Нынешний номер журнала оказался посвящён астрологическим
исследованиям. Почти каждый астролог мечтает о приращении нашего
замечательного древнего красивого знания. Многие проводят исследования. В
меру сил я сформулировал свой взгляд на подходы к их проведению, Полина
Павлова (Маюра) описала подход, принятый в Бхаратья-Видья-Бхаван
(К.Н. Рао). Также в номере вы можете видеть статьи, посвящённые
ректификации Никола Тесла, накшатре Дхаништха, новому астрологическому
сервису и анонс новой книги. Журнал получился неожиданно "толстеньким" и
это меня очень радует. Пожалуй, за 50 страниц мы не выходили с самых
первых номеров, с 2012 года. Приятного и полезного вам чтения!
Всегда Ваш, Олег Толмачёв.
otolma@gmail.com
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О методике астрологического исследования
В последнее время стали очень заметны группы астрологов, занятые
астрологическими исследованиями. Такие группы есть и в России, и в странах
СНГ, и за рубежом (в особенности, конечно, в Индии и США). В этой статье я
попытаюсь показать процедуру исследования, которая была бы значима с
точки зрения современной науки и не позволяла бы астрологам обманывать
самих себя, выдавая желаемое за действительное.
Как в подавляющем большинстве случаев выглядит астрологическое
исследование? Руководитель группы формулирует исходный тезис – берёт его
из классики или выводит логически – и ищет в картах подтверждения этому
тезису. Чем больше карт удаётся найти, тем достовернее считается результат
исследования.
Давайте, проведём маленький и, надеюсь, наглядный эксперимент.
Я загадываю тему будущего "исследования" – успех за границей, вдали от
родины. Передо мной на столе лежат три кубика. Бросок первого покажет
планету (в соответствии с обычным порядком управителей дней недели.
Солнце – 1, Луна – 2 и т.д. Сатурн, как самый многозначный, мы отбросим –
грани с семёркой на кубике всё равно нет). Бросок двух оставшихся покажет
дом, в котором должна находиться эта планета (сумма очков на двух кубиках не
может быть равна единице, поэтому первый дом мы также отбрасываем).
Итак, при первом броске выпала четвёрка. Значит, будем говорить о
четвёртой планете в обычном их порядке – о Меркурии. При втором и третьем
бросках выпали 5 и 4. Значит, речь пойдёт о 5 + 4 = 9 доме.
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Получается, что гипотеза нашего "исследования" звучит так: "Меркурий
в 9-м доме даёт человеку успех вдали от родины". Помните, что эта гипотеза
не освящена классикой, не подкреплена какими-либо логическими выкладками.
Кубик и случайность. Конечно, можно "подтвердить" верность этого
утверждения тем, что Меркурий показывает стремление к лучшей жизни,
предприимчивость, непоседливость, 9-й дом говорит о паломничествах и в
трактовке некоторых авторов – о переездах. Но помните, откуда это
утверждение исходно было взято! На месте Меркурия в 9-м могла бы быть
любая планета в любом доме. Давайте, посмотрим, удастся ли нам подобрать
достаточно убедительные примеры.
Пример 1. Иосиф Бродский. Поэт, не принятый советской властью,
высланный из СССР в 1972 году. Перебрался в США, преподавал в ряде
университетов, в числе которых Йель и Оксфорд. В 1987 году получил
Нобелевскую премию по литературе. Разумеется, и до высылки из страны имя
Иосифа Бродского было известно многим россиянам, но очевидно, что
настоящая слава пришла к нему после суда и переезда в США. Меркурий в этой
карте находится в 9-м доме.

Пример 2. Энтони Пирс, известный писатель-фантаст. В возрасте шести
лет уехал с родителями из Англии. Все литературные успехи были достигнуты
в США. В его карте Меркурий находится в 9-м доме.
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Пример 3. Джулиан Ассанж, герой шпионского скандала, основатель
Викиликс. Австралийский программист и журналист, опубликовавший
множество секретных документов, обличающих деятельность спецслужб и
правительств разных стран. Глобальная известность пришла к нему после
попыток его ареста в Швеции, Великобритании, блокировании его сайтов и
денежных операций по всему миру. Меркурий в его карте также находится в
9-м доме.
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Мы привели три примера, когда положение Меркурия в 9-м доме давало
человеку успех и известность вдали от родины. Можно привести ещё сотни и
тысячи примеров, если задаться такой целью. Следует ли считать исходный
тезис доказанным? Разумеется, нет, потому что существует множество
примеров обратного, когда Меркурий также расположен в 9-м доме, но человек
добивается успеха недалеко от места своего рождения.
Контрпример 1. Бернард Мейдофф, американский финансист. Родился в
Нью-Йорке, работал на фондовом рынке, был председателем совета директоров
биржи NASDAQ (Уолл-стрит, также Нью-Йорк). В 2008 году был обвинён в
создании финансовой пирамиды, приговорён к тюремному заключению сроком
на 150 лет. В принципе, он достаточно известен по всему миру, но родины он
не покидал, добился успеха и потерпел крах в городе, в котором был рождён.
Меркурий находится в 9-м доме.

Контрпример 2. Ричард Бах, автор "Чайки по имени Джонатан
Ливингстон". Родился в США, в штате Иллинойс. Живёт в США, все главные
книги также впервые были изданы в этой стране. Меркурий расположен в 9-м
доме.
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Контрпример 3. Люк Бессон, знаменитый режиссёр. Родился во Франции,
в Париже. Сегодня является одним из самых известных французских
режиссёров. Жёлтая пресса считает одной из причин его развода с Милой
Йовович сложность поддержания отношений – она живёт в Калифорнии, а он –
во Франции. Даже сложности в семье не смогли заставить этого человека
покинуть родную страну. Меркурий расположен в 9-м доме.
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Список примеров и контрпримеров можно продолжать бесконечно.
Контрпримеров, пожалуй, окажется чуть побольше, но причина здесь, скорее,
не астрологическая – человеку элементарно проще добиться успеха в месте, где
у него уже есть какая-то база, на родине. Но это не имеет никакого отношения к
нашему исходному тезису.
Очень многие астрологические исследования, проводимые в России и в
мире выглядят именно так. Авторы выбирают гипотезу, а затем просят
волонтёров подобрать под неё примеры или ищут примеры самостоятельно. В
результате люди получают возможность хорошо провести время, общаются,
узнают много интересных биографических фактов, но приращения
астрологического знания не происходит. Ни подтвердить, ни опровергнуть
какое-либо утверждение таким путём невозможно.
Как же должна выглядеть процедура исследования, чтобы оно имело
научную значимость? Попробуем выделить несколько ключевых моментов.
1. Исходная выборка карт.
Исходная выборка – это основа любого исследования. Формировать её
наобум – это вернейший способ загубить всё дело. У выборки, по большому
счёту, есть два параметра – степень случайности и объём. Выборка должна
быть случайна. Мы не можем проводить исследования на картах, которые
предварительно отобрали по какому-либо критерию. Для того, чтобы получить
объективный ответ, мы должны видеть карты, в которых сработало правило и
карты, в которых оно не сработало. Что-либо изучать, опираясь только на
карты, в которых срабатывает ваше правило – это путь в никуда.
С объёмом выборки вопрос более простой. Необходим баланс между
частотой появления в картах изучаемой комбинации и числом изучаемых карт.
Например, для исследования тезиса "Меркурий в 9-м доме даст человеку
страсть к перемене мест" достаточно 1000–2000 карт. В этом случае мы сможем
увидеть достаточно много карт, в которых Меркурий находится в заданном
доме и у нас будет сколько-то карт, в которых перемена мест окажется никак не
связана с Меркурием. Изучив одни и другие, мы сможем прийти к какому-то
выводу.
Для исследований накшатр необходима несколько большая выборка,
потому что накшатры представляют собой более тонкое деление Зодиака.
Людей, рождённых под знаком Льва приблизительно 1/12 от всего населения
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Земли, а людей, рождённых с Лагной в Дхаништхе – 1/27 населения. В два с
лишним раза меньше. Соответственно, и выборка нам нужна в 2–2,5 раза
больше – около 5000 карт.
Если мы изучаем соответствия между Раши и дробными картами
(особенно, если эти карты относятся к сравнительно высоким порядкам – Д9,
Д12, Д27), необходима ещё большая выборка. Очевидно, что без должной
подготовки группа астрологов не может провести абсолютно любое
исследование.
Легко и приятно проводить исследования на картах Прашны. При
достаточно широкой практике за несколько лет у вас набирается много
однотипных вопросов. Для исследования мы можем взять их все или только те,
для которых вам известно, чем кончилось дело.
Если вопрос регулярно встаёт перед астрологом (например, "Как пройдёт
консультация", "К чему приведёт заключение сделки", "Выиграет ли команда
А", "Стоит ли покупать эти акции"), набрать необходимое для исследования
количество карт очень просто.
2. Формулирование гипотез.
Перед началом исследования следует чётко определить, что же мы хотим
изучать. Мы должны сформулировать исходные тезисы исследования. Не хочу
морочить вам голову терминологией, назовём их Да-гипотеза и Нет-гипотеза.
Скажем, в приведённом выше примере Да-гипотезой будет являться
утверждение "Меркурий в 9-м доме связан с успехом человека за рубежом".
Нет-гипотеза: "Меркурий в 9-м доме не связан с успехом человека за
рубежом". Проверять необходимо как одно, так и другое утверждение.
Множество примеров, подкрепляющих Да-гипотезу может быть обнулено
обратными примерами.
Ещё одна пара гипотез.
Да-гипотеза: "Поражённая в карте рождения Луна даёт человеку
склонность к нервным расстройствам".
Нет-гипотеза: "Поражённая в карте рождения Луна не связана с
нервными расстройствами".
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Также на этом этапе следует приблизительно оценить распространённость
изучаемых случаев. Например, успеха за рубежом добивается значительно
меньше, чем 50% населения (многие ведь не выезжают за рубеж и проводят
всю жизнь там, где родились). Сравнительная редкость проявления данного
обстоятельства в жизни требует увеличения исходной выборки.
Или, например, возьмём знаменитое правило К.Н. Рао, что при
определённом положении Юпитера человек будет в семье самым старшим или
самым младшим из детей одного с ним пола. Возможно, это правило было
актуально в средневековой Индии, когда в семье рождалось множество детей.
Но для современного мира, когда в семье обычно 2–3 ребёнка человеку бывает
очень непросто оказаться не самым старшим или самым младшим. Чтобы такое
всё-таки произошло, в семье должно быть минимум три ребёнка одного пола с
владельцем гороскопа и при этом он должен ухитриться оказаться не первым и
не последним. Работает ли это правило потому, что показывает событие,
вероятность наступления которого составляет примерно 90% или под ним есть
какая-то реальная основа? Пожалуй, ответа мы не получим и это правило
обречено оставаться "вещью в себе". Для того, чтобы его окончательно
доказать или опровергнуть требуется очень большая исходная выборка – по
моим грубым прикидкам, до полумиллиона карт. На современном уровне
развития астрологии отобрать такое количество карт невозможно. Самые
большие собрания сегодня насчитывают всего несколько десятков тысяч карт.
3. Определение критериев оценки.
Необходимо задать – какие комбинации в карте вы будете засчитывать, а
какие – нет. Например, вы изучаете гипотезу "Поражённая в карте рождения
Луна даёт человеку склонность к нервным расстройствам". Прежде чем
обращаться к картам, необходимо определиться – что есть поражение Луны?
Понятно, что дебилитация, новолуние, соединение с Лунными узлами, Марсом
и Сатурном – это ситуации поражения. А что вы скажете по поводу нахождения
в знаке врага, в накшатре врага, соединения с функционально-неблагоприятной
планетой, получения аспекта от неблагоприятной планеты, дебилитации в карте
Д12, Д27 или любой другой, неблагоприятных аспектов в этих картах? Список
можно продолжать бесконечно. Если поставить себе задачу найти в карте
поражение Луны, вы его найдёте. Вопрос в том, насколько серьёзно это
поражение и следует ли его учитывать в исследовании. Очень часто можно
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встретить ситуацию, когда астролог, не находя в карте прямой связи между
факторами, ищет косвенные влияния и объясняет происходящее с их помощью.
Если мы каждую карту будем анализировать, применяя каждый раз новые
методы, то как мы можем сравнивать резальтаты анализа?
4. Оценка результатов.
Самый простой способ проверить гипотезу – это посчитать процент
срабатываний правила. Если гипотеза исследования подтверждается более, чем
в половине карт, можно считать, что она состоятельна. Параллельно нужно
оценивать и Нет-гипотезу. Если Да-гипотеза сработает ровно в половине
случаев, а во второй половине будет проявляться Нет-гипотеза, значит, в
наших исходных утверждениях что-то не то.
Более сложный и более статистически-верный способ – сравнить
вероятности проявления события в жизни и процент совпадений в исходной
выборке. Например, мы изучаем правило Санджая Ратха, которое гласит, что
экзальтированная планета в доме Саптамши, который показывает
определённого ребёнка, будет означать младенца мужского пола, а
дебилитированная
–
женского.
Вероятность
рождения
мальчика
приблизительно равна вероятности рождения девочки (51 на 49 процентов,
соответственно). Следовательно, если из всех случаев, когда в изучаемом доме
находится экзальтированная планета, более чем в половине случаев родился
мальчик, исходное правило подтверждается.
В ситуации, когда исходное правило проявляется в жизни сравнительно
часто перед астрологом встаёт более сложная задача. Например, мы изучаем
способы оценки продолжительности жизни человека. Махариши Джаймини и
ряд других мудрецов оставили нам множество методов. Чаще всего
продолжительность жизни делится на три группы – короткая (0–36 лет),
средняя (36–72 года) и долгая (72–108 и более лет). Кроме того, приводятся
отдельные комбинации младенческой смертности (Баларишта) и смерти в юном
возрасте (условно, до 8 лет). Если мы для простоты отбросим ситуации
Баларишты, вероятность оказаться в каждой из групп продолжительности
жизни окажется равной (например, Джаймини даёт техники, основанные на
положениях планет в фиксированных, подвижных и дуальных знаках.
Вероятность для планеты оказаться в каждом из этих знаков одинакова).
Проблема в том, что согласно данным Росстата для младенца, рождённого в
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2009 году в России вероятность дожить до 72 лет (прожить долгую жизнь, в
терминах Махариши) составляет 50,31 %, а вовсе не 1/3 (33,33 %). И это без
учёта новых средств медицины и прочих факторов, способных ещё увеличить
продолжительность жизни! (Интересующиеся могут поискать по запросу
"возрастные коэффициенты смертности" – очень поучительное и
отрезвляющее чтение.) Видите, какое расхождение между обычной ситуацией
в карте и состоянием дел на сегодняшний день? Учесть в исследовании такое
изменение средней продолжительности жизни – отдельная и достаточно
сложная задача, которую астрологи, проводящие исследования, чаще всего
даже не пытаются решать.
Безусловно, для каждого исследования следует отдельно планировать его
процедуру. Не бывает двух одинаковых исследований. Но я надеюсь, что эта
статья поможет по-новому взглянуть на процесс поиска новых астрологических
истин и подтверждения старых.
В задачи статьи не входит экспресс-лекция по статистике, поэтому я не
привожу конкретные формулы, не говорю о критериях достоверности,
отклонениях и т.д. Заинтересовавшиеся могут обратиться к учебникам по
статистике или к знакомым математикам.
Удачи вам в поиске!
Олег Толмачев,
otolma@gmail.com
astro-mosaic.ru

