Почему-то, когда я пишу это обращение с выходом каждого номера
журнала, меня охватывает радостная дрожь. Это не столько переживание
счастья, сколько предощущение его. Мы живём в годы небывалого расцвета
русскоязычного Джйотиша и я рад и горд, что своим трудом приближал этот
расцвет. А впереди, надеюсь, ещё очень много всего интересного.
С приближающимся Новым годом нас всех! Пусть наши мечты
сбудутся!
Всегда Ваш, Олег Толмачёв.
otolma@gmail.com
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Успех за счёт кармы прошлых жизней
Новая статья Валерии Желамской, в которой обсуждается непростая и
очень спорная тема – проявление кармы прошлых жизней. Это направление
необходимо исследовать и исследовать, и очень здорово, что первые
наработки уже появляются.
В нашем мире есть люди, которые с самого детства проявили талант или
достигли выдающегося успеха в юном возрасте. Как будто они знали, зачем
пришли в эту жизнь, а успех уже ждал их на пороге. На самом деле, такая
ситуация связана с кармой прошлых жизней, с теми талантами и наработками,
которые были принесены в это воплощение для последующей реализации. То
есть человек в прошлых воплощениях уже потратил много усилий, следуя пути,
обрел таланты и связи. И ему необходимо было лишь родиться вновь, чтобы у
него появилось дополнительное время пожать плоды своего успеха. Давайте
посмотрим, как такие ситуации отражаются в гороскопе.
Главная планета в карте, которая указывает на таланты прошлых жизней
– это Южный Лунный узел, Кету. Именно по его положению мы судим о тех
качествах, которые человек принес из прошлых воплощений. Если Кету
проявлен в гороскопе сильно, если он оказывает большое влияние на ключевые
планеты, то это может говорить о том, что человек имеет тесную связь с
опытом прошлых жизней и пришел продолжить историю, которую он развивал,
но не успел ранее закончить.
В этой статье на примерах известных людей, которые с юного возраста
достигли выдающегося успеха, я представлю наглядное применение этого
заключения.
Воспользуемся следующей основой для анализа:
1. Положение Кету: оценка силы, связь с ключевыми планетами в карте.
2. Знак, дом, накшатра Кету: какой именно талант имеет человек.
3. Диспозиторы Кету по знаку и накшатре: уточнение талантов, их силы и
роли в этой жизни.
4. 5-й дом как показатель Пурва-пуньи (благой кармы прошлых жизней).
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5. Анализ ключевых дробных карт, связанных с успехом: Навамши и
Дашамши.
6. Анализ дробной карты Двадашамша, связанной с генетическим
наследием и накопленной кармой.
6. Анализ Луны как планеты ума и памяти, в т.ч. пришедших из прошлых
жизней.
Дженнифер Лоуренс

Начала актерскую карьеру в 16 лет и в 20 была номинирована на Оскар.
В 14 лет была подмечена скаутом талантов и в итоге решила стать
актрисой. Дженнифер – одна из самых молодых актрис, добившихся такого
успеха.
В ее натальной карте мы видим соединение с Кету трёх планет: Юпитера,
Венеры и Солнца. Их энергии «принесены» из прошлых жизней. Отметим
особую силу Кету: во-первых, его диспозитор, Луна, находится в экзальтации,
во-вторых в экзальтации находится Юпитер, соседствующий с Кету. В-третьих,
Кету соединен со светилом, Солнцем, что усиливает Лунный узел.
Ближе всего к Кету находится Венера, планета талантов и искусства,
Юпитер также связан с творчеством и находится в экзальтации. Все три
планеты: Кету, Венера и Юпитер расположены в накшатре Пушья, символом
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которой является цветок. Это очень плодотворная накшатра, связанная с
эмоциональным миром — такой человек мастерски умеет работать со своими
эмоциями на публике, ведь управитель этой комбинации, Луна, расположен в
7-м доме публичности в знаке экзальтации.
Комбинация планет, в которой участвует Кету, очень сильна не только за
счет экзальтации Юпитера и управителя-Луны, но и за счет двух Раджа-йог,
образованных планетами хозяевами 5-го, 7-го и 10-го домов. Именно с этой
комбинацией связана ее карьера (хозяин 10-го дома – Солнце, – расположен в
9-м доме).
Итак, мы наглядно увидели, что Дженнифер пришла в эту жизнь с очень
проявленными наработками прошлых жизней, связанными с творчеством и
выражением эмоций на публике, которые и принесли ей выдающийся успех.
Теперь посмотрим на еще несколько факторов, почему же этот успех
лежит именно в сфере актерской деятельности. Во-первых, упомянутая
комбинация находится в 9-м доме, который напрямую не относится к
актерству, но мы имеем дело с осью Раху-Кету, лежащей на оси 3/9-го домов,
где 3-й дом является домом актерского мастерства. И в 3-м доме расположен
Раху — желание, амбиция на эту жизнь, которая поддерживается накопленным
потенциалом по Кету. Во-вторых, данная комбинация планет с Кету все-таки
находится в 3-м доме от Луны, что говорит о желаниях ума реализовать себя в
качестве актрисы, и при этом Луна очень сильная, а ее диспозитор — Венера —
как раз расположен в этом 3-м доме. В-третьих, обратим внимание на Луну,
которая является управителем Кету и расположена в 7-м доме публичности, что
также указывает на наработанный талант в публичной сфере деятельности.
Вторым домом актерского мастерства является 5-й дом: его управитель Юпитер
(в экзальтации) находится вместе с Кету, что указывает на возможную
реализацию на сцене. Если мы вспомним структуру анализа, то 5-й дом связан с
Пурва-пуньей, которая в данном гороскопе очень сильна.
Давайте посмотрим две другие важные карты: дробные карты Навамшу
(Д9), которая является второй по важности после Раши, уточняет ее и
показывает потенциал человека, и Дашамшу (Д10), карту социального успеха и
карьеры.
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Первое, что бросается в глаза в Навамше — это две женские планеты,
наделяющие Дженнифер красотой и мастерством в передаче чувств — Венера и
Луна в 1-м доме. Диспозитор 1-го дома, Меркурий, попадает в 3-й дом
актерского мастерства, соединяясь с Кету и Сатурном, что делает этот дом
самым проявленным в карте. Кету в Навамше — это та часть таланта, которая
будет раскрыта через взаимодействие с людьми и использована в своем
развитии. То есть Навамша снова подтверждает актерский талант.
В Дашамше Кету расположен в 10-м доме карьеры, что снова указывает
на то, что в карьере будут использованы таланты прошлых жизней. Его
диспозитор, Луна, находится в 1-м доме в Весах — знаке публичных связей,
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социального взаимодействия, в т.ч. актерского мастерства. Так мы получаем
уточнение, что в карьере таланты будут раскрыты ярко при помощи тела,
личности и статуса человека (1-й дом) в сфере творчества и, вероятно,
актерского мастерства (Весы).
Теперь обратимся к Двадашамше.

Лагнеша Сатурн находится в экзальтации в 9-м доме с Венерой в
собственном

знаке,

образуя

мощную

Раджа-йогу.

