
 
Новогодний номер журнала оказался по-праздничному ярким. В этом 

выпуске нет какой-то одной сквозной темы, каждая статья примечательна 
по-своему.  

В ближайшие месяцы нас опять ожидает целый снегопад книжных 
новинок – это и книга Праша Триведи, посвящённая Солнцу, и практические 
пособия Олега Толмачева, и книги по Аштакаварге Виная Адитьи. Не знаю, 
успеют ли эти книги выйти из печати до 31 декабря, но входить в новый год с 
приятным ожиданием лучше, чем без него. :) 

С наступающим вас Новым Годом! Пусть вас в нём ждёт счастье! 
 

Всегда Ваш, Олег Толмачёв. 
otolma@gmail.com 
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Каракамша – душа и профессия 
 

Представляю вашему вниманию отрывок из своего нового практического 
руководства – "Навамша. Специальные техники". В этой книге мы углублённо 
рассмотрим Навамша-лагну, обратившись к классическим трудам; поговорим 
о Каракамше и различным способам её понимания; изучим положения 
Варготтама, Бхавоттама, Лагна-варготтама и некоторые другие; детально 
разберём 64-е навамши от различных точек гороскопа. 

 
Астрология Джаймини сегодня связана со множеством противоречий. 

Почти каждый автор понимает ряд основных положений по-своему. Не 
миновали эти разногласия и Каракамшу. К сожалению, сегодня невозможно 
достоверно установить, что же понимал под ней Махариши Джаймини. 
Назовём две главные точки зрения:  

1) Каракамша – это знак/дом в Навамше, в котором находится 
Атмакарака. Этой точки зрения придерживаются Санджай Ратх и его ученики, 
Бангалор Сурьянарайян Рао и его внук Бангалор Венката Раман, П.С. Шастри, 
Иранганти Рангачарья, Гириш Ч. Шарма (переводчик на английский "Брихат-
парашара-хора-шастры) и Эрнст Вильгельм (молодой автор оригинальной 
трактовки "Джаймини-сутр");  

2) Каракамша – это дом в карте Раши, в который попал знак, где в 
Навамше находится Атмакарака. Этой точки зрения придерживаются К.Н. Рао 
и его ученики.  
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С точки зрения буквального понимания термина, карака-амша – это амша 
караки, деление, в котором расположен карака. Важнейшим сигнификатором, 
каракой в астрологии Джаймини является Атма-карака; важнейшая амша 
(деление знака) в Индийской астрологии – это навамша, результат деления 
знака на девять частей. Получается, что буквально слово Каракамша можно 
перевести как навамша Атмакараки. Карта Раши никак здесь не упомянута.  

Означает ли это, что мы должны отбросить второй подход? Разумеется, 
нет! Гороскоп в Индийской астрологии отличается высочайшей степенью 
связности. Влияние любой планеты и знака можно проследить во множестве 
дробных карт, которые в свою очередь связаны с картой Раши. Знак навамши 
Атмакараки вполне может изучаться и в Навамше, и в Раши, показывая нам 
различные оттенки ситуаций и качеств человека.  

Во второй паде первой адхьяи (второй части первой главы) своей работы 
Махариши Джаймини даёт нам результаты положения той или иной планеты в 
Каракамше. Результаты эти обычно оказываются связаны с занятиями или 
профессиями. Например, Венера в Каракамше покажет человека, чья 
деятельность связана с государственным управлением. Марс даст знание 
металлургии и работу, связанную с огнём (повар, сталевар, кузнец, пожарный и 
т.д.). Луна и Венера покажут преподавателя или учёного и т.д.  

К.Н. Рао в своей книге "Предсказания при помощи Каракамши и 
Мандука-даши Джаймини" показывает, что эти указания лучше работают в 
карте Раши. Предположим, что Атмакарака в Навамше находится в знаке Девы. 
Положение в этом знаке в Раши экзальтированной планеты по наблюдениям 
К.Н. Рао чаще покажет блестящую карьеру, чем положение такой же планеты в 
Деве в Навамше. Как мы видели в первой части этой серии практических 
пособий, Навамша отражает внутренний мир человека, его склонности и 
устремления, а Раши – мир внешний, в том числе и проявление этих 
склонностей в общественной жизни. Вполне логично, что карта Раши будет 
лучше отражать профессиональную деятельность человека, чем Навамша.  

Атмакарака показывает атму, "душу" человека, а Атмакарака – 
соответственно, устремления нашего истинного Я в нынешней жизни. 
Достаточно часто эти устремления оказываются никак не связаны с нашей 
профессиональной реализацией. Мы приходим в этот мир много раз, и 
Атмакарака позволяет увидеть наши задачи в нынешнем воплощении. (В этом 
пособии мы не будем обсуждать вопрос, какое количество Чара-карак следует 
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рассматривать – 7 или 8. Автор придерживается подхода Санджая Ратха, 
поэтому в приведённых примерах перечисляются восемь Чара-карак. Читатели 
могут или принять этот подход, или следовать какому-либо иному.)  

Попробуем объединить эти два подхода. Навамша Атмакараки 
показывает устремления Души человека, его истинные интересы, 
жизненное предназначение. Знак навамши Атмакараки в Раши 
показывает проявление нашей Души во внешнем мире – хобби, профессию, 
образ действия. Влияния на Атмакараку в карте Раши показывают 
способность человека проявить свои внутренние устремления. 

 
Санджай Ратх приводит следующие соответствия планет в роли 

Атмакараки и жизненных задач человека. Медитация на эти соответствия 
позволит вам лучше прочувствовать свою истинную природу, приблизиться к 
пониманию своего предназначения.  

 
Планеты в роли Атмакараки 

 
Солнце. Человеку необходимо научиться преодолевать ограничения Эго. 

Это возможно через лидерство, занятия творчеством (например, музыкой). 
Важна искренняя забота об отце.  

Луна. Человеку необходимо воспитать в себе сострадание. Важна забота 
о матери и доме, который предстаёт выражением души.  

Марс. Следует научиться воздерживаться от насилия (Ахимса), изжить в 
себе желание побеждать любой ценой. Душа неуязвима и поэтому не требует 
физической защиты. Важна забота о братьях и сёстрах.  

Меркурий. Необходимо контролировать свою речь, вырабатывать 
правдивость. В этом поможет привязанность к книгам, интеллектуальному 
труду, любовь к детям. Важна забота о родственниках.  

Юпитер. Человек стремится к духовности; необходимо научиться 
осознанно выбирать Путь. Он будет обладать большим влиянием на 
аудиторию. Важна забота о Гуру, муже и детях. 

Венера. Главная задача – обуздание страсти, сексуальности. Человеку 
необходимо выстроить отношения с творчеством, развить в себе чувство 
прекрасного, изжить упрямство и догматизм. Важна гармония в семье. 
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Сатурн. Проблемы связаны с замкнутостью, неприятием эмоций других 
людей, сокрытием своих чувств. Человек отличается трудолюбием. Неудачи 
будут преследовать его до тех пор, пока он не встроится в какую-либо 
традицию. Жизненно важно научиться принимать старших. 

Раху. Главная задача человека – подчинить Эго. Человек отличается 
эмоциональностью и восприимчивостью, он пребывает в иллюзии – 
обманывает и обманывается. Необходимо научиться доверять людям.  

Кету, будучи вторым "полюсом" Раху, в роли Атмакараки выступать не 
может. 

 
К сожалению, на практике как диагностический признак эти указания 

работают достаточно слабо. Часто можно встретить тихого и умиротворённого 
человека, Атмакаракой которого является Марс, или аскета с Атмакаракой 
Венерой. Эти указания полезны не как прямое руководство, а скорее как повод 
глубже осознать значение Атмакараки.  

Значительно ярче в жизни человека видны влияния на его Атмакараку. И 
само состояние этой планеты, и знак, в котором она расположена в Навамше, и 
аспекты, и соединения – всё это даёт нам очень яркую картину глубинных 
устремлений человека. Следует ещё раз подчеркнуть, что речь здесь не идёт о 
личностных предпочтениях и интересах. Влияния на Атмакараку покажут нам 
то, ради чего человек пришёл в этот мир, круг задач, которые он должен 
научиться решать, вне зависимости от того, нравится ему это или нет.  

В стихотворении Саши Чёрного "Трагедия" есть такие строки:  
 
Рождённый быть кассиром в тихой бане 
Иль áгентом по заготовке шпал, 
Семён Бубнов сверх всяких ожиданий 
Игрой судьбы в издатели попал. 
 
В этом примере влияния на Каракамшу показали бы именно тихую и 

нетворческую деятельность. Работа издателя – это или причуды судьбы, или 
итог горячего стремления человека к значимому месту в обществе. Разумеется, 
пример шуточный, но мы можем предположить, что имеет место влияние на 
Каракамшу земных знаков, Сатурна или поражённого Солнца.  
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Приведём результаты влияния на Каракамшу различных планет. 
Солнце – правительственный чиновник, государственный деятель, 

служащий социальной сферы ("Джаймини-сутры", 1.2.14). Подходя к 
толкованию более широко, человек будет стремиться максимально ярко 
проявить себя в обществе.  

Луна – деятельность, приносящая самому человеку и окружающим 
умиротворение и устанавливающая гармонию (обучение, наставничество, 
психология). Полная Луна и Венера делают человека учёным или учителем 
(ДжС 1.2.15).  

Марс – знание металлургии, занятия связанные с огнём, оружием, войной 
(ДжС 1.2.16). Понимая более широко, человек будет ощущать потребность 
активно изменять мир, будет нетерпелив и склонен к простым решениям.  

Меркурий – занятия коммерцией, умения ткача, скульптора, знание 
юридических и социальных вопросов (ДжС 1.2.17). Человек будет стремиться к 
разнообразию в деятельности, общению, установлению взаимосвязей.  

