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Брихат-Парāшара-Хора-Шāстра 
Я склоняюсь перед лотосными стопами господа Вигхнэшвары - потомка 
Умы, причиной разрушения горя, которому служат Махабхỹты <пять 
первоэлементов Вселенной>, у которого лицо слона с большими 
бивнями и который употребляет экстракт плодов Джамбу и Капиттха. 
 

Глава 1 
Мироздание 

 
1:1-4. Однажды в далекие времена, выражая сложенными руками своё 
почтение всезнающему мудрецу Парāшаре, Майтрейа спросил его: "О, 
почтенный! Джйотиш — высшая Ведāнга [ветвь Вед] — содержит три 
раздела, а именно: Хору, Ганиту и Самхиту. Из трёх упомянутых разде-
лов Хора – выдающаяся. Я желаю узнать от Вас об её прославленных 
методах. Будьте добры, расскажите мне о них. Как эта вселенная была 
создана? Как она придёт к своему концу? Будьте добры, расскажите 
мне подробно об отношениях между рождёнными на этой земле и 
существующими на небесах." 

Комментарии: 
Восемнадцать мудрецов, а именно Сỹрйа, Питāмаха, Вйаса (Вьяса), Вашиштха, 

Атрū, Парāшара, Кашйапа, Нарада, Гарга, Марūчи, Ману, Ангира, Ломаша, Паулиша, 
Чайаван, Йавана, Бхригу и Саунака, считаются основателями Астрологии. Майтрейа 
был учеником мудреца Парāшары. Он значительно продвинулся в духовном знании. 
Видура - брат Панду и Дхритараштры – приходил к Майтрейе чтобы обсуждать 
вопросы теологии. В этой связи Майтрейа упоминается в Махабхарате и Шримад-
Бхагавата-Махапуране. 

Парāшара - единственный из риши [мудрецов], чья обширная работа 'Брихат-
Парāшара-Хора-Шāстра' доступна и признана всеми даже сегодня. Мудрец Парāшара 
был отцом почтенного Веда-Вйасы. Он был автором 'Парāшара-Смрити', 'Парāшара-
Самхиты' и данного текста 'Брихат-Парāшара-Хора-Шāстра'. В древней классике 
упоминается, что Нарада - сын Брахмы - получил знания по Астрологии и Ведам от 
своего отца и обучал этим знаниям мудреца Саунаку. Поэтому мудрец Саунака стал 
очень образованным и знающим Веды и написал классические творения, такие как 
'Рик-Веда'. Парāшара был учёным и образованным учеником мудреца Саунаки. 

Подобно другим духовным книгам данная книга 'Брихат-Парāшара-Хора-Шāстра' 
написана в форме диалогов. Мудрец Майтрейа задает вопросы, на которые отвечает 
учёный Гуру - мудрец Парāшара. Гуру разъясняет ему секреты Астрологии с великим 
талантом. 

Существуют три Сканды Джйотиша [Ведической Астрологии]: Самхита, Хора, 
Сиддханта (Ганита). 

Когда джūва [человеческая душа] в начале мироздания со своим новым опытом 
вступает в область действий, она решает свои сложные проблемы и удовлетворяет 
своё любопытство разными способами. Сначала появляется Самхита-Шāстра [мировая 
астрология] как собрание открытий законов мироздания. Из этой ветви астрологической 
науки мы получаем детальное описание благоприятных и пагубных результатов по 
интерпретации снов, по звуковым эффектам (крикам животных и тому подобному), по 
подергиванию органов или мускулов, по движению грах [планет], по приметам и 
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предзнаменованиям, по хиромантии и остальному (собрание законов или принципов 
любой ветви знания называется 'Самхита'). Доступными сегодня книги по науке 
Самхиты – это 'Брихат-Самхита', 'Нарада-Самхита', 'Гарга-Самхита' и другие. 

Предсказание событий жизни отдельного человека на основе времени и места его 
рождения изучается в Хора-Шāстре. Имя мудреца Парāшары - самое знаменитое и 
прославленное в науке Хора-Шāстры. Оценка и измерение расположения и движения 
грах [планет] по космическому пространству от начала мироздания к его разрушению 
называется Сиддхантой, или Ганитой. 

