Настоящий, тринадцатый номер журнала "Астрологическая мозаика"
позволяет нам отпраздновать своеобразный юбилей. Наш журнал "догнал" по
числу номеров объёмнейший на сегодняшний день из астрологических
журналов. Это – "Ведическая астрология", который в 2001–2006 годах
выпускал Антон Кузнецов. Ещё три месяца, ещё одно усилие и
"Астрологическая мозаика" станет масштабнейшим астрологическожурнало-издательским проектом Рунета. На этой волне самовосхваления,
предлагаю перейти к чтению сегодняшнего выпуска. Он получился поновогоднему ярким и разнообразным. Приятного чтения и с Новым годом вас!
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Шравана
(перевод фрагмента главы 22 из книги Праша Триведи
"Книга Накшатр.
Всеобъемлющий трактат о 27 созвездиях",
пер. с англ. Натальи Кубриковой)
В мире существует несколько объемных книг, посвящённых накшатрам,
лунным стоянкам Индийской астрологии. "Книга Накшатр" Праша Триведи
среди них, пожалуй, лучшая. Она соединяет в себе глубокую проработку
образов накшатр, исчерпывающее описание качеств и великолепные
иллюстрации. Очень радостно то, что автор дал согласие на издание этой
книги на русском языке и совсем скоро (надеюсь, в течение полугода) можно
будет подержать её в руках. Название, вынесенное в заголовок статьи,
может быть немного изменено. Замечания, пожелания и слова одобрения
присылайте Наталье (е-майл указан в конце статьи).
Шравана
10°00’ Козерога – 23°20’ Козерога
В небе
Шравана, кульминация Лунной энергии, представлена на небосводе тремя
яркими звездами в созвездии Орла (Aquila). В современной астрономии эти
звезды известны как Альфа Орла (Альтаир), Бета Орла (Альшаин) и Гамма
Орла (Таразед). Эти три звезды расположены в тесной близости друг к другу на
вершине созвездия Козерог. Альтаир имеет видимую величину 0.93 и является
одним из самых ярких объектов в ночном небе, поэтому Шравану легко
обнаружить. Согласно пураническим легендам, эти звезды соответствуют трем
шагам Вамана-аватара Вишну.
Имя
«Шравана» переводится двумя совершенно не связанными между собой
понятиями – «слышание» и «тот, кто хромает». Значение «тот, кто хромает» –
это явная ссылка на три шага Вишну (пожалуйста, обратитесь к истории в
эзотерической части), в то время как «слышание», как мы узнаем, составляет
суть данного астеризма.
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Ее альтернативное имя – «Ашватха», термин, используемый для
обозначения священного фигового дерева (Фикуса Священного). В Ведических
текстах этому дереву всегда придается исключительное значение. Стоит
упомянуть, что медитируя под ним, Будда получил просветление.
Символ
У этой накшатры три главных символа. Первый из них это «ряд из трех
неровных шагов», который, как мы видим на иллюстрации к накшатре,
представлен составляющими ее звездами. Эти три шага были сделаны Вишну в
одном из воплощений, с целью установить порядок во вселенной через
возвращение небес богам, а земли людям. Мы поговорим об этой истории более
подробно, когда будем обсуждать эзотерический аспект данного астеризма. Эти
три шага можно понимать как тройной закон, через который космический
разум устанавливает порядок во вселенной. Природа, как мы знаем,
функционирует в трех состояниях, и этот тройной закон связан с тремя
взаимодействиями между этими состояниями.
«Трезубец» – альтернативный символ этого астеризма, что еще раз
подчеркивает связь данной накшатры с числом 3. Большинство нумерологов
знают, что 3 это число коммуникации, а также энергия, отвечающая за
установление порядка во вселенной. Вот почему во всех древних культурах
было три главных божества, отвечающих за контроль дел во вселенной.
«Ухо» – самый распространенный символ этого астеризма, который, как
мы видим, напрямую следует из его имени. Следовательно, коммуникационный
аспект данной накшатры больше относится к слушанию, чем к говорению.
Слушание – это единственный способ учиться чему-либо. Чтобы подчеркнуть
этот аспект, мудрые люди выбрали в качестве его символа три уха. Читатель
может видеть, что на иллюстрации к накшатре изображено дерево «полное
ушей». В древней Индийской Ведической традиции знание передавалось устно,
и поэтому шрути, способность слушать, автоматически становилась наиболее
важным качеством, которым мог обладать человек. Именно благодаря устной
передаче Ведическое знание доступно сейчас в первоначальном виде. Из этого
мы можем сделать вывод, что эта накшатра тесно связана с сохранением, в
соответствии с природой Знака, в который она попадает. Когда Шравана имеет
в гороскопе сильное влияние, астролог может смело советовать данному
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человеку учиться больше слушать других или обращать внимание на
внутренний голос, чтобы расти и развиваться в жизни.
Божество
Вишну, хранитель из Тримурти, главное управляющее божество этого
астеризма. Его отношения с данной накшатрой устанавливаются через
символизм и мифологию, связанные с ней. Именно из-за своей сильной связи с
Вишну эта накшатра получает сильные организаторские способности, которые
обычно ассоциируются со знаком Козерога. В соответствии с природой Вишну
эта накшатра любит привносить порядок через такт и ум, а также любым
возможным способом. Она дает человеку способность слушать, воспринимать и
обдумывать проблему, чтобы найти решение. Как и Вишну, этот астеризм не
любит спешки в делах, и готов сидеть и ждать, когда придет время.
Сарасвати, богиня учения, также сильно связана с этой накшатрой, хотя
данный факт признают не многие ученые. Эта накшатра связана не только со
слушанием. Она также связана с речью и способностью облекать учение в
слова. Чтобы кто-то слушал, кто-то должен говорить! Эти отношения с
Сарасвати связывают Шравану с использованием и изучением языков, музыки,
а также увлеченностью всеми медиа, связанными с образованием.
Природа и функционирование
На позитивном уровне Шравана это дружелюбная накшатра, которая
пытается быть разумной и сохранять мир со своим окружением. Она
расчетлива, но в своем высшем проявлении эта расчетливость не имеет
эгоистичной мотивации. В позитивном аспекте даже ее упрямая, неуступчивая
природа направляется на высшие цели. Это упорная накшатра, которая не
любит останавливаться на полпути и оставлять дела не завершенными.
Возможно, по этой причине считается, что любая деятельность, начатая в
Шравану, всегда достигает завершения.
В негативном аспекте все ее качества, такие как настойчивость,
прозорливость и знание используются в чисто эгоистических интересах. Ее
способность слушать, учиться и учить значимым вещам часто опускается до
сплетен, злословия и манипуляций. Поскольку это очень целеустремленная
накшатра, опасно, когда ее цели становятся неблаготворными и не этичными.
Узколобость – одна из сильнейших черт, которые проявляются при негативном
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функционировании Шраваны. Данная накшатра требует ослабления эго, потому
что единственный способ учиться – это непредвзятое слушание. Всегда есть
определенная опасность, связанная с этой накшатрой, которая заключается в
том, что человек под влиянием Шраваны не всегда учится правильным вещам.
Человек, рожденный с сильным влиянием этого астеризма, должен очень
осторожно выбирать круг общения. Шраване всегда свойственно некоторое
безрассудство. Она может легко стать жертвой обмана или плохого совета.
На высшем уровне функционирования этот астеризм связан с
приобретением универсального знания и применением его для привнесения
порядка в материальный мир. Обычно она дарует большую силу эрудиции и
благоразумия. Ораторская и другие формы лекторства даются этим людям
естественно и без усилий. В наше время основная часть организаторских
способностей

