Круглые даты и журнальные юбилеи миновали, продолжаем работать.
Главная новость этого выпуска – это, конечно, выход из печати трёхтомника
Шри Агарвала, собрания астрологических принципов и правил. Первый том
уже в типографии, второй и третий выйдут в начале 2017 года. У нас снова
есть причина с нетерпением ждать Новогоднюю ночь! :)
Хотя впереди ещё почти целый месяц, я желаю всем радости, счастья и
дальнейшего продвижения по пути познания себя и мира! С наступающим
Новым годом вас!
Всегда Ваш, Олег Толмачёв.
otolma@gmail.com
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Хора-лагна и годичный гороскоп
(отрывок из книги Олега Толмачева
"Специальные Лагны в Индийской астрологии")
В Индийской астрологии существует ряд специальных инструментов –
отправных точек, от которых мы можем изучать гороскоп. Одна из них,
пожалуй, наиболее интересная, это Хора-лагна. Изучая карту рождения от
этой точки, мы можем оценить систему мотивации человека, понять – что
для него значимо, к чему он стремится.
Техники годичной астрологии Таджака (Варшапхала) позволяют нам
построить карту, описывающую происходящее в определённый год жизни
человека. Карта строится на момент возвращения Солнца в тот же градус, в
котором оно находилось в карте рождения. Читатели, недостаточно знакомые с
годичной астрологией, могут обратиться к книгам доктора К.С. Чарака
"Варшапхала. Учебник по индийской годичной астрологии" и "Предсказательные техники Варшапхала".
Положение Хора-лагны и её хозяина в карте рождения показывает нам
главные устремления человека и способы, которыми он обеспечивает движение
к цели. Но жизнь человека не обязательно подобна пущенной стреле. События
не всегда развиваются однонаправленно. У человека время от времени могут
активизироваться какие-то побочные интересы, на время он может остановиться в своём движении.
Положение Хора-лагны в годичной карте покажет нам как бы колебание
стрелки внутреннего компаса человека. В его жизни присутствует какой-то
один главный смысл, приоритетная ценность, но в отдельные годы какая-то
сторона жизни может стать более важна, чем другие. Происходит как бы
временное переключение сферы интересов. При этом врождённое, базовое
направление движения (Хора-лагна в карте рождения) сохраняется. Периоды в
годичной карте, связанные со знаком, в котором в ней расположена Хора-лагна,
часто показывают события, инициирующие временную смену "направления
жизни".
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Эта техника подходит, скорее, для личного применения, потому что
движения души, развитие системы ценностей человека не всегда имеют
отчётливые внешние проявления.
Карта 1. Мужчина, экономист.

В карте рождения Хора-лагна расположена в 11-м доме, показывая, что
этот человек в жизни нацелен на конкретные достижения, стремится к
эффективному приложению усилий. Управитель Хора-лагны Марс расположен
в 4-м доме в соединении с Раху и дебилитированной Венерой. Поражение
одновременно 4-го дома и караки комфорта Венеры показывает некоторый
аскетизм, слабую эмоциональность и пренебрежение радостями жизни. Этот
мужчина отдаёт приоритет работе, роскошь и эмоциональная сторона жизни
интересуют его не слишком сильно.
Изучая карту, построенную на момент Варша-правеша в 2000 году, мы
видим, что Хора-лагна в ней расположена в 8-м доме (неожиданные перемены,
духовность, проявление "руки судьбы"). Её соединение со своей хозяйкой
Луной говорит о важности событий; этот год может стать определяющим в
жизни человека. Соединение Хора-лагны с дебилитированным Марсом говорит
о травмирующих событиях, об общей неблагоприятности обстановки.
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В этот год в жизни человека произошёл ряд неблагоприятных событий,
которые сильно его потрясли. В ходе работы с психотерапевтом ему стала
очевидна необходимость духовных практик (8-й дом!). В дальнейшем эти
практики позволили обрести опору в жизни. События в основном происходили
в Патйайини-дашу Марса – планеты,
воздействие на Хора-лагну и её хозяина.

оказывающей

неблагоприятное

Карта 2. Женщина, психотерапевт.
В карте рождения Хора-лагна находится в 8-м доме в соединении со
своим хозяином Солнцем. Это положение показывает, что главные интересы
этого человека будут сосредоточены в сфере духовной работы, познания
сокрытого. Сила Хора-лагны (соединение с Солнцем, находящимся в знаке
Льва) означает, что у этой женщины будет одна главная страсть в жизни; она не
будет склонна слишком распылять усилия.
Разумеется, мы не можем сбрасывать со счетов и Малавья-махапурушайогу Венеры в 10-м доме, и сильный 9-й дом, и поражённый 7-й. Эти указания
дадут нам дополнительные штрихи к портрету, но главный интерес в жизни всё
же будет связан с делами 8-го дома.
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В карте, построенной на момент Варша-правеша в 2011 году, Хора-лагна
расположена в 3-м доме, связанном с активностью, расширением кругозора,
проявлением себя в мире. В этот год человеку внезапно показалось, что необходимы новые рабочие инструменты, что он застоялся на месте и не развивается.
Было решено получать второе высшее образование.
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В карте следующего года жизни (Варшапхала 2012) Хора-лагна вернулась
в 8-й дом, в своё натальное положение. Пелена спала с глаз, женщина реально
оценила своё профессиональное мастерство и решила, что дополнительное
образование не так уж и необходимо. Гораздо практичнее прорабатывать уже
имеющиеся инструменты, связанные с качествами 8-го дома.

Эта методика изучения положения Хора-лагны в годичных картах бывает
очень полезна в случаях, когда человек занят планированием своей жизни на
ближайшие несколько лет. Заранее понимать, что ваши логически выверенные
цели могут вступить в противоречие с ощущением важного и не важного в
жизни – это практически бесценно!
Олег Толмачев,
otolma@gmail.com
astro-mosaic.ru
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Анализ трагических событий по гороскопу
Интересный разбор причин трагического происшествия по гороскопу
человека. Я согласен не со всеми трактовками, но в современном Джйотише
удивительное количество школ и единственно-верного мнения быть просто не
может. В любом случае, следить за движением мысли Ольги очень интересно!
Периоды возможных трагедий, несчастий и смертей всегда каким-то
образом отражены в астрологической карте человека. Планеты в эти моменты
должны выстроиться так, чтобы показать надвигающуюся опасность.
Попробуем изучить этот вопрос на примере карты человека, с которым уже
произошло несчастье, и проанализируем, каким языком с нами разговаривали
планеты в тот период его жизни.
Изучим карту мужчины, родившегося 07.06.1968, временная зона +5,
56°51`N 60°36Е. В ходе ректификации было определено время 10:52.
Предметом исследования является трагическое событие – смерть от
инсульта. Дата инсульта 28.09.2016. Дата смерти 02.10.2016.
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Человек умер неожиданно, в достаточно молодом возрасте 48 лет. Когда
инсульт случился, он долго один пролежал дома (своевременная помощь не
была оказана), через два дня его нашла подруга. Затем он недолго прожил в
больнице и умер.
Вимшоттари-даши: инсульт – Sa/Mo/Ke/Sa, смерть – Sa/Mo/Ke/Me.
1. Анализ по карте Раши управителей махадаши и антардаши.
1.1. Махадаша Сатурна
В карте Раши Сатурн, хозяин 6-го и 7-го домов, расположен в 8-м доме в
соединении с Раху в знаке Юпитера – Рыбы. Градус Сатурна – 29°09`43``,
аспектов нет. Накшатра Меркурия – Ревати, 4 пада, управитель – Юпитер.
Указания на трагические события в махадашу Сатурна по карте Раши:
1.

