совсем "забудьте всё, чему вас
учили в институте", но достаточно близко к тому. Если вы будете заниматься
ректификацией с позиций "астрологии вообще", вам будет очень и очень непросто.
Для того, чтобы не быть голословными, возьмём в качестве примера
карту Льва Толстого. Родители его умерли очень рано. Мать – когда
маленькому Лёвушке было всего два года, отец – когда Лев подрос и приступил
к учёбе (9 лет). Очевидно, что такая ранняя утрата родителей должна быть
отражена в карте Раши. 4-й и 9-й дома и их хозяева должны быть серьёзно
поражены. Предположим, что время рождения классика неизвестно и нам
предстоит выбрать между двумя восходящими знаками – Близнецами и Раком.
Рассмотрим эти карты.
Карта 1А. Лев Толстой, условная карта.
В этой карте в 4-м доме расположены Раху и Луна (затуманенный ум,
эмоциональность, очень неблагоприятная ситуация для матери). Хозяин 4-го
дома Меркурий сожжён Солнцем в 12-м доме от 4-го. И сожжение само по себе
угнетает качества дома, и положение Меркурия в дустхане от своего дома
делает невозможным переживание счастья от матери.
Хозяин 9-го дома Сатурн (отец) одновременно управляет и 8-м домом
(смерть). Он соединён с хозяйкой 12-го дома Венерой (разлука) и получает
аспект управителя 6-го (болезнь, травма).