Юпитер – человек будет заниматься Карма-йогой, станет священником, 
будет знатоком в любой сфере; интерес к религии и духовности (ДжС 1.2.18). 
Понимая расширительно, человек пришёл в этот мир для того, чтобы обрести 
Мудрость и делиться ею с окружающими. Он не обязательно должен стать 
священником, но у него всегда будет подсознательное стремление направлять 
других.  

Венера – деятельность в правительстве или политике (не на первых 
ролях), большая страстность (ДжС 1.2.19). По опыту автора, такие люди будут 
стремиться к изучению прикладных вопросов. Их не интересует наука вообще, 
им нужно знать, каким образом можно решить ту или иную задачу. Их 
привлекает красота. Стремление к открытой власти обычно им чуждо, 
указанное в строфах участие в политической деятельности сводится или к 
технической работе или к роли советника.  

Сатурн – успех в любой деятельности, известность (ДжС 1.2.20), человек 
будет продолжать дело своего отца ("Брихат-парашара-хора-шастра", 35.13–18). 
Ключевым здесь является некоторое смирение и монотонное следование 
выбранному пути.  

Раху – вор, обманщик, заклинатель змей; сведущ в механике и технике; 
врач имеющий дело с ядами (ДжС 1.2.21).  
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Кету – торговец слонами, вор и мошенник (ДжС 1.2.22). Говорить о 
результатах Раху и Кету всегда сложно. Общим для них является некоторая 
необычность устремлений человека, желание оказаться вне общества – или 
"внизу", в преступном мире, или "наверху" – становясь аскетом и 
подвижником.  

 
Махариши Джаймини в этих строфах говорит о профессиях. Человек 

станет политиком, художником, торговцем в зависимости от тех или иных 
влияний на Каракамшу. Следует ли его слова понимать прямо? Пожалуй, нет. 
Во времена Махариши до 90% населения Индии занималось сельским 
хозяйством, а в строфах к крестьянскому труду можно отнести разве что 1.2.20, 
где говорится о влиянии Сатурна и следованию семейной профессии. Можно, 
конечно, сказать, что человек рождался для царской роли, но принужден был 
копаться в земле, и так воплощение за воплощением, но тогда эти строфы 
теряют смысл. К чему нам знать, что человек рождён для царского величия, 
если эти обстоятельства никак не проявятся в его жизни? Вероятнее всего, 
Махариши Джаймини хотел нам показать общее направление внутренних 
устремлений человека, обозначив их для краткости через профессии. Сутры 
ведь это вид трактата, предполагающий максимальную сжатость текста. 
Влияния планет на Каракамшу в Навамше покажут устремления души 
человека. Аналогичные результаты можно отметить и при положении 
Каракамши в знаках этих планет, и при аспектах планет на Каракамшу.  

 
Часто возникает вопрос – Атмакарака ведь тоже находится в Каракамше 

(в карте Навамша). Учитываются ли его значения? Например, если 
Атмакаракой человека является Марс, будут ли у него склонности к работе с 
металлом или оружием? По моему опыту, влияние Атмакараки на Каракамшу 
проявляется, но сила его невелика. Например, если с Атмакаракой Марсом 
соединено Солнце, то оно даст 70% эффекта, а сам Атмакарака – только 30%. 
Распределение долей достаточно условно, но сила проявления Атмакараки при 
наличии прочих влияний невелика.  

Ситуация меняется, когда на Каракамшу отсутствуют влияния – в ней не 
находятся планеты (кроме Атмакараки), она не получает аспектов планет или 
аспектов знаков, сам хозяин знака Каракамши нейтрально, непримечательно 
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расположен. В этом случае преимущественно будут проявлены результаты 
Атмакараки, которые мы привели несколькими страницами выше.  

 
Поражённая Каракамша покажет или трудности с осознанием своего 

места в мире, или подсознательное стремление играть роль, не принимаемую 
сегодняшним обществом. Вспомните, например, Дон Кихота – ему на роду 
было написано быть рыцарем, но в Испании того времени он не смог утвердить 
себя в этой роли. В обществе просто не было подходящих "вакансий".  

В случае множественных влияний на Каракамшу, мы должны оценивать 
их силу и говорить о преобладании тех или иных качеств. 

 
Задание 7. Изучим гороскоп известного астролога и знатока санскрита 

профессора П.С. Шастри.  
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Атмакаракой этой карты является Солнце; оно соединено с Меркурием в 

карте Навамша, что говорит о том, что душа человека будет тянуться к 
интеллектуальной деятельности или работе, предполагающей общение. 
Перевод и преподавание астрологии – это очень подходящее для такого 
человека занятие. То, что Солнце соединено с Меркурием и в Раши (в 10-м 
доме) показывает, что человек в этой жизни сможет легко найти себя, получит 
возможность применять свои таланты. Мы видим цельность человека – 
единство его глубинных устремлений и деятельности в обществе.  

 
Задание 8. Изучим карту Мадонны, актрисы и певицы.  
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Атмакарака этой карты – также Солнце. В Навамше оно находится в 8-м 

доме, сильнейшей дустхане; получает аспекты дебилитированной Венеры и 
Луны (причём, одновременно и через аспекты знаков, и через аспекты планет). 
Это говорит нам о том, что в основе Я человека лежит стремление к красоте и 
гармонии, но эта красота необычна, возможно – извращённа. Человека 
подсознательно манят различные рискованные эксперименты, привлекает всё 
необычное, он часто ходит по грани. В Раши Солнце соединено с Венерой в 12-
м доме. И опять мы говорим о том, что человек занят делом, к которому 
испытывает глубинное влечение. Возможно, это можно назвать счастьем.  

 
Олег Толмачев, 

otolma@gmail.com 
astro-mosaic.ru 

 
 

 
 

Накшатры в лицах 
 

Наталья Кубрикова, известная читателям переводом книги Праша 
Триведи по накшатрам, не останавливается на достигнутом. В этой статье 
поднимается интереснейшая тема использования накшатр для ректификации 
времени рождения, проводится попытка "типизации человечества". Если это 
исследование будет продолжено, астрология станет ещё более глубокой 
наукой. 
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Гороскоп рождения представляет собой красивую логичную схему, 
которая показывает состояние планет на момент рождения человека. При 
помощи этой схемы мы можем определить характер рожденного, состояние его 
здоровья, благосостояние, основные вехи судьбы и многое другое. Все это 
зависит от влияния на нас энергий планет. Эти энергии определяют нашу 
внешнюю жизнь и нашу внутреннюю психическую организацию, влияют на все 
сферы жизни без исключения. Ведь мы не можем представить себе, чтобы 
энергии планет влияли только на одну сферу жизни, не оказывая при этом 
никакого влияния на другую.  

Если учесть, что основное влияние на характер человека оказывает 
положение планет в накшатрах, задействованных в гороскопе рождения, и 
каждая накшатра обладает особыми специфическими чертами, присущими 
только ей, логично будет распространить это утверждение и на физические 
характеристики и предположить, что каждая накшатра в такой же степени 
оказывает влияние и на внешность. А значит, наряду со своим характером, 
образно говоря, она должна иметь и свое «лицо». 

Это предположение и стало началом исследования, первичными 
результатами которого я хочу теперь поделиться, несмотря на то, что 
исследование не окончено и впереди еще очень много работы. Главной целью 
исследования является выяснить, влияют ли накшатры, задействованные в 
гороскопе рождения, на внешность человека. 

Первым шагом в этом исследовании было проверить, есть ли сходство во 
внешности людей, в чьих гороскопах Луна расположена в одной и той же 
накшатре. Выбор был сделан в пользу накшатры Луны, а не Лагны, чтобы 
исключить на начальном этапе возможные ошибки из-за неточного времени 
рождения. На этом этапе был получен следующий результат: действительно, 
люди, имеющие в гороскопе рождения одну и ту же накшатру Луны, имеют 
сходство во внешности. 

В качестве примера приведем накшатру Мула. 
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А также накшатру Пурвашадха. 

 
 
 
 
 
 
 

Как мы видим, люди, относящиеся к одной накшатре Луны, имеют 
сходные черты, а в некоторых случаях сходство проявлено настолько сильно, 
как если бы их связывало кровное родство. При этом их внешность отличается 
от внешности людей, относящихся к другой накшатре. 

Однако, люди с одной и той же накшатрой Луны похожи не все на всех, а 
их можно условно разделить на типы. Скажем, из 1000 человек с одной и той 
же накшатрой Луны, 30 человек будут похожи друг на друга, другие 30 также 
будут похожи друг на друга, но их внешность будет отличаться от внешности 
людей из первой группы и т.д. (Цифры здесь приведены для наглядности и не 
отражают истинную статистику).  

В качестве примера возьмем другие типы внешности, встречающиеся 
среди людей, рожденных с Луной в накшатре Пурвашадха. Вот фотографии 
четырех мужчин, в картах которых Луна расположена в Пурвашадхе. 
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Поскольку здесь возник вопрос, от чего же зависят эти типы внешности, 
следующим шагом было проверить, как накшатра Лагны влияет на внешность. 
Оказалось, что действительно, накшатра Лагны влияет на внешность в 
неменьшей степени, чем накшатра Луны.  

В качестве примера приведем фотографии четверых мужчин, в картах 
которых Луна находится в Пурвашадхе при восходящих Хасте и Читре. Для 
сравнения были взяты по две фотографии каждого человека, чтобы нам было 
проще увидеть сходство. 

 
  
 
 
 
 
В первом и втором примерах мужчины с Хастой восходящей и Луной в 

Пурвашадхе. Как мы видим, эти двое мужчин очень похожи внешне. 
  
 
 
 
 
 
В третьем и четвертом примерах мужчины, в гороскопах которых 

восходит Читра, а Луна находится в Пурвашадхе. Эти двое мужчин также 
похожи друг на друга внешне, но не похожи на предыдущих двух мужчин. 

