Представляю вам одиннадцатый выпуск журнала "Астрологическая
мозаика". Этот номер неожиданно получился очень пёстрым. Множество
небольших статей, посвящённых самым разным вопросам, множество
авторов. Именно к этому я и стремился, начиная этот проект 2 года назад.
Нам очень не хватает площадки, на которой можно поделиться
развёрнутыми мнениями. Форумы и личная переписка – это дело хорошее, но
очень уж сильна на них зависимость от предыдущего авторитета
рассказывающего. Мы преимущественно воспринимаем не текст, а человека,
общаясь на форуме. А журнал, тем более такой по-летнему пёстрый, даёт
нам возможность обменяться идеями и прикоснуться к новым знаниям. Если у
вас есть заметки, рецензии на книги, астрологические новости – милости
прошу.
Всегда Ваш, Олег Толмачёв.
otolma@gmail.com
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Влияние поражённой Луны на личность человека
Луна – это важнейшая планета Ведической астрологии. Оказывая
влияние на сознание человека, проясняя или туманя его, она влияет на всю нашу
жизнь. Илона в своей статье показывает нам тёмные, разрушительные
лунные проявления.
Этот человек боится чужих эмоций и предпочитает, чтобы ему говорили
только позитивные вещи, точнее даже – принуждает других говорить только
приятное или то, что он хочет слышать. Такое искусственное выдавливание
позитива, неспособность принять право других на своё мнение и эмоции.
Психика нестабильная. Приступы гнева случаются от крошки на столе, и
тогда в квартире всё летает.  Чистота – это, конечно, замечательно, но от
кружки, поставленной не туда, так психовать – это уже похоже на диагноз.
Разберём астрологически, почему карта дала такие проявления.
Луна в дружественном знаке Близнецов в 11-м доме исполнения желаний
– вроде бы, это неплохо, но присутствуют неблагоприятные влияния:
1. Соединение Луны с Раху;
2. Граха-аспект от папа-грахи Сатурна;
3. Раши-аспект от папа-грах: Марса, Сатурна и Кету.
Наиболее сложное влияние тут, пожалуй, несут Раху и Марс.
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Вообще, нередко нестабильная психика подчёркивается положением
планет в двойственных знаках – Деве, Рыбах, Близнецах и Стрельце (последние
два знака – в меньшей степени). В этой карте обсуждаемые планеты как раз
находятся в этих знаках.
Раху сам по себе трудная планета для людей, живущих без особых
принципов и знаний (вне Саттва-гуны). Раху управляет Кали-югой и являясь
планетой Тамаса, помогает проявляться деградации этой эпохи.
Раху – сигнификатор страхов. Отсюда, видимо, боязнь чужих эмоций.
Положение Раху рядом с Луной в 11-м доме показывает нам человека,
способного идти по головам во имя исполнения своих желаний. Раху – символ
безудержных, жгучих желаний. Жизнь по принципу «Я, мне, моё». Это
подтверждает и сильное ложное Эго, представленное самой сильной планетой
гороскопа – Солнцем (по Шадбале 188% от нормы) в знаке врага.
Раху в знаке экзальтации в 11-м доме может давать и хорошие
способности. Силу желаний и особую чувствительность можно научиться
использовать во благо для себя и других. 11-й дом, дом Упачайя, один из
домов, позволяющих со временем проявиться позитивным качествам планет,
при условии работы человека над собой.
В карте присутствует Шакти-йога (Джаймини, 4.1.54): "когда Раху и Луна
соединяются в трине от Лагны или Атма-караки, или когда Раху и Луна
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аспектируют через Раши-дришти 5-й или 9-й дома от Лагны или Атмакараки
образуется Шакти-Йога".
Луна и Раху здесь дают Раши-дришти на 5-й дом, к тому же Луна
выступает Атма-каракой.
Это – йога особой психической силы, которую можно использовать, как
разрушая, так и создавая. Что в данном случае превалирует?
И Раху, и Луна, расположенные в накшатре Пунарвасу, окрашены
юпитерианскими энергиями, так как накшатрой управляет Юпитер. А вот
действия всё же находятся под влиянием Раху (Юпитер – в накшатре Свати,
которая управляется Раху). То есть, намерения у человека могут быть и
благородными, но их трудно воплотить в жизнь и обычно идёт разрушение, а не
созидание. Влияния Марса и Сатурна на пару Луна и Раху только
подтверждают эти губительные тенденции.
Положение Сатурна в знаке Девы даёт и позитивные нотки – трудолюбие,
упорство в достижении целей, но обращает на себя внимание именно
соединение Сатурна с Марсом. Эта комбинация показывает карму критических,
криминальных ситуаций, а влияя на Луну, соединённую с Раху, приносит
безумные вспышки гнева, тиранические тенденции, несдержанную речь с
элементами нецензурной лексики (заметьте, Сатурн с Марсом – в доме речи!),
вредное влияние неправильного питания на психику, насилие, финансовые
проблемы (кражи и т.п.).
Куджа-доша (соединение Марса и Сатурна в 4-м доме от Луны и во 2-м
от Лагны) показывает, что человек может притягивать к себе неприятности и
насилие, в том числе и своей собственной агрессией. Это и само по себе
неприятно, а ещё может вести к разрушению отношений: Сатурн – хозяин 7-го
дома (брак), Марс управляет 4-м (семья). К тому же, Сатурн и Марс в 8-м доме
от 7-го, а Раху – во 2-м от Упапады. Всё это – показатели развода. Аспект такой
поражённой Луны на 5-й дом приносит неприятности в сферу детей. Связь с
11-м домом может показывать потерю друзей.
Из благоприятных влияний можно отметить аспект Юпитера и, в
принципе, неплохое положение хозяина знака Луны – Меркурия в знаке друга в
кендре (хотя и в 12-м доме от Луны).
Сейчас идёт как раз период Меркурия, а период Сатурна принёс немало
страданий. Но в период Меркурия – функционального вредителя,
расположенного в 10-м доме (сфера поступков) – нужно правильно понять,
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какие действия следует совершать, чтобы не испортить судьбу ещё больше и
искупить грехи прошлого.
Главная задача людей с Луной-Атмакаракой – научиться заботиться о
других и сострадать. Это абсолютная противоположность жизни в стиле «я,
мне, моё» и тирании. Получится ли у хозяина гороскопа пройти эти уроки – не
знаю. Будем надеяться, что аспект Юпитера, хотя и повреждённого
положением в знаке врага, вынесет человека на нужную волну. Пусть хотя бы с
запозданием (Юпитер ретрограден), но знания войдут в его жизнь, и это
воплощение не будет прожито впустую.
Илона Карливане,
www.vedicastrolog.com

Влияние неточного времени рождения
(глава 32 из книги П.В.Р. Нарасимхи Рао
"Интегральный подход к Ведической астрологии")
Книга Нарасимхи Рао, буквально неделю назад вышедшая из печати,
представляет собой замечательный учебник по Ведической астрологии. Не
ограничиваясь рассуждениями об основах, автор рассматривает множество
систем периодов, говорит о Мунданной и годичной астрологии, Мухурте и
Упайях. Пожалуй, эта книга – самое полное руководство по Ведической
астрологии, которое сегодня существует на русском языке.
Базой для любых астрологических действий является ректификация
карты. Нарасимха Рао в своей ясной и простой манере показывает свой
подход к уточнению времени рождения и рассуждает о необходимых пределах
точности и инструментах, которые могут нам помочь. Будучи
программистом, Нарасимха Рао достаточно жёстко обходится с
привычными авторитетными техниками. Так, например, он отказывает в
работоспособности большинству формальных техник ректификации.
32.1 Введение
Время рождения близнецов может различаться всего на 1–2 минуты, но
жизни их различаются существенно. Этот факт доказывает, что дробные карты
и специальные Лагны, которые изменяются очень быстро, имеют большое
5