Сатурн хозяин 6-го и 7-го домов, т.е. дома болезней и дома марака.

Для хозяина этой карты Сатурн является планетой-убийцей.
2.
Соединение с Раху показывает, что Сатурн расположен на
кармической оси Раху/Кету. Эта связь всегда указывает на кармические
события, но не всегда они окажутся трагическими.
3.

Ни одна благоприятная планета своим прямым аспектом не

оказывает влияния на Сатурн и дом болезней, т.е. не помогает человеку
справиться с его недугом.
4.
Сатурн находится в ганданте, т.е. ему сложно проявлять свои
хорошие качества. Например, для Сатурна, когда он находится в 8-м доме
(в своем зодиакальном доме), он может давать долгую жизнь. Но не обязан,
когда у него нет для этого силы, как в данном случае. Поэтому хозяин данной
карты так рано ушел из жизни (48 лет).
5.
Сатурн в 8-м доме с Раху. Раху по своей природе вредитель. Но в
данной карте он находится в гуне благости, поэтому у него нет сил навредить
человеку свойственными ему вещами, такими как наркотики, курение, алкоголь
и т.п. Он всё равно причинит вред, но благостным влиянием. Так как он
находится в накшатре Меркурия и паде Сатурна, а Меркурий (хозяин домов
денег и доходов) в накшатре Раху и паде Юпитера, то получаем, что две
планеты объединились и одарили человека одержимостью в зарабатывании
денег, т.е. человек много работал ради денег. Возможно он много работал, а
получал за работу не такие большие деньги, поэтому ему приходилось
выполнять работы больше, чем надо было. Но эта работа доставляла ему
удовольствие, потому что Меркурий находится в своём знаке в доме
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развлечений и удовольствий. Он делал то, что приносило ему доход и
удовольствие. Он был материально ориентированным человеком, но при этом
служил своим трудом вечным духовным ценностям.
1.2. Антардаша Луны
В карте Раши Луна, хозяйка 12-го дома, расположена в 3-м доме в знаке
Венеры. Её диспозитор в своём знаке, но сожжён (4° от Солнца). Накшатра
Марса – Читра, 3 пада – Венера.
1.
Луна – хозяйка 12-го дома, дома потерь и больниц. От своего дома
она расположена в 4-м доме, доме сердца, и в 8-м доме от хозяина махадаши.
2.
Луна расположена в накшатре Марса, в знаке и паде Венеры и 3-м
доме – всё это показывает большой талант художника, богатый творческий
потенциал.
3.
Луна расположена в 8-м доме от управителя махадаши, поэтому
она предупреждает, что в период Сатурн–Луна возможны смертельные потери
для хозяина карты, т.к. Сатурн является Атмакаракой (показателем души).
4.

В накшатре Луны расположен хозяин 1-го дома личности –

Солнце, что также подтверждает опасность для хозяина гороскопа в указанный
период.
2. Анализ по карте Навамша управителей махадаши и антардаши
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Навамша: Сатурн в знаке Юпитера – Рыбы, хозяин 8-го и 9-го домов, в
10-м доме. Прямой аспект Марса из знака Девы и 4-го дома. Сатурн в накшатре
Меркурия – Ревати, 2 пада Сатурна. Марс в накшатре Солнца, паде Сатурна.
Луна в знаке Венеры, хозяйка 2-го дома. Накшатра Юпитера – Вишакха,
1 пада – Марс.
Указания на трагические события в махадашу Сатурна и антардашу Луны
по карте Навамша:
1.
В Навамше Сатурн управляет 8-м (смерть) и 9-м (религия и удача)
домами. Он расположен в 10-м доме (общественное признание, работа,
карьера). То есть работа человека должна быть связана с вопросами религии и
смерти (он писал иконы для церквей, Сатурн находится в гуне благости и
деятельность его была связана с вопросами жизни и смерти, но с благостной их
стороной, духовной).
2.
В доме Сатурна располагается Раху в знаке своей экзальтации.
Сатурн и Раху объединились в вопросе смерти и решили принести человеку
неожиданный сюрприз. Но перед этим он должен был много трудиться для
создания духовных ценностей (период Сатурна начался в 2004 году), так как
обе эти планеты находятся в гуне благости и объединяют 9-й (религия) и 10-й
(карьера и профессия) дома.
3.
Сатурн – Варготтама, т.е. он обладает силой и приносит человеку
удачу, но в чём? В Навамше Сатурн расположен в доме общественного
признания, карьеры, трудовой деятельности. Получается, что для трудовой
деятельности Сатурн одарил человека своими положительными качествами,
такими как терпение, усердие, которые помогли человеку получить
общественное признание и уважение.
4.
Сатурн располагается в знаке Рыб. Это духовно-ориентированный
знак. Человеку принесёт удачу и признание деятельность, связанная с
духовными ценностями. Это подтверждает тот факт, что Юпитер, хозяин знака
Рыб, в карте Раши расположен во Льве, в Лагне, а в карте Навамша – в 12-м
доме. Получаем, что общественное признание и величие человек получит после
смерти. Хозяин карты писал иконы для церквей. Таким образом, его труды
долго будут востребованы.
5.
В Навамше Раху находится в знаке своей экзальтации, в 9-м доме, в
накшатре Марса и в паде Венеры. Много страсти и любви он вкладывал в дела
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9-го дома – дома религии и духовности. Марс аспектирует из 4-го дома
(счастье) 10-й дом (работа и карьера).
6.
Луна – Варготтама, в доме хозяина 12-го дома, в накшатре,
управитель которой расположен в 12-м доме, и в паде хозяина 6-го дома. Много
связей с 12-м домом потерь.
7.
Луна снова расположена в 8-м доме, относительно управителя
махадаши.
8.
Луна в Раши находится в близких отношениях с Марсом, т.к.
расположена в его накшатре. В Навамше она является Варготтамой в 5-м доме,
т.е. принесет удачу в его творчестве и романтических отношениях. Но так как
Луна планета переменчивая, не постоянная, то это, конечно, хорошо для
творчества,

поисков

себя,

создания

красивых,

изысканных

предметов

искусства, но отсутствует основательность в плане личных отношений. То есть
он жил в состоянии любви к своей женщине, но был лишён ответственности
перед ней. Поэтому прочной ячейки общества он не создал.
Итак, выводы по картам Раши и Навамша: махадаша Сатурна и антардаша
Луны – наиболее реальное время для смертельного случая, потому что в этой
карте Сатурн играет роль убийцы в карте Раши (хозяин 7-го дома), а Луна
является планетой-убийцей в карте Навамша (хозяйка 2-го дома). Обе планеты
являются Варготтамами и обладают большой силой.
Человек много работал, из-за чего надорвал своё здоровье. Но через
служение людям он постигал духовные ценности и служил Творцу.
3.
Анализ дробных карт Д60 и Д301
1.
В Шаштйамше Сатурн расположен в своём знаке – достаточно
сильная позиция, – в 10-м доме от Солнца, которое в этой варге экзальтировано
в 8-м доме и хозяин 12-го дома (это всё дома смерти). Что опять подтверждает,
что человек может иметь признание, почёт после смерти.
2.
Сатурн здесь также является хозяином 6-го дома – дома болезней, а
так как в данной карте Сатурн находится в гуне благости, то он не стал мучить
человека продолжительной болезнью, а всего через 4 дня принёс ему
благостное облегчение.
1

