7 августа 2013 года исполнилось 50 лет замечательному учителю,
астрологу и автору книг Санджаю Ратху. Вообще, начало августа, похоже,
очень подходящее время для рождения астрологов. Если помните, первый
номер этого журнала увидел свет 8 августа 2012 года, в день столетия со дня
рождения профессора Б.В. Рамана. И как д-р Раман стал главным астрологом
второй половины XX века, так Санджай Ратх движется к тому, чтобы
стать звездой начала века XXI-го.
Я счастлив, что имею возможность читать книги Санджая Ратха,
соприкасаться с его мудростью. Пожелаем ему долгих лет жизни,
почтительных учеников и плодотворной работы!
Всегда Ваш, Олег Толмачёв.
otolma@gmail.com
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Санджай Ратх
Санджай Ратх родился 7 августа 1963 года в г. Самбалпур, штат Орисса.
Самбалпур – второй по величине город западной Ориссы. Город назван в честь
Богини Самалеи, которая является главным Божеством региона Хиракханда,
где и находится Самбалпур, некогда бывший столицей одноименного
княжества. Другое историческое название региона – Самбалака. У Клавдия
Птолемея есть упоминание о нём, в древние времена в Рим из Самбалпура
поставляли алмазы.

Храм богини Самалеи в Самбалпуре
При царе Индрабхути в Самбалпуре получил широкое распространение
тантрический буддизм Ваджраяны, а также Сахаджаяны, основатель культа
которой – Йувараджа Джалендра, стал мужем сестры Индрабхути. Благодаря их
усилиям в регионе было устранено вопиющее неравенство между различными
классами общества (кастовая система была низвергнута), были возрождены
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древние верования и практики, ослаблена гегемония ортодоксального
брахманизма, женщины стали равноправными и уважаемыми членами
общества.
Общепризнанно, что тантрический буддизм зародился в Уддияне (Орда
Деша), территория которой была поделена между двумя княжествами:
Самбхала и Ланкапури. Самбхала идентифицируется с Самбалпуром, тогда как
Ланкапури с Субарнапурой (современный г. Сонепур, также называемый
“вторым Варанаси”).
По легенде, царь Индрабхути стал первым Дхармараджей Шамбалы, емуто и передал Будда Калачакра-тантру. Широко распространено мнение, что
Шамбала – это и есть Самбалпур, и именно здесь в будущем родится Калки
Аватара.

Такая

гипотеза,

как мне

кажется,

выглядит гораздо более

убедительной, нежели та, которую столь рьяно пропагандируют сомнительные
псевдо-буддийские учения, например, Агни Йога, спекуляции Блаватской и т.д.
Во всех источниках Уддияна предстает пред нами как высокоразвитая
благодатная земля, что очень похоже на древнюю Ориссу, и совсем не похоже
на высокогорные малообжитые изолированные районы Гималаев с их суровым
климатом.
Санджай Ратх родился в семье брахманов, потомственных астрологов,
ведущих свою родословную от Махариши Атри (Атри Готра). Его предки –
выходцы из деревеньки Бира Балабхадрапур Сасан, что в окрестностях Пури,
важнейшего паломнического центра Индии. Однако, если заглянуть в
родословную Санджая Ратха поглубже, мы обнаружим, что его далекие предки
около 800 лет назад перебрались в Ориссу из Соманатха (штат Гуджарат) через
Каннаудж (штат Уттара-Прадеш). В Бира Балабхадрапуре их усилиями было
возведено два храма: один посвящен Кула-девате Соманатхе, в котором помимо
Шиве проходили богослужения в честь Богини Бхуванешвари, во втором храме
поклонялись Вишну.
Детство Санджая Ратха прошло в тёплой атмосфере родительского дома,
в большом семейном кругу. Он всегда присутствовал на многочисленных
семейных мероприятиях и получил традиционное брахманическое образование.
Мать Санджая Ратха – Манджу Ратх (в девичестве Супрабха Трипатхи),
родилась 29 октября 1943 в Джайпуре, штат Раджастан. Была старшей дочерью
доктора Кайлаша Трипатхи, у неё было три брата и три сестры. Вышла замуж
23.02.1961 за Умаканта Ратха (род. 12 ноября 1934) – блестящего инженера и
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бизнесмена. В своё время он сделал выбор в пользу современного образа
жизни, но при этом он достаточно хорошо разбирается в основах Джйотиша,
развлечения ради рассчитывает Вимшоттари Даша на пальцах.

Умакант Ратх (отец
Санджая)

Манджу Ратх (мать Санджая) и
Сукант Ратх (брат)

Помимо Санджая, у Манджу и Умаканта Ратха родилось ещё два сына –
Сукант и Сумант. Из троих братьев только Санджай всерьез воспринял
астрологические познания своего дяди – Пандита Кашинатха Ратха, т.к. имел
прекрасные способности к математике, столь необходимые для
астрологических расчётов. Сам
Кашинатх Ратх совмещал свою
астрологическую практику с работой в правительстве Ориссы. Он был старшим
и единственным выжившим сыном Пандита Джаганнатха Ратха. Кашинатх Ратх
был ревностным сторонником Гаятри-мантры и очень дисциплинированным
человеком. Сукант и Сумант же проявляли к Джйотишу сугубо практический
интерес, их интересовали дядины предсказания в отношении них самих. Сейчас
Сукант преуспевающий бизнесмен, проживающий в Соединенных Штатах,
Сумант – госслужащий, живет в Индии (Ченнай) с женой и дочерью.
Дед Санджая – Пандит Джаганнатх Ратх – был единственным сыном
Пандита Соманатха Ратха и приходился внуком Пандиту Рамачандре Ратху.
Пандит Джаганнатх Ратх является автором серии книг на языке ория. Наиболее
популярной была серия, известная под названием «Простой Джйотиш», которая
затрагивала такие темы, как дробные карты и элементарные методы
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корректировки точного положения Лагны. Среди его ключевых работ, не
относящихся напрямую к Джйотишу, была книга «Вегетарианская жизнь», в
которой излагались преимущества вегетарианского питания и рассказывалось о
его положительном влиянии на карму человека. Вообще, Джаганнатх Ратх
прилагал немало усилий в распространении Джйотиша. 11-го мая 1935 года за
свои выдающиеся достижения он получил титул «Джйотиш-Ратна»
(«Бриллиант среди астрологов») – титул, присуждаемый лучшему астрологу
Ориссы. После этого он получил признание в широких кругах.

Кашинатх Ратх (дядя)

Джаганнатх Ратх (дед)

Предки Санджая Ратха принадлежали к джйотиша-парампаре, берущей
свое начало от Шри Ачьютананда Даса, одного из пяти великих учеников
(Панча Сакха) Шри Чайтаньи Махапрабху. Шри Ачьютананду Даса считают
инкарнацией Шри Гаруды, золотого орла Вишну Джаганнатхи, который спас
свет (Агни) не дав ему погаснуть в Кали Югу. И этот свет есть ни что иное как
Джйотиш. Многие предсказания Махапуруши Ачьютананды поразительным
образом сбываются, что еще раз свидетельствует о глубине его познаний и
доказывает божественную природу Джйотиша, по праву имеющего статус
наиважнейшей Веданги.
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Санджай Ратх
Санджай и Кашинатх Ратхи
До поступления в университет Санджай Ратх учился в «Stewart School» в
Бхуванешваре (столица штата Орисса). Затем, оставив там обучение, уехал на
два года (1980–82) в Бангалор (столица штата Карнатака), где учился в элитной
«Bishop Cottons Boys School». Учеба в ней дала ему возможность поступить в
«Anna University» (Мадрас), который входит в десятку лучших университетов
Индии и имеет более чем двухвековую историю. Он закончил обучение в 1987
году, получив диплом инженера-механика. Сразу после окончания
университета Санджай год проработал инженером, но вскоре понял, что его
истинное призвание – помогать людям. Поэтому Санджай принимает решение
присоединяется к Индийской Гражданской Службе (Civil Services of India),
которая является основой административного аппарата страны. С июля 1991
начал работать в Правительстве Индии. В октябре 1997 года был назначен на
должность заместителя министра в Министерстве Обороны. Вскоре
публикуется его перевод «Упадеша-Сутр» с авторским комментарием. С этого
момента число его учеников по всему миру неуклонно растёт.
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Stewart School в Бхуванешваре

