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Гороскоп, который Вы держите в руках - это карта судьбы. Секреты, которые она содержит, могут быть 
раскрыты только ведическим астрологом. 
 
Возможно, Вы удивитесь: “Что за ведическая астрология?”. Вы, наверное, слышали об астрологии, да и 
кто о ней не слышал? Большинство людей знает их солнечный знак Зодиака в “западной астрологии”, но 
очень немногие знают об астрологии ведической. Даже люди, которые имеют лишь поверхностное 
знание об астрологии, задают вопрос: “Что такое ведическая астрология? И чем она отличается от 
привычной западной астрологии?” Поэтому, чтобы ответить на эти вопросы, вначале я хотел бы вкратце 
рассказать о ведической астрологии и о том, чем она отличается от своей западной родственницы.  
 

 
Ведическая астрология против западной (Vedic vs Western Astrology) 
 
Веды – это древнейшие известные нам священные писания, им больше 5000 лет. Обширный океан 
ведического знания охватывает и материальное и духовное знание; это совершенное знание, которое 
Шри Кришна (Бог) открыл риши, мудрецам ведической культуры. Астрология является частью 
ведической литературы, и она с незапамятных времен сохранялась и передавалась посредством гуру 
парампары, цепи ученической преемственности. Ведическая астрология – это изначальная форма 
астрологии, которая существовала тысячи лет назад на территории, ныне известной как индийский 
субконтинент. Она постепенно проникла в другие культуры – такие, как вавилонская, персидская, 
греческая, китайская и т.д.  Есть три важнейших различия между ведической астрологией и современной 
западной астрологией. 
 
Во-первых, ведическая астрология технически называется сидериальной (звездной) системой, в то время 
как западная астрология – тропическая. По существу это значит, что в небе есть звезды, которые 
составляют различные созвездия Зодиака, такие как Дева, Водолей и т.д. Ведическая астрология 
основана на фактических созвездиях (сидериальная), в то время как западная астрология основана на 
фиктивном зодиаке, который медленно движется назад в пространстве, как функция времени 
(тропический). Эти определения можно найти в любом хорошем словаре. Например, когда я начал писать 
эту статью (октябрь 1993 года), начало западного воображаемого зодиака (первая точка Овна) 
находилось на уровне 6.25 градусов созвездия Рыб. В западной астрологии такое время называется 
“Эпохой Рыб”. Эта первая точка будет двигаться в ретроградном направлении (назад) со скоростью 
около одного градуса в 72 года, пока не войдет в созвездие Водолея. Это будет началом знаменитой 
“Эпохи Водолея”, о которой мы все слышали. При скорости 72 года /градус прохождение 6.25 градусов 
займет 450 лет, прежде чем наступит так называемая “Эпоха Водолея”. Из-за невежества в астрономии 
сообщество Новой Эпохи (“Нью Эйдж” - New Age) с опережением почти на полтысячи лет заявляет, что 
мы уже живем в Эпоху Водолея. 
 
Во-вторых, как уже упомянуто, ведическая астрология основано на очень древней неразрывной 
традиции, идущей с незапамятных времен, в то время как история западной астрологии напоминает 
шахматную доску. Астрология фактически исчезла на Западе в средневековье (500-1000 гг.); она вышла 
на свет во время Эпохи Возрождения, но затем, во времена так называемой Эпохи Здравомыслия (Age of 
Reason), попала в немилость. Фактически она полностью исчезла на европейском континенте вплоть до 
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конца 19 века. Она была едва жива в Англии на протяжении этого времени. Западная астрология, 
которую мы знаем сейчас, существует всего около 130 лет. В итоге можно сказать, что ведическая 
традиция - очень сильная и живая, богатая наследием многих тысячелетий накопленных знаний, в то 
время как западная астрология не обладает преимуществом непрерывной традиции. 
 
В-третьих, ведическая астрология, будучи приложением к Ведам, полностью проникнута ведической 
мыслью и философией. Это означает, что знаток этой науки должен полностью проникнуться ведической 
философией и вести жизнь ведического брахмана, включая всю полноту сопутствующей ей духовной 
практики. В противоположность этому, современная западная астрология - это отражение не имеющей 
стабильных ценностей западной культуры, где все движется. Западная астрология не имеет настоящей 
последовательной философской основы, а то, что выдается за эту основу – это разбавленная, искаженная 
ведическая философия “из третьих рук”. Западный астролог не обладает (по сравнению с ведическим) 
философской подготовкой и не знает, что значит следовать духовной дисциплине. Совокупный эффект 
истинного философского знания и подлинно духовного стиля жизни невозможно переоценить, когда 
заходит речь о развитии божественного видения и способности, позволяющей астрологу вести своих 
подопечных в правильном направлении. 
 
Я вряд ли имею полное право сравнивать ведическую и западную астрологии, но надеюсь, что сказанное 
мной даст читателю определенное понимание существующих между ними различий. Это не просто 
технические различия: они основаны на совершенно ином видении мира. Теперь, закончив наше 
отступление, давайте вернемся к главной теме этой монографии. 
 
Карта рождения или гороскоп – это символическое представление Земли, планет и звезд во время Вашего 
рождения. Это божественный язык, мистическая криптограмма, при помощи которой Бог сообщает, 
какова будет судьба личности, зная которую, мудрый человек использует свою добрую волю, чтобы 
достичь наилучшего результата. 

 
 
Судьба, добрая воля и ведическая астрология (Fate and Freewill and Vedic 

Astrology) 
 
Согласно ведической астрологии, жизнь является взаимодействием судьбы и доброй воли. Наша судьба 
является результатом нашего прежнего выражения доброй воли. В жизни мы часто сталкиваемся с 
выбором, предоставляемым нам нашим окружением. Мы имеем свободу выбора между “а” и “б”, но как 
только решение принято, мы должны получить результат этого решения. Этот результат может прийти 
как немедленно, так и через тысячи жизней. В любом случае результат, приятный или неприятный, 
придет в назначенное время, определенное высшими авторитетами. Как говорит Чанакйа Пандит, “так же 
как теленок найдет свою мать в стаде из десяти тысяч коров, так и последствия Ваших действий найдут 
Вас”. Реакции за действия неизбежны для всех, за исключением тех, кто полностью предан Богу и 
занимается бхакти-йогой. Когда кармическая реакция созревает и дает плоды, это создает новую 
ситуацию, новое окружение, которое представляет Вам больше возможностей выбора, чтобы Вы 
проявили свою добрую волю. Таким образом, как уже было сказано, жизнь является взаимодействием 
судьбы и доброй воли. 
 
Позвольте мне привести пример, как это работает. Предположим, что человек родился в бедной семье из-
за своей плохой кармы, тянущейся за ним из предыдущей жизни. Этот человек растет в гетто, где 
процветает преступность и нищета. Позвольте нам гипотетически сказать, что у него есть две 
возможности. Он может обвинить общество за зло, с которым он сталкивается, и, таким образом, 
попытаться отомстить обществу, встав на путь преступлений, и так приобрести богатство. Либо он может 
взять ответственность за свое состояние и попытаться улучшить себя посредством образования и 
честного труда. Предположим, что он выбирает первую возможность, пойдя на преступление, и грабит 
несколько организаций. В конечном счете, его поймают (если вообще не убьют) и посадят в тюрьму, что 
будет реакцией за его преступное поведение. Но даже в тюрьме у него есть возможности выбора, хотя и 
более ограниченные, чем у свободного человека. Он может стать закоренелым преступником или стать 
примерным заключенным и измениться внутренне. Каждому  выбору будет соответствовать своя 
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реакция. Так можно понять, что жизнь является сложным взаимодействием судьбы (кармы) и доброй 
воли. 
 

 
Астрология как язык (Astrology as a Language) 
 
Вернемся к гороскопу. Глядя на карту, ведический астролог изучает взаимодействие планет, знаков, 
домов и аспектов между ними. Это - язык звезд. Все существующее находится в ведении одной или 
нескольких планет, знаков или домов. И именно изучая направления их взаимодействия при помощи 
карты, астролог может получить очень много информации о человеке. 
 
Различные элементы карты - планеты, знаки, накшатры (лунные стоянки), дома, элементы, модальности, 
полярности, аспекты - все это компоненты божественного звездного языка. Они действуют как 
существительные, глаголы, прилагательные, наречия, правила грамматики и синтаксиса, как в обычном 
языке, но гораздо более сложном, чем можно себе представить. Чтобы пояснить Вам, с чем мы имеем 
дело, рассмотрим следующие поверхностные значения планет и домов. Следует отметить, что о любой 
планете, знаке или доме были написаны целые тома книг, так что я лишь поверхностно касаюсь этого 
предмета, чтобы дать Вам представление, о чем идет речь.  
 
Планеты представляют следующее: 
 
Солнце ¢: атма (душа), эго (личность, “я”), самоосознание, влияние, престиж, власть, доблесть, 
здоровье, глаз, общее хорошее состояние, жар, великолепие, отец, царь, царская власть, благосклонность 
царя. 
 
Луна ¡: сердце, понимание, наклонности, эмоции, сон, счастье, доброе имя и слава, внешний блеск, 
мать, благосклонность царя, изобилие, путешествие, водоемы.  
 
Марс ¥: Стойкость, смелость, желание, гнев, скандал, болезни, враги, оппозиция, дискуссии, оружие, 
командующий армией, земля, недвижимость, младший брат, родственные отношения (двоюродные). 
 
Меркурий £: разум, дискриминация (способность различать), речь, выражение, образование, обучение, 
математика, логика, астрология, медицинское знание и профессия, письмо, издательское дело, 
посредничество в торговле или политике (дипломатии), танцы, смешивание вещей, лиственные деревья, 
проба драгоценных камней, шармы (амулеты), дяди по матери, друзья. 
 
Юпитер ¦: Мудрость, обучение, дородность, действия религиозного качества, преданность Богу, 
предки и высшие существа, святые места, священные писания, опытность в обучении, философия, 
раздача милостыни или пожертвований, благотворительность, богатство, уважение, сыновья, 
религиозные наставники, фрукты, фруктовые деревья. 
 
Венера ¤: супруг, брак, половые отношения, наслаждение чувств, пение, поэзия, ароматы, украшения, 
драгоценности, все виды роскоши, сотрудничество с другими, цветы, цветочные деревья, красота, 
покупки и продажа, коровы, водные места. 
 
Сатурн §: долговечность, жизнь, смерть, несчастья, бедствия, неуважение, болезни, бедность, средства 
к жизни, раболепие, неправедное поведение, изучение наук и иностранных языков, 
сельскохозяйственные занятия, минералы, жидкие масла, вещи, глубоко захороненные в земле и 
выходящие наружу, слуги (мужчины и женщины), служение, кража, жестокие действия, злоба, 
сокрушение, очень старые люди. 
 
Раху (северный узел Луны) «: дед по отцу, ошибочный аргумент, жесткая речь, азартная игра, 
движение, путешествие, неприкасаемые, иностранцы, змеи, змеиный укус, кража, злоба, вдова (вдовец), 
интрига с вдовой (вдовцом), кожные болезни, зуд, экзема, острая боль в теле, икота, опухоли в теле.  
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Кету (южный узел Луны) Á: дед по матери, потребление, боль, лихорадка, рана, колдовство, 
причинение проблем врагам, рогатые животные, собака, петух, пятнистые и пестрые птицы, философия, 
спасение.  
 
Значения знаков Зодиака хорошо известны практически каждому, или их можно легко найти, поэтому 
здесь мы не будем их объяснять. 
 
Дальше следуют краткие значения двенадцати домов гороскопа, подходящие для наших базовых 
образовательных целей. 
 
Первый дом: эго, голова, тело, личность, ментальный темперамент, здоровье. 
 
Второй дом: глаза, лицо, верхняя часть горла, речь, богатство, семья. 
 
Третий дом: руки, нижняя часть горла, плечи, братья, сестры, доблесть. 
 
Четвертый дом: грудная клетка, сердце, мать, земельная собственность, друзья, перевозки, счастье.  
 
Пятый дом: желудок, образование, разум, сыновья, дочери. 
 
Шестой дом: область пупка, болезнь, враги, долги, огорчение. 
 
Седьмой дом: партнерство, половые отношения, супруг, часть тела ниже талии до гениталий. 
 
Восьмой дом: гениталии, анус, смерть, наследство. 
 
Девятый дом: бедра, вещи, религия (дхарма), преданность Богу, процветание, религиозный наставник 
(гуру), отец. 
 
Десятый дом: колени, спина, статус и положение в жизни, активность, почет от правительства. 
 
Одиннадцатый дом: чашечки ног, друзья, доход. 
 
Двенадцатый дом: расход, потеря, половое наслаждение, левый глаз, стопы, ограждение. 
 
 
Вышеприведенная информация очень упрощена, но дает приблизительное понятие, о чем идет речь. 
Приняв во внимание, что существует девять планет, двенадцать знаков и двенадцать домов, Вы можете 
представить, сколько возникает всевозможных их комбинаций (даже не принимая во внимание 
индивидуальные положения и карты). Энергии планет, знаков и домов взаимодействуют друг с другом 
мириадами способов. Изучая эти комбинации, хорошо обученный астролог может получить 
потрясающий объем информации о владельце карты. Это удивительное искусство, учитывая то, что 
изначальные вводные данные состоят только из даты, времени и места рождения. 
 