влияние на судьбу человека. Время рождения, неверное на 2 минуты, приведёт
к изменению Лагны и специальных Лагн во многих дробных картах и,
следовательно, изменит результаты карты. Только этим мы можем объяснить
различия между картами близнецов.
Следующий вопрос – если различия между близнецами объясняются
изменениями Лагны и специальных Лагн в дробных картах, как обстоят дела в
гороскопах людей, у которых нет близнеца? Ситуация аналогичная. Если мы
анализируем карту с ошибкой времени рождения в 2 минуты, то мы уже
рассматриваем карту не данного человека, а его гипотетического близнеца и
поэтому даём неверные предсказания.
Лагна в D-1 меняет знак каждые 2 часа. Некоторые люди делают
предсказания, используя только карту Раши, но это неразумно и противоречит
учению древних мудрецов, Махариши. Опытный предсказатель, используя
интуицию, данную ему Богом, может делать успешные прогнозы, используя
только карту D-1, но очевидно, что это ненаучно. Мы должны изучать каждую
область жизни в соответствующей дробной карте, как учит Махариши
Парашара. Для этого нам необходимо точное время рождения. Если мы знаем,
что человек родился между 9:02 и 9:08, можем ли мы давать предсказания,
используя среднее значение – 9:05? Нет! Многие люди рождаются в пределах
маленького промежутка времени, при этом жизни их могут значительно
отличаться друг от друга. Применение тонких астрологических методов
бессмысленно, если мы исходим из приблизительного времени рождения.
Следовательно, мы должны сначала удостовериться, что время рождения
достаточно точно. Читатели должны помнить, что наши выводы будут столь
же точны, как наши исходные данные!
Клиенты часто говорят, что точно знают время своего рождения, однако
опыт автора показывает, что это редко бывает правдой. Причиной
фиксирования неправильного времени рождения могут быть следующие
факторы:
(1) использование неточных часов;
(2) присутствующие забывают без промедления зафиксировать время
рождения и записывают его немного позже, внося поправки, чтобы
компенсировать возможную ошибку;
(3) слабая память родителей;
(4) неправильное понимание понятия "момент рождения".
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Ректификация времени рождения – это уточнение сообщённого клиентом
времени рождения, которое выполняется перед началом работы с картой. В
литературе упоминаются некоторые техники для уточнения времени рождения,
предполагающие, что рождение человека возможно только в определённые
промежутки времени. Например, согласно этому подходу может оказаться, что
в течение данных 3 минут возможно только нечеловеческое рождение; человек
может родиться в следующие 0,5 минуты, и затем этот цикл повторяется
многократно. Время разделено на определенные промежутки, только в
некоторые из которых могут родиться люди, и задача астролога – подобрать
ближайший "человеческий" промежуток, отталкиваясь от исходного времени
рождения.
Помимо этих методов, существуют методики:
(a) ректификация по таттвам;
(b) ректификация по Пранапада-лагне в Навамше;
(c) ректификация по Кунде.
Первый метод выходит за рамки данной книги, а два остальных не
проходят "тест близнецов". Если мы будем применять их к картам близнецов,
рождённых в интервале 2 минут, их ректифицированное время рождения
окажется одинаковым или будет слишком сильно различаться.
К сожалению, большинство методов ректификации, описанных в
литературе, не работают. Единственный разумный способ уточнить время
рождения состоит в том, чтобы найти такое ближайшее время от сообщённого,
чтобы мы могли объяснить внешность, личные качества, образование,
отношения и способности рождённого, известные события в его прошлом. Это
трудоемкая процедура, но иного пути нет.
Когда нам сообщают, что человек родился между 9:02 и 9:08, мы должны
рассмотреть карты тысяч людей, которые могли родиться в этом диапазоне
времени. Наш клиент может оказаться любым из них. К счастью, жизни этих
людей имеют существенные различия и нам нужно отслеживать по картам
известные события прошлого нашего клиента. Это – единственное, что
отличает его от других людей, рождённых почти в один момент с ним.
Таким образом, мы должны рассмотреть время 9:02, 9:03, 9:04 и т.д и
увидеть, какое из них лучше объясняет события прошлого. Ректифицированное
время – это время, которому соответствуют известные прошлые события жизни
рождённого.
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32.2 Границы надёжности вычислений
Когда мы пробуем другое время рождения,

построенная

карта

изменяется. Если мы знаем, как астрологические инструменты реагируют на
небольшие изменения времени, нам будет легче ректифицировать карту. Ниже
мы обсудим влияние изменений времени рождения на результаты вычислений.
32.2.1 Дробные карты
Планеты. Положения планет в Раши и дробных картах меняются очень
медленно. Например, Солнце остаётся в одном знаке в течение 30 дней; оно
меняет знак в карте D-10 в 10 раз быстрее – за 30/10 = 3 дня; в карте D-24
Солнце движется ещё быстрее – смена знака происходит каждые 30/24 =
1,25 дня. Скорости Меркурия, Венеры и Марса близки к скорости Солнца, а
Юпитер и Сатурн меняют знак ещё медленнее. Луна остаётся в одном знаке в
течение 2,5 дней или 60 часов; она меняет знак в карте D-10 каждые 60/10 =
6 часов; в карте D-24 – каждые 60/24 = 2,5 часа.
Если диапазон возможного времени рождения составляет 5–10 минут и
планеты располагаются приблизительно в середине знака во всех дробных
картах, то они будут находиться там намного дольше, чем эти 5–10 минут, и
можно предположить, что трудностей с этими планетами не будет. Однако,
если планета в дробной карте расположена на границе знака и в течение этих
5 минут она сменит знак, мы должны принимать это во внимание.
Предположим, что Луна расположена в 23°59' Скорпиона. Она попадает в 8-ю
дашамшу Скорпиона, то есть в знак Водолея. Предположим, что Лагна в карте
D-10 – Рак, и Луна, как хозяйка Лагны, находится в 8-м доме. Это делает карту
D-10 очень слабой. Но если Луна будет расположена в 24°00' Скорпиона или
чуть больше, она попадёт в 9-ю дашамшу Скорпиона, знак Рыб. Тогда она
окажется в 9-м доме в Дашамше и карта становится более сильной. Поскольку
Луна проходит одну четверть накшатры (или 200 минут дуги) за 6 часов (или
360 минут), 1 минуту (1/60°) дуги она пройдёт за 360/200 = 1,8 минуты.
Для того, чтобы Луна перешла от 23°59' до 24°00' Скорпиона, требуется
менее 2 минут. Если мы не можем исключить такую ошибку, мы должны
выяснить, Луна в Водолее или в Рыбах лучше объясняет карьеру данного
человека. (При этом мы предполагаем, что вычисленная долгота Луны очень
точна. На самом деле, существует несколько неразрешимых противоречий:
(а) значение Айанамши, (б) геоцентрические или топоцентрические положения.
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Поэтому мы не можем быть однозначно уверены в точности наших вычислений
и разумно будет учитывать в дальнейших рассуждениях и знак Водолея, и знак
Рыб.)
Таким