Bishop Cottons Boys School в Бангалоре
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Anna University, Мадрас
В 1998 Санджай Ратх основал «Sri Jagannath Vedic Center» (SJVC) как
некоммерческую организацию. Основной целью её создания было открытое
обсуждение астрологических методов своей школы на открытых форумах в
интернете (SoHamsa Yahoogroup). Данный форум объединял множество людей
из разных стран мира: США, Великобритании, Австралии, Аргентины, Новой
Зеландии, Замбии, Мальты, Сингапура, России, Сербии, Черногории, Словении,
Боснии, Польши, Дании, Франции, Австрии, Швейцарии, Шри-Ланки, Канады
и, конечно же, из Индии. В связи с тем, что в этих странах насчитывалось
большое число учеников, было принято решение объединить их на
региональном уровне, создав местные филиалы. В сентябре 2000 года он
принимает решение уйти с государственной службы и посвятить остаток своей
жизни тому, чем занимались его прадеды. Вот, что говорит Санджай по этому
поводу: «Спустя 9 лет моей службы в правительстве я был совершенно
несчастен, поскольку у меня не хватало времени на Джйотиш. И я, в конце
концов, понял, что невозможно плыть по жизни, стоя в двух лодках
одновременно».
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Но не всё складывалось удачно: было немало проблем. Поначалу отец
Санджая всячески противился деятельности своего сына, хотя сам на тот
момент находился в стеснённом финансовом положении, почти полностью
завися от сына. Также Ратху, в силу семейных распрей, приходится развестись
со своей первой женой. В 2001 году Санджай Ратх выгоняет одного из своих
учеников из гурукулы; тот в отместку регистрирует SJVC на себя. Санджаю
приходится судиться, но в итоге он принимает решение о создании новой
организации. Фактически, происходит ребрендинг.
В 2001 году он основывает «Sri Jagannath Center» (SJC), который начинает
выпуск ежеквартального астрологического журнала The Jyotish Digest.
Комментирует Санджай Ратх: «SJC не является организацией, это прежде всего
движение, призванное распространить свет Джйотиша, знания ДжйотишаШастр и устной традиции, дошедшей до наших дней. В задачи движения также
входит искоренение невежественных представлений об астрологии».
В 2006 году Санджай Ратх женится на Сарбани Саркар.

Сарбани Саркар

Сарбани Ратх

Сарбани Ратх родилась 30.06.1962 в Калькутте в семье благочестивых
родителей Ашока Кумара Саркара и Алоки. Её родители – третье поколение
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семьи Саркар, состоявших в ордене Рамакришны. Сарбани с детства общалась с
санньяси Шри Сарада Матха. Когда ей было всего 4 года, она научилась делать
Шива-Лингу из глины Ганги с последующим поклонением 16-ю подношениями
(шодаша упачара), соответствующими мантрами и мудрами. По милости святой
матери Шри Сарада Ма, она изучила санскрит и ведическую литературу,
включая Пураны и всевозможные духовные практики Матха.
Сарбани училась в «Loreto House School»; обучение представляло собой
нечто среднее между традиционным ведическим обучением и современной
английской школой. В 1985 году она закончила Президентский Колледж по
специальности «политология». Она продолжила обучение в Университете
Калькутты и получила в 1987 году степень магистра. В этом же году она
переезжает в Дели, где работает социологом в сфере экологии.

Свадьба Санджая и Сарбани

Адити Ратх (дочь Санджая)

Сарбани Ратх с детства питала страсть к ведической астрологии и прочим
оккультным вещам, таким как И-Цзин и Таро. В 90-е годы профессионально
занималась предсказаниями на Таро и собрала огромную коллекцию колод,
предпочитая работать с колодами Кроули и Райдера-Уайта. Знаменательным
годом для неё стал 1998 год, когда «Брихат Парашара Хора Шастра» стала её
настольной книгой. Она начала изучать Джйотиш под руководством Санджая
10

Ратха. После получения в 2002 году мантры Брихаспати Гайатри она начала
практиковать Джйотиш профессионально, а также преподавать в Шри
Джаганнатх Центре. В 2008 она стала президентом SJC. Помимо этого Сарбани
Ратх является главным редактором Sagittarius Publications и курирует выпуск
ежеквартального журнала The Jyotish Digest.
У Санджая есть дочь от первого брака – Адити (род. 21.12.1992), которая
также интересуется Джйотишем. Санджай вообще склонен воспринимать своих
учеников как детей, для которых он является не просто учителем астрологии,
но и духовным наставником.
В своей астрологической практике Санджай Ратх опирается на авторитет
таких фундаментальных трудов, как «Брихат Парашара Хора Шастра»,
«Упадеша Сутры» Джаймини, «Брихат Джатака», «Джатака Париджата»,
«Сарвартха Чинтамани» и «Саравали». Помимо них он использует и другие,
менее известные работы по Джйотишу.
Санджай Ратх, обучая своих студентов, не ограничивается передачей
лишь одних астрологических знаний, он дает им глубокое понимание всей
священной

ведической

литературы:

Бхагавад-Гиты,

Упанишад,

Пуран.

Глубокий и всеобъемлющий подход Санджая к изучению данной науки
выдвинули его в число лучших астрологов мира. Несмотря на то, что он четко
придерживается традиционных подходов к обучению, его методология свежа и
доступна для понимания современного человека. Его уроки дают реальное
понимание того, как работают астрологические принципы, тем самым
поднимая стандарты обучения во всём астрологическом мире.
Совершенно естественно, что, будучи Джйотиша-гуру, Санджай
совмещает в своих книгах, статьях и лекциях чисто технические моменты
Джйотиша с духовными наставлениями, поскольку в его случае традиционное
брахманское образование сочетается с астрологическими знаниями,
полученными от дяди по отцу.
У Шри Бхагавана Мишры он изучал практики, связанные с поклонением
Махавидьям, а именно «Багала Тантру». Одним из его наставников в области
Джйотиша был Шри Рамчандан Харичандан, который, несмотря на свой
преклонный возраст, всегда был рад видеть Санджая и отвечать на все
интересующие его вопросы. В своё время он показал ему эфемериды Рафаэля,
которые Санджай счёл наиболее пригодными для точных предсказаний. У него
была огромнейшая библиотека. Другим его наставником был Дукхишьям
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Паттанаик, блестящий специалист в области предсказаний, в настоящий
момент принявший санньясу. Сам Санджай говорит по этому поводу
следующее: «Моими наставниками были многие великие гуру, и в каждом из
них я видел свет, исходящий от господа Шивы. Я поистине удачливый
человек». В феврале 2006 года Санджай Ратх принял в качестве Сатгуру
Матаджи Правраджика Шраддхапрану из Шри Шарада Матха.
Так Санджай отзывается о ней: «В последние дни жизни она была
прикована к кровати. Я стоял возле неё, глядя на её хрупкое тело. Она
взглянула на меня, – её глаза по-прежнему пылали. Это был Теджас
воплощённой Божественной Матери. Она сказала мне, что мы связаны с
прошлого воплощения, и именно об этом я размышлял незадолго до своего
визита к ней. Она всегда читала меня как открытую книгу. Я никогда у неё ни о
чём не спрашивал, но всегда получал точные ответы на волнующие меня
вопросы».