Кузница астрологических комбинаций. Как древние
комбинации переплавляются в современные йоги
Небольшая, но очень интересная статья Полины Павловой, посвящённая
методикам исследований в БВБ.
Если будущие врачи во время учебы находят у себя все возможные
диагнозы, то будущие астрологи находят у себя все возможные
астрологические комбинации страданий. Денежные трудности, тюремное
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заключение, плохой характер обещает, например, Даридра-йога. Найти её в
гороскопе не представляет проблемы, если читать современные книги по
астрологии. Например, согласно Б.В. Раману и его труду «Триста важных
астрологических комбинаций» для Даридра-йоги существует 9 условий, что
делает эту йогу достаточно распространенной.
Однако, далеко не все обладатели этой комбинации страдают от
финансовых сложностей и прочих озвученных выше неприятностей. В чем же
дело?
Всё дело в том, что астрологическая классика, книги по джьотишу,
возраст которых редко превышает несколько сотен лет, писались учениками
великих Гуру. Часто они представляют собой конспект ответов учителя на
различные вопросы ученика. Очень редко это систематизированный учебник,
содержащий детальные пояснения. Все знания, ключи к ним передавались
внутри так называемых парампар (цепочек преемствености) от учителя к
ученику, и нередко существовал запрет на любые записи, так как ни один
астролог не хотел распространения эксклюзивных знаний, которые могли бы
увеличить количество конкурентов.
Если копнуть еще глубже, то более бескорыстные древние астрологи
также оставили после себя мало письменных источников. Тому виной как и
прочная память древних людей – не было нужды что-либо записывать (кроме
того, хорошая память и поныне является критерием способности к получению
знания джьотиша), – так и естественный процесс утраты документальных
источников: что-то сгорело, что-то украли, что-то спрятали.
То есть те описания комбинаций и пророческие результаты оных, которые
дошли в письменных (или устных) источниках – это очень важные намеки на
то, какой может быть результат в жизни человека, но никак не указание к
буквальной интерпретации.
Джьотиш Гуру К.Н. Рао призывает не использовать комбинации даже из
классических текстов буквально, вместо этого он просит исследовать эти
комбинации в гороскопах. Причем в институте Бхаратья Видья Бхаван,
которым руководит К.Н. Рао дело исследования классических комбинаций
организовано на практике, поставлено на поток.
После того как студент заканчивает второй год обучения (курс Джьотиш
Ачарья) и успешно сдает экзамены по 9 предметам, у него есть возможность
продолжить обучение, но уже в статусе студента исследовательского курса,
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который потенциально бесконечен, так как есть темы для исследований,
которыми, например, К.Н. Рао занимается уже более двух десятков лет и до сих
пор не ставит точку, так как считает, что полной картины еще нет.
Что же представляет собой исследовательская кухня Бхаратья Видья
Бхаван, святая святых института?
Первые полгода свежеиспеченные исследователи проходят подготовку
непосредственно у К.Н. Рао. Этот начальный курс автор этих строк назвала для
себя «чистилище», потому что некоторые студенты покинули этот курс, едва он
начался. Это было заметно визуально – в первый учебный день в конференцзале была заполнена половина мест, через пару-тройку занятий – только 1/4.
Все дело в том, что на исследовательском курсе приветствуется большая
самостоятельность студента и его живой интерес к предмету. Больше не
читаются подробные лекции, нет мотивации ходить на занятия из страха
пропустить что-то важное и затем не сдать экзамен. На исследовательском
курсе нужен только интерес, наблюдательность, и самостоятельность. На
первых порах исследовательский интерес приходится ограничить той темой,
которую предлагает учитель. Например, в этом году тема исследовательского
курса – хобби и внеклассная активность.
Студентам демонстрируются карты людей, вовлеченных в творческие или
спортивные хобби, студенты должны понять закономерности и дома на
гороскопах знакомых и родственников проработать тему, а затем самые
активные напишут свои статьи по этой теме, отправят свои примеры учителю.
Для многих студентов, привыкших к интенсивному получению знаний, что
называется, с ложечки, такой подход оказывается скучным и они покидают
класс.
Наградой оставшимся становится дальнейшая исследовательская работа в
более компактных группах, которые кроме К.Н. Рао ведут и другие
преподаватели Бхаратья Видья Бхаван. Среди известных русскоязычной
аудитории это Манодж Патхак, Дипак Бисария, Навал Сингх, Радхика,
К.К. Джоши. С результатами работы этих преподавателей и их групп каждые
полгода студенты общего потока Бхаратья Видья Бхаван знакомятся на
специальных общих семинарах, где, собственно, эти результаты и
представляются.
Выглядит это так: преподаватель рассказывает как была получена идея,
над которой работала группа – что это, собственно, за идея, астрологический
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параметр, который подвергался проверке, и общие принципы его
использования. Затем слово берут студенты группы и каждый представляет ту
партию гороскопов, которую он исследовал (около десятка). Гороскоп может
быть из личной базы студента или из базы преподавателя. Аудитории
поясняется, как сработали принципы или как они не сработали. В конце
представляется статистика, каков процент достоверности принципа. В Бхаратья
Видья Бхаван считается, что параметр можно использовать, если его
достоверность 70% и более.
Однако, на этом исследование может и не закончится, а будет
продолжаться с уточненными или видоизмененными параметрами.
Более детально секреты исследовательской кухни раскрывает один из
преподавателей Бхаратья Видья Бхаван, Дипак Бисария.
П: господин Бисария, расскажите, пожалуйста, как в Бхаратья Видья
Бхаван проверяют идеи?
Б: В Бхаратья Видья Бхаван все исследования проходят коллективно.
Человек, работающий в одиночку, может взять несколько гороскопов, увидеть,
что результаты соответствуют ожидаемому и затем делать на этом основании
прогнозы. Такая тактика ошибочна. Чтобы исключить случайность, у нас
50 человек работает над одной темой, таким образом, мы проверяем один
параметр как минимум на 200 гороскопах и на этом основании можем
представить статистику – сколько процентов достоверности у того или иного
параметра. Если параметр оправдывается в 70% случаях, мы можем принять его
как рабочий для предсказаний.
П: Какой критерий оправданности или не оправданности тезиса?
Б: В основном мы проверяем комбинации из классических текстов –
насколько их буквальные значения оправдываются на практике в современной
действительности. Мы смотрим карту и сравниваем найденную комбинацию из
классики с общим ходом жизни человека, а также то, проявлялись ли у него в
жизни эти результаты; если да, то в какие периоды.
Например, сейчас мы работаем над проверкой того, как на самом деле
работает пугающая многих Мритью-бхага («утроба смерти» – специальный
градус, попадая в который планета теряет свои положительные качества и
может привести к серьезным проблемам в той сфере, которую она курирует,
а также в тех сферах, каракатвой которых является планета. – П.П.). Мы
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получили результаты, которых не ожидали, начиная это исследование. Мы
нашли, что планета в Мритью-бхаге редко приносит проблемы в свою
Махадашу, но в свою Антардашу или Пратьянтардашу, особенно в сочетании с
разрушительным транзитом, планета часто приносит серьёзные проблемы.
Можно идти другим путем, например, взять гороскопы с достоверными
данными рождения, в которых Марс находится в 8-м доме и анализировать, что
общего в результатах этих карт. А затем сравнивать с теми классическими
определениями, которые нам известны. Это позволяет понять, какие из
классических правил актуальны в наше время, а какие стоит модифицировать.
Главная заслуга Бхаратья Видья Бхаван как астрологического института –
то, что мы единственное организованное коллективное учреждение для
исследований. Остальные действуют в одиночку – и это приводит к ошибкам.
Затем люди на основании ошибочных исследований пишут книги, и даже если
им потом указать на их ошибку, такому автору очень сложно признать, что он
был неправ.
П: Значит ли это, что научная жилка, любовь к исследованию, как
таковому, это еще не все, что нужно настоящему исследователю? Какие
еще качества характера нужны?
Б: Астролог, который занимается исследованиями должен быть очень
гибким с точки зрения собственного Эго. Только способность отказаться от
своего мнения, если оно оказалось ошибочным, признать свою неправоту
позволяет двигаться дальше. Труднее всего это сделать тем, кто публикуется в
журналах и издает книги. Но это необходимо делать, иначе мы будем
дискредитировать джьотиш, как науку.
П: Параметры для исследований подбирает преподаватель или
студент тоже имеет право голоса?
Б: Мы мотивируем студентов обсуждать их собственные идеи и, конечно,
лучшие из них часто ложатся в основу исследований. Также мы обсуждаем
гороскопы – то, как тот или иной параметр реализовался в каждом конкретном
случае. Все студенты разные, и каждый может обратить внимание на что-то,
чего не заметит другой. Тем и ценны коллективные исследования. Но мы также
мотивируем студентов делать исследования дома, то есть изучать вне
семинаров различные гороскопы, проверять их, а затем делиться в классе
наблюдениями.
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П: Сколько в среднем длится исследование?
Б: Исследование никогда не может закончиться! К.Н. Рао с его
многолетним стажем исследований не удовлетворён некоторыми результатами
и считает, что работа не завершена, требует больших усилий. Астролог должен
постоянно учиться. Астролог – это не Бог, а человек, который изучает,
постигает, и этот процесс ограничивается только продолжительностью жизни
самого астролога. Именно поэтому астролог должен быть готов поменять свою
точку зрения в любой момент, когда обнаружится ошибка. К сожалению, не
всем это удается, пример тому Б.В. Раман и его печально известная айанамша,
которую он защищал много лет, и которую отвергает большинство
современных астрологов. Мы помним об этом случае, это помогает нам быть
гибкими в наших идеях и наших выводах. Модификация взглядов –
нормальный процесс.
Полина Павлова (Падма Даси)
mayura.ru

Гений электротехники Никола Тесла.
Опыт ректификации
Ректификация – первый и, на мой взгляд, самый важный инструмент
астролога. Не умея уточнять время рождения, астролог обречён вечно
оставаться "на подхвате" у более опытных коллег. Ну, разве что, Прашной он
сможет заниматься или с горем пополам подбирать Мухурту. В этой статье
Вячеслав Зубов показывает процесс ректификации времени рождения одного
из интереснейших учёных XX века – Никола Тесла.
На рубеже XIX–XX веков в историю физики было записано немало
великих людей, самым знаменитым из которых, пожалуй, является Альберт
Эйнштейн. Карта Эйнштейна, будучи хрестоматийным примером во многих
учебниках астрологии наглядно показывает как неординарность мышления
ученого, так и причины, по которым он не мог не прославиться. Имя же
Николы Теслы не такое популярное, а какой именно вклад он внес в развитие
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электротехники, помнят разве что те, кто знаком с этим направлением в науке
за рамками курса средней школы. А вклад он внес поистине громадный –
современники называли его «человеком, создавшим 20-й век» и
перевернувшим представление о работе электродвигателей. Обладатель более
800 патентов, человек, единственной целью жизни которого было ознаменовать
начало новой эры. Осыпав людей изобретениями, словно из рога изобилия, он,
по существу, создал технологическую основу современной эпохи.
Жизнь Теслы всегда была окутана ореолом тайны, его открытия
граничили с фантастикой, а за свои смелые идеи люди удостаивали его званий
«повелителя Вселенной» и «гениального безумца». С раннего возраста
воспылавший любовью к науке, он полностью посвятил себя работе над
созданием способов беспроводной передачи электроэнергии на большие
расстояния. Электричество было его стихией, а свое истинное предназначение
он видел в служении людям и попытках создать изобретения для обеспечения
всеобщего мира на Земле.

Рис. 1. Неректифицированная карта Раши.
Заинтересовавшись биографией Теслы, я решил проверить наличие какихто особенных комбинаций в его гороскопе, которые бы подтверждали эти и
многие другие необычные черты и события жизни великого ученого. Прежде
чем заглянуть в его карту, я уже предполагал, что влияние Кету – караки
электроники – так или иначе должно присутствовать. И, как мы увидим далее,
влияние это является краеугольным камнем всего гороскопа.
Собирая данные о Николе Тесле, много важных деталей его жизни мне
удалось
узнать
из
книги-монографии
советского
электротехника
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Б.Н. Ржосницкого «Никола Тесла. Первая отечественная биография». В ней
также содержится упоминание о времени рождения изобретателя – полночь. В
Астродатабанке его время рождения также записано на полночь, но имеет
рейтинг «B», что указывает на возможную неточность. Тем не менее, карта,
рассчитанная на полночь, – 11° Овна – была принята мною за достоверную, и,
сопоставив все факты, я пришел к заключению, что карта Раши действительно
ему подходит.
Дробные карты, без сомнения, нуждаются в уточнении, и именно с их
помощью можно выяснить, насколько точно было зафиксировано время
рождения, но сначала давайте приведем доказательства правильности лагны в
карте Раши.
Анализ карты рождения
№

Основные факты

1 Ученый-физик, изобретатель в

Найденные соответствия в D1
Технические планеты – Солнце, Марс

области электротехники и
и Кету – расположены в домах
радиоэлектроники, автор более 800 упачайя. Одно из золотых правил
патентов; человек, который видел
смысл своего существования в

ведической астрологии гласит, что
планеты-вредители в домах упачайя с

служении человечеству и поисках
путей для облегчения простого
человека.

возрастом начинают давать
благотворные результаты. В
гороскопе Теслы все естественные

«Неужели люди должны весь век
трудиться так тяжело? – думал

вредители, за исключением Раху,
расположены в 3-м и 6-м домах. В

он, глядя на изнуренных крестьян
родного села. – Нет, я должен

Деву, знак служения, попадает Луна,
сигнификатор ума, и хозяин лагны

построить такую машину,

Марс, являющийся одновременно и

которая будет сама работать, а

Атмакаракой, который к тому же

человек лишь присматривать за
ней!»

находится в очень близком
соединении (примерно 1°) с Кету,
каракой электричества. Обратите
внимание также на то, что Марс и
Кету являются варготтамами.
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2 Необычайная работоспособность и Ежедневная упорная работа –
сила воображения.
функция 6-го дома, в то время как
«Я совершенно вымотан, но не
могу прекратить работу. Мои
эксперименты так важны, так
прекрасны, так удивительны, что

усилия и желания относятся к 3-му
дому, который показывает
энергичность существования. Хозяин
лагны в 6-м доме, особенно если это

я с трудом могу оторваться от

природный вредитель, склоняет

них, чтобы поесть. А когда

человека к кропотливому труду. В

пытаюсь уснуть, то все время
думаю о них. Полагаю, что буду
продолжать, пока не упаду
замертво».

случае Марса, его аспект на лагну
усиливает эту черту характера.
Присутствие Сатурна в 3-м доме хотя
и плохо для показателей братьев и
сестер, делает из человека
дисциплинированного и упорного
труженика.
Нужно заметить, что все 9 планет
находятся в двойственных знаках, где
особое место занимают Близнецы –
творческий и интеллектуальноориентированный знак.
Воображение относится к сфере ума,
сигнификатором которого является
Луна. Если смотреть от Чандра лагны,
все планеты оказываются в самых
сильных кендрах.