Это

подтверждает

накопленный кармический потенциал, вероятно, в сфере искусства (знак Весов,
Венера).
Томми Эммануэль
Известный гитарист, который буквально «родился с гитарой в руках».
Свою первую гитару он получил в 4 года, его мама учила играть на ней. К 6
годам он уже работал профессиональным музыкантом. Его отец, наблюдая
таланты Томми, создал вместе с ним музыкальную группу, с которой они
разъезжали по Австралии и давали концерты.
К сожалению, время рождения Томми Эммануэля неизвестно, но в
течение дня Луна не меняет знак, поэтому я провожу анализ гороскопа от
Чандра-лагны.
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Снова обратимся к Кету, который расположен в знаке Близнецов, вместе
со своим диспозитором Меркурием и Марсом. Близнецы — это знак, связанный
с руками и кистями рук. Марс связан с энергией и двигательной системой.
Безусловно, комбинация Марса и Меркурия в Близнецах указывает на таланты
в сфере рук и все это принесено из прошлых жизней, на что указывает Кету.
Кету находится очень близко к своему управителю — сильному
Меркурию, их разделяет лишь 2 градуса, что говорит о силе таланта,
принесенного из прошлого. Кету и Меркурий расположены в накшатре
Мригашира, управляемой Марсом, который снова находится здесь же, усиливая
это соединение. Если мы обратимся к списку профессий, за которые отвечает
накшатра Мригашира, то в первых рядах мы увидим творческую деятельность
и музыку. То есть из гороскопа Томми наглядно видно, что этот человек уже
занимался музыкой в прошлых жизнях и вполне вероятно именно гитарой, т. к.
его таланты связаны с умелыми руками.
Еще одним дополнительным качеством, способствующим, таланту в
музыке является положение Луны в Деве, скорее всего в накшатре Хаста,
символом которой является кисть руки. Луна представляет наш ум, память,
тенденции, хранящиеся в нашем сознание и поэтому также во многом связана с
талантами, привнесенными из прошлых жизней. Талант Луны в Деве говорит
сам за себя — это очень умелая, кропотливая работа, связанная с руками — и
конечно, это прежде всего требуется для такого выдающегося мастерства игры
на гитаре.
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Брэд Питт

Кино притягивало Брэда с самого юного возраста. На самом деле он
учился в Университете на журналистике и рекламе, но за 2 дня до окончания
бросил все и уехал в Лос-Анжелес получать уроки актерского мастерства. Так
сильная карма прошлого иногда не дает свершиться тем событиям, которые
не связаны с наработанными талантами, например, мешает получению
диплома в иной сфере деятельности.
Итак, снова обратимся к скоплению планет вместе с Кету, включая
Лагнешу Марс, который расположен к Кету ближе всего, на расстоянии 2°.
Теперь обратимся к диспозиторам по знаку и по накшатре, но прежде всего
напомним о домах, связанных с актерской деятельность: это 3-й дом актерского
мастерства и 5-й дом творческих талантов и сцены.
Диспозитор Кету — это Юпитер, который очень силен в своем
собственном знаке, Рыбах, в 5-м доме. Помимо творческого таланта 5-й дом
также связан с Пурва-пуньей (благоприятной кармой прошлых жизней), и
Юпитер, будучи хозяином этого дома и расположенным в нем, указывает на
сильные плоды кармы, несущие успех в этой жизни. Теперь посмотрим на
накшатру Кету, в которой также расположен Лагнеша Марс — это Пурвашадха,
управляемая Венерой, и связанная с ярким, творческим и публичным
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самовыражением. При этом Венера расположена в 3-м доме актерского
мастерства.
Посмотрим, что этот парад планет вместе с Кету расположен во 2-м доме
лица и ресурсов, и мы видим, что Брэд Питт наделен выдающейся внешностью,
которая безусловно была его "визитной карточкой" успеха.
Основной успех пришел к Брэду в период Раху, который неразрывно
связан с Кету. Вместе они представляют кармическую ось. В это время была
проявлена карма и желания, связанные с ней.
В добавление к этому отметим, что указанная комбинация планет
образует мощные Раджа-йоги: соединены Марс, Солнце и Луна как управители
1-го, 9-го и 10-го домов.
И, конечно, снова обратимся к Дашамше (Д10), карте публичного и
карьерного успеха.

Здесь мы видим ярко проявленный 5-й дом актерского мастерства, в
котором расположен Лагнеша Дашамши - Сатурн, а также Лагнеша Раши
(Марс) и Кету, указывающий на таланты прошлых жизней. То есть данная
комбинация Кету и Марса активно используется именно в сфере
профессиональной деятельности. Еще заметим соединение Луны и Венеры,
подобно рассмотренному выше примеру Дженнифер Лоуренс, которое наделяет
творческими талантами и мастерством в выражении эмоций. В Дашамше Брэда
Венера управляет 5-м домом актерского мастерства и 10-м домом карьеры и
вместе с Луной, управителем 7-го дома, образует мощную Раджа-йогу. Также
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между Меркурием и Луной образуется паривартана-йога, что существенно
усиливает карту. То есть перед нами мощная Дашамша актера, где Кету
участвует во всех ключевых комбинациях.
Обратимся к Двадашамше.

Лагнеша Меркурий снова находится в экзальтации и соединяется с
благоприятным Юпитером, хозяином 7-го и 10-го домов, тем самым образуя
Раджа-йогу. Двадашамша подтверждает накопленный кармический потенциал.
Анджелина Джоли
Анджелина родилась в семье актеров и начала актерскую карьеру уже в
16 лет.
Снова посмотрим на Кету, который соединен с двумя планетами –
Солнцем и Меркурием. Известно, что близость Кету к светилу делает его
весьма сильным и означает, что в своей сути (Солнце) человек несет качества,
наработанные в прошлых жизнях. Эта комбинация находится в 11-м доме
социального успеха и престижа, Солнце образует Дхана-йогу (комбинация
богатства), будучи хозяином 2-го дома. Меркурий владеет 3-м домом
актерского мастерства.
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Данная комбинация расположена в знаке Тельца — чувственном знаке,
управляемым планетой творчества Венерой, которая находится в 1-м доме.
Таланты по Кету, принесенные из прошлых жизней, связаны с физическим
телом, внешностью. Кету находится в накшатре Криттика, управляемой
Солнцем, которое соседствует с Кету — снова сильная связь.
Теперь обратимся к 5-му дому Пурва-пуньи: его диспозитор Марс
находится в тесном соединении с Лагнешем Луной в 9-м доме — это
показатель на весомый аванс с прошлых жизней.
Итак, мы увидели тесную связь личности Анджелины с накопленным
потенциалом из прошлых жизней, который она пришла реализовывать здесь
через свою личность, внешность и публичность (диспозитор Венера в 1-м доме,
ось Раху–Кету на оси 5/11-го домов). Актерскую сферу также показывает
положение Кету, Солнца и Меркурия в 3-м доме от Луны, доме актерского
мастерства.
И снова обратимся к ключевым варгам — Навамше и Дашамше.
В обеих картах Венера стоит в 1-м доме, что во-первых, исходя из
естественных показателей Венеры как планеты красоты и искусства, указывает
на выдающуюся внешность и таланты, а во-вторых, будучи диспозитором Кету
в Раши, отмечает важность кармических наработок из прошлого.
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Неудивительно, что именно на период Венеры (1995–2015) пришелся основной
успех актрисы.

В Дашамше в 1-м доме образуется мощная Раджа-йога: Марс, управитель
1-го дома, соединяется с Венерой, управителем 7-го дома, причем Марс и
Венера курируют наработки прошлых жизней в Раши (Венера — диспозитор
Кету, Марс — хозяин 5-го дома). Ну и конечно же Дашамша Джоли очень
сильна, что указывает на ее выдающийся успех.
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Теперь изучим Двадашамшу.