этой

накшатры

используется

в

разрушительных

и

дегенеративных целях. Этот астеризм связан со всеми видами медиа, а в
современном мире большинство средств массовой информации используются
для пропаганды лжи, фальши и намеренно ведут людей к деградации.
Шравана социально активная накшатра, которая получает удовольствие
от общественных отношений. У нее очень деловой подход к вещам, хотя ее
главная цель это поддержание сердечности. Если эта накшатра восходит в
Лагне, человек будет зрелый в своем подходе к вещам, хитрый, воспитанный,
восприимчивый, будет обладать внимательным взглядом. Их внешность это
сочетание Лунной мягкости и Сатурнианской жесткости. Такие люди обычно
умны в разговоре и умеют быстро успокоить человека. В наш век многие из них
проводят очень много времени у телефона! Будет ли человек, находящийся под
влиянием этой накшатры больше слушать, или больше говорить, зависит от
планеты, расположенной в этом астеризме. Например, если в этой накшатре
находится Сатурн, человек будет склонен больше слушать, и может
испытывать трудности с речью, в то время, как человек с Марсом в этой
накшатре может быть болтуном и плохим слушателем.
Философское и религиозное понимание, основанное на фразах «Слово
есть Бог» и «В начале было Слово… Всё чрез Него начало быть…», связано с
образом мышления данной накшатры. Правда, что звук «Ом» (или Аум) был
первым звуком вначале творения, но важно помнить, что до этого было семя
вселенной в состоянии безмолвия. «Слово» не есть «Бог», а только одно из
многих выражений высшего причинного принципа, общеизвестного как «Бог».
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Опасность для этой накшатры обычно заключается в чрезмерной
щедрости, которая ведет к долгам и бедности. Она также может наживать себе
врагов благодаря фанатизму, узколобости или крайним этическим убеждениям.
Шравана не благоприятствует рождению и воспитанию детей. Это относится к
картам, в которых она попадает в 5-й дом. Если Лагна или Луна расположены в
этом астеризме, или этот астеризм находится в 5-м доме, или хозяин 5-го дома
находится в этой накшатре, обычно это означает, что у человека будет мало
детей, и он получит мало счастья от них. Дети всегда являются источником
беспокойства для него.
В универсальной схеме вещей Шравана относится к «Самханана Шакти».
Образ действия
Шравана считается пассивной накшатрой. Ее пассивность связана с тем,
что она восприимчива и не спеша слушает других. В сущности, большая часть
ее организаторского умения вытекает из пассивного подхода к вещам. Она
скорее склона позволять вещам самоорганизовываться, чем сама принимать
большое участие в процессе.
Пол
Это мужская накшатра, что легко понять, поскольку ее главное
управляющее божество является одним из трех столпов маскулинного
принципа. Она несет в себе чувство объективности, очень маскулинное
качество. У Шраваны есть мягкая, женская сторона, поскольку с ней также
связана Сарасвати (один из трех главных женских архетипов). Женский
принцип Сарасвати также связан с логикой, рассудком и обучением, но ее
влияние включает и некоторую чувствительность.
Части тела и Гумор (Аюрведическая конституция)
Главные части тела, с которыми она связана, это уши и половые органы.
По нашему мнению, она может считаться основным индикатором уха и
второстепенным индикатором половых органов. Если принять во внимание ее
символ и образ, то связь с ушами становится понятной. Помимо того, что уши
это орган слуха, они также являются для тела органами равновесия. Это еще раз
подчеркивает уравновешенную природу данного астеризма. Ее связь с
половыми органами главным образом относится к ее связи с деторождением,
которое является средством сохранения.
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Шравана также связана с походкой. Мы знаем, что Козерог это знак,
связанный с походкой, но на самом деле с походкой связана только та его часть,
в которой находится Шравана. Любое поражение этой накшатры вызывает
хромоту, особенно если вовлечены хозяева 9-го, 10-го, 11-го или 12-го домов.
Это преимущественно «Капха» (водная) накшатра, что обусловлено ее
тесной связью с Луной.
Пады (Четверти)
Первая пада или четверть этого астеризма (10°00’–13°20’ Козерога)
попадает в Навамшу Овна, и, следовательно, управляется Марсом. Человек,
рожденный в эту паду, проявляет базовые качества Марса относительно этой
накшатры, что проявляется как логика, предприимчивость и нацеленность на
карьеру или амбициозный подход.
Вторая пада или четверть этого астеризма (13°20’–16°40’ Козерога)
попадает в Навамшу Тельца, управляемую Венерой. Следовательно, такие
Венерианские качества, как дипломатия, такт и обходительность, имеют
доминирующее влияние на способ, которым данная накшатра себя выражает.
Эта пада относится к Пушкара-навамше, и любая планета, расположенная
здесь, даст наилучшие результаты в отношении этого астеризма. Эта пада
связана с людьми, вовлеченными в организационную сторону развлекательной
индустрии, особенно в музыкальном бизнесе.
Третья пада или четверть этого астеризма (16°40’–20°00’ Козерога)
попадает в Навамшу Близнецов, управляемую Меркурием. Эта пада относится
к гибкой, хитрой, искусной в речи и беседе части Шраваны, которая стремится
учиться. Она относится к тем, кто работает в средствах массовой информации,
а также в других ориентированных на общение сферах.
Четвертая пада или четверть этого астеризма (20°00’–23°20’ Козерога)
попадает в Навамшу Рака, управляемую Луной. Она относится к
восприимчивой, сочувствующей и понимающей части Шраваны. Это наиболее
масс-ориентированная пада данного астеризма, и поэтому больше всего связана
с теми, кто занимает важные государственные должности, или с теми, кто
связан с Лунными занятиями, такими как управление отелями и т.д.
Профессии
Учителя, проповедники и работники образования во всех сферах; ученые,
студенты и все те, кто связан с университетами; лингвисты, переводчики;
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рассказчики историй и дикторы; комики; те, кто вовлечен в музыкальный
бизнес и звукозаписывающую индустрию (главным образом, звукорежиссеры и
звукооператоры); телефонные операторы и все те, кто зарабатывает на жизнь
какой-либо телефонной работой; те, кто вовлечен в сохранение древних
традиций и те, кто занимается изучением классических предметов; те, кто
занимает организаторские должности в больших и малых корпорациях;
обозреватели сплетен, ведущие новостей, ток-шоу и другие, кто вовлечен в
радио/ТВ бизнес; современные консультанты, психиатры, психоаналитики и
психологи; радиооператоры в различных областях (даже те, кто пытается
поймать сигнал от внеземных цивилизаций!); агенты по туризму и все, кто
вовлечен в транспортную и туристическую индустрию; работающие в
ресторанном и гостиничном бизнесе; на высшем уровне – целители и практики
холистической медицины, а на низшем уровне те, кто занимается аллопатией,
кто связан с медицинскими и больничными профессиями в целом; те, кто
вовлечен в благотворительные организации, клубы и общества.
Гуна (Сущность) и Таттва (Элемент)
Это преимущественно Раджасичная накшатра, то есть она активна на
земном плане. Ее активность может быть мотивирована как универсальными
интересами, так и чисто эгоистическими, в зависимости от эволюционного
уровня души. Эта накшатра хороша для приобретения богатства и земных
достижений в целом. Если человек, находящийся под сильным влиянием
данной накшатры беден, можно сделать вывод, что причина этой бедности сам
человек, а не его судьба.
Ее элемент воздух, что еще раз акцентирует коммуникационный аспект
данной накшатры. Обычно она хорошо взаимодействует с огненными
накшатрами, как, например, Уттарапхалгуни.
Гана (Тип)
Это божественная накшатра. Такая классификация очевидна, поскольку
ей управляет Вишну, предвестник всех божественных качеств. Это связано с ее
мягкой, доброй, дружелюбной, либеральной, процветающей, разумной и
общительной природой. Шравана всегда дважды подумает, прежде чем
причинить кому-то вред, она не склонна выступать инициатором какой-либо
жестокости.
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Ориентация и характер
Это направленная вверх накшатра. Это связано с ее экспансивным
подходом к жизни в целом. В конце концов, Вишну сделал три очень широких
шага (обратитесь к истории в эзотерической части), чтобы забрать у Бали
(короля демонов) контроль над всеми тремя мирами. В современном мире эта
экспансивность сводится к амбициям.
Шравана подвижная накшатра. Она способствует путешествиям, по
большей части, связанным с карьерой. Множество людей под ее сильным
влиянием путешествуют в рамках своей работы, которая может включать
лекторство и обучение. С этим положением накшатры люди могут получать
удовольствие от гостиничной/туристической стороны путешествий.
Планетные управители
Луна и Сатурн – две планеты, управляющие этой накшатрой. Луна
главный управитель накшатры, а Сатурн управляет Козерогом, знаком, в
который она попадает. Луна относится к восприимчивой и нежной части
Шраваны, в то время как Сатурн относится к ее сохраняющему и
организационному аспекту.
И Луна, и Сатурн оба тесно связаны с массами и массовой
ментальностью. Вот где данная накшатра получает свою способность влиять на
мнение народа! Возможно, по этой причине многие политики находятся под
сильным влиянием этой накшатры. 10-й дом, имеющий энергию схожую с
энергией Шраваны, дарует положение и влияние, так что человек может учить
массы универсальным ценностям и истине. В современном мире, однако, где
большинство людей невежественны, а лидеры глупы и эгоистичны,
проявляется только негативный аспект данной накшатры. В своем высшем
аспекте она связана с распространением универсальной истины и знания через
развлечения и легкие для понимания Ведические эпосы, такие как
"Махабхарата" и "Рамаяна".
Лунная энергия достигает совершенства в Шраване. В нумерологии «2»
считается числом Луны, а двойная двойка (Шравана – 22-й астеризм) означает
сложение Лунной энергии. Это значит, что все лучшие и худшие Лунные
качества выражаются через эту накшатру. В этой накшатре часты ошибки
суждения, благодаря ее чрезвычайной восприимчивости. Другие негативные
лунные черты, такие как изменчивость, непостоянство, воображаемые страхи
9

также выражаются экстремально. Позитивные лунные качества, такие как
вселенское сострадание, материнская забота и полная восприимчивость к
универсальному уму проявляются только в развитых душах.
Луна в Козероге, Сатурн в Раке или Луна/Сатурн в соединении в любом
знаке и доме несут энергии, похожие на энергии Шраваны.
Луна, Сатурн, Марс, Меркурий и Венера хорошо себя чувствуют в
Шраване. Однако, Венера может сделать человека чересчур материалистичным,
если нет других возвышающих факторов.
Эзотерическая часть
Главная пураническая история, связанная с этим астеризмом, такая:
Король-демон Бали благодаря своей силе и доблести обрел власть над
тремя мирами (землей, небесами и преисподней). Побежденные дэвы
(полубоги) воззвали к помощи Вишну. Вишну заверил их, что вернет им их
небесные владения и избавит вселенную от правления демонов. Он подождал,
пока Бали начнет проводить Ягью (сложную религиозную церемонию). Одним
из правил этой Ягьи было то, что Бали не мог отказать в просьбе ни одному
брахману. Помня об этом, Вишну явился на эту Ягью в виде молодого мальчика
брахмана. Как и другие брахманы, присутствовавшие там, он был с почестями
принят Бали, и Бали спросил его, что он может для него сделать. Вишну в своей
Вамана форме (молодого мальчика Брахмана) попросил у Бали землю, размер
которой должен равняться трем его шагам. Такая просьба удивила Бали, и он
подумал: «почему этот маленький Брахман хочет что-то столь малое, что
равняется его трем шагам, когда он может попросить все что угодно?».
Наставник Бали, Шукрачарья, разгадал замысел Вишну и попытался
отговорить Бали выполнять эту просьбу наивного брахмана. Но Бали был
человек слова и сказал своему учителю, что несмотря на то, что уважает и
почитает его, не может пойти против своего обета, и у него нет другого выбора,
кроме как исполнить просьбу мальчика. Шукрачарья пришел в ярость из-за
того, что Бали не обращает внимания на его совет и удалился. Когда Бали
изливал священную воду из кувшина, (это было частью ритуала исполнения
желания мальчика), Шукрачарья уменьшил себя в размере и закрыл носик
кувшина, так, что вода не могла литься. Вишну, очевидно, знал, что
происходит, он взял острую травинку, чтобы прочистить засор. Говорят, что эта

10

травинка лишила Шукрачарью глаза, поэтому с тех пор он всегда изображается
с одним глазом.
Когда засор был устранен, и ритуал исполнен, настало время юному
брахману отмерить три шага земли. Внезапно мальчик начал увеличиваться в
размере, и увеличивался до тех пор, пока его голову уже было невозможно
увидеть. Одним шагом он покрыл землю и преисподнюю, а вторым небеса.
Затем Вишну повернулся к Бали и сказал: «Где я могу сделать третий шаг?»
Бали, зная что больше ничего не может отдать, предложил свою собственную
голову для третьего шага. Вишну улыбнулся и поставил свою ногу на голову
Бали.
Бали немедленно перенесся на низшую из четырнадцати лок, а Вишну
отдал небеса богам, а землю людям. Он, однако, был доволен благородством
Бали и его преданностью универсальным законам. Он возложил на него
обязанность стража «самой внешней универсальной оболочки». Он также
обещал помогать, когда ему потребуется помощь. Позже Вишну стал стражем
во дворце Бали по его приказу!
Если поразмышлять над этой историей, то можно понять, что она
полностью раскрывает природу, функционирование и качество Шраваны.
Вишну в форме невинного мальчика-брахмана относится к дружелюбному,
невинному виду, представляемому этой накшатрой. Она умна в достижении
своих целей, также как Вишну в достижении своих. Эта накшатра держит свое
слово также, как Бали держал свое.
Одна интересная вещь, которая следует из этой истории, состоит в том,
что Венера не любит находиться в этом астеризме, учитывая какой вред этот
инцидент нанес Шукрачарье, который тесно связан с планетой Шукрой
(Венерой). Это может показаться странным, так как Козерог это
дружественный знак для Венеры. По нашему мнению, Венера в других частях
Козерога чувствует себя лучше, чем в Шраване.
Эта история также показывает высшее выражение этой накшатры,
которая соблюдает законы Вселенной любой ценой. Поскольку 21 считается
числом совершенства, число 22 считается древними мистическими школами
нулем, или новым началом. Даже в колоде Таро, 22-й карты просто не
существует. Вместо нее есть нулевая карта, называемая «Дурак». «Дурак» это
персонаж, который готов нырнуть в любую неизвестную или незнакомую
ситуацию без заботы о прошлом, будущем или последствиях. Если этот
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персонаж берет свой импульс от универсального ума, то все предпринимаемые
действия плодотворны и необходимы. С другой стороны, если этим
персонажем управляет эго или другие ложные внешние влияния, результат, как
правило, плачевен. Этот персонаж полностью описывает Шравану.
Пример
У Мохаммеда Али, знаменитого боксера, Луна расположена в Шраване.
Он был известен использованием слов для выведения из себя своих
противников, в то время как сам всегда сохранял спокойствие. В его карте
хозяин Лагны Луна находится в 7-м доме, доме противников.
Дополнительно
Согласно Варахамихире, Луна в Шраване делает человека «знающим,
богатым, знаменитым и преуспевающим, и дает человеку либерального
супруга». В случае с нашим примером, все эти результаты подходят идеально.
У Мохаммеда Али на самом деле были либеральные супруги, которые
восставали против его узколобых социальных, религиозных и политических
взглядов.
перевод Натальи Кубриковой
nk7874@mail.ru
http://vk.com/id2498122

