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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. 

Комментарии: 
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Существует бесчисленное количество звёзд на небе. На Санскрите "лунные созвёз-
дия" (группы звёзд) называются накшатрами. Существует группа объектов, известная 
как Солнечная система. В Солнечной системе находится только одно Солнце, вокруг 
которого непрерывно вращаются её остальные объекты. Планеты и звёзды очень 
отличаются друг от друга: планеты всегда вращаются, в то время как звёзды кажутся 
неподвижными, то есть, не изменяющими своих положений (хотя звёзды тоже переме-
щаются). Звёзды, как правило, мерцают, а планеты не мерцают. 

В Хора-Шāстре [предсказательной астрологии] используются 27 "лунных 
созвёздий" – накшатр – и 9 "планет" – грах. Земля и другие планеты движутся по 
орбите вокруг Солнца по определенному пути на небе. Этот путь называется 
эклиптикой. С обеих сторон эклиптики расположен воображаемый пояс от +9° до -9°, 
внутри которого планеты двигаются по орбитам. Этот пояс шириной 18° называется 
зодиаком. Зодиак разделен на 12 равных частей. Каждая часть называется рāши [знак 
зодиака]. Каждый из этих рāши [знаков] назван следующим образом:  
1. Меша [Овен] 
2. Вришабха [Телец] 
3. Митхуна [Близнецы] 
4. Карка [Рак] 

5. Симха [Лев] 
6. Канйа [Дева] 
7. Тỹла [Весы] 
8. Вришчика [Скорпион] 

  9. Дхану [Стрелец] 
10. Макара [Козерог] 
11. Кумбха [Водолей] 
12. Мūна [Рыбы] 

Этот же зодиак был разделен на 27 равных частей. Это деление основано на 
группах звёзд – накшатрах. Согласно этому делению названия накшатр следующие: 

1. Ашвинū  
2. Бхаранū  
3. Критикā 
4. Рохинū  
5. Мригаширā  
6. Āрдрā 
7. Пунарвасу  

8. Пушйа  
9. Āшлешā 
10. Магхā  
11. Пỹрвā-Пхāлгунū  
12. Уттара-Пхāлгунū 
13. Хастха  
14. Читрā 

15. Свāти 
16. Вишāкхā  
17. Анурāдхā  
18. Джйештā 
19. Мỹла  
20. Пỹрвā-Шāдхā  
21. Уттарā-Шāдхā 

22. Абхиджит  
23. Шравана  
24. Дхаништхā 
25. Сатхабхишā  
26. Пỹрвā-Бхāдра  
27. Уттарā-Бхāдра  
28. Рэватū 

Накшатра Абхиджит не входит в число 27 накшатр, потому что она находится вне 
зодиака. Она используется при рассмотрении Мухурты (благоприятного периода 
времени). Эта накшатра находится немного дальше от эклиптики между накшатрами 
Уттарā-Шāдхā и Шравана. Соединенные вместе последняя четверть Уттарā-Шāдхи и 
пятнадцатая часть начала Шраваны образуют накшатру Абхиджит. 

Лагна: Этот термин – один из самых важных элементов карты рождения (Джанма-
Кундали). Лагна - это точка на зодиаке, которая восходит на восточном горизонте 
момент рождения в месте рождения. У Земли не идеальная форма шара. Она делает 
один оборот за сутки вокруг своей оси, таким образом, все знаки зодиака постоянно 
восходят на востоке. Поскольку земля как бы овальная, некоторые рāши [знаки] 
открываются на более продолжительный промежуток времени, чем другие рāши (то 
есть, одни рāши восходят дольше, чем другие). 12 солнечных месяцев названы по 
имени 12 рāши [знаков зодиака]. В частности, в первый день месяца Меши [Овна] 
первый градус этого рāши восходит на восточном горизонте во время восхода солнца, 
а оставшиеся рāши постепенно восходят в течение времени до восхода солнца на сле-
дующий день, когда восход солнца уже произойдёт во втором градусе Меши [Овна]. 
Восход солнца произойдёт в последнем градусе зодиака в 30й день месяца Мūны 
[Рыб], когда солнечный год будет заканчиваться. Таким образом, Лагна - это 
определенная точка эклиптики, рассматриваемая в отношении конкретного горизонта. 
Поэтому определенные периоды времени соответствуют каждому рāши [знаку 
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зодиака]; в течение этого периода каждый рāши восходит; продолжительность каждого 
из таких периодов зависит от географической широты места. 

В действительности Солнце не движется. Оно кажется движущимся, если смотреть 
на него с Земли, которая реально движется. Каждая граха [планета] вращается вокруг 
Солнца против часовой стрелки, если смотреть с северного полушария. Проекция 
Солнца с Земли на зодиак выглядит так, будто оно пересекает первый рāши [знак], 
затем входит во второй рāши, после пересечения второго рāши входит в третий и 
после пересечения, таким образом, каждого градуса зодиака вплоть до двенадцатого 
рāши Сỹрйа [Солнце] снова входит в первый рāши. 

У грах [планет] различные скорости движения. Средние суточные угловые 
передвижения грах непостоянны и приблизительно равны следующим значеням: 

Граха [планета] Средняя суточная угловая скорость 
Сỹрйа [Солнце] 00° 59'  08.2" 
Чандра [Луна] 13° 10'  35.0" 
Мангала [Марс] 00° 31'  26.5" 
Буддха [Меркурий] 04° 05'  32.4" 
Гуру [Юпитер] 00° 04'  59.1" 
Шукра [Венера] 01° 36'  07.7" 
Шани [Сатурн] 00° 02'  01.9" 
Узлы (Рāху и Кету) 00° 03'  10.8" 

Граха даёт различные дришти [аспекты], то есть "взгляды", на другие грахи. В 
Хора-Шāстре [предсказательной астрологии] расстояния между грахами по долготе 
играют важную роль для предсказания результатов. 