Лагнеша Солнце сильно расположено в 5-м доме в соединении с
Юпитером и образуя Раджа-йогу. Сильную Венеру мы видим в 1-м доме.
Двадашамша подтверждает накопленный потенциал.
Адольф Гитлер

Адольф Гитлер очень известная фигура, не требующая особого
представления. Однако отметим несколько моментов его биографии. Хотя
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Адольф в детстве мечтал быть художником (на этот талант есть указания
в его карте), обучение этому искусству у него не сложилось. В итоге судьба
привела его в политику.
Это связано с периодами планет. Интерес к искусству и архитектуре у
него был в периоды Венеры и Солнца, участвующих в планетной комбинации,
представляющей этот талант. Однако в период Луны, тесно связанной с Кету,
Гитлер пришел в политику.
Мы снова видим соединение Кету с двумя планетами: Луной, показателем
ума, и Юпитером, который является диспозитором Кету и делает его очень
сильным. Луна и Юпитер образуют Гаджа-кесари-йогу. 3-й дом, с которым мы
уже познакомились в картах актеров, также является домом личной воли и
инициативы, что указывает на властный характер, принесенный из прошлых
жизней. Конечно, основным указанием на эти качества является комбинация
Солнца в глубокой экзальтации и Марса, но без Кету все же не обошлось, ведь
такую грандиозную роль в судьбе мира Гитлер не смог бы сыграть без
принесенного с собой багажа кармы.
Итак, мы убедились в силе Кету и теперь обратим внимание на накшатру,
в которой он расположен — Пурвашадха, связанная с одержанием победы. Это
самая амбициозная накшатра, ставящая перед собой грандиозные цели. Этот
факт подкрепляется Юпитером, находящимся в соединении с Кету, а также
хозяйкой накшатры Венерой, которая расположена в соединении с властной
комбинацией Марса и Солнца.
Луна является управителем 10-го дома карьеры. Это указывает на
использование талантов в своей публичной деятельности. В 10-м доме
находится Сатурн — управитель 5-го дома Пурва-пуньи.
И снова обратимся к дробным картам.
В Навамше мы сразу видим Кету в 1-м доме, а его диспозитор и Лагнеша
участвуют в Раджа-йоге. Наработки из прошлого активно применяются на
жизненном пути.
В Дашамше Кету расположен в 10-м доме профессии и публичной
деятельности, его диспозитор имеет взаимный аспект с сильным диспозитором
Раху — Сатурном. По Дашамше хорошо видна социальная роль Гитлера:
экзальтированный Сатурн в 1-м доме под аспектом Луны говорит о политике, а
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хозяин 1-го дома Венера находится в 3-м доме воли и инициативы в
соединении с сильным Марсом. При этом в профессиональной реализации
(10-й дом) активно используются таланты прошлых жизней.
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Рассмотрим Двадашамшу.

Лагнеша Марс в экзальтации в 3-м доме (дом воли, лидерства и силы) в
соединении с Венерой, хозяйкой 7-го дома, образует Раджа-йогу. Снова перед
нами очень сильная Двадашамша.
Стивен Кинг

Стивен Кинг — известный писатель в жанре хоррор. Ужасы
преследовали его с самого детства. Когда он был совсем ещё ребенком, ему
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довелось быть свидетелем смерти своего друга, которого сбил поезд. Стивен
вдохновлялся хоррором, собирал ужасные истории и уже в школе сочинял
рассказы.
В натальной карте Кинга, подобно карте Гитлера, мы снова видим Кету в
соединении с Луной, которая является Лагнешем, и Юпитером. Все это
происходит в 5-м доме, несущем в себе образы из прошлых жизней. Это
соединение происходит в знаке Скорпиона — тайном, мистическом, связанном
со смертью и пороками. Управитель Кету — Марс — расположен в 1-м доме и
образует Паривартана-йогу с Луной, что делает его очень сильным. Марс в
данном гороскопе, будучи в дебилитации в знаке Рака и при этом имея отмену,
образует Нича-бханга-раджа-йогу, дарующую большой успех, благодаря
качествам Марса — куратора его талантов из прошлой жизни.
Это весьма очевидный пример, как накопленный потенциал прошлого
реализуется в этой жизни через карьеру. Марс — хозяин 10-го дома, что
связывает комбинацию с профессией. На писательство указывает и сильный 3-й
дом — дом писательских талантов с экзальтированным Меркурием — планетой
речи и литературы.
Теперь обратимся к Навамше и Дашамше Стивена Кинга.

Возможно, что Лагна в Навамше не точная, т. к. она меняется в течение
нескольких секунд, но мы посмотрим положение планет в знаках.
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В Навамше мы снова видим скопление планет рядом с Кету, среди
которых Меркурий — планета писательских талантов, Марс — управитель 5-го
дома из Раши, и снова Юпитер, который здесь находится в экзальтации.
Очевидно, что наработками по Кету Стивен Кинг будет активно пользоваться в
этой жизни.
В Дашамше мы снова видим сильный Кету, благодаря экзальтации
соединенного с ним Юпитера. Это происходит в 3-м доме писательских
талантов, что говорит об использовании дара в профессии.
Обратимся к Двадашамше.
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Лагнеша Меркурий расположен в самом лучшем 9-м доме, соединен с
Сатурном, хозяином 5-го дома, тем самым образуя Раджа-йогу. Двадашамша
снова подтверждает сильный кармический потенциал.
Выводы
Данное исследование наглядно показало как выдающиеся комбинации,
связанные с Кету и ключевыми позициями гороскопа проявляют потенциал
прошлых жизней, применяемый в этом воплощении. Мы убедились, что
должны выполняться следующие условия:
1. Кету должен быть активен (соединение с планетами) и силен (сильные
диспозиторы по знаку и накшатре, соединение с сильными планетами или
светилами),

что

указывает

на

наработанные

таланты

прошлых

воплощений.
2. Комбинация с Кету должна быть связана с личностью человека (1-й дом,
Лагнеша, Луна и т.п.) и его профессией (10-й дом).
3. Успех должен быть подтвержден в сильных Навамше и Дашамше,
уточняющих сферу реализации талантов.
4. Кармический потенциал также заметен в сильной Двадашамше, в
которой, как правило, наблюдалась экзальтация Лагнеша и/или участие
его в Раджа-йоге.
Валерия Желамская
www.vedapsy.com