образом,

мы

должны

обращать

внимание

на

планеты,

расположенные на границе знаков в дробных картах. В этих случаях мы
должны рассмотреть оба положения и увидеть, какое из них лучше отражает
известные события прошлого.
Лагна. Лагна меняет знак в дробных картах намного быстрее, чем
планеты, поэтому она крайне важна для ректификации времени рождения.
Лагна проходит один знак (30°) за 2 часа или 120 минут,
1° приблизительно за 4 минуты, 10' дуги – за 2/3 минуты (или 40 секунд),
1' дуги – за 4 секунды, 10" дуги – за 2/3 секунды
Мы можем отметить, что Лагна меняет знак в карте D-10 каждые
12 минут, а в карте D-24 – один раз в 5 минут.
Пример 129. Предположим, нам говорят, что человек родился в 9:05,
когда Лагна находилась в 4°39' Стрельца. У нас есть события, связанные с
картами D-10 (карьера), D-12 (родители) и D-24 (образование). При Лагне в
4°39' Стрельца Лагны этих трёх дробных карт находятся в знаках Козерога,
Козерога и Скорпиона, соответственно. Предположим, что возможное время
рождения находится в промежутке 9:00–9:10 с интервалами изменения 5 минут.
Давайте, найдём возможные Лагны этих трёх дробных карт. Ошибка в 5 минут
смещает Лагну приблизительно на 5/4 = 1,25° или на 1°15'. То есть, Лагна с
4°39' Стрельца может сместиться назад – к 3°24' Стрельца, или вперёд – к 5°54'
Стрельца. Таким образом, мы должны рассмотреть все Лагны в интервале от
3°24' до 5°54' Стрельца. В дробной карте D-10 Лагна меняет знак каждые 3°.
Лагна карты D-10 в любом случае останется в Козероге.
В дробной карте D-12 Лагна меняет знак каждые 2°30'; в нашем случае
переход происходит в 5°. Таким образом, существуют две возможные Лагны –
одна в диапазоне 3°24'–5°00' Стрельца, и другая – 5°00'–5°54' Стрельца. Значит,
Лагна в карте D-12 может находиться в Козероге или Водолее.
Лагна в карте D-24 меняет знак каждые 1°15'; в нашем случае переход
происходит в 3º45' и 5º00'. Таким образом, мы имеем 3 возможные Лагны:
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(1) 3°24'–3°45' Стрельца, Лагна – в знаке Весов, (2) 3°45'–5°00' Стрельца, Лагна
в Скорпионе, (3) 5°00'–5°54' Стрельца, Лагна также в знаке Стрельца.
Используя эти Лагны, мы должны изучить карты и выбрать из них
наиболее подходящую. Предположим, что Лагна в знаке Стрельца в D-24 и
Лагна в Водолее в D-12 объясняют многие события, но мы пока не можем
объяснить карьерные изменения в жизни человека. Допустим, Лагна в
следующем знаке в D-10 (Водолей) лучше отражает его карьеру, чем Козерог.
Каковы наши действия?
Для того, чтобы получить следующий знак Лагны в карте D-10 (Водолей
вместо Козерога), мы должны пересечь следующую границу в D-10, которая
находится в 6°00'. Таким образом, Лагна вместо 4°39' смещается в 6°00' (на
1°21'). Лагна проходит 1°21' (или 81') за 81  4 секунды = 324 секунды = 5 минут
24 секунды.
Это означает, что время рождения должно быть 9:10:24, вместо 9:05. Хотя
нам говорят, что ошибка времени рождения не может превышать 5 минут, нам
следует посмотреть в лицо фактам и признать, что в этом случае она должна
превысить 5 минут, чтобы объяснить известные обстоятельства.
Прошу обратить внимание, что эти вычисления сделаны при условии, что
Лагна движется равномерно, а в действительности это не так. Поэтому время,
найденное по пропорциям, будет немного отличаться от фактического. Мы
можем сначала выполнить приблизительные вычисления, и затем понять,
нужно ли их уточнять. Например, Лагна для рождения в 9:10:24 может
оказаться в 5°59' Стрельца, вместо ожидаемых 6°00'. Нам следует прибавить эту
секунду, чтобы произошла смена знака в дробной карте.
Из этого примера можно видеть, что астролог должен понимать тонкости
вычисления дробных карт и быть знакомым с границами, в которых Лагна
меняет знак в каждой дробной карте. Свободное владение этими сведениями
облегчит процесс ректификации.
Специальные Лагны. Хора-лагна движется в два раза быстрее Лагны.
Гхати-лагна движется в пять раз быстрее Лагны.
Хора-лагна проходит 1° за 2 минуты, 10' – за 1/3 минуты (или 20 секунд),
1' – за 2 секунды, 10" – за 1/3 секунды.
Гхати-лагна проходит 1° за 4/5 минуты (или 48 секунд), 10' – за
4,8 секунды, 1' – за 0,48 секунды (меньше половины секунды).
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Упражнение 50. Предположим, что человек рождён в 9:05 и его Гхатилагна находится в 20°37' Льва в карте Раши и в Водолее – в дробной карте D-10.
Предположим, что нам показалось, что положение Гхати-лагны в D-10 в знаке
Овна лучше объясняет периоды успеха и славы человека. Какое время
рождения соответствует такому положению Гхати-лагны?
32.2.2 Даши
Раши-даши основаны на знаках Зодиака, поэтому какие-то изменения в
них возможны, только если Лагна или планеты меняют знак. Поскольку Лагна
переходит в следующий знак через каждые 2 часа, в большинстве случаев у нас
не будет проблем с Раши-дашами. Нарайяна-даши дробных карт также не будут
меняться, если планеты в рассматриваемой дробной карте не перейдут в другой
знак.
Однако, Накшатра-даши сдвигаются даже при небольших изменениях
времени рождения. Предположим, что полная длительность даши, идущей в
момент рождения n лет (имеется в виду не остаток при рождении, а именно
полный срок даши). Предположим, что ошибка времени рождения составляет
m минут. Луна находится в каждой накшатре приблизительно 24  60 минут
(24 часа), и ошибка в расчёте доли созвездия, которую ещё предстоит пройти
Луне составит m/(24  60). Ошибка в числе дней даши, которые должны пройти
после момента рождения составит n  360  m/(24  60) = n  m/4. Если мы
прибавляем m минут ко времени рождения, мы должны вычесть n  m/4 дня из
даты начала даши, и наоборот.
Если на момент рождения остаток даши Венеры составляет 7 лет, то n =
20 и приблизительная ошибка в дате начала даши – 20  m/4 = 5  m дней, где m
– ошибка во времени рождения, выраженная в минутах. Если время рождения
сдвигается на 2 минуты, дата начала даши смещается на 10 дней.
Если мы изменяем время рождения на 2 минуты, и на момент рождения
остаток даши Луны составляет 3 года, тогда n = 10, а m = 2 и ошибка в датах
даши равна 10  2/4 = 5 дней.
В Калачакра-дашах ошибка получается существенно больше. Если n лет –
это парамаюш [полная продолжительность жизни человека] для
последовательности даш соответствующей пады накшатры натальной Луны, и
m минут – это возможная ошибка времени рождения, то ошибка в датах начала
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даши составит n  m дней. Если мы прибавляем m минут ко времени рождения,
следует вычесть n  m дней из даты начала даши, и наоборот.
Например, если парамаюш составляет 100 лет, а ошибка времени
рождения – 2 минуты, ошибка в датах получится 200 дней или почти 7 месяцев!
Очевидно, что бессмысленно изучать Калачакра-пратья-антардаши, если вы не
знаете время рождения абсолютно точно.
32.2.3 Карты Таджака
Если Лагна натальной карты из-за изменения времени рождения
сместилась на x градусов, то Лагны годичных и месячных карт также изменятся
приблизительно на x. Однако, мы должны иметь в виду, что список дробных
карт, в которых Лагна будет находиться на границе знаков, каждый год разный.
Например, натальная Лагна расположена в 23°30' Скорпиона, а Лагна
годичной карты на 1980–81 годы – в 15°05' Рака. Предположим, что время
рождения имеет ошибку 3 минуты, и мы интересуемся карьерой человека, а
особенно – событиями, которые происходили в 1980–81 годах. В натальной
карте D-10 Лагна (23°30' Скорпиона) находится в середине 8-й дашамши
(Скорпион). Лагна в D-10 не изменится, если мы сместим время рождения не
более, чем на 6 минут в том или другом направлении. Однако, Лагна в
годичной карте на 1980–81 годы расположена близко к границе дашамши. Если
Лагна будет менее 15° Рака, то Лагна в D-10 будет в 5-м доме от Рыб, то есть в
Раке. Если Лагна будет больше 15° Рака, то Лагна в D-10 будет в 6-м доме от
Рыб, то есть во Льве. В соответствии с исходным временем рождения,
принимаем Лагну за 15°05' Рака, и Лагна в годичной карте D-10 попадёт в знак
Льва. Но если бы рождение произошло на 0,5 минуты раньше заявленного
времени, то Лагна в годичной D-10 оказалась бы в знаке Рака.
Таким образом, иногда мы не можем обнаружить ошибку времени
рождения, изучая только карту Раши и даши. В некоторых случаях нам могут
помочь годичные дробные карты. Мы исходим из того, что рассчитанные карты
Таджака очень точны. В случае использования приблизительных методов
определения момента Варша-правеша, приблизительной формулы для
движения Солнца или линейной формулы для Айанамши точности добиться не
удастся.
Обычно неверная Айанамша даёт небольшую ошибку в долготе Лагны и
знака Лагны в различных дробных картах. Но в астрологии Таджака
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использование приблизительной, линейной формулы для Айанамши даст
незначительное несоответствие в долготе Солнца, которое приведёт к
серьёзной ошибке при вычислении долготы Лагны (ошибка увеличится в 360
раз!). Хотя мы не знаем наверняка, в каком году Нирайана и Сайана Зодиаки
совпадали, у нас есть точная нелинейная формула расчёта прецессии и мы
должны использовать её в картах Таджака при ректификации времени
рождения, но к сожалению, многие астрологи используют линейные
приближённые значения.
32.6 Ответы к упражнениям
Упражнение 50. Гхати-лагна в карте D-10 меняет знак каждые 3°. Когда
Гхати-лагна пересечёт 21°, произойдёт переход из Водолея в Рыбы. Когда она
перейдёт 24°, она окажется в Овне. Таким образом, Гхати-лагна должна
находиться в 24°00' Льва или чуть больше. Чтобы это произошло, мы должны
сместить Гхати-лагну на (24°00' – 20°37') = 3°21' = 201'.
Гхати-лагна проходит 201' за 201  0,48 = 96,48 секунды = 1 минуту
6,48 секунды. Таким образом, мы должны добавить примерно 1 минуту и