 
Как мы видим, такое исследование может оказать неоценимую помощь, 

когда мы сталкиваемся со спорным случаем и затрудняемся определить время 
рождения. Зная восходящую накшатру, мы можем сузить «зону поиска» 
времени рождения до количества минут, в течение которых восходит эта 
накшатра. Такой интервал может составить около 80 минут, если речь идет о 
Пушье или Магхе, и около 16–17 минут, если речь идет, например, о 
Сатабхише или Пурвабхадрападе.  



 14 

Это также означает, что понимание восходящей накшатры сокращает 
количество возможных вариантов Лагны Навамши до четырех – по количеству 
пад каждой накшатры. 

 
Рассмотрим еще несколько примеров накшатры Читра. 
Первые три примера из этой категории – трое мужчин с восходящей 

накшатрой Читра в гороскопе, но с разными накшатрами Луны. Как мы видим, 
у всех них присутствуют схожие черты во внешности. 

Следующие три примера также включают накшатру Читра, но уже другой 
ее тип внешности. Эти трое мужчин также имеют схожие черты, но эти черты 
отличаются от тех, которые являются характерными для предыдущей тройки. 

На примере накшатры Читра мы видим, что в пределах одной накшатры 
Лагны при той же самой накшатре Луны также встречаются разные типы 
внешности. 

Также мы видим, что в каждом случае помимо характерных черт 
внешности восходящей накшатры в лицах присутствуют и черты внешности 
накшатры Луны. 
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Рассмотрим еще один интересный пример. В карте первого мужчины 
восходит накшатра Пурвашадха, а Луна находится в накшатре Мула. В карте 
второго мужчины восходит накшатра Мула, а Луна находится в накшатре 
Пурвашадха. 

 
 
 
 
 
 
 
Как мы видим, в лицах этих мужчин присутствуют черты и накшатры 

Мула, и накшатры Пурвашадха. 
И здесь мы обнаруживаем еще один интересный момент. В первом случае 

при восходящей Пурвашадхе в карте мужчины Раху находится в накшатре 
Уттарабхадрапада. Во втором случае при восходящей Муле в карте мужчины 
Раху находится в накшатре Анурадха. 

Приведем для сравнения фотографии мужчин с Луной в накшатре 
Уттарабхадрапада, а также мужчин с Луной в накшатре Анурадха. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Как мы видим, накшатра, в которой расположен Раху в гороскопе, также 

влияет на внешность. В этом смысле большой интерес представляет внешность 
людей, в картах которых Лагна, Луна и Раху находятся в одной и той же 
накшатре. 
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В следующем примере фотографии трех женщин. У первой женщины в 
карте восходит Шравана, у второй в Шраване в 10-м доме расположены 
Солнце, Меркурий и Сатурн, у третьей женщины в Шраване расположена Луна. 

 
Вторая из этих трех женщин – восходящий Овен, значит, Солнце является 

хозяином 5-го дома в ее карте, Меркурий 3-го и 6-го, а Сатурн 10-го и 11-го, и 
все они находятся в 10-м доме в накшатре Шравана. Мы видим, что в ее 
внешности присутствует сходство с внешностью и первой, и третьей женщины 
из этого примера, у одной из которых в карте Шравана восходит, а у другой 
является накшатрой Луны. 

Изучив на примерах различные типы внешности, которые дают 
различные накшатры, мы сделали вывод, что помимо накшатры Лагны, Луны и 
Раху на внешность дополнительно оказывает сильное влияние накшатра, в 
которой расположены соединения планет в гороскопе, а также накшатра, в 
которой расположен Кету. 

Означает ли это, что на внешность человека оказывают влияние все 
накшатры, задействованные в гороскопе человека?  

 
Мы видим, что каждая накшатра обладает своим особым влиянием, 

которое можно увидеть и отследить во внешности человека. А также мы видим, 
что внешность человека это результат совокупного влияния нескольких 
накшатр. 

Здесь можно привести в качестве аналогии оптический прибор – 
калейдоскоп. Всего несколько цветных элементов, отражаясь в зеркальных 
стеклах, образуют сложный симметричный узор. Подобным образом, благодаря 
одновременному влиянию нескольких накшатр, создается определенный 
«рисунок» лица. При каждом повороте калейдоскопа эти элементы, благодаря 
своему смещению относительно друг друга, создают новые неповторимые 
узоры. И таким же образом вместе с переменой планетами своего положения, 
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как с поворотом калейдоскопа, образуются бесчисленные комбинации, 
определяющие внешность человека.  

Также как в общем узоре калейдоскопа мы можем различить отдельные 
цветные элементы, мы можем увидеть в едином «рисунке» лица различные 
накшатры. 

 
На данном начальном этапе исследования мы можем сделать 

следующие выводы. 
Каждая накшатра обладает особенной присущей ей внешностью. 
Каждой накшатре соответствует не один, а несколько типов внешности. 
На внешность человека одновременно оказывает влияние несколько 

накшатр. 
 
Но также в ходе исследования возникают вопросы. Приведем 

некоторые из них. 
Сколько всего существует типов внешности? 
Сколько типов внешности существует для каждой накшатры? 
Одинаковое ли количество типов внешности у всех накшатр? 
В классических текстах говорится, что Лагна Навамши оказывает влияние 

на внешность. Исходя из того, что каждая Лагна Навамши соответствует 
различным падам накшатры, можем ли мы предположить, что каждая пада 
накшатры оказывает свое особое дополнительное влияние на внешность? Если 
это так, тогда по внешности человека можно определять не только накшатры, 
но и их пады. Конечно же, это предположение требует тщательного 
исследования.  

Каким образом и в какой степени будет проявлено влияние на внешность 
положения планет в своих собственных накшатрах? 

В какой степени разные по значимости для гороскопа планеты оказывают 
влияние на внешность? Будет ли накшатра, занимаемая значимой планетой для 
карты, оказывать более сильное влияние на внешность, чем накшатры, занятые 
менее значимыми для карты планетами? Например, если эта планета является 
Лагнешей, Атмакаракой, хозяином кендры, триконы, диспозитором Лагнеши и 
так далее. Какое влияние на внешность будет оказывать накшатра, занятая 
планетой в Арудха-паде? Какое влияние на внешность будет оказывать 
накшатра, занятая хозяином Лагны Навамши? Какое влияние на внешность 
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будет оказывать накшатра, в которой расположен хозяин 2-го дома, а также 
планета во 2-м доме? 

Особый интерес представляет накшатра Уттарашадха, а если точнее, та ее 
часть, которая попадает в первые градусы Козерога и совпадает с мифической 
Абхиджит. Сможем ли мы обнаружить, что внешность накшатры Абхиджит и 
накшатры Уттарашадха отличаются? И если да, то в каких случаях?  

 
Это лишь некоторые вопросы, возникающие из имеющихся на 

сегодняшний день данных. Значение и глубину открывающегося нам 
знания еще только предстоит понять. 

 
На сайте www.yatna.ru вы можете ознакомиться с другими примерами 

внешности накшатр. На данном этапе исследования еще не охвачены все типы 
внешности всех накшатр, и вопросов больше, чем ответов.  

Я приглашаю всех желающих принять участие в данном исследовании 
или в качестве участника исследования, готового предоставить свои 
фотографии, или в качестве исследователя. В сотрудничестве мы сможем 
провести более тщательное и глубокое исследование и создать базу 
фотографий, отражающую разные типы внешности всех накшатр. 

 
 Наталья Кубрикова 

yatna78@mail.ru 
https://www.facebook.com/natalia.kubrikova 

http://vk.com/id2498122 
www.yatna.ru 

 
 

 
 

Эзотерические причины заболеваний 
 

Наверняка, многие из вас уже знают, что причины болезней физического 
тела кроются в тонком теле и, когда нездоровится, интересно бывает заглянуть 
в справочники описывающие причины заболеваний на психологическом 
уровне. 
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Если человек подвержен одному из шести врагов, загрязняющих тонкое 
тело: гневу (на санскрите: Krodha), зависти (Matsarya), вожделению (Kama), 
иллюзии (Moha), жадности (Lobha), безумию (Mada), то неизбежны негативные 
последствия для здоровья.  

 
Ведический астролог хорошо может видеть причины болезней по вашему 

личному гороскопу. К примеру, основной грех к проработке на эту жизнь 
показан планетой Атмакаракой (планетой Души на это воплощение). 
Подробнее можно ознакомиться в статье: http://www.vedicastrolog.com/cto-
takoe-dzjotis/bazovye-ponatia-vediceskoj-astrologii/atma-karaka  

А повреждённые знаки (дома) и планеты указывают на слабые места в 
жизни человека и в его теле.  

Размышления над данной темой подтолкнули меня создать свой 
примерный перечень болезней и их причин с астрологической точки зрения. 
Точнее, указать направление, в котором эти причины можно искать. 

 
Исходила я из того, что каждый знак зодиака связан с определённой 

частью тела и органами, а также соотносится с определённым домом 
естественного гороскопа (в котором знак Овна – это 1-й дом).  

Каждый дом, в свою очередь, несёт особенную смысловую нагрузку, 
показанную караками (сигнификаторами, значениями) домов. 

Например, каждый дом связан с одной из четырёх жизненных целей 
(Дхарма – выполнение долга, Артха – финансовое благополучие, Кама – 
наслаждение, Мокша – уход от материальных привязанностей и выход из 
цепочки перевоплощений), а также с конкретными аспектами нашей жизни 
(имущество, образованность, карьера, друзья и т.д.), родственниками, 
качествами характера и т.д. Подробнее смотрите в таблице ниже. 