Утраченное время рождения
(перевод главы 16 из трактата
"Лагху-джатакам" Варахимихиры, пер. на англ. и
комментарии д-ра К.С. Чарака)
Ректификация и восстановление утерянного времени рождения – это
очень разные заняния, несмотря на своё внешнее сходство. Техники, описанные
в этой главе, позволяют рассчитать параметры карты, по которой можно
давать человеку некоторые предсказания, но определённое время с очень малой
степенью вероятности совпадёт с реальным временем рождения человека
(например, с указанным на бирке в роддоме).
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Шлока 1. В случае, если знак Лагны – Вришабха/Симха, Митхуна/
Вришчика, Меша/Тула или Канья/Макара, умножайте долготу Лагны
(выраженную в минутах), соответственно, на 10, 8, 7 или 5. Для оставшихся
раши умножайте долготу на значение, соответствующее номеру знака (4 для
Карки, 9 для Дхану, 11 для Кумбхи, 12 для Мины). Дополнительное подобное
умножение (на 10, 8, 7 или 5) требуется, если в Лагне расположены Юпитер,
Марс, Венера или Меркурий. Для остальных грах множитель такой же, как у
Меркурия – 5.
Таким образом, первое умножение проводится в соответствии со знаком
Лагны, а второе и последующие – в случае, если в Лагне находятся планеты.
Комментарий. Эта глава была составлена для того, чтобы помочь людям,
не имеющим гороскопа, не помнящим время своего рождения или утратившим
записи. Этот метод следует применять с большой осторожностью и
вдумчивостью. Данные, которые уже известны, не требуют дополнительного
подтверждения методами Нашта-джатаки. Например, человек может знать год
своего рождения или период дня, в который он родился. Эти сведения не нужно
пытаться получить по формулам, приведённым ниже. Эта система имеет свои
ограничения и должна применяться в соответствии со здравым смыслом.
К этому методу следует прибегать, если человек искренне желает
получить карту своего рождения. Сама эта карта оказывается основана на
моменте, когда человек обратился к астрологу с просьбой. Строится карта
Прашны, на которой основаны все дальнейшие расчёты.
Прежде всего, следует выполнить следующие действия:
1. Переведите знаки, градусы и минуты Прашна-лагны в минуты.
2. В зависимости от знака Лагны, умножьте получившееся значение на
следующие множители:
Вришабха (Телец) или Симха (Лев): 10;
Митхуна (Близнецы) или Вришчика (Скорпион): 8;
Меша (Овен) или Тула (Весы): 7;
Канья (Дева) или Макара (Козерог): 5;
Карка (Рак): 4;
Дхану (Стрелец): 9;
Кумбха (Водолей): 11;
Мина (Рыбы): 12.
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3. Получившееся на шаге (2) значение следует подвергнуть дальнейшему
умножению в случае, если в Прашна-лагне расположены планеты. Множители:
Юпитер: 10;
Марс: 8;
Венера: 7;
Меркурий, Солнца, Луна или Сатурн: 5.
4. Если в Прашна-лагне расположено несколько планет, следует умножать
на множители, соответствующие каждой присутствующей планете. Результат
вычислений называется Кала-пинда (КР) или просто Пинда. Это значение
необходимо для определения параметров карты рождения.
Шлока 2. Остаток от умножения на 7 и деления на 27, или от
прибавления/вычитания 9, а затем деления на 27, покажет накшатру рождения.
Числа 7, 3, 5 и 6 в этой формуле позволят определить накшатры рождения
супруги, брата/сестры, ребёнка и врага, соответственно.
Комментарий. Для того, чтобы определить накшатру рождения человека,
следует произвести над найденной Кала-пиндой ряд вычислений:
КР/27: остаток покажет накшатру рождения;
(КР + 9)/27: остаток покажет накшатру рождения;
(КР – 9)/27: остаток покажет накшатру рождения;
Из получившихся трёх вариантов следует выбрать наиболее близкий к
предполагаемой дате рождения.
Существует иная точка зрения. Накшатра рождения должна определяться
по следующим формулам:
в Лагне подвижный знак: (КР + 9)/27
в Лагне фиксированный знак: КР/27
в Лагне дуальный знак: (КР – 9)/27
Бхаттотпала, прославленный автор
использовать иные формулы:
Лагна в первой дреккане: (КР + 9)/27
Лагна во второй дреккане: КР/27

и

комментатор,

предлагает

Лагна в третьей дреккане: (КР – 9)/27
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Шлока 3. Год, сезон, месяц, титхи, часть дня, накшатра, время рождения,
Лагна, навамша и т.д. определяются путём умножения Кала-пинды на 10 (и
другие значения) и последующего деления на числа, соответствующие
интересующим нас временным отрезкам.
Комментарий. Далее мы рассчитываем параметры карты рождения. Эта
строфа содержит частичные повторы, так как накшатра уже была определена.
С Кала-пиндой, рассчитанной как было объяснено в шлоке 1,
выполняются следующие операции:
(а) Умножаем КР на 10, вычитаем/прибавляем 9 и делим на
соответствующее значение для того, чтобы узнать год, сезон и месяц. Как
обычно, мы отбрасываем целую часть и рассматриваем только остаток деления;
(б) Умножаем

КР

на

8,

вычитаем/прибавляем

9

и

делим

на

соответствующее значение для того, чтобы узнать титхи рождения и
определить, произошло оно в дневное или ночное время;
(в) Умножаем КР на 7, вычитаем/прибавляем 9 и делим на
соответствующее значение для того, чтобы узнать накшатру рождения (как уже
было объяснено в шлоке 2);
(г) Умножаем КР на 5, вычитаем/прибавляем 9 и делим на
соответствующее значение для того, чтобы узнать время рождения
(выраженное в гхати), Лагну, хору и навамшу.
[Не вполне ясно, в каком порядке следует выполнять эти арифметические
операции. При буквальном прочтении текста комментариев доктора Чарака на
английском, сначала КР умножается на множитель, а затем идёт прибавление
или вычитание 9. В комментариях к шлоке 2 в примерах сначала выполняется
сложение/вычитание, а затем – умножение. Предполагаю, что нужно следовать
примерам, приведённым выше.]
"Соответствующие значения" для различных параметров гороскопа
следующие:
Год: 120.
Сезон (риту): 6.
Месяц: 12.
Пакша: 2.
Титхи: 15.
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День/ночь: 2.
Накшатра: 27.
Время рождения: Динамана или Ратримана (в гхати).
Лагна: 12.
Хора: 2.
Навамша: 9.
Сутки (от одного рассвета до следующего) длятся приблизительно 24 часа
или 60 гхати. Один гхати соответствует 24 минутам. Динамана – это
длительность дня (от восхода до заката); Ратримана – длительность ночи (от
заката до рассвета). После того, как мы установили, что рождение произошло
днём или ночью, продолжительность дня/ночи, выраженная в гхати,
становится "соответствующем значением" для деления.
Представление о риту (сезонах) может быть получено из таблицы:
Планета-

Наименование

Приблизительный

Соответствующие

риту (сезона)

период

месяцы

1. Васанта

21 марта – 20 мая

Чайтра-Вайшакха

Венера

2. Гриишма

21 мая – 20 июля

Джайштха-Ашадха

Марс/Солнце

3. Варша

21 июля –

Шравана-

Луна

21 сентября

Бхадрапада

4. Шарада

22 сентября –
20 ноября

Ашвини-Карттика

Меркурий

5. Хеманта

21 ноября –
20 января

МаргаширшаПауша

Юпитер

6. Шишира

21 января –

Магха-Пхалгуна

Сатурн

покровитель
риту

20 марта
Шлока 4. Кала-пинда, умноженная на 10 и разделенная на
соответствующие значения покажет нам возраст, риту и месяц рождения. КР,
умноженная на 8 и разделенная на соответствующие значения, покажет пакшу
(половину лунного месяца) и титхи.
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Комментарий. Эта шлока проясняет предыдущую.
КР*10/120 ; остаток покажет возраст (лет);
КР*10/6 ; остаток покажет сезон (риту);
КР*10/12 ; остаток покажет месяц рождения;
КР*8/2 ; остаток покажет пакшу;
КР*8/15 ; остаток покажет титхи рождения.
Шлока 5. Для того, чтобы определить дневное или ночное рождение, а
также накшатру рождения, умножьте Кала-пинду на 7 и разделите на
соответствующие значения.
Шлока 6. Для того, чтобы определить Ишта-кала (время рождения),
Лагну, хору и навамшу рождения, умножьте Кала-пинду на 5 [и разделите на
соответствующие значения]. Так определяется утраченное время рождения.
Комментарий. В этих шлоках объясняется определение важных
параметров гороскопа.
КР*5/12 ; остаток покажет Лагну;
КР*5/2 ; остаток покажет хору;
КР*5/9 ; остаток покажет навамшу.
Нет нужды напоминать, что восстановление утраченного гороскопа
требует большой внимательности и здравого смысла. Описанная методика не
должна применяться бездумно.
Так заканчивается 16-я глава "Лагху-джатакам" Варахамихиры, называемая
"Утраченное время рождения"
перевод – Олег Толмачев
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Применение техник Нашта-джатаки, согласно
"Лагху-джатакам" Варахамихиры
Нашта-джатака, техники получения альтернативной карты рождения
человека, представляют немалый интерес как в случаях очень большой
неопределённости времени рождения, так и для построения карт исторических
персонажей. Карты Наполеона, Ленина, Сталина, древних королей и
императоров – это богатство, от которого не откажется ни один астролог.
Проблема в том, что обычным путём невозможно однозначно уточнить время
рождения исторической фигуры – и по причине наличия множества мнений, и
потому что биографии и Ленина, и Сталина представляют собой собрания
мифов, ожиданий, надежд и страхов людей, плод политической пропаганды.
Вычленить из всего этого реальные личностные качества, например, будет
очень сложно. Информация по состоянию здоровья, семейному положению
может оказаться засекречена, реальные мотивы поступков размыты. В этом
случае нам на помощь приходит Нашта-джатака, позволяющая получить "тожекарту", по которой можно изучать судьбу этих людей.
Классика Индийской астрологии предлагает нам огромный арсенал
способов определения альтернативного времени рождения. Главы по Наштаджатаке присутствуют в каждой "большой" книге и во многих "маленьких".
Например, в "Саравали" Нашта-джатаке посвящено пять глав, соответствующие
главы есть в "Брихат-парашара-хора-шастре", "Джатака-бхаранам" и т.д. В
данной статье мы разберём применение на практике метода восстановления
времени рождения, данного Варахамихирой в небольшом труде – "Лагхуджатакам".
Каждый из методов Нашта-джатаки, дошедших до наших дней,
небесспорен. В каждом из них присутствуют логические "дыры",
несоответствия, сложные вопросы, по которым мы должны принимать
решение. К сожалению, на сегодняшний день нет технологии, которая бы
принималась всеми авторами и работала без сбоев. Метод, данный нам в
"Лагху-джатакам", с одной стороны, прост, а с другой, комментарии доктора
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Чарака, знаменитого астролога и автора книг, помогут нам преодолеть
неопределённость и довести дело до конца. Предлагаю рассчитать параметры
альтернативной карты рождения Владимира Путина. Время рождения этого
человека остаётся неизвестным, неопределённость составляет до 6 часов и
надеяться, что в этом вопросе в ближайшие десятилетия появится какая-то
определённость не приходится.
Прежде всего, нам следует построить карту Прашны (вопрос "Каково
время рождения Владимира Путина?").