 

Натальное толкование (Natal Reading) 
 
Натальная карта – это карта рождения. Толкование этой карты – это то, что большинство людей считают 
венцом астрологии. По отношению к ведической астрологии, можно сравнить это с фотографией. В 
фотографии применяются разные типы объективов. Широкоугольные объективы позволяют видеть 
картину в целом, но не дают разглядеть детали. Однако это дает возможность получить общий сценарий, 
в котором можно различить интересные моменты.  Тот, кто хочет рассмотреть лучше, должен 
использовать увеличительные объективы, которые фокусируются на более узком поле зрения, при этом 
позволяя видеть предмет более глубоко и подробно. А для того чтобы увидеть еще более мелкие детали, 
следует использовать объективы микроскопа. В ведической астрологии существуют подобные средства, 
которые позволяют проводить исследования на всех уровнях: от макроскопического до 
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микроскопического. 
 
Общее толкование натальной карты подобно широкоугольному объективу в фотографии. Посредством 
его астролог может “нарисовать” Вашу жизнь широкими мазками,  показывая общее направление и 
траекторию Вашей судьбы, область, в которой вы выразите свою добрую волю. В этом начальном 
толковании можно ожидать, что Вам скажут, кто Вы, где Вы были, каков Ваш потенциал и к чему Вас 
приведут Ваши нынешние действия. В зависимости от этого направления, Вы можете захотеть изменить 
курс. 
 
Воистину, большинство людей не понимает самих себя, и они фактически не имеют понятия, кто они, 
как работает их ум, почему он так работает и т.д. Подавляющее большинство людей ничего не знают о 
том, кем или чем они являются на психологическом или духовном планах. Поэтому, первым делом 
ведический астролог анализирует общую конфигурацию карты. Этот анализ дает качественную оценку 
психологии, характера и жизненного потенциала человека. Астролог обсуждает качества человека, 
интеллектуальные возможности и пригодность, человеческие навыки и взаимоотношения с семьей, 
друзьями и любимыми, умение разбираться в финансовых вопросах и финансовое положение, 
образование, путешествие, здоровье и т.д. Жизненный потенциал указывает на склонности и пристрастия 
человека в определенных областях. Например, определенная комбинация планет может указывать на 
личность с острым разумом и любовью к знаниям; это дает большие возможности в академических 
достижениях или карьеру в исследовательской работе, обучении, науке и т.д. 
 
Начальный анализ служит нескольким целям: 1) Привести клиента значительно ближе к сократовскому 
идеалу “Познай себя”. 2) Проверить точность времени рождения и гороскопа. Хороший астролог сможет 
нарисовать картину, которая должна быть мгновенно узнаваема клиентом. Клиент должен чувствовать 
себя освещенным знанием; также он должен ощущать безопасность и быть уверенным, что имеет дело с 
квалифицированным астрологом. Это особенно важно, так как в большинстве случаев человек 
встречается с астрологом впервые. 3) Астролог также лучше поймет психическую природу клиента и 
будет способен лучше вести его.  
 
В зависимости от ситуации и нужд клиента астролог обычно начитает читать его линию жизни от 
рождения до недавнего прошлого и нынешней ситуации, которая в первую очередь побудила его 
проконсультировать с астрологом. Это придает начальному анализу значительно большую перспективу. 
Затем астролог продолжит обсуждать направления ближайшего будущего и планетарные периоды, 
которые клиент может испытать как во внешнем мире, так и внутренне, в психологическом отношении. 
Внутренняя и внешняя реальности очень близко связаны. Например, негативное ментальное отношение 
может привлечь такой же негативный опыт во внешней реальности и часто является его предвестником. 
И наоборот: несколько поворотов в жизни могут внушить клиенту негативный и депрессивный взгляд на 
мир, создавая заколдованный круг мрака и погибели. 
 
(Мы должны объяснить, что толкование карты – это процесс открытия, очень похожий на 
археологические раскопки; когда мы читаем карту, нам постепенно открываются планетарные 
комбинации, представляющие различные явления.  Углубляясь в чтение и знакомясь с “местностью”, 
астролог собирает все больше фрагментов информации, которые он составляет вместе, чтобы решить 
головоломку. Зачастую возникает вполне отчетливая картина, и данные подтверждают ее. Но иногда 
новая информация побуждает астролога переоценить ситуацию. Возможно, что ему придется отвергнуть 
свои предыдущие утверждения. Но не нужно думать, что астролог сам себе противоречит – просто в 
процессе открытия он находит новую информацию, которая вытесняет предыдущее заключение).  
 
Вот где проверяется настоящее мастерство астролога. Настоящий ведический астролог не просто делает 
несколько предсказаний и затем стоит в стороне. Он скорее является ведическим брахманом, который 
обучен йоге, философии, консультированию и т.д. Если астролог предвидит проблемы, он должен быть 
способен обеспечить клиента продуманной и мудрой стратегией для встречи трудностей. 
В конце концов, это является преимуществом ведической астрологии и правильного использования 
Вашей доброй воли. “Действовать в мудрости”, а не “реагировать в невежестве”. Простого знания о том, 
что в будущем ждет проблема, может быть достаточно, чтобы предотвратить настоящую опасность. 
Проблема может прийти, но Вы будете знать, что делать, потому что она не застигнет Вас врасплох. Как 
говорят: “Быть предупрежденным - значит быть заранее вооруженным”. 
 



www.BhaktivedantaCollege.org  

 
 

 6
 

В 1992 году ураган Эндрю разрушил большую территорию Южной Флориды. Многое было разрушено, 
но, если учесть ужасную силу шторма, человеческие потери были небольшими. Почему? Потому что 
Национальная служба погоды предупредила жителей о приближении шторма, и у них было время 
подготовиться к неизбежному. Они покинули опасные области, заколотили окна, запаслись пищей и 
водой, нашли возвышенные места, ставшие их прибежищем. Они действовали мудро. Мы можем только 
вообразить уровень смертности, если бы ураган Эндрю обрушился на Флориду без всякого 
предупреждения. Уровень смертности достиг бы астрономических значений, и люди просто подверглись 
бы смертельным ударам, даже не зная, что делать дальше. Это называется реагированием в невежестве, 
т.е. реакцией на то, что уже произошло без какого-либо предупреждения. Вот почему обычно от ураганов 
бывает гораздо меньше жертв в сравнении с землетрясениями. В настоящее время ураганы могут быть 
предсказаны службой погоды, но ни одно правительственное агентство не может предсказать 
землетрясения, которые происходят без предупреждения. (В светской астрологии есть ветвь, имеющая 
дело с прогнозами погоды, но сейчас ее редко используют, потому что современные правительства, в 
отличие от царей прошлого, не покровительствуют таким астрологам). 
 
Конечно, это обсуждение не должно нервировать Вас, чтобы Вы не подумали, что астролог собирается 
давать только страшные предсказания предстоящей гибели и бедствий. Это вряд ли является правилом; 
мы просто для начала коснулись худшего сценария событий. Гораздо более частыми, легкими и 
приятными для астролога являются предсказания наступающих времен удачи и счастья, свободных от 
трудностей и полных благоприятных возможностей. Люди любят слышать об удаче, и, откровенно 
говоря, мне гораздо легче сообщать преимущественно хорошие новости. (Вы, возможно, знаете, что 
делали в древние времена с тем, кто сообщает плохие новости!) 
 
Есть такая поговорка: “Хорошо использовать невыгодную сделку”. Часто трудности могут выявить 
лучшее в человеке. Замечено, что единственная разница между углеродом в алмазе и в графитовом 
карандаше – это то, что первый выдержал огромные нагрев и давление в течение длительного времени, а 
затем был отколот и отшлифован до совершенства. Так что хотя сообщать людям плохие новости не так 
уж приятно, они часто воспринимают их гораздо более серьезно, чем хорошие. 
 
Противоположностью “Хорошо использовать невыгодную сделку” будет “Упустить хорошую 
возможность” или “Почивать на будущих лаврах”. Оказывается, люди часто думают, что если впереди 
хорошие времена, то им не нужно ничего делать. Неправда! Когда астролог указывает, что впереди 
попутный ветер, не стоит принимать это поверхностно – лучше приложить еще больше усилий, потому 
что теперь, когда сопротивление ниже, Вам гораздо легче обрести успех. Но Вы должны продолжать 
целенаправленные попытки, просто сейчас это будет легче. И кто знает, какие произойдут перемены? Так 
что хороший астролог советует клиенту поддерживать и даже наращивать свою активность в хорошие 
времена. Таким образом, если дела примут худой оборот, то клиент сможет легко преодолеть проблему. 
(Например, если Вы едете по равнине и видите холм впереди, Вы увеличиваете скорость; тогда инерция 
автомобиля перенесет Вас через вершину с меньшим напряжением.) 
 
У подавляющего большинства людей будущая карма является смесью хорошего и плохого. Так что для 
астролога важно различать как можно лучше, что есть что, и затем советовать, как уменьшить негативное 
и увеличить позитивное при помощи доступной стратегии. 
 
Я только что описал процесс того, как астролог говорит клиенту, кто он, где он был и куда он идет. 
 

 
Сколько времени это займет? (How Long Will It Take?) 
 
Вы должны быть готовы провести от одного до трех часов (или в некоторых случаях дольше) с Вашим 
астрологом для такого начального толкования. Количество времени будет определяться затронутыми 
темами, заданными вопросами и сложностью случая. Я описал общее первое чтение карты. Иногда у 
человека особые проблемы, в которых он хочет разобраться, такие как карьера, брак, здоровье и т.д. 
Астролог должен подстраиваться под нужды клиента. Однако, делая так, можно упустить несколько 
вещей, которые я описал.  
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Если время рождения неточное или неизвестно, то астрологу может понадобиться уточнить его, задавая 
определенные вопросы и вычисляя это время в соответствии с Вашими ответами. Все это требует 
дополнительного времени. Продолжительность толкования также зависит от того, какого рода 
толкование хочет получить клиент: предсказательное, духовно-психологическое или то и другое 
одновременно 
 
 
Предсказательное толкование (Predictive Reading) 
. 
В этом случае толкования внимание сконцентрировано на самом предсказании будущего, без объяснения 
стоящих за ним духовных или психологических причин. Оно наиболее удобно для людей, которые 
просто хотят составить планы на будущее. 
 
 
Духовно-психологическое толкование 
 
В этом случае мы пытаемся лучше понять состояние ума личности, почему он так действует, и также 
более глубокое, эзотерическое объяснение того, почему он принял свое нынешнее рождение, и чему он 
должен научиться в этой жизни. Каждый элемент гороскопа – знак, планета, дом и т.д. – обладает 
глубоким духовным значением. Анализируя эти элементы, астролог может помочь клиенту понять, чему 
он должен научиться в этой жизни и как он должен действовать, чтобы выполнить эту миссию. Этот тип 
толкования  подходит тем,  кто занят духовным поиском, пытаясь найти более глубокий смысл жизни, 
осознать себя.  
 
 
Предсказательное и духовно-психологическое толкование 
Это сочетание обоих типов толкования, предсказательного и духовного. Оно наиболее сложно и требует 
больше времени, поскольку сочетает оба элемента. Оно наиболее полезно из всех. 
 

 
Ваше участие (Your Part) 
 
До сих пор мы осуждали только процедуру, которую, скорее всего, применит астролог, и темы, о 
которых он будет говорить. Но как насчет Вас? Что Вы должны говорить или делать? Должны ли Вы что-
то говорить, или просто слушать? Следующие рекомендации помогут Вам получить наибольший 
результат из чтения Вашей карты: 
Перед походом к астрологу узнайте, будет ли он записывать сеанс на пленку. Если нет, попросите 
разрешения записать его самим. Возьмите хотя бы две пленки по 90 минут, чтобы записать встречу 
полностью. 
 
Перед началом сеанса обговорите с астрологом, что если Вы дадите особый сигнал, он должен 
выключить магнитофон. Это значит, что Вы не хотите записывать то, что намерены обсудить.  
 
Лучше всего подготовить вопросы или уточнить аспекты Вашей жизни, которые Вы хотите осветить. В 
общем, лучше всего заранее сообщить об этом астрологу, чтобы он смог обратить дополнительное 
внимание на эти вопросы. Некоторые темы могут потребовать дополнительного исследования. 
 
Пока астролог говорит, я рекомендую Вам избегать прерывать поток его мысли. Принесите блокнот; и 
если у Вас есть вопрос, запишите его: если он не будет разрешен во время толкования, тогда Вы можете 
задать его в конце. Если Вы прервете поток мыслей астролога, то это уведет его в сторону; точно также, 
если Вы зададите новый вопрос, прежде чем он полностью ответил на предыдущий, то это отвлечет его. 
Конечно, должна быть обратная связь, и положительная и отрицательная, так, чтобы астролог знал, что 
он на верном пути. Астрология, помимо всего прочего, сложная наука. Если астролог делает ошибку, 
укажите на нее, и он исправит свои вычисления. Если он прав, подтвердите это кивком или как-нибудь 
еще, чтобы астролог мог продолжать с доверием. Каков бы ни был случай, не сидите как кусок дерева. 
Общайтесь. Но делайте это так, чтобы это было благоприятно для толкования. Это значит, что придется 
долго объяснять Вашу ситуацию, или что Вам придется слушать, пока он объясняет.  
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Главное, чтобы между вами был контакт. 
 