3 Гуманистический взгляд на мир,
разделение идей коммунизма и
беззаветная вера в создание мира
во всем мире.
«Я мог бы расколоть земной шар,
но никогда не сделаю этого. Моей
главной целью было указать на
новые явления и распространить
идеи, которые и станут

Юпитер в Рыбах, аспектированный
Луной, хозяйкой 4-го дома, и
образующий с ней Гаджа-Кесари
йогу, может наделить
филантропическим взглядом на мир,
благородством и высокой моралью.
Однако, в гороскопе Теслы эта йога
слаба, по силе проигрывая другой
комбинации с участием Юпитера –
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отправными точками для новых
исследований».

Гуру-Чандала йоге, образованной
соединением с Раху в 12-м доме.
Юпитер в этой карте довольно сильно
поражен не только лунными узлами,
но и аспектами Марса и Сатурна, что,
возможно, является причиной того,
что Тесла с ранних лет не признавал
никакой религии. Юпитер, к тому же
– хозяин 9-го дома, и это
обстоятельство явилось причиной
бурных споров между ним и отцом,
мечтавшим видеть сына
священником. Махадаша Юпитера,
как мы увидим позже, принесла в
жизнь изобретателя глобальные
перемены и много испытаний.

4 Незаурядный ум, феноменальная
память, долголетие, сильная
интуиция и свободное владение
шестью европейскими языками.
«Интуиция – это нечто такое,
что опережает точное знание.

Способность предвидеть события,
равно как и возможность «черпать
знания из потока космической
энергии», является следствием
удачного расположения хозяина
лагны и хозяина 8-го дома,

Наш мозг обладает, без сомнения, находящегося почти в одном градусе
очень чувствительными нервными с Кету под аспектом сильного
клетками, что позволяет
ощущать истину, даже когда она
еще недоступна логическим
выводам или другим умственным
усилиям».

Юпитера. Другим немаловажным
фактором для проявления
мистических способностей является
сильный 3-й дом с четырьмя
планетами (3-й дом – 8-й от 8-го).
Долголетие также является одной из
характеристик 3-го и 8-го домов. Для
продолжительной жизни хозяева этих
домов должны быть сильны, а хозяева
12-х домов от них, т.е. 2-го и 7-го
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(марака) домов, наоборот, слабы.
Раху в 12-м доме и сильный
Меркурий, занимающий собственный
знак, дают хорошие лингвистические
способности.
5 Финансовая несостоятельность на Венера, хозяйка 2-го дома накоплений
протяжении практически всей
слаба из-за сожжения, в то время как
жизни. Средства для исследований Сатурн, хозяин 11-го дома
были получены от инвесторов, а за неожиданных прибылей такого
собственные патенты Тесла

влияния не испытывает. От Луны 2-й

никогда не требовал денег, считая
это ниже чести ученого. Обладание
деньгами никогда не доставляло
ему радости, и он легко с ними

дом опять же находится под
управлением Венеры. Юпитер как
карака 2-го дома, хоть и находится в
собственном знаке, но поражен

расставался (часто раздаривал
друзьям).

соединением с Раху и аспектами
Сатурна и Марса.
Необходимо также отметить, что по
сарва-аштака варге 2-й дом набирает
наименьшее количество очков – лишь
19 бинду.

В целом, из таблицы видно, что личность Теслы была достаточно
неординарной, и тем интереснее будет посмотреть, как эти и другие
особенности его жизни и характера отражены в дробных картах. Перед этим,
однако, я считаю необходимым привести еще несколько примечательных
фактов из жизни Николы Теслы и их астрологические подтверждения:
 В гороскопе присутствует довольно редкая Брахма-йога, которая
образуется, если Юпитер находится в кендре от хозяина 10-го дома,
Венера – в кендре от хозяина 11-го дома, а Меркурий – в кендре от
хозяина лагны или хозяина 10-го дома. Согласно древним текстам, «такой
человек будет наслаждаться изысканной пищей, будет уважаем
брахманами и образованными людьми, будет иметь прекрасное
образование, долгую жизнь и всегда будет склонен совершать хорошие
дела».
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В карте Теслы и Атмакарака, и Каракамша расположены в Деве. По Чарадаше с 1886 по 1889 гг. шла махадаша этого знака. В первую часть этой
даши он еле сводил концы с концами, а во вторую неожиданно получил
миллион долларов. Джаймини упоминает о том, что даша знака



Каракамши или знака, занятого Атмакаракой, может давать подобные
взлеты и падения.
Будучи довольно болезненным ребенком, Тесла, иной раз находясь на
грани жизни и смерти, всегда находил в себе силы для того, чтобы
выжить. Все его болезни носили характер редких аллергических
заболеваний, связанных с повышенной реакцией органов чувств на
внешние раздражения, и наложили свой отпечаток на весь его образ
жизни (он панически боялся микробов и был мнительно брезгливым). Это
можно объяснить тем, что, будучи неблагоприятной по своей природе
планетой, Кету как сигнификатор труднодиагностируемых заболеваний и
явлений близко соединен с лагнешем и Луной. В Навамше, как мы позже
увидим, он находится в 1-м доме, что дает причудливость натуры и
некоторую отрешенность. В целом гороскоп не очень благоприятен для
здоровья, несмотря на то, что обещает долгую жизнь.



Смерть ученого пришлась на дашу Венера–Венера в возрасте 86 лет.
Помимо того, что Венера является двойной маракой для Овнов, она также
является хозяйкой 64-й навамши от Луны – зловредной амши, которую
нужно иметь в виду при прогнозировании продолжительности жизни и
несчастных случаев.

Уточнение времени рождения по дробным картам
Для того, чтобы установить положение лагны в гармониках, будем
последовательно продвигаться от дробной карты с более крупной амшей к
картам с меньшим разбиением. Начальное приближение сделаем по Дреккане
(D-3), Чатуртхамше (D-4), а затем уточним результаты в Навамше (D-9),
Дашамше (D-10), и Двадашамше (D-12).
Карту Дреккана относят к картам для определения судьбы, количества и
пола братьев и сестер, а также собственных усилий и успехов в достижении
поставленных целей.
Благодаря расположению хозяина 11-го дома в 3-м в карте Раши уже
можно сделать предположение, что Тесла должен быть не единственным
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ребенком в семье, а, согласно К. Н. Рао, самым младших или самым старшим из
детей своего пола. И действительно: Никола был четвертым ребенком, а всего в
семье было 5 детей: три сестры и один старший брат, гордость семьи, который
трагически погиб, упав с лошади, когда Николе было 5 лет. Отношения с
младшей сестрой Марицей у Теслы были особенно теплые и сохранились
такими до самой его смерти – только ей и матери он поверял свои тайные
мысли.
Также, не заглядывая пока в Дреккану, необходимо отметить, что
Найсаргика-бхратрикарака Марс и Чара-бхратрикарака Венера являются
сигнификаторами братьев и сестер в карте Теслы. Марс заметно поражен
соединением с Кету, а Венера страдает от сожжения. Если будут найдены
другие поражения сигнификаторов и домов в Дреккане, то вероятность того,
что с братьями и сестрами может что-то произойти, значительно увеличивается.
При рассмотрении Дрекканы я применил технику Джаймини, которая
относится к рассмотрению вопросов, касающихся братьев и сестер.
Воспользуемся комментариями Санджая Ратха на "Упадеша-сутры" Махариши
Джаймини.
«Для вопросов о братьях/сестрах владельца карты рождения прямой или
обратный счет в Дреккане (D-3) зависит от того, является ли Лагна
нечетным или четным знаком. Первый старший или младший брат
рассматривается по 11-му или 3-му дому, соответственно; последующие
определяются движением Мандука-гати (прыжок лягушки – переход в 3-й знак
от исходного. После того, как распределены роли для всех шести знаков и вы
опять вернулись к исходному, переходите к следующему знаку и опять
начинайте движение Мандука-гати.
Пол брата/сестры определяется по хозяевам соответствующих домов,
если они не соединены с другими планетами. Если они находятся в нечетном
знаке (за исключением Близнецов и Водолея) или расположены в Рыбах или
Раке, пол мужской. Если они размещаются в четных знаках (за исключением
Рыб и Рака), в Близнецах или Водолее, пол женский. Если планета-хозяин
экзальтирована – пол мужской, если дебилитирована – женский. Если она
соединена с другими планетами, самая сильная среди них определит пол.
Солнце, Юпитер, Раху и Марс – мужские планеты. Луна, Венера и Кету –
женские, а Меркурий и Сатурн – нейтральные или могут говорить о женском/
мужском поле, соответственно». [перевод Олега Толмачева]
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В Дреккане восходит нечетный знак, поэтому отсчет будем вести
зодиакальный. Мы ожидаем увидеть, что:
1. Хозяин 3-го дома покажет младшую сестру. Связь хозяина лагны и
хозяина 3-го дома покажет на близкие отношения с ней.
2. Хозяин 11-го дома покажет первую старшую сестру.
3. Хозяин 9-го дома покажет вторую старшую сестру.
4. Хозяин 7-го дома покажет старшего брата.
D3-1: 23:34 - 23:57

Подтверждения
1. Да/Нет. Третьим домом владеет Меркурий, который находится в своем
же знаке. Близнецы – исключение, значит, младшая будет сестрой. Нет
связи между Марсом (хозяином лагны) и Меркурием.
2. Нет. Сатурн, хозяин 11-го дома (т.к. он сильнее, чем Раху) находится в
экзальтации. Должен быть брат.
3. Нет. Юпитер, хозяин 9-го дома, находится в экзальтации. Должен быть
брат.
4. Да. Венера, хозяйка 7-го дома, находится в соединении с Солнцем –
мужской планетой.
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D3-2: 23:57 - 00:22

Подтверждения
1. Нет/Да. Третьим домом владеет Венера, находящаяся в соединении с
Солнцем – мужской планетой, но в Водолее (знак-исключение).
Хозяева 1-го и 3-го домов в соединении.
2. Да. В одиннадцатом доме находится Меркурий в собственном знаке, а
Близнецы – исключение для женского пола.
3. Да. Хозяин 9-го дома находится в соединении с Луной в мулатриконе и
Кету – женскими планетами.
4. Да. Хозяин 7-го дома Сатурн находится в экзальтации. Обратите
внимание на важную Паривартана йогу между Сатурном
(Гнатикаракой) и Венерой (Бхатрикаракой) как одно из указаний на
трагедию.
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D3-3: 00:22 - 00:49

Подтверждения
1. Нет/Да. Хозяин 11-го дома Венера находится в соединении с Солнцем
– мужской планетой. Должен быть брат. Между Юпитером, хозяином
лагны, и Венерой есть знаковый аспект.
2. Нет. Хозяин 3-го дома в экзальтации. Должен быть брат.
3. Да. Хозяин 9-го дома в соединении с Кету и Луной.
4. Нет. Хозяин 7-го дома Меркурий в собственном знаке Близнецов.
Исключение, должна быть сестра.
Анализируя результаты, можно сделать вывод, что карта D3-2 больше
соответствует заявленным критериям, но для большей уверенности любопытно
будет попробовать проследить смерть старшего брата и найти связь даши с 11м домом (домом старших братьев). Согласно Джаймини, смерть братьев
следует смотреть по Бхратри Шула даше. Шла махадаша Близнецов и
антардаша Стрельца. В карте D3-2 Близнецы попадают в 11-й дом. С
подпериодом Стрельца еще интереснее. Этот знак в астрологии Джаймини
описывается как знак взлетов и падений в буквальном и переносном смыслах. В
классике упоминается падение с высоты, с горы, с дерева, с крыши. В
современной интерпретации это можно перевести также как спады и подъемы в
карьере (замечено у многих политиков), а также несчастные случаи и

26

внезапную смерть, которые могут затронуть не только самого человека, но и
его родственников.
Таким образом, мы остановимся на карте D3-2, которая сужает рабочий
интервал до значений 10°–20°, что соответствует промежутку времени от 23:57
до 00:22.
Далее рассмотрим две возможные лагны в Чатуртхамше – карте, которую
традиционно рассматривают для определения общего благосостояния в жизни,
эмоций, места жительства, условий проживания и владения недвижимым
имуществом. Из биографии Теслы мы знаем несколько важных фактов и
событий, по которым и попробуем проследить их отражение в этой дробной
карте.
1. Факт. В возрасте 28 лет он уехал в Америку, имея в кармане лишь
несколько центов и письмо с рекомендацией на работу в компанию
Томаса Эдисона (период Юпитер–Сатурн). В карте Раши Юпитер
является хозяином 12-го дома, расположен в нем же вместе с Раху и
аспектирован хозяином 10-го дома Сатурном. Такая комбинация часто
указывает на то, что судьба забросит человека работать на чужбину. В
Чатуртхамше должно быть подтверждение. Критерий. Связь лагны и 12го дома, связь 4-го и 12-го домов, 12-го и 10-го (работа за границей).
Связь Юпитера и Сатурна с 4-м (место жительства), 9-м (заморские
поездки) и 12-м (эмиграция) домами.
2. Факт. После разрыва сотрудничества с Эдисоном, Тесла переживал свой
самый тяжелый период в жизни, когда, по его собственному признанию,
он «спал, где придется, ел, что найдет» (период Юпитер–Сатурн
продолжается). Критерий. Связь Сатурна и Юпитера с дустханами.
3. Факт. В июле 1888 года (период Юпитер–Меркурий) крупный
американский промышленник Джордж Вестингауз выкупил у него 40
патентов за миллион долларов, что помогло Тесле наладить производство
электродвигателя переменного тока. Критерий. Положение Меркурия в
триконах и/или связь с 11-м домом (домом неожиданных прибылей).
4. Факт. С того дня как Тесла покинул родной дом, всю оставшуюся жизнь
он проживал, перебираясь из одного отеля в другой, а на участках земли,
которые ему удавалось приобрести в Америке, он строил лаборатории.
Проблемы финансирования, связанные со строительством лабораторий и
воплощением в жизнь гениальных идей, сопутствовали Тесле вплоть до
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его смерти. Самая его грандиозная идея – башня «Мировая система» на
острове Лонг-Айленд в Нью-Йорке, задуманная Теслой для передачи
энергии в любую точку Земли, – так и не была запущена в эксплуатацию.
Несмотря на все его усилия, через два года после постройки Тесле
пришлось распустить сотрудников за неимением средств (период
Сатурн–Венера). Критерий. Слабая лагна и/или слабый хозяин лагны.
Отсутствие связи между хозяевами 1-го и 4-го домов. Связь Сатурна и
Венеры с 4-м домом и с дустханами.
5. Факт. Пожар в его первой лаборатории в Нью-Йорке в марте 1895 г.
уничтожил до тла все его экспериментальные достижения и близкие
сердцу личные вещи (период Юпитер–Марс). Критерий. Связь Юпитера
и Марса с хозяином лагны и 4-м домом или хозяином 4-го дома.
Замечание. По одной из версий поджог был совершен подкупленными
Эдисоном сотрудниками лаборатории Теслы. Обратите внимание на то,
что в этой варге Сатурн, соединенный с Юпитером и являющийся
Гнатикаракой (показателем врагов), аспектирует Марс, Атмакараку
(показатель Я).
Итак, рассмотрим две возможные Чатуртхамша-лагны для карты D3-2 и
выберем наиболее подходящую из них.
D4-2: 23:51 - 00:10
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Подтверждения
1. Да/Нет. Хозяин лагны находится в 9-м доме заморских путешествий,
но с 12-м домом не связан. Юпитер также не имеет прямой связи с 12-м
домом. Сатурн аспектирует 12-й дом и его хозяина. Хозяин 10-го дома
Марс находится в 12-м вместе с хозяином 12-го.
2. Да/Нет. Юпитер и Сатурн в 3-м доме, но под аспектом
экзальтированной Венеры и Луны из 9-го дома.
3. Да/Нет. Меркурий в 12-м доме и не связан со 11-м домом. Юпитер
получает аспект от управителя 11-го дома Венеры.
4. Нет. Хозяин лагны силен, находится в 9-м доме в соединении с
экзальтированным хозяином 4-го дома. Венера, хозяйка 4-го дома,
находится в экзальтации в 9-м доме.
5. Да. Марс аспектирует Юпитер из 12-го дома, а хозяин 4-го аспектирует
Юпитер из 9-го.