 
По поводу соответствия знаков зодиака и домов частям тела и органам 

существуют разные мнения. Я опиралась на следующие труды:  
1. "Брихат-Парашара-Хора-Шастра", глава 4;  
2. « Медицинская астрология» д-ра Кришны Кумара;  
3. «Тонкости медицинской астрологии» д-ра К.С. Чарака. 
Части тела и караки домов, взятые из трёх приведённых источников: 
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Номер 
дома и 
знак 

зодиака 

Часть тела, болезни 
(книга-источник) 

Некоторые караки (значения) 
дома 

Цель 
жизни 

1-й дом 
Овен 

1. голова 
2. голова, мозг, ум, 

головные боли 
3. тело в целом, голова, 

мозг, состояние кожи 
лица 

«Я», характер, потенциал 
личности и здоровья, энергии, 
способность раскрыть и 
реализовать себя 

 
Дхарма 

2-й дом 
Телец 

1. лицо,  
2. лицо, язык, зубы, глаза, 

голос, миндалины,  
3. лицо, рот, зубы, речь, 

глаза (правый) 

Семейные ценности 
(материальные и 
нематериальные), традиции, 
гены, детство, наличность, 
ценные бумаги, накопления, 
речь, вера, питание 

 
Артха 

 

3-й дом 
Близ-
нецы 

1. руки, лёгкие 
2. шея, горло, уши, плечи, 

руки, кости рук 
3. горло, уши (правое), шея, 

плечи, верхние 
конечности, физические 
способности 

Энергичность, сила воли, 
смелость, способность к 
концентрации, исполнение 
своих желаний, навыки, 
таланты, переезды, 
коммуникации, младшие 
братья, соседи, отец супруга(и) 

 
Кама 

4-й дом 
Рак 

1. сердце,  
2. сердце, грудная клетка 
3. туловище (грудная 

клетка), лёгкие, грудь 

Характер (воспитание), 
душевный комфорт, мать, 
имущество, образование 

 
Мокша 

5-й дом 
Лев 

1. желудок (живот), 
2. беременность, желчный 

пузырь, кишечник, кости 
спины, 

3. сердце, ум, тонкий 
кишечник, зачатие 

Пурва-пунья (накопленная 
позитивная карма), интеллект, 
мудрость, дети, творчество, 
мораль, любовь, чтение мантр, 
супруга старшего брата/сестры, 
дедушка (отец отца) 

 
Дхарма 

6-й дом 
Дева 

1. таз 
2. живот, несварение, 

печень, нервы 
3. болезни вообще, толстый 

кишечник, почки, 
травмы, операции 

Внутренние (негативные черты 
характера, привычки, болезни) 
и внешние враги (форс мажор, 
недоброжелатели), долги, 
соперники, кузены, дядя, 
служение людям и Богу  
 

 
Артха 

7-й дом 
Весы 

1. область ниже пупка 
2. семя, женские органы, 

яичники, мочевая 
система, женские 
болезни, почки 

3. пупочный район, таз, 
прямая кишка, 
сексуальные органы 

Личные и деловые партнёры, 
умение налаживать отношения, 
бизнес, секс, брак, бабушка 
(мама матери) 

 
Кама 

 



 21 

Номер 
дома и 
знак 

зодиака 

Часть тела, болезни 
(книга-источник) 

Некоторые караки (значения) 
дома 

Цель 
жизни 

8-й дом 
Скор-
пион 

1. половые органы 
2. геморрой, грыжа, анус, 

менструация, 
инфекционные 
заболевания 

3. внешние гениталии, 
неизлечимые болезни, 
ампутации, 
продолжительность 
жизни 

Кризис, позор, трансформации, 
хронические болезни, 
несчастные случаи, вопросы 
жизни и смерти, оккультные 
знания, незаработанное 
богатство (наследство, 
страховки и т.п.) 
 
 
 

 
Мокша 

9-й дом 
Стрелец 

1. бёдра 
2. бёдра, конечности 
3. тазобедренные суставы, 

бёдра 

Отец, Духовный Учитель, 
наставники, работодатели, 
высшие знания, высший закон, 
удача, мудрость, супруг(а) 
младшего брата, сестры 

 
Дхарма 

10-й дом 
Козерог 

1. колени, 
2. колени, кости 
3. колени, коленная 

чашечка 

Сфера деятельности, 
ответственность, профессия, 
статус, репутация, 
авторитетность, мать супруга(и) 

 
Артха 

11-й дом 
Водолей 

1. голени,  
2. голени, ноги, левое ухо 
3. голени, левое ухо 

Старшие братья (сёстры), 
друзья, соратники, плоды 
деятельности, реализация 
амбиций, желаний, дети 
супруга(и) 

 
Кама 

12-й дом 
Рыбы 

1. ступни, 
2. ступни, левый глаз 
3. ступни, левый глаз, 

госпитализация, смерть 

Конец жизни или цепи 
перевоплощений, интимная 
жизнь, ограничения свободы 
(монастыри, тюрьмы), аскезы, 
потери, расходы, зарубежные 
страны, тайны, сны, бабушка 
(мама отца), дедушка (отец 
матери) 

 
Мокша 

  
Итак, важный слой информации по поводу причин заболеваний кроется 

как раз в связи той или иной части тела или органа с определённым знаком 
(домом) и караками (параметрами) этого знака и дома. 

Человек может неправильно выстраивать отношения с людьми, 
представленными каким-то домом или неверно следовать Дхарме (долгу) или 
злоупотреблять Камой (наслаждением) и получать проблемы со здоровьем. 
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К примеру, головные боли (знак Овна, 1-й дом) – явный признак того, что 
человек не раскрывает свой потенциал и не реализует его. 

При болезнях бёдер проблемы кроются в сферах, касающихся 9-го дома 
(знак Стрельца). То есть человек, скорее всего, не выполняет свою Дхарму или 
неверно строит отношения с Учителем или отцом. 

Если у человека проблемы с лёгкими, значит, вероятно, желания 
расходятся с их реализацией (3-й дом – дом Камы и собственных усилий). 
Также это сфера коммуникаций (знак Близнецов – воздушный, общительный) 
и, значит, надо проанализировать то, с кем и как человек общается. 

Если у человека проблемы с почками, надо искать причины в параметрах 
7-го дома и знака Весов. Это сфера личных и деловых отношений, наслаждений 
(Кама), бизнеса. 

Тяжесть на душе и сердечно-сосудистые заболевания могут быть связаны 
с неправильно выстроенными отношениями с матерью и отсутствием места, 
которое человек может назвать своим домом. 

Аюрведа учит, что многие причины болезней идут из кишечника. Это 
знак Девы и 6-й дом, а это значит, что для гармоничной работы кишечника 
особенное внимание надо уделять чертам своего характера (например, начать 
прорабатывать главный грех по Атмакараке, планете Души), победить вредные 
привычки и вовремя отдавать долги.  

Проблемы с зубами заставляют оценить финансовые возможности. 
«По зубам» ли вам желаемое приобретение? Также важно разобраться с 
историей рода, традициями, уважением к предкам.  

Пропал голос? Проследите за своей речью. Есть хорошая поговорка 
«слово – серебро, молчание – золото». 

Интересно, что от отношений с матерью супруга зависит ваш статус в 
обществе (10-й дом), и здоровье костей и коленей (знак Козерога). Если вы 
пытаетесь реализовать слишком много своих амбиций и «идти по головам», 
могут начать болеть ноги. 

Если существуют проблемы с беременностью, нужно подумать про 
параметры 5-го дома и знака Льва. Может быть, человек не проявляет себя 
творчески, недостаточно или неправильно занят мантра-медитациями. Вообще, 
важно отследить образ мыслей. Если, к примеру, Сатурн расположен в 5-м 
доме, то может быть, именно угрюмость, депрессии или трудоголизм и 
являются препятствием к успешной беременности. 
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Конечно, в рассмотрении причин болезней важно учесть и положения 
планет. Но об этом читайте в будущей статье на моём сайте 
www.vedicastrolog.com  

В этой статье я лишь показываю связь болезни с домом/знаком, а искать 
ответы про то, как выздоравливать можно, обратившись к святым писаниям и 
Гуру. У них есть ответы и на эти вопросы, и как желательно выстраивать 
отношения с людьми, и как относиться к финансам и собственности, и о чём 
желательно думать, говорить и в каком умонастроении действовать. 

 
Мне по поводу здоровья, к примеру, понравилась недавняя лекция 

Вадима Михайловича Тунеева «Связь ума и болезней». Почерпнула для себя 
много полезного. 

Будьте здоровы! 
Илона Карливане 

www.vedicastrolog.com 
 
 

 
Магха 

(перевод главы 10 из книги  
Праша Триведи "Книга Накшатр.  

Всеобъемлющий трактат о 27 созвездиях", 
пер. с англ. Натальи Кубриковой) 

 
Продолжаем публикацию фрагментов из ещё не вышедшей книги Праша 

Триведи, посвящённой накшатрам. Надеюсь, вскоре мы увидим эту 
замечательную книгу на русском языке. Замечания и пожелания присылайте 
Наталье (е-майл указан в конце статьи). 

 
Магха 
00°00' Льва – 13°20' Льва 
 
В небе 
Магха – самая яркая и самая большая среди накшатр – представлена в 

ночном небе серповидной группой звезд, расположенной перед королевским 
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созвездием Льва. Самая яркая из них – Регул или Альфа Льва. Ее видимая 
величина 1,41. Это одна из самых ярких звезд в ночном небе, она также 
известна как «Маленький Король» или «Маленькое Солнце». Остальные звезды 
накшатры расположены над ней и известны в современной астрономии как Эта 
Льва (Аль Джабхах), Зета Льва (Адхафера), Мю Льва (Расала), Эпсилон Льва, 
Лямбда Льва (Альтерф) и Каппа Льва. Древние Ведические провидцы видели в 
этом созвездии трон, в то время как в других культурах его воспринимали как 
льва.  

 
Имя 
Магха переводится как «могущественный», «благодетельный», 

«великий», «величественный», «самый важный» или «щедрый». Этот перевод 
сразу пробуждает множество смыслов и чувств, и, как мы увидим, данная 
накшатра соответствует своему имени. 