3

Также можно отметить, что хозяйка 12-го дома Венера является Питрикаракой (временным сигнификатором отца), а Матри-карака Марс (мать)
управляет 6-м домом. Как видите, и 4-й, и 9-й дома серьёзно поражены и
вполне могут показывать страдания по поводу родителей.
Карта 1Б. Лев Толстой, условная карта.
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Другой вариант карты Льва Толстого.
В 9-м доме (отец) находится Кету (глубокая задумчивость, утрата), хозяин
этого дома одновременно управляет и 6-м (болезнь, травма, смерть). Юпитер,
управитель 9-го, расположен в дустхане от этого дома. 9-й дом получает
аспекты Марса и Раху, что также не прибавляет здоровья отцу человека.
Естественный сигнификатор отца (Солнце) соединён с хозяином 12-го дома
(утрата) Меркурием во 2-м (марака, смерть).
Хозяйка 4-го дома Венера соединена в Лагне с управителем 8-го (смерть)
Сатурном. Они получают аспект неблагоприятного Марса. Венера расположена
в знаке Луны, которая крайне неблагоприятно соединена с Раху в 12-м доме от
4-го.
Венера и Юпитер выступают Питри- и Матри-караками, соответственно.
Обе эти планеты серьёзно поражены.
Как видите, и этот вариант восходящего знака карты Льва Толстого имеет
право на существование. Если мы будем всматриваться в две эти карты,
привлечём другие Чара-караки Джаймини, варги, аргалы и арудхи, астрологию
Нади и бог знает что ещё, мы сможем увидеть в каждой из карт что угодно.
Хоть царское величие, хоть презрение и нищету. Хоть потерю родителей, хоть
счастливое детство. Хоть одиночество и монастырь, хоть полный дом детишек
и красавицу-жену. И то же самое будет относиться к любому варианту Лагны.
Как писал Ницше, "если долго всматриваться в Бездну, она посмотрит на
тебя". И здесь точно такая же ситуация. Если достаточно долго смотреть на
карту рождения, в ней открывается бездна вариантов, позволяющая обосновать
абсолютно что угодно.
Если мы в ходе ректификации будем так бессистемно изучать гороскоп,
мы погрязнем в деталях и не сможем прийти ни к какому выводу. Именно это и
происходит с неопытными астрологами, пробующими свои силы в уточнении
времени рождения. Поэтому к карте требуется подходить совершенно иначе.
Не так, как мы привыкли, работая с гороскопами. Нам требуется воспитать в
себе особую точку зрения на астрологическую карту, и это…
Домоцентричность
В ходе ректификации нам необходимо отставить в сторону планеты и
знаки Зодиака и сосредоточиться на домах. Ведь при изменении времени на
час-другой в ту или иную сторону сдвигается именно картина домов, а планеты
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остаются в тех же знаках, где и были. По сути, ректификация – это процесс
определения градуса Лагны, от которого затем отсчитываются и дома карты
Раши, и дробные карты.
Такой взгляд на карту требует от астролога больших усилий. В самом
деле, попробуйте-ка абстрагироваться от экзальтированного Солнца и
сосредоточиться только на его положении в домах! Это – серьёзное испытание.
Но для того, чтобы заниматься уточнением времени рождения, эти усилия над
собой необходимы. Солнце будет находиться в экзальтации и весь этот день, и
всю следующую неделю… Как признак для ректификации его положение в
знаке нам не подходит. А какие признаки, напротив, могут помочь нам принять
решение, мы поговорим в книге, посвящённой уточнению Лагны рождения.
Три корочки хлеба
Достаточно часто можно столкнуться с тем, что астролог перед
консультацией просит у вас несколько событий жизни для того, чтобы
убедиться, что время рождения верное. Обычно это три события, хотя
встречаются и более развёрнутые анкеты. Важно понимать, что в этом случае о
собственно ректификации речи не идёт. Происходит что-то вроде сверки
названного вами времени рождения с событиями жизни. Эта сверка позволяет
убедиться, подходит вам карта или нет, но вычислить, что время рождения
должно быть сдвинуто на 15 минут вперёд или на полчаса назад астролог таким
образом не может. (Хотя, впрочем, вариант, когда вы заполняете анкету на 10
листах перед консультацией выглядит более обнадёживающе)
Как выглядит эта сверка? Вы сообщили астрологу, что женились в марте
2013 года. Он видит, что в то время шла Вимшоттари-даша Венера–Сатурн–
Луна. И затем ищет в карте Раши (и реже – Навамше) связи этих планет с 7-м
домом, его хозяином и прочими признаками, которые могут показывать
свадьбу. Затем эта процедура может быть повторена для других систем
периодов и для следующих событий анкеты.
Почему проводимая таким образом ректификация не слишком
достоверна?
Во-первых, связь планет с тем или иным домом или друг с другом
сохраняется в карте в течение длительного времени. Если Марс из 4-го дома
аспектирует 7-й, он будет продолжать это делать, в среднем, в течение двух
часов, пока Лагна не перейдёт в следующий знак. Вряд ли стоит считать
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ректификацию законченной, если мы определили время рождения с точностью
плюс-минус час.
Во-вторых, для более глубокого определения времени рождения нам
необходимы дробные карты. Д20 – для духовных практик, Д24 – для
образования и т.д. Вполне может оказаться, что все события человека будут
связаны с «невысокими» варгами (Д4, Д6, Д10), позволяющими дать только
достаточно грубую оценку времени – в среднем, плюс-минус 10 минут.
В самом деле, человек может не верить ни во что конкретное (Д20) и не
получить никакого образования, кроме школьного (Д24). В этом случае, если
мы ограничены анкетой и не имеем возможности уточнить какие-то
обстоятельства жизни, у нас физически не получится найти время рождения с
требуемой точностью.
В-третьих, анкета ограничивает и астролога, и клиента. Жизнь очень
многообразна и вряд ли получится составить универсальный шаблон. А если
клиент астролога видит примеры событий – женился, крестился, умер, – он
может не решиться рассказать о том, что его дедушка – известный шаман, а сам
он трижды выживал в авиакатастрофах.
И в-четвёртых, как мы с вами уже отмечали выше, если задаться целью
найти связь Сатурна с 7-м домом карты, мы её обязательно обнаружим.
Почему же астрологи пользуются этим несовершенным методом? Очень
часто у них просто нет выбора. Если вы – известный астролог, день которого
расписан по минутам, если вы ежедневно принимаете десяток людей, то у вас
просто нет возможности погружаться в ректификацию каждой карты. Дай бог
бегло проверить – может эта карта принадлежать данному человеку или нет!
К тому же, часто играет роль языковой барьер. Попробуйте рассказать
индийскому астрологу историю своей жизни, толком не владея английским
языком… И сами измучаетесь, и его измучаете.
Ректификация – это интереснейшая и, пожалуй, сложнейшая часть работы
астролога. Загадка, в которую можно погрузиться с головой.
Олег Толмачев
astro-mosaic.ru
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Значения домов в Саптамше
Представляю вашему вниманию фрагмент из новых практикумов по
дробным картам. 8-й и 9-й выпуски были написаны совместно с Олесей
Бахмат, одним из лучших в России специалистов по астрологии семьи и детей.
По этим «женским» темам, с которыми мне лично работать трудновато.
Книги уже напечатаны и вот-вот должны выдвинуться по направлению к нам
из типографии. Надеюсь, уже в сентябре можно будет их прочесть.
Говорить о значениях домов в Саптамше достаточно сложно. В отличие
от карт Навамша, Шаштамша и Дашамша, которым были посвящены
предыдущие практикумы, Саптамша не даёт нам завершённой картины. Дело в
том, что и Д9, и Д6, и Д10 показывают какую-то жизненную сферу целиком.
Например, Навамша – это духовность и внутренний мир человека. Дашамша –
это мы в социальном мире. Шаштамша – человек перед лицом трудностей и
бед. В каждом из этих случаев человека окружает множество объектов, он
сталкивается со множеством обстоятельств.
С Саптамшей же дело обстоит совершенно иным образом. По сути, мы
видим здесь человека и его детей/внуков. Отдельные авторы по этой же карте
рассматривают творческие способности. И на этом всё! Перед нами нет
обширной панорамы. Поэтому говорить о значениях домов в Д7 приходится с
серьёзными оговорками. Мы не сможем выделить значения для каждого дома
(да это и излишне, пожалуй) и поэтому будем говорить только о нескольких
наиболее примечательных.
Три самых важных дома этой карты показывают людей – три поколения
семьи владельца карты. В каком-то смысле мы можем сказать, что Саптамша
обращена в будущее, в отличие от карты Д12, показывающей нам наше
прошлое – наработанную карму, обстоятельства жизни родителей и т.д.
Лагна Саптамши – это сам человек в аспекте родительства. Способен ли
он зачать ребёнка, взаимодействовать с ним в детстве и во взрослой жизни,
испытает ли он счастье от отношений с детьми и другими младшими членами
семьи.
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Поражённая
Саптамша-лагна
покажет
какую-то
неготовность
взаимодействовать с детьми. Это может быть как принципиальный отказ от
продолжения рода (чайлд-фри), так и просто трудности в рождении или
взаимодействии с детьми.
5-й дом в Саптамше – это дети владельца карты. Поражение этого дома
может проявиться в поздних детях или бездетности, различных переживаниях
по поводу детей, болезнях детей и их дурных склонностях.
Сильный 5-й дом (при прочих равных условиях) обещает здоровых и
счастливых детей. Человек будет наслаждаться общением с ними. Обратите
внимание, что мы пока не говорим о конкретном ребёнке – первом, втором и
т.д., – мы берём саму тему детства в целом.
Кету в 5-м доме или положение его управителя в 12-м обычно показывает
поздних детей. Конечно, нормальный возраст деторождения для каждого
общества свой – когда-то девушки выходили замуж в 14–15 лет и уже к 16
становились матерями. Сегодня этот нормальный срок отодвинулся. Пожалуй,
для женщины в современной России поздним может считаться рождение
первого ребёнка в возрасте старше 26–28 лет. Для мужчин критерии здесь более
мягкие. «Поздние сроки» начинаются приблизительно с 30–35 лет. При
изучении карты мы должны ориентироваться на значения, принятые в том
обществе, к которому принадлежит интересующий нас человек.
9-й дом в Саптамше может иметь различные значения в зависимости от
того, какой школе мы следуем. В буквальном прочтении он должен
представлять наших внуков (5-й дом от 5-го – дети детей). В школе Санджая
Ратха одно время было принято изучать первого ребёнка от 9-го дома в случае,
если в Саптамше восходит чётный знак. Сегодня уважаемый автор на этом прочтении не настаивает, но в некоторых случаях такой подход даёт хорошие
результаты. Мы поговорим об этом в следующем практикуме, где у нас будет
отдельная глава, посвящённая количеству детей и периодам их появления на
свет.
7-й дом покажет спутника жизни в достаточно необычном ключе – как
«производителя потомства». Мы здесь говорим не только о физиологической
составляющей, но и о духовной. Бывает, что человек не имеет детей, потому
что ещё не встретил того самого мужчину или женщину. И в сфере отношений,
и в плане детей у него своеобразный застой, который может тянуться годами.
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Человек как будто сдерживает себя, запрещает себе двигаться в нужном
направлении.
Состояние 7-го дома покажет нам – насколько легко будет человеку
построить семью (и как следствие – заложить базу для рождения детей).
Неблагоприятные планеты в нём (вредители по естественной классификации,
хозяева дустхан карты Раши; в особенности – Раху и Кету) обещают препятствия и отсрочки. Благоприятные планеты покажут, что обстоятельства будут
складываться гармонично. Большое значение имеют Вимшоттари-даши планет,
находящихся в этом доме.
Если говорить о неблагоприятных домах Саптамши, то это прежде всего
6-й, 12-й, и в меньшей степени – 8-й.
6-й дом покажет болезни детей или болезни владельца карты, связанные с
деторождением. Этот дом является дустханой от Лагны и маракой (убийцей) от
5-го, центрального дома карты.
12-й дом ещё более неблагоприятен. Он выступает дустханой
одновременно и от Лагны (собственно, 12-й), и от 5-го дома (8-й). Связь с этим
домом хозяев 5-го или 1-го почти наверняка проявится в каких-то трудностях и
страданиях. Этот дом может показать разлуку с детьми, в том числе и
бездетность (как крайнюю форму этой разлуки). Периоды планет, связанных с
12-м домом в Д7, весьма неблагоприятны для рождения детей и различных
подобных начинаний.
8-й дом связан с общей удачей в деторождении и поэтому не может
считаться однозначно плохим. Зачатие и рождение детей – это тайный,
мистический процесс. Участие в нём 8-го дома вполне естественно. Будучи 4-м
от 5-го, он покажет настроения и внутренние побуждения, связанные с темой
детей.
Периоды 2-го и 11-го домов часто бывают активны при появлении на
свет детей. Пожалуй, два эти дома могут быть названы «домами прироста» для
Саптамши.
Изучим несколько примеров, в которых ярко проявляется сила и слабость
карты Саптамша. В дальнейших главах мы более подробно рассмотрим техники
определения плодовитости человека, числа детей, периодов их рождения и т.п.,
а пока мы изучаем карту в целом.
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Изучим карту женщины.