Правраджика Шраддхапрана

Санджай Ратх
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Правраджика Шраддхапрана родилась в 1918 году в Патне (штат Бихар).
Родители Матхуранатх и Сушила Сингх назвали её Лакшми. Её отец лично
встречался со Свами Вивеканандой и даже видел самого Рамакришну.
Вступила в орден в 1941 году, став ученицей Свами Вираджананды – 6-го
Президента Рамакришна Матха и Миссии Рамакришны. В 1953 г. получила
санньясу от Свами Шанкарананды, который на тот момент возглавлял Белур
Матх. В 1960-м она стала Помощником Секретаря Шри Сарада Матха и
Миссии Рамакришны-Сарады, в 1994-м её назначили на должность
Генерального Секретаря. В 2009 году она покинула этот мир.
Санджай преподаёт астрологию в Девагуру Брихаспати Центре, который
является вспомогательным органом SJC. Курс подразумевает частично
виртуальное обучение через интернет, частично обучение происходит в
контактных классах (ежегодно в течение месяца в Гималаях).
К сожалению, в странах Запада, равно как и в России, авторитетом
Санджая Ратха прикрываются не только недобросовестные астрологи, но и
“узколобые” религиозные сектанты, стремящиеся низвести высокое знание Вед
и Джйотиша до уровня глубочайшего невежества, граничащего с фанатизмом и
абсурдом. Привожу здесь мнение самого Санджая Ратха по этому поводу:
«Индуизм Запада и традиционный индийский индуизм отличаются главным
образом тем, что западники воспринимают Шиву или Вишну также, как
воспринимают Христа или Аллаха, т.е. некими верховными божествами. Их
понимание духовности не сильно изменилось со времен средневековья. В
Индии мы ставим АУМ превыше всего, понимая, что любое имя Бога, которое
используется нами, имеет своим источником АУМ. И не может быть никакого
конфликта между Шивой и Вишну, поскольку и тот и другой являются частями
единого Тримурти. Конфликт поселяется лишь в умах тех верующих, которые
враждебно настроены к представителям иной веры, которые верят в Бога с
иным именем, это их раздражает и они призывают “своего бога” вмешаться».
Среди выдающихся учителей прошлого, Санджай Ратх особо выделяет
Ади Шанкарачарью, в учении и трудах которого он черпает вдохновение.
Санджай говорит следующее: «Можно потратить всю свою жизнь, размышляя
над Дакшинамурти Стотрой в совокупности с Манасалокой, в которой ясно
сказано, что рождение подобно затмению (rahu-grasta-divakara sadrisham).
Затмение именуется «грахана», от чего происходит слово для обозначения
планеты в Джйотише – «граха». Соответственно, Наваграха представляет собой
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9 типов затмений, происходящих с человеком, обозначаемым Лагной. Поэтому
лишь тот аспект Тримурти, состоящего из Брахмы, Вишну и Рудры, должен
быть достоин нашего внимания, который избавит нас от этого мира лжи и
обмана, этого затмения. Он единственный, кто является абсолютной истиной,
благотворная и прекрасная – Сатйам Шивам Сундарам».
На сегодняшний день из под пера Санджая Ратха вышло девять книг.
В 1997 году увидела свет первая книга – «Упадеша Сутра Махариши
Джаймини» – перевод с санскрита прославленного труда Махариши Джаймини
с авторским комментарием. Следом, в 1998 издается вторая книга Ратха
«Главный вопрос Ведической Астрологии: Предсказание времени событий». В
книге детально описаны характеристики домов гороскопа, а также даны
указания по использованию дробных карт.
2000-й год знаменуется выходом третьей книги Ратха – «Ведические
методы коррекции в астрологии». В книге излагаются принципы коррекции
нежелательных комбинаций в гороскопе. Описаны астрологические
взаимоотношения божеств, приведены соответствующие мантры, янтры,
свойства драгоценных камней и т.д. В 2001-м году публикуется очередная
книга, на этот раз посвященная Нараяна Даше, предсказательному методу
ведической астрологии, основанному на периодах знаков зодиака. В 2002-м
выходит в свет книга «Варга Чакра», состоящая из ряда независимых друг от
друга статей учеников Ратха по практическому использованию дробных карт. В
этом же году издается книга «Вимшоттари и Уду Даши», в которой дается
детальный расклад по применению ключевой Даши Джйотиша – Вимшоттари,
а также множества других второстепенных Накшатра Даша, упомянутых в
«Брихат Парашара Хора Шастре».
2006-й год ознаменовался выходом сборника статей по ведической
астрологии, основанного на лекционном материале семинаров SJC,
проведённых Ратхом в 2002–2006 годах. В 2008 году вышла книга Санджая
Ратха «Брихат Накшатра», посвященная Накшатрам. И, наконец, в 2009 году
появилась первая книга из многотомного цикла руководств по изучению
«Упадеша-Сутр Махариши Джаймини».
Патрикеев Олег
www.jyotirdwara.ru
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Исключения при расчёте Арудх в "Упадеша-сутрах"
(начало)
В астрологии Джаймини существует несколько неясных моментов, по
поводу которых споры идут столетиями. Это – применяемая схема Чаракарак (7 или 8), определение Каракамши, расчёт некоторых даш и, конечно,
применение исключений при расчёте Арудха-пад. Опираясь на несколько
имеющихся переводов "Джаймини-сутр" на английский, проанализируем
имеющиеся разногласия и попробуем прийти к какому-то взвешенному мнению.
В этой статье мы будем говорить о наиболее заметных сегодня подходах к
расчёту Арудх – вариантах Б.С. Рао, К.Н. Рао, П.С. Шастри, Иранганти
Рангачарьи и Санджая Ратха.
По поводу строфы 1.1.30 (1.1.29 в тексте Б.С. Рао) все авторы
демонстрируют поразительное единство. "Арудха-лагна – знак, удалённый от
хозяина Лагны на столько домов, на сколько тот удалён от Лагны". Эту строфу
мы примем как данность и больше в этой статье обсуждать не будем.
Следующие две строфы – 1.1.31 и 1.1.32 (соответственно, 1.1.30 и 1.1.31 в
тексте Б.С. Рао) – показывают нам исключения в использовании предыдущего
правила.