Будьте честны с Вашим астрологом. Вы же не будете лгать своему врачу? Если Вы чувствуете себя 
неуютно, говоря астрологу правду о своем положении, найдите астролога, которому Вы можете 
доверять. Введение в заблуждение Вашего астролога может иметь серьезные последствия. Кроме того, не 
пытайтесь хитрить или проверять его. Если Вы намереваетесь поддерживать длительные стабильные 
отношения с кем-либо, не говоря уже об астрологе, нехорошо начинать таким образом. Астролог сможет 
понять, что что-то тут не так, и это просто затормозит весь процесс.  
 
То, что было сказано о Вашем участии в натальном толковании, также приложимо, с необходимыми 
поправками, к другим видам толкования. 

 
 
Коррекция карты (Chart Updates) 
 
До этого мы сравнивали астрологию с фотографией, и говорили, что общее натальное толкование 
подобно широкоугольному объективу. Когда человек уже понимает общую схему своей жизни, то он 
может захотеть рассмотреть конкретный период времени, чтобы узнать больше подробностей о нем. Это 
называется “коррекцией толкования”. 
 
Жизнь человека не может быть изолирована и на несколько часов. Так как невозможно сделать все за 
один раз, люди часто следуют толкованиям, которые освещают определенные временные рамки. Люди 
обычно спрашивают, что готовят им следующие шесть месяцев или год. Многие люди обычно 
корректируют свою карту приблизительно в начале нового года или своего дня рождения и получают 
расчет на наступающий год. Вы можете захотеть скорректировать свой гороскоп, если обдумываете 
новый бизнес, меняете место жительства, или у Вас проблемы с браком, законом, здоровьем и т.д. Не 
существует жестких правил относительно того, когда или почему нужно составить карту, и на какой 
период времени. В этом нужно руководствоваться Вашими потребностями. 
 
Дополнительные толкования по своей природе - почти всегда предсказательные. Они более детально 
раскроют физические и ментальные стороны ситуаций, в которые Вы попадете: времена силы или 
слабости, счастья и печали, романа, любви, здоровья, болезни, путешествия, образования и т.д. Этот тип 
толкования довольно популярен у деловых людей, должностных лиц и любых людей (включая Вас), 
которые нуждаются в лучшей доступной информации для принятия решений и планирования. Люди этих 
типов знают важность хорошего советника, который может предложить стратегию для прогресса в 
материальной или духовной жизни.  
 
Тесно связанными с корректируемыми картами, но обычно рассчитанными на больший промежуток 
времени, являются карты, которые фокусируются на конкретном планетарном периоде или подпериоде. 
Они обычно покрывают временные рамки длиной несколько лет. Я вновь советую каждому, у кого есть 
такое дальнее пророчество, обновлять свою карту, по крайней мере, ежегодно, если не каждые шесть 
месяцев. Причина проста: чем короче исследуемый отрезок жизни, тем больше раскрывается 
подробностей. 
 
 

Необходимость совета (The Need For Counsel) 
 
Сейчас мы ненадолго отклонимся и узнаем, что же говорили ведические мыслители о необходимости 
хорошего совета, а затем вновь вернемся к нашей теме. С древних времен хорошие астрологи считались 
одними из лучших советников. Чанакйа Пандит (1550 до Р.Х.) сказал, что каждый царь должен иметь 
министров, которые бы помогали ему. 
 
 “Человек без советника не уверен в своих планах”. 
“Все начинается с совета”. 
“Страна процветает благодаря хорошему совету министров”. 
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“Глазами министров видны слабости других”. 
“Советники (министры) – это те, кто видит истинный смысл того, что нужно делать и того, что не нужно 
делать”. 
“Невозможно править без помощников. Одно колесо не едет. Поэтому нужно назначить министров и 
слушать их совета”. 
 
Чанакйа объясняет, что среди многих министров:  
 
 “Королевский астролог должен знать чтение, письмо и арифметику, хорошо объяснять и толковать 
секреты планет”. И “Брахман, которые знает математику, понимает шрифты (почерк), заинтересован в 
древних священных писаниях и способен понимать секреты планет, достоин поклонения, подобного 
Богу”. 
 
И, наконец, Вараха Михира сказал: “Чтобы помочь человеку пересечь волнующееся море жизни, нет 
лучшей лодки, чем гороскоп”. 
 
Хотя Вы можете не быть царем, Вы вполне заслуживаете хорошего астрологического совета, чтобы 
помочь Вам спланировать Вашу жизнь. 
 
 
 
 

 
Карты совместимости Джатака-Вичара (Jataka-Vicara Compatibility Charts) 
 
Потенциал натальных карт еще не исчерпан; их также можно использовать, чтобы определить 
совместимость супругов. 
 
Часто говорят: “Браки заключаются на небесах”. И циники добавили: “Но часто заканчиваются в аду”. 
Обычная ситуация: Вы встречаете кого-то, привлекаетесь, привязываетесь, устанавливаете 
взаимоотношения, но через некоторое время понимаете, что ошиблись. Обычно это очень больно. 
Должен же быть лучший путь. И он существует! 
 
В Индии устоявшейся традицией является проверять сочетаемость гороскопов предполагаемых 
партнеров по браку. Обычно это делалось родителями (которые не подвержены воздействию  гормонов 
своих детей). Неудивительно, что помощь хороших астрологов приводит к высокому проценту успехов и 
счастливых браков. 
 
Главная проблема состоит в том, что в наши дни многие ведические астрологи не знают, как правильно 
определять совместимость. Они полагаются на очень упрощенную систему, которая называется метод 
Кута. По методу Кута, в обеих картах сравнивается положение Луны по набору двенадцати признаков, 
основанных на ее положении в Накшатре и Раси (лунная стоянка и знак Зодиака). Каждому из этих 
двенадцати признаков соответствует определенное количество баллов. Максимальное теоретически 
возможное количество баллов – 36, хотя на практике два положения Луны не могут набрать индекс 
совместимости больше чем 33 балла из 36. Существуют таблицы, которые дают результат всех 
возможных комбинаций. (Однажды я за 15 минут научил не-астролога, как определять совместимость по 
методу Кута. Это очень просто, но многие астрологи берут 50-60 долларов за эту услугу, которая лишь 
немного сложнее, чем просто взглянуть на несколько чисел в таблице.) Я недавно видел в Интернете 
сайт, который осуществляет компьютеризированный вариант этой услуги за 4.95 доллара. 
Неудивительно, что этот метод часто приводит к неудаче. 
 
Астрологи, использующие этот метод, просто рассчитывают карты, смотрят на положения Луны, смотрят 
в таблицу, и заявляют, что эта пара совместима на X процентов. Например, если у юноши Луна 
находится в Скорпионе, в накшатре Вишака, а у девушки Луна  в Стрельце в накшатре Пурвашадха, то в 
соответствии с методом Кута, таблица показывает, что он набирают только 16 баллов из возможных 36, 
т.е. они совместимы только на 44 процента. 
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Перед тем как проводить исследование на совместимость, спросите астролога, использует ли он метод 
Кута. Если да, то лучше отказаться от его услуг. 
 
Хорошо обученный и опытный астролог использует систему, которая дотошно проверяет два гороскопа 
на трех уровнях: 1) Общая сила каждой из карт, с особым вниманием к возможности отношений и брака; 
2) Подробная проверка совместимости между двумя картами, основанная не только на Луне, а на всех 
планетах; 3) Вычисления для определения долговечности взаимоотношений. (Многие люди 
привлекаются, кажутся совместимыми, но заканчивают разводом в суде, давая повод для поговорки: 
“Женишься опрометчиво – потом будешь сокрушаться”.) 
 
Для людей, которые способны поддерживать отношения (очевидно, что невозможно быть совместимым с 
тем, кому по карме не суждено вступить в брак), этот ведический метод сочетаемости гороскопов вполне 
полезен. Он сохранит клиенту много времени, энергии, денег и защитит его чувства от сильной боли. 
Все, что нужно знать – это даты, время и места рождения этих двух людей. 
 
Так что удостоверьтесь, что астролог, к которому Вы обратились за определением совместимости, 
опытен в этой области и использует сложную технику, описанную выше. 
 
Хотя исследования совместимости обычно делаются для возможных браков, они не ограничиваются 
только этим. Например, те же самые принципы могут быть подкорректированы и в сочетании с другими 
астрологическими техниками использованы как отличный метод для выбора персонала.  
 
Допустим, Вы собираетесь платить кому-то 50 или 100 тысяч долларов в год (или больше). Разумным 
будет нанять того, кто не просто имеет хорошую рекомендацию (которую можно подделать), но того, кто 
соответствует работе, подходит другим людям в Вашей команде и, что самое главное, хорошо работает с 
Вами. Астролог легко может определить, честен ли кандидат или мошенник и способен ли он выполнять 
такую работу. Сравнивая его карту с картами тех, с кем ему придется работать, можно быстро 
определить, с кем он хорошо совместим, а с кем – нет. Если он совместим с большинством Ваших 
сотрудников, то Вы можете взять его в команду и позаботиться о том, чтобы свести до минимума его 
общение с теми, чьи карты показали негативную реакцию. Так, благодаря гармоничному объединению 
работников в эффективную команду, возникает esprit de corps (“чувство локтя”), и 
конкурентоспособность сильно возрастает. 
 

 
Взаимоотношения родитель-ребенок (Parent-Child Relationships) 
  
Родители часто консультируются с астрологами, чтобы узнать, как им лучше воспитывать своих 
любимых детей. Астрология может указать, какие совместимости и несовместимости существуют между 
родителем и ребенком. Астролог может предложить стратегию для работы с проблемными областями во 
взаимоотношениях ребенок-родитель и помочь родителям понять природу их ребенка, его творческий 
потенциал, найти области, развитию которых нужно способствовать, и определить области проблем. 
 

 
Светская и финансовая астрология (Mundane & Financial Astrology) 
 
Расширение астрологии с личного уровня на глобальный – это светская астрология (политическая 
астрология). Это сложная и восхитительная система, которая использует различные астрологические 
методы, чтобы отслеживать гороскопы стран, учреждений и политических лидеров. С точки зрения 
Макиавелли, астрология использовалась, чтобы выслеживать деловых и политических конкурентов, 
узнавать их слабости и возможности получить преимущество перед ними. Я приведу Вам пример этого, 
вспомнив историю из моей практики: 
 
Несколько лет назад, когда я жил в Манхэттене, в Нью-Йорке, некоторые мои клиенты хотели начать 
бизнес с Дэвидом Рокфеллером (David Rockefeller), президентом Чэйз-Манхэттен Банка (Chase-Manhatten 
Bank). Мои клиенты никогда не встречались с мистером Рокфеллером и практически ничего не знали о 
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нем - что он любит или не любит, каковы его причуды, каков лучший путь приблизиться к нему и кто из 
моих клиентов (если такой есть) может хорошо вести дела с мистером Рокфеллером. Так как у них не 
было финансовых ресурсов ЦРУ или ФБР, чтобы создать подробное досье на этого человека, вместо 
этого они пришли ко мне. Лидер консорциума спросил, могу ли я сказать им что-то об этом человеке, с 
которым они хотели встретиться, чтобы получить максимум пользы от этой первой встречи. Они 
попросили, чтобы я заполнил бреши в их знаниях. 
 
Я принял их вызов. Моей единственной настоящей проблемой было узнать данные рождения мистера 
Рокфеллера. Сначала я позвонил в службу ссылок Общественной библиотеки Нью-Йорка. Они не могли 
дать мне данные рождения, но дали телефон его личного секретаря в Чейз-Манхэттен Банке. Я позвонил 
этому человеку, который оказался замечательно отзывчивым и снабдил меня всеми подробностями, о 
которых я попросил. Имея эту информацию, я нарисовал его карту и сделал отчет для моих клиентов. 
Позже они сказали мне, что эта информация очень сильно помогла им в оценке мистера Рокфеллера и в 
том, как создать план работы с ним. 
 
Итак, Вы видите, что много жизненно важной информации может быть получено из небольшого 
количества информации, необходимой, чтобы составить гороскоп. (На протяжении всей истории, даже до 
нашего времени, лидеры Индии имели придворных астрологов, которые помогали им формировать 
политику.) 
 
Разделом светской астрологии является финансовая астрология (астрология фондового рынка). 
Сверхбогатый промышленник Дж.П. Морган (J.P. Morgan) сказал, что “Астрология – не для 
миллионеров, она для миллиардеров”. Но здесь нужно быть осторожным – некоторые люди заявляют, 
что способны предсказать флюктуации рынка, т.е. когда цены нефти или золота поднимутся или 
опустятся. Истинный процент их успеха неизвестен, и Вам нужно проверять их слова. Это не означает, 
что нет астрологов, которые могут предсказать флюктуации рынка, просто Вам нужно быть осторожным, 
особенно если дело идет об инвестировании большой суммы денег.  
 