D4-3: 00:10 - 00:28

Подтверждения
1. Да. Хозяин лагны аспектирован хозяином 4-го дома из 12-го дома.
Юпитер находится в 12-м доме вместе с Сатурном. Сатурн аспектирует
9-й дом и его хозяина из 12-го. Хозяин 10-го дома, Солнце, аспектирует
Юпитер и Сатурн из 6-го.
2. Да. Юпитер и Сатурн находятся в соединении в 12-м доме.
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3. Да/Нет. Меркурий в 9-м доме. Юпитер получает аспект от управителя
11-го дома Солнца.
4. Да. Венера, хозяйка лагны, в экзальтации, но в 6-м доме, а в Раши
сожжена, поэтому лагна будет слабая. Хозяин 4-го дома аспектирует
Венеру, но из 12-го дома. Сатурн и Венера на оси домов 6/12.
5. Да. Юпитер соединен с хозяином 4-го дома Сатурном, аспектирован
Марсом из 9-го и лагнешем из 6-го.
Карта D4-3 выглядит лучше соответствует выдвинутым условиям,
поэтому принимая ее, рабочий интервал сужается до значений 15°–20°, что
соответствует промежутку времени от 00:10 до 00:22.
Далее, необходимо рассмотреть две карты Навамша, входящие в
полученный на предыдущем этапе интервал. Карта Навамша – вторая по
значимости карта после Раши, главной сигнификацией которой является
внутренний мир человека, его дхарма; также эта варга показывает
взаимоотношения человека с окружающими, с близкими людьми и семейную
жизнь.
1. Факт. Любимым занятием и делом всей жизни Теслы было изучение
природы электромагнетизма, переменного тока и способов передачи
энергии на далекие расстояния. Критерий. Триконы в Навамше
указывают на то, что дается человеку легче всего, а планеты в Лагне
покажут природные склонности. В карте должно преобладать влияние
технических планет, таких как Сатурн, Марс, Солнце и Кету.
2. Факт. Будучи очень трудоспособным человеком, Тесла работал по 20
часов в сутки, и лишь четыре часа выделял на отдых, лишь два из
которых он тратил на сон, а остальные два проводил в размышлениях (не
лишним будет упомянуть, что воображение Теслы было настолько
уникальным, что он мог воспроизводить лабораторные опыты в уме).
Критерий. Упорство, сосредоточенность и тяга к непрерывной
деятельности чаще всего обозначены влиянием Марса и/или Сатурна на
лагну или хозяина лагны Навамши.
3. Факт. Одним из обязательных условий его творческой продуктивности
было одиночество. Тесла не мог и не хотел работать в коллективе,
мотивируя это тем, что «для того, чтобы созидать он должен быть
абсолютно свободен». При всем этом, он активно участвовал в научных
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докладах, выступал на конференциях, стараясь донести до людей
важность развития радиосвязи и применения переменного тока.
Критерий. Связь лагны или лагнеша с Сатурном или Кету или с 12-м
домом как проявление склонности к отречению и замкнутости. За
коммуникации отвечает 3-й дом, который не должен быть поражен, а за
взаимоотношения с другими людьми – 7-й дом, который должен иметь
неблагоприятные аспекты.
4. Факт. Тесла был холостяком на протяжении всей жизни. Полностью
посвятив себя науке, он был убежден, что семейная жизнь отвлекла бы
его от исследований. Критерий. К уже обозначенной Саньяса-йоге в
карте Раши, закономерно следует искать подтверждение пораженного 7го дома и поражение Венеры как караки супружеских отношений.
5. Факт. Несмотря на то, что большую часть жизни Тесла прожил за
границей, он очень трепетно относился к событиям, происходящим на
родине, помогал славянам, живущим в США, и вообще душой и сердцем
всегда был глубоко предан сербско-хорватской культуре. Критерий. За
любовь к родине отвечает Луна и 4-й дом. Благодетели должны занимать
эти дома, а хозяин 4-го дома и Луна не быть связанными с дустханами
или природными вредителями.
Рассмотрим две возможные Навамша-лагны и выберем наиболее
подходящую из них.
D9-5: 00:06 - 00:14
Подтверждения
1. Нет. В триконах находятся Юпитер и Венера, которые никак не
связаны с техническими аспектами деятельности Теслы. Лагна без
планет.
2. Да/Нет. Сатурн в собственном знаке дает аспект на лагну. Марс не дает
аспектов ни на лагну, ни на лагнеша.
3. Да/Нет. Лагнеш Солнце в 10-м доме, в кендре, что вряд ли дало бы
желание к уединению. Лагна аспектирована только сильным Сатурном.
4. Нет. Сатурн в 7-м доме в собственном знаке может давать задержку в
браке, но не отрицает брак. Венера находится в 9-м доме.
5. Нет. Марс, хозяин 4-го дома, поражен соединением с Кету, 4-й дом
поражен аспектами Сатурна и Солнца, а Луна находится в 12-м доме.
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D9-6: 00:14 - 00:22

Подтверждения
1. Да. В Лагне присутствует соединение Марса и Кету, важность которых
для ученого-электротехника уже была упомянута выше. Солнце,
техническая планета, также в триконе.
2. Да. Марс находится в лагне, а хозяин лагны Меркурий аспектирован
сильным Сатурном из 6-го дома.
3. Да. В лагне находится Кету, планета отречения, а Меркурий, хозяин
лагны, аспектирован Сатурном и хозяином 12-го дома Солнцем. При
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этом Меркурий и Марс участвует в Паривартана йоге, усиливая 1-й и
3-й дома.
4. Да. Лунные узлы на оси 1/7 домов при других неблагоприятных
комбинациях не способствуют желанию вступать в брак. Юпитер,
хозяин 7-го дома, хоть и находится в знаке своей мулатриконы, но
испытывает влияние злотворного Марса, а также сильно поражен в
карте Раши. Калатракарака Венера находится в 8-м доме – доме
искушений. Возможно, что именно из-за такого ее положения Тесла
был так убежден в том, что отношения с женщиной отдалили бы его от
занятий наукой, от того, что он считал своим истинным
предназначением.
5. Да/Нет. Юпитер, хозяин 4-го дома, хорошо расположен в своем знаке,
и получает только аспект Марса, хозяина 8-го дома. Луна расположена
в 11-м доме в своем знаке и никем не аспектирована.
По всем заявленным критериям карта D9-6 больше соответствует фактам,
и таким образом, искомый градус лагны находится в интервале от 16°40' до 20°
(время 0:14–0:22).
Далее рассмотрим карту Дашамша. Эта дробная карта показывает
человека в аспекте трудовой деятельности, характер профессии и положение в
обществе. Лагна, 6-й, 7-й, 10-й и 11-й дома подлежат внимательному изучению,
а их слабость или сила помогут определить, склонен ли человек работать на
себя или же находиться в подчинении. Снова перечислим факты и определим
критерии для выбора оптимальной лагны (всего две возможные).
1. Факт. Первый дом проявляет природные качества личности, которые
человек использует на своем пути в социуме и профессии. Мы знаем, что
Тесла был неутомимым инженером, способным трудиться по 18 часов в
сутки. Критерий. Такие качества как терпение, трудолюбие и
выносливость проявляются через аспекты Сатурна и/или Марса на лагну.
На 6-й, 7-й и 10-й дома должно быть влияние технических планет.
2. Факт. Как было упомянуто выше при разборе карты Навамша, Тесла по
складу своего характера не умел и не стремился работать в коллективе, не
пытался объединить вокруг себя людей, с которыми он мог бы
продолжать разработку своих идей и воплощать их в конкретные
конструктивные формы. Его взаимодействие с коллегами всегда
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осложнялось тем, что Тесла предъявлял к ним слишком высокие
требования, ошибочно полагая, что такая же идеальная память и
способность быстро мыслить как у него, присущи и другим. Критерий.
Поражение 7-го дома, поскольку этот дом отвечает за взаимодействие с
партнерами.
3. Факт. В конце даши Сатурн–Юпитер Тесле была присуждена медаль
Эдисона, хотя сам он решительно отказывался от ее получения. Хотя
сама церемония вручения произошла уже в махадашу Меркурия, но
признание заслуг было за предыдущий год. Критерий. Связь Сатурна и
Юпитера с 11-м домом (домом общественного признания).
D10-6: 00:10 - 00:16

Подтверждения
1. Да. На лагну присутствует только аспект Марса, в 6-м доме находятся
Солнце, Марс и Кету – хорошая техническая комбинация для
инженера. Хозяин 7-го дома Юпитер находится под аспектом
экзальтированного Сатурна.
2. Да. Хозяин 7-го дома находится в 8-м доме под аспектом хозяина 6-го
дома.
3. Да. Экзальтированный Сатурн аспектирует как 11-й дом, так и хозяина
11-го дома Луну. Юпитер аспектирует Луну и Сатурн. Так как сам
Сатурн является хозяином 6-го дома, то в какой-то степени он
указывает на принуждение.
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D10-7: 00:16 - 00:22

Подтверждения
1. Да. Экзальтированный Сатурн, который к тому же является хозяином
10-го дома в Раши, находится в лагне и аспектирует Луну, хозяйку 10го дома профессии. Хозяин 6-го дома в 7-м под аспектом Сатурна, а
хозяин 7-го в соединении с Солнцем и Кету.
2. Да/Нет. В 7-м доме находится благодетельный Юпитер, но его
аспектирует Сатурн. Хозяин 7-го дома находится в 5-м и кроме
нахождения на оси Раху/Кету других поражений не имеет.
3. Да/Нет. Ни Солнце, ни 11-й дом не имеют связи ни с Сатурном, но
Юпитер дает аспект на 11-й дом.
Карты могут показаться равными по силе, но первая все же перевешивает.
И вот почему: хозяин лагны и 10-го дома Меркурий в D10-6 попадает на ось
Раху/Кету в 12-м доме, что еще раз подтверждает работу за рубежом. В карте
D10-7 ни хозяин лагны, ни хозяин 10-го дома связи с 12-м домом не имеют.
Итак, пересечения карт D9-6 и D10-6 дают промежуток времени 00:14–
00:16. В этот интервал попадает одна возможная карта Двадашамша (D-12), по
которой мы сможем проверить, насколько верно были определены лагны в
предыдущих варгах. Двадашамша в основном показывает предков человека, их
судьбу и взаимоотношения с ними. Из биографии известно, что отец Николы,
Милутин Тесла, был священником, добившимся высокого положения, а мать,
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Джука Тесла, была превосходной домохозяйкой, славившейся по всей округе
своим рукоделием, трудолюбием, силой духа и знанием народного фольклора.
Если Тесла от кого и унаследовал свои способности к изобретениям, то от нее.
D12: 00:15 - 00:19

Комментарии
Марс, хозяин лагны, находится в падении в 9-м доме. Он также владеет
и 6-м домом споров и препирательств, и этим объясняются разногласия
Теслы со своим отцом, так страстно желавшим видеть сына будущим
священником (сам же Тесла верил в единого Бога, который не представлен
ни в одной религии, его религия была близка к буддизму). В карте
экзальтируют три планеты, среди которых Солнце в 6-м доме (10-м от 9-го), а
также Венера в доме религии отца (9-м от 9-го), наглядно показывающие
профессию отца. Арудха 9-го дома также располагается в 9-м доме отца, в
знаке Рыб.
Хозяин 4-го дома Сатурн находится в лагне и аспектирован
экзальтированной Луной, естественным сигнификатором матери. Арудха 4го дома расположена в том же доме. Все это говорит о глубоком уважении и
любви к матери. Для Теслы она была единственным близким человеком,
всегда полностью понимавшим и разделявшим его величественные замыслы.
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При анализе дробных карт хорошей практикой является рассмотрение, в
первую очередь, стхира и чара карак, относящихся к этой варге, а потом уже
оценка состояния соответствующего дома, управителя и его арудхи. Например,
в Двадашамше мы смотрим как расположена Луна и Чара-матрикарака для
матери, Солнце и Бхратрикарака для отца. В Саптамше – состояние Юпитера и
Чара-путракараки, в Дреккане – Марса и Чара-бхратрикараки, в Дашамше –
всех карак для 10-го дома и Аматьякараки и т.д. Необходимо обязательно
делать проверку в Раши и Навамше, и если состояние караки подтверждается в
них, то человек или предмет, который она сигнифицирует, проявят свои
качества в соответствующем ключе.
В карте Теслы Луна является Чара-матрикаракой и находится в
экзальтации в Двадашамше, в Навамше она снова сильна, находится в
собственном доме, в Раши хоть и на оси Раху/Кету, но расположена в доме
большого друга и получает аспект Юпитера. Влияние Марса, Атмакараки и
хозяина 1-го дома, которое повторяется и в Двадашамше говорит о тесной
связи между матерью и сыном. Синтезируя таким образом результаты, можно
составить достаточно цельную картину по каждой караке гороскопа.
Таким увиделся мне гороскоп Николы Теслы – человека, совершившего
техническую революцию и навеки вписавшего свое имя в историю
современной электротехники. Промежуток в две минуты, который был
достигнут, является очень хорошим результатом, который приемлем не только
для понимания общих тенденций гороскопа, но и прогнозов на будущее. Разбор
дробных карт более высокого порядка я оставлю за рамками данной статьи,
поскольку моей целью было просто показать последовательность процесса
ректификации в случае, когда мы располагаем данными не только о характере
человека, но и датами событий из нескольких сфер его жизни.
Заключение
Выводы, к которым я пришел в ходе изучения гороскопа Теслы и других
выдающихся людей состоят в следующем:
 Дом, где находится Луна, – всегда область повышенного интереса и
большой энергии. В данном случае это Дева, 6-й дом работы и служения,
вместе с Атмакаракой Марсом и Кету, находящимися в очень близком
соединении. Долготы лунных узлов и других планет, включая градус
Лагны, всегда должны быть проанализированы на предмет близкого
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соединения или аспекта. Лунная карта также играет огромное значение.
Некоторые школы считают, что даже она перевешивает по силе Джанма