Для удобства, приведём санскритский текст этих строф и сведём
трактовки в таблицу. В дальнейшем мы будем использовать нумерацию строф,
данную Санджаем Ратхом и другими авторами, а выбивающуюся из общего
ряда нумерацию Б.С. Рао опустим.
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Автор
перевода

Б.С. Рао

Прочтение
1.1.31(30). Если хозяин Лагны находится в 4-м, Арудхой
становится 7-й дом;
1.1.32(31). Если хозяин Лагны находится в 7-м доме, Арудхой
становится сама Лагна

К.Н. Рао

Игнорирует исключения

П.С.
Шастри

1.1.31. Если хозяин знака находится в 4-м доме от знака,
Арудхой становится 4-й знак от него;
1.1.32. Если хозяин знака находится в 7-м доме от знака,
Арудхой становится сам этот знак

1.1.31. 4-й дом становится Арудхой, если хозяин Джанма-лагны
Иранганти находится в 4-м доме;
Рангачарья 1.1.32. Арудха-лагной становится 10-й дом, если хозяин Джанмалагны находится в 7-м
Санджай
Ратх

1.1.31. Если хозяин знака находится в 4-м доме, Арудха также
находится в 4-м доме;
1.1.32. Если хозяин находится в 7-м доме, Арудхой становится
10-й дом

Давайте, разберём аргументы авторов подробнее. Как вы наверняка
знаете, классические индийские тексты имеют несколько слоёв смысла.
Воззможно их буквальное прочтение, когда мы ищем значение каждого слова в
словаре (например, janma – рождение) и пытаемся составить слова одно с
другим. Возможны прочтения более глубокие, когда из сочетания слогов, из
ритмики строфы, при помощи ассоциаций мы получаем дополнительную
информацию. И возможно прочтение нумерологическое. Как сказано в строфе
1.1.33, "в этом труде варнады, дома и знаки зодиака закодированы с помощью
Катапайади-варги (Ведической нумерологии)" [перевод Санджая Ратха].
Отметьте, что 1.1.33 идёт сразу же после строф-исключений.
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Катапайади-варга. Во многих алфавитах древности буквами
присваивались численные значения. Вспомните, например, римские цифры
(они же буквы), славянские глаголицу и кириллицу (аз – 1, рцы – 100, слово –
200, твердо – 300 и т.д.), буквы арамейского и других древнееврейских
алфавитов. Ничего удивительного, что и у индусов была своя
нумерологическая система – Катапайади-варга. Каждому слогу присваивалось
числовое значение (ka – 1, ja – 8 и т.д.), и слово janma, например, можно было
прочитать буквально (рождение), а можно было разложить на два слога – ja и
ma – и выразить в цифрах. ja = 8; ma = 5. janma = 85. Это число следует
прочесть в обратном направлении (получаем 58), и для того, чтобы получить
раши/бхаву, отбросить повторяющиеся полные циклы по 12 знаков.
58 = 4*12 + 10 = 10
Таким образом, если у нас в тексте "Упадеша-сутр" написано janma, речь
не обязательно идёт о том, что кто-то родился. Вполне может иметься в виду
10-й дом или 10-й знак зодиака.
Ниже приводится таблица соответствий слогов и цифр, взятая из книги
Санджая Ратха "Учебник по Упадеша-сутрам Махариши Джаймини" (2009).

К грахам (планетам) Катапайади-варга не применяется, о чём прямо
говорится в строфе 1.1.34:
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Бангалор Сурьянарайян Рао. Профессор Рао также применял
Катапайади-варгу при чтении "Джаймини-сутр", но применял её не во всех
случаях. Например, при переводе строфы 1.1.31(30 в его варианте) он
нумерологически переложил слово svasthe = sva = va = 4, а слово dārāh,
вероятно, просто прочитал. Dārā – супруга, 7-й дом. Вот и получается, "если 4,
то 7". Это указание полностью соответствует базовому правилу определения
Арудх и Б.С. Рао в комментариях пишет, что Махариши Джаймини здесь
просто даёт несколько примеров для иллюстрации своего правила.
Точно так же была прочитана и следующая строфа – одно слово
нумерологически, а второе – буквально.
sutasthe = su + ta = sa + ta = 76 = 67 = 5*12 + 7 = 7;
janma – "рождение", 1-й дом
Получается, "если 7, то 1", что также полностью соответствует базовому
правилу.
Признаюсь, что меня такое "эпизодическое чтение" несколько
настораживает. В тексте ведь нет никаких указаний: здесь читай, а здесь –
переводи в числа… Возможно, впрочем, что Б.С. Рао подсказывала его
астрологическая интуиция или у него были знания по этому поводу,
передававшиеся в парампаре.
Опять же, немного удивительно выглядит внезапное желание Махариши
Джаймини показать работу правила на примерах. Ни до, ни после в "Упадешасутрах" такие примеры не встречаются. Известно высказывание "когда
брахману удаётся изложить грамматическое правило на один слог короче, он
испытывает радость, как будто у него родился сын". Один слог! А здесь ведь
появляются две "лишние" строки…
Котамраджу Нарайяна Рао. К сожалению, в книгах К.Н. Рао отсутствует
детальный разбор строф "Джаймини-сутр" и приходится опираться на
косвенные указания. Его прочтение этих строф достаточно просто и
парадоксально: эти строфы читать не надо! А вот причина, по которой на них
не нужно обращать внимания, для меня остаётся загадкой.
К.Н. Рао очень выразительно отзывается по поводу прочтения этих строф
другими авторами, но своего прочтения не даёт. Например, про Б.С. Рао он
пишет: "вероятно, профессор Рао решил, что Махариши Джаймини ненадолго
