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Касты и мотивация человека 
 
В основе ведических знаний, к которым относится и Джйотиш, лежит 

разделение действий как отдельного человека, так и общества в целом на 
четыре направления. Эти направления представляют собой четыре цели жизни, 
необходимые для поддержания гармонии и развития общества. Они также 
являются основой для деления на касты.  

Четыре направления таковы: 
1) Артха: совершение работы, труда и служения с целью производства 

благ и ресурсов, необходимых для жизни общества. 
2) Кама: взаимодействие и общение с целью получения удовлетворения, а 

также оптимального распределения ресурсов. 
3) Дхарма: установление порядка и законов справедливости, использова-

ние воли и стремление к руководству для защиты этих законов, что создает 
благоприятные условия для выживания и развития общества. 

4) Мокша: стремление к знанию и истине, обретения высшего смысла 
жизни и духовной реализации, а также обучение этим знаниям. 

 

Каста Шудра Вайшью Кшатрий Брамин 

Действие Труд и 
служение 

Общение и 
обмен 

Воля и 
руководство 

Познание и 
обучение 

Мотивация Артха Кама Дхарма Мокша 

Дом 
гороскопа 2-й, 6-й, 10-й 3-й, 7-й, 11-й 1-й, 5-й, 9-й 4-й, 8-й, 12-й 

Знаки 
Зодиака 

Телец, Дева, 
Козерог 

Близнецы, 
Весы, Водолей 

Овен, Лев, 
Стрелец 

Рак, 
Скорпион, 

Рыбы 

Элемент Земля Воздух Огонь Вода 

Гуна Тамас Тамас-раджас Раджас Саттва 
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Четыре мотивации и четыре касты 
Эти четыре направления или стремления действуют внутри каждого 

человека, однако, какие-то из них преобладают в его природе и характере. На 
основе такого преобладания человека можно отнести к одному из четырех 
типов, в ведической традиции именуемых кастами: 

1) Шудра: рабочий, служащий; 
2) Вайшью: торговец, ремесленник; 
3) Кшатрий: воин, правитель; 
4) Брамин: духовный учитель, мудрец. 
 
К сожалению, к настоящему времени истинный смысл кастового 

общества утерян, и это деление стало использоваться в целях разделения и 
угнетения. Касты стали восприниматься как «высшие» и «низшие», а 
принадлежность определяться путем рождения в семье, а не по внутренним 
качествам. Конечно, в современном мире в эпоху глобализации общество уже 
не живет в системе кастового разделения, однако оно остается внутри природы 
человека в качестве его интересов и мотивации к действию. 

 
Назначение и взаимодействие каст в обществе 
Возвращаясь к истинному пониманию деления на касты, мы видим их 

важное значение для общества. Все четыре направления действия, 
выполняемые каждой кастой, являются взаимозависимыми и 
поддерживающими друг друга. Служение и труд в лице шудр является основой 
и базисом существования (элемент Земли). Благодаря физическому труду 
общество имеет ресурсы для жизни и развития. Далее эти результаты труда 
должны быть оптимально распределены, чем и заняты торговцы-вайшью, а 
также производство должно быть эффективным и развивающимся, что 
достигается за счет мастерства ремесленников. Эта каста осуществляет 
процессы обмена и коммуникации, оптимизирующие взаимодействие ресурсов 
и людей (элемент Воздуха). Затем, в обществе должен быть установлен закон, 
который обеспечивает равенство прав и будет препятствовать обману и 
угнетению, что выполняют защитники и воины — кшатрии. Также торговцы и 
рабочие нуждаются в управлении и руководстве, осуществляемом кшатриями 
(элемент Огня). И, наконец, в обществе устанавливается закон истины, 
открывающий знание о мире и человеке, что делают мудрецы и учителя — 
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брамины, дающие духовное руководство людям (элемент Воды). Так 
устанавливается гармоничное общество, где каждый его член имеет место, 
соответствующее его природе. 

 
Внутренний смысл каст и их роль в наши дни 
Хотя в современное время кастовое устройство общества отсутствует, это 

не исключает принадлежность человека к той или иной касте. Ведь каста 
определяется не внешними условиями рождения, а внутренней 
предрасположенностью и свойствами характера, стремлениями и мотивациями. 
Также важно помнить, что нельзя называть касту «низшей» или «высшей» по 
отношению к другой, а можно лишь судить о том, насколько возвышенно 
человек раскрывает свои природные качества внутри своей касты. 

 
Шудры — это люди, созданные для труда и служения. Их высшее 

предназначение заключается в бескорыстном выполнении своей работы и 
восторге от совершения дел на благо ближнему и обществу в целом. Их 
совершенство раскрывается в действии, лишенном эгоистических побуждений. 
Однако, в несовершенной форме шудры проявляют качество тамаса 
(невежество), что заключено в лени и пассивности, стремление к 
удовлетворению первичных потребностей с отсутствием интереса к развитию. 
Такие люди-шудры ограничены своей мирской жизнью, механическим 
выполнением работы ради заработка и удовлетворения своих желаний 
потреблять и наслаждаться. 

 
Вайшью — это люди, созданные для торговли и общения, им присущ 

развитый интеллект, ловкость ума и мастерство в той или иной области. Их 
высшее предназначение заключается в оптимальном производстве, 
распределении и обмене ресурсов. Однако в несовершенной форме вайшью 
склонны к поиску личной выгоды, жадности и обману ради того, чтобы урвать 
лучший кусок — это бизнесмены-ловкачи, эксплуатирующие окружающих, 
создающие противоположную их задачам ситуацию в обществе – материальное 
неравенство. Такие люди также не стремятся к высшим знаниям, но в отличие 
от шудр, могут развивать свой интеллект с практическими целями ради 
повышения личной эффективности в мире конкуренции и наживы. 
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Кшатрии — это люди, созданные для применения воли и силы с целью 
защиты общества и управления им. Их высшее предназначение заключается в 
поддержании справедливости, законов порядка и морали, они лидеры и вожди, 
несущие ответственность за движение общества в верном направлении. Однако, 
в несовершенной форме кшатрии склонны к насилию и злоупотреблению своей 
силой. Они становятся эксплуататорами и деспотами, действующими в 
эгоистических целях и движимых желанием власти и престижа. Кшатрии часто 
стремятся к высшим знаниям, но могут использовать их во вред, добиваясь 
власти для достижения личных целей. 

 
Брамины — это люди, тяготеющие к знанию и мудрости. Их высшее 

предназначение заключается в духовном направлении общества, они учителя и 
наставники. Им присуща саттвичная природа, стремление к свету и гармонии. 
Однако в несовершенной форме они становятся горделивыми интеллектуалами 
с чувством превосходства, а также догматичными фанатиками, создающими 
секты и религиозные структуры. Их ум становится ригидным, а стремления к 
познанию ограниченными материальными стремлениями. Примером, 
несовершенного современного брамина является интеллектуал или ученый, 
навязывающий обществу ограниченную материалистическую теорию, 
отвергающую духовное познание или религиозный деятель, навязывающей 
догматические установки. 

 
Выявление основной мотивации и касты в гороскопе человека 
В основе астрологии лежит разделение мотивации человека на описанные 

выше четыре направления. Они представлены домами гороскопа и 
соответствующими их природе знаками зодиака (см. таблицу). По положению 
планет в гороскопе можно сделать общий вывод о природе человека, какие 
потребности им движут, каково его предназначение в качестве представителя 
той или иной касты. Однако, такой вывод сделать не очень просто, прежде 
всего потому, что каждый человек несет в себе смешение нескольких 
мотиваций. Здесь важно выделить преобладающую среди них, а также учесть 
фактор времени, который может повлиять на потребности человека в тот или 
иной период жизни. 
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В общих чертах, при анализе гороскопа нужно учесть следующее: 
1) Какая группа домов (артха, кама, дхарма или мокша) наиболее 

выражена в гороскопе. Это определяется по числу расположенных планет, 
положению Лагнеша, Луны и Солнца, а также наличию йог, в особенности, 
Раджа-йог в этих домах. 

2) Какие знаки Зодиака выражены в гороскопе. Знаки оцениваются по 
тому же алгоритму, что и планеты в предыдущем пункте. 

3) Какие планеты и в каком качестве имеют большее значение в 
гороскопе. Каждая планета относится к своей касте: Юпитер и Венера — 
брамины, Солнце и Марс — кшатрии, Луна и Меркурий — вайшьи, Сатурн — 
шудры. 

 
Выполняя данную оценку важно не совершить ошибку, отнеся 

мотивацию к «низшей» или «высшей». Перед вами может быть человек, 
несущий в себе природу шудры, но при этом высоко развитый и осознанный. 
Это значит, что такой человек пришел в наш мир для физических действия и 
труда, активной социальной жизни и обеспечения общества ресурсами. Но это 
никак не означает, что он должен иметь ограниченный ум или низменные 
материальные потребности. В то же время перед вами может находиться 
брамин, погруженный в интеллектуальный труд или преподавательскую 
деятельность, но при этом не обладающий качествами мудрости, а 
стремящийся к удовлетворению примитивных желаний на почве 
интеллектуального труда. 