В этой карте Д7 Лагна и 5-й дом находятся под управлением Меркурия и
Венеры, соединённых в знаке Рыб. Поражение одного из сигнификаторов
осложняет ситуацию с рождением детей, но не закрывает полностью эту
сторону жизни. В карте Раши Венера экзальтирована и именно в антардашу Венеры родился долгожданный ребёнок. Сложная ситуация в 7-м доме Саптамши
указывает на поздний брак.
Олеся Бахмат, Олег Толмачев
astro-mosaic.ru
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Ведический гороскоп онлайн: vedic-horo.ru
По сути, в русскоязычном интернете есть два портала, которые могут
помочь астрологу в исследованиях. Об одном из них мы уже рассказывали
несколько лет назад (сентябрь 2015, j108.ru), а обо втором речь пойдёт
сегодня. Красивая, настоящая работа, которая постоянно обновляется и
совершенствуется. Спасибо Вячеславу!
В век информационных технологий астрологам больше не требуется
производить все необходимые расчеты вручную. Сейчас стоит другая задача,
какую из астрологических программ выбрать для анализа астрологической
карты. В рамках Джйотиш наиболее популярными программами считаются
Jagannatha Hora, Parashara’s Light и Kala. Все они обладают широкими
возможностями, существуют долгое время, к ним сформировались доверие и
какие-то из них стали привычными вследствие повседневной практики,
поэтому многие профессиональные астрологи даже не задумываются о смене
инструмента для анализа карты. А начинающие астрологи руководствуются
советами опытных астрологов. И это нормально, важно доверять проверенным
и надежным инструментам.
И сегодня я хотел бы поделиться с читателями своим проектом «Ведический гороскоп онлайн» vedic-horo.ru, который был запущен в марте
2013 года. Сайт изначально задумывался как инструмент для проведения
астрологических исследований, потому у него есть и соответствующий слоган
«Найди закономерность», однако со временем он вырос в полноценную
программу и также продолжает постоянно обновляться. Интернет сайт – это
удобно, в наше время нет проблем с доступом к интернету, на сайт можно зайти
как с компьютера, так и c мобильного устройства, также он будет полезен для
тех астрологов, у которых MacBook, так как не возникает проблем с
операционной системой. Кроме того, реализована англоязычная версия сайта
vedic-horo.com, где имеются все те же возможности, за исключением текстов
интерпретаций.
У меня нет на сайте каких-то малоизвестных техник из утерянных
манускриптов, я сделал упор в разработке на привычные многим астрологам
инструменты, реализовав их максимально удобными, чтобы астролог мог
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полностью сосредоточиться на анализе карты, чтобы он лишний раз не
отвлекался на расчеты. У меня нет возможности настраивать под себя рабочую
область, как это делается в условной Parashara’s Light, так как многие
астрологи, в особенности новички, теряются и тонут в огромном количестве
вкладок и расчетов. Мой же проект служит хорошим ориентиром и, если
астролог берется анализировать условно Варшапхалу, Мухурту или Транзиты,
то у него перед глазами собрана вся самая важная информация.
Я перфекционист и разрабатываю программу для перфекционистов, где
каждая деталь сайта продумана до мелочей. Важное значение я также придаю
визуальному отображению: вся информация удобно сгруппирована, цвета
очень мягкие и приятные для глаз, а планеты в карте, даже с учетом градусов,
не накладываются друг на друга. Если какой-то функционал добавляется на
сайт, то перед этим тщательно изучаются классические труды и книги
современных авторитетных авторов, поэтому сайту можно доверять.
В первую очередь я хотел бы рассказать о действительно интересных и
уникальных инструментах, но вначале напишу несколько слов о базовых
возможностях сайта:
- Отображение карты в южном и северном стилях (в том числе
параллельно): планеты с градусами, арудхи, расчет времени смены
асцендента, выбор дробной карты (вплоть до D60, в том числе Лунная и
Солнечная), подсветка аргалы (первичная и вторичная) и аспектов
(планетные и знаковые);
- Особое положение планет: Мритью Бхага, Пушкара Бхага, Пушкара
Навамша, Виша Навамша, Сарпа Дреккана, Аштамамша, Ганданта, Диг
Бала, Марана Карака Стхана, сожжение и планетная война. Все они
отображаются логичным образом в таблице общей информации по
планетам в виде «!» так, что их можно запомнить единожды, а не
наводить курсор мыши на «!» каждый раз;
- Особые точки: Бхригу Бинду, Биджа Спхута, Кшетра Спхута, Йоги
Спхута, Авайоги Спхута, Сахайоги, Бадхака, 22-я Дреккана от Лагны и
Луны, а также 64-я Навамша от Лагны и Луны;
- Специальные Лагны: Хора Лагна, Гхати Лагна, Шри Лагна, Варнада
Лагна и Каркамша Лагна;
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- Аштакаварга: Сарваштакаварга, а также Бхиннаштакаварга для каждой
планеты;
- Йоги: свыше 200-х комбинаций формирования йог, включая Солнечные,
Лунные, Махапуруша, Набхаса и др. йоги (Раджа, Дхана, Паривартхана,
Нича-бханга и пр.). Для каждой йоги отображаются планеты, которые
участвуют в ее формировании, краткая характеристика и условия
формирования;
- Даши: Вимшоттари дага, Йогини даша и Чара даша Джаймини К.Н. Рао;
- Совместимость: Аштакута и дополнительные Куты с учетом всех
исключений и подробным описанием по каждой Куте, а также наложение
карт (взаимное положение планет, наложение планет на дома);
- Тексты интерпретаций: Накшатры, знаки, дома, планеты в знаках,
планеты в домах и управители в домах, с возможностью скачать их в PDF
файл;
- Сохранение карты в PNG: сведения о карте (дата, время, часовой пояс и
координаты), дробные карты (в том числе Лунная и Солнечная), стиль
(южный/северный/южный + северный), вид (стандартный/черно-белый на
печать), разное (краткие сведения, Аштакаварга, Таджака-йоги, йоги,
даши, события/метки);
- Настройки: стиль карты (южный/северный, с градусами), арудхи (без
исключения/с исключениями, учитывать Раху/Кету когда сильнее, не
отображать арудхи на карте), Чара караки (7/8), Раху/Кету
(истинные/средние), Аштакаварга (по Парашаре/по Варахамихире), длина
года даши (Сидерический, Савана и др.), даши от (Луны, Асцендента и
др.), Таджака-йоги/Диптхамша (учитывать полусумму орбов обеих
планет/учитывать орб каждой планеты по отдельности), текущее
местоположение, айанамша (True Lahiri/Chitrapaksha, Traditional Lahiri,
Krishnamurti и др.), правила расчета дробных карт (для D2, D3, D4, D5 и
D9), Мухурта/Титхйамша (часть Вары/часть Титхи), баллы для Мухурты
(100 общих принципов).
Анализ карты поделен на четыре главные вкладки: «Основная»,
«Варшапхала», «Мухурта» и «Транзиты», ниже представлен скриншот
основной вкладки.
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Теперь расскажу о самых интересных возможностях сайта:
База карт. Мой проект - это далеко не только анализ астрологической
карты. Каждый астролог рано или поздно задумывается в каком формате, или
даже в какой программе хранить астрологические карты и связанные с ней
данные. В связи с чем я разработал соответствующий функционал, который
напоминает привычный вид папок и файлов на компьютере: имеются разделы,
с помощью которых можно сформировать необходимую структуру данных, и
непосредственно карты, для каждой из которых в целях удобства можно
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указать тип (Джатака, Прашна, Мухурта или Мунданная). Если у вас уже
имеются карты, которые хранятся в формате программы Jagannatha Hora,
Parashara`s Light или Grahas, то их легко можно перенести на сайт. Меньше чем
за минуту можно импортировать свыше 1000 карт.