впал в маразм и решил несколько раз объяснить одно и то же". Сложно не
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согласиться со смыслом этого высказывания. Действительно, вряд ли эти
строфы представляют собой просто примеры – мы ведь не имеем дело с
учебником для начальной школы. Есть замечания и по поводу "некоторых
астрологов из Варанаси", которые подобным образом трактуют эти строфы.
Насколько я понял, К.Н. Рао игнорирует эти две строфы, потому что его
практика показывает, что Арудхи лучше работают без исключений. Возможно,
на семинаре по астрологии Джаймини, который состоится этой осенью в
Бхаратья-видья-бхаван, будут представлены более развёрнутые объяснения.
П.С. Шастри. Его прочтение полностью совпадает с версией Б.С. Рао и
оно внушает сомнения по тем же причинам – непоследовательное применение
Катапайади-варги и буквальное повторение идеи предыдущей строфы.
Иранганти Рангачарья. Достаточно сложная версия. Сначала он читает
оба слова в строфе 1.1.31 при помощи Катапайади-варги:
svasthe = sva = va = 4;
dārāh = dā + rā = 82 = 28 = 2*12 +4 = 4
И сталкивается с противоречием: прочтение "если 4, то 4" не
соответствует базовому правилу, по которому Арудха-лагна должна была бы
оказаться в 7-м доме, если Лагнеша – в 4-м. Рангачарья начинает перебирать
все примечательные комбинации знаков, касающиеся Лагны, 4-го дома и
хозяина Лагны, и вспоминает про дуальные знаки. Если, например, Меркурий
управляет Лагной (Близнецы), то в 4-м доме он будет находиться в своём знаке.
К тому же, слово svasthe можно представить как sva (свой) sthana (положение,
состояние). И получается, одновременно, что планета-хозяин Лагны находится
в 4-м доме и в своём знаке!
Окончательное прочтение этой сутры Иранганти Рангачарьей получается
достаточно сложным. Привожу фрагмент из его книги Jaimini Sutramritam, стр.
34–35:
"1. Дева становится Арудха-лагной, если восходит знак Близнецов и
Меркурий расположен в Деве.
2. Близнецы становятся Арудха-лагной, если восходит знак Девы, а его
хозяин Меркурий расположен в 4-м доме, в Близнецах.
3. Рыбы становятся Арудха-лагной, если восходит знак Стрельца, а его
хозяин Юпитер расположен в 4-м доме, в Рыбах.
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4. Стрелец становится Арудха-лагной, если восходит знак Рыб, а Юпитер
– в 4-м доме в Стрельце."
Несложно заметить, что ситуации 2 и 4 в обычной ситуации невозможны.
В книге A Manual of Jaimini Astrology Рангачарья делает оговорку, что в случае
положения Лагны в чётном знаке, отсчёт домов должен вестись в обратном
направлении и тем самым ещё больше усложняет своё прочтение.
Строфа 1.1.32 переводится Рангачарьей в том же ключе:
sutasthe = su + ta = sa + ta = 76 = 67 = 5*12 + 7 = 7;
janma = ja + ma = 85 = 58 = 4*12 + 10 = 10
"Если хозяин Лагны находится в 7-м доме, Арудха попадает в 10-й", и
применяется это правило только в случае восхождения дуального знака (и,
соответственно, дуальных знаков в 7-м и 10-м домах).
Получается, что:
1. Если Лагна в Близнецах, а Меркурий находится в 7-м доме (Стрелец),
Арудхой становятся Рыбы (10-й дом).
2. Если Лагна – Дева, а Меркурий – в 7-м доме (Рыбы), Арудхой
становится Стрелец (10-й дом от Лагны в обратном направлении).
3. Если Лагна – Стрелец, а Юпитер – в 7-м доме, Арудхой становится 10-й
дом, знак Девы.
4. Если Лагна – Рыбы, а Юпитер находится в 7-м доме (Дева), Арудха
будет располагаться в Близнецах (10-й дом в обратном направлении).
В принципе, для астрологии Джаймини нормален отсчёт домов в
зодиакальном/обратном направлении в зависимости от нечётного/чётного знака
Лагны. Это правило применяется при расчёте некоторых Джаймини-даш,
изредка – в дробных картах. Но на мой взгляд, объяснение этих строф с
привлечением дуальности знаков и чётности/нечётности Лагны слишком
громоздко и, наверное, Махариши Джаймини имел в виду что-то иное.
Санджай Ратх. На мой взгляд, Санджай Ратх демонстрирует наиболее
последовательное прочтение этих строф-исключений. Во-первых, он применяет
Катапайади-варгу к обоим словам в каждой строфе, а во-вторых, не вводит
множества дополнительных условий/указаний. Он буквально понимает строфы
Джаймини и разъясняет, почему их следует понимать именно так.
1.1.31. Если хозяин знака находится в 4-м доме от него, этот дом сам
становится Арудхой.
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svasthe = sva = va = 4;
dārāh = dā + rā = 82 = 28 = 2*12 +4 = 4
1.1.32. Если хозяин знака находится в 7-м доме от него, Арудхой
становится 10-й дом.
sutasthe = su + ta = sa + ta = 76 = 67 = 5*12 + 7 = 7;
janma = ja + ma = 85 = 58 = 4*12 + 10 = 10
Что очень ценно, Санджай Ратх не ограничивается буквальным
прочтением классики, а пытается объяснить механизмы, сокрытые в древних
текстах, дать общее представление, общую картину астрологических практик.
В его изложении Арудха перестаёт быть просто "диковиной точкой гороскопа,
при попадании в которую Сатурна человек становится трудоголиком", а
наполняется внутренним содержанием и нам становится видна связь между
астрологией, философией и повседневной жизнью. Об этом мы и поговорим во
второй части данной статьи.
Окончание – в следующем номере
Олег Толмачев