Эти карты мы в статье не приводим, потому что положение планет в них будет очень сильно зависеть
от настроек астрологической программы. – О.Т.
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3.
В Д60 Луна расположена на границе двух накшатр Юпитера и
Сатурна, в своей паде. В Раши Юпитер управляет домом смерти, а Сатурн
расположен в доме смерти, а сама Луна хозяйка 12-го дома потерь.
4.
В Тримшамше Сатурн является хозяином 1-го и 12-го домов и
находится в соединении с Марсом в его доме. Марс в данной карте расположен
в гуне невежества, а так как в варге бед и несчастий он оказался сильнее
Сатурна, то он заставил Сатурн действовать быстро, резко и без промедлений.
Своим прямым аспектом обе планеты аспектируют дом сердца. А так как знак
Скорпиона в данной варге принадлежит Кету (он здесь имеет большую силу), а
Кету находится в доме Сатурна (Паривартана-йога), то связь Сатурн–Кету
оказалась много влиятельнее для этого человека в плане принесения ему
страданий в свой период.
Итак, мы видим наличие влияние хозяина пратья-антардаши на исход
исследуемого события.
4. Участие управителя пратья-антардаши и его влияние на
трагический исход дела
Управитель пратья-антардаши – Кету. Хозяин 4-го дома карты Раши, под
прямым аспектом Сатурна (связь с управителем махадаши), в накшатре Марса
и паде Солнца, Тамо-гуна.
1.
Кету в карте Раши расположен во 2-м доме в знаке Меркурия в
накшатре Марса, в паде Солнца. У человека практически не было семьи (из
родных только младший брат), жил он один. Особо разговорчивым его не
назовёшь. Раскрыться в разговоре и болтать без умолку (Меркурий
ретрограден) он мог только со своими близкими друзьями (хозяин второго дома
в 11-м, доме друзей). Получается, закономерно для этой карты, что человек в
момент приступа был дома один и не смог получить своевременной помощи.
2.
Кету выполнил свое предназначение, лишил его поддержки близких
и родных в момент опасности. А находясь в накшатре Марса, который в карте
человека управляет домом сердца и обладает силой, будучи в своей накшатре,
вместе они сыграли свою тамасичную роль и привели к инсульту.
3.
Марс, как управитель накшатры Кету, в данной карте не последняя
фигура. В карте Раши Марс хозяин 4-го и 9-го домов. Он сильно расположен в
своей накшатре. Человек отдавал много энергии, сил, страсти своей работе
(Марс в 10-м доме).
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4.
Находясь в Тамо-гуне, человеку сложно было рассчитывать свои
силы и правильно регулировать и распределять свою жизненную энергию,
поэтому он мог быть просто одержим своей работой, тем, что он создавал,
творил. Своё сердце, идеи, творческий потенциал и любовь – всё это было
отдано своей работе.
5.
В 10-м доме вместе расположены Марс, Венера и Солнце. Так как
Венера, хозяйка 10-го и 3-го домов, то человек был женат на своей работе,
много работал для создания своих творений. Венера в накшатре Луны даёт
богатую творческую натуру, а связь 3-го и 10-го показывает нам талантливого
художника с богатым творческим потенциалом.
6.
В варге несчастий Тримшамше Кету находится в накшатре Луны
(управителя антардаши) в 12-м доме потерь вместе с хозяином дома личности
карты Раши. Марс расположен в своём доме в соединении с Сатурном и в
накшатре Сатурна. В другой его дом пришла Луна, хозяйка 12-го дома карты
Раши и 6-го дома в Д30. В Раши и Д30 она расположилась в 3-м доме, доме
перемен и изменений, и в 12-м доме от дома сердца, как бы предупреждая, что
в ее период она принесет изменения в сердечных делах и перемены в ощущение
счастья и покоя.
Таким образом, все три планеты Сатурн, Луна и Кету проявили себя в
одно и то же время, и оборвали жизнь человека.
Пазл смертельной опасности, сложенный в астрологической карте, собран
– наступила смерть человека, после которой придёт общественное признание,
слава и уважение. Люди всегда будут смотреть на его чудотворные иконы и
молиться всеведущему и вездесущему Богу. И великая благодать будет
проникать в их души.
О. Штерн
www.astroveda18.ru
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Мангала-доша (свободный перевод фрагмента книги
Шиманшу Шангари
"Три угрозы в Ведической астрологии")

