
 
Двадцать четвёртый номер "Астрологической мозаики" предлагаю 

считать юбилейным! Два полных цикла по 12 выпусков, два "круга по Зодиаку". 
Этот журнал за последние годы стал важной частью моей жизни и работы. 
Изначально я даже не предполагал, что наличие такого камертона, отсчиты-
вающего время, задающего ритм, окажется настолько удобным. Ведь так 
легко увлечься бездельем или, наоборот, броситься очертя голову в многолет-
ний безнадёжный проект… Ан нет, журнал настороже! Раз в несколько 
месяцев поневоле приходится приходить в себя, собираться с силами и делить-
ся с миром новостями, планами и разными интересностями. Обогащая и себя, 
и читателя.  

Надеюсь, всё у нас будет хорошо! Увидимся! 
Всегда Ваш, Олег Толмачёв. 

otolma@gmail.com 
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Лагна и Лагнеша в Дашамше 
 
Внимание читателей, обращённое к серии Практикумов по дробным 

картам, очень меня радует. По приблизительным оценкам, первая часть 
("Навамша. Значения домов") на сегодняшний день – самая востребованная 
книга из моего собрания.  

Представляю вам фрагмент очередного практикума. На этот раз мы 
приступаем к разговору о Дашамше, дробной карте, показывающей человека в 
его взаимодействиях с обществом – его статус, уважение окружающих, 
способность выстраивать отношения, делать карьеру. 

 
Первый дом в Дашамше показывает человека в аспекте роли, которую он 

играет в обществе. Обычно эта роль оказывается связана с профессиональной 
деятельностью. По положению хозяина Дашамша-лагны мы можем понять, 
в какие отношения с обществом человек хочет вступить, какая рабочая роль 
будет для него нормальна, естественна, может быть, приятна. О степени 
желаемости этой роли мы будем судить по состоянию Лагнеши.  

Ниже приведены результаты положения хозяина Лагны Д10 в домах этой 
дробной карты. Если он расположен не в одиночестве, то эти указания должны 
быть дополнены влиянием соединённых с ним планет. Значение имеют как 
естественные качества этих планет, так и то, какими домами они управляют в 
Дашамше.  

 
Лагнеша Дашамши в домах 
В 1-м доме – человек склонен выбирать какую-либо Я-профессию 

(например, певец, клоун, политик, преподаватель). Он предпочитает работать 
сам, а не в команде, желает единолично принимать решения. 

Во 2-м доме – человек принимает на себя роль хранителя, того, кто 
поддерживает других. Он может работать ассистентом, консультантом, 
психотерапевтом, целителем, адвокатом.  

В 3-м доме – он возмутитель спокойствия, баламут, энтузиаст, инноватор. 
Сложившаяся ситуация его заведомо не устраивает. Он всё время хочет 
развиваться и что-то менять. Окружающие могут достаточно нервно на него 
реагировать, потому что подобный энтузиазм хорош не для любой ситуации 
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(отметьте, что 3-й дом – это дустхана, считая от 10-го). В более мягком 
варианте, такой человек не следует слепо традициям и заведённому порядку, а 
сперва примеряет его на себя, проверяет на разумность. И вполне принимает, 
если только ситуация не вступает в противоречие с его собственным 
восприятием. Но все равно такой человек любит экспериментировать и вносить 
какие-то новшества в свою работу. 

В 4-м доме – человек отстраняется от общества в целом. Он делит людей 
на ближний и дальний круг и испытывает желание помогать только самым 
близким. 4-й дом противопоставлен 10-му, поэтому привлечение внимания к 
4-му дому (например, благодаря положению в нём Лагнеши) ослабляет связи с 
социумом (10-й дом). Если 4-й дом поражён, человек может быть асоциален 
(особенно если это поражение подкрепляется каким-либо негативом в 
четвёртых домах в Д1 и Д9). В целом, этот человек не желает играть в обществе 
заметную роль.  

В 5-м доме – человек хочет быть на виду: политика, преподавание, 
масштабное руководство, карьера в духовных организациях. Он может избрать 
какую-либо Я-профессию. Хочет, чтобы окружающие внимательно его слу-
шали и подчинялись ему. Разумеется, такое положение само по себе не гаранти-
рует высокого поста, оно говорит лишь о желании выделиться любой ценой. 
Обычно 5-й дом (власть, последователи) связан с большими масштабами. 
Например, если такой человек занят преподаванием, то он будет стремиться 
собрать максимально большую аудиторию. 2-й дом тоже бывает связан с 
обучением, но обычно предполагает работу один на один, личный контакт с 
учеником – репетиторство, индивидуальное консультирование. 

В 6-м доме – человеку свойственен кавалерийский наскок, он стремится 
раздразнить окружающих, принудить их к чему-либо. Сложившаяся ситуация 
его не устраивает, он вмешивается в ход нормальной работы. При этом, если 
6-й дом не поражён, эта активность вполне может пойти на пользу делу.  

В 7-м доме – человек желает задавать другим людям программу 
поведения, он связан с коллективом, взаимодействует с ним, много общается. У 
него есть желание принимать на себя ответственность и объединять людей. 