Определение сигнификаторов в карте Прашны
Представляю вашему вниманию очередную главу из своей книги по
астрологии вопроса. Эту книгу я пишу уже очень давно. Кажется, начата она
была ещё в 2008 году. Но, как и любой большой и значимой работе, похоже, ей
суждена непростая судьба. На пороге 2018 год! Десятилетний юбилей работы
над этой книжкой. Может быть, в честь юбилея, мне удастся наконец
закончить этот труд? Кто знает… :)
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Формулировка вопроса и сигнификаторы
По большому счёту, формулирование вопроса и выбор сигнификаторов в
карте – это единая задача. Мы разделяем их только в целях наглядности и
удобства изложения.
Подобно тому, как ребёночек должен быть ориентирован правильным
образом, обеспечивающим удобство работы акушера, и вопрос тоже должен
быть сформулирован удобно для работы астролога. Отметьте, что в нашей
аналогии ребёнок "должен" вовсе не акушерке. Он должен сам себе – просто
для того, чтобы он родился здоровым и судьба его сложилась более
гармонично. Точно так же и астролог, помогающий кверенту сформулировать
вопрос так, чтобы на него вообще можно было ответить при помощи
астрологических методов, помогает именно кверенту. Собственное удобство
здесь тоже важно для астролога, но оно находится на втором месте после
необходимости обеспечить результативность консультации. Не нужно
представлять себе астролога как какого-то Прокруста, втискивающего любой
вопрос в готовый шаблон.
Иногда можно встретить утверждения, что любой вопрос должен быть
сформулирован так, чтобы на него можно было ответить Да или Нет. Это как
раз "прокрустовщина". На такие вопросы проще отвечать, они неизбежно
оказываются и конкретны, и измеримы (см. требования к вопросу в предыдущих главах), но подобная формулировка вовсе не обязательна. Классика даёт
нам примеры вопросов и "Как сложится моя жизнь после принятия такого-то
решения?", и "Что у меня в руке?", и "Каковы отношения таких-то людей?"…
Астролог вполне может работать как с бинарными вопросами (Да/Нет),
так и с вопросами качественными (Какой, Насколько сильно, Что, и так далее).
Важность сигнификаторов в карте
Задача астролога в Таджака-прашне, по большому счёту, заключается в
интерпретации состояния планет- и домов-сигнификаторов и связей между
ними. Поэтому очень важно ещё на этапе формулирования вопроса добиться,
чтобы сигнификаторы были отчётливо видны в карте. Не следует работать со
слишком большим числом сигнификаторов. Четыре-пять – это разумный
максимум для любой карты. Если вопрос слишком сложен, может быть полезно
разбить его на несколько частей и изучать их по-отдельности.
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Хозяин Лагны в карте Прашны
Главным сигнификатором в любой карте выступает хозяин Лагны,
Прашна-лагнеша (буквально, хозяин Лагны вопроса). Он показывает нам
кверента – человека, который задаёт вопрос. Иногда можно встретить мнение,
что Лагна карты Прашны показывает того, о ком задан вопрос. Спрашивает
человек про своего отца, значит, хозяин Прашна-лагны – это отец. Спрашивает
про начальника, Прашна-лагнеша – это начальник.
Мне этот подход кажется сомнительным. С одной стороны, следовать ему
легко и удобно – не нужно погружаться в хитросплетения отношений кверента
и того, о ком задан вопрос. А с другой стороны, возникает ряд сложностей:
а) как нам по этой же карте изучать влияние или отношение кверента к
предмету вопроса? Предположим, хозяин Лагны – это тёща кверента, тогда он
сам – это хозяин 7-го дома от 5-го дома от Лагны (муж ребёнка тёщи). А
оправданы ли такие броски от одного дома карты к другому? Чаще всего ведь
человек спрашивает о том, что касается непосредственно его, оценивает мир
через призму своего восприятия… Ему не столько интересен начальник,
сколько отношение начальника к нему самому. Важна не тёща, а её участие в
жизни его семьи и так далее;
б) предположим, вопрос касается инвестиций, которые хочет совершить
группа людей. Кого в этом случае будет представлять хозяин Лагны? Самого
богатого из партнёров? Самого влиятельного? Самого близкого к кверенту?
Гораздо удобнее и понятнее будет читать карту, видя в Лагне самого кверента и
распределив остальных участников инвестиционного процесса по прочим
планетам (например, это можно сделать по их внешности, образу действия и
другим признакам);
в) как быть, если вопрос задаётся о неодушевлённом предмете или
явлении, не имеющем прямого отношения к какому-либо человеку? Например,
кверент интересуется перспективами урожая, или погодой, или политикой
соседнего королевства. Кого или что в этом случае покажет состояние Лагны?
Само явление? Предположим, хозяин Лагны – это урожай. А девятый дом от
урожая – это что? Восьмой дом? Четвёртый? В принципе, ответы на эти
непростые вопросы найти можно, но они окажутся нашими измышлениями и не
будут подкреплены классикой. Нам придётся фактически разработать новую
систему астрологии. Очевидно, что это не самый простой выход из логического
тупика.
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Одним словом, я предлагаю читателям не погружаться в эти непростые
вопросы, а изучать по Лагне самого кверента.
Вопрос от имени другого человека
Впрочем, в некоторых ситуациях нам бывает удобно, чтобы Лагной был
представлен не вопрошающий, а какой-нибудь другой человек.
Например, вопрос касается прежнего мужа женщины, на которой сейчас
женат вопрошающий. По какому дому мы будем его изучать? Технически, это
7-й дом от 7-го (муж жены), но тем самым мы возвращаемся к 1-му дому. Лагна
одновременно будет представлять и кверента, и бывшего мужа. Крайне
неудобно для нас, ведь у каждого из них своя роль в ситуации!
Другой пример – вопрос касается отношений детей кверента и его
дедушки. И те, и другие представлены 5-м домом (отец отца – это 9-й дом от
9-го, т.е. 5-й дом). Конечно, мы можем учесть, что дедушка подвижен и
остроумен (а значит, его может символизировать Меркурий), а дети – ленивы и
нелюбопытны (Сатурн), но хотелось бы избежать таких сложностей без какойлибо выгоды для дела.
Выходом является задание вопроса от имени другого человека. Следует
очистить свой ум при помощи какой-либо медитативной практики (например,
медитации на расслабление, приведённой в Приложении IV), отождествиться с
человеком, от чьего имени вы хотите задать вопрос (почувствовать себя им –
носящим его тело, совершающим его движения, думающим его мысли) и в
момент максимального отождествления чётко представить себе вопрос и
построить карту.
Процедура выглядит несколько сложновато, но её абсолютно реально
выполнить после некоторой тренировки. Самое главное здесь – отпустить свой
ум, освободиться от личных интересов, мыслей, вопросов… Чем лучше вы
научитесь молчать внутренне, тем выше вероятность, что построенная карта
покажет мир с точки зрения другого человека, а не просто явится отражением
ваших мыслей. Конечно, проще освоить эти приёмы путём прямого обучения у
мастера.
Кратко обобщим сказанное. Если кверент задаёт вопрос от своего имени,
хозяин Лагны будет представлять его самого. Если вопрос задаётся кверентом
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(или самим астрологом) после сонастройки с другим человеком, хозяин
Прашна-лагны будет представлять этого человека.
Прочие сигнификаторы
Остальные сигнификаторы астролог подбирает, опираясь на стандартные
значения домов и планет. Хозяин 4-го дома карты Прашны покажет нам мать
кверента, хозяин 7-го дома – жену, хозяин 11-го – его предполагаемые доходы.
И так далее. Мы помним, что у каждого дома множество значений – десятки, а
то и сотни. Астролог должен из беседы с кверентом понять перечень
действующих лиц и сущностей, очертить поле, на котором он дальше будет
работать. Например, если кверент беспокоится о своих отношениях с
начальником, 9-й дом покажет именно его руководителя, а не отца, религию,
Гуру, бхагью [благо, связанное с гармоничным вписыванием себя в мир] и т.д.
Может возникнуть искушение заняться "умножением сущностей" –
подбирать значение для каждой планеты и специальной точки карты. У
каждого человека есть какое-то имущество, доходы, система ценностей,
близкие, друзья и недруги…
Неопытному астрологу может показаться, что изучение большего числа
сигнификаторов позволит лучше интерпретировать карту, дать вопрошающему
более полную картину происходящего. На практике, однако, это не так.
Умножение сущностей ведёт к путанице и излишней "интуитивности" в
анализе карты.
Проблема заключается именно в многообразии значений дома. 5-й дом
данной карты – это дети, творчество, азарт, финансы матери, мантры и
заклинания или приданое жены? Хороший эмпат, конечно, может догадаться,
что в вопросе подразумеваются деньги, или любовь, или ещё какой-либо
фактор, но является ли он при этом астрологом? Гадать ведь можно и не строя
карту…
Астрология – это наука с чёткими правилами и закономерностями, что я и
надеюсь показать данной книгой. Толика интуиции никогда не будет лишней,
но полагаться только на неё неоправданно.
Примеры
Рассмотрим
примерах.