 
Примеры 
Блаватская Е.П. 
Писательница, мистик и основатель теософского сообщества. 
Во-первых, мы видим большое скопление планет в 3-м доме в знаке Льва, 

что проявляет качества вайшью (3-й дом) в кшатрийском аспекте (Лев). 
Деятельность вайшью связана с коммуникацией и общением, что сделало Е. 
Блаватскую известным писателем, а кшатрийский аспект позволил ей стать 
основателем движения и вести проповедническую деятельность. Три планеты 
расположены в домах мокши (4-й и 8-й), причем две из них — это планеты-
брамины: Венера и Юпитер, а третья — Луна, очень важная для оценки касты и 
мотивации. Таким образом, Е. Блаватская имеет также ярко выраженную 
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природу брамина — человека, стремящегося к познанию и распространению 
знания, что и отражает ее жизнь. Однако обе планеты, Венера и Юпитер, 
находятся в дебилитации, что сделало из нее исследователя-мистика, а не 
духовного учителя в классическом понимании. 

 
 
Адольф Гитлер 
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Карта Гитлера ярко отражает природу кшатрия (выраженные знаки Овна 
и Стрельца, экзальтация Солнца и сила Марса) и вайшью (восходящие Весы, 3-
й и 7-й дома). Гневный аспект кшатрийской природы в комбинации с 
желаниями личной выгоды вайшью сделали из него деспотичного лидера. И 
хотя Гитлер имел тягу к познанию, что часто присуща кшатриям, он 
использовал духовные знания в искаженной форме для своих злых намерений. 

 
Стив Джобс 
Бизнесмен, основатель компании Apple 

 
 
Карта Стива Джобса, во-первых, указывает на природу вайшью: Лагнеша 

Солнце в 7-м доме, экзальтированный Сатурн в 3-м доме, Юпитер в 11-м доме 
— все планеты в воздушных знаках. Это дало Стиву Джобсу качества 
изобретателя и искусного маркетолога, что присуще касте вайшью. Во-вторых, 
в нем присутствуют качества брамина: Луна в 8-м доме в водном знаке Рыб: 
Стив Джобс интересовался и духовными знаниями, занимался медитацией. В 
третьих, аспект кшатрия также проявлен в его карте: 9-й и 5-й дома в огненных 
знаках имеют планеты — это сделало его сильным лидером и основателем 
компании. 
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Шри Ауробиндо 
Духовный учитель, писатель и йог, привнесший в мир учение об 

интегральной йоге. 

 
 
Первый дом — это основа карты. В нём находится браминский знак Рака 

с экзальтированным Юпитером — планетой-брамином, что ярко выражает 
мотивацию к познанию и духовному развитию, а также распространению 
знания. На второй план выдвигаются качества шудры и кшатрия (2-й и 6-й дома 
в огненных знаках Льва и Стрельца). Кшатрийский аспект, также усиленный 
Марсом — планетой-кшатрием — в 1-м доме, сделал из Шри Ауробиндо 
революционера-борца и организатора движения за освобождение Индии. 
Аспект шудры привнес важность йоги действия в его учение. Шри Ауробиндо 
отрицал необходимость физического отстранения от жизни и аскетизма в целях 
духовного освобождения, а, наоборот, настаивал на важности выполнении 
работы и деятельности в мире, которые должны приобрести высший смысл и 
стать двигателем человеческой эволюции. Его учение йоги связано с 
пробуждением сознания тела (элемент Земли), что также отражает аспект 
шудры. 
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Выводы 
Таким образом, анализ гороскопа проливает свет на природу человека, 

мотивацию и принадлежность к касте. Однако как вы могли заметить, каждый 
человек имеет смешанные характеристики, что отражает уникальную 
комбинацию его устремлений. Такой анализ не может быть отдельным и 
полноценным сам по себе, а служит лишь дополнением к общим 
характеристикам гороскопа, в которых учитывается качество и положение всех 
планет, их влияния друг на друга, а также накшатры, дробные карты и периоды 
жизни. 

  
Валерия Желамская 

vedapsy.com 
 
 
 

 
 

Гхатика-лагна в Панчамше 
 
Представляю вашему вниманию фрагмент из книги Олега Толмачева 

"Специальные Лагны в Ведической астрологии". Джйотиш – это очень гибкая  
астрологическая система, позволяющая изучать карту от множества 
отправных точек. Самыми важными из них, разумеется, являются Лагна и 
Чандра-лагна. Они позволяют увидеть всю жизнь человека в целом. Но 
временами нам оказывается более интересна какая-то одна грань жизни – 
место в обществе, система мотивации, способность принимать милости 
Вселенной и т.д., – и тогда в дело вступают Специальные Лагны.  

 
По Гхатика-лагне обычно рассматривается жизнь с точки зрения власти 

(5-й дом), то есть вопросы влияния, заметность человека в обществе, его значи-
мость в глазах других людей и самооценка. 

Состояние знака Гхатика-лагны покажет нам источники власти человека, 
а положение этого знака относительно Арудха-лагны даст представление о том, 
как окружающие воспринимают авторитет и влияние нашего владельца 
гороскопа. Положение управителя Гхатика-лагны в карте Раши не имеет 
самостоятельного значения. Его состояние просто позволяет нам более полно 
оценить силу Гхатика-лагны.  
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Дом, в котором находится Гхатика-лагна относительно Лагны, показывает 
источник силы и власти человека. Журналисты в интервью часто задают 
знаменитостям один и тот же вопрос: "Скажите, в чём заключается секрет 
вашего успеха?" Владеющий астрологией человек может безо всякого труда 
ответить на него, просто взглянув на карту.  

 
Как нам известно, Индийская астрология обладает богатым арсеналом 

дробных карт. Они образуются делением знака/дома карты Раши на 
определённое число частей и позволяют сфокусироваться на той или иной 
стороне жизни человека. Для дополнительной информации по дробным картам 
можно обратиться к серии книг Олега Толмачева – Практикумы по дробным 
картам. 

Одна из таких карт – Панчамша (панча+амша = пять частей). Она 
образована путём деления каждого знака карты Раши на пять частей и 
показывает жизнь человека через призму 5-го дома. Существует некоторая 
путаница – какие именно дела этого дома должны изучаться по Панчамше?  

Одни авторы полагают, что по Д5 мы можем изучать вопросы поклонения 
божествам – склонности человека к тому или иному виду духовной практики, 
выполняемые ритуалы, проявление заслуг прошлых жизней (Пурва-пунья). 
Таким образом, Д5 получается практически полным аналогом карты 
Вимшамша (Д20), по которой также изучаются духовные вопросы. 

Другие (и в их числе Санджай Ратх) считают, что Панчамша показывает 
человека в аспекте власти. Мне представляется более обоснованной эта вторая 
точка зрения. Мы сейчас не будем вдаваться в детали этого долгого спора, 
отметим лишь, что Кальяна Варма в трактате "Саравали" (VI–VII века н.э.) 
говорит: 

35.66 Даже одна планета в собственной панчамше сделает человека 
подобным королю; если же все они наделены силой в Панчамше, человек 
станет императором (царём царей). 

Это одно из немногих упоминаний Панчамши в классике и такое прямое 
указание, на мой взгляд, неразумно игнорировать.  

Обратите внимание, что Лагна в Д5 в среднем меняет знак каждые 24 
минуты, каждый гхати. Это дополнительное указание на то, что Панчамша 
имеет связь с Гхатика-лагной и, следовательно, вопросами власти.  
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Состояние Гхатика-лагны в карте Д5 показывает масштаб власти 
человека. Будет ли он мелким домашним тираном или правителем государства?  

С определением этого масштаба связана одна сложность. Астрология с 
трудом позволяет нам предсказывать количественные значения. Так, например, 
возможно отличить человека, у которого нет вообще никакого имущества от 
миллионера, а миллионера от миллиардера. А вот отличить обладателя одного 
миллиона от владельца двадцати очень сложно. Аналогично дело обстоит и с 
масштабами власти. Мы вряд ли сможем установить точное количество человек 
в подчинении у субъекта гороскопа, но приблизительно найти его место на 
шкале изгой–мелкий начальник–властитель дум обычно получается. 

Как мы уже говорили, Гхатика-лагна достаточно чувствительна к 
изменению времени рождения. Она движется в 5 раз быстрее Лагны карты 
Раши, а Лагна Панчамши также движется в 5 раз быстрее Лагны рождения. 
Получается, что Гхатика-лагна в Д5 меняет знак в 25 раз быстрее, чем Лагна в 
Раши или в среднем раз в 4–5 минут. Таким образом, Гхатика-лагну в Д5 можно 
изучать, если вам известно время рождения человека с точностью до пары 
минут.  