В 8-м доме – человек стремится выйти за рамки профессии. Его 
привлекает междисциплинарный подход, работа на стыке наук, смешение 
методов, изобретательство. Он часто интересуется эзотерикой, может быть 
неуживчив и скандален. Такой человек с удовольствием уходит на пенсию, 
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потому что ему всегда есть чем заняться. Это положение может говорить о том, 
что человек чувствует себя лишним среди людей, и поэтому ему хочется из 
общества куда-нибудь "выйти". Человек может жить двойной жизнью – днём 
он скромный чиновник, а по ночам – член мотоклуба "Грязные алчные псы".  

В 9-м доме – человек постоянно предпринимает попытки стать образцом 
для подражания, моральным авторитетом. Он стремится к власти, но к власти 
не формальной, не прямой. Его должны уважать просто за то, каков он есть, а 
не за какие-то достижения. Разумеется, нет никаких гарантий, что у человека 
получится обрести желаемый статус. Свою роль будет играть карта Раши, 
Навамша, Шаштамша.  

В 10-м доме – человек идентифицирует себя через профессию, своё место 
в обществе. Я – инженер, или я – подполковник. Это положение обычно про-
является через колоссальную привязанность к своему делу. Такому человеку 
очень тяжело выходить на пенсию, потому что он перестаёт понимать – кто он. 
И в жизни воцаряется пустота.  

В 11-м доме – человеку свойственно стремление к выгоде или эффектив-
ности. Он совсем не обязательно стремится к наживе, скорее, он получает 
удовольствие от налаживания процессов. Очень хорошее положение для 
экономиста, руководителя, предпринимателя.  

В 12-м доме – человек погружается в работу, возможен трудоголизм. Ему 
свойственен интерес к необычному, новаторство, непоседливость. У него 
колоссальное стремление к независимости, вплоть до того, что такой человек 
категорически не может подчиняться кому-либо. Активность его очень 
неравномерна (Упачайя от 10-го).  

 
Внимательно изучая приведённый список, вы можете отметить, что 

некоторые дома по каким-то качествам оказываются очень похожи.  
Так, например, трудовая самостоятельность может быть показана как 

1-м, так и 12-м домом. Самостоятельность по 1-му дому близка к самодоста-
точности (человек уверен, что он молодец, что он себя обязательно успешно 
проявит и в какой-то помощи он не нуждается). Самостоятельность по 12-му 
оказывается несколько болезненной, даже немного "детской" (человеку тесно и 
душно в коллективе, ему хочется новых земель и новых подходов, он 
неспособен придерживаться правил и следовать инструкциям).  
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Трудоголизм может быть связан с 10-м и 12-м домами. Если проявлен 
10-й дом, человек будет усердно трудиться, потому что он нашёл себя, имеет 
возможность реализоваться на своем рабочем месте. А если выражен 12-й дом, 
человек работает запоями. Он набрасывается на работу и активно трудится, а 
потом, остановившись в изнеможении, не может снова войти в рабочий режим, 
охладевает к процессу и начинает искать новые идеи.  

Социальная пассивность может быть показана как 4-м (то, что проти-
востоит 10-му, работе), так и 8-м домом (у человека есть любимое хобби, а 
работа его только отвлекает).  

Любое качество может быть представлено комбинацией нескольких 
домов Дашамши. Например, перфекционизм может быть связан с сильными и 
не имеющими поражений 1-м, 10-м или 12-м домами. Властолюбие – с силь-
ным 5-м домом и его хозяином. Практичность, стремление обязательно 
получить вознаграждение за любую выполненную работу, – с сильными 10-м и 
11-м домами (возможно, в них будут находиться раджасичные планеты Венера 
и Меркурий).  

 
Планеты, находящиеся в Дашамша-лагне, дадут нам штрихи к портрету 

человека как работника. У каждого из нас есть рабочая роль, маска, которую 
мы надеваем, приступая к выполнению профессиональных обязанностей.  

Так, если в 1-м доме в Д10 находятся:  
– Сатурн или Меркурий, человек будет педантичен и упорядочен в 

работе; 
– Венера может дать или стремление к красоте, или меркантильность и 

практичность; 
– Юпитер или Луна – мягкость и обходительность; 
– Марс – грубоватость и энергичность (иногда чрезмерную); 
– Солнце – властолюбие и стремление к получению признания и наград; 
– Раху или Кету покажут необычность или размытость рабочей роли.  
Собственно знак Лагны в Дашамше, в моей практике, проявляет себя не 

слишком отчётливо. Полезнее ориентироваться на планеты, стоящие в 1-м 
доме, и на его управителя.  

 
Олег Толмачев 
astro-mosaic.ru 
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Время сексуального союза и определение момента 
рождения по Бхаттотпале 

 
Новая статья Юлии Усовой, которую без стеснения можно назвать 

постоянным автором нашего журнала. Тема зачатия и рождения детей – 
одна из самых важных в астрологии и, к сожалению, одна из наименее 
исследованных. В приведённом алгоритме мне не всё ясно, но вполне вероятно, 
что это просто я не всё понимаю… Думаю, что подобные статьи очень 
важны для того, чтобы мы смогли когда-нибудь разгадать все загадки 
звёздного неба. 

 
В Ведической культуре рождение детей было священной функцией, 

выполнением долга перед Предками. Всегда выбиралось благоприятное 
астрологически время для зачатия ребенка, так как это определяло дальнейшую 
судьбу человека.  