процесс

назначения

сигнификаторов

на

нескольких
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Карта 4. Человек задаёт вопрос об отношениях со своим деловым
партнёром.

Первый и самый главный сигнификатор – это хозяин Лагны (Венера). Он
представляет вопрошающего.
Хозяин 7-го дома (Марс) показывает партнёра кверента. В астрологии
вопроса по этому дому мы обычно изучаем людей, не связанных с
вопрошающим родственными узами и при этом находящихся приблизительно
на одном с ним социальном уровне.
Если партнёров несколько, нам предстоит принять решение – или они
выступают в ситуации единым фронтом и тогда всех их вместе покажет
управитель 7-го дома, или их роли различаются. Во втором случае нам
придётся или вывести кого-то из партнёров из рассмотрения (например, не все
они могут находиться в конфликте с вопрошающим), или назначать их
сигнификаторы, ориентируясь на качества планет. Властного человека покажет
Солнце, осторожного и мнительного – Луна или Сатурн и т.д.
Хозяйка 10-го дома (Луна) покажет предприятие или проект, по поводу
которого возникла ситуация партнёрства. Что это за проект – не так важно. По
этому дому мы будем изучать хоть кражу со взломом, хоть наскальную
живопись, хоть строительство завода. 10-й дом отвечает за способ, каким
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человек оказывается вписан в общество. В аспекте вопроса он покажет дело
или занятие, вокруг которого разворачиваются события.
Хозяин 11-го дома (Солнце) покажет доходы от дела. Например, если
вопрос касается распределения прибыли, то она – это именно хозяин 11-го
дома. Его состояние и связи с людьми-участниками ситуации покажут и размер
прибыли, и то, кто с высокой вероятностью получит бóльшую долю.
Хозяин 12-го дома (Меркурий) будет представлять расходы или
вложения. Если, например, вопрос связан с будущими инвестициями, то
вкладываемая сумма – это как раз управитель 12-го дома.
Хозяин 2-го дома (Марс) будет представлять капитал вопрошающего
(средства, из которых он, например, может инвестировать в проекты). В
вопросах типа "Не разорюсь ли я, ввязываясь в данный проект?" хозяин 2-го
дома играет очень важную роль.
По управителю 8-го дома (2-й от 7-го) мы можем судить о капитале
партнёров (доступные для инвестирования деньги, возможный кредит и т.д.). В
этой карте 8-м домом управляет Венера, которая уже имеет роль. Поэтому, если
этот сигнификатор важен для нас, придётся определять его через качества
планет. Чаще всего деньги оказываются представлены Меркурием или
Сатурном (долг).
Хозяин 4-го дома (Сатурн) будет представлять эмоции вопрошающего,
связанные с проектом.
Разумеется, мы будем выделять все эти сигнификаторы не в каждой карте
вопроса. В зависимости от ситуации разумно ограничиваться тремя-четырьмя,
максимум – пятью сигнификаторами.
Карта 5. Вопрос об отношениях в семье.
В подобных вопросах важнейшими являются сигнификаторы членов
семьи, а также ресурсов, по поводу которых может идти спор (недвижимости,
денег, наследства, семейного бизнеса и т.д.).
Хозяин Лагны (Сатурн) показывает вопрошающего1.
Хозяйка 7-го дома (Луна) – супруга вопрошающего или его бабушка с
материнской стороны (мать матери, 4-й дом от 4-го).
Хозяин 4-го дома (Марс) – мама кверента.
1

В целях удобства изложения предположим, что вопрос задал мужчина.
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Хозяин 9-го дома (Меркурий) – отец кверента2 или его внуки (5-й дом от
5-го – дети детей).
Хозяйка 5-го дома (Венера) – дети вопрошающего. Если в вопросе
значимы несколько детей кверента (например, "Как наши дети воспримут
идею переехать жить на Гоа?"), нам придётся определять сигнификаторы
каждого из них по планетам, качества которых им свойственны.
Хозяин 12-го дома (Юпитер) – дедушка со стороны матери (9-й от 4-го)
или бабушка со стороны отца (4-й от 9-го).
Хозяин 3-го дома (Юпитер) – брат или сестра кверента. Я предпочитаю и
старших, и младших братьев изучать по 3-му дому. Некоторые астрологи
проводят деление по старшинству и часть братьев и сестёр рассматривают по
3-му дому, а часть – по 11-му.
Сигнификаторы прочих родственников могут быть найдены путём
движения от дома к дому. Например, тесть – это отец супруги (9-й дом от 7-го –
3-й дом). Дядя со стороны матери – это 3-й дом от 4-го. Брат жены – это 3-й от
7-го. И так далее.
Семьи бывают очень многочисленными, а вот количество планет на небе
жёстко фиксировано. При формулировке вопроса очень важно ограничивать
2

Некоторые астрологи изучают отца по 10-му дому.
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число действующих лиц. Например, если нас интересует церемония
бракосочетания, не стоит спрашивать обо всех гостях разом. Гораздо проще (да
и, пожалуй, практичнее) узнать, не собирается ли двоюродный брат устроить
дебош или придут ли на свадьбу такие-то родственники.
Имущество, по поводу которого могут разворачиваться семейные
баталии, будет представлено обычными сигнификаторами.
Дом или участок земли мы будем изучать по хозяину 4-го дома,
фамильные драгоценности или семейный капитал – по управителю 2-го,
семейный бизнес – по хозяину 10-го, мебель, автомобиль и практически любое
другое имущество – по управителю 4-го дома.
Карта 6. Вопрос о недвижимости.
В подобных вопросах ситуация с сигнификаторами обычно бывает
достаточно проста. Можно выделить одну группу, показывающую людей.
Членов семьи вопрошающего мы обсуждали в предыдущем примере.
Кроме того, имеет смысл упомянуть о продавце/покупателе и арендаторе
недвижимости. Все они будут представлены управителем 7-го дома (речь идёт,
по сути, о деловой операции, сделке).
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И вторая группа сигнификаторов, относящаяся уже специфически к
объекту недвижимости. Хозяин 4-го дома Меркурий будет представлять
квартиру, дом, земельный участок, пай в долевом строительстве и т.д.
Хозяин 8-го дома Сатурн покажет объекты, которые вопрошающий может
получить по наследству. В том числе и квартиру или дом в вопросах типа
"Оставит ли мне наследство мой дядя самых честных правил?" Если мы хотим
посмотреть имущество умершего человека более дифференцировано (например, спросив "Кому из моих братьев отец оставит мельницу, а кому – кота в
сапогах?"), мельница будет представлена 4-м домом.
Хозяйка 2-го дома (11-го от 4-го) Луна покажет доходы от недвижимости.
Например, в вопросах "Согласится ли арендатор на повышение платы?"
Хозяин 6-го дома Марс – рабочие, делающие ремонт или обслуживающие
объект недвижимости. Этот дом одновременно показывает слуг вопрошающего
(6-й) и активность, связанную с 4-м домом (3-й от 4-го).
В вопросах, связанных с ипотечными кредитами, управитель 7-го дома
будет показывать банк, а хозяин 8-го – саму сумму, обещанную кверенту.
Карта 7. Вопрос о здоровье.