7 секунд ко времени рождения, которое должно стать 9:06:07 или чуть больше.
Существует и верхний предел долготы. Если мы сдвинем время рождения
слишком сильно, Гхати-лагна в D-10 перейдёт из Овна в Tелец. Таким образом,
мы не можем допустить, чтобы долгота Гхати-лагны увеличилась на 3°. Гхатилагна проходит 3° за 3  4/5 = 12/5 минуты = 2 минуты 24 секунды. Прибавляя
их к 9:06:07, получим 9:08:31. Время рождения должно быть в интервале
9:06:07–9:08:31, чтобы Гхати-лагна в D-10 находилась в Овне.
Рассчитав несколько таких интервалов (уточняя положение разных точек)
и совместив их, мы приблизимся к правильному времени рождения.
Окончание в следующем номере
Перевод Елены Sun и Олега Толмачева,
редактирование Олега Толмачева
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Криттика
(глава из книги д-ра К.С. Чарака "Сурья, Бог Солнца")
Доктор К.С. Чарак, восхитительно щедрый на знание человек, дал
разрешение на перевод и издание на русском языке своей книги, посвящённой
Сурье, Богу Солнца. Надеюсь, что к концу года мы сможем вместе
порадоваться новой книге в отличном переводе Юлии Савлеповой.
Было время, когда начало Зодиака отсчитывалось от накшатры Криттика,
а не от Ашвини. Вимшоттари-даша, самая известная даша Парашары, также
начинается с Криттики. Эта накшатра управляется Богом Огня и считается
накшатрой Солнца, поскольку первая из Вимшоттари-даш – даша Солнца.
Вполне естественно, что в этой накшатре Огонь – доминирующий элемент.
Далее приводится история этой накшатры, в которой описывается рождение
Сканды, или Карттикеи, сына Бога Огня.
Таракасура, демон Тарака, прошел через суровые аскезы с целью
получить сверхъестественные способности. Он хотел отомстить за унижение,
которое испытали демоны, потерпев поражение от богов. Этот демон настолько
истязал себя, что даже предлагал куски своей плоти в качестве жертвенного
приношения огню, и достиг такой силы духа, что превратился в пылающий
кусок материи, испепеляющий живых существ и вселяющий ужас в сердца
богов. Такая суровая аскеза удовлетворила Господа Брахму-создателя, и он
сказал демону-царю следующее: «Ты удовлетворил меня, сын мой. Проси
благословения, которого желаешь».
«Вездесущий Господь! – ответил Тарака, – дай мне способность
полностью уничтожить врагов нашего племени демонов – богов, нарушивших
законы Дхармы и убивших наших сородичей. Пусть я стану непобедимым для
всех живых существ и неуязвимым для всех видов оружия».
Господь Брахма ответил: «Лучший из демонов! Смерти не может
избежать никто из тех, у кого есть физическое тело. Поэтому проси о том,
чтобы ты мог умереть только от рук тех, кого меньше всего опасаешься».
Тарака какое-то время подумал и сказал: «Пусть тогда ребенок семи дней
от роду убьет меня в бою».
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«Да будет так», – ответил Брахма и удалился в свою небесную обитель.
Получив благословение почти полной непобедимости, Таракасура, царь
демонов, развязал битву с богами. Демоны напали на небеса и нанесли богам
большой урон. Многие боги потерпели поражение от рук демонов и бежали с
поля боя. Применяемые обеими сторонами божественные орудия оставили
множество разрушений во всех трех мирах, боги испытали сильное унижение.
Те из них, кто не бежал, был взят в плен. Осознав в какой-то момент, что он
получил контроль над тремя мирами, Таракасура отпустил богов, чтобы они
могли скитаться, где захотят, лишенные всех своих привилегий и владений,
принадлежавших отныне ему одному.
«Среди всех живых существ еще нет никого, кто мог бы сразить Тараку, о
боги», – сказал господь Брахма богам, собравшимся перед ним, чтобы поведать
о своих потерях, нанесенных могучим демоном, и посоветоваться о том, как
уничтожить его и его соратников. «Убить его, – продолжал Брахма, – может
только ребенок семи дней от роду. Такое по силам только ребенку, рожденному
от господа Шивы. Способ убить Тараку уже известен, поэтому имейте
терпение».
Господь Шива тем временем совершал акт любви с богиней Умой,
продолжавшийся уже более тысячи божественных лет. Из-за того, что господь
трех миров настолько поддался увлечению, Вселенная потеряла равновесие.
Океаны пришли в волнение, а боги стали испытывать тревогу. Их также
печалило то, что Таракасура, царь демонов, наслаждается благами, которые
ранее принадлежали им. Они не могли рассчитывать на облегчение своего
положения, пока продолжалась его связь с Умой. Поэтому они решили ее
прервать.
Все боги, возглавляемые самим царем Индрой, отправились на гору
Мандара, где божественная пара предавалась своим утехам. Они не смогли
попасть в место уединения и убедили Агни, Бога Огня, каким-нибудь образом
проникнуть туда и отвлечь Господа Шиву. Увидев, что вход под надежной
охраной, Агни-дева принял форму лебедя и влетел внутрь. Заметив, что в его
обитель проник Агни, господь Шива оторвался от богини Умы. Его семя
пролилось на землю.
Агни-дева в своей тонкой форме приблизился к господу Шиве и мягко
произнес: «Боги ждут у ворот».
Господь Шива последовал за Агни к богам.
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«Господь! – обратились к нему боги, – мы просим тебя прервать этот
союз на благо богов и Вселенной».
«Да будет так, – ответил Господь Шива, – но один из вас должен будет
выпить семенную жидкость, которая пролилась из моего тела».
Данная задача также выпала на долю Агни-девы. Он выпил ее, к
облегчению остальных богов. Под действием семенной жидкости господа
Шивы плоть, кости, кровь, костный мозг, кишечник, кожа, волосы и глаза Агни
засветились золотым сиянием. Не в силах долго удерживать эту жидкость,
Агни-дева выпустил ее в воды реки-богини Кутилы. Она также не смогла
выдержать жар и сияние жидкости Шивы и выпустила ее на вершину горы, в
заросший дикими деревьями и растениями лес. Весь лес, вместе с обитавшими
в нем животными, в одно мгновение также стал золотым. Через некоторое
время семенная жидкость господа Шивы превратилась в прекрасного сияющего
ребенка, который, лежа посреди колючих кустов, стал кричать и сосать палец.
Этого ребенка назвали Сканда, поскольку он появился в результате падения на
землю семенной жидкости господа Шивы («сканда» в буквальном переводе
означает «выпрыгнуть»).
На этом самом месте ребенка увидали шесть Криттик – прекрасных
небесных дев. Найдя прекрасного плачущего ребенка, лежащего посреди диких
кустов, они все одновременно почувствовали желание его поднять и покормить
своим грудным молоком, и каждая из них закричала: «Я буду вскармливать его
первой!»
Пока шесть Криттик спорили между собой, у младенца появилось шесть
голов, по одной для каждой из них. Таким образом, они смогли все
одновременно вскармливать его. Криттики хорошо заботились о ребенке. Из-за
того, что его вскормили шесть Криттик, Сканда получил одно из своих имен –
Карттикея. Еще будучи ребенком, он был назначен командовать армией богов.
Некоторые из них поделились с ним своим боевым оружием. Ребенок
Карттикея встретился на поле боя со злобным демоном Таракой и без труда,
играючи, убил его, исполняя божественный замысел.
Господь Шива понял причину, по которой боги предотвратили его от
зачатия ребенка с богиней Умой. Их ребенок, возможно, был бы способен
уничтожить все творение. Поэтому Господь простил богов за то, что они
прервали их любовный союз. Богиня, со своей стороны, не простила этого. Она
наложила на них проклятие, состоявшее в неспособности зачинать потомство.
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Получилось так, что Агни-дева не был в числе тех, кого прокляла Ума, и не
попал под действие ее проклятия.
В разных Пуранах история Карттикеи описана по-разному. В
Махабхарате он представлен как сын Агни-девы и его супруги Свахи. Агни
несет в себе сущность Шивы, а Сваха несет в себе сущность Его божественной
спутницы Умы. Сын Агни и Свахи, таким образом, является, по сути, сыном
господа Шивы и богини Умы. Далее приведена эта история, произошедшая в те
древние времена, когда начиналась вражда богов с демонами.
Агни-дева, Бог огня, был звуками воспевания мантр приглашен на
большую ягью, которую проводили семь великих риши – божественных
мудрецов. Агни считается ртом богов, так как подношения, сделанные Агни во
время ягьи, передаются богам, питающимся ими. Во время этой ягьи были
сделаны подношения жертвенному огню, из которого они были переданы
богам. Когда Агни-дева готовился, выполнив свою задачу, покинуть
жертвенное место, его взгляд упал на прекрасных жен семи великих мудрецов
Саптариши. Одни из этих безупречных женщин, светящихся благородством и
красотой, сидели, другие отдыхали. Зная о том, что желать этих женщин,
всецело преданных своим возвышенных супругам, недопустимо, Агни-дева,
тем не менее, пал жертвой низменного инстинкта и возжелал физической
близости с ними.
«Я не могу смотреть на этих прекрасных женщин и касаться их без
достаточно веского основания, – подумал Агни-дева, – но если я войду в
Гархапатья-Агни, я смогу видеть их чаще».
Гархапатья-Агни – это огонь, который поддерживается постоянно, и
который берется для разжигания других жертвенных огней. Этот огонь
разжигается трением. Когда Агни-дева вошел в Гархапатья-Агни, он получил
возможность близко наблюдать жен мудрецов, и даже касаться их языками
своего пламени. Побежденный похотью и разочарованный невозможностью
обладать ими, Агни-дева в конце концов решил оставить мир и удалился в лес.
Сваха, дочь Дакши-Прародителя, любила Агни-деву. Она ждала
возможности завоевать его любовь, но он всегда казался очень сдержанным и
не поддавался на ее проявления внимания. Теперь же она заметила, что Агнидева поглощен сексуальным желанием, и придумала план, как завлечь его.
«Меня мучает физическое желание к Агни-деву, а он в это время