Мне было интересно, сильно ли влияет время зачатия на момент 
рождения с точки зрения астрологии. И вот, я случайно нашла пример в книге 
Шринадха ОДжи «Секреты ректификации времени рождения». Я решила его 
изучить внимательнее, так как знала время зачатия своих деток. Давайте, 
рассмотрим сам метод, и затем на примерах изучим алгоритм работы. 

Автор книги, Шринадх ОДжи, читал комментарии Бхаттотпалы к 
«Брихат-джатаке» Варахамихиры и увидел в них уникальный способ 
определения времени рождения человека по моменту зачатия. 

 
Давайте рассмотрим, какие детали мы можем рассчитать. 
1. Определение месяца рождения. Рождение может случиться с 265,5 по 

295 дни от даты сексуального союза.  
2. Определение знака Луны в момент рождения. Знак Луны в момент 

рождения определяется по двадашамше Луны (долготе Луны в момент 
сексуального союза). 

3. Определение пады Накшатры. Пада определяется прошедшим отрезком 
двадашамши Луны. 

4. Определение времени суток рождения. Ночное или дневное рождение 
определяется по знаку, отсчитанному от двадашамши Лагны. 
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5. Определение время рождения. Определяется пройденной Лагной во 
время сексуального союза частью двадашамши и продолжительностью дня или 
ночи. 

Этот метод предсказывает не только месяц и дату рождения, но также 
накшатру и паду Накшатры, день/ночь и время рождения! Давайте, попробуем 
применить его в современных реалиях. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ РОЖДЕНИЯ ПЕРВОГО РЕБЁНКА 
1. Определение месяца рождения 
Дата сексуального союза 21 сентября 2013 года, время 21 час 15 мин. 

Время сексуального союза – конец полового акта. 
Рождение должно случиться в 10-й лунный месяц от даты сексуального 

союза. Продолжительность лунного месяца примерно 29,5 дней (по 
акушерским срокам). 

Полные 9 месяцев составляют 29,5 х 9 = 265,5 дней. Значит, 9-й месяц 
закончится 13 июня 2014 года. 

Полные 10 месяцев составляют 29,5 х 10 = 295 дней. Значит, 10-й месяц 
закончится 13 июля 2014 года. 

Таким образом, рождение случится с 265,5 по 295 дни от даты 
сексуального союза – с 13 июня по 13 июля 2014 года. Это вполне 
соответствует современному пониманию, так как период беременности 
составляет примерно 280 дней. 

Теперь у нас есть период в 29,5 дней, как возможный период рождения. В 
какой из этих дней родится ребёнок? 

 
2. Определение знака Луны в момент рождения  
Наше внимание привлекает корреляция между лунным циклом и 

рождением. Точка, которую мы используем – это положение Луны, и она 
определяет, когда случится рождение! 

Знак Луны в момент рождения должен быть определен по двадашамше 
Луны в момент сексуального союза. 

1. Долгота Луны 11 знаков 28°20'10". Знак не важен, опускаем его. 
Получаем 28°20'10".  

2. Одна двадашамша = 30° / 12 = 2°30' = 150'.  
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3.Вычитаем множество 2°30' из 28°20'10" и находим, что значение 

28°20'10" попало в 12-ю двадашамшу.  
 
Формула определения знака Луны в момент рождения будет следующей: 
 
Знак Луны в момент рождения (начиная от знака Луны в момент 

сексуального союза) =  
(2 х номер двадашамши Луны в момент сексуального союза) – 1 
 
Двадашамша Луны в момент сексуального союза = 12. 
Таким образом, знак Луны в момент рождения =2х12–1=24–1=23. 
Луна в момент сексуального союза была в Рыбах, и в момент родов она 

должна быть в 23-м знаке от Рыб, то есть в Козероге. 
 
3. Определение пады Накшатры 
В знаке Козерога расположены 3 пады Уттарашадхи, 4 пады Шраваны и 2 

пады Дхаништхи. Определим, в какой накшатре и в какой паде произойдет 
рождение. 

1. Пада определяется прошедшим отрезком двадашамши Луны в момент 
сексуального союза по формуле: 
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Прошедшая часть долготы Луны =  
Долгота Луны в момент сексуального союза – долгота прошедших 

двадашамш 
 
(28020'10") – (2°30' х 11) = (28020'10") – 27°30' = 0°50'10" = 50'10" = 50',  
после округления убираем 10". 
 
2. По значению 50' пада Накшатры в момент рождения определяется 

следующим образом:  
 
(1800' х Прошедшая часть долготы Луны) / 150' =  
(1800' х 50') / 150= 600'.  
 
3. Одна Навамша = 3° 20' = 200'. 
4. Таким образом, пройденные Навамши = 600'/200' = 3, то есть Луна 

должна быть в 3-й по счёту паде накшатры в знаке Козерога, и это последняя, 
4-я пада Уттарашадхи. 