 
Символ 
Главный символ Магхи – «трон», а точнее, «тронная зала». Этот символ 

сразу вызывает в воображении образ царственности, власти, статуса, чести и 
других подобных вещей. Все это дополняет значение имени Магха. Однако, 
суть этого символа заключается в одном слове: «достижение». После борьбы и 
несчастий Ашлеши (предыдущей накшатры), пришло время получить 
вознаграждение. В материальном мире Магха награждает тех, кто находится 
под ее влиянием через силу, положение, власть, а в высшем аспекте – через 
самопознание.  

В каком-то смысле, тело это ни что иное, как трон для души. 
Большинство из нас отождествляют или привязывают свое чувство «я» к уму и 
телу. Магха – первая накшатра, связанная с процессом индивидуализации. Она 
представляет все, что мы имеем в виду, когда говорим «я». Душа использует 
тело и ум как свою сущность. Уму и разуму, однако, дана задача понять, что 
наша истинная суть это вечная бессмертная душа. Нет большего успеха в 
познании «себя». В материальном аспекте Магха может даровать все виды 
мирских почестей и престижа, как правило, через нашу способность к 
достижениям на материальном плане. 

Во многих случаях, Магха может в результате даровать все это просто 
через наследство или какой-то вид преемственности. В древние времена сын 
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короля становился королем, а сын цирюльника цирюльником. И даже если 
сейчас ситуация выглядят иначе, в сущности она осталась прежней, если 
принимать во внимание полную картину.  

Трон Магхи символизирует все, что мы унаследовали от наших родителей 
и предков, гены ли это, корни, собственность, состояние или знание. Таким 
образом, Магха – это накшатра, наиболее тесно связанная с нашим чувством 
идентичности. Она относится к тому, кто мы и откуда пришли.  

 
Божество 
Питрис, или «предки» – главное управляющее божество этого астеризма. 

Неудивительно, что мир предков контролирует Магху. Как уже говорилось, мы 
многим обязаны предкам в отношении нашей самоидентификации и места в 
жизни, даже если не знаем или не осознаем этого (что и происходит в наше 
время). Поклонение предкам было еще одной общей чертой, объединяющей все 
древние цивилизации.  

Наши древние предки, очевидно, не были неблагодарными дураками, как 
мы, и считали своим долгом и привилегией сохранение знания о своих корнях 
через почитание и, в некоторых случаях, связь со своими предками в других 
мирах. В сельских местностях таких стран, как Индия, поклонение предкам и 
сейчас остается серьезным вопросом. Похоронные обряды обычно включают 
ритуалы, напрямую связанные с предками человека. Многие семьи в Индии, 
особенно брахманические семьи, часто прослеживают свою родословную до 
первоначальных семи риши, которые были созданы Брахмой, в самом начале 
творения.  

Современная генетика объясняет, что большинство наших способностей и 
возможностей обусловлены нашим генетическим кодом, и что этот 
генетический код является своего рода подарком от наших предков. Подобным 
образом, Магха одаривает щедрыми дарами, не ожидая ничего взамен. В 
сущности, эта накшатра имеет дело с прошлым. Мы, однако, должны помнить, 
что наши предки это не замершие останки прошлого, они на самом деле живут 
в одном из миров вселенной.  

Пуранические тексты говорят нам о том, что есть небесный мир, 
называемый Питра Лока, или «мир предков», куда многие из нас направляются 
после физической смерти. Это своего рода промежуточная станция, где души 
встречаются со своими предками и какое-то время отдыхают, прежде чем 
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вернуться на Землю для другой жизни или двигаться дальше в другие миры. 
Этот мир предков имеет яркие описания во всех древних культурах, особенно у 
современных коренных американских индейцев и в племенах аборигенов. 
Считается, что этот мир мертвых смотрит на наши дела в физическом земном 
мире, и в некоторых случаях происходит прямое вторжение и коммуникация. 
Магха это накшатра, связанная и с нашей идентичностью в настоящей жизни, и 
с нашим посмертным путешествием.  

 
Природа и действие 
Кажется, что корень таких распространенных английских слов как 

«величественный», «поместье», «главный», «мэр», «господин», «магия» и 
«благородный»1 берет свое начало в первых двух звуках слова «Магха». 
Значения этих слов связаны с функционированием Магхи на том или ином 
уровне.  

Работа Магхи – формировать настоящее, используя прошлое. Где бы ни 
находилась эта накшатра в карте рождения, там человек будет испытывать 
благоприятное влияние своей прошлой кармы. Это может проявляться как 
благоприятные возможности или содействие от людей с высоким положением. 
Это содействие очень неожиданно и основано на импульсе тех, кто его 
оказывает.  

Ее жестокость соответствует жестокой стороне Кету, которая похожа на 
жестокую сторону Солнца. Кету – самая жестокая среди планет. Она может 
быть такой же жестокой, как полуденное летнее Солнце в пустыне. Жестокость, 
на каком-то уровне, также ассоциируется с властью. Власть может 
способствовать развитию великодушия или порождать безжалостных тиранов, 
ослепленных этой властью и силой.  

Это человеческий астеризм, который проявляет более земную 
человеческую сторону эзотерически-ориентированного Кету. Это очень 
мирская накшатра, интересующаяся человеческими делами. Кету известен нам 
как разделяющая планета, которая разъединяет человека с мирскими связями, 
но через этот астеризм Кету поддерживает вовлеченность человека в земные 
дела для выполнения им своих мирских обязанностей. Магха выражает 
материально активную сторону Кету, которая придает большое значение 

                                                
1 Magnificent, manor, major, mayor, master, magic and magnanimous. – прим. перев. 
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социальному статусу, известности и выполнению мирских обязанностей. Вот 
почему здесь есть подводные камни – Магха придает человеку чрезмерную 
амбициозность в материальных устремлениях. Однако, действуя через высший 
принцип, этот астеризм обладает высокой степенью идеализма, даже будучи 
окруженным мирскими достижениями. Кету – это идеалистическая планета, 
когда действует через Солнечный аспект. Также Кету является мятежной 
планетой по природе, и, следовательно, эта накшатра напрямую связана со 
всеми видами протестов против власти.  

Этот астеризм связан с питающим и поддерживающим аспектом природы. 
Его главный импульс – поддерживать сложившиеся традиции, организации и 
цивилизации. Обычно это функция тех, кто имеет власть (и кого представляет 
Магха).  

Тех людей, у кого в карте Магха восходит или имеет сильное влияние, 
легко узнать по их большим носам и королевской манере держать себя. Магха 
имеют средний рост и львиноподобное тело с тяжелой верхней частью. Они 
высокомерны в поведении, из-за чего остаются непонятыми в целом. Их сила 
заключается в сокрытии слабостей, благодаря сдержанности. Они обычно 
равняются на свою родословную и испытывают гордость от чувства 
принадлежности. Они великодушны к людям, стоящим ниже их в жизни. Для 
их внутреннего покоя ума им важно следование моральным и этическим 
принципам. Магха обычно очень серьезно озабочены продолжением своего 
рода. У них большие ожидания от своего потомства, и они хотят, чтобы дети 
принесли семье гордость и известность.  

Магха относится к «тйага шепани шакти» – силе астрального тела 
обрывать связи с физическим. Ее символика включает «скорбь» вверху и 
«процесс смерти» внизу. Это связывает Магху со всеми окончаниями, такими, 
как физическая смерть, и новыми начинаниями, которые возникают в 
результате. Магха ведет души в Питра Локу (мир предков) после смерти. Магха 
– это, главным образом, помощник в перемене состояния.  

 
Образ действия 
Магха считается активной накшатрой. Ее врожденная огненная природа 

поддерживает активность и динамизм. Именно стремление Магхи к 
удовлетворению от достижений и славы заставляет ее активно действовать в 
жизни.  
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Каста 
Довольно странно, что древние Ведические провидцы определили 

королевскую накшатру в касту Шудр (слуг). С их линией мышления отчасти 
можно согласиться, когда приходишь к пониманию, что в конечном итоге 
король – это никто иной, как слуга своего народа. Долг Магхи – служить, 
независимо от высоты трона, на котором она сидит. Лучше всего это выражено 
в словах современного поэта Боба Дилана: «Ты можешь быть дьяволом, ты 
можешь быть Богом, но ты должен кому-то служить». 

 
Пол 
Это женская накшатра. В Ведической литературе такие вещи, как 

процветание, известность и удача традиционно рассматриваются как женские. 
Все эти желанные достижения в материальном мире часто изображаются 
женскими божествами. Интересно отметить, что даже слово «тщеславие» 
понимается как преимущественно женский порок.  

 
Части тела и гумор (Аюрведическая конституция) 
Нос, губы и подбородок – части тела, связанные с этой накшатрой. 

Читатели могут заметить, что люди с заметным влиянием Магхи в карте 
обычно имеют большой нос. Нетрудно догадаться, откуда взялось выражение 
«задранный нос».  

Это преимущественно «Капха» (водная) накшатра. Магха способна 
скрывать свои амбиции, мотивы и огненность за спокойным видом. А 
спокойный вид, как мы знаем, ассоциируется с водными знаками или 
элементом Капхи. 

 
Направление 
Эта накшатра связана преимущественно с Востоком, Югом, Северо-

Западом и Юго-Западом.  
 
Пады (четверти) 
Первая пада или четверть этого астеризма (00°00'–3°20' Льва) попадает в 

навамшу Овна и управляется Марсом. Она связана с волевым аспектом Магхи. 
Это пада, где после убийства многоголового змея Ашлеши завоевывается трон. 
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Такие качества Магхи, как самоуверенность, лидерство, смелость и идеализм 
выражаются здесь в полной мере. 