 
Рассмотрим процесс определения силы Гхатика-лагны в Панчамше на 

ряде примеров.  
Карта 1. Лев Толстой.  
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В Панчамше великого русского писателя Льва Толстого Гхатика-лагна 
расположена в Лагне под прямым аспектом своего хозяина Юпитера. Аспект 
этот одновременно представляет собой и аспект планеты, и аспект знака. 
В Раши Юпитер также даёт прямой аспект на Гхатика-лагну, а её хозяин Марс 
расположен в 7-м доме в знаке Юпитера. В Панчамше Юпитер соединён с 
Марсом в 7-м доме.  

 
Таким образом, в гороскопе Льва Толстого присутствует теснейшая связь 

управителей Гхатика-лагны в картах Д1 и Д5; эти управители аспектируют 
саму Гхатика-лагну. Всё вместе это говорит о большом властном потенциале 
человека, о возможности влиять на огромные массы людей. Лев Толстой стал 
основателем философской системы, его идеи были подхвачены миллионами 
людей. Он – известнейший и самый переводимый на Западе русский писатель.  

 
Карта 2. Женщина.  
В этой карте Д5 Гхатика-лагна расположена в 10-м доме в соединении со 

своим хозяином Марсом и Солнцем (карака власти). Технически, мы должны 
признать её очень сильной и обещать человеку всяческие почести и высокие 
посты, но давайте изучим ситуацию в карте более внимательно.  

В Панчамше Гхатика-лагна соединена с дебилитированной Луной, что 
существенно ослабляет её и привносит нотки неуверенности в вопросы 
властных взаимодействий. Хозяин GL Марс не просто соединён с Солнцем, а 
находится от него на удалении чуть более 1º и сильно сожжён. Сожжена и 
Венера, также находящаяся в Гхатика-лагне в Д5.  
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Таким образом, Гхатика-лагна в Панчамше этой женщины испытывает 

ряд серьёзных поражений и поэтому не может дать человеку власть. Тема 
влияния очень болезненна для этой женщины, но она не может похвастаться ни 
заметной должностью, ни каким-то выдающимся личным обаянием. Жизнь её в 
этом отношении достаточно непримечательна. 

 
Карта 3. Фридрих II Великий.  
В Панчамше прусского короля, одного из ярчайших правителей своего 

времени, Гхатика-лагна находится в 10-м доме. Её управитель Сатурн 
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расположен в 9-м доме в своём знаке в соединении с экзальтированным 
Марсом и Луной. Отметьте, что Марс также экзальтирован и в карте Раши.  

 

 

 
Фридрих Великий одержал множество военных побед, реформировал 

многие стороны жизни государства. Именно благодаря ему Пруссия смогла 
войти в число великих европейских держав.  

 
Карта 4. Карла Бруни.  
В Панчамше модели и певицы, жены экс-президента Франции Карлы 

Бруни Гхатика-лагна расположена в 6-м доме в соединении с хозяином 5-го 
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Сатурном. Управитель GL Юпитер находится в 3-м доме в своём знаке 
Стрельца. Таким образом, Гхатика-лагна очень сильна, но сила эта достаточно 
груба – и 3-й, и 6-й дома в Панчамше связаны с борьбой за власть и прочими 
силовыми взаимодействиями. Карла Бруни имеет славу женщины, которая 
стремится к своей цели, невзирая ни на какие препятствия, буквально, идёт по 
трупам. 

 

 
 
В карте Раши Гхатика-лагна попала в 8-й дом, где находится 

экзальтированный Марс. Это говорит о том, что успех будет связан с 
факторами 8-го дома – яркой сексуальностью, интригами, скандалом.  
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Карта 5. Санджай Ратх.  
В Панчамше Санджая Ратха Гхатика-лагна расположена в 3-м доме, а её 

хозяйка Венера экзальтирована в Лагне. Связь самой GL или её управителя с 
Лагной или 5-м домом придаёт GL большую силу. Марс, соединённый с 
Венерой, находится в Паривартана-йоге с Юпитером, хозяином Лагны.  

 

 
Санджай Ратх, на мой взгляд, является главным Ведическим астрологом 

современности. Он обладает массой преданных сторонников, десятками 
учеников, многие из которых также стали известными астрологами. Глубина 
его познаний и щедрость, с которой он делится знаниями, просто потрясают. 
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Гхатика-лагна позволяет нам увидеть жизнь человека через призму 
власти. Это может быть очень полезно для политиков, крупных бизнесменов, 
учителей, чиновников. Панчамша как профильная карта в этих вопросах даёт 
нам дополнительные подсказки. 

Олег Толмачев 
 
 

  
 

Ректификация времени рождения Уле Бьёрндалена 
 
На сегодняшний день Уле Эйнар Бьёрндален – единственный биатлонист, 

самый титулованный спортсмен в истории зимних Олимпийских игр 
(13 медалей, включая 8 золотых), чемпионатов мира по биатлону (20 побед) и 
Кубков мира по биатлону (6 побед в общем зачёте). 

Прозвища Уле Эйнара Бьёрндалена – «великий и ужасный», «норвежский 
вампир», который никак не насытится победами. 

 
1. Определение Лагны по внешности: 
Вид деятельности: Биатлон - зимний олимпийский вид спорта, 

сочетающий лыжную гонку со стрельбой из винтовки. Смешанное влияние 
подвижности и статичности.  

Итог: Можно предположить, что знак будет дуальный. 
 
Внешность: 
Фигура (телосложение): обычно худощавы, характерна удлинённость 

всех частей тела (удлинённая голова, длинный рот, удлинённое тело, длинные 
ноги, руки, пальцы и стопы, даже при невысоком росте). 

Лоб, брови: высокий и широкий. 
Глаза: глаза расположены близко, несколько запавшие. 
Волосы: часто тонкие, густые и волнистые или курчавые. 
Особые приметы: Любовь к аккуратности, чистоте и свежести, и 

внешнему облику одежды, чтобы волосы подчеркивали лицо. Они всегда 
выглядят значительно моложе, чем есть на самом деле.  
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Характер: 
Тихий, скромный, сдержанный, осторожный, благожелательный, легко 

приспосабливающийся и в какой-то степени непонятный. Трудолюбивый и 
умелый в планировании дел. Практичный и методичный, внимательный к 
деталям.  

 
Итог: По типажу внешности и качествам характера можно предположить, 

что Восходящий знак будет Дева или Близнецы. Есть интересный факт о 
Бьёрндалене — он настолько заботится о чистоте и своём здоровье, что возит с 
собой пылесос и редко здоровается за руку. Это позволяет предположить, что 
восходящим знаком будет Дева. 
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2. Ректификация Хоры: 
По описанию результатов рождения в книге "Саравали" подходит 1-я 

Хора: будет озабочен своим мягким и красивым телом (подходит под 
описание), будет хорошим оратором, увлекаться музыкой, женщинами и 
сексуального Союза, быть сладким, счастливым и великолепным. 

Значит, время рождения будет с 21.05 до 22.41. 
 
3. Ректификация Дрекканы: 
По описанию результатов рождения в книге "Саравали" подходит 2-я 

Дреккана: будет смелым, будет жить в чужих краях, умелым и утончённым и 
разбираться в живописи, историях (сказаниях) и сражениях (подходит под 
описание), будет болтливым, следовать ведическим учениям и будет дружен с 
лесными племенами. 

Значит, время рождения будет с 22.09 до 22.51. 
 
4. Ректификация Навамши: 
Во время рождения с 22.09 до 22.51 есть три варианта Навамши: Рыбы, 

Овен и Телец. Из всех описаний навамш подходит Телец. Это 5-я амша знака 
Девы. 

Результаты рождения в 5-ю амшу Девы по книге "Джатака-бхаранам" 
пандита Дхундхираджа: будет много друзей, возможен высокий пост, хорошие 
отношения с родственниками и друзьями, достиг большого авторитета и 
известности (подходит под описание), 

По описанию результатов рождения в "Саравали" подходит навамша 
Тельца: у рождённого крупные губы и нос, большое тело, редкие волосы на 
голове, и сильные и крупные бедра, крепкая спина, и он сильно зависим от 
других людей (команда, тренер) (подходит под описание). 

Значит, время рождения будет с 22.31 до 22.51. 
 
5. Ректификация Таттвы: 
Ведический день недели – Воскресенье, восход в 9:00:33. 
Человек родился после восхода Солнца с 22.31 до 22.51, поэтому 

начинаем прибавлять время цикла Таттв 3 часа к времени восхода: 
Теджо (Огонь, мужская): 9:00:33 +3ч +3ч+3ч+3ч=21:00:33. 
Теджо (Огонь, мужская): 21:00:33 + 18 минут = 21:18:33. 



 21 

Вайу (Воздух, женская): 21:18:33 + 24 минут = 21:42:33. 
Акаша (Эфир, мужская): 21:42:33 + 30 минут = 22:12:33. 
Притхви (Земля, мужская): 22:12:33 + 6 минут = 22:18:33. 
Джала (Вода, женская): 22:18:33 + 12 минут = 21:30:33. 
Джала (Вода, женская): 22:30:33 + 12 минут = 22:42:33. Эта таттва не 

подходит - натив мужчина.  
Притхви (Земля, мужская): 22:42:33 + 6 минут = 22:48:33. Эта таттва 

подходит. 
Значит, время рождения с 22.42:33 до 22.48:33. 
 