 
4. Определение времени суток рождения 
Ночное или дневное рождение определяется на основании положения 

двадашамши Луны от Лагны. 
1. Лагна находится в Овне. 
2. Отсчет Двадашамши Луны = 23 (см. этап 2). 
Таким образом, в этом случае рождение будет определено 23-м знаком от 

Овна – это Водолей. Водолей силен днем, значит рождение произойдёт днем. 
Появляется вопрос, какие знаки становятся сильными ночью, а какие 

днем? Список дан ниже: 
ночные знаки = Овен, Телец, Близнецы, Рак, Стрелец, Козерог. 
дневные знаки = Лев, Дева, Весы, Скорпион, Водолей, Рыбы. 
 
5. Определение время рождения 
Время рождения определяется пройденной Двадашамшей долготы Лагны 

во время сексуального союза и продолжительностью дня или ночи. 
1. Лолгота Лагны = 0 знаков 2° 56' 0". 
2. Пройденная часть двадашамши = 2° 56' 0" – (2° 30' х 1) = 2° 56' 0" – 

2°30' = 26'. 
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3. Продолжительность дня (21 сентября по справочникам) = 12 часов 14 
мин 49 сек * 2= 22 часа 28 мин = 22,5 часа = 28 гхати. 

4. Одна навамша = 3° 20' = 200' 
5. Время рождения = (22,5 х 26') / 200' = 2,938 часа = 2 часа 56 мин. 
То есть в этом случае рождение должно быть через 2 часа 56 минут после 

восхода (7:58). Это 10 часов 56 мин. 
 
Заключение: Роды произошли (хотя и было назначено кесарево сечение), 

когда Луна была в знаке Козерога в 3-й паде Уттарашадхи, утром через 2 часа 
48 минут после восхода Солнца. Дата рождения 16 июня, время рождения 
10 часов 47 минут. Достаточно близко к расчётам. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ РОЖДЕНИЯ ВТОРОГО РЕБЁНКА 
1. Определение месяца рождения: 
Дата сексуального союза 31 сентября 2015 года, время 23 час 19 мин. 
Согласно этому методу рождение должно случиться на 10-й лунный 

месяц от даты сексуального союза. Продолжительность лунного месяца 
примерно 29,5 дней. Расчет по акушерским срокам. 

Полные 9 месяцев составляют 29,5 х 9 = 265,5 дней. Значит, 9-й месяц 
закончится 01 июля 2016года. 

Полные 10 месяцев составляют 29,5 х 10 = 295 дней. Значит, 10-й месяц 
закончится 01 августа 2016года. 

Таким образом, рождение случится после 265,5 дней и до 295 дней от 
даты сексуального союза. В какой из этих дней произойдет рождение? 

 
2. Определение знака Луны в момент рождения:  
Знак Луны в момент рождения должен быть определен Двадашамшей 

Луны (от долготы Луны в момент сексуального союза). 
1. Долгота Луны 2 знака 5° 42' 00". Знак не важен, опускаем его. 

Получаем 5° 42' 00".  
2. Одна Двадашамша = 30° / 12 = 2°30' = 150'.  
3. Вычитаем множество 2° 30' из 5° 42' 00" и получаем 5° 452 00" в 3-я 

двадашамше Льва.  
3-й знак от него – Весы (согласно методу, данному в шлоке). 
Таким образом, накшатра в момент рождения будет в Весах. 



 11 

 
 
Формула, чтобы найти знак Луны в момент рождения, будет следующей: 
 
Знак Луны в момент рождения (начиная от знака Луны в момент 

сексуального союза) =  
(2 х расчет Двадашамши Луны в момент сексуального союза) – 1. 
 
Двадашамша Луны в момент сексуального союза = 3. 
Таким образом, расчет знака Луны в момент рождения = 2х3 – 1 = 5. 
Луна в момент сексуального союза была в Близнецах, и в момент родов 

она должна быть в 5-м знаке от Близнецов, то есть в Весах. 
Влияние Луны в определении даты рождения имеет большое значение. 
 
3. Определение пады Накшатры: 
В знаке Весов расположены 2 пады Читры, 4 пады Свати и 2 пады 

Вишакхи. Теперь рассмотрим, в какой накшатре и в какой паде произойдет 
рождение. 

1. Пада определяется прошедшим отрезком Двадашамши Луны в момент 
сексуального союза по формуле: 

 
 
 



 12 

Прошедшая часть долготы Луны =  
Долготе Луны в момент сексуального союза – долгота полных 

Двадашамши 
 
(50 42' 00") – (2° 30' х 2) = (50 42' 00") – 5° 00' = 42'. 
 
2. Из 42' точная пада Накшатры в момент рождения определяется 

следующим образом:  
минуты равные паде Накшатры = (1800' х Прошедшая часть долготы 

Луны) / 150 =  
(1800' х 42') / 150= 504'. 
3. Одна Навамша = 3° 20' = 200'. 
4. Таким образом, пройденные Навамши = 504'/200' = 2,52, то есть Луна 

должна быть в 3-й паде Накшатры Весов, и это 1-я пада Свати. 
 
4. Определение времени суток рождения: 
Ночное или дневное рождение определяется знаком равным отсчету 

Двадашамши от Лагны. 
1. Лагна находится в знаке Рака. 
2. Отсчет Двадашамши Луны = 3. 
Таким образом, в этом случае рождение будет определено 3-м знаком от 

Рака – это Дева. Дева сильна днем, значит рождение произойдёт днем. 
 