Мангала-доша – это одна из самых обсуждаемых тем в Индийской
астрологии. Большинство людей верят в астрологию и всегда обеспокоены,
образуется ли Мангала-доша в их гороскопе или нет, есть ли необходимость
использовать коррективные средства? Как считают некоторые астрологи,
человек, имеющий Мангала-дошу в карте, должен жениться только на
человеке, который также имеет эту дошу, в противном случае результаты будут
катастрофическими, вплоть до смерти партнера, не имеющего Мангала-доши.
Итак, давайте попробуем выяснить, что же это такое – Мангала-доша, как
она формируется в гороскопе, и каковы её возможные последствия. В
Индийской астрологии считается, что, если Марс находится в 1-м, 2-м, 4-м,
7-м, 8-м или 12-м домах от Асцендента, формируется Мангала-доша. Это
обычно откладывает брак натива, создает проблемы после вступления в
брак и, в наихудшем случае, может привести к смерти супруга. Некоторые
астрологи рекомендуют, чтобы человек, имеющий Мангала-дошу в его
гороскопе, женился только на человеке, который также имеет эту дошу.
Согласно этим астрологам, плохие эффекты Мангала-доши, присутствующие в
гороскопе, уменьшаются или даже отменяются, если два носителя этой доши
вступают в брак.
Если Мангала-доша формируется таким образом, как описано выше,
совершенно очевидно, что 50% людей должны страдать от неё. Если мы
продвинемся в рассуждениях ещё на шаг дальше и предположим, что 50%
людей, имеющих Мангала-дошу, состоят в браке с лицами, имеющими
Мангала-дошу, а 50% людей, имеющих Мангала-дошу, состоят в браке с
лицами, не имеющими Мангала-доши в своём гороскопе. После выполнения
этих расчетов получим, что 25% пар – Мангала-Мангала, 50% пар – МангалаНеМангала, а остальные 25% пар являются НеМангала-НеМангала парами. Это
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означает, что брак каждого второго человека на Земле задерживается или
разрушается, и, заметим, что мы говорим только об одном «монстре» под
названием Мангала-доша. А ведь существуют и другие очень мощные доши,
которые могут принести гораздо больше вреда. Кроме того, принимая во
внимание все другие возможные плохие аспекты и плохие йоги, образованные в
среднестатистическом гороскопе, мы можем прийти к тому, что, по крайней
мере, 75% людей на этой земле сталкиваются с трудностями при вступлении в
брак, их семейная жизнь должна страдать. Разве это не является немного
преувеличенным, чтобы быть правдой? Итак, давайте изучим Мангала-дошу в
реальности.
Положение Марса в вышеуказанных домах не является единственным
критерием образования Мангала-доши. Марс, размещённый в любом из
упомянутых домов, может означать многое. Он действительно может
сформировать Мангала-дошу, которая может «затаиться» и никак не проявлять
себя, но такой же Марс может сформировать и Мангала-йогу. Что же такое
Мангала-йога? Это противоположность Мангала-доши. Если Марс находится в
указанных домах гороскопа, но при этом даёт положительные результаты, то
вместо Мангала-доши формируется Мангала-йога. Она показывает в числе
прочего своевременный брак и счастье в семейной жизни.
Очень важно сначала проверить, есть ли Мангала-доша в карте на самом
деле. Мангала-йога или просто Марс, находящийся в вышеуказанных домах, не
обязательно поразят брак или семейную жизнь человека.
Даже если присутствие Мангала-доши подтверждается, сила и время её
воздействия также следует учитывать. Не существует никаких сомнений в том,
что если Мангала-доша, с силой более чем 50–60% от возможной, находится в
гороскопе, она может принести сильный вред в семейной жизни. Но такие
сильные случаи Мангала-доши являются редким явлением, и лишь немногие
люди имеют их в карте. Так что в следующий раз, когда некий астрологлюбитель говорит вам, что у вас есть Мангала-доша, не беспокойтесь слишком
сильно, и просто расслабьтесь. Это может оказаться вообще ничем или,
наоборот, Мангала-йогой, которая даст человеку наслаждение семейной
жизнью. Даже если сильная Мангала-доша всё же присутствует в гороскопе, её
плохие эффекты могут быть уменьшены при помощи астрологических
коррективных средств.
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Мангала-доша в 1-м доме
Многие ведические астрологи считают, что когда Марс находится в 1-м
доме, формируется Мангала-доша, но существует и ряд других условий,
которые должны быть выполнены для подтверждения её наличия.
Первым из этих условий является то, что Марс должен быть
негативным. Позитивный Марс не создает Мангала-дошу, а наоборот может
образовывать Мангала-йогу. Таким образом, для формирования Мангала-доши
в 1-м доме гороскопа, Марс должен быть неблагоприятен.
Следующим условием является то, что Марс должен быть активным.
Следует отметить, что вообще нельзя делить планеты на хорошие или плохие.
Будучи размещены в разных домах, они могут давать хорошие или плохие
результаты, в зависимости от того, является ли их природа положительной или
отрицательной для карты. Пассивно расположенные планеты, в любом случае,
не создают много неприятностей, даже если они являются отрицательными, но
проблемы, вызванные активными негативными планетами, беспокоят людей
очень сильно.
После подтверждения этих двух условий, проверяется сила Мангаладоши, так как она создаст проблемы в зависимости от своей силы.
На следующем этапе учитывается положение Марса в знаке и
накшатре. Например, неблагоприятный Марс в 1-м доме гороскопа,
расположенный в знаках Козерога или Скорпиона, вероятно, создаст гораздо
больший ущерб, чем негативный Марс в первом доме гороскопа в знаке Рака.
Точно так же, отрицательный Марс в первом доме гороскопа, расположенный в
накшатре Мула, способен принести гораздо больше вреда, чем негативный
Марс в первом доме гороскопа в Пунарвасу или Пушье.
На следующем этапе проверяется любое положительное или
отрицательное влияние планет на Марс. Влияние положительных планет на
Марс в 1-м доме может уменьшить последствия Мангала-доши, в то время как
влияние негативных планет на этот Марс может дополнительно увеличить силу
Мангала-доши.
Рассмотрим далее проблемы, которые могут возникнуть в семейной
жизни человека, а также в некоторых других сферах жизни, если Мангала-доша
в его гороскопе всё же присутствует.
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Мангала-доша в 1-м доме гороскопа – это, как правило, причина
беспокойств о здоровье человека, его профессиональной деятельности, а также
репутации и статусе. Как мы знаем, 1-й дом является самым важным домом
гороскопа. Таким образом, Мангала-доша в 1-м доме способна принести
гораздо больше вреда, чем в любом другом. Мангала-доша в 1-м доме влияет на
здоровье, профессию и статус сильнее, чем на брак и семейную жизнь, которые
являются лишь второстепенной мишенью.
У людей, страдающих от этого типа Мангала-доши, также, вероятно,
будут проблемы в семейной жизни, однако стоит отметить, что такая Мангаладоша, как правило, не создаёт особых задержек в браке, если не
поддерживается каким-либо иным поражением в гороскопе, и если это
единственный фактор, то она не может вызвать таких серьезных проблем, как
вдовство или развод. Люди могут страдать от проблем со здоровьем,
нарушенного спокойствия, могут в течение длительных периодов времени
находиться далеко от дома из-за работы или по другим причинам, иметь частые
конфликты с партнёрами, а также разлучаться с партнёром на некоторое время.
Человек под влиянием Мангала-доши в 1-м доме своего гороскопа может
также столкнуться с проблемами, связанными со здоровьем своего партнёра,
степень которых может варьироваться в зависимости от гороскопа партнёра.
Человек может также страдать от травм вследствие несчастных случаев, и он,
возможно, вынужден будет перенести в своей жизни несколько хирургических
операций. Он может также страдать от финансовых потерь. Мангала-доша в 1-м
доме также влияет на общую продолжительность жизни, хотя это поражение и
не способно значительно уменьшить её.
Подводя итог, Мангала-доша в 1-м доме гороскопа не самая проблемная
Мангала-доша для брака; она более склонна поражать другие сферы жизни
человека.
Мангала-доша во втором доме
Мангала-доша, образованная во 2-м доме гороскопа, часто
недооценивается многими ведическими астрологами; некоторые даже считают,
что такое положение Марса вовсе не образует Мангала-дошу. Но в реальной
практике, наличие активного и отрицательного Марса во 2-м доме
действительно создает Мангала-дошу, и эта Мангала-доша гораздо более
разрушительна для брака и семейной жизни человека, чем образованная в
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других домах гороскопа. Наличие Мангала-доши во 2-м доме не следует
игнорировать.
Наличие Мангала-доши во 2-м доме будет влиять на сигнификации
второго дома с максимальной силой. Присутствие сильной Мангала-доши во
2-м доме в большинстве случаев является причиной развода и второго
брака. Эта доша, как правило, не вызывает большую задержку вступления в
брак и такие люди создают семьи в раннем возрасте.
Мангала-доша во 2-м доме начинает приносить проблемы в семейной
жизни человека по причине серьёзных споров между ним и его супругой
(супругом), и брак продолжает ухудшаться день за днем, что в конце концов
приводит к серьезным проблемам в браке или к разводу.
Наличие этого поражения в гороскопе также негативно влияет на
отношения человека с родственниками супруга/супруги. Этот дефект,
присутствующий в гороскопе женщины, способен вызывать серьёзные ссоры,
конфликты и споры с родственниками, что в большинстве случаев приводит к
разводу. Женщин, страдающих от Мангала-доши во 2-м доме, как правило, не
уважают и не понимают родственники мужа, плохо отзываются о ней, даже
если она старается изо всех сил наладить отношения. Женщинам, страдающим
от такой Мангала-доши, лучше состоять в браке с тем, кто не живет с
родителями и не находится под их влиянием, поскольку это значительно
уменьшает вероятность возникновения конфликтов.
Мангала-доша во 2-м доме обычно начинает создавать проблемы вскоре
после вступления в брак, и я был свидетелем многих таких случаев, где брак
распадался в течение первых двух лет из-за недоразумений и споров между
супругами. Во многих из этих случаев родственники с обеих сторон не
помогали сохранить брак, а приветствовали развод.
Мангала-доша во 2-м доме гороскопа также влияет на шансы
рождения здоровых детей и соответственно люди, страдающие от этого
поражения, могут иметь задержку при рождении первого ребенка, а некоторые
из них могут иметь одного или нескольких детей с каким-то физическим или
психическим изъяном.
Наличие активного и отрицательного Марса во 2-м доме в накшатре
Ашлеша может привести к рождению ребёнка, страдающего от какого-то
заболевания, в то время как наличие такого Марса во 2-м доме гороскопа в
накшатре Шравана может задерживать рождение ребёнка, а в крайних случаях,
18