Большинство людей, включая некоторых астрологов, не осознают, что личная карта содержит в себе 
информацию о Вашем финансовом успехе или неудаче. Все хорошие рекомендации мира не помогут 
Вам, если по Вашей карме Вам не уготовано быть богатым в этой жизни. Чем идти к какому-то человеку, 
который заявляет, что знает, как изменится ситуация на рынке, и в соответствии с этим инвестировать, 
лучше пойти к хорошему астрологу, чтобы прочитать Вашу собственную карту и узнать, каковы шансы в 
Вашем экономическом будущем. Если из Вашей карты видно, что финансы и фортуна ярко светят, тогда 
Вы можете безопасно инвестировать во все что угодно из того, что принесет удачу по Вашей карте. С 
другой стороны, если судьба против Вас, то не имеет значения, что Вы делаете, Ваши инвестиции пойдут 
плохо; в этой ситуации будет мудрее не играть на фондовом рынке. Чтобы проиллюстрировать это, 
позвольте мне привести пример из тех дней, когда я изучал астрологию в Индии. 
 
Я изучал Прашну (позже объясню, что это такое) в Южной Индии вместе у моего учителя Саши Кант 
Джайн (Sashi Kant Jain). Я учился под наблюдением Сурендра Кумара (Surendra Kumar), четвертого сына 
мистера Джайна (у него было пять сыновей-астрологов). Однажды к нам пришел с проблемой один 
преуспевающий бизнесмен, назовем его мистер Патель. Мистер Патель каким-то образом был вовлечен в 
игру на скачках и потерял около 200 тысяч рупий, что в Индии считается  довольно значительной 
суммой. Он попросил нас помочь ему вернуть назад его деньги. Если бы он смог возместить свои потери, 
он прекратил бы азартные игры. Я сказал ему, что он должен просто прекратить свои потери, не играя 
больше. “Нет!” Он настаивал, чтобы мы использовали астрологию, чтобы помочь ему вернуть его деньги. 
При рассмотрении его карты стало ясно, что у него нет того типа кармы, чтобы выигрывать в азартных 
играх, поэтому я снова посоветовал мистеру Пателю отойти сейчас и больше ничего не терять. Но он 
хотел продолжать. Так как ему не понравился совет, который дал ему я, он пошел к Чандру (Chandru), 
второму сыну моего учителя, которые специализировался в астрологии азартных игр. 
 
Чандру имел способность предсказывать, по меньшей мере, шесть выигрывающих лошадей из восьми 
заездов. Ему это удавалось так хорошо, что он сам даже никогда не заключал  пари. Игроки приходили к 
нему, и Чандру говорил им, на каких лошадей ставить. Они могли постоянно выигрывать и затем 
возвращались и давали ему хороший процент выигрышей. Таким способом он сделал много денег. 
 
Мистер Патель пришел к Чандру и рассказал ему о своей проблеме. Чандру утешил его и дал ему имена 
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нескольких лошадей, на которых нужно ставить на скачках на следующий день. На следующий день 
мистер Патель был готов поставить на лошадей, имена которых дал ему Чандру, но в последнюю минуту 
волна сомнения нахлынула на него, и он выбрал других лошадей, ни одна из которых не выиграла. Нет 
необходимости говорит, что большинство лошадей, на которых указал Чандру, выиграли свои заезды. 
Теперь Вы понимаете, что я имею в виду, говоря о неудачливости в азартных играх. Но рассказ еще не 
закончен.  
 
Наказанный опытом с Чандру, мистер Патель вернулся ко мне и попросил меня помочь ему вернуть его 
деньги назад. Я пытался отговорить его, но он не слушал. Мы взяли карту Прашны на то время, когда он 
пришел к нам (к моему учителю и мне). Проверяя ее, я мог видеть, что на следующий день он должен 
выиграть, но затем проиграть. Что же делать в такой ситуации? Так как он настаивал на азартной игре, 
чтобы вернуть свои деньги, я дал ему второй лучший совет, который мог дать (самый лучший совет я ему 
уже дал - выйти из игры). Совет был таков: он должен взять 1000 рупий и заключить пари с этими 
деньгами на первый заезд. После выигрыша (я знал, что сначала он выиграет) он должен отложить 
начальную сумму в сторону и не прикасаться к ней, а играть только со своими выигрышами. Я сказал 
ему это, потому что ему было суждено проиграть в конце, но, по крайней мере, он не потерял бы 
первоначальные 1000 рупий. 
 
Через два дня он вернулся с очень печальным лицом. Он последовал моему совету, взяв 1000 рупий, 
поставив их, и выиграв много. Он отложил начальную сумму в сторону, и продолжать играть только с 
выигрышами, и продолжал выигрывать. К тому времени его застигла лихорадка азарта, и к последнему 
заезду он посчитал, что если он поставит все деньги, включая те 1000 рупий, то сможет возместить все 
свои потери за предыдущие дни. Он поставил все деньги и проиграл. 
 
После этой катастрофы он больше не приходил ко мне или к Чандру за советом, и я не смог бы ему дать 
больше советов. Есть ли в этом польза? В конечном счете, после потери около 400000 рупий, мистер 
Патель осознал мудрость моего первого совета и прекратил играть. Если бы он послушал меня в первый 
раз, он бы мог спасти 200 тысяч рупий. 
 
Хотя сам по себе этот пример не о фондовом рынке, фондовые инвестиции – это очень 
высокорискованное предприятие и очень напоминают азартную игру, особенно для непосвященных. 
Этот пример иллюстрирует, что как бы упорно человек ни пытался выиграть на скачках (или рыночных 
спекуляциях), даже при помощи астрологии, он не будет успешен, если ему не суждено получить деньги 
таким образом. 
 
Есть другой пример, когда человек был брокером на фондовом рынке. Из его карты я мог увидеть, что он 
имел огромную интуицию в торговле, но из-за небольшого недостатка в своем гороскопе дела у него не 
должны были пойти, что бы он ни делал. Он говорил своему брокеру сделать что-то, происходила какая-
то путаница, и сделка проваливалась. Он чуть не плакал, потому что он все делал правильно и выбирал 
все верные акции, но успеха у него не было.  
 
В то же время другой клиент, который был фондовым брокером, наловчился всегда выбирать 
выигрышные сделки и делал все правильно. Он был так успешен, что прекратил быть брокером и пошел 
в медицинскую школу, что было его подлинным увлечением. Чтобы оплатить свое обучение, ему нужно 
было сделать пару торгов в месяц и принести обратно кипу наличных. Его карта показала, что он должен 
быть удачлив в таком виде деятельности. 
 
Последний пример бизнеса и астрологии: в 1990 году мне позвонил доктор Манохара (он разрешил мне 
упомянуть его имя).  Он хотел купить маленькую больницу и превратить ее в специальную клинику. Для 
этого он должен был взять взаймы 900 тысяч долларов. Он уже проконсультировался с другим 
астрологом, который посоветовал ему заняться этим делом, но доктор Манохара хотел услышать мнение 
второго астролога. Я изучил его карту рождения и также использовал Прашну (позже будет объяснено, 
что это такое),  заключил, что ему не стоит покупать больницу, так как позже он столкнется с 
финансовыми затруднениями, и этот большой долг станет для него серьезной проблемой. После моего 
ответа он сказал мне, что его банкир и бухгалтер тоже считали это плохой идеей. В 1994 году, со спадом 
экономики Калифорнии и революции, которая до сих пор продолжается в индустрии здравоохранения, 
он был очень счастлив, что не должен 900 тысяч долларов.  
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Недавно (в 1999 году) доктор Манохара позвонил мне и сказал, что когда он в первый раз он обратился 
ко мне за консультацией, он последовал одной части моего совета, но проигнорировал другую. Первая 
часть обсуждалась выше, но он не обратил внимания на совет о потенциальном партнере в бизнесе. Я 
предупреждал его, что ему не стоит доверять своему потенциальному партнеру – это могло вызвать 
большие проблемы. Доктор Манохара рассказал мне, что он не прислушался к моему совету (так как мы 
только что познакомились). Но будущее показало мою правоту. В 1998 году доктор Манохара выдвинул 
иск против своего бывшего партнера, так как обнаружил, что за эти годы тот украл миллионы долларов. 
Теперь, через десять лет наших отношений, доктор Манохара начал полагаться на мои советы, принимая 
решения о своем бизнесе. Он консультировался у меня, по меньшей мере, 100 раз. За это время я только 
раз дал ему неверный совет, за который я предложил ему компенсацию, но он отказался, сказав: “Вы так 
часто бываете правы. Даже у нас,  врачей, нет такого высокого процента успеха в нашей медицинской 
практике. Мы не платим компенсацию, если у нас что-то не получается. Почему Вы должны это делать?” 
(Так как мы коснулись темы медицины, остановимся на этом подробнее в следующей части). 
 

 
Медицинская астрология (Medical Astrology) 
 
Другой производной натальной астрологии является медицинская астрология. Из натальной астрологии и 
Прашны можно почерпнуть много медицинской информации, например, возможное время болезни, 
восприимчивость к определенным болезням, слабая конституция, склонность к авариям или риск 
венерических болезней, подходящее время для хирургических операций или приема лекарств, как 
выбрать врача и т.д. Но медицинская астрология – прерогатива аюрведических врачей, которые имеют 
естественную возможность тщательно изучать множество медицинских случаев. 
 
Медицинская астрология – это полное обследование и диагноз проблем здоровья с помощью астрологии. 
Когда-то она была очень популярной. Даже сегодня в Индии аюрведические врачи должны изучать 
астрологию. Но трудность состоит в том, что нужно быть квалифицированным врачом, чтобы правильно 
практиковать медицинскую астрологию. Это ценное орудие астролога/врача, но лишь немногие 
астрологи подпадают под эту категорию. 
 
Если астролог не имеет хорошей медицинской подготовки, ему стоит ограничить свои медицинские 
советы и отослать Вас к профессионалу в области здоровья. То же самое можно сказать по отношению к 
другим сферам, таким как закон, финансовое планирование и консультации относительно браков: 
астролог делает свою часть работы и затем отсылает Вас к подходящему специалисту, который займется 
Вашей проблемой. Астролог не обязательно должен быть экспертом во всех областях. Он должен быть 
очень эрудированным, но знающим свои ограничения; во имя пользы клиента он, если нужно, отсылает 
его за помощью к правильным источникам, вместо того, чтобы выходить за пределы своей области 
знания.  
 
Медицинская астрология – это объединение многих ветвей астрологического знания, и мы поговорим об 
использовании других ветвей в медицинских целях, когда будет нужно. Как я уже упоминал, по 
натальной карте можно определить общее состояние здоровья человека, увидеть периоды стресса и 
болезни и т.д. 
 

 
Астрология переездов (Relocation Astrology) 
 
Вы когда-нибудь интересовались, будет ли жизнь другой в другом городе, штате, стране или на другом 
континенте? Прежде чем Вы упакуете свои чемоданы для поездки на Бали или в Итальянскую Ривьеру, 
посоветуйтесь с Вашим ведическим астрологом. На основе Вашей натальной карты и других методов, 
характерных для “астрологии переездов”, он может посоветовать Вам, где лучше жить. 
 
Я использую двухступенчатый подход. Во-первых, я пользуюсь специальной компьютерной программой, 
чтобы сопоставить различные карты мира с планетарными линиями на основании Вашей карты 
рождения. Затем, анализируя Вашу карту, я определяю, какие линии более благоприятны для Вас. Это 
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более общий подход, и он пригоден для анализа больших географических областей. Чтобы сузить охват 
до конкретного города, я должен использовать карту перемены места для конкретного города, который 
Вас интересует. Также я использую Прашну (о которой расскажу позже). 
 
Астрология переездов – это очень могущественная и точная техника, которая стала популярной 
последние 10 лет. Этот метод можно использовать, чтобы найти лучшее место в мире, чтобы делать 
деньги, учиться, написать книгу, найти спутника жизни и т.д. Известная актриса Ширли МкКлейн 
(Shirley McClain) использовала астрологию переездов, чтобы выбрать, где она должна построить свой 
дом. 
 

 
Мухурта (Muhurta) 
 
Итак, мы говорили о предсказании будущего по времени рождения. Но предположим, что Вы хотите 
достичь успеха в важном событии или запланированном проекте. Будет логично, что если выбрать 
лучшее время в конкретном “временном окне”, то можно получить наилучшие результаты. Это 
называется Мухурта (избирательная астрология). В основном это наука таймирования – выбор 
оптимального времени для какого-либо начинания, чтобы получить самые лучшие результаты. Есть 
определенные события в жизни, такие как бизнес или брак, об успешности которых мы особенно 
печемся. Если Вы уже проделали трудную работу по определению совместимости гороскопов, стоит 
также выбрать хорошую Мухурту для свадьбы, чтобы противодействовать всем возможным проблемам в 
будущем браке. 
 