лагну, если человек живет вдали от места рождения.
Нахождение Атмакараки в Навамша лагне дает личности цельность. Это
тем более усиливается, когда Атмакарака является варготтамой.
Экстремальные значения в сарваштака-варге должны быть учтены при
комплексном анализе силы домов карты. Значения больше 40, и меньше
20 бинду дают дополнительный благоприятный или неблагоприятный вес
дому, соответственно. В гороскопе Теслы 1-й дом (сила личности)
набирает 39 бинду, а 2-й (дом материальных накоплений) – всего 19.
Третий дом – очень важный дом в становлении личности человека и
определения вектора его энергии. Будучи 8-м от 8-го, он показывает как
продолжительность жизни, так и наличие мистических способностей,
дара предвидения, способности сопротивляться ударам судьбы, наряду с
традиционными сигнификациями этого дома. Четыре планеты в Каматриконе этого гороскопа дали не столько отречение от общепринятых
норм,

сколько

колоссальную

энергию

и

неудержимую

тягу

к

созидательному творчеству.
Вячеслав Зубов,
slavootic@gmail.com
j108.ru

Дхаништха
(перевод главы 23 из книги
Праша Триведи "Книга Накшатр.
Всеобъемлющий трактат о 27 созвездиях",
пер. с англ. Натальи Кубриковой)
Продолжаем публикацию фрагментов из ещё не вышедшей книги Праша
Триведи, посвящённой накшатрам. Надеюсь, в нынешнем году мы увидим эту
замечательную книгу на русском языке. Замечания и пожелания присылайте
Наталье (е-майл указан в конце статьи).
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23. Дхаништха
23°20' Козерога – 6°40' Водолея.
В небе
Дхаништха, апогей марсианской энергии, представлена на небосводе
четырьмя звездами в созвездии Дельфина. Эти четыре звезды расположены в
форме ромба, который, по мнению древних, обозначал барабан. В современной
астрономии эти звезды известны как Альфа Дельфина, Бета Дельфина, Дельта
Дельфина и Гамма Дельфина. Этот астеризм находится в темном пустом
пространстве над созвездиями Козерога и Водолея. Бета Дельфина, имеющая
видимую звездную величину всего лишь 3.63 – самая яркая из этих звезд, что
делает Дхаништху наименее ярким среди астеризмов. Однако, ее легко
обнаружить, так как по соседству с ней нет ярких созвездий.
Имя
«Дхаништха» переводится как «самый богатый» или «самый
благотворный». Читатель может сразу понять главную энергию данного
астеризма через это простое значение. Ее альтернативное имя «Шравиштха»,
это санскритское слово переводится как «больше всех на слуху» или «наиболее
известный». Это также не требующее объяснений значение, которое напрямую
указывает на чрезвычайно удачливое качество данного астеризма. Имя
Шравиштха подразумевает, что Дхаништха формирует пару с предыдущей
накшатрой Шраваной.
Символ
Все ученые сходятся во мнении, что главный символ этой накшатры это
музыкальный барабан. Однако есть расхождение во мнениях относительно типа
музыкального барабана. Некоторые считают, что это табор, другие, что это
табла, третьи, что это мриданга, но на наш взгляд, это дамару. Дамару –
любимый барабан Шивы.
Две главные характеристики барабана (дамару) – музыка и пустота.
Пустота здесь связана с восприимчивостью к внешним влияниям. В своем
высшем выражении эта восприимчивость позволяет человеку быть
инструментом универсального ума, не позволяя эго вмешиваться в процесс.
Поскольку эта накшатра следует за Шраваной, она связана с процессом, в
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котором синтезируется то, что мы услышали. Это дает ей способность
достигать мастерства в таких вопросах, как игра музыки и т.д. На низшем
уровне Дхаништха восприимчива к получению влияния низшего уровня, и
поэтому ее внешние действия могут быть не столь возвышающи, как на
высшем. Барабан, как мы знаем, это ритмический инструмент, который можно
ассоциировать со временем, а время это ритм вселенной. Поэтому данная
накшатра имеет исключительную способность действовать и говорить точно в
нужный момент.
Ее альтернативный символ флейта, что еще раз подчеркивает тот факт,
что музыка создается через пустоту, также как небесная музыка создается через
пустоту пространства вселенной.
Божество
Дхаништха управляется группой восьми богов, называемых Васу. Васу
переводится как «превосходный», «отличный» или «богатый». Их имена такие:
Апа, что переводится как «вода». Это мужское божество, связанное с
Апах, водной богиней Пурвашадхи.
Дхрува, что переводится как «фиксированный», он связан с полярной
звездой в любой момент времени.
Дхара переводится как «носильщик» или «поток воды». Это божество
похоже на «мужчину, льющего воду из кувшина» - символ Водолея.
Анила, что переводится как «ветер». Это то же самое божество, что и
Вайю, бог ветра и управитель Свати.
Сома, что переводится как «Луна». Это то же самое Лунное божество,
которое ассоциируется с Мригаширой.
Анала, что переводится как «огонь». Это божество – еще одна
манифестация Агни, огненного божества, которое управляет Криттикой.
Пратьюша, что переводится как «рассвет». Он мужской аналог Уши,
солярной богини, которая появляется перед Солнцем. Это, должно быть,
божество, которое заставило Джимми Хендрикса, музыканта с сильным
влиянием Дхаништхи, написать фразу «первые лучи нового восходящего
Солнца».
Прабхаса, что переводится как «свет». Это еще одно солярное божество,
связанное с утренним временем.
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Как мы видим, все восемь божеств несут в себе энергии разных накшатр.
Это делает Дхаништху своего рода сборником энергий предыдущих накшатр, а
конкретнее Ашвини, Криттики, Мригаширы, Свати и Пурвашадхи. Эти восемь
Васу богаты и искусны в музыке, что передает данной накшатре господство над
материальным планом и связывает ее с ритмическим, музыкальным
функционированием универсального ума. Возможно, по этой причине многие
ученые связывают знание астрологии с данным астеризмом, который в
некотором смысле и отвечает за понимание ритма Вселенной.
Шива – высшее управляющее божество данного астеризма. Это можно
понять из того факта, что часть этого астеризма расположена в Водолее, знаке,
полностью находящемся под влиянием Шивы. Древние Пуранические
манускрипты полны историй о великолепных музыкальных способностях
Шивы. Шива, даже когда сеет хаос и разрушение, делает это в грациозном и
ритмичном танце, известном как тандава, иллюстрируемым его знаменитой
позой натараджа. В сущности, две из основных Индийских классических
танцевальных систем напрямую происходят от Шивы.
В каком-то смысле, эта накшатра может считаться мостом между
энергиями Вишну и Шивы. Она может быть связана с божественным образом
Харихара, который является наполовину Вишну, наполовину Шивой и который
еще можно обнаружить в некоторых храмах Индии. Вишну относится к ее
господству над материальным миром, в то время как Шива связан с
музыкальным и богемным аспектом.
Природа и функционирование
Многое в природе этой накшатры можно вывести из природы и качеств
восьми божеств, управляющих ей.
От Апах она берет музыкальные способности, уверенность,
непобедимость и воинственный характер, который в негативном аспекте может
проявляться как тщеславие и упрямство. Иногда это может делать Дхаништху
хвастливой.
От Дхрувы она берет фиксированную сторону своей природы, которая
связана с ее надежностью, настойчивостью и хорошими организаторскими
способностями. В негативном аспекте это проявляется как упрямство.
Дхаништха не любят, когда им говорят, что делать!
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От Дхары она берет ее мудрость, благотворительную природу и
способность вести беседу. В негативном аспекте это делает человека
болтливым или дает склонность распылять свои энергии неконструктивными,
нездоровыми способами.
От Анилы эта накшатра берет деловую хватку, находчивость и
способность доводить работу до завершения. В негативном аспекте она может
сделать человека своекорыстным или озабоченным своими перспективами.
От Анналы она берет ее энергию, сообразительность и проницательность.
В негативном аспекте это может сделать данную накшатру раздражительной и,
следовательно, способной причинять боль другим людям.
От Пратьюши она берет свое сияние, счастье, радость и надежды на
будущее. Природа выражает через восход Солнца безграничную радость, что
данная накшатра старается делать через музыку и танцы.
От Прабхасы она берет беспечность, чистоту, добродушие и
благотворные устремления.
От Сомы она берет мягкость и чувствительность, что иногда может
проявляться как непостоянство, обманчивость или чрезмерное потакание своим
слабостям.
Читатель может понять из вышесказанного, что Дхаништха относится ко
всему, что можно назвать хорошей жизнью. Можно также сделать вывод,
насколько трудно определить личность Дхаништхи в какие-то категории. В ее
природе есть множество различных аспектов, делающих ее одной из наиболее
экспрессивных накшатр. У нее есть способность приспосабливаться к любой
ситуации, в которой она оказывается.
Рожденные с Дхаништхой, восходящей в Лагне обычно имеют
выразительное, мягкое выражение лица. Они излучают уверенность и
благородство. В некоторых случаях у них может быть блуждающий взгляд.
Будучи хорошими собеседниками, Дхаништха всегда могут очень быстро
успокоить другого человека. Это больше соответствует тем, кто родился в
«Водолейскую» часть этой накшатры. Та часть, что располагается в Козероге
имеет более земную ориентацию, и поэтому ей недостает возвышенных
божественных аспектов.
Те, у кого так или иначе в гороскопе проявлена Дхаништха имеют
хорошее чувство ритма и любят музыку и танцы. Они могут легко преуспеть в
этих областях, если прикладывают усилия. Дхаништха обычно хороши в
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спорте, так как ритм и координация – ключевые вещи в большинстве видов
спорта. Особенно это справедливо по отношению к легкой атлетике, играм с
мячом и гимнастике. Наиболее успешны они, как правило, в гимнастике, где
необходима грация.
Это социальная накшатра, которая любит быть частью группы. Они не
одиночки и любят вращаться среди людей. Поскольку Дхаништха от природы
амбициозна и всегда заботится о своей дхарме, она редко проявляет
эскапистские наклонности. Она скорее предпочитает противостоять чему-либо,
из-за чего иногда может казаться склонной к спорам.
Когда Луна занимает этот астеризм, человек часто имеет приятелей и
партнеров, очень отличающихся от них самих и личностно, и во взглядах.
Понятно, что это ведет ко множеству конфликтов в этих сферах. Это больше
относится к положению Луны в той части данного астеризма, которая попадает
в Козерог. Большинство ученых единодушны относительно специфической
особенности данного астеризма давать брачную дисгармонию. Поскольку
данный астеризм обладает множеством хороших качеств, такое утверждение
кажется

бессмысленным

на

первый

взгляд.

По

нашему

мнению,

ответственность за эту проблему несет марсианский аспект данного астеризма.
Марс считается самой неблагоприятной планетой для брачной гармонии.
Опять же, больше проблем в данном отношении имеет та часть Дхаништхи,
которая расположена в Козероге, по сравнению с той, что расположена в
Водолее. Все потому, что Водолей имеет более уживчивую природу, чем
Козерог. Эти брачные трудности обычно усугубляются, когда Марс, Сатурн,
Раху или Кету расположены в данной накшатре, особенно в Козероге. Если это
положение имеет какую-либо связь с 7-м домом, оно может сделать
невозможной гладкую семейную жизнь. По нашему опыту, большинство людей
с Лагной в Раке в пределах 16°40'–30°00' испытывают трудности в семейной
жизни, а иногда и не женятся вовсе. Все потому, что в этом случае в Дхаништху
попадает в куспид 7-го дома. Те люди, которые находятся под сильным
негативным влиянием той части Дхаништхи, которая расположена в Козероге,
обычно приходят к тому, что ненавидят противоположный пол.
Рама, один из аватаров Вишну, который считался образцом хорошего
поведения и праведности, столкнулся со множеством трудностей в семейной
жизни. В его карте Марс расположен в Козероге в Дхаништхе, в 7-м доме. Ему
пришлось сражаться в большой войне, чтобы спасти свою похищенную жену
43