Вопросы о здоровье могут изучаться двумя способами, в зависимости от
их формулировки. Если речь идёт о болезни и выздоровлении вообще
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("Поправлюсь ли я?", "Станет ли эта болезнь хронической?", "Останется ли в
живых пострадавший в аварии родственник?"), применяется первый набор
сигнификаторов.
В этом случае хозяин Лагны (Венера) покажет кверента, управитель 6-го
дома Юпитер – болезнь, а хозяин 8-го – смерть. В этой карте 8-м домом
управляет Венера, которая уже имеет назначенную роль. Поэтому мы можем
принять естественный сигнификатор смерти – Сатурн. Если управитель 6-го
дома окажется "занят", то удобнее за сигнификатор болезни принимать
планету, показывающую пострадавший орган или часть тела3 – Юпитер (печень
и жировая ткань), Меркурий (проблемы с кожей или нервные расстройства)
и т.д.
В вопросах, касающихся отношений врача и больного, подбора лекарства
или выбора стратегии лечения, лучше работает другой набор сигнификаторов.
Врач и больной здесь рассматриваются как две стороны процесса
лечения, полноправные его участники. Помните Авиценну, "есть трое – ты, я
[целитель] и болезнь. На чью сторону ты встанешь, тот и победит"?
Хозяйка Лагны Венера будет представлять больного, а управитель 7-го
дома Марс – врача. Если мы в вопросе не выделяем конкретного специалиста, а
интересуемся "Удачно ли я лягу в больницу №444?", то 7-й дом покажет всех
работников этой больницы разом.
Хозяйка 10-го дома Луна покажет болезнь. В контексте вопроса о
здоровье болеть – это «работа» вопрошающего, способ, которым он
описывается в обществе.
Хозяин 4-го дома Сатурн будет представлять лекарство или метод
лечения. Это работа врача (10-й дом от 7-го).
В классике можно найти и множество других наборов сигнификаторов, но
на практике они проявляют себя хуже. Например, в "Прашна-тантре":
Строфы 2.44–45. При ответе на вопросы, касающиеся болезней и
излечения от них, рассматривайте Лагну как врача, 7-й дом как болезнь, 10-й
дом как пациента, а 4-й дом как лекарство или способ лечения.
3

В 2017 году на русском языке была издана книга доктора К.С. Чарака
"Основы медицинской астрологии", в которой детально изложены соответствия
планет и частей тела.
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Карта 8. Вопрос о магии или духовности.

Как обычно, хозяин Лагны покажет нам вопрошающего.
Хозяин 4-го дома (Венера) – удовлетворённость или душевная гармония,
которую будет испытывать вопрошающий после принятия решения. Например,
в вопросе "Стоит ли мне практиковать такую-то мантру?" благополучный
хозяин 4-го дома покажет нам ровное состояние сознания кверента. По крайней
мере, душевное здоровье его будет в безопасности.
Хозяин 10-го дома (Марс) покажет профессиональную деятельность в
аспекте духовности. Например, для вопроса "Даст ли мне что-нибудь как
астрологу прохождение данного обучения?" управитель этого дома будет
представлять астрологическое мастерство кверента.
По хозяину 8-го дома (Сатурн) мы изучаем разнообразные магические
воздействия, трансовые состояния, смерть. Например, для вопроса "Есть ли на
Марье Ивановне приворот?" само это поражение будет представлено хозяином
8-го дома. Для вопроса "Опасна ли данная медитативная практика?" хозяин
этого дома покажет возможные подводные камни практики, духовное
перерождение, безумие или смерть.
Хозяин 9-го дома (Юпитер) очень важен в подобных вопросах.
В зависимости от формулировки он будет показывать общий духовный
прогресс человека (например, для вопроса "Будет ли полезна для моего
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духовного развития поездка по храмам Южной Индии?"), религию ("Подходит
ли для меня мусульманство?") или наставника ("Смогу ли я научиться видеть
будущее на курсах Юрия Ивановича?", "Идти ли в услужение к Шри Гуру Бабе,
будет ли он способствовать моему прогрессу?").
К сожалению, в этой главе мы не можем исчерпывающе описать наборы
сигнификаторов для каждого вопроса. Жизнь очень многообразна, а объём
книги конечен. Временами даже небольшие изменения в формулировке вопроса
требуют пересмотра набора выбранных сигнификаторов.
Думаю, вы смогли уловить общую идею. Для большей практики можно
обратиться к семинарам по астрологии вопроса или специальным книгампрактикумам, в каждой из которых детально разбираются вопросы на одну
тему.
Олег Толмачев
astro-mosaic.ru

Роль Меркурия в семейных отношениях
Предлагаем вашему вниманию ещё один отрывок из книги Мридулы и
Т.П. Триведи «Compendium of Marriage: An Astrological Exposition», название
которой я предварительно перевёл как "Энциклопедия семейной жизни: взгляд
астролога"). Думаю, вы оцените глубину познаний авторов и нестандартность
их мышления. Надеюсь, что со временем эта книга будет издана на русском
языке.

Роль Меркурия в судьбе человека нельзя недооценивать. Порой
результаты Меркурия в отдельном гороскопе изумляли нас настолько, что нам
приходилось пересматривать своё мнение о человеке. Обратите внимание
читателей на следующие аспекты жизни – Меркурию в них отведена ключевая
роль:
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1. Усыновление ребёнка.
2. Незаконнорожденные дети.
3. Повторные браки.
4. Любовницы, содержанки.
5. Депрессия или помешательство.
6. Талант, интеллект, наблюдательность,
выражению и интерпретации.