 
1:5-8. Парāшара сказал: "О, Брамин. Ваш вопрос (Ваш интерес к Астро-
логии) служит благородной цели благополучия мира и хорошо, что Вы 
задали его. Оказав своё почтение господу Брахме, его Шакти - Шри 
Сарасвати Дэви и Сỹрйе - правителю грах и причине мироздания, я 
расскажу Вам науку Джйотиша такой, как я услышал её от Брахмы. 
Обучаться этой науке Астрологии должны только те ученики, которые 
достойны и миролюбивы, которые почитают наставников и старших, 
которые говорят только правду и которые почитают Бога. Только тогда 
будет благо. Обучать этой науке нельзя нежелающих учеников, 
скептиков, неверующих, бездуховных, коварных и хитрых людей. 

 
1:9-12. Господь Вишну, который не поддается описанию, у которого нет 
ни начала, ни окончания, он – правитель всей материи, который 
обладает чистым духом, который управляет мирозданием, который 
наделён тремя гунами, хотя он вышел за пределы власти гун (то есть, 
он - Гунатита), который – Создатель вселенной, который обладает 
славой, который есть причина и который наделён доблестью, создает 
вселенную и играя управляет ею, используя четверть своей силы. 
Остальные три четверти, наполненные нектаром, могут быть познаны 
только философами совершенства, познавшими сущность мироздания. 
Ведущая Сила Эволюции – это Васу-Дэва, который одновременно 
постижимый и непостижимый. Непознаваемая роль господа Вишну 
наделёна двойственными силами, в то время как познаваемая - 
тройственными силами. 

 
1:13-15. Постижимый Господь наделён тремя Шакти [силами] и зовется 
Всемогущим. Эти три силы – это: Шри-Шакти (Мать-Лакшми) с Саттва-
гуной, Бхỹ-Шакти (Мать-Земля) с Раджас-Гуной и Нūла-Шакти с Тамас-
гуной. Кроме этих трёх сил четвёртая сущность Вишну, которого вдох-
новляют Шри-Шакти и Бхỹ-Шакти, принимает три формы: Шанкаршана с 
Тамас-гуной, Прадйумна с Раджас-Гуной и Анируддха с Саттва-гуной. 
 
1:16-17. Прадйумна наделён силой Раджас-Шакти, Анируддха - силой 
Саттва-Шакти. Маха-таттва, Ахамкар и Ахамкар-Муртхи-Брахма 
рождены соответственно из Шанкаршаны, Прадйумны и Анируддхи. Все 
эти три формы наделены всеми тремя гунами, но в них есть 
преобладание собственной гуны в следствие их происхождения. 
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1:18-19. Ахамкар обладает тремя качествами, то есть Саттвичным, 
Раджастичным и Тамасичным, и он проникает внутрь их всех. Из 
преобладания Саттвы рождается божественная категория (Дэваты), из 
Раджаса - органы чувств (восприятие), из Тамаса - пять перво-
элементов (Вайу [Воздух], Притхива [Земля], Джалу [Вода], [Огонь] и 
Акаша [Пространство]). Они наделены соответствующими Шакти. 
 
1:20. Господь Вишну вместе с Шри-Шакти поддерживает три мира и уп-
равляет ими; соединяясь с Бхỹ-Шакти он – Брахма, создающий Вселен-
ную; соединяясь с Нūла-Шакти он – Шива, уничтожающий Вселенную. 
 
1:21-24. О, Брамин! Господь находится во всем бытии, и вся вселенная 
находится в Нём. Джūва-Āтмā Амша и Парам-Āтмā Амша находятся во 
всех творениях (и в каждом существе). В некоторых преобладает 
Джūва-Āтмā-Амша, в то время как в других преобладает Парам-Āтмā-
Амша. Так, есть преобладание Парам-Āтмā-Амши в грахах [планетах] - 
в Сỹрйе [Солнце] и остальных, в Брахме, Рудре (Шиве) и во многих 
других воплощениях. В их Шакти (сопровождающих их), как например, в 
Шри-Шакти, также преобладает Парам-Āтмā-Амша. В других божест-
венных воплощениях и других Шакти преобладает Джūва-Āтмā-Амша. 