Ситу, и даже когда все наладилось, ему пришлось оставить ее по каким-то
несерьезным причинам. Чтобы узнать полную историю, читатель может
обратиться к Ведическому эпосу «Рамаяна».
Дхаништха всегда имеют способность настраиваться на какой-то
источник. И наиболее важно здесь то, на какой ресурс она настроится. В
современном мире, когда средства массовой информации оказывают главное
влияние на общественность и снабжают ее постоянно снижающимся уровнем
культуры, музыки, танцев, изящных искусств и т.д., большинство людей
накшатры Дхаништха настраиваются на эти нездоровые влияния. По этой
причине высшее выражение этой накшатры, которое исходит из прямой
настройки на универсальный ум, сейчас редкость.
Дхаништха относится к «кхьапайитри шакти» - силе давать известность и
изобилие. Ее символика включает «рождение» вверху и «процветание» внизу.
Ее символ и образ еще раз акцентируют благотворный и позитивный аспект
этой накшатры. Дхаништха это апогей земных достижений – характеристика,
которая часто связана со знаком Козерог. Без слов ясно, что только тогда, когда
эти земные достижения соответствуют законам вселенной, они имеют какое-то
устойчивое значение.
Образ действия
В соответствии с базовой природой и характером, древние Ведические
провидцы считали Дхаништху активным астеризмом. Даже младенцы,
рожденные под сильным влиянием этой накшатры, более активны, чем другие.
Они начинают реагировать на музыку гораздо раньше, чем остальные. Эта
накшатра предназначена для того, чтобы активно действовать во внешнем
мире.
Каста
Она принадлежит к фермерской касте. Остается загадкой для всех,
почему такой богатый и хорошо обеспеченный астеризм, причисляется к
рабочему классу. Это связано с тем, что данная накшатра попадает в знак
Сатурна, планеты, которая относится к рабочему классу. Дхаништха вовлечена
в подобную фермерской, созидательную деятельность, которая касается
производства товаров и т.д.
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Пол
Дхаништха это женская накшатра. Это странно, учитывая, что все ее
управляющие божества мужского пола. Все потому, что данная накшатра
больше связана с энергиями божеств, чем с самими божествами. Эти энергии
это их «шакти», которые всегда женского рода. Именно женская сила управляет
всеми видами искусства, такими как музыка и танцы. Не удивительно, что все
мужчины, танцоры классических стилей довольно женственны по внешности и
характеру.
Части тела и гумор (Аюрведическая конституция)
Части тела, к которым она больше всего относится это спина и анус.
Позвоночник, как мы знаем, напрямую связан с планетой Сатурн и знаком
Козерог. Энергия кундалини поднимается из области вокруг ануса и идет вверх
через спину в верхнюю чакру на голове. Это единственный способ для
человеческого существа настроиться на универсальный ум. Как обсуждалось
ранее, именно этого требует от человека данная накшатра, чтобы выразить свои
качества.
Это преимущественно «питта» (огненная) накшатра, что обусловлено ее
тесной связью с планетой Марс.
Направление
Она связана с Востоком, Юго-востоком, Югом, Западом и Юго-западом.
Пады
Первая пада или четверть этого астеризма (23°20'–26°40' Козерога)
попадает в Навамшу Льва, управляемую Солнцем. Она относится к
амбициозной части данного астеризма. Она сочетает энергии Солнца, Марса и
Сатурна, и направляет человека к земным свершениям. Поскольку Солнце, как
мы знаем, неблагоприятная для брака планета, данная пада не способствует
семейной гармонии. Она также может быть слишком агрессивной. Эта пада
обещает легкий успех в предприятиях и часто приводит людей, находящихся
под ее влиянием, к какому-то роду публичного внимания.
Вторая пада или четверть этого астеризма (26°40'–30°00' Козерога)
попадает в Навамшу Девы, управляемую Меркурием. Она относится к
искусной и коммуникационной части этой накшатры. Это высоко адаптивная
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пада, которая часто дает большой успех в деятельности, но, опять же,
изменчивость Меркурия не благоприятна для семейной гармонии. Управление
Меркурия дает этой паде хорошую координацию между умом и руками, что
способствует музыкальному и атлетическому мастерству.
Третья пада или четверть этого астеризма (0°00'–3°20' Водолея) попадает
в Навамшу Весов, управляемую Венерой. Она относится к дружелюбному,
оптимистичному, счастливому, социальному, музыкальному, богатому и
ориентированному на группу аспекту Дхаништхи. Поскольку Венера
естественный сигнификатор гармонии, эта пада способствует семейной
гармонии. Она несет наиболее возвышенные и утонченные черты этой
накшатры. Она относится к тем, кто вовлечен в музыку, изящные искусства,
предсказания и астрологию.
Четвертая пада или четверть этого астеризма (3°20'–6°40' Водолея)
попадает в Навамшу Скорпиона, управляемую Марсом. Эта пада обладает
чрезмерной Марсианской энергией и связана с ритмическим аспектом данного
астеризма. Она способствует творческой деятельности, требующей много
энергии, как, например, игра на барабане и т.д. Эта пада с сочувствием
относится к неудачникам, однако, благодаря своей чрезмерной агрессивности
не способствует брачной гармонии. Эта пада наделяет человека
воинственностью, спортивным мастерством и атлетическими способностями.
Профессии
Музыканты, танцоры и артисты; все те, кто вовлечен в административную
сторону развлекательной индустрии; барабанщики и те, кто задействован в
ритм-секциях групп и оркестров; люди искусства всех видов; все, кто
задействован в военных оркестрах и других видах марширующих оркестров;
торговцы драгоценными камнями и металлами; атлеты и другие спортсмены;
координаторы групп во всех областях; те, кто вовлечен в бизнес с
недвижимостью; ландшафтные дизайнеры; те, кто участвует в финансовых
сделках; ученые и физики; компьютерные профессии; военные; поэты,
песенники и чтецы ритмических заклинаний; изготовители музыкальных
инструментов; вокалисты, которые делают акцент больше на подачу, чем на
мелодию; астрологи и прорицатели; ченнелеры и медиумы; на высшем уровне
это те, кто занимается холистическим исцелением через Кундалини Йогу; на
низшем уровне хирурги и частнопрактикующие врачи; профессии,
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включающие высокотехнологичные устройства и электронное оборудование;
профессии, требующие многосторонности и способности выполнять сложные
задачи; менеджеры в целом. Необычайная многогранность данной накшатры
позволяет ей быть задействованной во все виды профессий, особенно там, где
есть большие суммы денег.
Места
Все места, связанные с музыкой и другими видами искусства, начиная со
школ, студий и до танц-залов и т.д.; комнаты для медитаций;
административные помещения; агентства недвижимости; сады; научные
лаборатории; заводы с высокотехнологичным оборудованием или
производящие высокотехнологичное оборудование; развлекательные центры и
спортивные стадионы; все места, связанные со спортом; финансовые центры и
институты, такие как банки и т.д.; сейфы, где хранятся богатство и ценности.
Гуна (сущность) и Татва (элемент)
Дхаништха считается Тамасичной накшатрой. Это понятно из того факта,
что две тамасичные по природе планеты, Марс и Сатурн, управляют этой
накшатрой. Однако, это не значит, что Дхаништха против деятельности. Это
значит, что она больше направлена на разрушение, чем на созидание или
поддержку.
Она принадлежит элементу эфира. Элемент эфира может смешиваться и
взаимодействовать со всеми элементами. Именно это наделяет Дхаништху ее
всеохватывающим качеством, также как пространство и эфир пронизывает все
вокруг. Эта накшатра любит держать свои горизонты широкими настолько,
насколько возможно.
Гана (тип)
Дхаништха считается демонической накшатрой. Это снова можно связать
с ее тесными отношениями с двумя злотворными по природе планетами,
Марсом и Сатурном. Она несет энергию, которая всегда старается привнести
перемены в настоящее. Большинство божественных накшатр связаны с
поддержанием статус-кво, так что в настоящее время это кажущееся
негативным качество данного астеризма определенно является положительным
с точки зрения универсума!
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Ориентация и характер
Дхаништха – направленная вверх накшатра, в соответствии с ее
естественной экспансивной природой. Эта накшатра обозначает возрастание и
расширение.
Это подвижная или эфемерная накшатра. Следовательно, она связана с
путешествием и изменением во всех его формах. Возможно, по этой причине
некоторые ученые говорят, что данная накшатра хорошо себя чувствует в
зарубежных странах. Человек с сильным влиянием Дхаништхи склонен много
путешествовать и достигать успеха за границей.
Лунный месяц и день
Она относится к средней части (средним 9 дням) лунного месяца
Шравана. Этот период обычно соответствует августу в солнечном календаре.
Дхаништха также связана с Аштами (8-й титхи или день) возрастающей и
убывающей фазы лунного месячного цикла.
Благоприятная деятельность
Религиозные ритуалы и церемонии; творческая деятельность в целом,
особенно музыка и танцы; групповая деятельность всех видов; большие
праздничные мероприятия, вовлекающие огромные толпы людей, как,
например, концерты, церемонии открытия и т.д.; любая деятельность,
подразумевающая помпезность и пышность; покупка движимого и
недвижимого имущества; путешествия – хорошо как для длительных
путешествий, так и для коротких поездок; любая деятельность, требующая
агрессии и проактивной позиции; ссужение денег и все виды финансовых
сделок; медитация и йога; садоводство; покупка новой одежды, драгоценных
камней, ювелирных изделий и т.д.; благоприятно для лечения болезней и
начала образовательных предприятий; профессиональная деятельность,
включающая
славу
и
признание;
высокотехнологичного оборудования и оружия.

обучение

использованию

Неблагоприятная деятельность
Неблагоприятно для сексуальной активности и брака; деятельность
фиксированного или сдерживающего характера, как, например, оставление
старых привычек и т.д.; неблагоприятное время для установления новых
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партнерских отношений; домашняя деятельность, например, уборка и т.д.;
взаимодействие с людьми, требующее такта, ума и мягкости.
Планетный управитель
Главные планетные влияния, действующие на эту накшатру, это Марс,
Сатурн, Раху и Уран. Марс ее главный планетный управитель. Она
представляет кульминацию Марсианской энергии. Следовательно, храбрость
это качество, тесно связанное с данной накшатрой. По этой причине она
связана с воинами, оружием и военным персоналом. Смелость необходима
также для многих видов спорта, таких как скалолазание и другие рискованные
виды спорта, и таким образом, Дхаништха находит свое выражение через
людей, вовлеченных в такую деятельность.
Управление

Сатурна

связано

с

упорством

и

организаторскими

способностями этой накшатры. Обычно она ставит перед собой долгосрочные
цели, которые склонна достигать любой ценой. Дисциплина, как мы знаем, это
также ключ к успеху в любом виде искусства.
Дхаништха
это
накшатра,
которая,
наконец-то,
реализует
трудновыполнимую задачу гармонизации противоречивых энергий Марса и
Сатурна. Марсианская энергия абсолютно возвышена здесь, и поэтому
Дхаништха является кульминацией Марсианской энергии. У нее есть мудрость
использовать энергию (Марс) конструктивно во времени (Сатурн). Это
качество дает все другие ее положительные качества, а также способность
достигать богатства. Мы можем видеть, насколько похожей деятельностью
является поддержание ритма в игре на барабанах. Дхаништха понимает ритм
жизни, и ее способность быть в ритме или в унисоне, дает все самое лучшее,
что может предложить вселенная.
Ее связь с Раху и Ураном связывает ее с массмедиа, и по этой причине
большинство людей, имеющих положение в развлекательной индустрии, имеют
сильное влияние Дхаништхи в своих картах. Она склонна делать людей
богатыми и уважаемыми в их сфере деятельности, и в наше время Раху и Уран
– это ключи к достижению успеха в любой области.
Марс в Козероге, Марс в Водолее, соединение Раху – Марс, Марс-Сатурн
в таких накшатрах, как Рохини, Мригашира, Пунарвасу, Пушья, Читра,
Анурадха или Уттарабхадрапада, несут энергию, похожую на энергию
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Дхаништхи. Соединение Раху-Марс-Сатурн полностью несет энергию этой
накшатры.
Луна, Марс, Сатурн, Меркурий, Венера и Раху обычно хорошо себя
чувствуют в Дхаништхе. Луна и Марс лучше себя чувствуют в части накшатры,
которая расположена в Козероге, в то время, как Меркурий, Венера и Раху
лучше себя чувствуют в той части накшатры, которая расположена в Водолее.
Положение Сатурна в этой накшатре замедлит путь к успеху и может
совершенно отменить брачные удовольствия.
Звуки и буквы
Первая пада или четверть этого астеризма (23°20'–26°40' Козерога)
соответствует звуку ”Ga” как в слове Galileo.
Вторая пада или четверть этого астеризма (26°40'–30°00' Козерога)
соответствует звуку ”Gi” как в слове Gibson или G. I. Joe.
Третья пада или четверть этого астеризма (0°00'–3°20' Водолея)
соответствует звуку ”Gu” как в слове Gustav.
Четвертая пада или четверть этого астеризма (3°20'–6°40' Водолея)
соответствует звуку ”Ge” как в слове George или Gertha.
В санскритском алфавите Дхаништха соответствует звукам ”Yam” и
”Ram”, следовательно, ее мантры ”Om Yam” и ”Om Ram”.
Сексуальный тип и совместимость
Ее животное лев. Как мы узнаем далее в эзотерической части, эта
накшатра имеет тесную связь со львом, которая заходит намного дальше ее
сексуальных предпочтений. В сексуальном плане этот тип не очень хорошо
взаимодействует с другими накшатрами, за исключением львиных/тигриных
накшатр Дхаништхи, Читры, Вишакхи и Пурвабхадрапады. В соответствии со
своим животным, она не очень увлечена сексуальной деятельностью, несмотря
на то, что может иметь многочисленных партнеров.
Сексуальную и брачную совместимость с другими накшатрами смотрите
в таблицах в конце книги.
Эзотерическая часть
Звезды этой накшатры расположены очень близко к созвездию
Андромеды, где живут множество божественных и демонических сил. Однако,
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все восемь Васу, которые управляют звездами созвездия Дельфин,
божественны по природе. Созвездие Дельфин связано с дельфинами, самыми
умными и благожелательными из всех морских существ. Эта накшатра делит
множество своих черт с дельфинами. Также дельфины известны своей
постоянной таинственной улыбкой!
Это созвездие как бы лежит на границе между территориями Шивы и
Вишну. С астрологической точки зрения, оно связывает знаки Козерог и
Водолей. Козерог, или 10-й дом, как мы знаем, связан с кармой, в то время, как
Водолей, или 11-й дом, относится к плодам кармы. Таким образом, эта
накшатра связана с исполнением желаний, целей и амбиций, как результатом
хорошей кармы из прошлых жизней. Это уравновешивающая точка между
силами поддержания и разрушения.
Это 23-я накшатра, а 23 это число, связанное в нумерологии с фразой
«королевская звезда льва». Это, очевидно, указывает на звезду Регул, которая
формирует ядро накшатры «Магха». В зодиакальном круге «Магха» находится
прямо напротив Водолейской части Дхаништхи. Таким образом, эти две
накшатры могут считаться партнерами. Магха, как мы знаем, связана с
королевскими почестями и высоким статусом. Дхаништха, особенно вторая ее
половина, также несет в себе эти качества. Можно видеть, что лев это
животное, тесно связанное с обеими этими накшатрами. 23 в нумерологии
считается очень счастливым числом, означающим завершенность. Обе эти
накшатры несут аспект завершенности этого числа, что делает их лучшими в
своей сфере деятельности, благодаря повторяющимся усилиям в прошлой
жизни, или обладанию большей долей Параматмамши (часть, принадлежащая
вечному абсолюту).
Готра (небесная родословная)
Эта накшатра связана с Риши Ангирасом, одним из семи небесных риши,
заботящихся о делах нашей галактики. Имя этого мудреца переводится как
«огненный», что соответствует марсианскому аспекту данного астеризма.
Коррективные меры
Для тех, кто страдает от негативных эффектов, вызванных поражением
этой накшатры, лучшая коррективная мера – поклонение богине Дурге,
восседающей на льве, или божеству Харихара (которое является наполовину
Вишну, наполовину Шивой). Также, можно поклоняться восьми Васу. Один из
лучших способов использовать потенциал данной накшатры это практика
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Раджа Йоги, которая включает поднятие кундалини через семь сакральных
центров.
Повторение основных мантр этой накшатры – ”Om Yam” и ”Om Ram”
108 раз, когда Луна проходит эту накшатру, и в соответствующий ей Лунный
месяц, уменьшит страдания и принесет просветление в жизнь человека.
Люди, получающие пользу от позитивной энергии этой накшатры, также
могут усилить положительное влияние вышеуказанными способами. Им
полезно носить такие цвета, как красный, синий и золотой. Они должны
использовать свои направления, лунный месяц и дни, когда Луна проходит
Дхаништху, для предприятия всех важных действий.
Пример
Жизнь Бхишмы, одного из главных героев Ведического эпоса
«Махабхарата», иллюстрирует функционирование Дхаништхи. Он принял и
соблюдал пожизненный целибат и был непобедим в битве, был щедр даже к
своим соперникам и проявлял безупречное мужество до последнего вздоха.
У Мерилин Монро, известной модели и актрисы, Луна располагалась в
Дхаништхе, в 7-м доме. 7-й дом связан с публичным имиджем и
взаимоотношениями с общественностью. Она определенно использовала все
очарование Дхаништхи, чтобы стать массовым секс-символом. Однако,
Дхаништха испортила ее семейную жизнь. У нее было два неудачных брака и
множество неудовлетворяющих отношений.
Дополнительно
Согласно Варахамихире Луна в Дхаништхе делает человека
«свободомыслящим, храбрым, богатым и искусным в музыке и других
изящных искусствах». Те, кто знают Мерилин Монро, могут видеть, что ее
жизнь идеально подходит под это описание. Она была более умной и знающей,
чем отражал ее публичный имидж, говорили, что она обладает либеральными
взглядами. Она даже выходила замуж за мужчин, которые были на вершине в
своей сфере деятельности. Ее Луна в первой паде этой накшатры в Козероге,
что, как мы отметили выше, может сделать человека звездой, но не
способствует семейной гармонии.
перевод Натальи Кубриковой
nk7874@mail.ru
http://vk.com/id2498122
https://www.facebook.com/natalia.kubrikova
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Вигнешвара-упадеша
(фрагмент приложения к книге Санджая Ратха
"Коррективные средства Ведической астрологии",
пер. с англ. Виктории Ивановой)
Бадхаке и Бадхакеше школа Санджая Ратха придаёт очень большое
значение. В публикуемом фрагменте приложения к новой книге Санджая
Ратха, недавно вышедшей на русском языке, проясняется этот вопрос и
даются указания по гармонизации разрушительного влияния Бадхаки.
Разумеется, это приложение не претендует на полное изложение вопроса. Для
получения детальной информации следует обратиться к самой книге.
1 Бадхака (препятствие)
Бадхака-раши (знак, создающий препятствия)
Иногда перед нами возникают препятствия, мешающие в достижении
целей, нам кажется, что удача покинула нас. Для каждого знака есть своё место
препятствий под названием Бадхака-раши; его управитель называется
Бадхакеша. Бадхака означает препятствие, а иша – управитель. Отсюда,
Бадхакеша – это управитель знака-преграды. Другой синоним для Бадхака –
Вигхна, а для Бадхакеша – Вигхнакеша (имеет связь с Ганешей, устранителем
препятствий, поэтому перед началом любой молитвы или пуджи поклоняются
Ганеше).
Знаки и преграды для них приведены в Таблице 1. Например, если Лагна
Близнецы, то знаком Бадхака будет Стрелец, а его управитель Юпитер
становится Бадхакешем.
Таблица 1 – Знаки Бадхака
Раши