5. Определение время рождения: 
ВР определяется пройденной Двадашамшей долготы Лагны во время 

сексуального союза и продолжительностью дня или ночи. 
1. Долгота Лагны = 4 знака 5° 43' 0" 
2. Пройденная Двадашамша = 5° 43' 0"- (2° 30' х 2) = 5° 43' 0"- 5°00' = 43'. 
3. Продолжительность дня (31 октября по справочникам) = 10 часов 22 

мин*2= 20 часов 44 мин =20,7 часа. 
4. Одна Навамша = 3° 20' = 200' 
5. ВР = (20,7 х 43') / 200' = 4,347 часа = 4 часа 20 мин. 
То есть, в этом случае рождение должно быть через 4 часа 20 минут после 

восхода (07:45). Это 12 часов 5 минут. 
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Заключение: Роды произошли (хотя и было назначено кесарево сечение), 
когда Луна была в знаке Весы в 1-й паде Свати, утром через 4 часа 20 минут 
после восхода Солнца. Время рождения было 13 июля в 13 часов 37 минут. 
Достаточно близко к расчётному времени. 

 
Вывод: Две карты — это конечно мало для 100% подтверждения 

методики. Но насколько точны они оказались! Разве не интересно то, что мы 
можем делать столь точные четкие предсказания, применять и проверять 
достоверность этой поистине великолепной гипотезы, выдвинутой многими 
Риши, а также прекрасно разъясненной Бхаттотпалой. 

 
Юлия Усова 

avto-vl84@mail.ru 
 
 

 
Юпитер в 7-м доме и проблемы в браке  

 
Одни из самых именитых астрологов современности, супруги Мридула и 

Т.П. Триведи написали очень много книг. Среди них и базовые учебники, и 
интереснейшие специальные работы. Сегодня мы предлагаем вашему 
вниманию отрывок из книги «Compendium of Marriage: An Astrological Exposition», 
название которой я предварительно перевёл как "Энциклопедия семейной жизни: 
взгляд астролога"). Думаю, вы оцените глубину познаний авторов и нестан-
дартность их мышления. Надеюсь, что со временем эта книга будет издана на 
русском языке. 

 
 Юпитер – самая благоприятная планета. Он представляет величие, 

знание, справедливость, терпение и милосердие; на астрологическом языке его 
называют Гуру. Юпитер смягчает поражения и развивает положительные 
качества того дома, где он расположен. Когда он управляет трином и находится 
в кендре, его благотворность значительно усиливается. Тем не менее, порой 
поведение Юпитера совсем не согласуется с его благоприятной природой. 
Такое происходит, например, тогда, когда Юпитер владеет угловыми домами 
(Кендрадхипати-доша) или когда он расположен в доме, для которого служит 
каракой (сигнификатором).  
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 Юпитер в качестве хозяина кендры страдает от Кендрадхипати-доши, за 
исключением тех случаев, когда он находится в собственном знаке. Управляя 
одним угловым домом, Юпитер автоматически становится хозяином и второй 
кендры тоже: ему принадлежат дома со знаками Стрельца и Рыб, а Меркурию, 
соответственно – кендры Близнецов и Девы. 

 Пребывание Юпитера в доме, для которого он является каракой, 
негативно сказывается на судьбе человека. Так, например, много трудностей 
создаёт его позиция в доме детей или богатства. 

 Считается, что эта планета наделяет человека мудростью, разумом, 
благородными саттвическими качествами, великодушием, уважением к 
религии, традициям и обычаям. Юпитер вдохновляет людей на добрые 
поступки, поэтому за ним закрепился статус советника или духовного 
наставника богов.  

 Самые благоприятные результаты приписывают позиции Юпитера в 
знаке экзальтации, но наш опыт показывает, что Юпитер ведёт себя лучше 
всего не в Раке, а во Льве. Мы, однако, не настаиваем на истинности своего 
мнения. 

Когда Юпитера находится в угловом доме в Раке, Стрельце или Рыбах, он 
образует Хамса-йогу, которая наделяет человека безукоризненным характером, 
благородными манерами, проницательным умом и статусом сродни 
королевскому. Древних тексты приводят весьма подробное описание Хамса-
йоги. 

 В этом разделе мы собираемся показать читателям некоторые тёмные 
стороны юпитерианской природы.  

 За 30 с лишним лет астрологической практики мы пришли к выводу, что 
традиционные астрологи преувеличивали благоприятные эффекты Юпитера и 
зловредность Сатурна. Позвольте нам высказать своё мнение, основанное на 
многолетнем опыте: действия Юпитера не всегда неоспоримо благотворны, 
равно как и характер Сатурна не однозно плохой, как это принято полагать.  

 Мы заметили, что Юпитер в 5-м доме не совсем положительно влияет на 
детей. Далее мы попытаемся объяснить, какую опасность и при каких условиях 
может представлять позиция Юпитера в 7-м доме.  
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 Классический взгляд 
 Сначала давайте посмотрим, что говорят классики и авторитетные 

эксперты по поводу позиции Юпитера в 7-м доме. 
 Выдающийся астролог доктор Б.В. Раман в своей книге «Как толковать 

гороскоп» отмечает, что: 
- Юпитер в 7-м доме делает человека мягкосердечным; 
- он женится на привлекательной, доброй, целомудренной девушке и брак 

принесёт ему материальную выгоду; 
- рождённый получит очень хорошее образование; 
- он будет внимателен к чувствам других; 
- у него будет созерцательный ум; 
- он достигнет успеха в сфере сельского хозяйства; 
- его будет тянуть в дальние путешествия по святым местам; 
- человек своими качествами превзойдёт отца; 
- у него будут достойные сыновья. 
 В «Саравали» говорится, что человек с Юпитером в 7-м доме – хороший 

оратор, поэт, руководитель образовательного учреждения или института, 
начитанный, умный, удачливый, добрый и благородный. Он пользуется 
известностью и превосходит качествами своего отца.  