Имея немного воображения, мы можем расширить возможности Мухурты за пределы таких тем, как 
бизнес и брак. Когда построить дом, сделать большую покупку, начать любой важный проект вроде 
написания книги, выпуска книги или фильма, начала долгого путешествия. Ведические цари 
советовались со своими астрологами, когда начать военную кампанию или подписать мирный договор. 
Родители спрашивали, когда зачать ребенка и когда провести для ребенка самскары (священные 
очистительные обряды). Гуру и Ачарьи (великие духовные лидеры) должны выбирать подходящие 
Мухурты для проведения церемонии посвящения, установления Божества или заложения углового камня 
храма. (Например, солнечные и лунные затмения считаются очень хорошим временем для посвящений.) 
Вайдьи, аюрведические врачи, должны выбирать подходящее время для хирургических операций или 
начала режима лечения. (Например: так как Луна управляет жидкостями, считается неблагоприятным 
делать хирургическую операцию во время полнолуния из-за избыточной потери жидкости и опасности 
кровоизлияния.) 
 
Вот пример практического применения Мухурты. В 1992 годы некоторые мои клиенты должны были 
сделать важную презентацию для Руководящего Совета одной важной духовной организации. Изучив 
карты этих людей и доступные временные рамки, я выбрал время, которое счел совершенным. Они 
собирались провести эту презентацию гораздо позже, но я настаивал, чтобы они приняли время, 
выбранное мной. Каким-то образом они смогли устроить свою презентацию в назначенный день, и она 
прошла совершенно. Позже они рассказали, что в последующие дни настроение на собраниях 
Руководящего Совета резко изменилось, и что если бы они дожидались времени, которое они 
запланировали сначала, очень сомнительно, что им вообще удалось бы провести эту презентацию. 
 

 
Прашна (Prasna) 
 
Напоследок я оставил одну из наиболее полезных и динамичных ветвей ведической астрологии. Это 
Прашна, что дословно переводится как “вопрос”. 
 
Мы снова возвращаемся к примеру с фотографией, в котором толкование натальной карты подобно 
использованию широкоугольного объектива. Он позволяет увидеть картину целиком, но она выглядит 
отдаленной, так что невозможно разглядеть детали. Чтобы увидеть больше деталей, можно изменить 
масштаб до более узкого отрезка времени – продолжительности периода планеты, или даже меньше – 
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подпериода, или года, или шести месяцев. Аналогом большого увеличения в фотографии является 
концентрация на одном вопросе для конкретного периода времени. Это называется Прашна. 
 
Представьте себе родителей в традиционном индийском семействе, которые встречают достойную 
девушку, которая, возможно, была бы превосходной парой для их сына. Но пока они не собираются 
принимать никаких обязательств или раскрывать свои намерения. Поэтому они не хотят показывать свой 
интерес, спрашивая о данных рождения девушки. Что делать? После обдумывания ситуации они 
спрашивают ведического астролога: “Что получится, если наш сын женится на девушке Х?” Ведический 
астролог отмечает время, когда был задан вопрос, составляет карту, анализирует ее и затем дает научный 
ответ. 
 
Как это работает? Мысль, вошедшая в Ваш ум, - это “зачатие” вопроса. Обдумывание, беспокойство и 
вывод – это время беременности. И задавание вопроса – это его рождение. Вы удивитесь, насколько 
точный и правильный ответ сможет дать обученный астролог. 
 
Конечно, Прашна не ограничена вопросами брака, а может быть приложима к любой ситуации, где у 
людей есть вопросы. Нижеследующий список – это маленькая подборка из тысяч вопросов, которые мне 
задали за мою практику. Я выбрал их, чтобы показать широкое разнообразие и бесконечные применения, 
которые ограничены только Вашим воображением и личным опытом: 
 
Какое из трех мест (А, Б, В) является лучшим для бурения скважины?  
Моя дочь пропала. Все ли с ней в порядке? Когда она вернется?  
Кто убил жертву, и что Вы можете сказать об убийце?  
Что будет, если я перееду в Лос-Анджелес в следующем месяце?  
Должен ли я возбудить законный иск против Х?  
Придет ли за мной IRS (налоговая служба)?  
Мое здоровье не в порядке. Доктор рекомендовал определенное лечение. Должен ли я слушать его?  
Я потерял свое свадебное кольцо, могу ли я вернуть его?  
Каков пол моего нерожденного ребенка?  
Должен ли я получить (духовное) посвящение у Х?  
Должен ли я купить землю в Индии?  
Каков будет результат, если я вступлю в брак с Х? 
 
Многие слышали о Прашне и ее эффективности, но, к сожалению, они не всегда способны извлечь из нее 
преимущество по двум причинам: 
 
• Прашна очень трудновыполнима, она требует особого расширенного обучения. Даже если астролог 

способен правильно читать натальную карту, он не сможет правильно составить карту Прашны, если 
он этому не обучен, так как в Прашне есть особые правила, неприменимые для натальной 
астрологии, и наоборот. 
 

• Человек может быть неспособен правильно задать вопрос. Даже опытный астролог не сможет 
ответить на неправильно поставленный вопрос. 

 
В первом случае, клиент должен удостовериться, что астролог, с которым он работает, специально 
обучался Прашне. Если он дает такие консультации без специально подготовки, то результат будет 
удручающим. Я знаю случай, когда женщина спросила популярного на западном побережье США 
астролога: “Стоит ли мне поближе познакомиться с человеком, который меня интересует?”. Неопытный 
(в Прашне) астролог ответил ей утвердительно. Но это стало, возможно, самой большой ошибкой в ее 
жизни; это привело ее к серьезному скандалу, вынудившему ее спешно покинуть дом, второпях раздав 
все имущество. Астролог был неопытен в Прашне, поэтому он взял с нее небольшую плату, но на самом 
деле эта консультация обошлась ей очень дорого. Она стоила ей тысячи долларов плюс почти полной 
потери репутации. Когда она показала мне свою карту Прашны, было очевидно, что ей не стоило 
знакомиться с этим человеком. 
 
Второй случай просто требует некоторой базовой подготовки со стороны клиента относительно того, как 
задавать вопросы в Прашне. 
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Как задавать вопросы в Прашне (How to Ask a Prasna) 
 
Я сделал тысячи Прашн с 1981 года и получил удивительно точные результаты (более 95 процентов 
успешных случаев). Это происходило благодаря тому, что клиент следовал нескольким простым 
правилам, задавая вопросы. Важность правильной постановки вопроса невозможно переоценить. 
Древнегреческий Дельфийский оракул был известен своими точными ответами. Но иногда ответы были 
настолько загадочными, что никто не мог их понять, и это из-за того, что сами вопросы были неясными. 
Астрологические трактаты также утверждают, что не нужно отвечать на вопросы следующих личностей: 
- тех, кто задает вопросы необдуманно; 
- тех, кто задает вопросы, используя оскорбительные выражения; 
- еретиков или атеистов; 
- тех, кто приходит с пустыми руками; 
- тех, кто путешествует; 
- тех, кто отвечает на зов природы; 
- тех, кто задает вопросы в сумерки; 
- тех, кто задает вопросы беззаботно; 
 
 Чтобы сформулировать вопрос и получить четкий недвусмысленный ответ, можно воспользоваться 
нижеследующим руководством: 
 
 
• Помолитесь Богу, чтобы Он открыл вам Свой ответ. 

 
• Сохраняйте свой ум чистым и медитируйте на Ваш вопрос. Если Ваш ум запутан и думает о многих 

разных вопросах, тогда карта отразит Ваше смутное состояние ума и будет чрезвычайно трудно, если 
вообще возможно, ответить. Это может быть сравнено с женщиной, рождающей за один раз пять или 
шесть детей: вряд ли хотя бы один из них выживет. 
 

• Задавайте один вопрос за раз. Если у Вас в уме другие вопросы, то храните Ваш ум чистым и 
задавайте их только после того, как получите ответ на свой первый вопрос. 

 
• Не задавайте более трех вопросов за один день. (Бхригу Муни говорит, что лучше всего приходить к 

астрологу с только одним вопросом, имеющим благоприятную природу.) 
 
• Необходимо четко и правдиво сформулировать вопрос в уме, сконцентрировавшись на его сути и 

оставляя в стороне незначительные подробности, которые при необходимости можно будет добавить 
позже, задавая дальнейшие вопросы. Решите точно, что Вы хотите узнать. Чем яснее вопрос, тем 
яснее будет и ответ. Неоднозначность вопроса отразится на карте Прашны, и ответить будет 
невозможно. 

 
• Всегда записывайте Ваш вопрос, перед тем как задать его астрологу. Это побудит Вас думать ясно и 

кратко. Вопрос должен быть сформулирован в одном предложении, а не в повести. 
 
• Не задавайте запутанных вопросов, будьте прямыми, насколько это возможно. 
 
• Следует избегать неоднозначных вопросов (типа “или-или”), иначе будет непонятно, на какую часть 

вопроса получен ответ. Лучше разделить такой вопрос на два и более вопроса, задавая их через 
некоторые промежутки времени, как сказано выше.  

 
• Также нужно избегать вопросов типа “если… то”.  

 
• Чтобы ответ не поставил Вас в тупик, нужно задавать вопросы с положительным, а не с 

отрицательным отношением. Например: 
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Правильный способ 
Вопрос: “Стоит ли мне посетить господина Х?” 
Если конфигурация карты позитивная, то ответ положительный, а иначе – отрицательный. 
Неправильный способ 
 
Вопрос: “Стоит ли мне остаться дома и не ходить к господину Х?” 
Если конфигурация карты Прашны положительная, значит ли это, что Вам лучше остаться дома? 
Или, может быть, это означает, что Вам  стоит пойти к господину Х? Что правильно? Или же, если 
конфигурация отрицательная, значит ли это, что Вам не стоит к нему ходить? Или, может быть, Вам 
не стоит оставаться дома? Что правильно? 
 
Вот пример запутанного вопроса, на который невозможно ответить: “Должен ли я заняться бизнесом 
по импорту трав? А если нет, стоит ли мне заняться торговлей недвижимостью, или вернуться в 
Англию?” 
 
Этот пример использует формулы “или-или”, “если… то” и отрицательное отношение. Стоит 
разделить его на несколько вопросов, первым из которых будет: “Должен ли я заняться бизнесом по 
импорту трав?”. В зависимости ответа можно задать следующий вопрос. В любом случае, не стоит 
нагромождать такое множество вопросов в один. 
     

• Не повторяйте один и тот же вопрос в течение трех месяцев. Нужно подождать, чтобы увидеть 
результат. Некоторым людям не нравятся полученные ответы, и они продолжают задавать один и тот 
же вопрос, надеясь получить лучший ответ. Или же у них не хватает терпения дождаться, когда 
придет результат. Это просто неуважение к Богу. Не забывайте, что мы задаем вопрос Богу через 
астролога. (Повторение одного и того же вопроса также раздражает астролога) 
 

• Если Вы хотите получить строго определенный ответ, следует подождать, прежде чем задавать 
вопрос. Другими словами, если Вы хотите получить ответ “да” и ни в коем случае не “нет”, то Вы не 
готовы получить милость Бога через ответ астролога. 
 

• Вы должны понимать, что тот ответ, который Он дает Вам (через астролога), является для Вас 
наиболее благоприятным, даже если это “нет”. Если Вы хотите непременно получить только 
определенный ответ, значит, что Вы не открыты для божественного руководства Бога.  

 
• Иногда кажется, что у нас много вопросов, но на самом деле все они составляют один вопрос. 

Допустим, кто-то хочет переехать в другое место и думает о нескольких вариантах. Он должен 
постараться по возможности сузить свой выбор, понимая, что ему позволено предложить не более 
трех вариантов. Тогда он должен написать на бумаге: “Должен ли я переехать в “A”, “B” или “C”? 
(Где “A”, “B” и “C” означают названия мест, которые он имеет в виду.) 

 
• Задавая вопрос астрологу, не нужно даже называть настоящие названия мест, поскольку он знает, что 

означают эти буквы.  Но этот метод с разными вариантами может быть использован, только когда 
“A”, “B” и “C” представляют предметы одной и той же категории (в данном случае – местности). 
Если у клиента более трех вариантов, то ему нужно спрашивать несколько раз, чтобы охватить все 
варианты. 

 
• Нет необходимости прямо указывать название объекта или имя личности; можно назвать их просто 

“Х”, чтобы обеспечить конфиденциальность. 
 
• Если Вы консультируетесь по почте, напишите каждый вопрос на отдельном листе бумаге, сверните 

их и последовательно пронумеруйте. Максимум три. 
 
 
Учитывая эти простые рекомендации, теперь Вы знаете, как правильно задавать вопросы, чтобы 
получить ясные ответы: совершенные вопросы, совершенные ответы. 
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Пример Прашны (Example of Prasna) 
 
Перед тем как я завершу тему Прашны, я хотел бы дать пример из моих архивов, как это было 
использовано. 
 