Комментарии: 
Существуют шесть школ Ведической философии. Санкхйа-Даршана [философия 

Санкхйа] – одна из них. Эта философия атеистическая. Она говорит о двух составляю-
щих факторах (движущих силах) творения мира: Пракрити и Пуруша (женское начало и 
мужское начало). Пракрити – это основная и первая стихия мира. Она 'Нитйа' [вечная] 
и неактивная (инертная), в то время как Пуруша активный (действующий). Но Пуруша 
не активен сам по себе, он использует влияние Пракрити. Функция Пракрити – выпол-
нять желания Пуруши. Она обладает тремя гунами: Саттвой, Раджасом и Тамасом. Эти 
три качества - это причины радости и страдания. Перед Сотворением мира (во время 
растворенной Вселенной) они находились в уравновешенном состоянии. 

Соединение Пракрити и Пуруши приводит к созданию воспринимаемой вселенной 
(мира явлений), поскольку их соединение вызывает дисбаланс в трёх составляющих - 
Саттве, Раджасе и Тамасе, которые присутствуют в Пракрити. Пракрити создает 
специфический элемент - гуну, которая становится преобладающей среди этих трёх 
остальных. Таким образом, возникает Маха-таттва, когда появляется увеличение 
Саттвы. Это и есть первопричина вселенной, хотя эту причину могут называть 
"Разумом". Ахамкар представляет качество интеллекта. Поэтому интеллект преобра-
зуется в Ахамкар. Именно Ахамкар даёт рождение всем органам чувств (органам 
восприятия) и уму. Ахамкар увеличивает невежество, а невежество символизируется 
гуной Тамас. Когда невежество (то есть, Тамас) возрастает в большой степени, 
рождаются пять Танматр: Шабда [слово], Спарша [прикосновение], Рỹпа [форма], Раса 
[сок] и Гандха [запах]; они эквивалентны пяти чувствам (ощущениям): зрение, слух, 
вкус, обоняние и осязание.'Панча-МахаБхỹта' [пять первоэлементов] следующие: 
Джала [вода], Притхви [земля], Āкаша [пространство], Вāйу [воздух] и Агни [огонь]. Все 
эти Таттвы находятся в Пракрити. Не существует причины создания Пракрити. 
Пракрити считается беспричинной. Человек обладает качеством, связанным с тем 
элементом, который содержится в преобладающем количестве в его конституции. Его 
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жизнь управляется данной Таттвой. Человек, обладающий духовной силой, может 
знать будущее, просто предвидя его, на основе знания и опыта этих Таттв. Радость, 
горе и все события жизни управляются взаимоотношениям этих Таттв. 

Согласно 'Вишну-Пурана' первые формы Парамāтмā-Парабрахмы – это Пуруша, 
Авйакта (Пракрити) и Вйакта (Карйа – действие); Маха-таттва – это другая его форма. 
'Кāла' – высшая форма Господа. Маха-таттва обладает тремя качествами, а именно 
Саттвичным, Раджастичным и Тамасичным. Три сущности Ахамкара рождаются из этих 
трёх качеств, а три сущности Ахамкара дают рождение Панча-Маха-бхỹтам [пяти 
первоэлементам] и пяти органам чувств (органам восприятия). Именно Ахамкар рожда-
ет Танматры. Панча-Махабхỹты, из которых образовано тело, испытывают радости и 
печали, удовольствие и боль. Танматры не испытывают удовольствие и боль. Земные 
существа обладают избытком всех трёх качеств - Саттвы, Раджаса и Тамаса. Поэтому 
они испытывают много боли, очень активны, наделены знанием и энергичны в 
действиях. 

Когда у человека отмечается рост Ахамкара, он даже при совершении саттвичных 
деяний будет вынужден страдать из-за результатов Ахамкара, потому что он опутан 
(ограничен) Ахамкаром. Точно также человек вынужден страдать из-за роста в нём 
раджастичного качества Ахамкара. А когда увеличивается тамасичный Ахамкара, то 
человек опускается до совершения безнравственных деяний, насилия, грабежа, грубого 
продвижения в карьере, применения физической силы и тому подобного и 
впоследствии в своей жизни он будет страдать от пагубных последствий. 