 
3:7. Подробности строения и расположения звёзд известны из общей 
литературы. Я расскажу о результатах, которые дают грахи и рāши. 

Комментарии:  
Из этой шлоки [строфы] очевидно, что полное знание о расположении звёзд очень 

важно для предсказаний. Хотя мудрец Парāшара не сделал накшатры предметом 
изучения данной книги (Хора-Шāстры), он дал Майтрейе ясные указания, что тот 
должен обладать надлежащим знанием накшатр ("звёзд").  

 
3:8-9. Положения грах для заданного времени берутся из Дрик-ганиты. 
И, используя продолжительности рāши для соответствующего места 
рождения, определеют Лагну во время рождения. Сейчас расскажу о 
характеристиках и особенностях грах. 
 
3:10. ИМЕНА ПЛАНЕТ: Имена девяти грах по порядку: Рави (Сỹрйа) 
[Солнце], Чандра [Луна], Мангала [Марс], Буддха [Меркурий], Гуру 
[Юпитер], Шукра [Венера], Шани [Сатурн], Рāху и Кету. 

Комментарии:  
Лунная орбита наклонена на угол 5°09' по отношению к эклиптике (плоскости, 

которая проходит через центр Земли и Солнца); восходящий и нисходящий узлы 
орбиты Луны – это точки, в которых Луна пересекает эклиптику при движении в 
Северное и Южное небесные полушария соответственно; эти узлы двигаются в 
обратном направлении (по часовой стрелке, если смотреть с Севера) и совершают 
полный оборот за 18.6 лет. Эти точки известны в Джйотише как Рāху и Кету. 

http
://b

ook
.jyo

tish
a.n

et



Махарши Парашара, Брихат-Парашара-Хора-Шастра, том 1               21 

 

Одна из существенных особенностей Джйотиша – это важность Рāху и Кету, 
которые физически не существуют, но тем не менее рассматриваются и трактуются как 
полноценные грахи [планеты]. Узлы Луны считаются перекрестками притягивающих 
влияний, полными силы и результативности, и им дан статус грах даже в отношении их 
результатов. Таким образом, Ведическая Астрология зависит от этих двух призрачных 
(теневых) точек. Знание о Рāху и Кету существовало с древних времён; это очевидно 
на основании известного факта, что наши предшественники тысячи лет назад были 
способны предсказывать затмения. Если астрологи не учитывают узлы Луны, то они 
упускают одну из наиболее важных областей в любой карте. Тонкие отношения между 
Сỹрйей [Солнцем], Чандрой [Луной] и Бхỹми [Землей] играют существенную роль в 
развитии сознания каждого индивидуума. 

 
3:11. БЛАГОТВОРНЫЕ И НЕБЛАГОТВОРНЫЕ ПЛАНЕТЫ: Из этих грах Сỹрйа 
[Солнце], Шани [Сатурн], Мангала [Марс], убывающая Чандра [Луна], 
Рāху и Кету "пагубные"; а остальные — полная Чандра [Луна], Буддха 
[Меркурий], Гуру [Юпитер] и Шукра [Венера] — "благотворные". Буддха 
[Меркурий] в соединении с пагубной грахой становится пагубным. 

Комментарии: 
Слово 'Саумйа' может быть переведено как "благотворный", а 'Крỹра', как правило, 

интерпретируется как "пагубный".  
С 8го лунного дня (титхи) убывающей Чандры [Луны] до 8го лунного дня (титхи) 

растущей она (Чандра) пагубная и поэтому называется 'Кшūна-Чандра' [ущербная 
Луна]. Она наиболее слаба в 14й и 15й лунные дни тёмного двухнедельного периода (то 
есть убывающей половины лунного месяца). С 8го дня яркого (растущего) периода до 
8го дня тёмного (убывающего) периода Чандра – благотворная граха.  

Если Буддха [Меркурий] соединен с пагубной грахой, то он рассматривается как 
пагубная граха, если нет - он благотворный. Если он соединен с грахами обоих типов, 
он даёт смешанные результаты. Буддха – это самая изменчивая из грах и естествен-
ным образом впитывает в себя качества той грахи или тех грах, с которой (или 
которыми) он вместе находится, в большей степени, чем любая другая граха. Если он 
не соединен ни с какими грахами, он благотворен. 

Планетарные правления 
3:12-13. ПРАВЛЕНИЕ ПЛАНЕТ: Сỹрйа - это душа всего (Āтмā). Чандра - ум. 
Мангала - это сила. Буддха даёт речь, в то время как Гуру даёт знание, 
счастье и удачу. Шукра управляет семенем и потенцией, в то время как 
Шани указывает на горе. 

Комментарии: 
Сỹрйа [Солнце]: Веды также говорят: 'Сỹрйа Āтмā Джагатах Тастху Шашча', то 

есть, "Сỹрйа – это душа всего, что существует, и неподвижного, и движущегося". Сỹрйа 
жизненно важен для самого существования вещей. Слово 'Āтмā' [душа, 
индивидуальное сознание] означает Чистое "Я", сознающее "Я". Следовательно, "Я" 
человека изучается и рассматривается по состоянию Сỹрйи в его карте рождения. 

С духовной точки зрения тело поддерживается, сохраняется и оживляется Сỹрйей. 
Это указано в 8й мантре 33й сỹкты 1й мандалы Рик-Веды: "Благодаря Сỹрйе, 
действующему как великий драгоценный камень высочайшего блеска и движущемуся 
по круговому пути и создающему все виды поддержки, Земля сохраняет своё 
положение и не нарушает свои законы (законы движения и другие)". Эта мантра 
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несомненно говорит о притягивающей силе гравитации Сỹрйи, которая удерживает 
Землю в её положении. Однако, это астрономическое утверждение раскрывается также 
и через символизм. Оно означает, что Сỹрйа действует как душа, главная опора и 
поддержка всего сущего. Если Сỹрйа силён в карте рождения, то у человека будет 
полностью развитая душа и он достигнет большого духовного прогресса. 