Далее, определяем Кала-пинду по следующему алгоритму:
а) переводим долготу Лагны (знаки, градусы, минуты) в минуты;
б) если Лагна:
Телец или Лев – умножаем на 10;
Близнецы или Скорпион – на 8;
Овен или Весы – на 7;
Дева или Козерог – на 5;
Рак – на 4;
Стрелец – на 9;
Водолей – на 11;
Рыбы – на 12;
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в) если в Лагне находятся планеты, домножаем найденное
произведение на:
Юпитер – на 10;
Марс – на 8;
Венера – на 7;
Меркурий, Солнце, Луна или Сатурн – на 5;
если планет несколько, умножаем на каждый множитель по
очереди.
Выполним эти операции.
а) Лагна – 11º44' Близнецов. Переводя в минуты, получаем два знака
(2*30*60 = 3600') + 11 градусов (11*60 = 660') + 44 минуты = 4304'.
В принципе, можно было взять только значение долготы внутри знака, не
учитывая эти 3600'. Результаты от этого не изменились бы, так как 3600 без
остатка делится на любое из "соответствующих значений", которые мы увидим
ниже.
б) Лагна находится в знаке Близнецов. Умножаем значение (а) на 8.
4304*8 = 34432.
в) в Лагне карты вопроса нет планет, дальнейшее умножение не
требуется. Кала-пинда – 34432.
Обратимся к комментариям д-ра Чарака к Шлоке 16.2 "Лагху-джатакам".
Найденное значение Кала-пинды требуется изменить в большую или меньшую
сторону на 9 или оставить неизменным в зависимости от ряда условий. Условия
эти, видимо, были совершенно очевидны в древности, но к нашим дням
ситуация изменилась. Мне кажется наиболее верным мнение Бхаттотпалы,
прославленного
комментатора
"Брихат-самхиты",
"Лагху-джатакам",
"Шатпанчасики", "Брихат-джатакам" и других работ. Бхаттотпала считает, что
манипуляции с Кала-пиндой должны совершаться в зависимости от того, в
какую дреккану попала Лагна карты вопроса.
Лагна в первой дреккане: (КР + 9);
Лагна во второй дреккане: КР остаётся без изменений;
Лагна в третьей дреккане: (КР – 9).
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Этот вопрос требует масштабных исследований, ситуация здесь очень
далека от определённости. В нашем случае Прашна-лагна – во 2-й дреккане
знака, коррекция Кала-пинды не требуется.
Переходим к расчёту параметров альтернативной карты рождения.
Формулы определения этих параметров приводятся ниже:
а) год = КР*10/120;
б) риту (сезон) = КР*10/6;
в) месяц = КР*10/12;
г) пакша (половина месяца) = КР*8/2;
д) титхи (лунный день) = КР*8/15;
е) Лагна = КР*5/12;
ж) хора = КР*5/2;
з) навамша = КР*5/9.
Альтернативный год рождения (несмотря на то, что год рождения
Владимира Путина известен, выполним расчёт от начала и до конца, чтобы
порядок вычислений стал совершенно ясен).
КР*10/120 = 34432*10/120 = 2869,333333.
Отбрасываем целую часть, а оставшееся значение (0,33333) приводим к
целому виду, умножая на знаменатель (120). 0,33333*120 = 40 лет. Такой же
ответ получится при последовательном вычитании по 120 из значения 344320.
Деление

в

Ведической

астрологии

почти

всегда

представляет

собой

"замаскированное" последовательное вычитание.
Таким образом, данный метод предполагает, что Владимир Путин
родился 40 лет назад, в 1974 году.
Альтернативный риту (сезон) рождения. Год делится на 6 риту
(сезонов), их примерная длительность приведена в таблице.
Наименование риту

Приблизительный период

Солнце в знаках

1. Васанта

21 марта – 20 мая

Рыбы, Овен

2. Гриишма

21 мая – 20 июля

Телец, Близнецы

3. Варша

21 июля – 21 сентября

Рак, Лев

4. Шарада

22 сентября – 20 ноября

Дева, Весы

5. Хеманта

21 ноября – 20 января

Скорпион, Стрелец

6. Шишира

21 января – 20 марта

Козерог, Водолей
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КР*10/6 = 34432*10/6 = 57386,6667.
Снова отбрасываем целую часть, а дробный остаток переводим в целые
числа. 0,667*6 = 4-й сезон, Шарада-риту.
Альтернативный месяц рождения.
КР*10/12
Возможно, эту формулу следует несколько видоизменить, чтобы
последовательность значений выглядела более логичной. Напомним порядок
значений: 120 – 6 – 12 – 2 – 15 – 12 – 2 – 9. В одной жизни 120 лет, [в каждом из
которых] по 6 риту, [противоречие!] по 12 месяцев, [в каждом из которых] по
две пакши, [в каждой из которых] по 15 титхи, [в каждом из которых] по 12
восходящих Лагн, [в каждой из которых] по 2 хоры.
Как видите, противоречие налицо. Такое противоречие в этом ряду
встречается ещё только один раз – когда происходит переход от хоры к
навамше. Но его можно объяснить важностью Навамши в системе Индийской
астрологии и тем, что практически ни одна другая дробная карта (кроме Д27,
Д45 и уже совсем высоких) не делится нацело на 9. Второе противоречие
можно посчитать вынужденным, в то время как первое – необъяснимо.
Возможно, формула для расчёта месяца рождения должна выглядеть как
КР*10/2
С другой стороны, при таком изменении формулы значение КР*10 всегда
будет делиться на 2 без остатка и мы всегда будем получать второй месяц
сезона. Но опять же, при делении на 12 мы с очень небольшой вероятностью
получим месяц, входящий в состав рассчитанного ранее риту… Это одна из
неразрешимых логических загвоздок метода, требующих исследования на
большом числе карт.
В этом примере предлагаю использовать видоизменённую формулу:
КР*10/2 = 172160,0.
Число поделилось нацело, что соответствует чётному, второму месяцу
сезона – времени, когда Солнце находилось в знаке Весов (приблизительно
15 октября – 16 ноября). Возможно, что имеется в виду не солнечный, а лунный
календарь – 12 месяцев по 30 дней. Это снимает ряд вопросов, возникающих
ниже, но появляется проблема – 5 дней, составляющих разницу между этими
календарями, совершенно исключаются из рассмотрения.
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Альтернативная пакша рождения. Здесь у нас происходит переход от
солнечного календаря к лунному. Период, когда Солнце находилось в Весах
может включать в себя конец одного лунного месяца и начало другого, то есть,
формально, может быть целых три пакши (а в исключительных случаях и
четыре). Какую из них в этом случае считать первой, а какую второй –
очередная загадка. Вероятно, нужно учитывать число лунных дней
соответствующей пакши, которые вошли в состав данного солнечного месяца.
КР*8/2 = 137728,0
Несложно отметить, что и в этом случае деление всегда будет идти без
остатка и пакша всегда окажется второй – Кришна-пакша. Кстати,
возможность такого "всегда-второго" результата косвенно подтверждает
правомочность нашей коррекции формулы расчёта солнечного месяца.
Альтернативный титхи рождения. Каждая пакша
пятнадцати титхи и формула будет выглядеть:
КР*8/15 = 34432*8/15 = 18363,7333.
Отбрасываем целую часть и домножаем дробный

состоит

из

остаток

на

остаток

на

15 (знаменатель). 0,7333*15 = 11. Экадаши-титхи.
Альтернативная Лагна рождения.
КР*5/12 = 34432*5/12 = 14346,6667.
Отбрасываем целую часть и домножаем
12 (знаменатель). 0,6667*12 = 8. Скорпион.

дробный

Альтернативная хора рождения.
КР*5/2 = 86080,0.
Деление без остатка, следовательно, чётное значение, вторая хора.
Альтернативная навамша рождения.
КР*5/9 = 19128,8889.
Отбрасываем целую

часть

и

домножаем

дробный

остаток

на

9 (знаменатель). 0,8889*9 = 8. Восьмая навамша.
Таким образом, задача определения альтернативной карты рождения
Владимира Путина сводится к поиску Кришна-экадаша-титхи в период, когда
Солнце находилось в знаке Весов в 1974 году. Это 9–10 ноября 1974 года.
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Далее, ищем в этом титхи время, когда Лагна находилась в восьмой
навамше Скорпиона. Причём, делать это нужно на координаты места рождения
человека и с соответствующим часовым поясом.
Получаем альтернативное время рождения приблизительно 12:12 или
чуть раньше 9 ноября 1974 года, г. Санкт-Петербург/Ленинград. Безусловно,
я не хочу сказать, что Владимир Путин родился в 1974 году. Это – картазаменитель истинной Джатаки, которой мы можем пользоваться за неимением
реальных данных. Строим альтернативную карту рождения.