Знак Бадхака

Бадхакеша

Овен

Водолей

Раху и Сатурн

Телец

Козерог

Сатурн

Близнецы

Стрелец

Юпитер

Рак

Телец

Венера

Лев

Овен

Марс

Дева

Рыбы

Юпитер
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Весы

Лев

Солнце

Скорпион

Рак

Луна

Стрелец

Близнецы

Меркурий

Козерог

Скорпион

Кету и Марс

Водолей

Весы

Венера

Рыбы

Дева

Меркурий

Список Бадхака-раши очень легко запомнить. Для подвижных,
фиксированных и двойственных знаков Бадхака-раши, соответственно, это 11й, 9-й и 7-й дома.
Тара-ведха (созвездие-преграда)
Отсчитайте четыре звезды от Ашвини, Магхи и Мулы. 18-я, 16-я, 14-я и
12-я накшатры от них будут их Тара-ведха (созвездиями препятствий). Эти
соответствия приведены в Таблице 2.
Таблица 2 – Тара-ведха
Ведха
Кету–

Группа 1
Ашвини

Джйештха

Бхарани

Анурадха

Солнце–
Криттика
Юпитер

Вишакха

Мерк.
Венера–
Сатурн

Луна–
Раху
Марс–
Марс

Рохини

Свати

Группа 2

Группа 3

Магха

Ревати

Мула

Пурва-

Уттара-

Пурва-

пхалгуни бхадрапада

шадха

УттараПурвапхалгуни бхадрапада

Уттарашадха

Хаста

Сатабхиша Шравана

Ашлеша
Пушья
Пунарвасу
Ардра

Три накшатры Марса (Дхаништха, Мригашира и Читра) дают ведху
друг на друга

Эти соответствия широко применяются при определении брачной
совместимости, оценке партнёрства, выборе времени для начала проекта и т.д.
В браке Джанма-тары (накшатры рождения) жениха и невесты не должны
иметь взаимные ведхи друг к другу. Если звезда жениха Дхаништха, то звездой
рождения невесты не должны быть Мригашира или Читра. Планеты,
расположенные в Тара-ведха к накшатре рождения в гороскопе человека
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способны вызвать значительные проблемы в свои периоды. Тара-ведха,
проявляющаяся через транзиты приводит к препятствиям в работе.
22-я дреккана: Кхара-дреккана
Управитель 22-й дрекканы – это Кхареша, который способен
активировать эффекты Бадхаки – чинить препятствия и оказывать другие
негативные влияния.
Другие точки зрения
В "Прашна-марге" приведены дополнительные перечни домов,
причиняющих вред (бадхака-стхана). Эта классификация приведена в
Таблице 3.
Таблица 3 – Бадхака-стханы, согласно "Прашна-марге"
Знак

Дом, причиняющий вред

Все подвижные знаки

Водолей

Лев/Дева/Скорпион/Стрелец

Скорпион

Козерог

Телец

Близнецы/Рыбы

Стрелец

Согласно данному методу, кендры от дома, причиняющего вред, также
будут вредоносны. Данное положение основывается на принципе Парашаракарака, в соответствии с которым расположенные в кендрах друг от друга
планеты или знаки делают одну работу.
2 Гнев Божества
Гнев Божества оценивается на основе различных факторов. Как уже было
сказано, 12-й дом от Атмакараки показывает Ишта-дэвату. По 12-му дому от
Бадхакеша изучается история поклонения божеству в прошлой жизни. Если
Бадхакеша неблагоприятно расположен и поражён, и если неблагоприятная
планета (Раху, Сатурн или Марс) расположена в 12-м доме от Бадхакеша, то это
указывает на то, что изображение, которому поклонялись ранее было
повреждено. Это вызвало гнев божества, сигнифицируемого Бадхакешем. В
зависимости от того, какая планета или Упаграха вовлечена, делаются
следующие выводы:
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i. Гулика или Раху указывают на проклятие змеиных божеств или на
змею, прикоснувшуюся к изображению божества и осквернившую его.
ii. Сатурн – на осквернение или загрязнение изображения или храма.
iii. Марс – на раздоры, плохо организованное поклонение, неверное
изображение, проблемы с храмом и т.д.
Проступок, приведший к гневу божества можно искупить следующими
путями:
1. В зависимости от расположения Бадхакеша (см. "Прашна-маргу" 16.11).
а) Если Бадхакеша в Лагне и связан с дурными планетами, то был
осквернён идол. Если Марс аспектирует/соединяется с Бадхакешем, произошло
разрушение идола, образа или любого другого священного объекта, связанного
с божеством. Следует установить новый идол в храме. Если Сатурн, Гулика или
Раху – то осквернение и загрязнение сделали идола нечистым. Если Солнце, то
осквернение произошло из-за птиц.
б) Если Бадхакеша находится в 9-м доме, то храм был разрушен или
пришёл
в
упадок
(поражение
Марсом).
Необходимо
провести
восстановительные работы. Сатурн/Раху – храм был заброшен или содержался
в нечистоте – необходимо его заново освятить.
в) Если Бадхакеша во 2-м или 11-м доме, то было растрачено или
украдено имущество храма. Эта собственность будет относиться к Дхату
(неодушевлённый объект), Мула (зёрна, деревья, земля и т.д.) или Джива
(люди, животные и т.д.) в зависимости от Лагны – подвижной, фиксированной
или двойственной (если она не занята планетами). Если в Лагне находится
планета, то Меркурий и Юпитер выступают сигнификаторами Джива, Солнце и
Венера – сигнификаторами Мула, а прочие планеты (Луна, Марс, Сатурн и
Раху) – сигнификаторами Дхату.
г) Аналогично рассматриваются и другие дома.
2. В зависимости от управителя знака, который занимает Бадхакеша (см.
"Прашна-маргу" 15.12). Сигнифицирующая его Татва (элемент) покажет
следующее:
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Таблица 4 – Бадхакеша и татвы
Управитель знака

Элемент

Предметы

Солнце/Марс

Агни (Огонь)

Светильник, свеча

Венера/Луна

Джала (Вода)

Молоко, гхи, сладости

Меркурий

Притхви (Земля)

Сандаловая паста, арома-масла и
т.д.

Юпитер

Акаша (Эфир)

Цветы, гирлянды

Сатурн

Вайю (Воздух)

Одежда, украшения

Лекарственные средства
Если гнев божества более чем очевиден, то лекарство рекомендуется на
основе расположения Бадхакеши в различных домах от Лагны, как дано в
Таблице 5 или в зависимости от связанных с ним планет, в соответствии с
Таблицей 6.
Таблица 5 – Коррективные средства и дома от Лагны
Дом

Состояние
[Бадхакеши]

Коррективное средство

1-й

Стоя

Дарение изображения или идола

2-й

Верхом (во время
езды)

Мантра-джапа

3-й

Сидя

Поклонение

4-й

Во время сна

Восстановление храма

5-й

Стоя

Подношение масла/даров, одежды и т.п.

6-й

Во время ходьбы

Лекарственные подношения и преданность

7-й

Танцуя

Божеству подносится танец

8-й

Во время сна

Поклонение Татве

9-й

Стоя

Поклонение Дхарма-дэвате

10-й

Ползая

Бали-карма или пуджа Ганеше (или
Субраманье/Картикее)

11-й

Сидя

Ритуальное подношение и поклонение

12-й

Во время сна

Поражение отсутствует (но можно сделать
подношение музыкой или песней)
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Таблица 6 – Коррективные средства и планеты
Планета/

Коррективное средство

Диспозитор
Солнце

Поклонение божеству

Луна

Абхишека с использованием морской раковины и
подношением воды

Марс

Огненное подношение

Меркурий

Организация праздников и танцев в честь божества

Юпитер

Помощь и подношение еды брахманам, священникам и
учёным пандитам, подношение украшений и т.д.

Венера

Подношение еды публичным или больным людям

Сатурн

Подношение еды бедным и угнетённым людям

3 Гнев Сарпа-дэвов
О проклятии Божественных Змей уже говорилось в Главе 3. Помимо
этого, умиротворения требует Раху в 4-м, 6-м, 7-м, 8-м и 12-м домах. Если Раху
любым способом связан с Бадхакешем, то применение коррективных средств
обязательно. Если Юпитер связан с Бадхакешем и расположен в Дустхане, а
Раху находится в кендре от Юпитера, то это указывает на проклятье высших
божественных змей. Если вместо Раху в кендре находится Гулика, то это
указывает на змей более низкой касты. Если Солнце связано с Раху, то в этом
случае змеи благоприятны и, в сущности, склонны давать долговременное
благополучие. Луна, связанная с Раху указывает на змей, склонных причинять
несчастья. "Прашна-марга" и другие классические тексты предписывают
следующие действия:
1) Раху в 6-м, 8-м, 10-м домах или доме Бадхака: Сарпа-бали.
2) Раху в 4-м доме: установить изображение Сарпа-дэваты или освятить
камень Читра-кута.
3) Раху в 12-м доме: музыка и пение.
4) Раху в 1-м доме: окропление молоком (Тарпана) жилища змей или
изображения Бога-Змеи (Нагараджа/Васуки) в храме.
5) Раху в 7-м доме: танцы и духовное пение.
6) Раху в двойственном знаке: освятить маленькую змею, изготовленную
из золота или меди (символизирующую убитых детёнышей змей).
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7) Раху в подвижном знаке: подносятся маленькие яйца, изготовленные из
золота или серебра (символизируют разбитые яйца змей).
8) Раху в фиксированном знаке: посадить дерево (символизирующее
разрушенные муравейники и жилища змей).
4 Проклятие родителей
Это дополнение к изложенному в Главе 3.
1) На наличие данного проклятия указывает положение Бадхака-раши в
Овне или Скорпионе (гнев/огонь Марса). На проклятие отца указывает Солнце
(природный сигнификатор отца) в этом знаке в картах Раши и Навамша.
Подобным образом, на проклятие матери указывает положение Луны
(естественного сигнификатора матери) в знаке Бадхака.
2) Бадхакеша, связанный со знаком Льва и Марсом/ Сатурном указывает
на гнев отца или кого-то из старших по отцовской линии. Бадхакеша,
связанный со знаком Рака и Марсом/Сатурном покажет гнев матери или когото из старших по материнской линии.
3) Хозяин 6-го дома в 9-м, хозяин 9-го в 12-м или Солнце в 6-м указывают
на недовольство отца. Подобным образом, хозяин 6-го в 4-м, хозяин 4-го в 12-м
или Луна в 6-м доме говорит о недовольстве матери. Марс, расположенный
подобным образом указывает на проклятье брата, Венера – супруга и т.д.
Ухаживайте за своими родителями, если они живы. Выполняйте Шраддха
или помогайте пожилым людям в память о ваших родителях, если они уже
умерли. Если родители умерли, следует провести ритуал, называемый Тилахома.
5 Прета-бадхака (души умерших)
Если не совершались погребальные церемонии или были пропущены
ежегодные ритуалы, называемые Шраддха, умерший может обрести форму
Пишача и начать влиять на дела живых. Присутствие Гулики или Кету в
Бадхака-раши предупреждает об этой опасности. В этом случае связь с Гуликой
неблагоприятной планеты показывает, что Пишача станет причиной смерти.
1) Если Гулика/Кету любым способом связаны с Марсом в знаках Овна
или Скорпиона, то это указывает на неожиданную смерть или несчастный
случай, пожар, оружие, оспу и т.д.
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2) Если вместо Марса присутствует связь с Сатурном, причиной смерти
могут стать страдания и нищета.
3) Раху, связанный с Гуликой указывает на укусы змей и другие
смертельные яды.
Знак, занятый Гуликой/Кету говорит о поле Пишача. Если Гулика любым
способом связана с 4-м домом или его управителем, то Пишача будет
происходить из ваших предков, если нет, то это посторонний дух.
Аштоттариамша (D-108) покажет возраст Прета/Пишача. Прочие детали можно
изучить по классическим трудам. Лекарственные средства включают в себя
Парвана-шраддха, Тила-хома и т.д. В зависимости от поражения,
предписывается Пуджа или мантра Угра-дэваты.
Таблица 7 – Угра-дэваты, в зависимости от пола
Планета