такое положение Марса в Шраване может полностью исключить рождение
ребёнка. Женщины, страдающие от этого дефекта, имеют некоторые проблемы
со здоровьем и особенно с функционированием их репродуктивных органов
(страдания из-за нарушений месячных циклов, чрезмерных кровотечений и
некоторых заболеваний, связаных с репродуктивными органами), из-за чего они
могут быть не в состоянии родить детей без помощи медицины или
коррективных средств.
Мангала-доша во 2-м доме гороскопа также может привести ко
второму браку, а в некоторых случаях, когда этот дефект очень силён и
поддерживается некоторыми другими негативными факторами гороскопа,
это может привести к трём, четырём или даже большему количеству
браков. Здесь опять же следует отметить, что большинство этих браков
распадаются вскоре после заключения, и причина этого в большинстве случаев
– столкновение эго и различие мнений.
Мангала-доша во втором доме гороскопа также увеличивает возможности
человека делать выбор в пользу любви, а не брака. Вместо того, чтобы
налаживать отношения, такой человек погружается во внебрачные связи,
что также может стать причиной развода. Такая тенденция не очень высока,
если не поддерживается некоторыми другими факторами в гороскопе, но люди,
страдающие от этого дефекта, всегда имеют тенденцию к внебрачным связям.
Это поражение также может создать проблемы с благосостоянием
человека. Он не сможет накопить много денег или богатств, с учетом его
расходов, и они часто дают в долг друзьям или родственникам, и как правило,
безвозвратно. Люди, страдающие от этого типа Мангала-доши, также могут
тратить свои заработанные деньги на членов семьи (мать, отца, братьев, сестёр
и других родственников), что также мешает накопить богатство.
Мангала Доша в 4-м доме
Мангала-доше в 4-м доме следует уделить пристальное внимание, так как
она способна создавать неприятности и в семейной жизни человека, и в
профессиональной сфере. Эта доша может поразить обе эти области жизни с
одинаковой силой, и именно поэтому она настолько тяжела.
Если Мангала-доша присутствует в 4-м доме гороскопа, то она способна
нанести значительный ущерб семейной жизни человека и вызвать
длительную разлуку или развод.
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Люди, страдающие от этого типа Мангала-доши, имеют тенденцию
очень дорожить своей независимостью, и когда они вступают в брак, им
очень трудно приспособиться к новым условиям и пожертвовать тем, что они
любят. Такие люди могут вести себя как будто они не состоят в браке, и многие
из них отказываются идти на компромиссы, которые необходимы для
существования семьи. Вот где обычно начинаются проблемы. Партнёры хотят
справедливую долю их времени и внимания, а для людей с таким типом Доши
это очень трудно, и поэтому в них медленно начинает расти напряжение.
Люди, страдающие от этого типа Мангала-доши, вообще не любят никого
посвящать в свои секреты, даже если это их партнёр. Такая ситуация приводит
к росту недоверия и непонимания между партнёрами, и эти недоразумения
начинают проявляться в конфликтах и спорах, которые в конечном итоге
приводят к разлуке, длительным периодам отсутствия взаимодействия между
супругами, а это может привести к разводу.
Я анализировал гороскопы многих нативов, страдающих от Мангаладоши в 4-м доме, и когда я спрашивал их, что, по их мнению, послужило
причиной для развода, большинство из них говорили, что им было предложено
пойти на слишком много компромиссов, и они начинали чувствовать, что их
личность может исчезнуть, и что им нужно было некоторое пространство и
свобода, чтобы «дышать», а в их браке было слишком мало простора и поэтому
они решили выйти из брака, чтобы спасти себя от этих ограничений.
Люди, страдающие от этого типа Мангала-доши, вообще не
позволяют никому слишком близко к ним приближаться, и как правило,
сохраняют достаточное расстояние даже со своими партнёрами. И когда они
находят партнёров, которые могут дать им необходимое пространство, и
которые не требуют отчета о каждом действии, вероятно, брак сохранится.
Короче говоря, такие люди имеют сильную склонность сохранять свою
независимость и находиться в уединении время от времени, и люди, которые с
этим соглашаются, составляют им хорошую пару.
Мангала-доша в 4-м доме гороскопа также вызывает проблемы в
профессиональной жизни натива. Он, возможно, поменяет много профессий
на протяжении своей жизни, и может много раз менять своё место
жительства. Люди под сильным влиянием этого типа Мангала-доши меняют
страны, города и дома.
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Мангала-доша в 7-м доме
Мангала-доша в 7-м доме гороскопа, несомненно, является самым
разрушительным типом Мангала-доши для брака. Для этой Мангала-доши
брак является основной мишенью. Сильная Мангала-доша в 7-м доме, как
правило, достаточна сама по себе, чтобы стать причиной развода. Но разлука
или развод не самое худшее, что может произойти. Многие разводы, которые
происходят из-за сильного влияния этого типа Мангала-доши, связаны с
драмой между мужем и женой, серьёзными спорами между партнёрами и их
семьями, которые могут включать в себя физическое насилие, вмешательство
полиции и судебные иски, поданные одной или обеими сторонами. Некоторые
из этих разводов завершаются лишь после долгих судебных процессов.
Именно поэтому этот тип Мангала-доши наихудший, и когда дело
доходит до брака, он может провести человека через ад, и некоторые из этих
людей настолько страдают, что не решаются вступить в новый брак в
течение длительного времени. А некоторые из них полностью теряют веру в
институт брака, и они решают держаться подальше от брака на всю оставшуюся
жизнь. И хотя достаточно много плохих вещей уже упоминалось, это еще не
всё, есть даже худшие вещи, которые могут случиться у человека с Мангаладошей в 7-м доме гороскопа.
В наихудшем случае, если этот тип Мангала-доши очень силён и
поддержан другими негативными энергиями, он может привести человека к
вдовству, а в худших случаях может спровоцировать его убить своего
супруга в приступе гнева или хладнокровно и запланировано, в зависимости от
характера негативного влияния. Наличие этого поражения в 7-м доме гороскопа
в некоторых знаках и накшатрах может повысить вероятность плохих событий,
включая разводы с долгой историей споров, насилия и судебных процессов, а
также убийства партнера.
Мангала-доша в 7-м доме гороскопа также влияет на профессиональную
жизнь человека, и он столкнётся с потерями в каком-то партнёрском
бизнесе из-за обмана или неправильного управления. Люди, страдающие от
этого типа Мангала-доши, должны тщательно изучать любой вид обязательств
и контрактов, будь то брак или деловое партнёрство, поскольку они всегда
могут столкнуться с потерями в обеих этих сферах. Этот тип Мангала-доши
может также разрушить имидж человека и создать ему плохую репутацию,
или человек может стать жертвой обмана и попасть в опалу из-за этого.
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Мангала-доша в 7-м доме гороскопа также указывает на некоторые проблемы,
связанные со здоровьем человека или его партнёра.
Мангала-доша в 8-м доме
В Ведической астрологии 8-й дом гороскопа известен как дом, связанный
с секретами, тайнами, обманами, паранормальными и оккультными явлениями,
и этот дом является одним из самых трудных для понимания среди всех домов
гороскопа. Многие ведические астрологи связывают восьмой дом с дурными
последствиями, плохим влиянием, и в соответствии с этим положение любой
планеты в этом доме считается плохим для сигнификаций дома, а также
сигнификаций планеты, расположенной в этом доме. Это просто неверное
представление, что 8-й дом гороскопа приносит только зло. Он вполне может
дать много хороших эффектов, некоторые из которых связаны исключительно с
этим домом.
Но в то же время, 8-й дом работает очень скрытно, поэтому многие
астрологи не в состоянии понять его влияние и действие планеты или планет,
размещённых в нём, и поэтому они считают, что положение Марса в 8-м доме
гороскопа даёт негативные последствия и всегда образует Мангала-дошу.
Если Мангала-доша в 8-м доме действительно присутствует, она способна
принести много проблем в семейной жизни. Интенсивность этих проблем
зависит от силы Мангала-доши и некоторых других факторов гороскопа.
Мангала-доша, сформированная в 8-м доме, уникальна во многих
отношениях. Например, в отличие от большинства других типов Мангаладоши, этот её вариант способен откладывать вступление в брак и, в
зависимости от других факторов гороскопа, может отсрочить брак на
долгое время и в некоторых случаях человек не сможет вступить в брак на
протяжении всей своей жизни.
Этот тип Мангала-доши также может вызвать своего рода обман
человека, связанный с чертами характера или здоровьем его супруги. Так,
человек под влиянием этого поражения может выйти замуж за кого-то, кто
страдает от хронического заболевания, которое даже может быть смертельным,
скрытым до момента бракосочетания. Кроме того, в некоторых случаях
возможно, что супруг сам не знает о своей потенциально опасной болезни, и эта
болезнь диагностируется вскоре после вступления в брак, и человек не сможет
в полной мере наслаждаться своей супружеской жизнью. Этот тип Мангала22