Чандра [Луна]: Согласно Джāтака-Пāриджāте (глава 2, шлока 1) Чандра 
представляет Читту. Чандра - это ум. Когда Чандра (то есть, ум) сильна в карте 
рождения, она даёт жизнь и силу, поскольку Чандра также рассматривается как Лагна, 
а сила Лагны обеспечивает жизнь и силу. Помимо этого, Мундак-Упанишада (3:1:8) 
говорит: "Высшее не может быть увидено глазами, не может быть в достаточной мере 
выражено словами, не может быть объектом ощущения любого из человеческих 
органов чувств, даже не может быть реализовано через аскетизм или действие. Только 
ум человека может обрести знание "Я" через опыт чистого ума, Чистого Сознания." Это 
означает, что только чистый ум может отражать торжество Абсолюта. Такой 
способностью обладает чистая Чандра [Луна], то есть, ум. В Ведической Астрологии 
большинство йог [планетных комбинаций] в карте рождения получает своё значение и 
обоснованность благодаря силе Чандры. Для примера рассмотрите Чандрадхи-Йогу, 
Гаджа-Кешари-Йогу и другие Йоги. 

Мангала [Марс]: Мангала - это сила в каждой области тела, сила мускулов (физи-
ческая сила). В политике это - сила вооруженных сил. В психологии это - сила 
интеллекта (острота, точность интеллекта). Именно поэтому Мангала называется 'Нета' 
– "генерал", "военный человек". 

Буддха [Меркурий]: Эта граха [планета] – карака [сигнификатор] речи. Если 
красивый или остроумный ответ на что-то должен быть дан в надлежащее время, то 
это - дело Буддхи. Если в карте рождения Буддха как правитель 2й бхāвы [дома] силён 
и аспектируется благотворной грахой и, в то же самое время, Гуру [Юпитер] также 
силён, то речь и красноречие такого человека впечатляет даже интеллектуалов. 

Гуру [Юпитер]: Гуру – это Стхира-Карака [постоянный сигнификатор] счастья и 
удачи. Если он управляет 4й бхāвой [домом] или аспектирует правителя 4й бхāвы и 
силён, то такой человек живёт счастливо. Гуру [Юпитер] – это также карака такого 
знания и учения, которые обладают качеством всеобщности и широким распростране-
нием. Если правитель 9й бхāвы [дома] силён и аспектируется Гуру или Гуру сам как 
правитель 9й бхāвы силён, тогда такой человек обладает всем всесторонним знанием. 

Шукра [Венера]: Из всех грах Шукра наиболее утонченная. Она - карака 
[сигнификатор] семени (спермы). Семя – это самая утонченной субстанцией организма. 
Независимо от того, что мы едим и что образуется из этого, семя - самая утонченная 
Дхату [ткань] из всех; очевидно, Шукра - Стхира-Карака [постоянный сигнификатор] 
семени (‘шукры’). Поэтому, если 7я бхāва [дом] и Шукра сильны, тогда семя тоже будет 
сильным. С другой стороны, противоположная ситуация вызывает слабость семени и 
такой человек потеряет способность к воспроизведению. 

Шани [Сатурн]: Если Шани управляет пагубными бхāвами [домами] или находится в 
дебилитации и влияет на 4ю бхāву посредством дришти [аспекта] или йути [соедине-
ния], такой человек в своей жизни подвержен большому горю, печали и нищете. 
Экзальтированный Шани способствует философскому мышлению и долголетию. 
 
3:14-15. ПЛАНЕТНЫЙ КАБИНЕТ (ДОЛЖНОСТИ ПЛАНЕТ): Сỹрйа и Чандра 
обладают королевским статусом, а Мангала - руководитель армии. 
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Очевидно, что Буддха - принц, а Гуру и Шукра - грахи-министры. Шани  - 
слуга, а Рāху и Кету образуют планетную армию, О, Випра. Грахи 
(Сỹрйа и остальные) должны рассматриваться именно так. 

Комментарии: 
Мудрец говорил о Сỹрйе [Солнце] и Чандре [Луне] как о королевских грахах. Они 

занимают самую высокую иерархию в Божественном правительстве. Сила этих 
королевских грах [планет] в карте рождения означает, что рождённому человеку 
правительство будет приносить пользу. Но эти грахи должны быть связаны с 
относящимися к этому бхāвами [домам]:  9й, 10й, 11й, 2й. Помня это утверждение 
мудреца Парāшары, в шлоках 14 и 19 главы 'Аштака-варга' книги Джāтака-Дэш-Марга 
мы можем прочесть, что такой рождённый получит пользу от короля (правительства) с 
той стороны или с того направления, в котором в Сỹрйа-Аштака-варге находится 
наиболее благоприятная строка; и таким же образом он получит содействие (продви-
жение по службе) благодаря служению королеве, живущей в той стороне, в которой в 
Чандра-Аштака-варге содержится самая благоприятная строка. Сила Сỹрйи [Солнца] в 
карте рождения гарантирует высокое положение, продвижение в карьере или финансо-
вую выгоду благодаря покровительству правительства или властей; а если Чандра 
[Луна] сильна, то рождённый благодаря одобрению и любви людей (публики) путём 
выборов (голосования) может подняться до высокой должности в муниципалитете, 
законодательном органе или парламенте и даже может стать министром, ибо Чандра 
также – карака [сигнификатор] народа, публики. 