Точное время рождения – это основа анализа карты, поэтому при
добавлении карты можно указать Rodden Rating, указывающий на точность и
надежность данных рождения. Кроме того, можно указать источник
(подробности) времени рождения. Когда астролог работает с картой, он должен
понимать, насколько ей можно доверять. К примеру, при первом построении
карты клиент может сказать о погрешности или она была ректифицирована, и
это будет учтено при анализе карты, однако обратившись к этой карте через
несколько месяцев, или даже лет, о ней не вспомнишь и будет не ясно,
насколько точны периоды, насколько можно углубиться в дробные карты и т.п.
Также для каждой из карт можно указать описание (биография, контакты
и т.п.), астрологические заметки (анализ, ректификация и т.п.) и события/метки.
Очень удобно хранить карты в таком виде, чтобы к ним можно было
обращаться в будущем по тем или иным меткам. Если указывать метки
вручную, то где-то может быть «свадьба», а где-то «брак», в этом нет
структуры, поэтому я создал фиксированный перечень меток, к которому
подошел со всей ответственностью. Сейчас он насчитывает свыше 500
наименований и все они сгруппированы по следующим категориям: «Карта»,
«Образование»,
«Профессия»,
«Карьера»,
«Финансы»,
«Переезды»,
«Родители», «Личное», «Брак», «Дети», «Здоровье», «Заболевания», «Религия»,
«Преступление», «Характер» и «Разное».
Если с той или иной картой необходимо будет работать где нет интернета,
или условно требуются какие-то специальные даши, которые отсутствуют на
16