доши также может дать брак с человеком, который имеет скверный характер и
это в большинстве случаев также становится известно только после женитьбы.
Этот тип Мангала-доши также может вовлечь человека в какую-либо
внебрачную связь, которая в большинстве случаев становится известна
супругу, после чего следуют конфликты, споры и напряжённость. Это
поражение может привести к разводу, и в большинстве случаев причиной этого
развода является внебрачная связь самого человека, а в некоторых случаях –
связь его супруга.
Помимо проблем, описанных выше, люди, страдающие от Мангала-доши
в 8-м доме, имеют тенденцию вступать в брак, который включает в себя
какой-либо вид обмана. Например, человек с таким типом Мангала-доши
может заключить брак с тем, кто имеет уголовное прошлое, но он узнает об
этом только после бракосочетания. Или он может выйти замуж за того, кто уже
был женат и развёлся, но этот факт скрывал. Люди, страдающие от этого типа
Мангала-доши, должны очень тщательно изучить свой гороскоп, прежде чем
вступать в брак, чтобы избежать обмана.
Такая Мангала-доша также отвечает за вдовство, наряду с Мангаладошей в 7-м доме, или указывает на смерть супруга по причине смертельной
болезни, аварии или других печальных событий. Этот тип Мангала-доши
также заставляет человека тратить значительную часть заработка на
внебрачные связи или на другие пороки, которые могут привести к личному
финансовому краху.
Мангала-доша в 12-м доме
Мангала-доша в 12-м доме гороскопа может принести много проблем в
браке и семейной жизни, хотя она обычно не показывает развод или вдовство,
и, соответственно, её можно рассматривать в качестве одной из наименее
вредных Мангала-дош в отношении семейной жизни. Зато такая Мангала-доша
может создать серьезные проблемы в других сферах жизни.
Этот тип Мангала-доши может повлиять на физическое удовольствие
от брака и, соответственно, человек может не иметь нормальных
физических отношений со своей супругой из-за физической
несовместимости, по состоянию здоровья или каким-либо другим
причинам или он может находиться вдали от своей супруги в течение
длительного времени, что опять-таки влияет на получение физического
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удовольствия. Некоторые люди, страдающие от этого типа Мангала-доши,
находятся далеко от своих мужей или жен в течение длительного периода
времени, выполняя свои профессиональные обязанности. Этот тип Мангаладоши может вызвать разлуку между мужем и женой по каким-либо причинам.
Мангала-доша в 12-м доме также способна вызывать такие разлуки и
снижение физического взаимодействия между мужем и женой в силу ряда
других негативных причин. Например, один из партнеров может принять
решение участвовать в некоторых внебрачных отношениях, главным
образом по той причине, что его физический аппетит гораздо выше, чем
физический аппетит своего партнера и, соответственно, такой человек не
чувствует себя физически удовлетворенным и может иметь внебрачную связь с
кем-то еще. Люди, имеющие внебрачные связи при влиянии такого типа
Мангала-доши, обычно делают это для того, чтобы получить физическое
удовольствие, а не для решения эмоциональных проблем, как это бывает при
Мангала-доше в 4-м доме.
В крайних проявлениях Мангала-доши в 12-м доме человек или его
партнёр могут сбежать с кем-то другим, или один из них может принять
решение жить с кем-то другим, не получив развода от своего партнёра.
Мангала-доша в 12-м доме гороскопа также является причиной
беспокойства о здоровье самого человека и его партнёра. Когда это
поражение сильно в гороскопе, человеку, возможно, придется потратить
значительное количество денег на лечение заболеваний, от которых может
страдать его супруга.
Этот тип Мангала-доши также может вызвать споры и конфликты с
супругом, и в большинстве случаев эти конфликты начинаются в ночное
время.
перевод Елены Шмелёвой
https://www.facebook.com/ElenShmeleva
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Г.С. Агарвал "Ведическая астрология.
Том 1. Планеты, знаки, дома"
Представляю вашему вниманию уникальную книгу. Трёхтомный справочник, охватывающий все значимые темы и разделы астрологии (за исключением, пожалуй, Варшапхала). Всё, о чём только вы могли задуматься, собрано
под одной обложкой (или, если быть буквалистом, тремя обложками).
Потребность в подобной книге назрела уже очень давно. В имеющейся на
русском языке литературе крайне скупо описаны базовые астрологические
понятия – те же планеты, дома, знаки, системы периодов. Этим вопросам
уделяется в среднем несколько десятков страниц… Вероятно, авторы книг,
опытные астрологи, давно уже забыли о времени, когда им было нужно куда-то
"подглядывать", чтобы освежить в памяти те или иные указания классики.
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Думаю, многие коллеги ведут своего рода картотеку, включающую
разнородные
комбинации,
почерпнутые
из
классических
текстов.
"Отравление…", "Пропавшая жена…", "Счастье от сына…" Такой подход к
изучению астрологии логичен и удобен, но не в силах одного человека охватить
весь объём астрологических текстов! Сейчас у нас появилась возможность
сравнить собрание принципов Шри Агарвала с собственными находками.
Я убеждён, что эта книга должна быть в библиотеке каждого астролога.
Перевод Наташи Билец-Кумар, редакция Олега Толмачева, оформление
обложки Юрия Демчука. 306 страниц формата А5.
Приобрести книгу можно будет в самом ближайшем времени на сайте
http://astro-mosaic.ru/index.php/books и во множестве других мест.
В 2017 году выйдут второй и третий тома этого собрания.
Олег Толмачев,
редактор русского перевода книги,
astro-mosaic.ru