Другие грахи [планеты] также следует рассматривать подобным образом. Так, если 
сильный Мангала [Марс] как правитель 6й бхāвы [дома] связан с 10й бхāвой, то такой 
человек может подняться до звания высокого офицера в армии; а если как правитель 
10й бхāвы он связан с Лагной, то такому человеку будут покровительствовать военные 
власти и ему следует пытаться использовать военачальников для своих интересов. 
Должно быть понятно, что если эта же граха слабая, то трудности и препятствия в 
жизни такого человека тоже будут вызваны армейскими властями. 
 
3:16-17. ЦВЕТ ЛИЦА ПЛАНЕТ: Сỹрйа, правитель дня, - алый; Чандра - 
желтовато-коричневая. Мангала, чей рост не высокий, - алый; в то 
время как цвет лица Буддхи близок к цвету травы. О, Брамин-Шрешта! 
Гуру, Шукра и Шани известны как, соответственно, желтовато-коричне-
вый, разноцветная и тёмный. 

Комментарии: 
При рассмотрении карты рождения цвет лица рождённого человека должен быть 

определен по грахе [планете], расположенной в Лагне. Так если правитель Лагны – 
Сỹрйа [Солнце], и он расположен в Лагне и не подвержен влиянию какой-либо другой 
грахи, то оттенок цвета лица человека будет темновато-алым. Если же такой Сỹрйа 
получает дришти [аспект] Гуру [Юпитера] и Чандры [Луны], тогда темноватость умень-
шится, то есть, он будет красный с желтовато-коричневым оттенком, хотя темноватость 
сохранится в цвете лица. Но если есть дришти [аспект] или йути [соединение] с Шани 
[Сатурном], тогда темноватость увеличится. 
 
3:18. ДЭВАТЫ ПЛАНЕТ: Агни [Огонь], Варуна [Вода], Картикейа (сын 
господа Шивы, рождившийся после Ганэши), Вишну, Индра, Шачи 
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(Индрани, супруга господа Индры) и Брахма – это управляющие Дэваты 
семи грах соответственно. 

Комментарии: 
Когда на основе анализа карты рождения выводится суждение, что причина 

препятствий в определенных действиях – это Крỹратва [жестокость] какой-то грахи 
[планеты], то Дэвата [божественная сущность, аспект Природного Закона] той грахи 
должна быть почитаема в качестве средства для устранения этих препятствий.  
 
3:19. ПОЛ ПЛАНЕТ: О, Брамин! Буддха и Шани оба - нейтральные; Чандра 
и Шукра - женского пола, а остальные три грахи - Сỹрйа, Мангала и Гуру 
- мужского пола.  

Комментарии: 
Пол планет передает через карту рождения множество важных вещей и даёт 

полезную информацию о рожденном, например: 
1. Мужские качества, женские качества и бесполость рождённого определяются 

преобладанием влияния грахи [планеты] в карте рождения. Эти качества будут более 
или менее соответствовать влиянию грах. Так если в карте рождения человека есть 
особое влияние на Лагну Мангала [Марса], Гуру [Юпитера] и Сỹрйи [Солнца] 
вследствие их положения или дришти [аспекта], то такой человек будет обладать 
большим количеством мужских качеств. Если Лагна связана с Шукрой [Венерой] и 
Чандрой [Луной], то у него будет большее женских качеств. А влияние Буддхи 
[Меркурия] и Шани [Сатурна] вызовет недостаток обоих этих качеств. 

2. Если 7я бхāва [дом] получает дришти [аспект] Буддхи [Меркурия] и Шани 
[Сатурна] или если они расположены в ней (в 7й бхāве) и эти две грахи [планеты] 
оказывают на Шукру [Венеру] такое же влияние, как и на 7ю бхāву, то рождённый будет 
импотентом. 

3. У рождённого будет больше потомства того пола, который связан с влиянием 
грах на 5ю бхāву, то есть, согласно мужскому, женскому и нейтральному (бесполому) 
влияниям. 

4. Будет ли у рождённого младший или старший брат или сестра - это также 
показано на основе пола грах [планет]. Так влияние Мангала [Марса], Сỹрйи [Солнца] и 
Гуру [Юпитера] на 3ю или 11ю бхāвы даст рождённому радость наличия младшего или 
старшего брата, а влияние Шукры [Венеры] и Чандры [Луны] даст ему сестру. 

5. В Прашна-Шāстре пол грах также влияет на пол вора и на остальные 
результаты. 

Следующий пример легко объяснит применение этой шлоки.  
Дата рождения: 21/09/1952; Время: 19:00 I.S.T.; Широта:  28°43'; Долгота:  77°13' 
В данной карте рождения Лагна – Мūна [Рыбы]. В 7й бхāве [доме] расположены: 

Буддха [Меркурий], Шани [Сатурн], Сỹрйа [Солнце], Шукра [Венера] и Чандра [Луна]. 
Нет никакого другого влияния на эту бхāву. Значения 7й бхāвы связаны с половой 
жизнью, и граха Шукра – это карака [сигнификатор] половой жизни. Здесь Шукра 
находится в дебилитации и соединена с двумя бесполыми грахами, а именно с Буддхой 
и Шани. Здесь же расположен Сỹрйа как правитель 6й бхāвы - бхāвы болезней и тому 
подобного. Вследствие соединения и вследствие её близости к Сỹрйе, Чандра также 
становится Крỹра-грахой [пагубной планетой]. Здесь самой большой ущерб причинен 
Шукре, потому что она – граха-каркака [планета-сигнификатор] 7й бхāвы. Вследствие 
соединения Шукры с бесполой грахой её сексуальная способность (потенция) 
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полностью разрушается. Это и произошло с этим человеком. Причина развода с женой 
была в том, что рождённый был импотентом из-за сексуального бессилия грахи-караки 
половой жизни – Шукры.  