 Ваидьянатх утверждает, что Юпитер в 7-м доме даёт красивую 
добродетельную супругу и хороших сыновей. Такой человек вызывает зависть 
у родителей и учителей. Если Юпитер находится в знаке дебилитации, т.е. в 
Козероге, жена человека преждевременно умрёт или пострадает от 
<проклятия> брахмана. 

 По словам Гарги, положение Юпитера в 7-м предвещает только один 
брак. Человек не будет обделён умом, красотой и изысканными постельными 
удовольствиями. 

 В «Брихат-джатаке» написано, что человек с такой комбинацией в 
гороскопе женится в возрасте 22 лет. Он любит учиться, обладает вежливыми 
манерами и получит министерскую должность. Юпитер дарует ему 
благословление отца и любовь жены. 

 Парашара говорит, что такой Юпитер даёт должность в армии и большое 
богатство. 
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 По мнению Гопала Ратнакара, человек будет талантливым, гордым и 
женится на порядочной девушке. Он станет вести дела с представителями 
высшего класса и его бизнес окажется весьма успешным. 

 Нараин Бхатт утверждает, что Юпитер в 7-м доме делает человека 
умным, привлекательным, богатым и лучшим среди сородичей. Он, однако, 
довольно равнодушен к супруге.  

Хилла Джатак придерживается другого взгляда, полагая, что Юпитер в 7-
м доме предвещает очень ранний брак. Упоминается даже точный возраст – 12 
лет. 

  В «Пхаладипике» говорится, что у человека будут хорошая жена, дети и 
более великодушный, чем у его отца, нрав.  

«Чаматакар-чинтамани» считает, что такой человек обладает высоким 
интеллектом. Помимо супруги, другие женщины ему неинтересны. 

 В «Бхригу-сутрах» подчёркивается, что положение Юпитера в 7-м доме 
даёт высшее образование и делает человека мыслителем. Он получает хороший 
финансовый доход. Его жена будет образованной, добродетельной и 
преданной. Когда Юпитер находится в компании благоприятных планет, или в 
экзальтации, или в собственном знаке, брак будет только один. Человек будет 
привязан к своей жене и с её помощью неплохо заработает. На 34-м году его 
ожидают большие почести. В целом жизнь такого человека будет счастливой.  

 Большинство описанных в классических текстах результатов совпадают. 
Общая картина такова: человек будет привлекательным, воспитанным, с 
безукоризненным характером, щедрым и счастливым; он превзойдёт 
достоинствами своего отца; женится на добродетельной девушке; брак будет 
только один; на 34-м году жизни он удостоится наград; отец и учителя будут 
ему завидовать; у него будут достойные дети. 

 Как видим, все авторы приписывают Юпитеру в 7-м доме только 
положительные эффекты. Мы не вправе критиковать мудрецов. Многие из них 
обладали интуитивным видением и сверхспособностями толковать поведение 
небесных тел. О Варахамихире говорили, что он обладает Сурья-сиддхами, то 
есть сверхспособностями от Солнца. Мудрецы правильно описали результаты 
Юпитера в 7-м доме, большинство которых и в самом деле проявляется, когда 
он занимает нечётный, то есть мужской, знак. Однако позиция Юпитера в 7-
м доме в женском (чётном) знаке даёт не столько хорошие результаты, сколько 
нежелательные. 
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Юпитер в 7-м доме в знаке воды 
1. Юпитер в знаке Рака в 7-м доме 
Располагаясь в 7-м доме от Лагны Козерога, Юпитер оказывается 

экзальтирован и формирует Хамса-махапуруша-йогу. В такой карте он 
управляет 3-м и 12-м домами. Калидаса пишет в «Уттара-каламрите»: 

देवाधीश पुरो हत य सहजा तयाधा◌ीशता संततम।् 

र ाधी वर ता टमि थ तर प या  योगकृ  दे हनाम।् 

 Это значит, человек будет плодотворно трудиться, хорошо относиться к 
другим людям, жить в достатке, иметь хорошее образование и пр., если Юпитер 
в его карте находится в Раке, знаке своей экзальтации. Калидаса здесь ничего 
не говорит о влиянии Юпитера на сигнификации 7-го дома.  

Так или иначе, экзальтированный Юпитер даёт целомудренную и 
хорошую жену. Она красива, образованна, имеет много достоинств, 
почтительно относится к старшим, преданна мужу, даёт ему мудрые советы и 
т.д. Но на 34-м году с браком человека случится какая-то беда: либо смерть 
супруги, либо расставание. Калидаса в тексте «Рагхуванш-кавья» сообщает, что 
Индувати, супруга царя Аджи и матери царя Дашратхи, умерла на 34-м году 
жизни, когда ей на грудь упал цветок с вины1 передвигающегося по небу 
Нарады.  