6. Ректификация Кунды: 
Луна находится в накшатре Уттра-бхадрапада в Рыбах (Сатурн) и потому 

Кунда должна находиться в тринах к Рыбам в одной из накшатр Сатурна. 
Это либо Уттара-бхадрапада в Рыбах, Анурадха в Скорпионе или Пушья в 

Раке. 
Кунда попала в накшатру Пушья в Раке.  
Время рождения: с 22.44:43 до 22.46:48. 
 
ИТОГ: Время рождения с 22.44:43 до 22.46:48 и строим карту с 

навамшей Тельца. 
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7. Ректификация карты Раши по событиям жизни: 
 
а. Детство: в детстве переехал вместе с семьей в другой населенный 

пункт – Симостранда. 
 
б. Родители: Уле-Эйнар Бьёрндален родился в семье фермеров. Отец 

Уле-Эйнара тоже занимался лёгкой атлетикой, но вынужден был бросить 
занятия спортом, чтобы зарабатывать на жизнь. 

 
в. Братья и сестры: У него есть два брата и две сестры.  
 
г. Учеба: мало интересовался учебой, довольно много времени проводил 

в спортивных секциях. Языки — норвежский, английский, немецкий, 
итальянский. 

Образование: закончил Норвежскую лыжную академию. 
 
д. Увлечения: в детстве играл в футбол, ходил на тренировки по 

гандболу, метал копьё, участвовал в соревнованиях по велоспорту и лёгкой 
атлетике (бег на 3000 метров). Сейчас увлекается лошадьми, мотоциклами, 
велоспортом, скалолазанием. 

 



 23 

е. Брак:  
1-й брак: С Натали Сантер (бельгийской биатлонисткой итальянского 

происхождения) он познакомился еще в 1998 году, с тех пор они были вместе, 
насколько позволял их плотный спортивный график. 27 мая 2006 года они 
поженились. Детей нет. В октябре 2012 года было объявлено, что Натали и Уле-
Эйнар разводятся после 6 лет брака. 

2-й брак: 16 июля 2016 года Бьёрндален и белорусская биатлонистка 
Дарья Домрачева (30 лет) сыграли свадьбу в Осло. 

 
ж. Дети: 1 октября 2016 года в Минске во 2-м браке родилась дочь 

Ксения. 
 
з. Карьера:  
- Занимается биатлоном — с 1984 года. 
- Член национальной сборной — с 1992 года. 
- Карьеру успешно продолжает по сей день. 
 
и. Достижения и награды:  
Достижения: 
Сезон 1993–1998: До первого олимпийского золота и Кубка мира: 
1.Олимпиада-1994. Лилихамер (Норвегия). Биатлон. Спринт – 28. 

Эстафета – 7. Индивидуальная гонка – 36. 
2.Олимпиада-1998. Нагано (Япония). Биатлон. Спринт – золото. Эстафета 

– серебро. Индивидуальная гонка – 7. 
Сезон 1999–2002: путь к олимпийскому триумфу в Солт-Лейк-Сити: 
3.Олимпиада-2002. Солт-Лейк-Сити (США). Биатлон – абсолютный 

чемпион (золото – индивидуальная гонка, спринт, гонка преследования, 
эстафета). Лыжные гонки. 30 км свободным стилем – 6 (5-й после 
дисквалификации Йохана Мюллега). 

Сезон 2003–2009: доминирование, золотая эпоха «короля биатлона»: 
Сезон 2003–2004 сложился не столь удачно. Весь сезон Бьёрндален был 

«подкошен» в психологическом плане – умерла мать биатлониста. 
5.Олимпиада-2006. Турин (Италия). Биатлон Индивидуальная гонка – 

серебро. Спринт – 12. Гонка преследования – серебро. Эстафета – 5. Гонка с 
общего старта – бронза. 
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6. Олимпиада-2010. Ванкувер (Канада). Надеялся, что она станет для него 
золотой после неудачи в Турине. Однако спринт и масс-старт стали 
провальными из-за плохой стрельбы: 17-е и 27-е места соответственно. 

Сезон 2010–2013: кризис, неудачные сезоны:  
в апреле 2010 Уле получил ещё и серьезную травму спины и даже вполне 

мог завершить свою карьеру, но сумел восстановиться. 
Сезон 2014–2015: Очередной триумф: «40-летний юниор»: 
8. Олимпиада-2014. Сочи (Россия). Норвежский биатлонист Уле Эйнар 

Бьорндален, ставший победителем спринтерской гонки на Играх в Сочи, 
повторил рекордное достижение по суммарному количеству медалей, 
завоеванных на зимних Олимпийских играх. 

Сезон 2016–2017 
В конце весны 2016 года, в межсезонье, Уле во время тренировки на 

лыжероллерах неудачно упал и сломал запястье. К счастью, перелом не 
помешал подготовке – рука быстро зажила, и уже в конце июля Бьорндален 
принимал участие в соревнованиях. 

 
Награды: 
1998 год — золотая медаль газеты Aftenposten. 
2002 год — лауреат премии Egebergs. 
2009 год — лауреат премии Fair play. 
2011 год — медаль Холменколлена (высшая лыжная награда Норвегии за 

вклад в спорт и высокие результаты). 
2014 год — лауреат премии Ассоциации национальных олимпийских 

комитетов. 
 
к. Травмы: 
1. Летом 2001 года Уле падает с велосипеда и получает тяжелую травму 

колена.  
2. В апреле 2010 года Уле получил ещё и серьезную травму спины и даже 

вполне мог завершить свою карьеру, но сумел восстановиться. 
 
Итог: на основании анализа основных фактов биографии Уле-Эйнара 

Бьёрндалена можно предположить, что карта Раши должна удовлетворять 
следующим условиям: 
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1. Связь следующих бхав: 1-й (личность), 3-й (усилия и спорт), 5-й 
(таланты и игры), 6-й (конкуренция), 8-й (травмы) и 10-й (карьера, награды, 
известность). 

2. Паривартана-йоги с участием хозяев 1-й, 3-й, 5-й, 10-й бхав. 
3. Поскольку вид спорта зимний, то акцент, возможно, будет на знак 

Козерога. 
4. Выраженные естественные вредители Марс (спорт, оружие), Сатурн 

(выносливость), Меркурий (движение) и Солнце (амбиции) в 1-й, 3-й, 5-й, 10-й 
бхавах или аспектирующие их, а также дебилитированные планеты. 

5. Поражение 5-го и 7-го домов, так как было 2 брака и в позднем 
возрасте; первый ребёнок родился в 42 года. 

 
Таблица 1. Подтверждение условий картой Раши 
 

№ Условия Указания в карте Раши 
1 Связь следующих бхав: 1-й 

(личность), 3-й (усилия и спорт), 
5-й (таланты и игры), 6-й 
(конкуренция), 8-й (травмы) и 
10-й (карьера, награды, 
известность) 

1. Хозяин 1-го и 10-го домов Ме 
(АК) находится в 5-м. 
2. Хозяин 3-го Ма находится в 
8-м. 
3. Хозяин 5-го и 6-го домов 
находится в 10-м. 
4. Ме (АК) находится вместе с Ju 
(AmK) в 5-м доме. 

2 Паривартана-йоги с участием 
хозяев 1-й, 3-й, 5-й, 10-й бхав 

1. Паривартана-йога Ме и Sa, 
хозяев 5-го и 10-го домов. 

3 в 3-м или 5-м доме, возможно, 
будет знак Козерога 

5-й дом находится в знаке 
Козерога. 
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4 Выраженные естественные 
вредители Марс (спорт, оружие), 
Сатурн (выносливость), Меркурий 
(движение) и Солнце (амбиции) в 
1-й, 3-й, 5-й, 10-й бхавах или 
аспектирующие их, а также 
дебилитированные планеты 

1. Ма – в своём знаке. 
2. Соединение Меркурия, Солнца 
и Юпитера в знаке Козерога. 
3. Sa, хозяин 5-го и 6-го домов, 
аспектирует эти дома. 
4. Sa ретрограден. 
5. Меркурий, Сатурн и Юпитер 
находятся в накшатрах Марса. 

5 Поражение 5-го и 7-го домов, так 
как было 2 брака и в позднем 
возрасте; первый ребёнок родился 
в 42 года 

1. 7-й дом является домом 
Бадхака. 
2. Хозяин 11-го дома находится в 
7-м. 
3. 5-й дом перегружен 
соединением Меркурия, Солнца и 
Юпитера, причём Юпитер 
является Бадхакешем и 
дебилитирован 

 
Таблица 2. Периоды основных событий жизни 
 

№ Основное событие 
и дата 

Связь Вимшоттари-даши с событием 

1 Начало карьеры: 
Начал заниматься 
биатлоном в 1984 

Период: Sa–Ma 
Sa – хозяин 5-го и 6-го домов находится в 10-м. 
Ma – хозяин 3-го и 8-го домов находится в 8-м. 