 
 
3:20. ПЕРВИЧНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПЛАНЕТ: Пять первоэлементов (Панча-
Бхỹт) – Агни [Огонь], Притхиви [Земля], Акаша [Пространство], Джала 
[Вода] и Вайу [Воздух] – управляются соответственно Мангалой, 
Буддхой, Гуру, Шукрой и Шани. 

Комментарии: 
Эта шлока очень важна и показывает глубокую проницательность мудреца 

Парāшары. Астролог, обладающий глубоким знанием этих пяти первичных элементов, 
может, только взглянув на рождённого, узнать дашу [период], в которой он живёт в 
данное время. Например, если зубы, кожа, ногти и волосы рождённого маслянистые и 
если запах исходит из его тела, то это указывает на то, что в этом периоде у 
рождённого преобладает Притхиви [первоэлемент Земли], а Притхиви относится к 
Буддхи [Меркурию], и <значит> рождённый живёт в даше Буддхи. Даша этой грахи 
[планеты] вызывает маслянистость в вышеупомянутых органах, и знание этого 
помогает в предсказаниях. Также присутствие Притхиви увеличивает вес и силу тела, 
то есть, тело становится сильнее, рождённый получает богатство и продвижение по 
службе и становится склонным к религии. У него возрастает привязанность к Богу, 
который поддерживает мироздание (Вишну).  

Помимо этого, отношения рождённого с властями станут хорошими. Запах (Гандха) 
– это качество Притхиви; аромат связан с носом, карака [сигнификатор] которого - 
Буддха. Когда Буддха сильный в карте рождения, рождённый любит ароматы. Он не 
захочет есть такую пищу, аромат которой ему не нравится. В махадаше сильного 
Буддхи он приобретет вещи, обладающие ароматом. 

В этой шлоке первоэлементы Сỹрйи [Солнца] и Чандры [Луны] не были указаны. 
Об их первоэлементах говорится в других Шāстрах: это - Огонь и Вода соответственно. 
Сỹрйа и Мангала связаны с Агни [первоэлементом Огня]. Качество Агни – это 'Тэдж' 
[свет, озарение, блеск]. Когда Тэдж чрезмерно возрастает или когда Сỹрйа и Мангала 
сильны в карте рождения, то лицо такого человека освещено Тэджем – блеском. Сила 
этих грах [планет] даёт рождённому блеск, подобный блеску огня и золота. Этот 
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элемент увеличивает гнев, даёт славу, почести и уважение каждого человека, также 
возрастает энергия, сила и великолепие; рождённый достигает успеха в своих 
желанных целях и его устремления реализуются быстро.  

Качества Āкаши [первоэлемента Пространства] – это речь, слова, а речью 
управляет Гуру [Юпитер]. Сильный Гуру дарует рассудительность, серьёзность, потому 
что рассудительность и серьёзность - неотъемлемые качества Акаши [пространства]; 
сильный Гуру даёт человеку способность говорить каждое слово после надлежащего 
размышления и говорить только словами просвещения. Помимо этого, Акаша приносит 
удачу, щедрость (великодушие) и склонность к достойным поступкам.  

Качество Джалы/Расы [первоэлемнта Воды] находится под управлением Чандры 
[Луны] и Шукры [Венеры]. При преобладании Джалы рождённый ощущает заботу мате-
ри в течение всей своей жизни. Этот первоэлемент приносит человеку благоприятные 
результаты, такие как поддержка матери и подобные. Экзальтация Чандры и Шукры по-
казывает, что у рождённого будет много доброжелателей; он не будет враждовать с 
людьми и обретет большую популярность; его праведность будет расти и приведёт к 
жизни в гармонии; в нём будет совсем отсутствовать зловредность. Джала-
первоэлемент обеспечивает успех каждого действия и поступка человека.  

Свойство Вāйу [первоэлемента Воздуха] – осязание. Этот элемент управляется 
Шани [Сатурном]. Преобладание Вайу делает тело рождённого легким; его тело 
кажется мягким при прикосновении. Этот элемент приносит продвижение по службе в 
сфере действий (активности) и доход в торговле. Рождённые, у которых преобладает 
этот элемент, откровенны, говорят прямо, хотя это может кого-то обидеть. Если Шани 
[Сатурн] находится в дебилитации, то элемент Вайу приобретает недостатки 
(дефекты). При таких условиях внешность рождённого будет не очень красивой, будет 
сухость в его теле, болезни, препятствия в достижении целей и замыслов и в 
получении доходов, потеря богатства; он будет вовлечен в ссоры, что может привести к 
заключению (в тюрьму) или он будет вынужден страдать от преследования высоко-
поставленных должностных лиц.  
 
3:21. ВАРНЫ ПЛАНЕТ: Варна Гуру и Шукры - Брамин; а Сỹрйа и Мангала - 
Кшатрийа-грахи [королевские планеты], в то время как Чандра и Буддха 
принадлежат к Вайшйа-варне [сословию торговцев], а Шани принад-
лежит Шудра-варне. 

Комментарии: 
Эта шлока говорит о Варнах грах [планет]. В наше время слово Варна [сословие, 

«каста»] стало устаревшим, хотя было совсем по-другому в Ведические времена. 
Варна определялась чертами, качествами и действиями человека. Было так много 
свободы в этом отношении, что если человек менял образ своих действий, то его 
Варна тоже менялась. Поэтому в то время Варны не были основаны на происхождении.  