сайте, то карты можно легко экспортировать на компьютер в формате
программы Jagannatha Hora, Parashara`s Light или Grahas. Вместе с самой картой
можно также сохранить на компьютер и все связанные с ней данные –
описание, астрологические заметки и события/метки, которые при
необходимости можно вывести на печать.
Ректификация. На сайте реализовано несколько возможностей для
уточнения времени рождения. Один из них так называемый формальный метод
ректификации по таттвам, который позволяет рассчитать возможное время
рождения в пределах 24-х часов согласно техникам Нади, описанных С. Рао. Но
если бы были математические методы ректификации, показывающие 100%
точность, то ректификация не считалась бы одной из, или даже самой сложной
задачей, поэтому очень важно проводить ректификацию по жизненным
событиям и характеру человека. Для этого во вкладке «Периоды» помимо
самих даш, для каждого добавленного события вычисляются Вимшоттари
даша, Йогини даша и Чара даша Джаймини К.Н. Рао. При чем при изменении
времени рождения можно сравнить исходные периоды с обновленными и, те
периоды, которые отличаются от исходных, будут выделены.
Кроме того, когда астролог ректифицирует гороскоп по дробным картам,
очень важно знать, когда сменяется асцендент в той или иной дробной карте, на
что и направлен следующий функционал. К примеру, нужно уточнить время в
течение часа, для этого необходимо указать интервал времени и выбрать те
дробные карты, на которые можно опереться при ректификации. В результате
поиска отобразятся все моменты времени, когда сменяется асцендент и, если
дробных карт несколько, то все они группируются под одним временем. Если
нажать на полученное время, то время рождения изменится на
соответствующее, прямо в этой карте.

Варшапхала. Годовую карту можно построить на год или месяц, а также
рассчитать Сахамы, Мунтху и Мудда-дашу. Кроме того, по всем правилам,
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описанных К.С. Чараком в своих книгах, рассчитываются все 16 Таджака-йог
(также доступны во вкладке «Прашна»), а также Харша-бала, Панча-варгейабала, Двадаша-варгейа-бала и Варшеша (управитель года). Многое из этого
астрологам часто приходится рассчитывать вручную.