2 Стал членом 
национальной 
сборной в 1992 

Период: Ме-Ме 
Ме – хозяин 1-го и 10-го домов находится в 5-м. 

3 Свадьба с Натали 
Сантер 27 мая 2006 

Период: Ме–Sa  
Ме – хозяин 1-го дома от Лагны и 7-го от Мо и 
хозяин UL. 
Sa – хозяин 12-го дома от Мо и 2-го дома от Ve. 
Мо – Дара-карака. 
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4 Развод с Натали 
Сантер октябрь 
2012 

Период: Ке–Sa 
Ке – мастер сюрпризов, хозяин 12-го дома от 
Ve. 
Sa – хозяин 6-го дома находится вместе с Ке. 

5 Свадьба с Дарьей 
Домрачевой 16 
июля 2016 

Период: Ve –Ve–Ra 
Ve – хозяин 2-го дома (семья), карака брака. 
Ra – естественный "умножитель" и соединён с 
Ve. 

6 Рождение дочери 1 
октября 2016 

Период: Ve –Ve–Ju 
Ve – хозяйка 9-го дома от Лагны и 5-го от Ju. 
Ju – карака детей и находится в 5-м доме. 

7 Сезоны 2003–2009 –
золотая эпоха 
«короля биатлона» 

Период: весь период Ме выпал на это событие. 
Ме в Д-9 находится в экзальтации. 

8 Серьёзная травма 
спины в апреле 2010 

Период: Ке–Ra 
Ке и Ra находятся на оси 4/10-го домов в знаках 
Близнецов и Стрельца, что соответствует оси от 
шеи до крестца, т.е. позвоночнику. 

 
Юлия Усова 

 
 
 

 
Заграничные путешествия 

(глава из книги Шри Агарвала "Ведическая астрология"  
пер. с англ. Наташи Билец-Кумар) 

 
Продолжаем публикацию фрагментов из книги Шри Агарвала 

"Ведическая астрология". Второй и третий тома этого практического 
справочника отправятся в печать уже в марте 2017 года. С их содержанием 
можно познакомиться в рубрике Книжная полка чуть ниже. 
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3-й дом отвечает за поездки в пределах своей страны. 
7-й дом представляет чужые страны, а 9-й дом – заграничные 

путешествия. 
8-й дом указывает на изгнания и ссылки, а также является 12-м от 9-го 

дома. 
12-й дом показывает кардинальную перемену окружения, что может быть 

связано с зарубежными путешествиями или проживанием в другой стране.  
Сатурн и Раху выступают караками заграничных поездок. 
Положение большинства планет в подвижных знаках указывает на 

путешествия за рубеж. 
 
Показатели заграничных путешествий: 
– Солнце в Лагне; 
– положение Луны в 11-м или 12-м доме; 
– Меркурий в 8-й бхаве; 
– Венера находится в 8-м, 7-м или 6-м домах; 
– Сатурн в 12-м доме; 
– Раху на Асценденте, в 7-м или в 12-м доме; 
– Лагнеша в 12-й бхаве; 
– расположение управителя 6-го в 12-м доме; 
– хозяин 10-го дома и управитель его навамши – оба в подвижных знаках; 
– Лагнеша занимает подвижный знак в 7-м доме; 
– 10-й дом и его хозяин находятся в подвижных знаках; 
– хозяин 10-го дома стоит в 9-м, причём в подвижном знаке; 
– Лагнеша и Чандреша оба пребывают в подвижных знаках; 
– хозяин 7-го или 12-го в 9-м; 
– расположение Юпитера в 4-м, 6-м, 8-м или 12-м домах; 
– обмен знаками между хозяевами 1-го и 9-го домов; 
– обмен знаками между управителями 9-го и 12-го; 
– хозяева 9-го и 12-го домов занимают подвижные знаки; 
– управитель 8-го аспектирует 12-й дом или его хозяина; 
– положение управителя 12-го в 4-м доме указывает на получение 

образования за рубежом. 
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Астрологические факторы путешествий за границу 
• 12-й дом и его хозяин. 
• 9-й дом и его владелец. 
• 12-й знак от положений Лагнеша и управителя 9-го. 
• 9-й и 12-й дома от Луны. 
 
Комбинации, показывающие возможность съездить за границу 
1. Расположение 9-го и 12-го домов или их управителей в подвижных 

знаках. 
2. Кету занимает знак воды в 9-й или 12-й бхаве. 
3. Луна располагается в подвижном знаке и устанавливает хороший 

контакт с 9-м или 12-м домом. 
4. Аспект управителя 8-го на 12-й дом или его хозяина. 
5. Лагнеша поддерживает приятельские отношения с хозяевами 9-й и 12-й 

бхав. 
6. Хозяин 9-го дома находится в Лагне, а Лагнеша – в 9-м доме. 
7. Асцендент и его управитель оба пребывают в подвижных знаках и под 

аспектом планеты из другого подвижного знака. 
8. 12-й дом или его хозяин получают аспект Йога-караки или 

благоприятной планеты, распложенной в экзальтации или мулатриконе. 
9. Хозяин 12-й бхавы расположен в знаке экзальтации или мулатриконы 

вместе с благоприятной планетой. 
10. Соединение управителя 12-го с вредителями под зловредными 

аспектами предвещает большие расходы на поездки или во время пребывания 
за границей. 

11. Лагнеша стоит в 8-м доме (9-м от 12-го). 
12. Хозяин 9-го дома аспектирует 12-й из подвижного знака, либо же 

вместо него в подвижном знаке находится управитель 12-го. 
13. Хозяин 12-го или 9-го дома обладает силой и занимает подвижный 

знак, а 9-я бхава получает аспект хозяина 12-го. 
14. Подвижный знак и управитель 12-го в 8-м доме (9-м от 12-го). 
15. При соединении Лагнеша с хозяином 4-го дома в 12-м человек уедёт в 

другую страну на постоянное местожительство. 
16. Хозяин 12-го находится у себя дома, а Лагнеша и владелец 9-го дома – 

в кендрах. 
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17. Расположение управителя 9-го или 12-го дома на оси Раху/Кету в 
подвижном знаке. 

18. Раху в 4-м, 9-м или 11-м (12-й от 12-го) домах. 
19. В 9-й и 12-й дома попадают подвижные знаки, а их владельцы 

занимают хорошие позиции в кендрах, триконах или подвижных навамшах. 
20. Хозяева 1-го, 9-го и 12-го домов располагаются в знаках воды или 

воздуха. 
21. Когда хозяин 10-го дома формирует самбандху с 3-м и 12-м домами 

или их управителями, это говорит о контактах с иностранцами в связи с 
работой. 

22. Связь управителя 7-го дома с 12-м домом с вовлечением подвижных и 
двойственных знаков. 

23. Аспект Раху или Сатурна на сильного хозяина 4-го дома, стоящего в 
12-м. 

24. Как правило, если в гороскопе присутствует две и более из данных 
комбинаций, а Лагна или 10-й бхава, 9-й и 12-й дома находятся в 
удовлетворительном состоянии, человек сможет съездить за рубеж. 

 
Периоды, способствующие заграничным поездкам: 
– даши Солнца, Луны, Марса или Юпитера, если эта планета находится в 

экзальтации; 
– период Солнца, которое находится в компании экзальтированной 

планеты; 
– даша Марса, если он занимает прочную позицию в Лагне или имеет 

связь с Солнцем; 
– период дебилитированного Меркурия; 
– период Юпитера, находящегося в подвижном знаке в 7-м или 12-м доме; 
– даша Венеры, расположенной в 7-м доме или связанной с вредителем; 
– даша Сатурна, который находится в 12-й бхаве либо экзальтирован в 

Навамше; 
– период Раху, расположенного в 3-м, 7-м, 9-м или 10-м домах. 
(В приведённых выше комбинациях путешествие за границу состоится в 

антардашу планеты, имеющей тесную связь с 9-м и 12-м домами.) 
– антардаша Кету в главный период Солнца; 
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– антардаша Солнца в махадашу Кету, если светило находится в 6-м, 8-м 
или 12-м доме от Кету; 

– подпериод Луны в махадашу Кету, при условии, что в кендре/триконе 
или 11-м знаке от Кету расположено Солнце; 

– подпериод Юпитера в период Венеры; 
– антардаша Солнца в период Раху, если светило занимает кендру/трикон, 

3-й или 11-й дом от Раху; 
– подпериод Юпитера в дашу Сатурна, если Юпитер в кендре/триконе/2-

м/11-м домах от Сатурна; 
– антардаша Сатурна в махадашу Меркурия, когда Сатурн находится в 6-

м, 8-м или 12-м доме от Меркурия; 
– период Сатурна и антардаша Кету, соединённого с Лагнешем; 
– период Юпитер–Меркурий, при условии, что Меркурий расположен в 

дустхане от Юпитера; 
– махадаша Сатурна и антардаша Марса, который дебилитирован, сожжён 

или пребывает в 6-м, 8-м или 12-м доме от Сатурна; 
– махадаша Марса и антардаша Меркурия, причём оба они находятся в 

одном знаке; 
– подпериод Сатурна в махадашу Марса, если Сатурн попадает в 

кендру/трикон или 11-й дом от Марса. 
 