Вторая пада или четверть этого астеризма (3°20'–6°40' Льва) попадает в 
навамшу Тельца, управляемую Венерой. После того, как король взошел на 
трон, он должен укрепить свое положение. Это очень амбициозная пада, в 
которой акцент ставится на имидже, обязательствах и материальной 
организации. Планеты, расположенные здесь дают содействие от 
вышестоящих.  

Третья пада или четверть этого астеризма (6°40'–10°00' Льва) попадает в 
навамшу Близнецов, управляемую Меркурием. Эта пада связана с часто 
игнорируемой интеллектуальной стороной Магхи. Теперь, когда трон в 
безопасности, король не отказывает себе в литературно-художественных 
занятиях и слушает лекции ученых людей. Акцент здесь на ментальной 
деятельности и поиске знания (в настоящее время это знания древних!). 
Планеты, расположенные здесь, дают успех через групповую деятельность, 
несмотря на то, что внутренняя природа Магхи – действовать в одиночку.  

Четвертая пада или четверть этого астеризма (10°00'–13°20' Льва) 
попадает в навамшу Рака, управляемую Луной. Эта пада обнаруживает любовь 
Магхи к ритуалам, церемониям, поклонению предкам и семейной гордости. 
Здесь король концентрируется на благополучии своих подданных, своей 
семейной жизни и старается произвести потомство, чтобы продолжить свой 
род. Планеты, расположенные в этой паде, заставляют человека испытывать 
гордость за свою семью, предков и свою благотворительность. Планеты здесь 
не очень способствуют материальному процветанию и создают потрясения 
через какую-то форму саморазрушения. 

 
Профессии 
Администраторы; менеджеры; королевская власть и все, кто имеют 

прямое отношение к ней; те, кто дарует (или получает) почетные звания, такие 
как статус «рыцаря» и т.д.; те, кто занимает высокие посты на госслужбе; люди, 
достигшие высот в своей профессии; легенды; чиновники; аристократы; 
руководители; председатели (те, кто находится у власти); юристы; адвокаты; 
судьи; арбитры; мировые судьи и тому подобное; политики; историки; 
библиотекари; ораторы; драматурги и артисты; приверженцы традиций; 
профессии, связанные с музеями всех видов; оккультисты; черные маги; 



 30 

экзорцисты; астрологи; торговцы антиквариатом всех видов; археологи; 
специалисты по генной инженерии; профессии, связанные с использованием и 
исследованием древних знаний, памятников и т.д.; исследователи и составители 
родословных. 

 
Места 
Пустыни; леса; столицы; библиотеки; музеи; дворцы; древние памятники 

и места; правительственные здания; резиденции политиков; национальные 
памятники; сцены и зрительные залы; места и здания для церемоний; 
крематории; места религиозного и духовного значения.  

 
Гуна (сущность) и Татва (элемент) 
Магха считается Тамасичной накшатрой. Основная причина, по которой 

древние провидцы считали активную Магху Тамасичной – это ее связь с 
прошлым. Много раз Магха может задерживать новый рост в результате 
застревания в прошлом. Она несет в себе всю инерцию, соблазны и ловушки, 
которые создает прошлое.  

Она принадлежит к элементу Воды. Это водная накшатра, в том смысле, 
что она похожа на океан и представляет экспансивную водную сторону Кету. 
Океан это символ масштабности и значимости, присущих этой накшатре. Вода, 
как мы знаем, это второй элемент Кету. Он выражает эмоциональную сторону 
Кету, которая проявляется в таких качествах, как сострадание и 
благожелательность. Это важные качества для тех, кто имеет власть.  

 
Гана 
Магха считается Ракшаса (демонической) накшатрой. Через эту 

классификацию древние провидцы дают нам сигнал, что не весь мир предков 
милостивый и праведный. Существует много бхута, прета, пишача и других 
видов негативных астральных сущностей, связанных с этой накшатрой. 
Большинство ритуалов черной магии включают обращение к этим негативным 
сущностям и их использование. Как правило, эти темные оккультные практики 
совершаются для того, чтобы достичь типичных целей Магхи – власти, 
положения, известности, удачи, процветания и т.д. Предостережение для 
практикующих черную магию: «каждое действие вызывает противодействие, и 
все имеет свою цену».  
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Ориентация и характер 
Это «смотрящая вниз» накшатра. Данная классификация объясняется 

связью Магхи с прошлым, и в том же смысле со всеми вещами «внизу» и 
«под». Как отмечалось ранее, Магха может оказывать довольно сжимающее 
влияние, эту роль чиновники и власть в настоящее время исполняют в 
совершенстве. Интересно отметить, что много исследований, связанных с 
прошлым, включают подземные раскопки; эта деятельность обычно 
ассоциируется с направленными вниз накшатрами.  

Это Угра (свирепая или агрессивная) накшатра. Совершенно ясно, что 
нельзя получить трон без преодоления множества препятствий, повержения 
врагов и тому подобного. Чрезмерная гордость и честолюбие Магхи делают ее 
свирепой и жестокой. Для Магхи не существует никаких границ, когда речь 
идет о достижении целей. 

 
Лунный месяц и день 
Она относится ко второй половине Лунного месяца Магха. Этот период 

обычно попадает на Февраль в Солнечном календаре. В Индии эта часть месяца 
Магха до сих пор используется для поклонения предкам.  

Магха также связана с Амавасьей (15-м Титхи или днем новолуния) 
убывающей фазы Лунного цикла.  

 
Благоприятная деятельность 
Церемонии всех видов, особенно те, которые требуют помпезности и 

роскоши; церемонии бракосочетания; театральные представления и публичные 
выступления, если они включают музыку, речи или драму; публичные показы; 
коронации и другие события, связанные с королевскими особами; парады; 
церемонии награждения; исследования родословной; все, что связано с 
прошлым; исторические/классические учения и исследования; принятие нового 
имени; совершенствование до более высокого и качественного уровня работы, 
собственности и т.д.; действия, направленные на профессиональный и 
карьерный рост; продвижение по служебной лестнице; пожертвование 
замысловатых подарков; изучение древнего знания; религиозная деятельность 
всех видов, особенно та, которая включает поклонение предкам; хорошо для 
урегулирования споров или другой воинственной деятельности; хорошее время 
для обращения за помощью правительства и других власть имущих. 
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Неблагоприятная деятельность 
Неблагоприятно давать деньги в долг; не хорошо для рабской, 

приземленной или заурядной деятельности; не подходит для прогнозирования 
будущего; не очень благоприятно иметь дело с новыми технологиями. 

 
Планетный управитель 
Кету главный планетный управитель Магхи. Один из основных символов 

Кету – флаг, он напрямую связан с властью, высоким положением, 
известностью и т.д. Это привилегированное положение в настоящей жизни 
заслужено достойными делами жизни прошлой. Кету, как мы знаем, страж 
нашей прошлой кармы. И через эту накшатру он высвобождает карму, 
достаточно созревшую для того, чтобы ее прожить в этой жизни.  

Магхой представлены качества и свойства Кету, схожие с качествами и 
свойствами Солнца – это глубокое восприятие, проникающий инсайт и 
независимый дух. Солнце, как мы знаем, королевская планета, но чаще всего 
мы не рассматриваем в этом свете Кету. Этот астеризм проявляет королевскую 
сторону Кету. Магха может рассматриваться как комбинация энергий Кету и 
Солнца. Солнце связано с Магхой, так как является хозяином Льва, знака в 
который попадает Магха.  

Кету, как мы обсудили ранее, это планета наследственности, в карте она 
представляет дедушку по линии отца и бабушку по линии матери. Наша связь с 
предками имеет отношение к нашим прошлым жизням, которые опять же 
являются сферой Кету. Таким образом, Магха имеет отношение к генетической 
и связанной с наследием прошлого, стороне Кету. А также к функции Кету 
передавать мудрость древних времен и цивилизаций в настоящее. 

Соединение Солнце/Кету в гороскопе несет энергию, схожую с энергией 
Магхи. Огненные королевские планеты, такие как Солнце и Марс обычно 
хорошо себя чувствуют в Магхе. Однако планеты служения, такие, как Сатурн, 
чувствуют себя здесь не в своей тарелке. 

 
Звуки и алфавит 
Первая пада или четверть этого астеризма (00°00'–3°20' Льва) 

соответствует звуку «Ma», как в слове Magic или Marylin. 
Вторая пада или четверть этого астеризма (3°20'–6°40' Льва) 

соответствует звуку «Mi», как в слове Mia. 
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Третья пада или четверть этого астеризма (6°40'–10°00' Льва) 
соответствует звуку «Mu», как в слове Mukti. 

Четвертая пада или четверть этого астеризма (10°00'–13°20' Льва) 
соответствует звуку «Me», как в слове Meryl. 

В алфавите санскрита, Магха соответствует слогам «Gha» и «Nga», 
следовательно ее Мантры «Om Gham» и «Om Ngam». 

 
Сексуальный тип и совместимость 
Ее животное – крыса. Интересно отметить, что королевская и помпезная 

Магха становится "крысой" в постели. Говорят, что Магха имеет слабость к 
противоположному полу. Крысы сексуально высокоактивные животные, 
производящие множественное потомство. Как мы обсуждали, Магха очень 
сосредоточены на продолжении своего рода, и их буйная сексуальность 
направлена как на размножение, так и на развлечение. Можно сказать, что 
сексуальность это еще одно средство хвастовства для Магхи. Наиболее 
совместима она с другой "крысой" – Пурвапхалгуни.  

 
Эзотерическая часть 
Магха – 10-я накшатра и, таким образом, как и 10-й дом, ее духовность 

относится к Карма-Йоге, которая подразумевает выполнение своего 
жизненного долга. Звезду Регул, главную звезду Магхи, почитали во всех 
древних культурах как небесный центр силы. Созвездие Магха находится 
рядом с Гидрой, созвездием, имеющим отношение к демоническим змеиным 
силам и предыдущей накшатре Ашлеша. Это связано с тем, что корона или 
трон Магхи достигается только после преодоления первобытной негативной 
части нашей природы, представленной Ашлешей. 