стремится к женам семерых мудрецов, – подумала Сваха. – Если я приму облик
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их жен и приближусь к нему, он будет счастлив, и мое желание тоже
исполнится».
Разработав такой план, она стала претворять его в действие.
«О, Агни-дева, я – Шива, жена мудреца Ангиры, – сказала Сваха господу
Агни. – Желание физической близости с тобой постоянно мучает меня. Найди
мне место в своем сердце, или я покончу с собой у тебя на глазах. Мы, жены
мудрецов, решили видеться с тобой по очереди». Сваха использовала свои
способности, чтобы в точности принять облик жены мудреца Ангиры.
«Откуда ты и остальные прекрасные жены знаете, что я испытываю
физическое влечение к вам?»
«Агни-дева, – ответила Сваха, принявшая облик Шивы, жены Ангиры, –
ты всегда нам нравился. Однако мы избегали подходить к тебе близко. Только
теперь нам стало понятно, что у тебя на уме. Мои остальные подруги, которые
мне почти как сестры, послали меня к тебе. Вступи со мной в связь, не медли,
потому что мне нужно скоро возвращаться к ним».
Агни-дева был в восхищении. После акта любви Сваха взяла его семя в
руку и сказала: «Агни-дева! Те, кто увидят меня, выходящей отсюда, станут
незаслуженно упрекать жен мудрецов. Я должна сохранить тайну».
Произнеся эти слова, она приняла обличье орлицы и вылетела, неся с
собой семя Агни-девы. В пути она уронила семя в маленькую ямку на вершине
горы, покрытой колючими кустами и населенной разными дикими животными.
После этого она по очереди принимала облик других жен мудрецов,
возвращалась к своему любимому Агни-деве и наслаждалась физической
близостью с ним. Так она проделала шесть раз, но не смогла, однако, принять
облик Арундхати, жены Васиштхи, из-за большой духовной силы и характера
последней. Шесть раз Сваха закапывала семя господа Агни на вершине горы.
Она сделала это в первый лунный день (Пратипада) яркой половины (ШуклаПакша) месяца Чайтра (март-апрель). На второй лунный день из семени
появился младенец. На третий лунный день он принял вид сияющего ребенка,
которого назвали Сканда. На четвертый день все части его тела полностью
развились. У него было шесть голов, двенадцать глаз, двенадцать ушей и
двенадцать рук, но только одно тело и две ноги. Младенец создавал много
шума и играл со слонами и птицами. Он обладал огромной силой, мог
выпускать могучие стрелы и снаряды и был способен крушить вершины гор. Не
зная о том, кто был этот ребенок, боги сражались с ним и проигрывали в бою. В
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конце концов, им пришлось сдаться на его милость. Мудрец Вишвамитра
провел все необходимые ритуалы для ребенка. Позже он был назначен главным
полководцем армии богов и сокрушил демона Таракасуру, проклятие богов.
Люди поклоняются Сканде на пятый лунный день Шукла-Пакши каждого
месяца.
Каким-то образом распространился слух о том, что Агни-дева вступил в
порочную связь с шестью женами великих мудрецов, что стало причиной
многих возмущений вскоре после рождения Сканды. После того, как новость
достигла шестерых из семи Саптариши, они оставили своих безупречных жен.
Когда Сваха объяснила Саптариши, что Сканда был ее сыном, а не сыном их
жен, они ей не поверили. Даже мудрец Вишвамитра, посвященный в тайну
рождения Сканды, не смог убедить мудрецов принять их ни в чем не повинных
жен обратно.
Жены шести великих мудрецов, оставленные своими мужами, пошли к
Сканде и попросили прибежища у него.
«Ты знаешь правду, – сказали они Сканде. – Мы умоляем тебя обеспечить
нам вечную обитель на небесах. Мы также хотим, чтобы ты стал нам как сын».
«Вы – мои матери, о жены, достойные поклонения», – ответил им на это
Сканда.
Присутствовавший при этом разговоре царь богов Индра сказал Сканде:
«Абхиджит, младшая сестра звезды Рохини, удалилась в леса терпеть аскезы,
чтобы получить первенство над своей старшей сестрой. Поэтому в Зодиаке не
хватает одной накшатры. Я думал о том, как восполнить этот пробел».
Таким образом шесть условных матерей Сканды, шесть Криттик,
получили место среди накшатр. Они стали Криттика-накшатрой, а Сканда
получил имя Карттикея.
Перевод Юлии Савлеповой
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Построение карты вопроса (из книги Олега Толмачева
"Индийская астрология вопроса")
Этот отрывок является продолжением фрагмента, появившегося в
прошлом номере журнала (№1(10) за 2014 год). После того, как мы
сформулировали вопрос, нам следует построить карту Прашны. Несмотря на
кажущуюся простоту и очевидность этого действия, на практике всё
достаточно сложно. В астрологическом мире существует множество точек
зрения по поводу места и времени карты вопроса в случае, если астролог и
кверент находятся в разных городах или странах. В этой статье мы
пытаемся систематизировать имеющиеся точки зрения и принять решение,
что делать в каждом возможном случае.
После того, как мы совместно с кверентом сформулировали вопрос,
переходим к построению карты. Сама техника обычно не отличается от
построения карты рождения. Точно так же мы определяем положения планет,
Лагны, расставляем планеты в домах, определяем интересующие нас
специальные точки (например, Арудху или Сахамы).
Сложности начинаются с определением самого момента рождения
вопроса. Хорошо, если вы сидите рядом с кверентом и совместно
формулируете вопрос; в этом случае можно отметить время, когда он
окончательно оформился. А если вопрос приходит по электронной почте? Или
сопровождается рядом дополнений? Например, сначала спросили, будет ли
переезд, а потом пошли уточнения по составу семьи на новом месте жительства
и отношениям с соседями. Один это вопрос или несколько? Следует ли с
каждым уточнением строить новую карту или можно обойтись исходной?
Давайте, рассмотрим возможные ситуации по очереди.
1. Самый простой вариант – вы с кверентом сидите лицом к лицу в
мягких удобных креслах, перед вами на столике стоит компьютер и вы можете
построить карту в любой момент. В этом случае карта строится на
кульминационный момент беседы, когда вопрос окончательно оформился.
Время и место вы берёте по своему нынешнему положению.
2. Вы общаетесь с кверентом по телефону или через интернет, находясь в
одном городе. В этом случае карта также строится на момент прояснения сути
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вопроса на координаты вашего общего местонахождения. Разницей в долготе и
широте разных районов города чаще всего можно пренебречь, но если вы её
учтёте, будет только лучше.
3. Вы задаёте вопрос самому себе. Почему-то в каждой книге по Прашне
приводится обширное рассуждение на тему, можно ли строить карты для
самого себя. На мой взгляд, астролог ничем не хуже любого другого человека и
его мысли оформляются в голове, подчиняясь общему ритму Вселенной.
Следовательно, карта момента возникновения в голове астролога яркой и
конкретной мысли будет отражать судьбу этой мысли и связанного с ней дела.
Аналогично первым двум вариантам, строим карту на место и время своего
текущего нахождения.
4. Вопрос задаётся по телефону или через интернет, при этом вы с
кверентом находитесь в разных городах и, возможно, в разных часовых поясах.
В этом случае нам нужно вспомнить самые основы Прашны. Карта вопроса
отражает состояние мира в точке, где находится человек. Следовательно, мы
должны строить карту на координаты и часовой пояс места, где находится
кверент. То, что астролог при этом в другом городе, значения не имеет – вопрос
ведь родился не у него, а у кверента.
5. Вопрос появился "в пути", прямо сейчас нет возможности построить
карту. Например, вы прогуливаетесь с кверентом по парку и в разговоре
мелькает какой-то вопрос, который в дальнейшем когда-нибудь можно было бы
посмотреть. Или вы летите в самолёте, у вас возникает вопрос, но вы не знаете
ни точного своего местоположения, ни часового пояса места, над которым
пролетаете. Существует два подхода к таким ситуациям:
а) вы или кверент записываете время, когда к вам пришла мысль, а потом
строите карту на этот момент времени;
б) вы строите карту на момент, когда у вас выдаётся возможность
поработать над этим вопросом.
Есть достаточно веские доводы в пользу обеих точек зрения, но я
рекомендую придерживаться варианта (б). Если вопрос пришёл тогда, когда у
вас нет возможности что-то делать, значит, этот вопрос пока "недозрел".
Продолжая физиологические аналогии, такой "несвоевременный" вопрос,
возникший в неудобное для работы время, подобен схваткам или потугам. Чтото явно происходит, но окончательно ситуация ещё не сложилась, рождения
прямо сейчас не случится.
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6. Вы общаетесь с человеком много позже момента возникновения
вопроса, вариант "вчера ночью, ближе к трём часам, мне в голову пришла
идея". Точность названного кверентом времени в этом случае очень сложно
гарантировать, зачастую сам кверент это время не помнит. В этом случае я
рекомендую следовать варианту (5). Строим карту на момент разговора – тогда,
когда у вас появилась возможность прояснить вопрос и обеспечить его
гармоничное "рождение".
7. В эту группу мы соберём разные экзотические варианты. Например,
письмо в конверте, пришедшее по почте; записку, переданную лектору во
время семинара; предсмертную записку; вообще любое сообщение, в котором
не указано время его создания и нет возможности быстро связаться с
отправителем и его уточнить. В этом случае мы строим карту или на момент
вскрытия/чтения письма, или на момент начала работы с вопросом. К счастью,
с развитием технологий связи таких экзотических случаев становится всё
меньше.
Пожалуй, под эти семь категорий подпадает любая ситуация, которая
может встретиться в практике.
Олег Толмачев