О книге Г.С. Агарвала "Ведическая астрология"
«Хорошие мозги – ленивые мозги. Если есть возможность проделать
меньше работы вместо большого объема, они непременно ею воспользуются».
Эта фраза нейрофизиолога А. Дамасио стала чуть ли не моим девизом и
традиционным ответом на вопросы негодующих близких: «Ну сколько можно
валяться на диване?».
Справедливости ради должна уточнить, что известнейший учёный имел в
виду не многочасовое блуждание по Интернету в поиске смешных картинок с
уверенностью, что работа сделает себя сама, и не вычёркивание непонятных
символов из математических уравнений, дабы побыстрее их решить. Смысл
фразы заключается в том, что умные мозги всегда стремятся найти кратчайший
путь и затратить минимум ресурсов для правильного решения задачи.
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Как это обычно происходит? Кто-то нагружает своими делами
подчинённых, кто-то спрашивает помощь зала, кто-то роется в памяти, а кто-то
листает справочники. Моя мама, например, часто обращалась именно к
последнему способу, когда хотела удивить гостей гастрономическими
изысками. У неё была записная книга, распухшая от вклеенных вырезок из
кулинарных журналов и пестрящая разными заметками и собранными за много
лет рецептами. Мамин метод был невероятно эффективен. Во-первых, нужная
информация всегда была под рукой, во-вторых, рецепты в книге были
проверены на мамином собственном опыте и опробованы на гостях. Наконец, в
мамином справочнике всё было рассортировано по темам, вкусам, уровню
сложности и стоимости. Да уж, мне есть на кого равняться!
Я вспомнила об этом мамином шедевре после первого месяца обучения в
Индийском институте астрологии Бхаратья-видья-бхаван (под руководством
К.Н. Рао). Шла себе, как помню, в книжный магазин института, и думала:
«Нужен справочник. Толстая такая книга, где есть всё-всё-всё, причём
разложенное по полочкам, коробочкам и таблицам, а не как обычно у этих
индийцев – люди и кони (или коровы) все вместе! Вот то, что мне нужно –
хороший большой справочник, как у мамы».
Надо оговориться, что к тому времени моя комнатушка в Дели
стремительно заполнялась астрологическими книгами, брошюрами и
конспектами. И чем меньше оставалось в ней места, тем больше меня
лихорадило от объёмов информации, от приближающихся экзаменов и от
осознания несовершенства своего мозга (он, казалось, выбирал не самые лёгкие
пути). И, тем не менее, я продолжала искать свой «идеальный учебник».
Продавец в книжной лавке, который уже успел к тому времени запомнить
моё лицо, посмотрел в мои лихорадочно блестящие глаза и весело кивнул:
«Всё, можете расслабиться. Получили, наконец-то, новый тираж», – и вручил
мне увесистый том. «Вы, новички, всегда захлёбываетесь в море информации,
но вам всё равно мало! Эта же книга поможет тебе удержаться на плаву», –
добавил добрый дяденька.
«Ведическая астрология. Автор Г.С. Агарвал» – говорила обложка. То,
что я увидела внутри, сразу приглянулось мне таблицами и аккуратными
списками: ура! это же готовый конспект! Не надо будет теперь напрягаться с
ручкой на уроках. Мой ленивый мозг возрадовался.
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Книга меня не разочаровала. Не зря она уже много лет лидирует по
продажам на индийском рынке астрологических книг и была переиздана с 1998
года шесть раз (а её автор, к слову, сам астролог и учитель Джйотиш с
многолетним стажем и множеством наград за вклад в развитие астрологии).
Книга оказалась справочником по астрологии, где Шри Агарвал собрал и
упорядочил по темам выдержки из классических трактатов, проверенные
временем принципы и правила, а также наблюдения, которые хорошо показали
себя как предсказательные инструменты. Вся эта роскошь тщательно
систематизирована и структурирована – одно загляденье!
«Ведическая астрология» пролежала на моём письменном столе до конца
обучения в БВБ, периодически перемещаясь под подушку в ночи перед
экзаменами. Экзамены – это вообще отдельная тема: удовлетворительные
оценки являлись необходимыми условиями для продолжения обучения,
поэтому мне было, о чём переживать. Но с помощью своего «идеального
учебника» мне удавалось превращать кашу из астрологических знаний в чёткие
и стройные структуры в мозгу, расшатать которые не удавалось даже
предэкзаменационному мандражу.
Прошло 2 года с тех пор, как я получила свой диплом, а книга эта до сих
пор лежит под рукой. У меня есть привычка подчёркивать ярко-жёлтым
маркером те моменты в книге, которые подтвердились в моей личной практике
или в практике коллег. Так вот, за несколько лет жёлтого цвета на страницах
стало больше, чем белого: открываешь книгу – и она словно излучает яркий
свет. Свет Джйотиш.
К чему, собственно, весь этот рассказ? Ах, да, хорошие мозги! Мозг ищет
лёгких путей: он хочет вытаскивать из памяти целые структуры, а не возиться с
одиночными элементами; строить карту на компьютере, а не считать полчаса
вручную; открывать сразу раздел с нужной темой, а не перелистывать всю
книгу (а то и не одну). В нашем информационно перегруженном мире мозгу
приходится нелегко. Поддержите его. Положите ему на новый год под ёлочку
хороший справочник. За книгу «Ведическая астрология», которая вот-вот
появится в русском переводе, ваш умный мозг точно скажет вам спасибо!
Наташа Билец-Кумар,
переводчик книги Шри Агарвала на русский язык