Человек выезжает за рубеж, когда 
• Транзитные Юпитер или Сатурн аспектируют 12-й дом или его хозяина. 
• Идёт махадаша/антардаша планет, расположенных в 3-м, 9-м или 12-м 

домах, либо периоды владельцев этих домов. 
• Идёт махадаша/антардаша 12-го управителя, который находится в доме 

3 или 9, либо аспектирует 9-й дом. 
 
Заграничные поездки можно увидеть и по годичному гороскопу. 

Определяют их при помощи двух специальных точек, известных как сахамы: 
(1) Парадеша-сахам = А – Б + В = куспид 9-го дома – управитель 9-го + 

Лагна; 
(2) Джалапатха-сахам = А – Б + В = 105° – Сатурн + Лагна 
[Если В не попадает в промежуток между Б и А, к итогу следует 

прибавить ещё 30°.] 
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Когда сахам или его управитель не имеет отношения к 9-му дому и Лагне, 
или плохо расположен в карте Варшапхала, поездка за рубеж в данном году не 
состоится. Если сахам получает аспект хозяина 7-го, 9-го или 12-го домов, 
который, в свою очередь, тоже имеет связь с этими домами или их 
управителями, человек совершит заграничное путешествие в Мудда-дашу 
соответствующей планеты. 

 
Наблюдения 
1) Если комбинации заграничных путешествий связаны с Раджа-йогой, 

поездки принесут хорошие результаты: улучшение материального положения, 
личный транспорт, уважение в другой стране и т.п. В противном случае 
вероятны денежные потери, бесцельные скитания, ненужные расходы, нужда и 
т.д. Необходимо делать это различение, поскольку есть немало случаев, когда 
человек потерял много денег за границей и вернулся обратно с пустыми 
карманами. 

2) Проживание в чужой стране изучают по 7-му дому, его управителю и 
Сатурну (главная карака), тогда как заграничные поездки (с образовательными, 
рабочими, туристическими и другими целями) представлены 12-м домом, его 
владельцем и снова Сатурном. Короткие выезды за рубеж могут также 
состояться в даши/антардаши планет, что занимают взаимные позиции 6/8.  

3) Когда йога заграничных путешествий или проживания в другой стране 
имеет слабый потенциал, в соответствующий планетный период может 
случиться так, что в последний момент поездку придётся отменить, либо же 
человека ожидает длительное путешествие в пределах своей страны. 

4) Участие 11-го дома или его управителя указывает на поездки с целью 
заработать денег. 

Примечание: сочетание 9-го, 10-го и 11-го домов и их владельцев говорит 
об огромных доходах и материальном достатке за границей; целью поездок 
может быть также и расширение бизнеса. 

5) Благоприятные позиции владельцев 3-го и 9-го домов, желательно в 
подвижных знаках, способствуют дальним поездкам. 

6) Наличие связи между управителями 5-го, 7-го и 9-го домов предвещает 
поездки за рубеж с целью посмотреть доистопримечательности, отдохнуть или 
провести медовый месяц. 
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7) Если в предыдущей комбинации участвует также и Юпитер, человек 
поедет в чужие края в поисках духовных и религиозных знаний либо с 
культурной миссией. 

8) Когда в карте присутствует связь между управителями 5-го, 7-го, 9-го 
домов и Меркурием, человек будет учиться, проводить исследования или 
заниматься писательской деятельностью за границей. 

9) Человек отправится в заграничное путешествие, если в его карте 
управитель 12-го находится у себя дома и создаёт самбандху с Раху. 

10) Влияние Раху на 12-й дом или его владельца предвещает поездки в 
чужие страны. О том же самом говорит и пребывание Раху в 8-й бхаве вместе с 
её хозяином. 

11) Взаимный обмен между Лагнешем и хозяином 12-го предрасполагает 
к зарубежным поездкам. 

12) Если 4-й дом силён, он не позволит человеку поселиться в другой 
стране. 

13) Связь управителей 4-го и 9-го домов указывает на поездки за границу 
для получения образования или для преподавания. 

14) Когда хозяева 9-го и 10-го домов связаны друг с другом, человек 
отправляется за рубеж делать карьеру. 

15) Связь владельцев 6-го и 9-го домов служит показателем служебных 
заграничных командировок, поездок по медицинским причинам и выездов на 
лечение. 

16) Наличие в гороскопе связи управителей 6-го и 8-го домов говорит о 
зарубежных поездках, связанных с политикой или криминалом. 

17) Если хозяин 9-го контактирует с хозяином 11-го дома, человек ищет в 
чужих краях материальной выгоды. 

18) При контакте Меркурия с управителем 9-го, человек уезжает за рубеж 
учиться, проводить исследования, писать книгу, расширять кругозор и т.п. 
Юпитер отвечает за поездки с целью получения высшего образования, на 
семинары, для занятий духовными практиками и литературной деятельностью. 

 
Проживание в другой стране 
– Когда Лагнеша и управитель 4-го пребывают в 12-м доме, человек будет 

жить за границей. 
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– Положение владельца 12-го дома в 4-м говорит о проживании на 
родине. 

– Если 4-й дом и его хозяин находятся под влиянием 12-го дома, причём 
связанные с 12-м факторы занимают доминирующее положение в гороскопе, 
человек проведёт большую часть своей жизни за рубежом. 

– Обмен домами между Лагнешем и управителем 12-го предвещает выезд 
за границу на постоянное жительство. 

– Определите хозяина 12-го дома от Лагнеша (например, при положении 
Лагнеша в Тельце управителем 12-го дома от него будет Марс). Если Венера 
или Лагнеша аспектирует эту планету, которая, однако, ослаблена или 
сожжена, человек может поселиться в отдалённом месте или небольшом 
городке; если же данная планета сильна, человек может осесть в большом 
городе.  

– Расположение управителя 12-го в триконе или кендре от Лагны 
указывает на достижение успеха в другой стране. 

– В первую очередь необходимо обращать внимание на состояние Луны, 
ведь она покровительствует дальним поездкам. Слабая Луна заблокирует 
действие любых других планетных комбинаций. 

– В махадашу или в подпериод Луны или Венеры, пребывающей в 
компании Раху, человек совершает путешествия с целью посетить интересные 
места, отдохнуть и развлечься.  

– Зарубежные поездки следует изучать по 8-му дому и его хозяину, 
который представляет изгнание и ссылку, и по 12-му дому и его хозяину. 

– Раху в 8-й бхаве и управитель 8-го дома в 10-м покажут путешествия за 
границу. 

 
Зарубежные поездки и Прашна 
Если Лагна Прашны занимает подвижный знак и подвижную 

навамшу/дреккану, либо Лагнеша попадает в 8-й или 9-й дома, вопрос будет 
связан с поездкой за границу. 

Комбинации карты Прашны  
1. Расположение благоприятных планет в 1-м, 7-м и 9-м домах говорит о 

том, что путешественник достигнет желаемого. 
2. Вредители в 1-м, 7-м и 9-м домах предвещают трудности во время 

поездки. 
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3. Если 8-й дом занят благоприятными планетами, человека ждёт прибыль 
по приезду в чужие края. 

4. Солнце в 7-м доме сообщает о скором возвращении путешественника. 
5. Марс в 9-м доме предостерегает о потере имущества, в 8-м доме – о 

нападении на человека, в 7-м доме – о проблемах со здоровьем. 
6. Положение Раху либо Сатурна в 7-м, 8-м или 9-м домах указывает на 

болезнь. 
 

перевод Наташи Билец-Кумар, 
редакция Олега Толмачева 

astro-mosaic.ru 
 
 

 
 

Шри Г.С. Агарвал "Ведическая астрология" 
 

Представляю вашему вниманию содержание второго и третьего томов 
замечательного справочника Шри Агарвала "Ведическая астрология".  

Первый том был посвящён описанию качеств знаков Зодиака, планет и 
домов гороскопа. Эти три темы и составили три раздела первой книги.  

Во втором и третьем томах излагаются подходы автора к работе со 
специфическими запросами вопрошающего: как подбирать Мухурту, как 
отвечать по карте Прашны, как судить о карьерных перспективах и личной 
жизни человека и т.д.  

Мы благодарны читателям за обсуждения и тёплые отзывы, которые 
пришли в наш адрес после публикации первого тома справочника. Видимо, 
необходимость в таком полном руководстве назрела уже очень давно, ведь в 
последние несколько лет на русском языке в основном издавались книги, 
посвящённые узким вопросам Джйотиша: коррективным средствам, 
применению тех или иных даш, работе с теми или иными дробными картами, 
специфическим областям астрологии (Нади, Варшапхала). 