Связь между моментами появления вопроса и
проявления результатов дела
Предсказание момента проявления результатов дела по карте Прашны,
пожалуй, представляет собой самую сложную головоломку для астрологов,
занимающихся этой ветвью Джйотиша. Классика даёт нам множество
указаний, большинство из которых оказываются фактически бесполезны на
практике. Ольга Макарычева делится своими наблюдениями о связях между
положениями планет в карте вопроса и карте, построенной на момент
разрешения дела.
Очень часто к астрологу обращаются люди, потерявшие ту или иную
вещь, расставшиеся с любимым человеком или просто ожидающие разрешение
какого-либо вопроса. Астрологу предстоит нелегкая задача, назвать точную
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дату, когда произойдет ожидаемое. С этим вопросом я и хочу предложить
читателю разобраться. Приведём несколько примеров. Следите за положением
Луны и её отношениями с хозяином Лагны карты Прашны.
1. Вопрос о потерянных ключах. Лагнешем является Меркурий.

Транзит на момент обнаружения пропажи:

Обратите внимание, что транзитная Луна находится под аспектом
Меркурия, хозяина Лагны карты Прашны, причём аспект очень тесный.
23

Пример 2. Вопрос о потерянном паспорте. Хозяйка Лагны карты вопроса
– Луна.