В декабре 1988 года мне позвонил друг. Его тещу только что спешно увезли в больницу. Она подлежала 
срочной хирургической операции, связанной с диабетом. Эта женщина, будучи традиционной пожилой 
индийской леди, не хотела подписывать документы, пока не проконсультировались со мной и не 
получили моего одобрения. Я отметил время звонка и начал свои вычисления. Мое заключение было 
таково, что ее положение было серьезным, но операция не представляла опасности для ее жизни. Я 
сказал это моему клиенту, и он довел эту информацию до своей жены и тещи. Вскоре он снова позвонил 
мне: “А Вы уверены? Положение очень серьезное, и моя жена очень сомневается”. Чтобы облегчить 
тревоги его жены, я позвонил в больницу и спросил ее, почему она сомневается. 
Она сказала мне, что доктора сказали ей в личной беседе, что у ее матери не больше 5 процентов шансов 
выжить, поэтому она обеспокоилась, не совсем доверяя моему мнению, что операция будет успешной. Я 
снова взглянул на свои вычисления и не увидел никаких признаков, указывающих на смерть. Поэтому я 
сказал ей: “Если Ваша мать умрет во время или в результате операции, я не смогу объяснить это 
астрологически. Если это произойдет, то я оставлю астрологическую практику”. Я был серьезен. Моя 
убежденность была такой твердой, что мать этой женщины подписала согласительные документы и 
пошла на операцию. Позже в этот день, когда я вернулся в свою квартиру, я обнаружил сообщение на 
автоответчике: “Шйама, Вам не нужно оставлять астрологию, моя мать выжила и чувствует себя 
хорошо”. 
 
 

Как выбрать астролога (How to choose an Astrologer) 
 
 “Астрология совершенна; астрологи – нет” 
 
Если это эссе было хоть немного успешным, Вы примерно знаете, что такое астрология и что в чем она 
может быть Вам полезна. Но лучше всего это можно ощутить, общаясь с хорошим астрологом. Только 
тогда Вы сможете увидеть, насколько мощным орудием является астрология, и найти ей  практическое 
применение в своей жизни. Но это возможно только, если Вы работаете с опытным астрологом.  
 
 
Как же отличить хорошего астролога от плохого? 
В отличие от докторов, зубных врачей, инженеров, архитекторов или других профессионалов, имеющих 
лицензию, в настоящее время нет организации, регулирующей деятельность ведических астрологов, 
наподобие AMA (Американская медицинская ассоциация – прим. переводчика), которая осуществляет 
надзор над аллопатическими врачами. (Конечно, могут быть доктора-мошенники, и некоторые люди 
могут разочароваться во всей аллопатической медицине. Но, по крайней мере, чтобы быть 
лизенцированным доктором медицины, обладатель лицензии должен соответствовать определенному 
критерию, пройдя интенсивное обучение в течение несколько лет.) Ведическая астрология сейчас 
становится популярной на Западе, но, к сожалению, растет и число шарлатанов, заявляющих свои права 
на титул ведического астролога и дискредитирующих ведическую астрологию. Обычно, прочитав одну 
или две книги, они заявляют, что являются астрологами. Некоторые дилетанты поверхностно занимаются 
астрологией годами, но никогда не проходили серьезного обучения. 
 
Я однажды встретился с рекламой ведического астролога, о котором раньше не слышал. Так как я знаю 
большинство практикующих астрологов, мне было любопытно, кто же это. Я позвонил ему и спросил, не 
нужны ли ему астрологические программы, которые я написал. Во время переговоров я спросил его, у 
кого он обучался и как долго. Он ошеломил меня, сказав, что никогда не обучался под руководством 
учителя, но годом раньше прочитал книгу, и теперь стал астрологом. Он – не уникальный случай. 
Некоторые новички даже написали популярные книги по ведической астрологии, больше похожие на 
кулинарные книги, где совсем отсутствует понимание предмета самим автором. (Да и откуда ему взяться, 
если они познакомились с этой наукой год или два назад?). Поэтому для клиента наиболее важно 
обратиться к астрологу-мастеру, а не к новичку, поскольку, когда люди в первый раз приходят за 
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консультацией, они полностью психологически открыты, легковерны и восприимчивы ко всему, что 
говорит астролог. Неопытный астролог может навредить клиенту и вызвать у того неуважение к 
астрологии. Чтобы помочь Вам найти хорошего астролога, я создал небольшое руководство с вопросами, 
которые Вы можете задать астрологу, прежде чем обращаться к нему за консультацией.  
 
 
В. Как долго он изучал астрологию? Было ли это обучение продолжительным или прерывистым? 
 
Подобно медицине, математике, инженерному делу и любой другой науке, астрология – это очень 
точный, сложный и утонченный предмет, имеющий множество ветвей. Более того, Веды говорят, что 
астрология – это наиболее сложная из всех наук из-за ее уникальной междисциплинарной природы. 
Постижение  этой науки требует, по меньшей мере, 5-7 лет интенсивного, серьезного, полновременного 
изучения под руководством квалифицированных учителей. Поэтому можно усомниться в астрологах, 
которые обучались меньше пяти лет. Кроме того, существует важное различие между временем работы и 
временем обучения. Астролог может иметь за плечами десять лет практики, но это ничего не говорит 
Вам о времени его обучения. (Он мог учиться семь лет и практиковать три года, и наоборот). Хотя живой 
опыт очень важен, он не может заменить серьезное астрологическое обучение. Польза от такого опыта 
будет в значительной степени зависеть от того,  образован ли астролог или  невежественен. 
 
Неподготовленному астрологу  часто приходится “изобретать велосипед”. Он сделает много ошибок, 
используя Вас в качестве подопытного кролика. Ученому астрологу опыт приносит больше отточенности 
и изящества; он также расширяет свои познания, но не за Ваш счет. 
 
Есть также люди, заявляющие, что изучали астрологию двадцать лет. Но при ближайшем рассмотрении 
выясняется, что лет двадцать лет один их друг читал их гороскоп, и вот, спустя годы, они развили 
интерес к астрологии, иногда почитывая книги и составляя карты. Этот бессистемный метод обучения 
должен насторожить Вас с самого начала.  
(Это похоже на то, как если бы кому-то в детстве удалили миндалины и так пробудили его интерес к 
медицине. И спустя годы, между редкими визитами к семейному врачу и чтением нескольких 
медицинских книг, взятых в библиотеке, этот человек решил, что уже стал компетентным в медицинской 
практике. Хотели бы Вы, чтобы такой врач лечил Вас? Конечно же, нет! Зачем же обращаться к его 
астрологическому аналогу?) 
 
Кроме того, любое уважаемое образовательное учреждение определяет для обучения временные рамки, 
чтобы убедиться, что образование не прерывается, что студент своевременно сдает экзамены, и что он 
связно воспринимает изучаемый материал. Например, если изучать четырехлетний курс в течение десяти 
или пятнадцати лет, то к концу такого “обучения” студент забудет, что он изучал вначале. (Это особенно 
верно в докторантуре.)  
 
 
В. Где он учился и у кого? 
 
Индия, особенно Южная Индия – это страна ведической астрологии. Там есть несколько признанных 
астрологических организаций, которые финансируют изучение астрологии. Есть также несколько 
университетов, которые предлагают программы для получения ученой степени по астрологии. Но 
лучший путь изучения астрологии – это древний традиционный путь гуру-шишйа (учитель-ученик); это 
очень личностный и интенсивный путь обучения у астролога- мастера. Хотя не у каждого астролога в 
Индии стоит обучаться, в то же время там есть много выдающихся пандитов, которые признаны своими 
коллегами в качестве настоящих ученых и знатоков астрологии. Выдающиеся астрологи написали 
учебники по астрологии и (или) пользуются уважением элиты общества и своих коллег. Конечно, не 
каждый индийский астролог является компетентным специалистом. В Индии буквально миллионы 
астрологов, но только часть из них действительно хорошо образованы. 
 
Если кто-то говорит, что обучился по книге, вспомните высказывание: “Человек-самоучка по сравнению 
с настоящим студентом выглядит дураком”. И мы можем добавить, “и по сравнению с учителем”. Да, 
действительно существует много книг по ведической астрологии, но они никогда не заменят живого 
учителя. Книги по ведической астрологии создавались, как памятки для студентов, чтоб помочь им 
запомнить уроки, полученные от гуру. Как сказал знаменитый астролог Вараха Михира, “Мало 
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записывается, но много подразумевается”. Другими словами, есть много информации, которая не 
записана в книгах, и которую можно получить только при личном общении. В книгах также содержится 
много информации, которую невозможно понять без помощи гуру.  
 
В настоящее время в Северной Америке очень немного квалифицированных учителей, но положение дел 
понемногу улучшается. Есть даже несколько аккредитованных организаций, дающих ученую степень, в 
которых разрабатываются курсы по ведической астрологии, например Bhaktivedanta College 
<www.BhaktivedantaCollege.org>. Он использует традиционный подход к обучению астрологии. 
 
Так что в итоге, если человек говорит, что у него нет учителя, что он самоучка, или он никогда не был в 
Индии, то стоит усомниться в его квалификации. 
 
 
В. Сколько ветвей ведической астрологии он изучил? 
 
Существует шесть ветвей ведической астрологии: Гола (астрономия), Ганита (математическая 
астрология), Джатака (натальная астрология, диаграмма рождения), Прашна, Мухурта и Нимитта 
(приметы). Хороший ученый изучает пять из этих ветвей. В наши дни, с изобретением компьютеров и 
эфемерид, лишь немногие астрологи изучают Голу. Наиболее важны познания в Ганите, Джатаке и 
Прашне. Настоятельно рекомендуется изучить Мухурту и Нимитту. 
 
Если астролог знает только натальную астрологию, то он возможно, самоучка. Даже если он правильно 
обучен, он может быть ограничен из-за недостатка разносторонности. Очевидно, чем больше знаний, тем 
лучше.  
 
 
В. Насколько он опытен? 
 
Обычно чем больше опыта, тем лучше. Но предположим, что у Вас есть выбор между одним астрологом, 
не имеющим образования, но с десятью годами практики, и другим астрологом, прошедшим пять лет 
серьезного обучения и имеющим только два-три года опыта. Здесь не может быть сравнения - 
образованный астролог наверняка будет иметь более совершенные знания. Подумайте, серьезный 
студент-астролог по мере прогресса в обучении может иметь двух-трех учителей. У каждого из них 
может быть 50 или более лет обучения и опыта. Таким образом, обучение, которое он получает, является 
концентрированной сутью 150 или более лет опыта его учителей. 
Кроме того, период обучения включает ученичество, в течение которого студент изучает  астрологию на 
практике, а не только в теории. Конечно, если астролог и получил достойное образование, и обладает 
продолжительным опытом, то это еще лучше. Но будьте осторожны с теми, кто считает свои годы 
самообучения опытом. Это не совсем честно. Никто же не считает годы, проведенные в колледже, 
опытом работы. Итак, когда Вы спрашиваете о практическом опыте, удостоверьтесь, является ли это 
опытом после обучения у учителя, после самообучения, или же это комбинация обучения и времени 
активной практики. 
 
 
В. Каково предварительное образование астролога? 
 
Традиционно в Индии был естественный процесс отбора, который позволял только наиболее одаренным 
интеллектуалам изучать астрологию. Во-первых, нужно было изучить санскрит, чтобы читать 
математические тексты. После совершенствования в математике студент постигал астрономию, чтобы 
вычислять положения планет. (Ведь в те дни не было эфемероидов, калькуляторов или компьютеров, 
только хорошие мозги). И в завершение всего студент изучал астрологию. 
 
Даже сегодня в Индии я видел наиболее почитаемых и умелых астрологов, которые, помимо астрологии, 
являются учеными в других областях. Я встречал астрологов, которые были судьями Верховного Суда, 
докторами, инженерами, санскритологами и т.д. – выдающимися людьми, образованными в нескольких 
областях. Например, мой учитель астрологии из Калькутты, ныне покойный Харихара Маджумдара 
(Harihara Majumdara), являясь автором нескольких книг по астрологии на английском и бенгали, был 
также адвокатом и санскритологом. Мой учитель астрологии в Бангалоре, Саши Канта Джайн (Sashi 
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Kanta Jain) был поистине разносторонним гением, который мог читать, писать и говорить, по меньшей 
мере, на десяти языках; был квалифицированным аюрведическим врачом; обучен мантра-шастре, 
философии и Ведам; знал математику и ведическую астрономию и был первоклассным астрологом. 
Кришнан Потти из Тривандрам, под руководством которого я изучал Прашну, был известным ученым и 
автором более дюжины книг. Так что важно знать базу астролога – является ли он ученым и глубоко ли 
он образован. Если да, то это указывает, что, скорее всего он также ученый и в области астрологии. 
 
Если же, с другой стороны, “астролог” лишен учености и математических способностей, или другие его 
интересы сводятся к игре в рок-группе, серфингу или другим несовместимым вещам, то, возможно, Вам 
стоит остановиться и подумать, стоит ли доверять ему расчет Вашего гороскопа. Он не соответствует 
образу ученого астролога-брахмана. Можно даже усомниться, способен ли он выполнять математические 
вычисления, необходимые в астрологии. 
 
 
В. Является ли он “интуитивным” или “психическим” астрологом? 
 
Если он сказал “да”, то нужно быть осторожным. В наши дни люди, которые слишком ленивы, чтобы 
тяжело трудиться, изучая астрологию, часто выставляют себя как “интуитивных” или “психических” 
астрологов, что просто означает, что они говорят первую попавшуюся идею, возникающую в их голове; 
можно сказать, свои дикие догадки. Пойдете ли вы к “интуитивному” механику или зубному врачу (к 
зубному врачу, который не использует рентген, чтобы посмотреть, есть ли у Вас пустоты, а сразу 
сверлит)? 
 