Мухурта. Как мне видится, среди астрологов к Мухурте сложилось
наиболее поверхностное отношение, так как подбор благоприятного времени –
это далеко не только учесть Панчангу (Вара, Титхи, Карана, Йога и Накшатра),
исключить Раху Кала и начинать все по возможности в Абхиджит Мухурту.
Опираясь на классические тексты «Kalaprakashika» и «Muhurta Chintamani», а
также книгу Ernst Wilhelm «Classical Muhurta» (автор программы «Kala») и K.K.
Joshi «Muhurta Traditional and Modern» (написана под руководством К.Н. Рао), я
реализовал максимально профессиональный и удобные инструмент,
позволяющий не только анализировать конкретный момент времени, но и
осуществлять поиск Мухурты в указанном интервале.
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Имеется свыше 60 наименований событий для подбора Мухурты,
включая свадьбу, зачатие, путешествие и т.п. Каждое событие имеет подробное
описание, которое разбито на пункты, отдельно благоприятные и
неблагоприятные. Кроме того, имеются «Общие принципы», опираясь на
которые оценивается благоприятность момента времени. Всего 100 пунктов,
для каждого из них указаны баллы, они отсортированы в порядке важности и
сгруппированы по категориям. Для факторов Панчанги и не только,
указываются благоприятность и интервал времени, а также на выбранный
месяц в визуальном отображении рассчитываются: Вара, Титхи, Карана, Йога,
Накшатра, а также Тара-бала, Чандра-бала и ВТН йоги. Поэтому не надо
листать минуты назад/вперед, чтобы понять, когда меняется тот или иной
параметр Мухурты.
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Уникальной особенностью является поиск Мухурты в рамках указанных
дней и времени в течение дня. В результирующей таблице отображаются все
интервалы времени, когда меняются выполняемые пункты выбранного события
или общих принципов, а также сами пункты в виде ячеек
зеленого/оранжевого/красного/белого цвета в зависимости от их наличия и
благоприятности. Этот функционал в значительной степени помогает отсеять
особо неблагоприятные и выделить особо благоприятные отрезки времени,
проделывая за астролога свыше 80% работы.

Транзиты. Этот раздел обладает всеми необходимыми возможностями
как для анализа текущих транзитов, так и для поиска транзитов в указанном
интервале, также можно наложить транзитную карту на натальную. Часто
астрологам требуется узнать, с какого по какой период планета находится в том
или ином знаке, или директном/ретроградном движении – все это на сайте
рассчитывается автоматически.
Кроме того, можно искать как личные транзиты, как например когда
транзитный Юпитер проходит по натальному Асценденту в пределах орба в 2
градуса, так и глобальные транзиты, как например когда будет соединение
20

Марса и Сатурна в пределах орба в 1 градус. Для поиска можно указывать
следующие критерии: «В соединении», «Аспектирует», «В знаке», «В
Накшатре», «Разное» («Сожжение», «Варготтама» и т.п.) и др. Это очень
удобный инструмент для анализа транзитов и в целом для исследований.

Также реализован расчет транзитов планет на год в визуальном
отображении, который включает в себя занимаемый знак, дом от натальной
планеты (можно выбрать любую планету), ведха, бинду в Сарваштакаварге и
Бхиннаштакаварге, направление движения. Цветом выделены благоприятные и
неблагоприятные положения в зависимости от дома, бинду и
наличия/отсутствия ведхи, кликнув на период можно рассчитать карту на
начало периода. Ведха, которую игнорируют многие астрологи, очень важна
при оценке транзитов, так как ее наличие может отменить результаты транзита.
Кроме того, Винай Адитья в своей книге «Точки судьбы. Применение
Аштакаварги» подчеркивает важность какшьи, которая необходима для
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определения точного времени события. На сайте можно рассчитать таблицу на
выбранный месяц, где помимо отображения управителей какшьи, также
рассчитывается, дает ли управитель какшьи бинду в Бхиннаштакаварге планеты
или нет. И хотелось бы добавить, что бы не показывали «Транзиты»,
«Мухурта» или «Варшапхала», важное значение имеет, какие идут периоды,
поэтому на каждой из этих вкладок рассчитываются текущие даши.

Исследования. Астрология развивается благодаря исследованиям, когда
на практике проверяются принципы из классических текстов, а также
выявляются новые закономерности. В связи с чем был разработан функционал,
позволяющий находить карты, используя для этого всевозможные
астрологические комбинации и биографические данные. Искать можно как по
базе

собственных

карт,

так

и

по

базе

Astro-Databank

(https://www.astro.com/astro-databank), число которых превышает 53000 карт
(благодаря синхронизации ежедневно растет и поддерживается в актуальном
состоянии). Для каждой из них выставлен Rodden Rating (рейтинг
достоверности времени рождения), указаны события и метки (все переведены
на русский язык), а также имеется ссылка на Wikipedia (при наличии таковой).
В базу Astro-Databank порой попадают не особо знаменитые люди, однако
в Wikipedia добавляются только действительно известные и выдающиеся люди,
кроме того, не у всех астрологов английский язык на хорошем уровне, поэтому
в критериях можно указать поиск только среди тех карт, которые имеются в
Wikipedia. Для поиска можно указать практически любую астрологическую
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комбинацию, в любой дробной карте, от нужной точки отсчета, это может быть
даже йога или бинду. Подобный функционал также помогает понять, как та или
иная комбинация проявилась в жизни человека. Кроме того, для поиска можно
выбрать событие/метку, к примеру, выбрать «Брак» и сайт найдет свыше 1000
карт, где также будет указываться дата свадьбы.