Действительно, и новичкам, и опытным астрологам необходима книга, в 
которой есть всё, пусть и в кратком изложении. Надеюсь, второй и третий тома 
также вас не разочаруют.  
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Содержание второго тома 
"Астрологические принципы. Семья и дети. Вопросы здоровья" 

 
РАЗДЕЛ 4. ОБЩИЕ АСТРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ 
35 Общие подходы  

Связи между планетами. Степень благоприятности планет. Управление 
домами. Положение в домах и аспекты. Влияние дустхан. 
Неблагоприятные состояния планет. Шаниват Раху, Куджават Кету. 
Шубха-, Ашубха- и Чидра-грахи. Сила и слабость домов. Когда планета 
даёт хорошие результаты. Указания классики. Деление домов гороскопа 
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36 Анализ гороскопа  
Качества планеты. Необходимые карты. Анализ домов. Определение 
общей силы гороскопа. Благополучие человека. Диспозиторы. Принцип 
Бхават-бхавам. Кендра-адхипати-доша. Бадхака. Карта Калапуруши. Дома 
Упачайя. Значение знаков мулатриконы. Астрологические йоги. 
Поражение планеты. Ретроградность. Сожжение. Варготтама. Критические 
градусы Зодиака. Инду-лагна. Рашми-бала. Куласанамша. Планетная 
война. Параллельность планет. 22-я дреккана. 64-я навамша. Сарпа-
дреккана. Бхригу-бинду. Авастхи планет. Йоги-планеты 
 

37 Йоги  
Общие йоги. Йоги диспозиторов. Раджа-йоги. Дхана-йоги. Малика-йоги. 
Нича-бханга-раджа-йога. Время проявления результатов астрологических 
йог 

38 Продолжительность жизни, марака, смерть 
Мараки. Опасные планеты для каждого знака. Как определить 
продолжительность жизни: метод Джаймини, метод Мантрешвары, метод 
из "Прашна-марги". Комбинации долгой, средней и короткой жизни. 
Комбинации Баларишты. Отмена йог, дающих короткую жизнь. Аришта-
бханга-йоги. Причины смерти и влияния планет. Влияние Сатурна. 
Влияние Кхареша. Время смерти. Смертоносные планеты для каждого 
Асцендента. Роль Лунных узлов. Чидра-грахи 
 

39 Сигнификаторы (караки)  
Планеты-сигнификаторы. Правила толкования эффектов карак. Караки 
современных понятий. Перечень карак 

40 Дробные карты (варги)  
Двадцать дробных карт. Некоторые заметки об их анализе. Анализ карт 
Навамша, Хора, Саптамша, Дашамша, Чатурвимшамша, Шаштамша, Д27, 
Д8, Д11, Д12 

41 "Джаймини-сутры" в изложении Парашары  
Аргалы. Чара-караки. Хора-лагна. Пада- или Арудха-лагна. Каракамша. 
Раджа-йоги системы Джаймини. Раджа-йоги Чара-карак Джаймини 
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РАЗДЕЛ 5. АСТРОЛОГИЯ СЕМЬИ 
42 Брак и семейная жизнь  

Ключевые дома и планеты. Влияние положения Венеры в разных знаках на 
семейную жизнь. Соединение Венеры с другими планетами. Результаты 
положения Венеры в домах гороскопа. Комбинации планет, 
предвещающие счастливую супружескую жизнь. Показатели раннего 
брака. Комбинации, предвещающие более одного брака. Показатели 
позднего брака или его отсутствия. Какой будет супружеская жизнь. 
Комбинации, которые вносят разлад. Влияние Навамши на брак. 
Показатели брака по любви. Комбинации брака с представителем другой 
касты. Преданность и привязанность к партнёру. Лагна спутника жизни. 
Откуда родом будущая жена. Показатели развода. Особые комбинации. 
Время вступления в брак. Характер и темперамент партнёра. Внешность 
супруги. Результаты планет в 7-й бхаве. Выгода от родственников партнёра 
 

43 Дети  
Ключевые дома, планеты и знаки. Пол детей. Репродуктивные 
способности. Биджа- и Кшетра-спхута. Показатели наличия детей. 
Комбинации, которые дают много дочерей. Комбинации бездетности. 
Комбинации 5-го дома. Количество детей. Показатели усыновления. Когда 
будут дети. Плоды кармы. Отношения между отцом и сыном. 
Наследование качеств. Некоторые наблюдения. Эка-накшатра-доша. 
Комбинации ранней смерти родителей. Выдержки из классических текстов 
 

44 Секс и астрология  
Характеристики знаков. Дома гороскопа, имеющие отношение к интимной 
жизни. Накшатры. Пол и йони накшатр. Размер половых органов. Размер 
груди супруги. Поведение человека в постели. Отношение к интимной 
жизни. Комбинации сексуальной распущенности. Показатели нимфомании 
и фригидности (в женских картах). Комбинации грубости в постели. 
Напумсака- и Шанда-йоги. Показатели импотенции. Комбинации 
сладострастия. Положение Марса в домах и знаках и половая жизнь 
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45 Женский гороскоп 
Знак Лагны и личность женщины. Специфика женского гороскопа: 
толкование домов. Планеты в Лагне. Планеты в 7-м доме. Положение 
хозяина 7-го дома. Планеты в 8-м доме. Показатели вдовства. Факторы, 
которые вредят супружеской жизни. Процветание в браке. Комбинации, 
указывающие на выкидыши. Показатели бесплодности женщины. 
Характер мужа. О чём говорит день рождения женщины. Виша-канья-
доша. Эффекты Гандамула-накшатр. Толкование Тримшамши в женском 
гороскопе 
 

46 Совместимость гороскопов  
Продолжительность жизни. Состояние 7-го, 8-го домов и Венеры. Сама-
сандхи. Равномерное распределение сил. Показатели сильного притяжения. 
Накшатры имени жениха и невесты. Совместимость Асцендентов. 
Отношения с родными супруга 
 

47 Совместимость по кутам  
Варна. Вашья. Тара. Йони. Граха-маитри. Гана-кута. Раши- или Бхакута-
доша. Нади-кута. Раджу. Махендра-кута. Стри-диргха-кута. Таттва. Варга-
кута 
 

48 Куджа-доша  
Формирование Куджа-доши. Комбинации, которые могут нейтрализовать 
Куджа-дошу. Куджа-доша в домах и её проявления. Мнения классиков 
 

РАЗДЕЛ 6. ВОПРОСЫ ЗДОРОВЬЯ 
49 Медицинская астрология  

Оценка предрасположенности человека к болезням. Планеты, части тела и 
заболевания. Знаки/дома гороскопа и части тела. Накшатры и части тела. 
Первоэлементы (таттвы). Нарушение баланса гун в организме. Гуны 
планет и знаков. Дреккана. Показатели врождённых недугов. Хронические 
болезни. Смертельные болезни. Когда проявляется болезнь. Показатели 
хорошего здоровья 
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50 Астрологические показатели различных заболеваний  
Болезни сердца. Проблемы с глазами. Болезни мозга (психические и 
нервные расстройства). Проблемы с зубами. Дефекты речи. Болезни ушей. 
Паралич. Заболевания печени. Аппендицит. Проблемы с кровяным 
давлением. Проблемы с почками. Гидроцеле. Грыжа. Заболевания 
простаты. Увеличение селезёнки. Сексуальные расстройства. Женские 
болезни. Болезни органов дыхания. Болезни органов пищеварения. 
Геморрой. Болезни кожи. Ревматизм, подагра. Нарывы, карбункулы, 
абсцессы. Переломы костей. Ампутации/повреждения конечностей. 
Предрасположенность к авариям и травмам. Заболевания носа, горла, лица 
и рта. Диабет. Водобоязнь. Проблемы с желчью. Рак 

 
 

Содержание третьего тома 
"Профессия, периоды и техники предсказания" 
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РАЗДЕЛ 7. ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ  
51 Анализ периодов (даша)  

Замечания о периодах и подпериодах. Некоторые наблюдения. Влияние 
транзитов на даши. Результаты антардаш. Пашака, Бодхака, Карака, 
Ведхака и их значение в интерпретации периодов 
 

52 Транзиты  
Транзиты Сатурна по натальным градусам планет. Транзиты Сатурна по 
позициям управителей различных домов. Позиция транзитного Сатурна 
относительно натального Солнца. Положение транзитного Сатурна от 
своей натальной позиции. Транзиты и ведха. Комбинации, смягчающие 
нежелательные эффекты транзитов. Наблюдения. Принципы изучения 
транзитов. Саде-сати. Деления периода Саде-сати. Накшатры и Саде-сати. 
Мурти-нирная. Транзиты Луны по знакам и части тела человека. 
Результаты транзитов Юпитера и Сатурна по различным домам. 
Обстоятельства, вносящие коррективы в результаты транзитов Юпитера и 
Сатурна 
 