Что мы видим в этой карте? Очень сильный 12-й дом – секретные
службы, тайна. Очень тесное сожжение Венеры Солнцем – поражение
эмоциональной, чувственной сферы. Кендры, полные "мягких" планет (Юпитер
и Луна), к которым добавляются Раху и Кету – неровность в действиях, человек
может сбивать других с толку, представляясь мягким, рохлей, а на деле
оказывается способен на кратковременные чрезвычайно активные действия.
Сатурн в 8-м доме – живучесть, устойчивость, упрямство. Все названные
качества проявились в личности Владимира Путина.
Прочие дробные карты, которые не определяются однозначно
найденными хорой и навамшей, мы можем подбирать так же, как и при
обычной ректификации карты. В качестве примера посмотрим ту карту
Панчамша (Д5), которая лучше описывает известные факты властного пути
Владимира Путина.
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Что мы видим в Панчамше? Хозяева Лагны и 5-го дома, двух главных
домов этой карты, соединены во 2-м. Причём, хозяин 5-го дома Юпитер
находится в своём знаке. 2-й дом карты Д5 показывает начальные ресурсы,
протекцию и т.д. Появление Владимира Путина на политическом Олимпе до
сих пор окутано завесой тайны. Кто "вывел его в свет", как это происходило?
"Ху из мистер Путин", писали западные газеты после его назначения премьерминистром. Такой сильный 2-й дом в карте Д5 показывает сильных
покровителей, которые могут обеспечить буквально "вертикальный взлёт"
карьеры. В 5-м доме находятся Раху и Кету. Управление связано с непрямыми
методами – спецслужбами, намёками, внезапными ходами. Экзальтированный
Сатурн в 12-м доме показывает стремление структурировать как способ
защитить свою власть от неожиданностей и посягательств.
Для найденной карты рождения можно изучать и различные даши, и
другие дробные карты, использовать весь астрологический инструментарий.
Как пишет доктор Чарак в своих комментариях к "Лагху-джатакам", нам нет
нужды повторно рассчитывать уже известные параметры карты, поэтому мы
можем взять реальные дату, место и год рождения и найти в том дне период,
когда Лагна находилась в 8-й навамше Скорпиона (см. выше). Это будет ещё
одна альтернативная карта рождения для Владимира Путина.
Олег Толмачев
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Общие принципы анализа отношений в паре
Астрология семьи – это очень важное направление нашей вечной науки.
Очень здорово, что на русском языке начали появляться статьи и тексты,
описывающие индийский подход к семье и браку.
Предлагаю вам познакомиться с основами анализа взаимоотношений в
паре, которые изложены в трудах Санджая Ратха и его последователей.
Данная статья основана на информации по брачной совместимости,
приведенной в книге Санджая Ратха «Главный вопрос Ведической
Астрологии», книге Висти Ларсена «Основы Джйотиша», а также в статье
ученика Висти Ларсена Рафаля Гендарза (Rafal Gendarz).
Ценность настоящей статьи заключается в том, что автор попытался
собрать как можно больше отдельных принципов и тезисов, часто рассеянных
в примерах анализа карт рождения, и выстроить их в единую систему
последовательного анализа отношений в паре, начиная от определения Лагны
партнёра и заканчивая возможными дашами начала и окончания отношений.
Мы надеемся, что данная статья систематизирует ваши знания по теме
брачной совместимости.
Первый, второй, третий брак
Каждый последующий брак изучается по 8-му дому от дома предыдущего
брака. Первый брак мы смотрим по UL в Раши и 7-му дому в Навамше, второй
– по 8-му дому от UL в Раши и 2-му дом в Навамше. Все основные принципы
рассмотрения характера отношений должны быть применены к Раши и
Навамше с учетом порядкового номера рассматриваемых отношений.
1 брак

2 брак

Раши

UL

UL2 = 8-й дом от UL

Навамша

7-й дом

2-й дом (8-й от 7-го)

3 брак
UL3 = 8-й дом от
UL2
9-й дом (8-й дом от
2-го)

Связь UL и восходящего знака партнёра.
 При изучении UL человека и Лагны его партнёра можно отметить, что
эти знаки могут часто совпадать, относиться к одной стихии, испытывать
влияние одних и тех же планет. Лагна партнёра № 1 должна иметь связь с
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рассматриваемой UL через знак, планету или стихию. Аналогично и для
всех последующих UL.
 Если 7-й дом от UL сильнее UL, то Лагна партнёра может иметь связь с
7-м от UL или планетами, управляющими этим домом.
Сопутствующие обстоятельства отношений:
Как и где произошло знакомство? Дом, в который попадает UL от Лагны
карты Раши может указывать на обстоятельства, при которых завязались
отношения:
 UL в 3-м доме от Лагны Раши: знакомство через интернет, переписку,
СМС-сообщения;
 UL в 9-м доме от Лагны Раши: знакомство через учебу (особенно в
высших учебных заведениях);
 UL в 8-м от Лагны Раши: знакомство через астрологию;
 UL в 10-м доме от Лагны Раши: брак с представителем семьи,
обладающей более высоким статусом;
 UL в 11-м доме от Лагны Раши: знакомство в кругу друзей.
Характер и склонности партнёра. Суждения выносим по дому брака от
Лагны в Навамше (7-й – для первого брака, 2-й – для второго, 9-й – для
третьего и т.д.):
 Венера в этом доме укажет на творческого партнёра, любителя шоппинга,
одежды, веселого времяпрепровождения;
 Влияние Солнца на дом партнёра указывает на любовь к чтению и
музыке;
 Влияние Раху (особенно связанного с планетами интеллекта) может
указывать на учёного;
 Влияние Кету может указывать на интерес к медитациям;
 По 10-му дому от 7-го можно судить о профессии и занятиях первого
партнёра. Хозяин дома партнёра в Д-9 в 10-м доме от своего дома
означает, что партнёр будет погружён в свою профессию;
 Хозяин 7-го дома от Венеры покажет, откуда будет супруг. Нужно
изучить силу этой планеты в Раши и Навамше. Более сильное положение
в карте определит, откуда будет партнёр. Подвижный знак укажет на
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супруга издалека, фиксированный – из близлежащих мест, двойственный
– из умеренно удалённых.
Статус семьи партнёра
 Хозяин UL, связанный с планетой в экзальтации укажет на супруга из
богатой семьи;
 Хозяин UL в Марана-карака-стхане или в последнем или первом градусе
знака может указывать на супруга из бедной семьи.
Профессии матери и отца партнёра. В Навамше 4-й дом от 7-го покажет
мать первого супруга. Четвертый дом от 2-го дома покажет мать второго
супруга. Аналогично 9-й дом от 7-го покажет отца первого супруга, 9-й дом от
2-го дома – отца второго партнёра и т.д.
 Луна в Раке в 4-м доме от 7-го в Навамше – мать домохозяйка, хорошо
готовит;
 Знак Стрельца может указать на мать, которая связана с деньгами,
финансами;
 Хозяин 4-го дома (от 7-го для первого брака) в 7-м доме от 4-го: мать
много путешествует;
 В 4-м доме матери Марс и Юпитер: мать занимается защитой (Марс)
денег (Юпитер);
 Связь Марса и Сатурна в знаке Юпитера может указать на учителя в
области механики и инженерии.
Отношения с родственниками
 Рождённый будет иметь плохие отношения с теми членами семьи
партнёра, кто представлен планетами в 7-м (открытая вражда) и 12-м
(скрытая вражда) домах от данной UL: Солнце – отец партнёра, Луна –
мать, Венера – сестра, Марс – брат и т.д.;
 Планеты в UL и управитель UL может показывать тех родственников,
которые поддерживают брак;
 Детей в этом союзе можно смотреть по 9-му дому от данной UL.
Совокупное влияние Меркурия, Венеры и Сатурна на 9-й дом от UL
может указывать на бездетность пары. Также это могут быть
усыновленные дети или дети от предыдущих браков;
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 Арудхи во 2-м доме от UL или аспектирующие его укажут на людей,
которые враждебны этому браку: прямых врагов (А6), других партнёров
(А7), AL (сам человек и его партнёр имеют очень разные взгляды на
жизнь).
Характер отношений в паре: будет ли привязанность или вражда?
 Если UL находится в 7-м доме от AL, то человек может считать, что
данные отношения мешают его собственному развитию;
 Соединение UL и AL даст схожие взгляды в паре, социальное единство;
 Если UL находится в дустхане (3-й, 6-й, 8-й, 12-й) от AL, человек может
быть против супруга и этого брака (отвергать его);
 Если UL в 6-м доме от AL, то могут быть проблемы судебного характера;
 Если UL в 8-м доме от AL, то человек может чувствовать себя обязанным
по отношению к партнёру или же испытывать финансовые трудности;
 А7 в 12-м доме от АL: человек может игнорировать жену как
простоватую и скромную;
 Положение А7 в 6-м/8-м домах от AL покажет вражду между супругами;
 2-й дом от UL покажет проблемы, от которых страдает данный партнёр;
 UL с Кету указывает на духовного и религиозного партнёра;
 Хозяин UL, участвующий в Дхана-йогах даст богатого супруга
(например, при положении во 2-м доме от Лагны);
 UL в 9-м доме приносит благосостояние через брак;
 Раху во 2-м доме от UL может указывать на обман, сопутствующий
браку;
 Раху в качестве DK даёт внезапный нетрадиционный брак, особенно при
положении в кендре;
 Много планет в 7-м доме от UL указывает на партнёра с дурной
репутацией, который будет враждебен человеку.
Будет ли заключён брак или отношения будут временными?
Случаи, когда брак не состоится. UL – карака партнёров по браку. Для
свершения брака она должна иметь силу и быть не поражена. Чтобы понять,
завершатся ли отношения браком, нужно оценить UL и ее хозяина. Эти
принципы применимы к каждой производной UL.
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Основной принцип:
 UL под влиянием малефиков, в знаке малефика, без влияний бенефика.
Любое влияние бенефика может исправить ситуацию;
 Если хозяин UL проигрывает в планетной войне, сильно поражён,
ретрограден, находится в последнем или первом градусе знака (Рашисандхи), в Марана-карака-стхане или 12-м доме.
Дополнительные комбинации:
 Если хозяин UL вовлечен в комбинацию проклятия (особенно связанную
с Лунными узлами), то отношения принесут травмирующий опыт и не
закончатся браком;
 Если есть комбинация проклятия (например, от Лунных узлов) на хозяина
UL, Лагнеша и АК, то человек может не вступить больше в отношения
из-за травмирующего опыта;
 Папа-картари-йога на UL может сделать брак невозможным;
 Брак не может произойти в Нарайяна-дашу знака, от которого Чара-даракарака находится в 8-м доме;
 Соединение UL с Сатурном или задерживает брак, или если оно
происходит в 12-м доме, может отрицать возможность брака вообще;
 Хозяин 7-го дома в 9-м доме может показать отсутствие брака и
духовные наклонности человека;
 Юпитер в шестом доме от AL указывает на отречение, то есть отказ от
брака;
 Марс в 6-м доме от Лагны может указывать на целибат в браке. Это
может привести к разрыву отношений.
Проблемы и задержки брака: Венера и седьмой дом от неё
 Ретроградный хозяин 7-го дома от Венеры вызовет задержку брака;
 Хозяин 7-го дома и Венера в положении 3/11-х домов друг от друга
создадут некие трудности для начала отношений, но вполне
преодолимые;
 Венера как управитель 2-го и 7-го домов в дебилитации в 6-м доме
поражает первый и второй браки. Это одно из худших положений,
которое возможно для Лагны в Овне;
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 Венера в 6-м доме от хозяина 7-го дома даст плохую совместимость
между человеком и его партнёром. Супруги будут часто конфликтовать,
спорить.
Брак (или отношения) могут окончиться разрывом. Разрыв часто
происходит в даши, связанные с изучаемыми домами в Раши или Навамше.
 Связь хозяев 7-го и 8-го домов от UL может указывать на скоротечные
отношения;
 Связь хозяев 8-го и 9-го домов от UL может указывать на
преждевременную смерть супруга (эти хозяева могут быть представлены
одной планетой или связаны аспектами, в том числе и Раши-дришти);
 Связь управителя периода с хозяином 2-го дома (маракой) для дома
отношений в Навамше может дать разрыв. Например, хозяин 3-го дома
будет маракой для вторых отношений в Д-9;
 Брак в периоды хозяина 3-го дома от UL может указывать на смерть
супруга или его уход. Если хозяин 3-го дома очень силён, то супруг
выживет;
 Луна в дебилитации в 8-м доме покажет, что брак продлится недолго;
 Чара-дара-карака в 7-м доме губительна для брака. Но связь Атма-караки
с 7-м домом укрепляет его. Если Атма-карака – хозяин 7-го дома в карте
Раши, отношения будут очень важны для человека.
Временные отношения и измены. (А7 – это карака сексуальных
партнёров. Большая сила А7 даст много сексуальных связей)
 А7 в Раши покажет Лагну партнёра временных отношений (А7 как Дарапада является сигнификатором сексуальных партнёров);
 Если А7 тесно связана с UL в Раши, то временные отношения могут
перерасти в брак;
 Отношения, возникшие в периоды планет, связанных с А7, могут иметь
временный характер и основываться больше на сексе. В эти периоды
могут возникать внебрачные связи;
 В периоды Раху могут возникать внебрачные связи;
 Раху во 2-м или 7-м домах от UL может дать внебрачные связи.
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Долго ли продлится брак? UL показывала нам возможность заключения
брака. По 2-му дому от неё мы оцениваем, долго ли он продлится.
Будет ли брак иметь поддержку или препятствия? (оцениваем по 2-му
дому от UL)
 Восьмой дом от лагны и 2-й дом от UL это дома, которые поддерживают,
питают брак.
o Влияние на 2-й дом от UL бенефика даст продолжительный брак;
o Влияние на 2-й дом от UL малефика может разрушить брак, только
если он не находится в своем знаке или экзальтации;
o Влияние на 2-й дом от UL планет в дебилитации, ретроградных, в
последнем или первом градусе знака или других враждебных
планет вызовет проблемы;
o Сильный бенефик во 2-м доме от UL поддержит брак, но может
вызвать разлуку с супругом, если он враждебен к хозяину UL или
планетам в ней (например, с Юпитером в Рыбах и UL в Водолее);
o Раху во 2-м или 7-м домах от UL может дать внебрачные связи;
o Арудхи во 2-м доме от UL или аспектирующие её покажут людей,
враждебных этому браку: врагов (А6), других партнёров (А7), AL
(сам натив и его партнёр будут иметь очень разные взгляды на
жизнь) и т.д.
Что требуется, чтобы поддержать брак? (оцениваем по хозяину 2-го дома
от UL)
 Слабый хозяин 2-го дома от UL – брак может распасться, так как
требуется много усилий на его поддержание;
 Сильный хозяин 2-го дома от UL – брак будет устойчив, так как
требуется мало усилий для его поддержания. Влияние на 2-й дом от UL
планет в экзальтации: брак сложно разорвать. Аналогично, если хозяин 2го дома в экзальтации в Раши или Навамше. Хозяин 2-го дома от UL в
триконе к Лагне;
 Для поддержания брака можно поклоняться хозяину 2-го дома от UL как
Вишну/Лакшми;
 Влияние Сатурна на 2-й дом от UL может быть смягчено, если он силён в
Навамше, находится в Навамше в триконах к Лагне;
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 Период Дара-караки во 2-м доме от UL может принести проблемы
супругу.
Пример анализа отношений в паре