Изначально проект был бесплатный, однако с расширением возможностей
часть инструментов стала платной, что также позволило полностью
сосредоточиться на его развитии. Все основные возможности, отдельно
бесплатные и отдельно платные, описаны на главной странице сайта vedichoro.ru. Платную подписку можно оформить на 3, 6 или 12 месяцев, все
подробности оплаты можно увидеть, кликнув на «Оплатить подписку»
Вячеслав Бурматов,
https://vk.com/burmatov_slava
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Дхана-йоги, комбинации богатства
(глава из трактата «Бхавартха-ратнакара»)
Доктора Бангалора Венката Рамана недаром называют Варахамихирой
наших дней. За свою жизнь он успел перевести и написать умопомрачительное
количество работ – многие десятки. Часть из них и поныне практически
неизвестна
российскому
читателю.
Название
«Бхавартха-ратнакара»
приблизительно можно передать как «астрологическая сокровищница».
Буквально «ратнакара» – это рудник, где добывают драгоценные камни, но мне
не приходит на ум, как бы этот «рудник» повозвышеннее обыграть в переводе. :)
Перевод с санскрита, комментарии и примеры в этой главе принадлежат
доктору Б.В. Раману, а сам текст трактата – Шри Рамануджачарье. Особенно
интересно сравнить указания этой главы с тем, как предлагает трактовать
йоги «Джатака-чандрика» (которую перевёл с санскрита дед д-ра Рамана).

Строфа 2.1. Если хозяин 2-го дома расположен в 5-м, а хозяин 5-го – во
2-м, или если управители 2-го и 11-го обмениваются домами,
Строфа 2.2. …или когда хозяин 5-го находится в 5-м, а управитель 9-го –
в 9-м, то знающие астрологи обещают человеку большое богатство.
Строфа 2.3. Дхана-йога образуется, когда хозяева 2-го и 11-го домов
связаны с управителями 5-го и 9-го. Если при этом хозяева 2-го и 11-го
соединены с какими-либо другими планетами (не управляющими 5-м или 9-м),
то Дхана-йоги не образуется.
Строфа 2.4. При этом, хотя человек и не будет обладать огромным
богатством, определённое благосостояние у него будет присутствовать. Так
полагают сведущие астрологи.
Комментарий
Строфы 2.1–3 достаточно ясны. В строфе 2.4 сказано, что если хозяева
2-го или 11-го соединены с управителем любого дома, кроме 5-го или 9-го, то
Дхана-йога, обещанная в строфе 2.3, не проявит себя в полную силу. При этом
у человека вполне может быть среднее богатство. Именно такая картина
присутствует в большинстве гороскопов.
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В Карте 14 хозяин 2-го дома Солнце получает аспект от управителя 5-го
(Марс). При этом управитель 2-го соединён с Юпитером, хозяином 9-го. Этот
человек очень богат. [Странно, что д-р Раман никак не комментирует участие в
этой комбинации Меркурия, который управляет уже не такими хорошими
домами.]
Строфа 2.5. Человек не сможет сильно разбогатеть, если хозяева 2-го и
11-го домов связаны с управителем 12-го.
Комментарий
В Карте 15 Меркурий управляет 2-м и 11-м домами, а Луна – 12-м домом
от Лагны. Уровень благосостояния этого человека средний. Также в этой карте
можно отметить ряд других неблагоприятных комбинаций, особенно –
связанные с Двидвадаша, положением планет во 2/12-м домах друг от друга.
Строфа 2.6. Дхана-йога образуется, если Юпитер соединён с управителем 2-го дома и Меркурием.
Строфа 2.7. Дхана-йога также проявит себя, если хозяева 11-го, 1-го и
2-го домов будут находиться в самих этих домах.
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Строфа 2.8. Сведущие астрологи полагают, что результатом соединения
в Лагне управителей 2-го и 11-го домов является Дхана-йога.
Комментарий

В строфах 2.6–8 перечислены комбинации, обещающие человеку
обретение богатства.
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(а) управители 11-го, 2-го и 1-го домов расположены в этих домах
(каждый – в своём);
(б) Юпитер соединён с управителем 2-го и Меркурием;
(в) хозяева 2-го и 11-го домов соединены в Лагне.
В Карте 16 Юпитер управляет 2-м домом и расположен в кендре. Также
он владеет и 11-м домом. Эти указания обещают человеку большое богатство,
особенно в течение махадаши Юпитера.