Как начинающему астрологу не утонуть в море
информации о Джйотише
Астрологическая жизнь в нашей стране за последние 10 лет совершила
огромный скачок. Если раньше у нас было считаное количество источников
(фактически, две книги Индубалы, Том Хопке, несколько переводов К.Н. Рао и
Д. Браха), то сегодня количество книг по Джйотишу исчисляется десятками!
Безусловно, это радует, но одновременно и создаёт проблемы людям, толькотолько начинающим знакомиться с Индийской астрологией. Разобраться в
обилии информации нам помогает статья Алеси Цветковой.
Как редактору, мне немного сложно согласиться к некоторыми
утверждениями этой статьи (например, к чёткому отнесению Санджая
Ратха к последователям Джаймини, а К.Н. Рао – к "парашаровцам", вообще
разделение этих традиций), но автор имеет право на введение своих
классификаций. Пусть расцветают тысячи цветов! :)
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«Глубокие идеи похожи на те чистые воды,
прозрачность которых затенена их же глубиной»
К. Гельвеций
Уважаемый Ученик, эта статья посвящена нам с тобой. Благодаря
усиленной пропаганде ведической астрологии, которую ведут многие
прославленные Гуру нашей современности, а так же тому особому мистицизму
и харизме, которая присуща джьотишу, познающих эту сложнейшую науку
очень много. Как я поведала в эпиграфе, да Ты видимо и сам это понял, познать
эту древнюю мудрость не так-то просто. Не зря многие века она была отнесена
к тайным знаниям и передавалась из уст в уста, по преемственной цепочке
наследования от брахмана к брахману. А принесена эта древняя мудрость в наш
мир была величайшими риши древности: Бхригу Муни, Нарада Муни, Вьясой,
Парашарой Муни и другими мудрецами.
Было у тебя такое ощущение, что информация о джьотише, которую ты
ищешь или не приходит, или, если приходит, то – противоречивая, разная,
объёмная, тяжёлая, никак не поддающаяся осмыслению? Не совсем ясно, чему
можно доверять. Нет понимания, какой смысл эта информация несёт в себе. И с
какой же стороны можно подобраться к ней, как всё понять? Если да, то тебе –
сюда. В своей статье я постараюсь осветить известные мне виды информации и
способы их преподнесения, а так же дать представление о том, с чего начать
познание лучшей веданги – Джьотиша.
Итак, самый предпочтительный способ передачи информации в джьотише
– это получение знаний через своего Гуру (учителя) шрути (устно). Однако,
далеко не каждый из нас сможет удостоиться такой чести. Это надо
ЗАСЛУЖИТЬ. В нашем случае чаще всего происходит некоторая замена или
подмена такого Гуру другими учителями. Сейчас я не берусь судить, хорошо
это или плохо и насколько влияет на качество обучения джьотишу, но таковы
обстоятельства и нам приходится с этим мириться. Но, как говорится, когда
ученик готов – учитель приходит. Кто же или что же это могут быть за
учителя? Уважаемый Ученик, я не открою сейчас никакой Америки, сказав, что
первым и самым важным Учителем может выступить Книга. Как известно, это
такой безличный, но очень универсальный способ передачи информации.
Здесь есть первоисточники (и самые главные из них – "Брихат-парашарахора-шастра" и "Упадэша-сутры" Махариши Джаймини), и первоисточников не
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так много, а есть книги с разъяснениями этих же первоисточников. Разъяснения
могут быть написаны как очень давно (как правило, авторами-индусами,
которые являются носителями этого древнего знания), так и недавно, нашими
современниками (чаще всего это опять-таки индусы или авторы, не родившиеся
в Индии, но которые сами учились у вышеозначенных Гуру). Это не значит, что
их книги будут хуже. Возможно они – даже лучше для новичков. С той
позиции, что эти авторы, прочитав или получив знания из первоисточника сами
или от своего Гуру, его осмыслили, применили к современной жизни и
написали простым и понятным нам языком. Ведь язык в джьотише далеко не
самый лёгкий для понимания. Изначально, многие труды написаны на
санскрите или на одном из индийских наречий. Потом они переведены на
английский язык и только потом – на русский. Но многие термины остаются на
санскрите (дхарма, бхава, граха, карака, варга, Сурья и тд). Если тебе, Ученик,
сразу начать читать "Брихат-парашара-хора-шастру" (БПХШ), то скорее всего
Ты можешь остановиться на первой же странице. А вот когда Ты станешь
подготовленным, прочитавшим несколько книг, которые тебе разъяснят многие
термины и понятия, дадут основы джьотиша простым и понятным Тебе языком,
тогда Ты сможешь смело двинуться дальше. И перейти к книгам более ранним
и более древним. Привожу список наиболее популярных и доступных книжных
изданий, которые максимально облегчат Тебе вход в эту науку:
1. К.Н. Рао «Астрология, судьба и колесо времени»;
2. Д. Фроули «Астрология провидцев»;
3. Р. Блект «Как стать провидцем или самоучитель настоящей
астрологии»;
4. Х. Дефау, Р. Свобода «Джьотиш. Введение в индийскую астрологию»;
5. И. Поздеева (Индубала) «Астрология вселенских мудрецов»;
6. Р. Свобода «Величие Сатурна»
Это далеко не полный список авторов и произведений, которые Ты
можешь начать осваивать уже сейчас. В этих книгах описаны самые основные и
базовые вопросы джьотиша: что такое джьотиш, какова его связь с Ведами и
индийской философией, каковы характеристики планет и домов гороскопа,
связи и взаимоотношения между планетами, и многое другое.
Как только Ты начал погружаться в ведическую астрологию, Тебе тут же
захочется более узких или глубоких знаний по разным вопросам (брак,
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рождение ребенка, карьера, финансовое благополучие, здоровье и т.д.). Тогда я
Тебе порекомендую следующие книги:
1. К.Н. Рао «Уроки мастера» 1,2;
2. К.Н. Рао «Чара Даша Джаймини»;
3. К.Н. Рао «Йоги. Судьба и Колесо времени»;
4. К.Н. Рао «Карма и перевоплощение в индийской астрологии»;
5. К.Н. Рао «Взлёты и падения в карьере»;
6. Мохан Мехта «Планеты и заграничные путешествия»;
7. Ш.Р. Шарма «Тайна Раху в гороскопе»;
8. К.Н. Рао «Планеты и дети»
Отдельно бы хотела обозначить следующие труды:
1. Санджай Ратх «Статьи и лекции по ведической астрологии Джйотиш»;
2. Санджай Ратх «Главный вопрос ведической астрологии. Предсказание
времени событий»
Опять-таки, это далеко не полный список всей литературы, которую ты
можешь изучать на данном этапе. Но в этот момент Ты уже станешь достаточно
продвинутым в джьотише и будешь свободно ориентироваться в том море
информации, про глубины которого упоминалось в нашем эпиграфе. Сейчас же
я хочу в двух словах объяснить, почему я отнесла Санджая Ратха и его труды к
отдельной категории.
Дело в том, что сегодня в ведической астрологии существует два
глобальных подхода: подход Парашары (он описан в БПХШ) и подход
Джаймини (описан в "Джаймини-сутрах"). Есть и другие, например, астрология
Наади. Но так как я пишу данную статью для Тебя, Ученик, то пока всё-таки
останавливаюсь на наиболее распространённых. Итак, два эти подхода имеют
несколько различные техники и в чём-то противоречат друг другу. По
большому счёту, желательно изучить по отдельности каждую ветвь, чтобы
понять, какая из них вам ближе и в дальнейшем придерживаться одной из них.
Либо, как это чаще всего происходит в современном российском джьотише,
интегрировать и использовать оба направления одновременно в своих
изысканиях. Как вам покажется правильнее. Но, я повторюсь, при изучении,
необходимо понимать, что это два разных направления (хотя существует и
такое мнение, что астрология Джаймини – это не что иное как комментарии и
разъяснения к БПХШ, но я остановлюсь на той точке зрения, что это
самостоятельное и очень сложное направление в джьотише). Так вот, авторы
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являются носителями своей школы. Например, С. Ратх – это школа Джаймини,
К.Н. Рао – это школа Парашара. При прочтении книг, необходимо понимать
это. И желательно так построить свой учебный план, чтобы проходить по
отдельности одну и другую ветви.
И вот теперь мы совершенно готовы к тому, чтобы начать осваивать
древние труды по джьотишу, если тебе позволит твое восприятие санскритских
терминов и своеброазности преподнесения информации:
1. "Брихат-парашара-хора-шастра" в 2х томах;
2. "Упадэша-сутры" Махариши Джаймини, в переводе на английский
Санджая Ратха;
3. "Брихат-джатака" Варахамихиры;
4. "Бхригу-сутры";
5. "Саравали";
6. "Пхаладипика";
7. "Чаматкар-чинтамани" и др.
Одновременно с изучением этих трудов Ты будешь продвигаться и
заинтересуешься и специальными направлениями джьотиша: составлением
годичной карты на момент солнечного возвращения – Варшапхала и Титхиправеша, составлением Прашны (карты вопроса), определением благоприятной
Мухурты для начала тех или иных дел. Конечно, и все эти вопросы описаны в
трудах, но, думаю, что на начальном этапе, Тебе, Ученик, вся эта информация
нужна больше для того, чтобы знать, что такое тоже существует и возможно
для изучения. Как говорится, всему своё время.
А сейчас еще пару слов о философии джьотиша: для наиболее полного и
всеобъемлющего его осмысления, требуется понимать ту религиознокультурную основу, на которой он базируется. Ведь планеты в джьотише это не
просто небесные тела, это прежде всего Личности, Полубоги. Они имеют
определенные взаимоотношения между собой. Они могут дружить, могут
враждавать. Для всех этих отношений есть свои объяснения. Эти объяснения
прекрасно показаны в индийском эпосе, в сказках и мифах, в Пуранах. Эти
книги обязательно нужно читать параллельно основному курсу джьотиша, ибо
только так можно познать и понять закон кармы, основные жизненных цели,
гуны и многое другое. Это те базовые вещи, которые обязательно должен знать
астролог, чтобы пытаться понять астрологические карты и действительно нести
свет бога людям посредством своих интерпретаций. Ведь при занятии
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джьотишем немаловажную роль играет духовное зрение. А чтобы проливать
этот свет на события жизни необходимо максимально понимать язык
Верховной Личности Бога. Джьотиш – это Свет Бога.
Алеся Цветкова
Skype: Alesevich088