В Греческой культуре (ответвлении древней Ведической культуры) 
существуют упоминания множества небесных битв между змеями и Богами. 
Самая известная из этих битв связана с убийством Гидры, морской змеи с 
девятью головами Гераклом, сыном Юпитера/Зевса. Гидра – это самое длинное 
созвездие в небе, и также оно занимает наибольшую площадь. Астрологические 
знаки Рак, Лев, Дева и Весы расположены вдоль ее северной стороны. Геракл, 
великий воин, – это также созвездие на небосводе, расположенное поблизости 
от звезды Вега.  
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Кришна, инкарнация Вишну, убивает змея с несколькими головами, по 
имени Калия в истории, очень напоминающей вышеупомянутую Греческую 
легенду. Считалось, что победа над этими силами была важной частью 
становления себя как личности, достойной трона, который позволял оказывать 
влияние на народ. Весь смысл Магхи в том, чтобы подняться над массовой 
ментальностью знака Рак и раскрыть свою личную уникальную 
индивидуальность.  

Тот факт, что наши древние предки, которые жили в Золотой, 
Серебряный и Бронзовый века, кажется, были более развиты, чем мы, делает 
мир предков местом, откуда мы можем черпать мудрость и знание. В древних 
исконных культурах, таких как Американские Индейцы или Скандинавы, 
всегда это знали. Любая реальная перемена в настоящей ситуации 
безнадежности, смятения и страдания может произойти только после того, как 
знания древних будут как следует поняты. 

 
Готра 
Эта накшатра относится к Риши Ангирасу, одному из семи небесных 

риши, заботящихся о делах нашей галактики. Имя этого риши переводится как 
«огненный». Учитывая внутреннюю огненную природу Магхи, не удивительно, 
что она связана именно с этим риши, который, как мы помним, также управляет 
огненной накшатрой Криттика.  

 
Коррективные меры 
Самый прямой путь склонить Магху на свою сторону это уважение и 

почитание старших и предков. Церемония «Шраддха» для предков в 
предписанный Титхи Лунного месяца Магха благоприятна, в том смысле, что 
мы получаем благословения из мира предков. Поклонение Кали или Шиве – 
лучший способ справиться с энергией этой накшатры.  

Повторение главной мантры этой накшатры – «Om Gham» и «Om Ngam» 
108 раз, когда Луна проходит эту накшатру и в лунный месяц Магха сократит 
страдание и принесет просветление в жизнь человека.  

Люди, получающие благо от позитивной энергии этой накшатры могут 
также усилить положительные эффекты вышеупомянутыми способами. Для 
них полезно носить королевские цвета, которые включают темные и яркие 
оттенки золотого, красного и желтого. Они должны использовать свои 
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направление, лунный месяц и дни, когда Луна проходит Магху, для всех 
важных действий.  

 
Пример 
У Парамахамсы Йогананды, одного из известных духовных учителей, 

который популяризовал Кундалини-йогу на Западе, Луна и Лагна находились в 
Магхе. Его жизнь и работы, как описано в его книге «Автобиография Йога» 
демонстрируют ориентированное на родословную функционирование Магхи. И 
его духовный авторитет, и его духовное учение были наследием линии 
Вознесенных Мастеров, таких как Юктешвара, Лахира Махашайя и 
таинственная фигура Пападжи.  

 
Разное 
Согласно Варахамихире, рожденные с Луной в Магхе имеют «большое 

богатство, много слуг, живут в роскоши и удовольствии, они настойчивые и 
преданные Богам и предкам». Все эти характеристики применимы к нашему 
примеру. 

перевод Натальи Кубриковой 
yatna78@mail.ru 

https://www.facebook.com/natalia.kubrikova 
http://vk.com/id2498122 

 
 

 
Шакти-йога 

(статья Висти Ларсена, 
пер. с англ. Сергея Сунгурова) 

 
В следующем номере журнала будет опубликован перевод продолжения 

этой статьи, где речь пойдёт о Шива-йоге. 
 
Слово «шакти» означает женский половой орган (символически, в том 

виде, в каком ему поклоняются в секте шакт). Оно также относится к 
спутницам богов, то есть супруга Брахмы – это Брахма-Шакти, а супруга 
Вишну – Вишну-Шакти. В качестве шакти божеств оно означает реальное 
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могущество конкретного божества, то есть их шакти – это их сила. Шакти 
также означает энергию, способность, силу и т.п. Поэтому считается, что 
поклонение Ей проливает свет на реальное могущество настолько, насколько 
осуществляется призыв божества. 

Считается, что шакти всегда даёт правильное направление2, и по этой 
причине впитывание3 мантры через стопы известно как Мантра-шакти ньяса, 
или впитывание Мантра-шакти. 

Шакти крайне важна для обретения знания и осознания. По причине того, 
что основное поклонение Шакти в Индии вращается вокруг её десяти форм, она 
известна как Махавидья (великое, или верховное, знание). 

Тхакур (Рамакришна Парамахамса) понимал этот принцип, и поэтому всё 
движение Рамакришны вращается вокруг поклонения матери как Махавидьи… 
Ибо лишь твоей матери известно, кем является твой отец! 

Далее мы попытаемся пролить свет на могущество Шакти-йоги, а также 
на её различные виды. 

 
1. ФОРМИРОВАНИЕ ЙОГИ 

Упадеша Cутры Махариши Джаймини 4.1.52-54: 
«В случае, если Луна и Раху соединяются или аспектируют друг друга в 

5-м доме (или же в тринах от 5-го дома от Лагны или Атмакараки), характер 
человека  станет разрушительным для мира». 

Результат, присвоенный этой йоге – это кала-рупа, что значит «тёмное 
проявление». По некоторым данным ей соответствует определённый цвет – 
Нила, или тёмно-синий, напоминающий тамо-гуну. 

Согласно Парашаре, такая форма разрушителя, или тамо-гуны, 
называется Нила Шакти. 

Парашара утверждает (БПХШ 1.13–14), что над проявленной и 
непроявленной Вселенной господствуют три первичных Шакти. Вот они: 

 Шри Шакти – исходит из саттва-гуны (также известна как Лакшми); 
 Бху Шакти – исходит из раджо-гуны (также известна как Сарасвати); 
 Нила Шакти – исходит из тамо-гуны (также известна как Парвати). 

                                                
2 гатиствам̇	гатиствам̇	твамекā	бхавāни 
3 Практика, при которой усвоение, или впитывание, мантра-шакти происходит посредством 
размещения всей мантры или её слогов в определённых частях тела – примеч. пер. 
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Именно на Шакти, упомянутой последней, мы и сконцентрируемся в 
данной статье. 

Человек, обладающий Шакти, называется шакти-мат. Шакти-мата 
описывают следующим образом: 

 Обладающий способностью; 
 Могущественный; 
 Могучий; 
 Обладающий умением; 
 Тот, кто обрёл удачу; 
 Тот, кто обладает Шакти, или энергией, или соединился с ней (как 

Бог); 
 Вооружённый копьём или пикой. 
В частности, в последней интерпретации – вооружённый копьём или 

пикой – чётко описывается человек, обладающий силой Нила Шакти. 
Из этого следует, что то, чему учит традиция вполне пригодно, и эта йога 

также известна как Шакти-йога. 
 

2. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Хотя соединение или взаимный аспект Раху и Луны случается по четыре 

раза каждый месяц, Шакти-йога не будет формироваться, пока они войдут в 
соединение с тринами к Лагне или Атмакараке, или же не станут их 
аспектировать. 

 Если Шакти-йога соединяется или аспектирует трины к Лагне, натив 
будет испытывать прямое влияние на практику Шакти-йоги; 

 Если Шакти-йога соединяется или аспектирует трины к Атмакараке, 
натив будет участвовать в событиях, заставляющих проявляться 
Шакти-йогу, но при этом – если Лагна не находится в тринах от 
Атмакараки – его участие не будет сознательным. 

 
Карта 1: Альберт Эйнштейн  
Хотя ни Раху, ни Луна не соединяются с тринами к Лагне и не 

аспектируют их, Шакти йога образуется в 9-м доме от Атмакараки из-за того, 
что Луна находится в Скорпионе под аспектом Раху из Козерога. Более того, 
Раху соединяется с экзальтированным Марсом, что создаёт крайне 
нестабильную комбинацию в отношении разрушительного оружия и войн. 
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То, что открытие науки об атоме привело к созданию оружия, не было 

намерением Эйнштейна, но произошло из-за положения Атмакараки, которая и 
впутала его в это. Его же собственную дхарму можно рассмотреть по 9-му 
дому, который занят Юпитером, что указывает на хорошего и миролюбивого 
человека, который никогда не стал бы стремиться к враждебным действиям или 
уничтожению людей. 

Из-за того, что Шакти-йога соединяется с Марсом, создание и ввод в 
действие ядерной бомбы завершило для американцев Вторую Мировую войну. 
Тем не менее, дришти Раху на 2-й дом от своего положения, на Юпитер, 
привело также и к гибели людей. 

 
В случае, если Шакти-йога формируется положением лишь одной из 

планет (Раху или Луны) в любом из тринов, то неизбежно только одна из них 
будет находиться в трине к Лагне или Атмакараке. 

 Если в тринах находится Раху, человек определённо проявит эффекты 
Шакти-йоги в наиболее разрушительном виде, особенно если Раху 
находится в 9-м доме4; 

                                                
4 Марана-карака стханой для Раху является 9-й дом, где он становится причиной ошибочных 
ориентиров или падения в дхарме. 
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 Если в тринах находится Луна без соединения с Раху, йога в карте 
будет проявляться слабее, а деструктивный характер натива будет из-
за каких-либо плохих детских впечатлений5. 