Транзиты на момент обнаружения документов:

Транзитная Луна опять получает аспект натальной Луны (хозяйки
Прашна-лагны), они очень близки по градусам.
Пример 3. Вопрос о пропавшей девушке. В данном примере Лагнеша –
Марс.
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На момент обнаружения тела (к несчастью, подтвердились наихудшие
предположения и девушка уже покинула этот мир) Марс успел перейти в
другой знак, Лев.
Транзиты на момент обнаружения тела:

Луна находится под аспектом транзитного Марса (Лагнеша карты
Прашны), опять отметим близость градусов этих двух планет.
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Если вы заметили, то в данном примере был пропущен один
благоприятный момент, когда Луна была в соединении с Марсом. Пока у меня
нет ответа на этот вопрос. Но, возможно, я не знаю всех подробностей этого
случая, может в тот момент тело и было кем-то найдено, но оставлено без
огласки.
Из

вышеприведенных примеров

позволю сделать вывод-правило:

транзитная Луна, попадая под аспект Лагнеша Прашны и будучи в
близких с ним градусах, указывает на время находки.
Ольга Макарычева
yarilo-veda.com

Мистическое предсказание Бхригу-муни
"И вот, я еду домой!", – подумала я, спускаясь по ступенькам отеля в
Дели. Таксист нес впереди меня багаж, что-то говорил все время, спрашивал
как живут у нас в Украине, я ничего не отвечала, поскольку понимала, что это
не имеет для него особого значения. Когда он положил мои чемоданы в
машину, то вдруг спросил, можно ли он еще протрет машину. Я особо не
удивилась, так как, зная, что в Индии никто никуда не спешит, заказала машину
за четыре часа до самолета.
Было раннее утро, и я решила зайти в соседнее кафе "Катманду" и выпить
чашку прощальной индийской масалы. Там сидели два индуса-официанта, чтото курили, громко играла мантра "Ом Намах Шивая". Я сидела и думала,
насколько удивительна Индия! Каждый раз, уезжая отсюда, я переполнена
впечатлениями, мой ум расслаблен, и я также, как и индусы уже никуда не
спешу. Что было самое интересное в этот раз? Наверное, путешествие в
Раджастан к Бригху Муни, удивительному маленькому человеку,
предсказывающему судьбу.
С самого начала вся поездка к нему была немного мистической. Уже два
года подряд я собиралась попасть к этому Муни, но как-то все не складывалось.
Но в этом году, когда я снова приехала к своему Гуру, известному индийскому
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астрологу Котамраджа Нараяну Рао, ко мне подошла одна из его учениц и
спросила, не хочу ли я присоединиться к ним в поездке к предсказателю
Бригху, и что есть место, я могу быть седьмой в их машине. В Индии всегда
обращаешь внимание на знаки. Я занимаюсь ведической астрологией, – семь
планет, я седьмая... "Надо ехать!", решила я.
Итак, я попала в замечательную компанию астрологов, преподавателей
йоги из России, Америки и Украины.
Всю дорогу мы говорили о звездах, планетах и предсказаниях. Кто такой
Бригху Муни? Когда-то давным-давно, несколько тысяч лет назад, еще до
начала Кали-юги (последней части дня Бога, как говорят индусы) жил великий
астролог Бригху. И, зная, что в эту эпоху астрологи не будут совершенны, он
написал послания-гороскопы на пальмовых листьях для людей, которые в
будущем захотят узнать свою судьбу.
И с того дня тянется парампара, преемственность астрологов Бригху,
которые хранят эту тайну. И, как мне уже рассказывали, придя к нему, ты
можешь найти свой гороскоп, который был записан много тысяч лет назад. А
можешь и не найти. Все зависит от твоей кармы, как сказали бы индусы. Двое
моих знакомых приезжали к Бригху, а он их так и не принял (наверное, они
теперь узнают у него свою судьбу только в следующей жизни).
За нас предварительно договорился наш учитель, поэтому я надеялась,
что у меня не совсем плохая карма и я все-таки встречусь с Муни. Когда мы
приехали в его маленький ашрам, я сразу растроилась – там уже сидело
несколько индусов. А, зная, что Бригху принимает только с полудня и
заканчивает свои предсказания сразу после захода Солнца, учитывая, что нас
уже было семеро, шансов оставалось мало. Но я подумала: "Все-таки
священное число семь!" И какова же была моя радость, когда сказали, что мы –
гости, и пойдем первыми.
Я, конечно, решила зайти седьмой, о чем потом немного пожалела, так
как мое волнение начинало расти с каждым заходящим и выходящим
человеком. Первый из нашей группы, когда вышел, сказал, что Бригху точно не
шарлатан, и что он заметил, что когда тот читает священные листы у него один
цвет глаз, а когда комментирует, то другой.
Наши ребята выходили по очереди, кто-то счастливый, кто-то не очень.
Кому-то предсказывали большие деньги, кому-то славу, кому-то свою школу,
одна женщина вышла в слезах, так как Бригху сказал, что в этом году уйдет ее
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отец, которому придется еще несколько раз перерождаться, если она не
продолжит его духовный путь. Другая вышла в шоке от того, что он четко
рассказал о ее прошлом, сказал, что она хотела быть актрисой, но не
получилось, за что она должна благодарить Бога. Также сказали, что в ее семье
кто-то сильно пьет. Тем, кто спрашивал, Бригху Муни предсказывал, сколько
ему осталось жить, говорил о прошлых жизнях. Интересно, что всем нам в
группе мудрец сказал, что в конце жизни мы будем думать только о мокше
(просветлении и отречении), и многие получат ее, поэтому мы, расставаясь
после поездки, шутили, говоря друг другу: "Встретимся после мокши!"
Пока я ждала своей очереди, все впечатления передавались мне и я себя
чувствовала, как девочка перед экзаменом. И тут наконец-то позвали меня. Как
вообще

все

это происходит?

Ты

заходишь,

говоришь свои данные,

протягиваешь Бхригу свои руки, он их рассматривает и затем пишет на
маленькой дощечке цифру. Потом выкладывает перед тобой карточки с
кружочками, на которых написаны цифры и что-то еще на санскрите. Ты
вытягиваешь номер, по которому он достает твой лист с предсказанием. Итак,
он сказал мне, чтоб я подумала о своем Боге и вытянула любую из этих
карточек. Я мысленно назвала имя Шивы и протянула руку. Вдруг Бригху
произнес: "Это не твой бог, думай о своем!" Тогда немного ошеломленная я
назвала другое имя Бога и указала на карточку. Каково же было мое изумление,
когда это оказался тот же номер, что был записан у него на дощечке. Потом по
этому номеру он достал старый лист и начал читать предсказание. Когда он
улыбнулся, мне сразу стало легче на душе. Он сказал, что у меня редкий номер
и что я счастливая девушка. Я, конечно, не отрицала. Все, что происходило
дальше, очень радовало мое Я. Он четко рассказал о моих родителях, сказал,
что мама моя будет жить еще долго. Сказал, что я в прошлой жизни была
женой какого-то большого кшатрия и сделала много хороших дел, и заметил,
что я должна и в этой жизни продолжать этим заниматься. Когда я ехала на
встречу, то хотела его о многом спросить, но когда он закончил читать, я
поняла, что он ответил на все мои вопросы.
Я смотрела на этого маленького сгорбленного старичка, очень доброго и
светлого, и думала, сколько людей прошло мимо него, сколько судеб!
Когда он закрыл мой лист, пришло его время удивляться, так как я
спросила, могу ли задать ему несколько вопросов, поскольку хочу написать о
нем статью и попросила разрешения сфотографировать его. Он обрадовался,
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как ребенок, а когда я сказала, что постараюсь не задерживать его, так как его
ждут другие люди, он ответил, что ничего страшного и произнес опять это
мистическое выражение: "Такова их карма!"
Первое, что я спросила у него, это почему он не приехал в Россию, так как
я слышала, что его приглашали и ждали в этом году. На что он ответил, что вопервых ему уже 82 года – это раз, а во-вторых, он боялся, что его карточки не
будут работать на чужой земле, и что ему пришлось бы везти слижком большой
багаж листов, которые опять же могли бы не работать вдали от Индии. Он
рассказал мне, что всю свою жизнь занимается только астрологией, что с семи
лет он читал Бхагават-Гиту, священное индуистское писание, на улице, а когда
его заметил его Гуру, то начал изучать с ним астрологию Бхригу. Сказал, что
уже сделал себе предсказание, и что не доживет только чуть-чуть до девяноста
лет. Жена его погибла, осталась только дочь с внуком, которому он и хочет
передать все свои знания. Я посмотрела на внука, красивого молодого человека,
сидящего рядом с ним, и подумала – вряд ли он будет таким, как его дед. А,
впрочем, кто знает.
Когда