1. Первые отношения. UL1 находится в Овне с А7: отношения могли
возникнуть на почве страсти, а потом перерасти в брак. Но этого не
произошло, потому что Марс, хозяин UL1 находится в 6-м доме от неё и,
что более важно, с Венерой, которая управляет 2-м и 7-м домами от UL1,
а значит, является маракой для этих отношений. Также во 2-м доме от
UL1 находится Раху, который губителен для сохранения отношений.
2. Рассмотрим вторые отношения, которые привели к заключению брака.
Восходящий знак мужа. UL2 находится в Скорпионе. Лагна мужа может
быть либо в знаке Скорпиона, либо в тринах он него, либо в 7-м доме от
Скорпиона. Муж этой девушки имеет восходящий знак Тельца.
3. Где произошло знакомство? UL2 находится в 5-м доме: знакомство
произошло на отдыхе. Вовлечены хозяева 9-го и 12-го домов –
знакомство в дальней стране, в путешествии. Меркурий также хозяин
3-го дома – само знакомство началось чуть раньше поездки, через
интернет.
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4. Характер и склонности партнера. Оцениваем по 2-му дому в Навамше
(вторые отношения). Второй дом приходится также на Скорпион. Во 2-м
доме нет планет. Управители Марс и Кету: Марс находится в экзальтации
(муж амбициозен и активен) с Юпитером в падении (может иметь
специфические представления о духовности). Кету с сильным Сатурном
показывает технический ум. Муж – инженер в области информационных
технологий. Связь с информацией показывает Меркурий в триконе ко
2-му дому. Экзальтированная Венера в триконе ко 2-му дому показывает
развитое эстетическое чувство мужа.
5. Профессия мужа. 10-й дом от 2-го в Навамше покажет профессию
супруга. Это знак Льва с Раху (компьютеры), управитель которого
Солнце находится в Тельце с экзальтированной Луной, которая от 2-го
дома управляет 9-м. Это показывает, что муж может улучшить свою
карьеру в другом месте (9-й дом). Так и случилось – супруги переехали в
другой город. Интересно, что 10-й дом от UL2 также приходится на знак
Льва, а Солнце находится в 12-м доме от UL2 вместе с Сатурном (хозяин
4-го). Это прямое указание на то, что работа может заставить супруга
сменить место жительства.
6. Мать супруга. В Навамше 4-й дом от 2-го покажет мать. Это Водолей с
Кету и Сатурном. Мать строгая женщина, придерживающаяся традиций.
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7. Характер отношений в паре.
 Солнце – Атма-карака в карте и аспектирует 2-й дом в Навамше:
отношения очень важны для человека.
 UL2 в 8-м доме от AL в Раши может указывать на то, что в паре
иногда возникают разногласия. Также это указывает на финансовые
трудности. В реальности это выразилось в том, что ремонт дома
забирает все финансы пары, при том, что они выше средних.
8. Что помогло браку состояться? Оцениваем UL2. Мы видим влияние
двух бенефиков и Кету из своего знака. Единственным негативным
влиянием будет аспект от Раху. Интересно, что девушка знала об этих
отношениях задолго до встречи, из сна, и отношения в паре носят очень
близкий, духовный характер. Возможно, ось Раху-Кету указывает, что
они были вместе в прошлых жизнях. Но в целом это влияние, конечно, не
способствует браку. Ситуацию спасли Меркурий и Юпитер.
9. Время заключения брака.
 Отношения возникли в период Раху/Кету и закончились браком в
следующий подпериод Раху/Венера. Раху аспектирует и саму UL2,
и двух её хозяев. Венера соединяется с Марсом в Раши и находится
в сильном положении в триконе ко 2-му дому в Навамше.
 В Нарайяна-дашах в начале знакомства шёл период Скорпион/Рак,
а в момент брака Весы/Дева. Скорпион/Рак аспектируют дом
вторых отношений и в Раши, и в Навамше. Весы чуть менее
благоприятны, но Дара-карака Меркурий находится во 2-м доме от
знака Весов, что в целом благоприятно. В Навамше Весы
аспектирует Кету, а в Деве находится управитель дома второго
брака Марс.
10. Как долго продлится брак? Это мы можем оценить по управителю 2-го
дома от UL2 и влияниям на него. Мы видим, что управитель Юпитер
находится в 12-м доме от своего дома в знаке друга (Марс). В целом, это
нейтральное положение. На 2-й дом от UL2 влияют Марс и Сатурн. Эти
планеты, конечно, не очень благоприятны, но Марс управляет вторым
браком, а Сатурн находится в экзальтации: отношения будет сложно
разорвать, даже если возникнут какие-то трения.
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1. Первые отношения. Хозяин первой UL Юпитер находится в МКС в 3-м
доме. Юпитер находится в 8-ом доме от UL1, что указывает на то, что
конец первым отношениям положила новая встреча.
2. Рассмотрим вторые отношения, которые привели к браку.
Восходящий знак жены. UL2 находится в Раке, который и является
Лагной партнера во вторых отношениях (см. карту выше).
3. Где произошло знакомство? UL2 находится в 3-м доме – знакомство
возникло через переписку. В этом же доме находится А5, которая
указывает на то, что знакомство могло произойти на отдыхе.
4. Характер и склонности партнера. Оцениваем по 2-му дому в Навамше
(вторые отношения).
 Во 2-м доме расположен сильный Меркурий. У жены Меркурий в
5-м доме интеллекта. Интеллект доминирует в её характере.
 Луна аспектирует 2-й дом в Навамше, также как аспектирует лагну
жены, указывая на женственный, заботливый характер.
 Также влияет Сатурн (ответственность) и Марс (прямолинейность,
активная жизненная позиция). В карте жены Марс силён в 3-м
доме, Сатурн в экзальтации.
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5. Профессия жены. 10-й дом от 2-го в Навамше покажет профессию
супруга. Это Рыбы, чей хозяин Юпитер соединён с А7. Жена имеет
экономическое образование, работает в сфере бизнеса.
6. Родители супруги.
 В знаке UL2 находится планета в экзальтации, что указывает на
состоятельность родителей жены.
 В Навамше 4-й дом от 2-го покажет мать. Там расположен Сатурн,
а его управитель Меркурий находится в сильном положении в 10-м
доме от своего знака. Мать жены имеет техническое образование,
работала в коммерции (Меркурий).
 Отец жены показан 9-м домом от 2-го в Навамше. Это знак Водолея
с Солнцем. Его управители Раху и Марс показывают работу в
области механики, физики, научный уклон (Раху). Солнце также
показывает, что отец занимает руководящий пост в своей фирме.
7. Характер отношений в паре.
 Меркурий – Атма-карака карты и находится во 2-м доме в
Навамше: отношения очень важны для человека.
 Дара-карака Венера в нулевом градусе, аспектирует UL2 – это не
очень хорошее положение, которое может создавать угрозу браку.
 UL2 в 11-м доме от AL: отношения в браке будут улучшаться со
временем.
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8. Что помогло браку состояться? Оцениваем UL2 и её хозяина. UL2
имеет влияние только от Юпитера (в Марана-карана-стхане) и Венеры (в
начале знака), которые хотя и бенефики, но поражены. Луна также
частично находится под влиянием малефиков. Мы думаем, что основная
поддержка этому браку шла от Юпитера в экзальтации.
9. Время заключения брака.
 Отношения возникли в период Юпитер/Раху и закончились браком
в следующий подпериод Сатурн/Сатурн. Юпитер находится в знаке
UL2, а её хозяйка Луна находится в знаке Раху под его аспектом.
Сатурн также владеет знаком, в котором расположена Луна и
аспектирует её.
 В Нарайяна-дашах в начале знакомства шёл период Дева/Овен, а во
время заключения брака – Дева/Рак. Знак Девы аспектирует 2-й дом
в Навамше, Овен аспектирует управителя UL2 Луну, Рак
приходится на знак UL2.
10. Как долго продлится брак? Это мы можем оценить по управителю 2-го
дома от UL и влияниям на него. Во 2-м доме от UL2 находятся
зловредные планеты Сатурн и Раху. Есть обмен между Солнцем и
управителями Водолея. Сатурн и Раху могут оказаться губительны для
брака, к тому же они являются хозяевами следующих отношений.
Положительный момент заключается в том, что в Навамше Сатурн
находится в триконе к Лагне.
На примере шести карт мы увидели, что используя основные принципы
анализа брачных отношений, мы можем сделать целостную картину отношений
в паре, касающуюся не только двух людей, но даже их семей, а также основных
сопутствующих этим отношениям моментов жизни. Данные принципы понятны
и дают отличные результаты при их умелом и последовательном применении.
Анна Чикалова,
Лаборатория Ведического Астролога
http://speakastro.ru/
https://www.facebook.com/groups/1436249273322455/
http://vk.com/club31081633
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Роль 11-й бхавы в карте Прашны
Зачастую при изучении карты Прашны мы ограничиваемся только
отношениями между Лагнешей (хозяин Лагны, представляет человека,
задавшего вопрос) и Карьешей (хозяин дома, с которым связан вопрос),
оставляя без внимания другие дома гороскопа. Вячеслав Ковальчук
рассказывает о своём опыте использования 11-го дома карты Прашны как
показателя желаний и мечты кверента.
В этой статье я бы хотел рассмотреть особую роль 11-й Бхавы для
Прашны. Конечно же, она не обладает первостепенной важностью для того,
чтобы вынести окончательное суждение и дать ответ вопрошающему. Но она
важна не только в вопросах прибыли, приобретений, подарков и других дел,
напрямую связанных с этой Бхавой, но и практически во всех вопросах,
которые могут быть заданы астрологу.
В своей практике чтения Прашны я не использую технику Таджака, хотя
и пользовался ею, когда еще только начал изучать Джйотиш. Меня смущал тот
факт, что в Джатаке и Прашне я использую разные подходы, разные аспекты,
разные Йоги, но в скором времени у меня появилась книга, прочитав которую я
отбросил Таджаку и занялся изучением более классического подхода к
толкованию Прашны. Это была "Шатпанчасика" Притхуяшаса (комментарии
Варахамихиры). Чуть позже появилась книга "Уроки Мастера-2" (составитель
Индубала), в которой есть глава, посвящённая Прашне. После этого мне начали
попадаться и другие труды, относящиеся к этому вопросу, постепенно
формируя моё видение, каким должно быть прочтение Чакры вопроса.
Есть несколько очень важных правил для трактовки Прашны. Одно из
них – для того, чтобы научиться толковать Прашну, Джйотиша должен хорошо
уметь читать Джатаку. Из своей практики я могу сказать, что при помощи
Прашны можно не только ответить на вопрос, который был задан, дать
характеристику обстоятельствам, которые будут этому сопутствовать, но и
предсказать то, что в сам вопрос не входило, но явно показано Прашна-чакрой.
Хотя следует давать ответ именно на заданный вопрос, но иногда, когда
Вопрошающий к этому готов, можно раскрыть его Карму более глубоко и
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указать на важные точки в его Судьбе. Для примера можно рассмотреть
следующую Чакру:

Вопрос был задан относительно смены работы, но в этой Чакре очень
сильна 7-я Бхава, при том, что Шукра (её хозяин) тут ещё и Варготтама. А мы
знаем, что Бхава, которая занята или аспектирована своим управителем, будет
процветать. И у Вопрошающего так и случилось, сфера отношений для него
стала более значимой, чем сфера работы и принесла плоды в виде новых
отношений, хотя напрямую вопрос этого не касался.
Также всегда нужно помнить, что в Прашне положение Грахи имеет
большее значение, чем аспект, а Сила Бхавы покажет реализацию в этой сфере.
Теперь я бы хотел поговорить об особой важности 11-й Бхавы в
толковании результатов Прашны. Все 12 Бхав очень важны, и в зависимости от
заданного вопроса степень важности некоторых из них становится
первостепенной для определения плодов заданного вопроса. К примеру сила
3-й Бхавы покажет, насколько инициативен и смел Вопрошающий в контексте
этого вопроса, сколько усилий он может приложить для того, чтобы добиться
желаемого. 11-я Бхава – это Лабха (приобретения, прибыль). Это также Бхава
получения результата своих желаний, получения прибыли, желаемого,
удовлетворение Камы в том или ином виде. Поэтому 11-ю Бхаву мы
рассматриваем практически в любом вопросе, в особенности в вопросах
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получения, приобретения и удовлетворения своих амбиций и желаний. В
вопросах о работе 11-я Бхава может быть связана с получением должности,
получением прибыли или повышением зарплаты. В вопросах об отношениях –
с какой-либо выгодой от брака. В вопросах о купле или продаже – с ценой,
окончательным результатом сделки, различного рода выгодных предложениях.
Рассматривая 11-ю Бхаву, не нужно забывать и то, что её управитель
может проявлять вредоносность в том месте, где он расположен, так как он
является управителем 6-й Бхавы от 6-й. Само по себе исполнение желаний
часто связано с тем, что люди, стремясь обрести желаемое и не имея
представления, как это делать правильно, согласно Шастрам, тем самым
приносят вред себе и другим.
Сильная 11-я Бхава всегда даст выгоду или приобретение по природе
Грах и Бхав, связанных с ней. И наоборот, ослабленная 11-я Бхава не позволит
получить желаемое вообще, или в полном объеме. К примеру, в Титхи-правеша
всё, что связано с 11-й Бхавой может быть получено человеком в
рассматриваемый период, или у него будет большая заинтересованность в этом
вопросе. Большое количество Бинду (положительных точек) в Аштакаварге в
11-м доме укажет на хорошие доходы, получение выгоды и удовлетворение
желаний. 11-я Бхава – третья из Кама-триконы, она показывает, как
реализовываются желания человека. В этой Бхаве приветствуются как Шубха-,
так и Папа-грахи, хотя Папа-грахи, поражённые Грахи и управители Дустхан
могут указывать на то, что желания и источники их удовлетворения имеют
связь с нарушением общепринятых правил, морали и законов. Но никогда
нельзя спешить с выводами, и следует всесторонне рассмотреть, как себя
чувствует Граха в 11-й Бхаве, с какими Бхавами связана, кто соединён с ней,
кто смотрит на неё, как она расположена в Варгах, её Авастхи и т.д., и только
после этого вынести окончательное суждение.
Давайте рассмотрим на примерах проявляение 11-й Бхавы в Прашначакре для различных типов вопросов.
1. Был задан следующий вопрос – Произойдёт ли смена работы в течение
ближайших двух месяцев?
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Как мы видим, Раджа 10-й силён, находится в 10-й, а Лагнеш – в 12-й.
Поскольку Раджа 10-го находится в Свакшетре, именно в 10-м доме и не связан
ни с одной Грахой, и градус у него такой же, как у Лагны, при том, что Лагна –
фиксированный знак, работу Вопрошающий не сменил. В 11-й Бхаве находится
Чандра, Раджа 9-й, а сам Раджа 11-й расположен в 9-й – образуется
Паривартана-йога, тесная связь двух Грах через управляемые ими знаки – связь
удачи и получения доходов. Вопрошающий получил прибавку к зарплате за то,
что он обучал новичков тонкостям своей работы. Чандра в 11-й Бхаве этой
Прашны даёт прибыль по своим Каракатвам – забота, люди. Кроме того, эта
работа связана с морепродуктами, иностранным влиянием (суши-бар) и
обучением других людей (9-я Бхава).
Дополнительно мы видим, что Раху находится в тесном соединении с
Лагной, притом, что Раху дебилитирован во Вришчике. Такое положение
указывает на излишнюю концентрацию на себе в этом вопросе, вредные
привычки Вопрошающего, привязанность к своему телу или образу мышления
и на проблемы, которые его могут ждать от такого образа жизни. Такое
положение оси Раху-Кету не сулит успеха в ближайшем будущем в сфере
отношений, но Гуру (управитель 5-й) в 7-й, аспектирующий 11-ю Бхаву
указывает на желание иметь ребенка и исполнение этого желания (что и
подтвердилось в дальнейшем – быстрые отношения, странный партнер,
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беременность и разрыв отношений). Тут мы видим, что открылась часть кармы,
о которой Вопрошающий прямо не спрашивал. Но поскольку вопрос не
существует отдельно от того, кто его задал, Прашна показывает основные
тенденции судьбы человека, который пришёл на консультацию.
2. Следующий вопрос звучал так – Состоится ли моя поездка в Осетию?

Мы видим что Лагна находится в 29 градусах Раши Карка, что указывает
на нерешительность и сомнения, а также на сложности в этом деле (Ганданта).
Лагнеша находится в 12-й, что в этом случае говорит об интересе к поездке за
границу. Управители 12-й и 9-й расположены в 11-й в соединении.
Поверхностное рассмотрение карты может отрицать поездку, так как нет связи
Лагнеша и Управителей 9-й и 12-й, но как Раджа 9-й (дальняя поездка), так и
Раджа 12-й (зарубежье) связаны друг с другом в 11-й Бхаве. Плюс к тому мы
видим очень наполненную 11-ю Бхаву. В конечном итоге Вопрошающий
решился и поехал. Это была поездка к другу, который оплатил ему всё
пребывание и сделал много подарков. Очень много Грах в 11-й дают различные
виды прибыли и получение желаемого из разных источников, что в этом случае
и реализовалось в полной мере. 11-я Бхава – это также старшие или уважаемые
друзья. И друг Вопрошающего человек многогранный, обладает различными
талантами, динамичным характером и к тому же имеет хорошие источники
дохода. В этом примере мы видим, что желания Вопрошающего сбудутся.
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11-я Бхава связана в этой Чакре с путешествиями, заграницей, накоплениями и
пищей, а также подарками и приобретениями. Всё это было реализовано в
полной мере.
3. Вопрос звучал так – Где мой кошелёк?