 
Карта 2: Рамана Махариши 

 
 
В данной карте Луна находится в 9-м доме, и как результат, 

вовлечённость Раху может сформировать Шакти-йогу. Тем не менее, поскольку 
Луна занимает 9-й дом, результат будет умеренным, так как натив будет очень 
сострадательным по отношению к миру. Также над результатами йоги 
преобладает соединение Кету и Луны, формирующее Грахана-йогу, которая 
может поднять человека на очень высокий уровень осознания. Шакти-йоги в 
этой карте нет, зато проявились результаты тяжёлого детства, выраженные 
ранней потерей отца (Солнце). 

 
При определении силы и влияния Шакти-йоги на гороскоп важно 

учитывать варгу, в которой образуется Шакти-йога. 
 Если йога не формируется в Навамше, у натива не будет могущества 

Шакти, даже несмотря на то, что в его жизни произойдут события, 
демонстрирующие деструктивное воздействие Шакти-йоги; 

                                                
5 Луна – важная планета для оценки взросления натива в возрасте от 0 до 12 лет (по 
некоторым источникам до 10). Это продолжительность Баларишты. 
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 Если йога формируется в любой из варг, кроме Навамши, Шакти-йога 
не будет сильной и проявится только в той сфере жизни, на которую 
указывает эта варга; 

 Если йога формируется в Раши, Шакти-йога будет влиять на все сферы 
жизни натива. 

Из тринов наибольшую важность следует придать 9-му дому, поскольку 
он покажет дхарму, которой будет подчиняться натив. Если Луна или Раху 
дают раши-дришти на 9-й дом, то натив будет подчиняться дхарме Шакти-йоги. 

 
3. ПЛАНЕТЫ, ВОВЛЕЧЁННЫЕ В ШАКТИ ЙОГУ 

Шакти-йога в карте может давать не только негативные результаты. 
Сущность этой йоги заключается в том, что её носитель обладает способностью 
устранять определённые влияния на нашу жизнь. Пойдёт ли такое устранение 
на пользу нативу или обществу, или же нет, зависит от того, какие грахи 
вовлекаются в Шакти-йогу. 

 Если в Шакти-йогу вовлекаются благодетели, натив будет устранять 
хорошие качества людей; 

 Если в Шакти-йогу вовлекаются малефики, натив будет устранять 
недостатки людей или плохие качества их характера. 

 
Карта 3: Шанкарачарья Чандрашекхара Сарасвати 
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В Навамше Луна и Раху занимают Навамша-лагну и образуют Шакти-
йогу. Она показывает, что в своей тапасье Шанкарачарья был очень волевой 
личностью и стремился к околодеструктивным практикам. 

Грахи, аспектированные Раху, будут страдать от причиняемого им вреда. 
Солнце получает граха-дришти Раху и указывает на уничтожение эго, ведущее 
к очень высокому уровню самоосознания. 

 
Планеты, повлечённые в Шакти-йогу: 
 Если Юпитер вовлекается в Шакти-йогу, натив будет губителем 

живых существ. Он может быть ответственным за массовую гибель 
или этнические чистки; 

 Если вовлекается Венера, нативу не будет нравиться прекрасное 
(вплоть до противоположного пола), либо он будет порочить его и 
срамить. Натив будет неспособен сохранять отношения; 

 Если вовлекается Меркурий, то из-за собственного гнева натив 
потеряет чувство дискриминации (различения) и у него будет 
тенденция к безумию; 

 Если вовлекается Солнце, натив будет способен к устранению любых 
признаков эгоизма в своей жизни. Это будет вести его к 
самоосознанию; 

 Если вовлекается Марс, натив будет жить в соответствии с 
принципами ненасилия и будет свободен от гнева; 

 Если вовлекается Сатурн, натив будет пользоваться своей Шакти, 
чтобы сжигать все свои грехи и печаль. 

 
Карта 4: Адольф Гитлер  
В этой карте 9-й дом занят Раху. Раху в 9-м доме – это крайне 

нежелательное положение, поскольку оно портит жизненные ориентиры 
человека и заставляет его сомневаться в Гуру и советниках, а также склоняет к 
аморальным поступкам. Исключением будут те, у кого Раху является 
Атмакаракой, потому что он будет действовать подобно Солнцу и в конечном 
счёте будет защищать дхарму и ориентиры человека, но не смягчится в 
вопросах наказания человека. 
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Помимо этого, Раху находится под аспектом Луны из Стрельца, что 
формирует Шакти-йогу. Так как Юпитер находится под аспектом Раху, это 
стало причиной гибели многих людей (Юпитер как джива – жизнь). 

 
Продолжение в следующем номере 

 
перевод Сергея Сунгурова, г. Краснодар 

sungurov.srg@gmail.com 
 
 

 
 

Праш Триведи и Вела "Солнце. Источник жизни" 
(пер. с англ. Натальи Кубриковой,  

редакция Олега Толмачева) 
 
Представляю вашему вниманию перевод книги Праша Триведи и его 

супруги, скрывающейся под псевдонимом Вела, о Солнце, величайшей и 
сияющей планете. Моя давняя мечта – увидеть серию книг, каждая из которых 
будет посвящена одной из планет. К сожалению, авторы хотят писать 
преимущественно о Сатурне, а другие планеты остаются без внимания.  
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Солнцу на сегодняшний день посвящено две книги – представленная 

вашему вниманию и книга доктора К.С. Чарака "Сурья. Бог Солнца". 
Возможно, когда-нибудь на русском выйдет и вторая из них.  

Праш Триведи – замечательный автор, очень глубоко погружающийся в 
эзотерические и мифологические аспекты астрологии. Его перу принадлежат 
также книга по Накшатрам (отрывки из которой публикуются в данном 
журнале) и руководство по астрологии Лунных Узлов. 

Книга состоит из пятнадцати глав, в которых подробно описываются 
астрономические и мифологические качества Солнца, результаты положения 
его в различных домах и знаках, редкие йоги и коррективные средства.  

На сегодняшний момент книга находится в заключительной редакции и в 
начале следующего года поступит в продажу. Эта книга – значительное 
событие на русскоязычном пространстве. Она позволит многим из нас 
дополнить и углубить свои представления о значении Солнца в жизни человека. 

 
Олег Толмачев 
astro-mosaic.ru 
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Олег Толмачев "Навамша. Специальные техники" 
(выпуск 2 из серии Практикумов по 

Индийской астрологии) 
 
На сегодняшний день вышли два выпуска это серии – первый, 

посвящённый домам Навамши, и четвёртый, по домам Шаштамши. Понемногу 
закрываем пробел, восстанавливая арифметическую справедливость.   

 
 
В этой книге мы углублённо рассматриваем Навамша-лагну, обращаемся 

к классическим трудам; говорим о Каракамше и различным способам её 
понимания; изучаем результаты положений Варготтама, Бхавоттама, Лагна-
варготтама и некоторых других; детально разбираем 64-е навамши от 
различных точек гороскопа. 
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Книга, как и все пособия данной серии, включает в себя множество 
заданий и упражнений. Читатели получат возможность отточить и углубить 
своё представление о карте Навамша. 

Сейчас книга находится на последней стадии подготовки, в самом начале 
2016 года она поступит в продажу. 

Олег Толмачев 
astro-mosaic.ru 

 
 

 
 

Обзоры книг по Индийской астрологии 
КНИГОВЗОР 

 

В декабре 2015 года начался новый проект – обзоры книг по Индийской 
астрологии. Серия небольших 5-6-минутных видео с презентациями книжек 
самых разных авторов, написанных на русском и английском языках. 
 

 
 
Присоединяйтесь к нам на ЮТюб!  
http://www.youtube.com/playlist?list=PLgVNSFARCMo2V-

ys09FdnieCaz_XP3YRo 
или http://goo.gl/IBgh1z 
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Интернет-семинары по Индийской астрологии 
Олега Толмачева 

 

12–13 и 20–21 декабря 2015 года – четырёхдневный семинар 

Ректификация–практика.  
Проведя несколько семинаров по ректификации, послушав отзывы о 

семинарах других лекторов, я обратил внимание на однотипные жалобы 
слушателей. Пока они находятся на семинаре, им всё понятно. Совершенно 
ясны методики, понятны приводимые примеры. Но когда человек остаётся один 
на один с гороскопом, у него появляется масса вопросов. Жизнь ведь намного 
более многообразна, чем несколько примеров на одну технику или дробную 
карту, приведённых на семинаре.  

В этом семинаре я решил сделать шаг навстречу практике. Мы будем 
работать на реальных примерах и в каждом из них выстраивать цепочку 
умозаключений, критически оценивая степень соответствия человеку каждой из 
ряда возможных дробных карт. В результате у слушателя должен выработаться 
навык толкования дробных карт и умение определять ключевые дома и 
планеты в каждой дробной карте, применять дробные карты в ректификации 
времени рождения.  

Семинар будет состоять из 4 занятий по 2–2,5 часа.  
Участникам предыдущих семинаров по Ректификации (очных или через 

Интернет) ждут скидки. 
 

Планы по Интернет-семинарам на 2016 год 
 

Январь 2016 года – двухдневный семинар Шаштамша (Д6): 
углублённое изучение.  

Начало 2016 года – 6-8-дневный семинар Базовый курс по 
Индийской астрологии.  
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Весна 2016 года – 4-6-дневный семинар Астрология 
Джаймини (часть 3).  

Лето-осень 2016 года – 2-дневный семинар Двадашамша 
(Д-12).  

 
Следите за обновлениями на сайте astro-mosaic.ru, страничке в Фейсбуке 

facebook.com/otolma или пишите на электронную почту otolma@gmail.com.  
 

Журналы 
 

8 марта 2016 года выйдет очередной, восемнадцатый номер журнала 
"Астрологическая мозаика". Если у вас есть чем поделиться с образованной 
публикой – милости прошу! Пишите на otolma@gmail.com  

 
 