 В качестве иллюстрации рассмотрим следующие гороскопы.  
Иллюстрация 5.1 (гороскоп № 16) 
Эта карта индийского мультимиллионера, который живёт и работает в 

Лондоне. Всего, что имеет, он достиг собственным трудом. У него была очень 
хорошая жена, но однажды ему стало известно, что младший сын – не его 
ребёнок. Отцом мальчика оказался известный тантрик, жена тоже это признала. 
В итоге муж подал на развод. 

Супруги развелись в 1964 году, когда мужчина проживал период Раху–
Меркурий.  

                                                
1 Вина – древнеиндийский смычковый музыкальный инструмент. 
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 Баланс Вимшоттари-даши при рождении – 5 лет 9 месяцев 18 дней. МД 

Солнца. 
 
Иллюстрация 5.2 (гороскоп № 17) 
Здесь мы опять видим Юпитер в 7-м доме в экзальтации. Эта женщина 

замужем за известным и богатым правительственным чиновником, который 
никогда не проигрывал на выборах. Она много натерпелась в браке. Её супруг 
содержит любовницу и даже в 75-летнем возрасте крутит романы с 
женщинами. Ей не повезло и с детьми тоже: одна дочь совершила 
самоубийство, вторая рано осталась вдовой, а сын пошёл по стезе криминала.  
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Баланс Вимшоттари-даши при рождении – 11 лет 2 месяца 27 дней. МД 

Меркурия. 
В данной карте расположенный в 7-м доме Юпитер управляет 3-м и 12-м 

домами, а значит, обретает зловредные качества. Любая экзальтированная 
планета, будучи ретроградной, ведёт себя так, как будто бы находится в 
дебилитации. Здесь Юпитер в 7-м доме экзальтирован и ретрограден.  

 В обоих примерах экзальтированный Юпитер в 7-м доме испортил 
семейную жизнь внебрачными связями или даже разрушил брак. 



 20 

 2. Юпитер в 7-м доме в Скорпионе  
Иллюстрация 5.3 (гороскоп № 18) 

 

 
Баланс Вимшоттари-даши при рождении – 14 лет 9 месяцев 15 дней. МД 

Раху. 
Этот мужчина женился 06.04.1983, а через полгода (22.10.1983) развёлся. 

Юпитер в его карте управляет 8-м и 11-м домами и занимает знак Скорпиона в 
7-м. Марсианский знак – не самое лучшее место для Юпитера. Об этом в числе 
прочего сказано в «Саравали». Такая комбинация привела к разрыву брачных 
уз. Помимо Юпитера, свою роль сыграли вредители Сатурн и Марс, зажавшие 
7-й дом в тиски.  
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Супруга человека оказалась умственно отсталой, но до свадьбы он об 
этом не подозревал. Мужчина переживал по поводу здоровья будущих детей и 
поэтому решил развестись. Многие астрологи, когда видели Юпитер в 7-м 
доме, уверяли, что брак никогда не распадётся и будет счастливым.  

 Мы хотели бы предупредить, что не надо заблуждаться по поводу 
Юпитера: одного его присутствия в 7-м доме недостаточно для семейного 
счастья.  

 
 3. Юпитер в 7-м доме в Рыбах 
Иллюстрация 5.4 (гороскоп № 19) 
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 Баланс Вимшоттари-даши при рождении – 2 года 6 месяцев 12 дней. МД 
Раху. 

В карте этой женщины Юпитер стоит в знаке Рыб в оппозиции к Сатурну, 
расположенному в Лагне. Юпитер здесь управляет 7-м домом и образует 
Хамса-махапуруша-йогу. Седьмой дом не имеет заметных поражений, разве 
только Юпитер соединён в одной навамше с Марсом (знак Стрельца).  

Женщине пришлось преодолеть много препятствий, чтобы выйти замуж. 
Но вскоре после свадьбы она поняла, что не сможет ужиться со своим 
консервативным и жадным мужем. В итоге брак распался. 

 
Приведённые примеры наглядно показывают, что положение Юпитера в 

Раке, Скорпионе и Рыбах может вредить семейной жизни.  
Напрашивается вывод, что Юпитер в 7-м доме не даёт полной гарантии 

счастливого брака. Его пребывание в знаке воды ограничивает даже такие 
известные юпитерианские качества, как щедрость и великодушие. 

 
перевод Наташи Билец-Кумар 

 
 
 

 
Олег Толмачев "Специальные Лагны в 

Индийской астрологии" 
 

Эта книга посвящена редкой теме – работе со специальными 
асцендентами (Лагнами). Каждый гороскоп скрывает в себе множество 
измерений, пластов смысла. В зависимости от того, от какой точки мы станем 
его изучать, проявятся те или иные стороны жизни человека.  

Мы говорим о Хора-лагне (образ богатства), Гхатика-лагне (власть и 
влияние), Шри-лагне (общее процветание) и Варнада-лагне (место человека в 
обществе). 