Если астролог уже прошел все тернии, тогда он естественно достигает совершенства в своем искусстве. 
Изредка встречаются люди, наделенные от природы таким талантом, но их немного. И даже эти 
одаренные люди становятся лучше при обучении. Одаренный студент будет искать одаренного учителя, 
который поможет ему стать еще лучше: всегда есть чему поучиться. И, кроме того, по ведической 
традиции каждый принимает мастера учителем. 
 
 
В. Рекомендует ли  он носить драгоценные камни? 
 
Если да, тогда, может быть, Вам лучше поискать другого астролога. Рекомендации и продажа 
драгоценных камней в качестве целительного астрологического метода стали одним из крупнейших 
обманов в астрологическом мире. Эта теория состоит в том, что если какая-то планета в Вашей карте 
приносит Вам проблемы, то, чтобы смягчить это воздействие, Вы должны носить соответствующий 
драгоценный камень, чтобы “умиротворить” эту планету. Эта ложная идея не поддерживается ни одним 
из авторитетов в астрологии, таких как Бхригу, Парашара, Вараха Михира и т.д. Камни на самом деле 
обладают силой, и священные писания говорят о благоприятном или отрицательном воздействии 
драгоценных камней, но никогда не связывая это с астрологией. Ошибочно мнение о том, что ношение 
конкретного камня нейтрализует всю негативную карму, связанную с соответствующей планетой. 
Планеты не являются причинными факторами, они только указывают, откуда придут трудности, а не 
вызывают их. С планетой связано множество предметов, включая камни, деревья, травы, металлы, 
фрукты, цветы, направления и т.д. По этой теории человек мог бы нейтрализовать негативное 
планетарное воздействие при помощи любого из предметов, связанных с планетой, многие из которых 
гораздо дешевле драгоценных камней. Если у человека в карте проблемы со слабым Солнцем, почему бы 
ему, например, не посадить у себя во дворе тернистое дерево (управляемое Солнцем), чтобы усилить 
солнечную энергию? 
 
Классические астрологические тексты действительно рекомендуют защитные меры, но в них не входит 
ношение драгоценных камней. Парашара Муни в своей книге “Парашара Хора Шастра” объяснил 
совершенный метод облегчения несчастий, указанных планетами, и этот метод заключается в искреннем 
служении Богу. Он пишет, что все планеты созданы Кришной, и что каждая планета является 
проявлением конкретной аватары Кришны (слово “аватара” означает “воплощение” - прим. 
переводчика). Поэтому, если какая-то планета указывает на проблемы в Вашей жизни, Вы должны 
поклоняться конкретной аватаре, которая управляет данной планетой. Вот эти аватары: Рама управляет 
Солнцем, Сам Кришна – Луной, Нрисимхадева – Марсом, Господь Будда – Меркурием, Ваманадева – 
Юпитером, Парашурама – Венерой, Курма – Сатурном, Варахадева – Раху, и Матсья – Кету.  
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Настоящие целительные методы включают в себя посты, повторение мантр, поклонение коровам, 
раздачу пожертвований, выполнение различных жертвоприношений и т.д. Это очень действенный метод 
по отношению к соответствующей аватаре. 
 
Предписывать употребление драгоценных камней в астрологических целях в лучшем случае ошибочно, а 
в худшем – даже пагубно. Это является ошибочным, потому что в священных писаниях нет 
подтверждений использования драгоценных камней для этих целей. И, кроме того, где же камни берут 
свою силу, если не у Кришны (Бога)? Затем есть вопрос о цене. Чтобы получить от камней  должный 
эффект, необходимо использовать камни самого лучшего качества, что в случае рубина, бриллианта, 
изумруда, синего сапфира и кошачьего глаза стоит небольшого состояния. Если же камни дешевые, это 
значит, что они необработаны, расколоты, обесцвечены и по многим параметрам не подходят для 
терапевтического использования. Писания говорят, что они могут даже принести вред. Итак, если Вы не 
можете заплатить 20 тысяч долларов за двухкаратный рубин “Кровь Голубя”, не расстраивайтесь. Лучше 
используйте свои деньги, время и энергию для поклонения Кришне или одной из Его аватар. 
  
Может показаться, что я противоречу сам себе, говоря, что камни обладают силой. Нет. Все предметы, 
связанные с планетой, обладают определенным воздействием. Например, слабое положение Солнца или 
Марса в соединении с Сатурном указывает на плохое пищеварение, так как Сатурн подавляет жар, 
представленный этими планетами. Астролог, рекомендующий камни, может предложить носить рубин 
или красный коралл, чтобы увеличить силу Солнца или Марса соответственно. Но большой пользы от 
этого не будет. У этих камней есть другие преимущества, упомянутые в “Гаруда Пуране” и “Брихат 
Самхите”, но не улучшение пищеварения. Более простая, эффективная и дешевая рекомендация – 
употреблять больше имбиря или горячих специй в Вашей пище, вкушать только горячую пищу, избегая 
холодной, и т.д. Это практические советы, противостоящие охлаждающему действию Сатурна. Если у 
Вас необходимы дополнительные усилия для улучшения Вашего здоровья, то, чтобы повлиять на Солнце 
или Марс на астрологическом уровне,  поклоняйтесь Шри Раме или Шри Нрисимхадеве. 
 
Позвольте мне привести пример эффективности методов мудреца Парашары для нейтрализации 
негативной кармы, представленной планетами.  
 
Однажды, когда я находился в обществе астрологов в Южной Индии, к нам пришел один джентльмен и 
рассказал о серьезной проблеме, касающейся его тети, жившей в Бомбее. Очевидно, у его пожилой тети 
был дурной хозяин, который хотел выселить женщину из квартиры, где она жила много лет. У нее не 
было финансового достатка или хорошего здоровья, чтобы искать другую квартиру. Что же ей нужно 
было сделать, чтобы сохранить квартиру?  
 
Проверив карту женщины и сделав Прашну, старший астролог предложил сделать янтру (талисман) и 
поместить внутрь нее тантрические мантры, а затем положить ее под половик хозяина. Когда хозяин 
пройдет над янтрой, его настроение изменится. (В Прашне есть способы определить, будет ли работать 
конкретное средство. Применив этот тест, мы обнаружили, что янтра работать не будет.)  Другие 
предложенные средства включали ношение драгоценных камней и проведение специального огненного 
жертвоприношения, после которого нужно было взять оставшуюся золу, положить ее в конверт и 
отправить почтой хозяину. Открыв конверт, он просыпал бы часть золы на себя, и благодаря могуществу 
жертвоприношения его умонастроение изменилось бы. Все эти средства не прошли тест и поэтому были 
отвергнуты. 
 
В конце концов, увидев неудачу других астрологов, я сделал свое предложение, основанное на совете 
Парашары. Я объяснил, что, так как проблема, отраженная в карте, была вызвана Сатурном, то разумным 
решением было бы поклонение Курмадеве, аватаре Кришны, связанной с Сатурном. Моя рекомендация 
превосходно прошла тест:  это была лучшая из возможных комбинаций, указывающая на надежность 
решения. Затем случилось то, что удивило и разочаровало меня. Мое предложение, даже успешно пройдя 
специальный тест с летающим цветом, было отвергнуто. Были приведены очень сомнительные причины 
этого, но затем я  понял, что если бы мое предложение было принято, то астролог, который также был 
тантриком, не получил бы никакой выгоды. Тетя могла бы поклоняться Курмадеве сама, и ей не нужно 
было покупать камень у астролога, проводить дорогое огненное жертвоприношение или делать 
дорогостоящую янтру. Итак, астролог пытался найти другие, более сложные, выгодные для него пути 
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помочь женщине.  
 
 
В. Продает ли он драгоценные камни? 
 
Астролог, который продает драгоценные камни, еще хуже того, кто их просто рекомендует. Тот, кто 
только рекомендует камни, может быть просто невежественным в философии и теории астрологии. Но 
тот, кто еще и продает камни – это зачастую настоящий мошенник, собирающий деньги у наивных 
людей, которые доверяют ему. Часто такие нечестные астрологи работают в сговоре с ювелирным 
магазином. Фактически, эту вводящую в заблуждение практику начали астрологи-тантрики, а ювелиры 
поддерживают ее.  Тантрики, обладающие неразвитым сознанием, ввели эту практику, чтобы увести 
людей от поклонения Богу, а ювелиры поддержали их, потому что это увеличивало их доходы.  
 
В Индии, в частности в тантрических центрах, подобных Бенгалии, если зайти в ювелирный магазин, 
можно обнаружить множество маленьких офисов, наполненных хиромантами и астрологами, которые за 
умеренную плату смотрят Ваш гороскоп и затем рекомендуют дорогой камень, чтобы нейтрализовать 
негативное влияние планет. Клиент покупает камень в магазине, а астролог получает комиссионные. 
Если астролог рекомендует, и сам же продает драгоценные камни, он получает значительную выгоду. 
 
Я знаю несколько так называемых астрологов, обладающих весьма ограниченными способностями, 
которые специализируются в толковании карт наивных людей, говоря им всевозможные зловещие вещи, 
чтобы напугать их. И затем, чтобы умиротворить и успокоить клиента, такой мошенник говорит, что все 
будет хорошо, если клиент будет носить рубин, или жемчуг, или какой-либо другой камень. И у него 
случайно оказывается при себе несколько камней (обычно низкокачественных и дешевых), которые он 
мог бы отдать за красивую цену своему клиенту. Таким образом, клиент чувствует облегчение от 
беспокойств, а также от денег.  
 
Прежде чем перейти к следующему вопросу, я хотел бы пояснить, что некоторые драгоценные камни 
действительно обладают силой, и в некоторых редких случаях их можно использовать как средство для 
излечения. Суть в том, что нужно убедиться при помощи Прашны, что именно это средство, 
драгоценный камень или что-либо еще, непременно подействует. В этом можно убедиться, только 
используя метод Прашны, прежде чем попытаться применить данное средство. Моя основная претензия 
состоит в том, что при коммерческом подходе, когда астрологом движет только желание выгоды, он 
рекомендует драгоценный камень, даже не зная, подействует ли он, но утверждая, что подействует. Я 
редко рекомендую использовать драгоценные камни, и не из-за того, что я против них, а потому что 
когда я проверяю, можно ли разрешить данную проблему при помощи драгоценного камня, то очень  
редко получаю положительный ответ. Я не получаю от этого никакой выгоды, в отличие от тех, кто 
продает или рекомендует драгоценные камни. 
 
Мораль: Не верьте ни одному астрологу или хироманту, который продает драгоценности. Они больше 
заинтересованы в увеличении своего счета в банке, чем в том, чтобы на самом деле помочь Вам. 
 
В. Рекомендует ли он поклонение полубогам или планетам, таким как Шива, Дурга, Ганеша, 

Сканда, Сатурн, Марс и т. д.? 
 
(Смотрите предыдущий ответ относительно ношения драгоценных камней). Любой человек, серьезно 
относящийся к духовной жизни, отвергнет такие практики. Планеты и полубоги – это проводники воли 
Верховного Господа, Шри Кришны. Человеку нужно искать прибежище только у него. 
 
 
В. Говорит ли он Вам, кем Вы были в предыдущей жизни? 
 
Я знаю одного астролога, который всегда говорит своим клиентам, что в своих предыдущих жизнях они 
были возвышенными личностями или существами с небесных планет. Суть в том, что практически 
невозможно проверить, кем был человек в прошлой жизни. Хотя при помощи астрологии можно 
получить информацию о прошлых и будущих жизнях, в среде астрологов хорошо известно, что 
безошибочно это могут сделать только величайшие из великих астрологов-риши, подобные Бхригу, 
Васиште и Парашаре. Доступные в эту эпоху тексты содержат некоторые ключи для определения 
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прошлых и будущих жизней, но эта наука  недостаточно развита. И даже если астролог сказал бы что-то 
о прошлой жизни, как бы клиент смог проверить, что тот говорит правду? Можно проверить правдивость 
всего, что говорит астролог о нынешней жизни, но когда дело касается предыдущих жизней, о которых 
клиент ничего не помнит, невозможно определить правдиво или вымышлено это толкование. 
Астрологи, имеющие привычку обсуждать прошлые и будущие жизни, обычно гоняются за сенсациями. 
Я слышал лишь о немногих ответственных астрологах, которые делают это, но только в особых случаях, 
требующих такого расследования. Только астрологи, имеющие доступ к нади-грантхам, таким как 
Бхригу Самхита, Васишта Нади и т.д., способны давать точную информацию о других жизнях при 
помощи этих великих мудрецов. 
 
 
В. Использует ли он в своих вычислениях планеты Нептун, Уран или Плутон? Смешивает ли он 

западную астрологию с ведической?  
 
Если в своих вычислениях он использует Нептун, Уран или Плутон, тогда он практикует не ведическую 
астрологию, а какую-то мешанину. Нельзя засорять ведическую астрологию, смешивая ее с западной, и 
при этом называть ее ведической. Тот, кто так поступает, совершенно необоснованно выдает себя за 
ведического астролога и в лучшем случае нечестен. 
 
 
В. Есть ли у астролога рекомендации? 
 