Больше информации о саттвичных, раджастичных и тамасичных качествах можно 
получить в главе 3 в шлоке [строфе] 22 и комментариях к ней; знание о Панча-Маха-
бхỹтах может быть получено в той же самой главе в шлоке 20 и комментариях. 
Качества Саттвы, Раджаса и Тамаса в Древней Индии отвечали за Варна-Вйавастху 
[систему каст]. Брамины представляли собой саттвичные качества, Кшатрийи и Вайшйи 
- раджастичные, а Шудры - тамасичные. Поэтому разделение на Варны [сословия 
общества] имело под собой научное и философское основание. 

 
Глава 2 

Великие воплощения Господа 
 

2:1. Майтрейа спрашивает: О, Мудрец! Будьте добры, скажите мне: 
воплощения Вишну, а именно Шри Рама, Шри Кришна и другие, также 
наделены Джūва-амшей? 
 
2:2. Мудрец Парāшара отвечает: О, Брамин! Четыре воплощения, а 
именно Рама, Кришна, Нарасимха и Вараха наделены только 
Парамāтмā-амшей, в то время как другие воплощения содержат в себе 
также Джūва-амшу. 
 
2:3-4. Существует много воплощений нерождённого Господа. 
Джанардана (Вишну) воплотился как Нава-грахи [девять планет], чтобы 
живые существа получали результаты своих Карм [действий]. Он 
принял форму благотворных грах, чтобы уничтожить силу демонов 
(силы зла), чтобы поддерживать силу Дэв (силы божественных 
существ) и устанавливать Дхарму. 

http
://b

ook
.jyo

tish
a.n

et



18              Махарши Парашара, Брихат-Парашара-Хора-Шастра, том 1 

 
2:5-7. Рама – это воплощение Сỹрйи [Солнца]; Кришна - Чандры [Луны]; 
Нарасимха - Мангалы [Марса]; Будда - Буддхи [Меркурия]; Вамана - Гуру 
[Юпитера]; Парашурама - Шукры [Венеры]; Кỹрма - Шани [Сатурна]; Вараха 
является воплощением Рāху; а Мūна [рыба] - Кету. Другие воплощения 
также связаны с грахами [планетами] или звёздами. Существа с преобла-
данием Парамāтмā-амши называются небесными или божественными 
существами. 
 
2:8-13. Существа с преобладанием Джūвāтмā-амши называются людь-
ми («смертными»), в то время как существа, обладающие высоким 
уровнем Парамāтмā-амши, такие как Рама, Кришна и другие, воплоща-
лись из Сỹрйи, Чандры и остальных грах. Воплощения (Рама, Кришна и 
другие) снова сливаются с соответствующими грахами после заверше-
ния своей миссии на земле. Частицы Джūва-āтмы грах рождаются как 
люди и другие создания, и они живут свою жизнь согласно их Кармам и, 
затем, снова вливаются в грахи. Во время Великого Разрушения грахи 
также сольются в господе Вишну. Тот, кто знает все грахи, станет 
сведущим в знании прошлого, настоящего и будущего. Никто не может 
познать это без знания астрологии. Следовательно, каждый должен 
изучать эту науку и особенно Брамины. Тот, кто порицает эту науку, не 
зная её, пойдет в ад, который называется Раурва, и родится слепым. 
 

Глава 3 
Характеристки и качества грах [планет] 

 
3:1. Майтрейа говорит: О, Мудрец! Вы прекрасно объяснили вопло-
щения планет. Теперь, будьте добры, расскажите подробно об их 
характере и качествах. 
 
3:2-3. Мудрец Парāшара отвечает: О, Брамин! Слушайте меня, я 
расскажу о классификации небесных тел. Из многих светящихся тел, 
которые видны в небе, некоторые называются звёздами, в то время как 
другие названы грахами [планетами]. Те, которые не движутся и 
местоположение которых неизменно, названы накшатрами [лунными 
созвёздиями]. 
 
3:4-6. Тела, которые движутся через накшатры по зодиаку, называются 
грахами. Зодиак включает в себя 27 накшатр [групп звёзд], 
начинающихся с Ашвинū. Та же самая окружность, разделённая на 12 
частей, начинающихся с Меши [Овна], известна как 12 рāши [12 знаков 
зодиака]. У грах есть имена (Сỹрйа [Солнце] и так далее); рāши [знак], 
восходящий на Востоке, называется Лагна. По Лагне и по грахам, 
соединяющимся и отстоящим друг от друга, делается вывод о хороших 
и плохих результатах для рождённого. 
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