логика,

способности

к

7. Импотенция.
8. Нарушение супружеской верности.
9. Расстройства нервной системы, кровоизлияния в мозг, нервные срывы,
параличи.
10. Кожные инфекции, зрение, восприятие и понимание.
11. Нервная система, солнечное сплетение, кишечник, руки, рот и язык.
12. Поездки и путешествия, переезды, продвижение в карьере.
13. Преподавание, писательство, поэзия, письма и корреспонденция.
14. Способности, методичность в работе, хорошая и цепкая память,
логическое мышление, исследования, профессия и пр.
Меркурий – самая близкая к Солнцу планета. Диаметр Меркурия
составляет почти 5000 км. Он совершает оборот вокруг Солнца за 88 дней и
никогда не отходит от светила дальше, чем на 28°, однако в пределах 8°30’ от
него Меркурий сгорает. Говорят, что он даёт самые лучшие результаты, когда
обгоняет Солнце.
Меркурий считается незаконнорождённым сыном Луны. Он молодой,
поэтому меркурианский человек обычно имеет моложавую наружность.
Меркурий – планета нейтральная, двойственная, холодная, влажная,
поддающаяся изменениям и бесполая.
Сильный и хорошо расположенный Меркурий – большой бонус для
любого гороскопа. Он наделяет высоким интеллектом, поразительной
способностью находить оправдание любым действиям, безупречной логикой,
умением давать верные интерпретации, искусством самовыражения,
влиятельной речью и даром постигать сложные вопросы. Меркурий даёт
ловкость, сильную и цепкую память, методичность в работе, систематичность и
умение вести счета. Эта главная планета для образования. Поражённый
Меркурий может внести беспорядок в жизнь человека и сделать его заядлым
лгуном, мошенником, плутом, продажным, безумцем или помешанным.
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Солнце и Венера – друзья Меркурия, тогда как Луна считается его врагом.
С Марсом, Юпитером и Сатурном он поддерживает нейтральные отношения.
Однако мы заметили, что в реальности Меркурий плохо ладит с Марсом.
Находясь друг с другом в контакте, они ведут себя далеко не лучшим образом.
Чаще всего результаты Меркурия проявляются на 32-м году жизни
человека.
Давайте обсудим роль этой планеты в делах 7-го дома.
Меркурий и седьмой дом
Если Меркурий управляет 7-м домом (в Лагне должен восходить
юпитерианский знак), присоединяется к вредителю, в частности к Марсу, и
попадает в навамшу дебилитации, или во враждебные варги, или сгорает и в то
же время находится в 6-м или 8-м доме, где зажат в Папакартари-йоге, то
супруга будет постепенно, шаг за шагом, убивать человека и причинять
страдания всей семье. Допустим, Меркурий владеет 7-м домом, соединён с
Марсом и Раху в 8-м доме и занимает марсианскую навамшу, а 7-й дом
поражён присутствием Сатурна. Такая комбинация в гороскопе означает, что
действия жены послужат причиной преждевременной смерти человека.
Меркурий и Юпитер в 4-м доме обещают семейное счастье, при условии,
что они имеют отношение к 7-му или 2-му домам и начисто лишены
поражений. Соединение Меркурия, Венеры и Юпитера в 7-м доме толкает
человека на супружеские измены. В случае, когда Меркурий управляет 7-м
домом и устанавливает связь с Венерой и Сатурном, человека будут привлекать
чужие жёны.
Меркурию отводится особая роль в делах 7-го дома. Его пребывание в 7-м
доме, хозяин которого хорошо расположен в карте, делает человека искусным в
завоевании женских сердец и дарует ему врождённый талант производить
впечатление на прекрасный пол. Женщины, которых он выбирает, всегда будут
к нему благосклонны. Меркурий в 7-м доме даёт умную и умелую жену. Она
любит красиво одеваться, имеет вздорный характер и может принадлежать к
высшему социальному классу. Человек с Меркурием в 7-м доме неравнодушен
к чужим жёнам. Он любит женщин и черпает от них вдохновение и силы для
работы. Располагаясь в 7-м доме от Лагны Скорпиона, Меркурий укорачивает
жизнь супруги. Меркурий считается молодой планетой, поэтому когда дело
касается отношений с женщинами, он представляет юных девушек. При
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наличии специфических поражений он также может означать проституцию.
Непоражённый Меркурий в 7-м доме даёт смышлёную жену с приятной
внешностью и красивой грудью. Она родит человеку много детей.
Если Меркурий соединяется в 7-м доме с Юпитером, человеку
посчастливится иметь хорошую супругу и плотские связи со многими
красивыми женщинами. Когда компанию Меркурию в 7-м доме составляет
Венера, человек будет пользоваться большим успехом у красивых женщин.
Совместное пребывание Меркурия и Марса в 7-м доме обычно имеет
плохие последствия. В каком бы доме эти двое не соединялись, результаты
всегда будут неблагоприятными. Когда Меркурий управляет 2-м или 7-м домом
(то есть, превращается в мараку) и стоит вместе с Марсом в 7-м доме, смерть
(в любом смысле этого слова) партнёра случится вскоре после свадьбы.
Иллюстрация 9.1 (гороскоп № 61).

Баланс Вимшоттари-даши при рождении – 3 года 5 месяцев 15 дней
махадаша Марса.
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Эта карта с Лагной Тельца принадлежит очень красивой женщине, дочери
главного инженера. Лагнеша Венера расположилась в 8-м доме и в навамше
Марса. Хозяин 2-го и 5-го домов Меркурий соединяется в 7-м доме с Кету и
Марсом, который управляет 7-м и 12-м домами. Марс и Сатурн в натальной
карте аспектируют друг друга из собственных знаков, а в Навамше стоят вместе
в 8-м доме.
Поражение 7-го дома Меркурием привело к раннему самоубийству мужа
– со дня бракосочетания, состоявшегося в октябре 1987, не прошло и года.
Супруг узнал о многолетней связи жены с парнем другой веры (мусульманином), которая не прекратилась даже после свадьбы. Потрясение было слишком
сильным и муж покончил с собой.
Девушка вышла замуж и стала вдовой в период Юпитер–Юпитер. Хозяин
даши считается вредителем для Лагны Тельца и расположен в меркурианском
знаке. Марс и Сатурн занимают знак Юпитера в 8-м доме Навамши. Второй
дом заведует счастьем семьи, а 8-й отвечает за счастье самой женщины.
В данном случае оба эти дома поражены и в карте Раши, и в Навамше.
Пятый дом имеет дело с эмоциями и чувствами. Его управитель
Меркурий находится в 7-м доме в компании своего диспозитора Марса.
В период Раху–Меркурий, когда девушка была совсем ещё ребёнком, она
влюбилась в мусульманина, что впоследствии сыграло пагубную роль в её
семейной жизни. Их роман продолжался даже после свадьбы, а общественное
порицание лишь добавило девушке дерзости.
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Иллюстрация 9.2 (гороскоп № 62).

Баланс Вимшоттари-даши Раху при рождении – 4 года 9 месяцев.

В данном гороскопе Меркурий управляет 3-м и 12-м домами и вместе с
Солнцем занимает 7-й дом. Хозяин 7-го ретроградный Сатурн стоит в Лагне
Рака, напротив Солнца и Меркурия. В Навамше Меркурий попадает в знак
дебилитации, где к нему примыкает Сатурн. Позиция Меркурия в 7-м доме и в
юпитерианской навамше дала человеку два брака. Первая свадьба состоялась в
1974 году, а вторая – 29.11.1985. В данной карте Лагна, Марс, Солнце и Луна
обретают статус Варготтамы. К двум бракам причастен не кто иной, как
Меркурий.
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Иллюстрация 9.3 (гороскоп № 63)

Баланс Вимшоттари-даши Меркурия при рождении – 13 лет 5 месяцев
5 дней.

В момент рождения восходил знак Льва. Меркурий, хозяин 2-го и 11-го
домов, расположен в 7-м рядом с Кету, а в Навамше стоит в знаке Сатурна
вместе со своим диспозитором. Седьмой дом зажат между двумя вредителями –
Солнцем и Сатурном. С такой комбинацией планет шансов на семейное счастье
очень мало.
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Свадьба этой девушки состоялась 13.12.1987 в период Венера–Луна.
После серьёзной операции она смогла родить дочь (16.10.1988). Её муж вёл
себя далеко не лучшим образом, из-за чего она очень страдала в браке. Отец
пытался помочь дочери справиться с семейными проблемами, но его усилия
были тщетны. Наконец, в 1990 году супруги разъехались и подали на развод.
Присутствие Меркурия в 7-м доме и Папакартари-йога указывают на распад
брака и повторное замужество. Даже при наличии других комбинаций,
предвещающих второй брак, нельзя сбрасывать со счетов роль Меркурия.
Планеты в 7-м доме могут дать как семейное счастье, так и неудачный
брак, развод, повторные браки, интимные связи, незаконную супругу или
любовницу, отсрочку брака или вовсе его отсутствие. То, как именно сложится
личная жизнь, зависит от позиций планет относительно 7-го дома. Незначительное различие в конфигурациях карты даёт совершенно разные сценарии жизни.
Как понять, глядя на поражённый 7-й дом, будет ли брак поздним,
несчастливым или закончится разводом, или будет несколько браков, или,
может, человека ожидает вдовство или ранняя смерть? Все эти варианты
представлены в нашей книге.
Стоит отметить, что связь поражённого Меркурия с 8-м домом
проявится как несчастливая семейная жизнь или два брака. Окончательный
результат зависит от состояния Меркурия и его соединений с другими
планетами. В данной карте Меркурий владеет 2-м домом и становится
Варготтамой. Хозяин 7-го дома Сатурн находится в 6-м рядом с
дебилитированным Юпитером, а Марс бросает на них свой аспект. Лагнеша
Солнце занимает 8-й дом. Из-за Папакартари-йоги вокруг 7-го дома женщине
не суждено было насладиться семейным счастьем. Соединение Меркурия с
Кету в знаке Сатурна предполагает развод и второй брак. Сатурн обладает
сепаративными свойствами, а Меркурий даст повторный брак.
Иллюстрация 9.4 (гороскоп № 64).
Этот мужчина, аудитор по специальности, занимается изготовлением
пластиковых труб. Он – мультимиллионер.
Венера и Меркурий, расположенные в 7-м доме карты рождения,
образуют оппозицию с Варготтама-Марсом в Лагне. Меркурий, Сатурн, Марс и
Юпитер ретроградны. Солнце стоит в своём знаке и занимает навамшу
экзальтации. Сатурн находится в падении, но должен давать результаты
38

экзальтации, поскольку он ретрограден. Оппозиция Венеры и Марса на оси
1/7-го домов ставит под сомнение нравственность человека.