Представляя этот перевод, я нахожусь в некотором затруднении.
Обнаружил я его в папке, в которую складывал тексты, переведённые в 20012002 годах. Технически, там должны лежать только оригинальные переводы,
но вот беда – не помню я, чтобы переводил эту статью о Раху. Поэтому, если
случайно присваиваю себе чужую работу, заранее прошу прощения. Буде автор
отыщется, с радостью исправлю возможную ошибку.

Праш Триведи "Ведение в Раху"
Раху, Северный Узел, управляет знаком Водолея по словам мудреца
Парашары, одного из главных ведических астрологов. Раху по своей природе
схож с Сатурном, поэтому должен управлять или Козерогом, или Водолеем. Но,
так как он – воздушная и мистическая планета, он автоматически становится
со-правителем Водолея.
Согласно Индийской мифологии, Господь Шива (бог разрушения и один
из Тримурти) считается господином знака Водолей. Он синего цвета, со
спутанными волосами, по которым стекают священные воды; он носит змею
вокруг своей шеи и безрассуден в поведении. Он бродит в заснеженных горах.
Таким образом, нетрудно увидеть связь между физическими и ментальными
характеристиками Шивы и Водолея.
Шива синего цвета; Водолей ассоциируется с синим цветом и в
Индийской, и в Европейской астрологии. Он безрассуден в поведении и имеет
небрежный облик; Водолей – наиболее аскетичный из всех знаков, и люди с
сильным или восходящим Водолеем совершенно не заботятся о своей
внешности. Блуждание в заснеженных горах показывает аскетическую натуру
Шивы, что также очень близко Водолею.
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Рыбы, последний знак зодиака, это знак высшей мудрости и
освобождения. В наши дни истинная мудрость и освобождение возможны
только после отречения от материального мира. Водолей – знак,
предшествующий Рыбам, означает предпоследний этап в путешествии человека
к освобождению.
Возникает вопрос: Какое отношение имеет змея к Водолею? Рассмотрим
Раху. Знание и мудрость, связанные с Водолеем, не могут быть достигнуты без
овладения Кундалини-Шакти (также называемой "змеиная сила"), средоточие
которой находится у каждого человека в районе копчика. Среди планет Раху
представляет змеиную силу.
Меркурий и Раху имеют много общего, и Раху назначается частичным
управителем знака Дева в некоторых текстах по Ведической астрологии. Раху
представляет глубинную, временами тёмную сторону интеллекта, который в
целом управляется Меркурием. Оба они – планеты знаний, и Раху управляет
интуитивным знанием. Раху часто представляет силу, заставляющую гениев
вставать на путь злодейства, что можно представить как извращение
интеллекта.
Раху – такой же обманщик, как и Меркурий, но обычно действует более
таинственно и имеет более опасные намерения. Фактически, Меркурий всегда
имеет в себе часть Раху, даже если они не связаны в карте рождения. Древнеиндийское божество, управляющее Меркурием, – Вишну (один из Тримурти,
имеет своей функцией сохранение). Он всегда восседает на змее, которая
символизирует его отделение от океана иллюзии (мира феноменов). Эти
совпадения указывают на связь между Меркурием и Раху, а также на то, что
никто не может выйти из материальной реальности, не овладевая силами
иллюзии, страха и искушения, которые представляет Раху.
Таким образом, хотя существует множество других точек зрения,
возможно сказать, что Раху в Ведической астрологии является со-правителем
Водолея и Девы.
Он экзальтирован в Скорпионе и даёт хорошие результаты в Деве, Раке и
Стрельце – хотя эти указания не должны применяться бездумно.
Очень трудно предсказать, когда Раху будет проявлять свои высшие
качества (истиное знание), а когда – более низкие принципы (иллюзорная сила).
Многое зависит от уровня духовного развития личности, потому что Раху – это
планета, отделяющая мудрецов от обычных смертных.
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Ведическая астрология не использует внешние планеты. Их атрибуты
обычно передаются Лунным узлам (Раху и Кету). Раху – что-то вроде
комбинации Урана, Нептуна и Плутона. Он объединяет жгучее стремление к
переменам Урана с галлюцинаторным и сенситивным влиянием Нептуна. Он
также включает в себя темную сторону Плутона. Раху – планета вдохновения,
рождения внезапных изобретений и открытий. Раху – планета, чьё влияние
было наиболее ощутимо в 20-м столетии.
В Западной астрологии влияние Раху выглядит подобным комбинации
влияний Юпитера и Венеры, и он часто связан с Юпитером в свободном
распространении энергии, вопросах лидерства и удачи.
Раху может проявлять позитивные юпитерианские качества при
соблюдении некоторых определенных условий. Они проявятся, если Раху
расположен в сильных домах, например, в 1-м, 9-м или 10-м, и соединен или
аспектирован основными планетами карты. Хорошо, если Раху находится в
собственном знаке или в экзальтации, или в дружественном знаке.
Раху имеет экспансивную природу, но в тоже время он окажет скорее
разрушающее, чем созидающее влияние, если эти условия не соблюдены. Раху
способен давать очень плохие результаты, особенно в дустханах или когда он
находится в соединении или аспектирован неблагоприятной планетой.
Уран – со-правитель Водолея в Западной астрологии. Считается, что он
управляет новыми разработками в электронике, космическими и атомными
исследованиями. В Ведической астрологии Раху – сигнификатор электричества
во всех его формах (молния и т.д.) и "отвечает" за все эти проявления. Раху и
Уран имеют много общего, но Раху "ведет себя" как Уран только когда он
тесно связан с ним аспектом или соединением. Соединение Раху–Уран очень
важно, т.к. оно даёт нам изобретателей, исследователей и людей с новыми
идеями в различных областях знания. Нептун назначен со-правителем Рыб,
вслед за Юпитером. Он считается психической стороной Юпитера и планетой
воображения, иллюзий, фантазии и обаяния.
Так как Раху в определенной степени представляет эти качества, связь
Раху с Нептуном в гороскопе раскроет их полностью. Соединение Раху-Нептун
хорошо для музыкантов, мистиков и т.д. Любая связь между Раху и Плутоном в
гороскопе дает некоторую специфическую силу, зависящую от природы дома, в
котором они находятся. Проявится ли эта сила разрушительно или
созидательно, зависит от других характеристик гороскопа. Итак, становится
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ясным, что Раху находится под глубоким влиянием других планет. Это ещё
одна черта сходства, делающая характеристики Раху подобными качествам
Меркурия.
перевод – Олег Толмачев

Осенний джьотиш-интенсив в Дели
Бхаратья-Видья-Бхаван и д-р К.Н. Рао снова приглашают
иностранных студентов на интенсивное изучение астрологии.
Два года назад для меня было открытием не просто впервые приехать в
Индию, учиться у самого лучшего астролога современности, а узнать, что
кроме доктора К.Н. Рао, чьи книги хорошо известны в России, в БхаратьяВидья-Бхаван столько замечательных преподавателей. У каждого свой стиль,
своя «фишка».
К примеру, К.К. Джьоши – потомственный астролог, который не утаивает
семейные секреты, а делится ими с иностранцами, что для Индии очень не
характерно. Причем, делает это с таким невероятным обаянием, что в
астрологию влюбляешься еще больше.
Навал Сингх, очень серьезный преподаватель, который работает на
внутренние войска Индии, при этом астрология для него – не просто хобби, а
призвание. Доказательство тому – исследование по вопросам карьеры и
профессии, и книга по этой тематике. Лекции Навал Сингх читает очень
структурно, чётко, как и положено человеку его профессии.
Неисчерпаемый источник оптимизма, полковник Гоур, чьё восхождение
на пик астрологической формы началось в пожилом возрасте, когда он вышел в
отставку. До этого полковник никогда не занимался астрологией, а сейчас,
спустя годы, за его плечами рукописи, книги, множество выпускников,
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блестящих астрологов. Пример Шри Гоура может послужить вдохновением для
тех, кто приступил к изучению джьотиша в зрелом возрасте.
Дипак Бисария и Манодж Патхак – два этих учителя знакомы тем
русским джьотиша, кто приезжал в 2010 году на семинары д-ра Рао в Москве.
Манодж Патхак – очень интеллектуальный преподаватель, на чьих семинарах
невозможно отвлечься, потому что он умело держит интригу, задаёт
провокационные вопросы аудиотории и активно вовлекает её в работу над
темой.
Дипак Бисария – невероятно заботливый преподаватель, который всегда
отвечает на все вопросы, делает гороскопы всем русским студентам, никогда не
отказывает в помощи тем, кто приехал в Индию за знаниями, и неизвестно
точно, спит ли он вообще во время семинаров международного интенсива.
Одна из больших забот Шри Бисария – чтобы иностранные студенты
были довольны обедами, которые кафетерий Бхаратья-Видья-Бхаван
устраивает для утомленных интенсивными занятиями иностранцев. Это дело
непростое, так как приходится учитывать, что желудки не у всех готовы
воспринимать индийские специи, и приходится вникать, насколько именно не
готовы, и доносить это понимание до поваров. Как результат, после первого
интенсива автор этих строк вернулась, набрав лишних 10 килограммов.
Поэтому будьте бдительны в буфете, особенно это касается дам.
Сколько ни пиши об осенних интенсивах, всё равно невозможно словами
передать всю «кухню» происходящего. Что можно гарантировать после такого
семинара, что возникнет ощущение живого знания, то, как оно работает в
повседневности, многие книжные формулы начнут светиться новыми, живыми
значениями, гороскопы, сто раз просмотренные, откроют свои новые грани, и о
себе, конечно, каждый узнает много нового.
Во-первых для этого всегда есть возможность проконсультироваться с
преподавателями Бхаратья-Видья-Бхаван. Во-вторых, те, кто пожелает, могут
составить компанию автору этих строк и съездить к астрологу Бхригу – это
удивительный человек, представитель древней мистической традиции
астрологии Нади. С ним связано много чудесных историй, которые пережили
знакомые, и которые посчастливилось наблюдать воочию, но это уже другая
история. Приезжайте – сами всё увидите.
В-третьих, во время таких встреч происходят удивительные знакомства с
другими астрологами из разных стран. К примеру, навсегда в моем сердце
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теперь остались радостные впечатления от общения с Марком Бони – это
американский астролог, чей неутомимый оптимизм и опыт превращает даже
самые плачевные (на взгляд новичка) комбинации – в Раджа-йоги.
В глубоком почтении с благодарностью за полученные знания я
склоняюсь к лотосным стопам своих учителей – г-жи Акхилы, Радхики, Шри
Ганешу, г-ну Прасаду и другим, чьи имена я не упоминаю здесь, а также
благодарю всех тех астрологов, которые учатся вместе со мной, побуждают
развиваться, очищать свой негативный ум, и помогают на моём пути. Прошу
простить меня за допущенные неточности и непочтение, если вдруг оно
невольно было мной оказано.
От лирики – к конкретике. На этот раз организаторы решили устроить
ещё больший интенсив нашим головам и запланировали сразу два семинара.