Женский

Мужской

Марс

Чамунди

Картавирья-арджуна, Угра-Хануман, УграНарасимха

Сатурн

Кали

Шашта, Уччишта-Ганапати

Раху

Дурга

Угра-Вараха, Сарпа-дэвата

6 Дришти-бадхака (дурной глаз)
Дурной глаз бывает трёх видов; все они называются Кама, поскольку
причина всегда кроется в неудовлетворённых желаниях (Кама).
1. Рантху-кама означает беспокойство. Об этом говорит положение
Бадхакеша в Лагне или его связь с хозяином Лагны и Гуликой.
2. Хантху-кама указывает на предрасположенность к убийству и
изучается по связи Бадхакеша с 6-м или 8-м домами или их управителями и
Лагной или управителем Лагны. Помощь приходит со стороны аспекта
благоприятной планеты (если таковой присутствует).
3. Бали-кама связан с бали (образом жертвы, виктимным поведением). На
него указывают Раху или Гулика в 4-м, 5-м, 7-м или 8-м домах. Если с ними
связан хозяин 6-го дома, то проблема возникнет из-за действий
недоброжелателей.
Всегда обращайте внимание на естественно-благоприятную планету в
кендре от Раху/Гулики или связь благоприятной планеты с Бадхака-раши и
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Бадхакешем. Следует носить драгоценные камни этой планеты, поклоняться её
божествам, совершать подношения.
7 Абхичара (чёрная магия)
Указания на черную магию следующие:
1. Бадхакеша связан с 6-м домом или его управителем.
2. Хозяин 6-го дома в 1-м, 7-м или 12-м, в то время как Марс аспектирует
Лагну.
3. Кету в 1-м, 4-м или 10-м домах, в то время как Марс аспектирует Лагну.
Положение Гулики указывает на материалы/средства, которые
использовались для ритуалов.
Облегчением послужат Мритьюнджая-джапа, Ганапати- или Тила-хома.
Основные цели чёрной магии – изгнать врага из своей местности, убить его или
наслать безумие. Для этого может быть использовано множество ритуалов –
например, человеку могут поднести дурную еду или кладбищенскую землю,
что-то подбросить в его дом и т.д.
8 Лекарственные средства
От описанных поражений человека защищают Юпитер и управитель 9-го
дома. Естественно-благоприятная планета в 9-м доме или его сильный
управитель, находящийся в кендре, или Юпитер в Лагне или дающий аспект на
Лагну – вот несколько комбинаций, защищающих человека. Если приносящая
зло планета находится в кендре от описанных комбинаций, действие чёрной
магии будет заблокировано. Управитель 9-го дома также может быть
управителем 2-го, 4-го, 6-го, 8-го, 10-го или 12-го домов. Например, если
хозяин 9-го дома также управляет 2-м, то процесс излечения следует начинать с
поклонения Кула-дэвате.
Если любая планета соединена или аспектирована естественным
благодетелем или хорошая планета находится в Лагне, то человек наверняка
получит защиту божества, на которое указывает эта планета.
Если хозяин 9-го дома связан с домом Бадхака или Бадхакешем, то
божество, которому человек поклонялся в прошлой жизни было забыто, и это
вызывает неудачи и проблемы. Если управитель 4-го дома связан с домом
Бадхака или Бадхакешем, то забыт был Грама-дэвата. Если такая связь
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присутствует у хозяина 2-го дома, то это – Кула-дэвата. Рекомендуйте человеку
незамедлительно возобновить поклонение этому божеству.
перевод Виктории Ивановой
victoria.ivanova0803@gmail.com
редакция Олега Толмачева

J108.RU: История развития, достигнутые результаты и
планы на будущее
На сегодняшний день существует несколько популярных астрологических программ для построения гороскопов в традиции Джйотиш. Среди них
особое место занимает Jagannatha Hora (JH). Разработанная П.В.Р. Нарасимхой
Рао, она полюбилась многим. Во-первых, потому что является бесплатной в
использовании, а во-вторых, достаточно легкой для освоения, несмотря на
огромное количество всевозможных функций. Однако в наш век быстрого
интернета и мобильных устройств десктопные программы уже начали сдавать
свои позиции, уступая место онлайн-аналогам, которые находят своих
поклонников в первую очередь в лице начинающих астрологов. Преимущества
очевидны: возможность построить гороскоп как с компьютера, так и с
телефона; единое хранилище личной базы гороскопов; и конечно же, более
дружелюбный интерфейс.
Возникшая в моем уме в январе 2013 года, программа Jyotish Maha
Charts (JMC, j108.ru) была изначально задумана как небольшое онлайнприложение для новичков в астрологии, впоследствии выросшее в
полноценную астрологическую программу, многие функции которой являются
уникальными. Основная цель, которую я преследовал, состояла в том, чтобы
создать такой интерфейс, который позволял бы астрологу любого уровня:
– работать над гороскопом в максимально комфортном для
восприятия виде;
– находить необходимую информацию, соответствующую его
уровню астрологического развития;
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– обучаться, читая сопутствующие интепретации;
– настраивать отображение гороскопа на свой вкус.
Таким образом, основные преимущества перед десктопными
программами – это наглядность, лаконичность и простота в использовании.
Сейчас, спустя два с половиной года с рождения программы я могу с
уверенностью сказать, что поставленные задачи были с успехом выполнены.
В Интернете, однако, можно найти и другие похожие проекты. Один из
них – сайт Вячеслава Бурматова «Ведический гороскоп онлайн» (vedic-horo.ru),
отличительная особенность которого состоит в возможности проводить
исследования, используя базу гороскопов Астродатабанка. Другой интересный
ресурс – Vedictime (vedictime.com), чьи разработчики приложили усилия в
направлении мухурты. Главные же преимущества JMC – не только расчет
карты, но и богатая информационная база, тексты интерпретаций. Две системы
даша позволяют параллельно проследить ход событий в развертке по времени.
Возможность накладывать гороскопы оказывается полезной при анализе
совместимости партнеров. Коллекция образцов астрологических карт с
толкованием от известных астрологов служит хорошим руководством к тому,
как должен производиться анализ гороскопа.
Безусловно, по набору возможных функций и настроек JMC уступает,
скажем, той же JH, но, как уже было сказано, главная задача заключалась в том,
чтобы визуально облегчить восприятие карты и не перегружать пользователя
расчетами, которые используются лишь в редких случаях. Например, часто ли
Вы анализируете положение Манди и Гулики в гороскопах? До сих пор, кроме
классических текстов, я не встречал ни одного конкретного примера, где бы на
основе их положения делались какие-либо выводы. Так или иначе, JMC
позволяет в один клик экспортировать нужную карту в программу JH (которая,
к слову, даже не позволяет убрать отображение этих упаграх) и посмотреть всю
недостающую информацию в ней. Мне же, признаю, есть к чему стремиться, а
пока представляю вам основной, но далеко не полный перечень того, что уже
сейчас доступно в программе:
 Отображение карты в южном и северном стилях, отображение
раджа йог Парашары, арудх, подсветка знаковых и планетарных
аспектов.
 Кроме карты Раши, также доступно 20 дробных карт: Хора,
Дреккана, Чатуртхамша, Панчамша, Шаштамша, Саптамша,
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Аштамша, Навамша, Дашамша, Рудрамша, Двадашамша,
Шодашамша, Вимшамша, Сиддхамша, Накшатрамша, Тримшамша,
Кхаведамша, Акшаведамша и Шаштьямша.
 Две системы Даша: Вимшоттари-даша и Чара-даша (К.Н. Рао) и их
параллельный просмотр в режиме календаря.
 Расчет чувствительных точек гороскопа: биджа и кшетра спхут, 22й дрекканы и 64-й навамши.
 Определение нахождения планет в опасных градусах и положениях:
ганданте, мритью-бхаге, сарпа-дреккане, парша-дреккане, вишанавамше, сожжении, планетной войне.
 Расчет специальных лагн: Хора-лагна, Бхава-лагна, Гхати-лагна,
Шри-лагна и Варнада-лагна.
 Карты аштакаварг: общая сарва-аштака и бхинна-аштака для
каждой планеты; графическое отображение количества набранных
бинду в соответствии с домами гороскопа.
 Расчет ближайшего Саде-Сати (или его окончания).
 Автоматическое определение многих основных йог, а также
трактовки по основным сферам жизни: партнерские отношения,
дети, профессия, здоровье, место жительства.
 Расчет транзитов.
 Возможность сохранять карты в личном архиве, экспортировать в
виде файла в формате PNG или распечатать. Также можно делиться
ссылкой на карту и, если требуется, сделать ее анонимной (убирать
имя).
 Возможность добавлять события жизни (только для сохраненных
карт). Сохраненные события графически отображаются в дашах и в
развертке по времени (вкладка «Даши» → «Календарь»).
 Синастрия, или совместимость партнеров (только для сохраненных
карт).
 Импорт и экспорт карт для программ Jagannatha Hora и Grahas.
 Небольшая шпаргалка по анализу Прашна-кундали.
 Более 200 образцов астрологических карт. Некоторые из них — с
интерпретацией от известных астрологов.
 Удобное управление личной коллекцией гороскопов.
 Панчанга и многое другое.
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В 2015–2016 гг. основное развитие программы будет идти в следующих
направлениях:
– Системы даш, в первую очередь, добавление Нарайана-даши для
карты Раши, а затем и для дробных карт.
– Поиск по базе гороскопов Астродатабанка.
– Техники астрологии Таджака, определение йог в Прашна-кундали.
JMC – некоммерческая программа, и такой останется. Также как сама
астрология, для меня – это часть духовной практики, так и программирование
является чем-то вроде упайи Меркурию и Кету, создание красивого
графического интерфейса – средство для гармонизации Венеры, а терпеливая
отладка и поиск ошибок – умилостивление Сатурна. На поддержку и развитие
принимаются добровольные пожертвования, но гораздо важнее для меня ваши
отзывы и предложения, которые я с радостью приму во внимание при
разработке нового функционала.
Вячеслав Зубов
slavootic@gmail.com
j108.ru
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Санджай Ратх "Коррективные средства
Ведической астрологии"
Долгожданная большая книга Санджая Ратха, посвящённая очень редкой
теме. Пожалуй, каждый из читающих эти строки, изучающих астрологию
когда-нибудь задумывался над простым вопросом: "Я вижу в карте такое-то
событие. А что дальше?" Насколько это событие неизбежно, существуют ли
способы его сгладить или отсрочить? Можем ли мы каким-либо образом
взаимодействовать с судьбой или нам в жизни уготована роль безмолвных
наблюдателей?
Разные системы астрологии по-разному отвечают на эти вопросы. В
астрологии западной, насколько мне известно, практически отсутствуют
способы изменить судьбу, исключая релокацию (переезд в поисках лучшего
места на планете) и "проработку качеств планеты" (о которой стали говорить
сравнительно недавно и почерпнули эту идею, кажется, у астрологии
восточной). Но "европейцы" чаще всего говорят не о предсказании событий, а о
личностных качествах человека, его сильных и слабых сторонах. То есть, о
более тонкой, гибкой материи, которая постоянно находится в движении и о
какой-то чётко оформленной судьбе как веренице событий здесь речи не идёт.
Индийская астрология занимается изучением кармы человека –
различного рода прошлых обусловленностей, формирующих его будущее.
Рассуждая отвлечённо, она должна бы давать отрицательный ответ на вопрос о
возможности изменения судьбы. Но учитывая то, что существует несколько
категорий кармы, что обусловленные прошлыми решениями события навряд ли
прописаны в будущем совершенно чётко, некоторая возможность изменить
траекторию своей жизни присутствует. Для того, чтобы получить общее
представление о теории кармы, читатели могут обратиться к книге Роберта
Свободы "Величие Сатурна".
К.Н. Рао в одной из своих книг говорит, что не следует давать человеку
дурное предсказание, если вы не можете предложить какой-то выход, какое-то
спасение. Действительно, задача астролога состоит не в том, чтобы запугать
человека, неосторожно пришедшего к нему на консультацию, а напротив –
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пробудить интерес к духовному развитию, познанию себя и мира, облегчить его
жизнь, прояснив запутанные обстоятельства. И здесь мы напрямую подходим к
теме коррективных средств, Упай. Упайи – это способ коррекции жизни,
судьбы человека. Сам этот подход специфически индийский, в трудах по
европейской астрологии подобной проработанной системы нет.
Божества планет и многие другие тонкоматериальные сущности на
санскрите называются граха – то, что удерживает, захватывает. Эти
божества, последовательно активизируясь в соответствующие периоды жизни
человека проводят его через ряд уроков. Своевременное проведение ритуалов
позволяет "наладить отношения" с той или иной планетой с тем, чтобы
облегчить процесс осознания ситуации, смягчить проявление накопленной
негативной кармы. В последней главе этой книги Санджаем Ратхом приводится
несколько

десятков

впечатляющих

практических

примеров

коррекции

гороскопа.

Олег Толмачев
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Интернет-семинары по Индийской астрологии
Олега Толмачева
С 26 сентября 2015 года – трёхдневный семинар Индийская
астрология вопроса.
Прашна (астрология вопроса), на мой взгляд, самое практичное
направление Индийской астрологии. Возможность задать чёткий вопрос и
получить чёткий ответ в наше неспокойное время дорогого стоит.
На первом дне семинара мы с вами рассмотрим теорию Прашны, ряд
практических приёмов и техник. Некоторые из них я до этого дня не выносил
на широкое обсуждение.
Второй день будет посвящён практической работе, изучению различных
карт из моей богатой практики.
Третий день я планирую посвятить работе с вопросами слушателей.
Думаю, успеем посмотреть 5–6 карт.
Семинар будет состоять из 3 занятий по 2,5–3 часа.

Конец октября 2015 года

– большой курс

Планеты в

Индийской астрологии: обращение к классике. Семинар будут
вести Олег Толмачев и Юлия Кравченко.
Очень важный и пока уникальный для русскоязычного пространства
семинар. Санскрит представляет собой сверх-язык, очень богатый и
многозначный. При переводе многие оттенки смысла неизбежно теряются. В
особенности сильно это происходит при последовательном переводе с языка на
язык. Например, существуют переводы "Прашна-тантры" с санскрита на
английский и затем – с английского на русский. Как бы ни старались
переводчики, некоторые крупицы смысла окажутся утеряны.
Например, Гириш Чанд Шарма в своём переводе с санскрита "Брихатпарашара-хора-шастры" как одно из качеств Солнца приводит intelligence.
Антон Кузнецов в своём классическом переводе на русский передаёт это слово
как "интеллектуальный" и делает это совершенно корректно. Но возникает
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вопрос. Сам по себе интеллект, скорее, относится к качествам Меркурия. Что
же имел в виду Парашара, приписывая его Солнцу? Какую сторону нашего ума
показывает Солнце? И таких тонких моментов при чтении переводов классики
очень много. В идеале следует классику читать на санскрите, но пока мало кто
из российских астрологов может этим похвастаться.
Каждое занятие будет состоять из двух частей – сначала вместе с Юлией
Кравченко вы читаете строфы из "Саравали" и "Брихат-парашара-хорашастры", разбирая значение каждого слова и понятия, а затем с Олегом
Толмачевым на ряде примеров изучаете проявление указаний классики на
практике.
Продолжительность семинара – 6–8 занятий по 2 часа.

Конец ноября–декабрь 2015 года
Ректификация–практика.

– четырехдневный семинар

Проведя несколько семинаров по ректификации, послушав отзывы о
семинарах других лекторов, я обратил внимание на однотипные жалобы
слушателей. Пока они находятся на семинаре, им всё понятно. Совершенно
ясны методики, понятны приводимые примеры. Но когда человек остаётся один
на один с гороскопом, у него появляется масса вопросов. Жизнь ведь намного
более многообразна, чем несколько примеров на одну технику или дробную
карту, приведённых на семинаре.
В этом семинаре я решил сделать шаг навстречу практике. Мы будем
работать на реальных примерах и в каждом из них выстраивать цепочку
умозаключений, критически оценивая степень соответствия человеку каждой из
ряда возможных дробных карт. В результате у слушателя должен выработаться
навык толкования дробных карт и умение определять ключевые дома и
планеты в каждой дробной карте, применять дробные карты в ректификации
времени рождения.
Семинар будет состоять из 4 занятий по 2–2,5 часа.
Следите за обновлениями на сайте astro-mosaic.ru, страничке в Фейсбуке
facebook.com/otolma или пишите на электронную почту otolma@gmail.com.
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Журналы
8 декабря 2015 года выйдет очередной, семнадцатый номер журнала
"Астрологическая мозаика". Если у вас есть чем поделиться с образованной
публикой – милости прошу! Пишите на otolma@gmail.com
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