Брамин. Брамин означает Брахму, знающего человека, то есть, человека, который 
обладает высокими знаниями и пониманием создателя Вселенной – Брахмы – и 
который достиг полностью просветлённого состояния сознания. В Санскрите для 
Брамина есть слово 'Випра', что означает "чистый". Випра - это человек, который 
посвятил свою жизнь Всемогущему и вверил себя в его руки. Брамин любит знание; 
следовательно, его деятельность – изучение, научные занятия, обучение и препо-
давание. Поэтому подлинный источник знания - это Брамин. За пределами Индии, где 
нет варн, но есть сословия общества, Гуру [Юпитер] и Шукра [Венера] означают 
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священников, интеллектуалов в истинном смысле, тех, кто занят в открытии или 
изобретении чего-то нового для пользы человечества, и тех, кто ведет чистую, 
целомудренную жизнь. Эти качества проявляются в человеке, когда в карте рождения 
Шукра и Гуру находятся в экзальтации. Брамин наделён Саттвичными качествами. 

Кшатрийа – королевская Варна. Кшатрийа означает того, кто защищает, то есть, 
воинов и тех, чья функция - внутренняя и внешняя защита страны, и тех, кто способен 
наказывать злодеев (преступников и так далее). Все эти люди относятся к Кшатрийам, 
в Джйотише они представлены Мангалой [Марсом] и Сỹрйей [Солнцем]. У Кшатрийев 
преобладают Раджастичные качества. 

Вайшйа – сословие коммерсантов. Вайшйи - это те, чья основная функция  - 
занятие торговлей и сельским хозяйством. Одна шлока на Санскрите говорит: "человек, 
у которого есть интерес к торговле, к выращиванию рогатого скота и к выполнению 
сельскохозяйственных работ, который чист и обладает обширными знаниями Веды и 
других Шāстр, называется Вайшйа". Таким образом, все люди, которые заняты в 
кормлении (обеспечении питанием) мира, называются Вайшйами. Чандра [Луна] и 
Буддха [Меркурий] - Вайшйи по Варне и управляют людьми коммерческого класса. 

Шудры – сословие обслуживания, служения. Кто обладает склонностью к служению 
и помощи другим и кто доволен служением другим людям, тот – Шудра. Помимо 
любящих служить людей, так же льстецы и занятые низкой деятельностью люди тоже 
принадлежат этой Варне. Представитель таких людей – Шани [Сатурн].  

В книгах по Самхита-Джйотишу [глобальной астрологии] сказано, что когда какая-то 
граха [планета] сильно дебилитирована и подавлена <в текущем транзите>, то это 
приносит бедствие людям того сословия, которое она представляет. Грахи оказывают 
влияние на карту рождения человека подобным образом. Поэтому, когда в карте рож-
дения Гуру [Юпитер] и Шукра [Венера] сильны и Лагна тоже находится под их 
влиянием, то рождённый человек получает усиление качеств, связанных с Варной 
Браминов. Такое же правило должно применяться в отношении других Варн. 
 
3:22. О, Брамин! Светила (Сỹрйа и Чандра) и Гуру – это саттвичные 
грахи, Шукра и Буддха – раджастичные; в то время как Мангала и 
Шани – тамасичные. 

Комментарии: 
Люди также наделены саттвичными, раджастичными и тамасичными склонностями. 

Три тенденции <действия> могут преобладать в Природе - Саттва, Раджас и Тамас.  
Саттвичная: Из этих трёх тенденций Саттва-гуна чистая и без пороков. Она 

просветляет — ведёт к просветлению, к свету. Её рост увеличивает свет в уме, душе и 
чувствах. Печаль, депрессия, пагубные качества и плохие действия исчезают, и 
достигается гармония. Когда Саттва-гуна возрастает, легкомысленность ума автомати-
чески исчезает, ум оставляет материальный мир и поднимается над мирскими делами; 
такой ум занят мыслями об Абсолютном Брахме. В уме и чувствах такого человека 
отсутствуют печаль и лень, а его сознание обретает силу. Когда отсутствуют другие 
качества и гуна Саттвы возрастает в человеке, то его сознание, смирение и 
просвещение ума растут и он становится спокойным, радостным и счастливым. Когда в 
теле, в уме, в душе, чувствах и в сознании человека были пробуждены просвещение и 
мудрость, то это рассматривается как рост качеств Саттва-гуны. 

Раджастичная: Людей, наделённые Раджас-гуной (то есть, у которых она преобла-
дает), называют Раджастичными. Эта склонность – результат страстных желаний, 
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сильных стремлений и привязанности <особенно к мирским вещам, удовольствиям>. 
Преобладание этой тенденции увеличивает желание Бхоги [потребления] и усилия 
человека направлены на достижение таких желаний. Когда Раджогуни-человек 
(человек с Раджас-гуной) даёт милостыню, он в то же время хочет, чтобы это действие 
вернулось к нему <по Закону Кармы> преумноженным. Жадность, алчность и охота к 
мирским вещам рождаются из Раджас-гуны. Когда в теле человека, подавив качества 
Саттва-гуны и Тамас-гуны, Раджас-гуна оказывает своё влияние, тогда ум, душа и 
чувства человека связаны сильным желанием наслаждаться мирскими вещами и 
сексуальными отношениями, такие люди склонны совершать много разнообразных 
действий; в них отсутствует спокойствие и присутствуют легкомысленность, жадность, 
алчность и так далее. Желание богатства и сокровищ - это алчность, вследствие 
которой человек всегда занят размышлением и планированием способов увеличения 
своего богатства. Когда он вовлечен в приобретение богатства, он теряет способность 
различать справедливость и несправедливость, нравственность и безнравственность и 
даже хочет обладать вещами, которые принадлежат другим. Он чувствует потребность 
различных видов Бхоги и его ум полон мыслей о совершении различных видов 
действий. Ум становится непостоянным, легкомысленным и поверхностным и, затем, 
человек начинает действовать в соответствии с этими мыслями. 