В Карте 17 2-м и 11-м домами управляет Меркурий, находящийся в
Лагне. Это – комбинация выдающегося богатства. Человек очень хорошо
зарабатывает и преуспевает.
Строфа 2.9. Если карака занимает свою бхаву, то эта бхава теряет
жизненность и её значения проявят себя очень слабо.
Комментарий
Это очень важная строфа. В ней говорится, что показатели дома
разрушаются при положении в нём соответствующего сигнификатора. Солнце –
это Питру-карака, показатель отца. Луна – сигнификатор матери, Матру-карака;
Марс – братьев, Меркурий – деятельности или профессии, Юпитер – детей,
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Венера – жены, Сатурн – продолжительности жизни, Раху – родственников по
материнской линии, а Кету – по отцовской.
9-й дом показывает отца, и если естественный показатель отца Солнце
будет расположено в этом доме, то дом будет поражён. Марс в 3-м поражает
братьев и т.д.
Сатурн выглядит исключением, так же как и Юпитер. Положение
Сатурна, сигнификатора долголетия, в 8-м доме не только не сокращает жизнь,
но и обещает выдающееся долголетие. Аналогично карака богатства Юпитер во
2-м доме усиливает его значения. Таковы исключения из этого правила.
Строфа 2.10. Если в карте Луна – хозяйка 7-го дома, расположенная во
2-м в одиночестве, то человек получит обратно украденную у него
собственность.
Комментарий
Такая ситуация возможна только для восходящего знака Козерога. Автор
говорит, что для этой Лагны положение Луны во 2-м доме служит своего рода
«страховкой» для рождённого. Когда хозяин 7-го находится во 2-м, мы можем
ожидать, что богатство будет поступать к человеку из источников, показанных
7-м домом – от деловых партнёров и супруги.

*Данные рождения в книге неясны, поэтому пришлось просто расставить
планеты в тех домах, в которых они стояли в примере.
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В Карте 18 Луна владеет 7-м домом и находится во 2-м. Этот человек не
лишался какой-либо собственности, но зато его финансовое положение очень
улучшилось, благодаря женитьбе. Отметьте также положение Сатурна
(показатель долголетия, Аюш-карака) в 8-м доме (Аюш-стхана). Это обещает
долгую жизнь.
Автор не даёт нам подсказок – чего ожидать в случае, если Луна
соединена или аспектирована какими-либо планетами. Однако, мы понимаем,
что соединения или аспекты на Луну могут существенно изменить обещания
строфы.
перевод Олега Толмачева
astro-mosaic.ru

Олеся Бахмат и Олег Толмачев
«Практикумы по Саптамше»
Эти два практикума посвящены работе с картой Саптамша. Дети,
творчество, благополучие – всё это очень интересует каждого человека.
Описания этой карты до недавнего времени были крайне обрывочными.
Несколько строф Парашары, скупые описания в общих книгах по дробным
картам. Поэтому нам с Олесей пришлось принять на себя труд собрать и
систематизировать всё, что на сегодняшний день известно о Саптамше,
добавить наблюдения из своей практики и по возможности стройно и
непротиворечиво изложить. Тема сложная, поэтому насколько мы с ней
справились – решать вам.
С̲о̲д̲е̲р̲ж̲а̲н̲и̲е̲ ̲8̲-̲г̲о̲ ̲в̲ы̲п̲у̲с̲к̲а̲:

Назначение

Саптамши,

её

построение,

значения домов, покровители саптамш, вычисление Биджа- и Кшетра-спхут,
оценка плодовитости человека, показатели бездетности.
С̲о̲д̲е̲р̲ж̲а̲н̲и̲е̲ ̲9̲-̲г̲о̲ ̲в̲ы̲п̲у̲с̲к̲а̲: Определение периодов рождения и пола детей,
приёмные дети, богатство и творчество по Саптамше.
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Книги сейчас находятся в типографии. Думаю, во второй половине сентября они появятся в магазине на сайте Астрологическая мозаика.
Олег Толмачев
astro-mosaic.ru

Запись беседы о «Джатака-чандрике»
4 августа, несмотря на разгар лета, нам удалось собраться и поговорить о
новой книге, которая вышла как раз в этом месяце.
Его можно бесплатно смотреть на ЮТубе:
https://www.youtube.com/watch?v=vlm2REcP6GA&feature=share
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За эти полтора часа мы успели поговорить очень о многом. Прежде всего
– о самой книге. Это вообще мой любимый жанр – разговоры о книжках.
Книга посвящена результатам периодов планет, определению продолжительности жизни и степени величия человека (Раджа- и прочие йоги), в конце
дано описание ситуации в карте для различных восходящих знаков. В плане
толкования результатов периодов, ничего столь же глубокого я за 20 лет своей
практики не встречал.
Затем я поделился своими перспективными планами, которые сейчас
находятся в процессе утрясания, – беседам о БПХШ, семинарам по целеполаганию и поиску смысла жизни астрологическим путём.
И в конце у нас получился большой блок вопросов и ответов на самые
разные астрологические и жизненные темы. Кажется, такой жанр называется
«сатсанг» – «беседа с Мудрым», но я на такую оценку не претендую и считаю,
что мы просто очень хорошо поговорили. :)

Журналы
8 декабря 2018 года

выйдет очередной, двадцать девятый номер

журнала "Астрологическая мозаика". А это означает, что на носу у нас
очередной юбилей. :)
Если у вас есть чем поделиться с образованной публикой – милости прошу!
Пишите на otolma@gmail.com
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