12–17 октября «Астрология Джаймини – интенсивный
курс».
Во время этого семинара будут в концентрированной форме переданы
знания астрологии Джаймини: специфические караки, йоги и предсказательные
инструменты этой системы, апробированные в многочисленных исследованиях
и подтвержденные блестящими предсказаниями, сделанными в стенах Бхаратья
Видья Бхаван.
Стоимость этого интенсива 300$

20-30 октября «Интенсив для иностранных студентов»
Как и в минувшие годы, планируется две группы: базовая и продвинутая.
Будет организован перевод с английского на русский язык для обоих групп.
Темы занятий обсуждаются, свои пожелания вы можете присылать на почту
организаторам.
Стоимость этого интенсива 500$
Внимание! Для тех, кто соберётся посетить оба интенсива, цена за оба
составит всего 600$
17–19 октября есть возможность передохнуть и съездить к астрологу
Бхригу в Раджастан. В программе: экскурсия, консультация у астролога Бхригу.
Вся поездка должна обойтись не больше 200$, включая затраты на дорогу и
питание.
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Занятия проводятся ежедневно с 10 до 17 часов (примерно, иногда они
заканчивались раньше, иногда позже) с перерывом на обед.
Размещение студентов в гостиницах Дели обсуждается индивидуально.
Задача потенциальных участников – самостоятельно приобрести авиа-билеты и
получить визу в Индию. Для этого нужно подать в консульство Индии копии
авиа-билетов и брони отеля. Организовать бронь отеля несложно, достаточно
забронировать любую гостинцу через сервис booking.com. После получения
визы эту бронь можно отменить. Если на этапе бронирования отеля возникают
сложности – пишите в почту организаторов, поможем.
Если нужна встреча в аэропорту Дели – пишите также органиаторам –
встрим обязательно. Для тех, кто будет добираться самостоятельно: от
аэропорта им. Индиры Ганди до станции метро “Нью Дели” теперь ходит аэроэкспресс, цена примерно 130 рупий (70 рублей).
Господин Дипак Бисария уполномочил меня помогать ему с
организацией, так что по всем вопросам можете писать на мою почту
mayura@mayura.ru, Полина Павлова. Скайп: pavlova-pavlina

Интернет-семинары по индийской астрологии
Олега Толмачева
14 сентября, в субботу, в 16.00 Мск состоится открытый вебинар на
тему "Зачем нам нужна Индийская астрология?"
Вопрос, на самом деле, достаточно сложный. Однозначного ответа на
него нет. Кто-то говорит о невероятных духовных перспективах Джйотиша,
кто-то - о возможности предсказать всё на свете, кого-то терзает страх перед
будущим...
Словом, причин изучать астрологию очень много. И крайне важно для
начинающего отдавать себе отчёт в том, зачем он погружается в эту науку. Не
секрет ведь, что очень многие бросают занятия после пары месяцев попыток.
Надеюсь, что этот семинар поможет вам (да и мне тоже) структурировать
свои представления, разобраться с мотивацией к занятиям астрологией.
Продолжительность занятия 1,5–2 часа.
Стоимость участия БЕСПЛАТНО. Приглашаю всех!
Заявки присылайте на почту otolma@gmail.com
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С 21 сентября 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.

9 ноября 2013 года – цикл Ректификация
времени рождения.
Ориентировочно с

Ректификация времени рождения является камнем преткновения для
многих астрологов. Главные темы этого семинара:
– Какие методы ректификации существуют в Индийской астрологии?
Применимость и полезность этих методов в современных условиях;
– Формальные методы ректификации (обзор);
– Ректификация по дробным картам;
– Алгоритм ректификации времени рождения. Примеры;
– И, наконец, где же та граница, за которой уточнять время уже не имеет
смысла?
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Цикл будет состоять из 4 занятий (первое – ориентировочно, 9 ноября в
16.00 Мск, остальные - по субботам и воскресеньям).
Продолжительность каждого занятия 2–2,5 часа.

Декабрь 2013 года
(Прашна).

– семинар

Астрология вопроса

Прашна (астрология вопроса) в нашей стране остаётся недооценённой.
Почему-то считается, что настоящая Ведическая астрология – это толкование
гороскопа рождения, ну или на худой конец – выбор благоприятной мухурты. А
ведь Прашна – это изумительный по своей точности инструмент, позволяющий
получать конкретные ответы, планировать свою жизнь и управлять ею,
познавать окружающий мир.
В 2012 году прошли семинары по Прашне, на которых мы учились
отвечать на вопросы, касающиеся карьеры и самоопределения, отношений
между людьми в семье и на работе. В этот раз я планирую остановиться
подробнее на вопросах, связанных с недвижимостью и поездками.
Семинар будет состоять из 2–3 занятий по 2–2,5 часа.
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
Санджай Ратх,
астрологии" (COVA)

"Главная

загадка

Ведической

в редакции Олега Толмачева. Это – книга очень

трудной судьбы. Вчерне перевод был готов ещё в 2002 году, но всё время что-то
мешало обнародовать его. То не было разрешения автора, то были сложности с
изданием (только я последовательно общался с тремя издателями, пока, наконец,
эту книгу не издал Антон Кузнецов), то не было денег.
На сегодняшний момент существуют две редакции этой книги – вариант
Юрия Витальева и команды, и редакция Антона Кузнецова. И обеими
редакциями я не очень доволен. Встречаются и ошибки, и технические огрехи, и
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сложности с формулировками. Отчаявшись, я решил сделать эту книгу такой,
какой видел её изначально.
Сейчас в печати находится сигнальный экземпляр, небольшой тираж будет
в конце августа. Следите за обновлениями на сайте astro-mosaic.ru

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.

Журналы
8 октября 2013 года

выйдет следующий, восьмой номер журнала

"Астрологическая мозаика". Если у вас есть чем поделиться с образованной
публикой – милости прошу! Пишите на otolma@gmail.com
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