Чтобы удостовериться в хорошей репутации астролога, стоит попросить его представить список 
рекомендаций, включающий компетентных профессионалов и образованных людей, от которых можно 
ожидать достаточной целостности и способности различать, чтобы определить уровень знаний астролога. 
Позвоните нескольким из них, чтобы убедиться, что они не просто его друзья, выступающие в качестве 
подставных лиц. Спросите у этих людей, является ли он профессионалом в своей деятельности? 
Хорошие ли советы он дает? Сбываются ли его предсказания? Честен ли он? Является ли он ученым? 
Является ли он разносторонним специалистом? Не бывает ли он слишком фамильярным с лицами 
противоположного пола, выходя за рамки профессиональной необходимости? Проверьте, соответствуют 
ли их ответы тому, что сказал Вам астролог. 
 
 
В. Следует ли он духовной практике, ведет ли образ жизни ведического брахмана? 
 
Подобно тому, как Вы должны быть скептически настроены по отношению к астрологу-самоучке, Вам 
стоит остерегаться непосвященного астролога, не имеющего духовного учителя. Духовная дисциплина, 
предписанная священными писаниями, очищает сознание, увеличивает силу и мудрость астролога, при 
помощи которых он ведет клиента. Избегайте астрологов, не имеющих подлинного гуру, а также тех, 
кто, имея гуру, не следуют его наставлениям. Не связывайте с теми, кто не является вегетарианцем, кто 
пьет спиртное, курит, принимает наркотики, гоняется за женщинами, устраивает аферы со своими 
клиентами, или просто ведет аморальный и распущенный образ жизни. 
 
 
В. Дает ли он консультации по телефону, по почте или только при личной встрече? 
 
Это не говорит о том, насколько хорош астролог, но говорит о том, насколько доступны его услуги, 
особенно если Вы не живете в той же области, что и он. Очевидно, что для Вас будет удобнее 
встречаться с астрологом лично, но не всегда есть такая возможность. У меня есть клиенты в нескольких 
зарубежных странах, которых я никогда не видел. Я выполняю все астрологические расчеты для них, 
используя магнитофонные пленки, почту или телефон. (Я записываю телефонные переговоры и посылаю 
им.). За годы практики я дал много личных консультаций, и также выслал клиентам множество пленок с 
записями. И у того, и у другого есть свои преимущества. При непосредственном общении Вы можете 
поправить астролога, если он ошибается, а также задать ему вопросы. Но также я заметил, что когда я 
записываю толкования на пленки, то делаю больше, чем в присутствии клиента. Я могу остановиться и 
провести более глубокие исследования в определенной точке. Или я могу сделать более сложные 
вычисления, чтобы узнать, как сложится жизнь этой личности, и т.д. Все это мне неудобно делать, когда 
кто-то смотрит мне через плечо. Я также даю клиентам возможность после прослушивания записи задать 
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вопросы, которые им необходимо прояснить. Это компенсирует то, что они не присутствовали лично при 
толковании. 
 
 
В. Предоставляет ли он напечатанные копии толкования? 
 
Это тоже ничего Вам не говорит о его качествах или образовании, скорее об уровне сервиса, который он 
предлагает. Большинству людей достаточно пленок, и они даже предпочитают их напечатанным 
документам; у них просто нет времени читать, поэтому они слушают кассеты, когда ведут машину или 
делают что-то еще. Но есть и такие, кто предпочитает напечатанный отчет, который они могут изучать (и 
помечать важные места) и ссылаться на него в будущем. Таким людям астролог должен предоставит 
возможность получить за дополнительную плату напечатанный отчет. Плата должна просто покрывать 
расходы на печатание, а не приносить доход. Таким образом, астролог обеспечивает дополнительный 
сервис для желающих. Но если хороший астролог не предоставляет напечатанный отчет, то можно 
отдать пленки с записями в фирму, выполняющую секретарские услуги, и там их напечатают. 
(Предупреждение: давайте копии записей, а не оригинал, и только тем, кто гарантирует 
конфиденциальность). 
 
 
В. Гарантирует ли он, что Вы будете довольны? 
 
Это говорит много о профессионализме астролога и его умении хранить секреты. Он должен заверить 
Вас, что Вы будете довольны качеством толкования. Он не гарантирует, что Вы будете счастливы, 
услышав это толкование, но, по крайней мере, Вы должны быть довольны профессионализмом, с 
которым было проведено толкование и уровнем точности и компетентности. Я всегда говорю своим 
клиентам: “Если Вы удовлетворены толкованием, расскажите об этом всем. Но если Вы недовольны 
толкованием по какой бы то ни было причине (Вам судить, и только Вы выбираете критерии для оценки), 
то не говорите об этом никому; обязательно скажите это мне, и я сделаю  все, чтобы удовлетворить Вас”. 
 
 
В. Носит ли он большую бороду или длинные волосы? 
 
Этот вопрос может показаться странным, но в последние годы я заметил тенденцию у некоторых 
астрологов, особенно на Западе, имитировать поведение йогов, не имея йогического совершенства. Одно 
“светило” западного астрологического мира прямо сказал мне, что он носит длинные волосы и 
отращивает бороду, просто чтобы произвести впечатление на людей. На меня это не произвело 
впечатление. Чтобы быть хорошим астрологом, недостаточно иметь много волос. Возможно, что Вы 
сочтете разумным избегать “косматых” астрологов. 

 
 
Руководящий принцип (Guidelines) 
 
Кроме вышеперечисленных вопросов, есть несколько руководящих принципов, которые помогут Вам 
найти хорошего астролога:  
 
хороший ведический астролог характеризуется серьезным отношением к духовной стороне жизни, 
обладает целостностью, хорошим характером, честностью. Он получил брахманическое посвящение в 
авторитетной сампрадае (ведической ученической преемственности); он поддерживает хорошую садхану 
(духовный режим) и следует четырем регулирующим принципам свободы (строгий вегетарианец, 
воздерживается от употребления одурманивающих средств и т.д.), он разбирается в философии и йоге и 
практикует их, он предан Богу и живет праведной жизнью и т.д. 
 
Что касается астрологии: он ученый, который долго и упорно учился у совершенных учителей 
астрологии (предпочтительно в Индии), он разносторонний и знаток многих областей астрологии, он 
имеет  практический опыт, хорошие рекомендации, не продает драгоценные камни и не рекомендует Вам 
купить их и т.д. Толкования, которые он дает, истинные, сбалансированные и выполнены без корыстной 
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мотивации. Он искренне стремится помочь Вам. Это некоторые из важных характеристик 
квалифицированного астролога. Ниже следуют сомнительные типы астрологов: 
 

 
Доктор Погибель и Мрак (Dr. Doom and Gloom) 
 
Мои друзья рассказали мне о человеке, который выдает себя за светило астрологии. Они называют его 
“Доктор Погибель и Мрак” (Dr. Doom and Gloom), потому что он имеет привычку находить,  подобно 
радару, любую негативную деталь в карте, какой бы мелкой она ни была. Найдя что-то, что хотя бы 
отдаленно выглядит неблагоприятным, он может исказить и увеличить это до ужасающих размеров, а 
затем прийти в мефистофелевское восхищение, драматически описывая все отвратительные последствия, 
которые угрожают клиенту. Его толкования напоминают Геенну Огненную и могут быть рекомендованы 
только тем, кто мазохист по природе или ищет подходящий повод для самоубийства.  
 

 
Льстец (The Flatterer) 
 
Другой опасный тип - это льстец. Он каждому говорит: “Я никогда не видел такой хорошей карты, как 
Ваша”. Он говорит Вам только хорошее (слишком хорошее, чтобы это могло быть правдой!). Он 
постоянно восхваляет Вас и говорит о том, какой Вы великий человек. Он может сказать, что в 
предыдущей жизни Вы были великим и знаменитым человеком. Он всегда рисует картину Вашего 
будущего в розовых красках, но она никогда не проявляется. Люди очень охотно дают ему деньги, 
потому что он всегда дает им то, что они хотят. (Для тех, кто хочет быть обманутым, всегда находятся те, 
кто готов обмануть.) 
 
 

Эксплуататор (The Exploiter) 
 
Этот человек использует свое знание Вашей карты, чтобы побудить Вас делать то, что Вы обычно не 
делаете. Эта эксплуатация Вашего доверия может выражаться в том, что он занимает у Вас деньги или 
побуждает Вас инвестировать в совместное с ним деловое предприятие, убеждая Вас в успехе такого 
бизнеса. Я знаю одного астролога, который пытался убедить человека оставить свое нынешнее занятие и 
посвятить себя управлению рок-группой астролога. Клиент был достаточно умен и распознал эту жалкую 
попытку манипулировать им. (Любой астролог, являющийся звездой рок-н-ролла, полон внутреннего 
конфликта, и не уверен даже в своем жизненном пути, не говоря уже о чужих). Другие эксплуататоры 
специализируются в соблазнении своих клиентов. Действительно, я знал одного так называемого 
астролога, который использовал астрологию, как повод, чтобы встречаться с женщиной, соблазнить ее, а 
затем найти новую. 
 

 
Болтун (The Blabber) 
 
Этот человек неспособен хранить секреты. Не имеет значения, насколько деликатны темы, которые вы 
обсуждаете, этот человек не может удержать рот на замке. Он всегда говорит о картах того или другого, 
на что похоже это или то, и как ему рассказали то-то и то-то.  Астролог, который с готовностью 
обсуждает карты других людей с Вами, непременно будет обсуждать Вашу карту, когда Вас нет. 
Поэтому если Вы не хотите, чтобы каждый знал о Ваших делах, избегайте такого человека, как чумы.  
 
Исключением из этого является обсуждение известных людей, которые не являются его клиентами. 
Другое исключение, это давать анонимные примеры из карт других людей для астрологической 
инструкции или для наставления клиента. В обоих случаях имя владельца такой карты должно 
сохраняться в секрете. Строгая конфиденциальность – это sine qua non (обязательное условие – лат.) 
хорошего астролога. 
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Злоупотребление и неправильное употребление  
астрологии клиентом (Abuse and Misuse of Astrology by the Client) 
 
Мы описали, как некоторые неэтичные астрологи неправильно использовали эту небесную науку, но 
может ли клиент неправильно использовать астрологию? Ответ - “да”. Люди бывают странными; 
некоторые из них способны неправильно употреблять и злоупотреблять чем угодно, даже чем-то очень 
хорошим. Их девиз таков: “если что-то делать, то уж делать так делать!”. 
 
Бог дал нам разум и способность различать, которые мы можем и должны использовать по мере 
возможности. Но приходят времена, когда мы озадачены, ошеломлены и запутаны, не зная, что мы 
должны делать, даже после упорных попыток разобраться самому. Бывают также ситуации, которые 
внутренне не поддаются нашему восприятию. В таких ситуациях здравомыслящий человек 
консультируется с астрологом. 
 
Неправильное использование астрологии – это когда мы оставляем данные нам Богом логику, здравый 
смысл и способность различать и просто консультируемся с астрологом в надежде, что он скажет нам то, 
что мы хотим услышать. Это неправильно – позволять астрологам думать за нас. Астрология – 
удивительное средство для формирования политики, но она не заменитель творческого мышления. 
Астрология – это приложение к жизни, но не замена самой жизни. 
 
 
Как Вы узнаете, что пересекли линию между благоразумным использованием астрологии и 

областью злоупотребления?  
 
Если Вы обнаруживаете, что консультируетесь с астрологом по каждой мелочи, которую раньше могли 
решить сами, то у Вас проблема. Если Вы не идете в овощной магазин, потому что прочитали в газете, 
что сегодня для Вас неблагоприятные день, у Вас проблема. Если Вы носите разные астрологические 
камни на каждом пальце, то Вы - астронаркоман. (Некоторые люди, которые очень мало знают об 
астрологии, думают, что будучи астрологом, я рассчитываю свое будущее вплоть до наиболее 
благоприятного времени, когда идти отдыхать. Это нелепо.) К сожалению, есть люди, живущие в таком 
астрологически рассчитанном мире; практически, у них развилась мания астрологии. Ответственный 
астролог не позволит клиенту дойти до такой крайности. Но люди, которые злоупотребляют астрологией, 
обычно ходят ко многим астрологам, так что их поведение трудно проконтролировать. И как 
обсуждалось выше, неэтичные астрологи пользуются этим и выгребают у таких клиентов как можно 
больше денег. 
 
Я также предложил бы Вам найти одного или двух астрологов, в чьей компетентности и этичности Вы 
уверены, и остановитесь на них. Типичный признак того, кто неправильно использует астрологию, 
состоит в том, что если даже он обратится к очень хорошему астрологу, но услышит то, что ему не 
понравится, он будет ходить к другим астрологам, пока не найдет того, кто скажет ему то, что он хочет 
услышать. Это - высшая степень глупости. Они либо платят за то, что им лгут, либо растрачивают деньги 
на некомпетентных астрологов, которые не могут давать правильные толкования. Это непременно 
погрузит таких занятых самообманом людей в океан проблем. 
 
 

Заключение (Conclusion) 
 
Мы дали краткий обзор следующих тем: что такое ведическая астрология в сравнении с западной; 
ведический взгляд на судьбу и добрую волю; компоненты языка астрологии; различные ветви астрологии 
и как они используются; что можно сделать, чтобы оптимизировать толкование; советы, как выбрать 
астролога; какие виды вопросов ему задавать; каких типов астрологов следует избегать; возможности 
злоупотребления и неправильного употребления астрологии.   
 
 