53 Аштакаварга: лёгкий метод расчёта  
Бхиннаштакаварга Солнца. Бхиннаштакаварга Луны. Бхиннаштакаварга 
Марса. Бхиннаштакаварга Меркурия. Бхиннаштакаварга Юпитера. 
Бхиннаштакаварга Венеры. Бхиннаштакаварга Сатурна. Бхиннаштакаварга 
Лагны 
 

РАЗДЕЛ 8. АСТРОЛОГИЯ ПРОФЕССИИ 
54 Профессиональная деятельность  

Сигнификаторы. Профессии и планеты. Профессии и дома. Знаки Зодиака 
и профессии. Категории знаков, стихии и профессии. Шесть категорий 
профессий. Правило выбора профессии. Время проявления результатов 10-
го дома.  
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55 Определение рода занятий  
Железная дорога. Авиация. Мореплавание и кораблестроение. Автомобили 
и транспорт. Вооружение и воинская амуниция. Электроэнергетика. Горная 
промышленность и металлургия. Железо и сталь. Инженеры. 
Радиоинженеры и инженеры по электронике. Компьютеры. Садоводство и 
лесное хозяйство. Молочное хозяйство, ветеринары. Продукты питания и 
снабжение. Отели. Торговцы кожей. Пресса, редакции газет. Почта, 
телеграф и телефон. Радио и беспроводная связь. Гипноз. Магия. 
Ясновидение. Кино и драматургия. Рисование и живопись. Фотография. 
Лотереи. Спекуляции. Азартные игры. Агенты по недвижимости. Акцизы и 
пошлины. Страхование. Медицинские профессии. Гомеопатия. 
Преподавание. Роль хозяина 11-го дома. Указания на повышение по 
службе. Анализ карты Дашамша. Некоторые наблюдения 
 

56 Заграничные путешествия  
Сигнификаторы. Показатели заграничных путешествий. Астрологические 
факторы путешествий за границу. Периоды, способствующие заграничным 
поездкам. Путешествия по годичному гороскопу. Наблюдения. 
Проживание в другой стране. Зарубежные поездки и Прашна 
 

РАЗДЕЛ 9. МУХУРТА 
57 Основы Мухурты  

Что такое Мухурта. Панчанга-шуддхи. Лагна-шуддхи. Ваш удачный день. 
День недели. Титхи. Карана. Йога. Накшатра. Затмения. Общие заметки: 
гуны, Чандра-бала, Тара-бала, Пунья-кала, Хавана-мухурта, Амавасья. 
Йоги, которые образуются сочетанием дня недели, накшатры и титхи. 
Рави-йоги. Ананда-йоги. Йоги, которые образуются при сочетании дня 
недели и накшатры. Неблагоприятные сочетания титхи со днями недели и 
накшатрами. Кула-акула-кулакула-йоги. Абхиджит-мухурта. Адала-йога. 
Видала-йога. Холи-аштака. Хора-мухурта. Раху-кала. Пушья-пхала. 
Уттара- и Дакшина-айаны. Санкранти. Дополнительные правила. 
Шестнадцать самскар. Панчака-вичара. Важное время в Мухурте: Годхули 
или вечерняя Лагна, Тьяджая-кала, Бхадра/Вишти-карана. 21 вреднейшая 
доша. Сарварамбха-мухурта 
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58 Мухурта для бракосочетания  
Важные моменты. Тьяджая- или непригодные Лагны. Граха-шуддхи или 
Трибала-шуддхи для брака. Непригодные для свадебных церемоний 
Мухурты. Панчанга-шуддхи свадьбы. Десять плохих дош для свадьбы 
 

59 Благоприятные Мухурты для различных начинаний  
Поездки и путешествия. Закладывание фундамента дома. Переезд в новый 
дом. Покупка дома. Покупка земли. Строительство храма. Наём 
работников. Подача судебного иска. Лотереи и соревнования. Коронация, 
вступление в должность. Устройство на работу. Вступление в новую 
должность в той же организации. Встреча с высокопоставленными 
людьми. Поступление на службу. Начало приёма лекарств. Приготовление 
лекарств. Хирургические операции. Первое купание после 
продолжительной болезни. Открытие магазина. Начало своего дела. Давать 
взаймы деньги. Покупка и продажа товаров. Установление идола божества. 
Проведение религиозных ритуалов и обрядов. Мантра-сиддхи. Начало 
профессионального обучения. Важные Мухурты для женщин. Посев семян. 
Садоводство.  
 

60 Измерение времени  
Единицы измерения времени. Самватсара. Эра Викрама. Эра Сака. 
Григорианский календарь. Лунный и солнечный календари. Хиджра. 
Солнечный и лунный месяцы. Самватсара-чакра. Айаны. Гола. Времена 
года (сезоны, риту). Солнечно-лунный год 
 

РАЗДЕЛ 10. ПРАШНА (АСТРОЛОГИЯ ВОПРОСА) 
61 Прашна  

Характеристики планет. Характеристики знаков. Значения планет и домов 
в Прашне. Потенциал планеты. Когда дом обретает силу. Когда дом 
становится слабым. Искренность кверента. Несколько одновременных 
вопросов. Важные моменты при анализе хорарной карты. Аспекты. 
Комбинации, указывающие на осуществление желания кверента. 
Благоприятные Асценденты в картах Прашны. Комбинации, 
предвещающие неудачный исход Прашны. Ретроградные планеты. 



 44 

Переход планеты в следующий знак или накшатру. Планетная война. Связь 
между планетой и домом. Связь двух планет. Лагна причастного к Прашне 
человека. Астрология Таджака в Прашне. Разновидности Итхасала-йоги, 
Эсарапха-йога, Накта-йога, Ямайя-йога, Манайу-йога. Камбула-йога 
 

62 Рассмотрение различных вопросов в Прашне 
Брак. Болезнь и выздоровление. Дети. Путешествия в другие страны. 
Карьера, назначение на новую должность. Прашна о путешествующем или 
пропавшем человеке. Путешествия. Судебные споры и тяжбы. Кража и 
возвращение украденного имущества. Важные для всех видов Прашны 
нюансы. Каким будет моё будущее? Поступлю ли я в учебное заведение? 
Построю ли я собственный дом? Смогу ли я купить себе жильё? Смогу ли я 
продать своё имущество? Правдивы ли слухи? Следует ли мне вступать в 
партнёрский бизнес? Получу ли я прибыль? Получение признания. Новый 
работник и приобретение чего-либо. Расходы. Смогу ли я вернуть кредит? 
Время наступления события. Быстрые методы. Определение успеха или 
провала дела при помощи Панчанга. Чандра-авастхи 
 

СПРАВОЧНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
Планеты, их божества, янтры, знаки и цвета. Постоянные отношения 
между планетами, согласно БПХШ. Характерные черты знаков и планет. 
Упаграхи. Пять компонентов Панчанга. Дагдха-раши. Роковые градусы 
(Мритью-бхага). Упайи и драгоценные камни. Таблицы. Мантры. 
Индийский календарь Санкранти Солнца на 2017–2026 годы 

 
Книга направляется в печать в марте 2017 года. 
Заглядывайте на сайт, скоро можно будет заказывать. 

 
Олег Толмачев 
astro-mosaic.ru 
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Интернет-семинары по Индийской астрологии 
Олега Толмачева 

 

Апрель–июль 2017 года – три больших цикла семинаров по 

Астрологии Джаймини.  
Махариши Джаймини оставил нам короткий, но удивительно ёмкий 

трактат "Упадеша-сутры". Люди работают с ним на протяжении тысячелетий, 
существует множество трактовок даже самых базовых понятий. Мы 
обязательно остановимся на возможных разночтениях и попытаемся принять 
взвешенное и логически обоснованное решение – как нам следует обращаться с 
теми или иными инструментами астрологии Джаймини.  

 
На первом семинаре мы поговорим о месте астрологии Джаймини в 

системе Джйотиша, способе кодировки информации в "Упадеша-сутрах", о 
сложностях, с которыми встречается читатель. Разберём Раши-дришти, Аргалы, 
Чара-караки, поговорим о Свамше и Каракамше.  

Второй цикл занятий будет посвящён подробному изучению Арудха-
пад, предсказанию обстоятельств супружеской жизни при помощи Упапада-
лагны, Раджа-йогам Джаймини, Нарайяна-дашам карты Раши и дробных карт. 

На третьем семинаре мы поговорим о некоторых специальных йогах 
астрологии Джаймини, о том, как при помощи Варнада-лагны и Пранапада-
лагны определить обстоятельства рождения и дальнейший жизненный путь 
человека; изучим указания Джаймини по поводу карты Д11 (Экадашамша). 

 
Даты, в которые пройдёт семинар и условия участия появятся в конце 

марта-начале апреля на сайте astro-mosaic.ru, страничке в Фейсбуке 
facebook.com/otolma. Участникам моих предыдущих семинаров по астрологии 
Джаймини – большие скидки. :) 
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Журналы 
 

8 июня 2017 года выйдет очередной, двадцать третий номер журнала 
"Астрологическая мозаика". Если у вас есть чем поделиться с образованной 
публикой – милости прошу! Пишите на otolma@gmail.com  

 
 