Баланс Вимшоттари-даши Марса при рождении – 2 года 23 дня.

Мужчина женился 23.10.1959, в период Юпитер–Юпитер. 13 июня 1982
года его супруга умерла, оставив после себя двоих детей. В период Сатурн–
Венера, 17.02.1986, человек заключил второй брак – в этот раз с невероятно
красивой девушкой, младше его на 22 года. Седьмой дом получает аспекты
Марса и Юпитера. Почему первая супруга умерла? Почему этот человек
женился дважды? За два брака в данном случае ответственен Меркурий. Он
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попадает в навамшу Юпитера. Мужчина привёл девушку в дом и сделал её
своей женой.
Оппозиция или соединение Марса и Меркурия с участием 7-го дома
вовлекает человека в связь с другой женщиной, помимо супруги. При
благотворном влиянии Юпитера эти отношения будут иметь более-менее
приличный характер (официальный второй брак).
Иллюстрация 9.5 (гороскоп № 65).

Баланс Вимшоттари-даши Венеры при рождении – 12 лет 7 мес. 6 дней.
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Эта красивая и приятная женщина – дочь госслужащего очень высокого
ранга. В 1991 году, 27-го февраля, она вышла замуж за привлекательного парня,
работающего инженером на железной дороге. В её карте Марс образует
мощную Куджа-дошу в 8-м доме, находясь там вместе с Раху в сатурнианском
знаке. Меркурий, владеющий 12-м и 3-м домами, занимает в 7-м доме знак
Козерога, получающий аспект Сатурна. Присутствие Марса в 8-м доме
разрушило семейную жизнь.
На свадьбе девушка выглядела неимоверно довольной и счастливой. Но
когда через месяц она навестила родителей и зашла к нам, её глаза не
просыхали от слёз. Куда-то исчезло всё её обаяние. Мы предписали ей
некоторые коррективные средства, и сейчас семейная жизнь почти наладилась.
Её муж тоже имеет сильную Куджа-дошу. Совместимость их гороскопов
составляет 27 баллов [из 36], и тем не менее, из-за плохого Меркурия в 7-м
доме жизнь в браке была несладкой. Меркурий здесь управляет 3-м и 12-м
домами, окружён Солнцем, Марсом и Раху и аспектирован Сатурном, поэтому
мы относим его к вредителям.
Когда девушка была ещё школьницей, она заинтересовалась одним
мальчиком, который жил в их доме и приходился ей родственником. Они часто
вместе делали уроки и засиживались допоздна в комнате на втором этаже. Её
родители и сестра жили на первом этаже. Со временем совместная учёба
переросла в интимные отношения, которые продолжались несколько лет. У
девушки также были половые связи с двумя другими парнями, длившиеся
месяцами. Кто, как не Меркурий, в данном случае должен нести
ответственность за подобное поведение? К поражённому Меркурию в 7-м доме
нужно присматриваться очень внимательно. Если же он экзальтирован или
лишён поражений, человек будет предан партнёру и счастлив в браке, а
супруг(-а) будет умным и высокообразованным.
перевод Наташи Билец-Кумар
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Олег Толмачев "Дашамша. Значения домов"
Мы продолжаем разговор о дробных картах.
Дашамша (Д10) показывает нашу способность жить в обществе, место,
которое мы в нём готовы занять, способ нашего взаимодействия с другими
людьми. Наряду с Навамшей и Шаштамшей, это важнейшая дробная карта, к
которой астрологи постоянно обращаются и на консультациях, и в ходе
ректификации.
В этом выпуске мы говорим о значениях домов Дашамши. Пособие
представляет собой цепочку упражнений, загадок и головоломок. Для каждого
упражнения даны ответы, чтобы можно было проверить себя.

Книга буквально завтра должна прибыть ко мне в более чем достаточном
количестве. Заказать её можно на сайте astro-mosaic.ru , она уже представлена в
магазине.
Олег Толмачев
astro-mosaic.ru
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Интернет-семинары по Индийской астрологии
Олега Толмачева и Юлии Кравченко
Весна 2018 года –
свойства в Джйотише.

цикл занятий

Планеты-грахи и их

На занятиях мы рассмотрим, какие свойства каждой из планет указаны в
традиционных текстах по Джйотиш. Вместе с Юлией Кравченко вы разберете,
что означают различные санскритские имена планет. Как свойства планет
описаны на санскрите.
Наше сегодняшнее понимание качеств планет часто бывает «замусорено»
европейскими толкованиями, да и просто мифами, которые накручены вокруг
индийских божеств, грах. Вспомните хотя бы книжку «Меркурий. Алхимик»
Парвати Кумар. В индийском понимании алхимия (и прочие манипуляции с
неживой природой) относятся к сфере Венеры, но это не мешает писать и
читать книги, в которых смешивается «всё со всем». Мы попробуем вернуться к
традиционным трактовкам, пойдём от классических текстов.
Почитав санскритские шлоки, под руководством Олега Толмачева, мы
посмотрим, как свойства планет проявляются в карте рождения. Кроме того, мы
обсудим способы “умиротворения” каждой планеты (упайи).
План занятий пока что находится в процессе составления. Курс будет
достаточно длительным – занятий 6-8.

Интернет-семинар по Индийской астрологии
Олега Толмачева
Зима 2018 года – семинар Картари-йоги.
В 2016–2017 годах прошло несколько углублённых семинаров по йогам:
Паривартана-, Кала-сарпа-, Чандала-. Отзывы были очень хорошие, даже
вдохновляющие. :)
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На этом двухдневном семинаре мы поговорим о йогах «ножниц» –
ситуациях, когда планета оказывается зажата между двумя другими.
Благоприятными или неблагоприятными.
Часто такие йоги понимаются шаблонно и просто. Мол, одна планета
будет страдать, а другая, наоборот, возвысится. Смотря, в какое окружение она
попала.
На самом деле, ситуация здесь намного более сложная и Картари-йоги –
одни из интереснейших и полезнейших в деле понимания человеческой жизни.
Они дают нам представление о развитии событий, об энергиях планет, которые
последовательно входят в жизнь человека.
О деталях этого семинара будет сообщено дополнительно.

Серия видео "Основы Индийской астрологии"
Решил поделиться с вами записями курса, в котором я объясняю основы
Индийской астрологии. По сути, он даёт возможность систематизировать ваши
знания, уложить в головах массу информации, которая поступает отовсюду.
Записи необходимо немного обработать, поэтому появляться они будут
постепенно. Их можно будет смотреть на моём ЮТуб-канале:
https://www.youtube.com/channel/UCSNY5XL8TB6_yh1gX7ErlZg
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Журналы
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выйдет очередной, двадцать шестой номер

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