Тамасичная: Людей с преобладанием Тамас-гуны называют Тамасичными. Тамас-
гуна вызывает отсутствие осознания в душе и чувствах и рост привязанности в них. 
Тамас-гуна увеличивает невежество интеллекта, что в свою очередь увеличивает 
Тамас-гуну. У Тамогуни (человека с Тамас-гуной) ухудшается способность различать 
между тем, что нужно делать и что не следует делать. В его жизни преобладают сон, 
лень, слабость интеллекта и 'Аправрити' [отсутствие желания совершать справед-
ливые действия]. Когда человек начинает пренебрегать своими обязанностями, когда 
его ум увлекается вещами и он не помнит о делах, когда он становится ленивым, когда 
он теряет способность оценивать и когда он находится в непонимании, то это означает, 
что в нём увеличивается Тамас-гуна. 

Если в карте рождения светила (Сỹрйа [Солнце] и Чандра [Луна]) и Гуру [Юпитер] 
сильны, то рождённый обладает Саттвичной гуной в достаточной мере. В дашах 
[периодах] этих грах [планет] будет особенный рост Саттвичных тенденций. 
Раджастичные тенденции увеличиваются сильными Буддхой [Меркурием] и Шукрой 
[Венерой], а Тамасичные склонности увеличиваются при сильных Мангале [Марсе] и 
Шани [Сатурне]. В соответствующих дашах Раджастичных или Тамасичных грах 
рождённый получает рост Раджастичных и Тамасичных качеств соответственно. 

Описание грах [планет] 
Комментарий: Личность и характер рождённого находятся под влиянием Лагны, 

Навāмша-Лагны и сильной грахи [планеты]. 
 
3:23. ОПИСАНИЕ СОЛНЦА: У Сỹрйи глаза цвета меда, квадратное тело; у 
него опрятные привычки (склонности), он раздражительный, интеллек-
туальный, мужественный и у него немного волос на голове. 
 
3:24. ОПИСАНИЕ ЛУНЫ: О, Брамин! Чандра обладает качествами Вāты и 
Капхи в значительной степени. У неё круглое тело и она обладает 
познаниями. У неё приятная наружность и сладкая речь, она непос-
тоянная умом и очень сладострастная. 
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3:25. ОПИСАНИЕ МАРСА: О, Брамин! Мангала жестокий, его ум непо-
стоянный, у него либеральные взгляды, он обладает качествами Питты, 
у него алые глаза, тонкая талия и тонкое телосложение. 
 
3:26. ОПИСАНИЕ МЕРКУРИЯ: О, Випра! Буддха обладает привлекательным 
телосложением и способностью к игре слов и каламбурам (он говорит 
словами с двойным смыслом), у него есть чувство юмора. Он обладает 
качествами всех трёх дош: Питта, Капха и Вāта. 
 
3:27. ОПИСАНИЕ ЮПИТЕРА: У Гуру большое тело, глаза и волосы цвета 
меди, у него качества Капхи, он интеллектуальный (разумный) и он 
обладает знаниями во всех Шāстрах – науках и писаниях. 
 
3:28. ОПИСАНИЕ ВЕНЕРЫ: О, Бхригусут (сын Бхригу)! Шукра испытывает 
наслаждение и приносит радость, у неё очаровательное телосложение, 
красивые и блестящие глаза, она поэтична, она обладает качествами 
Капхи и Вāты и у неё вьющиеся волосы. 
 
3:29. ОПИСАНИЕ САТУРНА: У Шани худое и длинное телосложение, глаза 
цвета мёда, он обладает качествами Вāта-доши, у него большие зубы, 
он ленивый, хромой и у него крупные, грубые (жесткие) волосы. 
 
3:30. ОПИСАНИЕ РĀХУ И КЕТУ: У Рāху дымчатое тело, подобное синева-
тому, он живёт в лесах и вселяет ужас. Он обладает качествами Вāты, 
он интеллектуален. Кету подобен Рāху. 
 
3:31. ПЕРВИЧНЫЕ ТКАНИ ПЛАНЕТ: Кости, кровь, костный мозг, кожа, жир, 
семя (сперма/яйцеклетка) и мускулы – это семь первичных тканей; их 
правители - Сỹрйа и остальные грахи соответственно.  

Комментарии: 
В этой шлоке мудрец Парāшара описал правление грах [планет] над различными 

компонентами тела.  
Сỹрйа [Солнце] в теле связан с костям. Он – центральная граха в солнечной 

системе и опора для всех грах, движущихся по орбите вокруг него. Поэтому он – основа 
всего. Опорой тела – скелетная система, а источник жизненной энергии - сердце. Так 
что Сỹрйа представляет собой кости и сердце и управляет ими. В карте рождения 
правитель Лагны указывет Дхату [ткань]. Таким образом, если Лагнэша [правитель 
Лагны] – Сỹрйа, и он находится в экзальтации и сильный по другим показателям, то 
кости человека будут сильными. Если вследствие комбинации какой-то пагубной грахи 
или её дришти [аспекта] человек сломает кость, то он очень быстро излечится. Если 
Лагнэша - Сỹрйа, и он находится в дебилитации, то у такого человека будет частые 
переломы вследствие несчастных случаев, его кости ослабленные. Если такой Сỹрйа 
связан с Шани [Сатурном] - каракой [показателем] задержек, то у человека развивается 
хроническая болезнь костей (например, туберкулёз костей). 