В этом примере Лагна находится в 3 градусах Раши Карка (первая
Дреккана), что указывает на то, что предмет не был потерян и находится в
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пределах дома (Карка – это 4-я Бхава естественного Зодиака) или места, где
находится Вопрошающий. Чандра расположена в Канье (естественная 6-я
Бхава), что указывает на проблемы, трудности и приложение усилий к поиску
(Лагнеша в 3-й Бхаве). В 11-й находится Гуру, что показывает ценность
предмета (деньги, кошелёк). Раджа 11-й расположен в 7-й вместе с Раджей 2-й
и 3-й. Они из 7-й Бхавы смотрят на Лагну, что даёт связь денег (2-я и 11-я) и
Вопрошающего. Тут явно показан возврат кошелька, причем вернул его сам
вопрошающий, внимательно поискав в
произошла потеря. В Навамше мы видим,
Сурья находится в 11-й Бхаве, а Раджа
подтверждается, что предмет не утерян;

комнате, где предположительно
что Лагна расположена в Симхе, а
11-й экзальтирован во 2-й. Снова
он находится дома, там где ему

положено лежать, поблизости (2-я Бхава). Раху вместе с Сурьей в 11-й Бхаве
дал затмение для вопрошающего, он никак не мог увидеть кошелёк, хотя тот
никуда не пропадал. К сожалению, сейчас уже невозможно восстановить возле
чего и в какой стороне света от того места, где был задан вопрос, находился
искомый предмет, но то, что 11-я Бхава в этом вопросе явно указывает на
возврат предмета, видно невооружённым взглядом.
4. Вопрос звучал так – Не будет ли в дороге проблем?

Лагна расположена в 24 градусах Тула Раши. Это подвижный знак и
Лагна находится во второй его части, что указывает на поездку или
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перемещение. В Лагне находятся Шани и Мангала, что показывает проблемы с
предметом вопроса, телом или ментальной сферой Вопрошающего. Шани Учча,
потому не должен принести очень больших проблем. За поездки отвечает ось
3-й/9-й Бхав, а также (в зависимости от предмета вопроса) – 12-я и 7-я Бхавы.
Но поскольку мы тут видим, что Чандра (Ум) находится в 3-й, а Лагнеша – в
9-й Бхавах, следует рассматривать именно ось 3-й/9-й и положение их хозяев.
Лагнеш в 9-й показывает удачу в делах, но Лагна поражена. Раджа 9-й
находится в 10-й, что благоприятно. Раджа 9-й находится под взглядом Учча
Шани, а Раджа 3-й расположен в 8-й. Указания противоречивы – есть и
проблемы, и указания на благоприятный исход дела, но мы видим, что Раджа
11-й находится в Свакшетре, очень силён и сулит исполнение желаний. Раджа
11-й в этой Чакре лишён каких либо аспектов, и потому проявит свои качества
в чистом виде. Так и получилось. Поездка состоялась, Вопрошающий получил
очень хорошие впечатления от неё, его хорошо встретили и очень по-доброму
отнеслись, показали много интересного, но практически всю поездку он был
простужен, хотя это и не повлияло сильно на результаты. Также было очень
много беспокойств по поводу пересечения границы двух государств, которые
возникли только в уме вопрошающего, что и показано пораженной Лагной и
расположенным в ней Раджей 4-й Бхавы (эмоциональность, надуманность).
5. Вопрос касался покупки телефона и звучал так – Когда телефон
поступит в отделение Новой Почты?
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Мы видим, что Лагна находится в этой Чакре в 2 градусах Дхану. Лагнеш
Учча в 8-й Бхаве, а в 11-й Бхаве находятся две Папа-грахи. Соединение Шани и
Мангала, среди прочего, указывает на трудности, борьбу, а также что-то
связанное с механикой или техникой. По наполненности Бхав (актуальность
для этого вопроса) мы видим, что самой актуальной является 8-я Бхава, так как
там находится Раджа 8-й, Раджа 11-й и Лагнеша. За ней следует 9-я Бхава и
11-я. 8-я Бхава часто показывает резкие перемены, неожиданности, отсрочки
или потери. Сильная 8-я Бхава будет говорить о пользе этих событий для
Рождённого, либо о получении незаработанных лично благ. Саманья Раджи
11-й, Лагнеша и Раджи 8-й указывает на неожиданные, но в конечном итоге
благоприятные события, инициатором которых станет сам Вопрошающий (тут
находится Лагнеша и Раджа 11-й – свои желания и их реализация).
В конечном итоге Вопрошающий передумал и отказался от телефона,
вместо которого купил планшет, но и его он спустя несколько недель подарил
своей маме. Папа-грахи в 11-й привели к тому, что Вопрошающий сам не знал,
чего он точно хочет, и в конечном итоге отказался от задуманного в пользу
нового приобретения, но и его потерял (подарил – 8-я Бхава). Шани Учча в 11-й
как Раджа 3-й указывает на то, что Рождённый приложит усилия для получения
желаемого. Кама-триконы сильны, а значит, желания исполнятся, если будут
приложены старания. Шани также Раджа 2-й – полученный предмет может
быть использован для себя или своих родственников. С Шани соединён
Мангала, и это не очень благоприятно, так как отношения между ними
враждебные, но Мангала является Раджей 5-й и приносит удачу, азарт по
отношению к этой вещи, а как Раджа 12-й – смену владельца, потери, траты на
приобретение. Сам Раджа 11-й расположен в компании двух сильных Шубхаграх, хотя и в 8-й Бхаве. Обе этих Грахи показывают мать Вопрошающего
(Чандра и Раджа 4-й). Поэтому произошли неожиданная перемена его
намерений, отказ от первоначального плана. Человек не оставил себе
полученный предмет (8-я Бхава), а передал своей Матери.
На этом мы заканчиваем разговор о важности 11-й Бхавы в Прашначакре. Хочу добавить, что все Бхавы очень важны и должны учитываться, когда
мы изучаем Прашну. Но для начинающих это может оказаться довольно
непростой задачей, так как кроме бхав ещё следует рассмотреть Варги,
касающиеся предмета вопроса, Стхира-караки, Арудхи, Хору и т.д., поэтому в
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самом начале пути изучения Прашны я бы советовал внимательно изучать
следующие точки – Лагна и Лагнеша, Чандра и Чандреша, Карьеша и Бхава, с
которой связан вопрос, Хору, наполненность и силу Бхав, 11-я и 3-я Бхавы.
Очень важное указание на благоприятный или неблагоприятный исход вопроса
даёт связь или отсутствие связи между Лагнешей и Карьешей, а также сила
Чандры, Хоры, Лагны и 11-й Бхавы.
Всем желаю терпения и удачи на пути постижения этой замечательной и
возвышенной науки, которая позволяет с удивлением и преданностью смотреть
на величие замысла Шри Бхагавана!
Ом Тат Сат!
Вячеслав Ковальчук (Varonsk)
Voronsk@mail.ru

Интернет-семинары по Индийской астрологии
Олега Толмачева
24–25 января 2015 года пройдёт семинар Шаштамша (D6).
Техники анализа.
Индийская астрология стоит на "трёх китах" – это йоги, даши и дробные
карты. Уже прошли семинары по Навамше и Дашамше, в январе мы
продолжаем разговор.
Темы, которые будут рассмотрены на семинаре:
– Роль карты D6 при анализе гороскопа;
– Главный источник страданий человека и D6;
– Активное начало человека и его успешность в преодолении трудностей;
– Аварии, несчастные случаи и т.д.;
– Специальные даши, применимые к карте D6;
– Болезни и лечение. Шаштамша и Упайи.
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В начале 2015 года
Индийской астрологии.

– очередной

Базовый цикл по

В этот раз я планирую построить базовый цикл через чтение и
обсуждение классических текстов. Именно так в традиции строится изучение
астрологии, попробуем и мы. Семинар получится очень объёмным,
настраивайтесь на большую работу!
Следите за обновлениями на сайте astro-mosaic.ru, страничке в Фейсбуке
facebook.com/otolma или пишите на электронную почту otolma@gmail.com.

Интернет-семинары по астрологии
Анны Чикаловой
16 и 18 декабря 2014 года – семинар Анализ отношений в
браке и бизнесе.
Первый семинар «Анализ отношений в браке». Мы рассмотрим несколько
редких техник анализа совместимости и отношений в паре. Эти техники
альтернативны широкоизвестному методу оценки совместимости по Кутам
(Гуна Милан). Одна из техник основывается на совместимости по управителям
ряда домов в двух картах. Другая техника предлагает метод быстрого анализа,
дающий представление о количестве отрицательных и положительных влияний
в паре. Также будет рассматриваться анализ совместимости по UL как один из
самых достоверных и точных.
Второй семинар «Анализ отношений в бизнесе». Мы продолжим тему
совместимости, но теперь рассмотрим ее в ключе партнерских, деловых
отношений. Мы кратко рассмотрим комбинации, которые дают человеку успех
в бизнесе и в деловых отношениях с партнерами. Будет дана простая и рабочая
техника анализа ролей в паре (количество участников анализа совместимости
может быть больше). Данная техника также является одним из методов анализа
совместимости в браке. Во второй части семинара говорить о партнерских
отношениях в сфере бизнеса, политики, искусства на примере известных
мировых брендов.
Продолжительность каждого семинара 2,5–3 часа.
Регистрация на семинары: http://speakastro.justclick.ru/sambandha_12.2014
По всем вопросам пишите на почту: charllizz@gmail.com
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Интернет-семинар по астрологии
Вячеслава Ковальчука
13 декабря 2014 года в 11:00 Мск – обучающий
Прашне. Записаться на вебинар можно, написав письмо

семинар по
по адресу

Voronsk@mail.ru
Прашна, это одно из направлений Джйотиш-веданга. Слово Прашна
можно перевести как Вопрос, Вопрошать. При помощи этой техники мы можем
строить Гороскоп на какой то конкретный, отдельно взятый вопрос. Гороскоп
строится на момент, когда вопрос озвучен Астрологу или прочитан им, на
координаты и часовой пояс, в котором находился на тот момент Астролог.
В момент рождения вопроса, так же как и с любым другим рождением,
уже формируется судьба того, о чем он был. Поэтому построив Гороскоп на
момент рождения вопроса мы можем четко проследить его судьбу.
Основные темы которые будут обсуждаться на семинаре:
Важные правила для составления и чтения Прашны.
О чем задан вопрос?
Ретроградная планета в Прашне
Важность 1-го, 11-го и 3-го Домов
Комбинации, указывающие на нечистые мотивы
Неблагоприятное время для вопроса
Значимые положения для благоприятного исхода
Значения Раши относительно дома, в котором мы живем
Неблагоприятные положения
Направление по сторонам света
Время в Прашне
Важные моменты для чтения Прашны
Вопросы отношений
Вопросы о детях
Вопросы споров и конфликтов
Вопросы прибыли и трат
Вопросы о работе, карьере
Вопросы о смерти и болезни
Вопросы о пропаже
Вопросы купли-продажи
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Вопросы о поездках и путешествиях
Дополнительные Лагны в Прашне
Дробные Амши
Практические примеры из личного опыта.

Журналы
8 марта 2015 года выйдет очередной, четырнадцатый номер журнала
"Астрологическая мозаика". Если у вас есть чем поделиться с образованной
публикой – милости прошу! Пишите на otolma@gmail.com
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