мы

закончили

беседовать,

он

сказал:

"Ну

что,

идем

фотографироваться?" Удивительные эти индусы! Даже такой значительный
Муни, а все равно как ребенок! Наверное, так и нужно. Я пообещала ему, что
обязательно передам статью с его фотографией, поклонилась, он благословил
меня...
Я сидела в такси и ехала в аэропорт. В кафе мальчик не взял с меня
деньги за масалу, сказал что сегодня большой праздник в Индии – Девали, и
чтоб я молилась богине процветания Лакшми, и сегодня она меня обязательно
услышит. Таксист вдруг снова остановился, купил зерна и спросил, можно ли
ему покормить птиц.
Я, уже ничему не удивляясь, тихо смотрела, как он сыпал зерно голубям и
воронам... "Ом! Аминь!", – произнесла я.
Вероника Демура
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"Предсказания через дробные карты" В.П. Гоела
Дорогие любители астрологии, профессионалы и начинающие! С
нескрываемой радостью представляю перевод книги "Предсказания через
дробные карты". Её автор, замечательный индийский астролог В.П. Гоел
милостиво дал разрешение на перевод и публикацию книги в России.
Немного об авторе этой книги. Винод Пракаш Гоел – бывший сотрудник
инженерных подразделений Министерства Обороны Индии. Он также занимал
руководящие посты в ряде компаний в Индии и за рубежом. В настоящее время
он является инженером-консультантом в оборонных научно-исследовательских
институтах.

В 1999 и 2000 году он был удостоен золотой медали на курсах
Джйотиша-аланкар и Джйотиша-ачарья как студент астрологического
института Бхаратья-видья-бхаван. Сейчас он преподаёт в этом институте. Он
написал три книги о редких системах периодов – Йогини-даше, Шодашоттаридаше и Шасти-хаяна-даше. Его последние книги – оригинальное исследование
"Разгадка тайны продолжительности жизни" и "Предсказания через дробные
карты".
Приведу предисловие к русскому изданию, которое Мистер Гоел
милостиво нам предоставил:
Астрология, может быть, самый сложный предмет для изучения и Вы
можете посвятить годы этой науке. Самой большой трудностью является
то, что нам необходимо перекодировать древние знания в современное
понимание, в новые значения.
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Дробные карты это увеличительное стекло гороскопа и должны
тщательно изучаться для хороших астрологических предсказаний. Надеюсь,
что читатели получат пользу от этой книги на русском языке". – В.П. Гоел.
Данная книга основана на классических текстах, но в тоже время в ней
использованы различные подходы к построению варг – практики различных
школ. Книга насыщена таблицами и примерами, и поистине она может стать
глубоким источником знаний и дать почву для исследований. Кроме того, это
первая книга на русском языке, посвященная дробным картам и я уверена, что
она будет по достоинству оценена русским астрологическим сообществом.
В книге двадцать три главы. Первая посвящена общему описанию
дробных карт, а также расчету силы, приобретаемой планетой через дробные
карты.
Шестнадцать следующих глав открывают нам тайны варг Парашары.
Каждая глава включает информацию по построению карты несколькими
методами, значения домов, описывает влияние управляющих божеств, каждый
пример разбирается в свете разных подходов. Глава "Дреккана, Д3" включает в
себя информацию о генетических связях между братьями. Глава "Саптамша,
Д7" рассказывает о расчёте важных точек Биджа-спхута и Кшетра-спхута,
ключевых показателей деторождения. Глава "Навамша, Д9" содержит ценную
информацию для оценки совместимости и результатов, которые может дать
брак. Четыре главы посвящены варгам, которые не входят в систему Парашары
– Панчамше (Д5), Шаштамше (Д6), Аштамше (Д8) и Экадамше (Д11).
Двадцать вторая глава даёт ключи к интерпретации высших дробных
карт, в ней также приводится методика использования этих карт в условиях,
когда время рождения невозможно уточнить до минуты. Заключительная глава
приводит нас к мастерству высшей категории – умению находить связи между
дробными картами как одного человека, так и двух.
Я от своего имени и от имени читателей хочу поблагодарить мистера
Гоела за предоставленную им возможность донести до русского читателя это
оригинальное исследование и пожелать ему здоровья и новых книг, а нам
успехов в изучении. Книга будет представлена на семинаре К.Н. Рао в Анапе в
июне 2014 года.
Анна Атменеева
irbisconsult@gmail.com
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"Интегральный подход к Ведической астрологии"
П.В.Р. Нарасимхи Рао
Уверен, что Нарасимха Рао не нуждается в долгих представлениях. Автор
лучшей астрологической компьютерной программы Jagannatha Hora, ученик
Санджая Ратха, автор множества интереснейших исследовательских статей по
различным вопросам Джйотиша и, не в последнюю очередь, автор книги,
о которой идёт речь.
Книга состоит из шести разделов, первый из которых посвящён общим
вопросам. Нарасимха Рао чётко и кратко описывает базовые понятия и
инструменты Джйотиша. Этот раздел вполне можно будет использовать как
справочник. Ни в одной книге по Индийской астрологии, изданной на русском
языке к настоящему моменту, нет такого широкого спектра понятий и техник.
Второй раздел посвящён дашам, системам периодов, из которых состоит
жизнь человека. В отличие от подавляющего большинства других авторов,
ограничивающихся Вимшоттари-дашами, Нарасимха Рао описывает девять (!!!)
систем периодов. Среди них и уже знакомые нам Вимшоттари- и Нарайянадаши, и сравнительно редкие Аштоттари-, Лагна-кендради-раши-, Шула-даши
и ряд других.
В третьем разделе речь идёт об анализе транзитов – тоже очень редкой
теме. Автор показывает способ связать воедино транзитные и натальные
положения планет.
Четвёртый раздел посвящён астрологии Таджака. Речь идёт об общих
подходах, Таджака-йогах, годичных дашах и Сударшана-чакра-даше. Конечно,
после издания перевода книги д-ра Чарака "Варшапхала. Учебник по
индийской годичной астрологии" читателям знакомы многие из этих техник,
но, возможно, пользоваться данной книгой будет несколько удобнее, потому
что Нарасимха Рао излагает материал очень сжато и чётко.
В пятом разделе собраны главы, посвящёные различным вопросам –
влиянию ошибки времени рождения на построенную карту, коррективным
средствам, Мунданной астрологии, Мухурте. В шестом разделе приведены
примеры.
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Я уверен, что эта книга обязательно должна присутствовать в библиотеке
человека, серьёзно занимающегося Индийской астрологией.
Олег Толмачев
otolma@gmail.com

Интернет-семинары по индийской астрологии
Олега Толмачева
Осень 2014 года – цикл Астрология Джаймини, часть 2.
Летом 2013 года состоялся семинар, на котором мы в течение шести дней
разговаривали об астрологии Джаймини. Мы работали очень прилежно, но
успели всего-навсего частично посмотреть материал первых двух четвертей
первой главы "Джаймини-сутр". Разговор остался неоконченным, поэтому мы
продолжаем его.
В этом семинаре мы поговорим о Джаймини-дашах, подробнее
рассмотрим Арудхи, специфические йоги Джаймини.
Семинар будет состоять из 4–6 занятий.
Продолжительность каждого занятия 2–2,5 часа.
В планах у меня есть ещё несколько небольших семинаров, но темы пока
точно не определены. Следите за обновлениями на сайте astro-mosaic.ru,
страничке в Фейсбуке facebook.com/otolma или пишите на электронную почту
otolma@gmail.com.

Журналы
8 сентября 2014 года

выйдет очередной, двенадцатый номер

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