28

Шринадх Оджа
"Секреты ректификации времени рождения"
В январе 2017 года выходит книга астролога, принадлежащего к
Керальской школе, Шринадха Оджи, посвящённая ректификации времени
рождения.
Книга представляет собой исследовательскую работу, где автор, опираясь
на логику и подтверждение методов ректификации времени рождения
древними астрологическими текстами, шаг за шагом приводит нас к решению
главного вопроса – определения точного времени рождения.
Книга состоит из шести глав. В первой главе мы знакомимся с понятием
времени. Во второй автор отвечает на вопрос, что именно мы должны считать
временем рождения. Третья глава раскрывает нам ритмы дня и включает в себя
информацию о Яме, Кшеника Грахах, Гулике и Манди. Четвертая глава
непосредственно посвящена методам ректификации времени рождения – метод
Панча Таттва, метод умножения Кунды, Варга Чатуштайя, Гулика, Сукшма
лагна, Пранапада и другие. В пятой главе мы видим применение этих методов
на практическом примере. Шестая глава посвящена роли момента сексуального
союза в определении времени рождения.
Эта работа будет полезна как опытным, так и начинающим астрологам.
Анна Атменеева
rouanna@hotmail.com
https://www.facebook.com/groups/jyotyclub/
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Сатьямма Бхарадвадж
"Практическое применение астрологии Нади"
Сатьямма Бхарадвадж родилась 7 октября 1935 года в Гадвале, Андхра
Прадеш. Её отцом был Аастхан Видван Гадвала, королевский астролог. Она
получила диплом бакалавра, затем магистра и получила должность учителя
ботаники в Колледже Реддис Вумен. Она проработала в нём сорок лет с июля
1957 года по август 1997 года. После выхода на пенсию в 1993 году она
работала директором, распорядителем курсов и администратором в этом
колледже на протяжении четырёх лет.
Она получила множество наград и участвовала в большом количестве
социальных проектов. Она получила престижную учебную степень
Американского Образовательного Фонда в Индии, национальную награду как
лучший учитель от правительства Андхра Прадеш.
От ICAS она получила золотую медаль как Джйотиш Правен, ей было
присвоено звание Джйотиша Видван от Арша Видья Паришат в Хайдерабаде, а
также от Грахавани она получила звание Джйотиш Сарасвати в Хайдерабаде.
На Серебряной Годовщине ICAS 2010 она получила награду за прижизненные
достижения.
"Практическое применение астрологии Нади" – это практические уроки,
которые передает нам автор в легкой для понимания манере.
В книге рассматриваются основы астрологии Нади – значения планет и знаков,
использование направлений, влияние диспозиторов планет и применение
транзитов.
Применение принципов астрологии Нади рассмотрено на примерах
обычных людей, а также есть раздел, который посвящен таким областям как
Профессия и Брак.
Сатьямма Бхарадвадж – учитель с огромным опытом преподавания, и
данная книга позволит читателю научиться применять принципы Астрологии
Нади в своей работе.
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Книга разделена на 2 части, первая из которых посвящена теории:
1 Карма Сиддханта
2 Паутина Пространства и Времени
3 Граха Каракатвы
4 Раши Каракатвы
5 Дебилитация и Экзальтация Планет
6 Обмен планет
7 Теория Диспозитора и Бандхана Йога
8 Созидатели, Модификаторы и Разрушители Судьбы
9 Профессия
10 Профессия: Инженеры и Учёные
11 Как использовать направления
12 Транзиты Юпитера и Сатурна
13 Транзиты Раху и Кету
14 Брак и семейная гармония
Вторая часть книги содержит 21 пример.
Анна Атменеева
rouanna@hotmail.com
https://www.facebook.com/groups/jyotyclub/
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Интернет-семинары по Индийской астрологии
Олега Толмачева
24 декабря 2016 года – семинар-презентация книги Шри Агарвала
"Ведическая астрология".
Новый жанр - книжные посиделки. :)
Мы соберёмся, чтобы поговорить о новой книге – трёхтомнике Шри
Агарвала, охватывающем большинство значимых тем Индийской астрологии.
Продолжительность встречи около часа, в зависимости от количества
вопросов и яркости обсуждения. Начало – в 15 часов Мск.
Ссылка на комнату встречи будет в рассылке "Астрологическая мозаика",
в сообществе Фейсбука и на сайте http://astro-mosaic.ru/
Заранее регистрироваться не нужно, приглашаю всех!
Участие бесплатное.

21–22 января 2017 года – двухдневный семинар Чандалайоги. Комбинации с неблагоприятными планетами.
Наряду с классической Гуру-чандала-йогой (соединение Юпитера с Раху,
Сатурном и Марсом), в Индийской астрологии можно выделить и ещё ряд
подобных комбинаций планет. Не всегда они будут исключительно
неблагоприятны. На семинаре мы будем говорить о формировании Чандалайог, их результатах и периодах их проявления.
Семинар будет состоять из двух занятий продолжительностью 2–3 часа.
Начало занятий каждого дня – 15 часов Мск.

18–19 февраля 2017 года – двухдневный семинар Панчамша
(Д5). Техники анализа.
Панчамша – это одна из самых неоднозначных дробных карт Индийской
астрологии. Существует два мнения: (1) она показывает плоды духовного
поклонения; (2) по карте Д5 мы должны изучать масштаб власти и влияния,
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которыми обладает человек. В ходе семинара мы подробно рассмотрим эти
точки зрения и попробуем прийти к единому мнению по этому поводу.
Панчамша важна не только для политиков и крупных бизнесменов.
Каждый из нас является членом сразу нескольких организаций – родительской
семьи, своей собственной семьи, организации где он трудится, кружка по
интересам, компаний друзей. В каждой из них он будет обладать определённым
местом и значением. Даши в Панчамше будут показывать колебания статуса
человека в организациях, изменение его объёма влияния.
Семинар будет состоять из двух занятий продолжительностью 2–3 часа.
Начало занятий каждого дня – 15 часов Мск.

Поддерживающие занятия по Индийской астрологии
17 декабря мы завершаем сезон Поддерживающих занятий.
На "Астрологической диагностике" мы поговорим

на

несколько странноватую тему.
Какова ваша самая проблемная активность? Чего вам лучше не делать,
если вы хотите жить долго и счастливо? Какие интересы могут привести вас к
упадку? На память сразу же приходят сказки – та же Белоснежка с веретеном, –
но такие проблемные места есть в каждом гороскопе, в жизни каждого
человека.
Нужно просто заранее определиться, что вышивать тебе точно не стоит и
тогда жизнь будет более здоровой и долгой. :)
На

Поддерживающих занятиях по Ректификации

мы

завершаем разговор по карте Дашамша.
Дашамша – это профильная карта для вопросов работы, карьеры,
положения в обществе. Удачно, что человек обычно вполне осознаёт все эти
социальные отношения и поэтому способен ответить на вопросы астролога и
дать необходимую для ректификации информацию.
Записаться на семинары и следить за новостями можно на сайте astromosaic.ru, страничке в Фейсбуке facebook.com/otolma или пишите на
электронную почту otolma@gmail.com.
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Рассылка новостей "Астрологическая мозаика"
По многочисленным просьбам завёл е-мейл-рассылку книжных и прочих
новостей. На сегодняшний день вышло уже одиннадцать выпусков. Подписаться
можно на главной странице сайта http://astro-mosaic.ru/

Журналы
8 марта 2017 года выйдет очередной, двадцать второй номер журнала
"Астрологическая мозаика". Если у вас есть чем поделиться с образованной
публикой – милости прошу! Пишите на otolma@gmail.com
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