Книга адресована людям, уже имеющим некоторый астрологический 
опыт. Мы не будем в очередной раз описывать свойства планет и знаков, не 
будем погружаться в историю развития Джйотиша. Вместо этого мы уделим 
основное внимание астрологической математике и технике толкования 
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гороскопа. Надеюсь, что эта скромная работа поможет читателям прийти к 
каким-нибудь интересным выводам, обогатит их практику. 

 

 
 
Книга сейчас находится в типографии. Думаю, во второй половине сен-

тября она появится в магазине на сайте Астрологическая мозаика. 
 

Олег Толмачев 
astro-mosaic.ru 
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Доктор К.С. Чарак "Основы Медицинской астрологии" 
 

Доктор Чарак не нуждается в представлении российскому читателю. 
Замечательный астролог, учёный, преподаватель. Когда он учил студентов в 
БВБ в 1990-х, внезапно обнаружилось, что полноценного учебника по 
медицинской астрологии просто не существует.  

 

 
 
Медицинская астрология – это особая область Джйотиша. Последние 

несколько лет она стремительно развивается и преображается: медицинское 
сообщество избавляется от старых комплексов и предубеждений и всё больше 
медицинских работников начинают изучать этот духовный предмет. Астрологи, 
в свою очередь, тоже уделяют больше внимания Медицинской астрологии. Её 
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развитие и совершенствование может принести много пользы как страдающим 
больным, так и лечащим врачам. 

Книга сейчас находится в типографии. Думаю, во второй половине сен-
тября она появится в магазине на сайте Астрологическая мозаика. 

 
 
 

 
 

Интернет-семинары по Индийской астрологии 
Олега Толмачева и Юлии Кравченко 

 

23 сентября 2017 года – семинар Образ богатства в 
Джйотише.  

Небольшой цикл семинаров преподавателя санскрита Юлии Кравченко и 
астролога Олега Толмачева.  

На первом семинаре мы поговорим о словах санскрита, обозначающих 
различные грани богатства, прочитаем несколько строф классических текстов, 
посвящённых качествам 2-го, 11-го и 8-го домов гороскопа. И затем на 
примерах увидим, как же проявляются в нашей жизни различные аспекты 
богатства. 

 
30 сентября 2017 года – семинар Четыре цели человече-

ской жизни через призму гороскопа.  
Продолжаем разговор о фундаментальных понятиях Джйотиша. Четыре 

цели человеческой жизни (Дхарма, Артха, Кама и Мокша) имеют не только 
привычное для нас религиозное толкование, но и вполне конкретную 
астрологическую привязку. На этих понятиях строятся и стихии Зодиака, и 
Диг-бала, и качества планет, и многое другое. Как и в ходе первого семинара, 
сначала мы будем разбирать строки классики, а затем на примерах закреплять 
прочитанное. 
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Интернет-семинар по Индийской астрологии 
Олега Толмачева 

 

7 октября 2017 года – семинар Традиционный подход к 
Дашамше.  

Однодневный семинар на котором мы поговорим о традиционном 
подходе к работе с дробными картами. Далеко не всегда они рисуются как 
отдельная карта. Изначально с навамшами, дашамшами и т.д. работа шла 
просто в карте Раши. 

Мы поговорим о номенклатуре дробных карт, особом месте Дашамши 
среди них, о божествах Дашамши. Посмотрим на примерах как проявляют себя 
планеты, ассоциированные с различными божествами. Поговорим о стихиях, 
триконах карты Дашамша, о планетах, имеющих "дигбалу", знаках 1-го и 10-го 
домов этой карты. Особое внимание мы обратим на совместное использование 
Раши и Дашамши.  

Возможно, этот семинар станет первой ласточкой большого цикла по 
дробным картам, который я предварительно планирую на зиму. 

Контакты для того, чтобы принять участие в семинаре: 
vk.me/sundara29  
https://www.facebook.com/magiadonna/  
www.MagiaDonna.ru 
 

Серия видео "В помощь переводчику" 
 

Давняя моя мечта – создать нечто навроде школы астрологического 
перевода. С каждым годом издаётся всё больше книг, в нашем нелёгком 
занятии появляются новые лица. Книги получаются разными. Некоторые очень 
хорошие, какие-то – неудобочитаемы. И вот, для того, чтобы умножить 
количество хорошего на наших книжных полках, и родился этот видеокурс. 

Его можно бесплатно смотреть на ЮТубе: 
https://www.youtube.com/watch?v=SieXM2QAjZs&list=PLgVNSFARCMo1u

xY38E24Ixga2_iMNPW2- 
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На сегодняшний день выложено три видео, на подходе ещё два.  
Структура курса: 
1. Строение английской фразы и отличия английской грамматики от 

русской. 
2. Строение абзаца. 
3. Перевод имён авторов и названий книг. 
4. Перевод терминов. Проблемы при их вводе в русский язык – 

благозвучность, традиция, склонения и падежи. 
5. Перевод имён божеств и названий.  
Я сознательно не касаюсь вопросов собственно чтения английского 

текста, потому что изучение иностранного языка "по переписке" – это занятие 
безнадёжное. Но надеюсь, что поднятые темы помогут и переводчикам, и 
читателям более осознанно подходить к книгам. И получать от них больше 
удовольствия. :) 
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Журналы 
 

8 декабря 2017 года выйдет очередной, двадцать пятый номер 
журнала "Астрологическая мозаика". 

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

 
 