Следующая иллюстрация сделает эту точку зрения понятной. 
Дата рождения: 19/10/1948    Время рождения: 2:15 IST. Широта: 29°00', Долгота: 77°45' 
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У этого человека было несколько переломов. С некоторого времени он заболел 

туберкулёзом костей. Причина совершенно очевидна. Сỹрйа [Солнце] — карака [сигни-
фикатор] костей — находится в дебилитации, и он получает дришти [аспект] Шани 
[Сатурна] - правителя бхāвы [дома] болезней. Поэтому совершенно обосновано, что он 
заразился долгой и хронической болезнью. Сỹрйа находится в соединении с Буддхи 
[Меркурием] - каракой повторяемости. Поэтому частые переломы также объяснимы. 
Этот человек работал преподавателем физиологии в Медицинском колледже. Те же 
самые выводы могут быть получены в отношении других грах [планет]. 
 
3:32. МЕСТА ПЛАНЕТ: 1) Храм, 2) место с водой, 3) место с огнём, 4) спор-
тивная площадка, 5) место финансов, 6) спальня и 7) грязные места - 
этими местами управляют семь грах соответственно Сỹрйа и так далее. 

Комментарии:  
Сỹрйа [Солнце] управляет всеми теми местами, которые предназначены для 

богослужения или почитания, например, храмами, мечетями и так далее. Место в доме, 
где человек регулярно совершает Пуджу или почитание, управляется Сỹрйей. Чандра 
[Луна] управляет ванной комнатой внутри дома и вне дома, а также резервуарами с 
водой, колодцами, морями, реками и так далее. Мангала [Марс] управляет кухнями, 
печами, помещениями для зерна, жаровнями и всеми местами, где часто используется 
огонь. Буддха [Меркурий] управляет спортивными площадками и местами развлечений. 
Банки, казначейства, места с деньгами и богатствами управляются Гуру [Юпитером]; в 
то время как правление Шукры [Венеры] распространяется на спальни, места 
сексуальных отношений и другие места, которые считаются местами сладострастной 
активности; а Шани [Сатурн] правит почвой, землей и грязью.  

Эти правления используются, например, для определения места рождения.  
 
3:33. ПЕРИОДЫ ПЛАНЕТ: Айана [половина года], Мухурта [48 минут], Вāра 
[сутки], Риту [2 месяца – сезон или время года], Мāса [солнечный месяц 
– 30 суток], Пакша [половина лунного месяца – две недели] и Варша 
[год]. О, величайший Брамин, это периоды соответствуют грахам от 
Сỹрйи и до Шани соответственно. 

Комментарии: 
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Солнечный год содержит две Айаны:  
1. Период от входа Сỹрйи [Солнца] в рāши Макара [знак Козерога] до последней 

Амши [градуса] рāши Митхуна [знака Близнецов] называется 'Уттара-Айана'. Другими 
словами, когда Сỹрйа проходит эти шесть рāши, то это период Уттара-Айаны. Она 
также называется 'Саумйа-Айана'. В этом периоде Сỹрйа движется к северу. 

2. Когда Сỹрйа [Солнце] находится в шести рāши, начинающихся с рāши Карка 
[знака Рак], то этот период называется 'Дакшина-Айана'. Он также называется 'Йамйа-
Айана'. В этом периоде Сỹрйа движется к югу. 

Саумйа-Айана – это день Дэв [Богов], а Йамйа-Айана - день асуров [демонов]. Все 
благоприятные действия должны быть сделаны в течение Саумйа-Айаны. В периоде 
Саумйа-Айана у Сỹрйи яркие и чистые лучи, и он благоприятен. В течение периода 
Йамйа-Айана он становится слабым, так как лучи Сỹрйи повреждены. Правитель 
Айаны – это Сỹрйа [Солнце]. 

Мухурта: Одна Мухурта содержит 2 Гхати или 48 минут (1 Гхати = 24 минуты). 
Некоторые авторы без раздумий делят продолжительность дня на 15 частей и одну 
такую часть считают Мухуртой. Это стало слепой традицией и это - роковая ошибка. 
Это было придумано религиозными сочинителями вследствие их невежества в области 
Математики Времени; они разделили продолжительность дня на 15 частей и их 
считали Кутуйа, Рантийа другими мухуртами. Это очевидно неблагоразумно, потому 
что на Земле, продолжительность дня становиться то меньше, то больше. Период в 2 
Гхати должен считаться мухуртой. Правитель Мухурты - Чандра [Луна]. 

Вāра [сутки] (день и ночь). Продолжительность суток называется Вāра, то есть, 24 
часа или 60 Гхати образуют Вāру. Её правитель – это Мангала [Марс]. 

Риту (Сезоны). Существует шесть Риту (сезонов): 
Риту Положение Сỹрйи Лунный месяц 

1 Шишир Макара [Козерог], Кумбха [Водолей] Магха, Пхалгуна 
2 Басант Мūна [Рыбы], Меша [Овен] Чаитра, Ваисакха 
3 Грūшма Вришабха [Телец], Митхуна [Близнецы] Джйешта, Ашадха 
4 Варша Карка [Рак], Симха [Лев] Шравана, Бхадрапада 
5 Шарад Канйа [Дева], Тỹла [Весы] Ашвина, Картика 
6 Хемант Вришчика [Скорпион], Дхану [Стрелец] Маргаширша, Пауша 

Поэтому продолжительность Риту равна приблизительно двум месяцам, поскольку 
Риту - это время, за которое Сỹрйа проходит два рāши [знака]. Правителем Риту – это 
Буддха [Меркурий]. 

Мāса: время от одного восхода солнца до другого называется одним Сāвана-днём. 
Таким же образом, 30 Сāвана-дней образуют один Сāвана-Мāса. Его правитель - Гуру. 

Пакша: Пакша равна приблизительно половине Сāвана-Мāсы. Период времени от 
Шукла-Пратипада (первого дня роста Луны) до Амавасйи (последнего дня убывания 
Луны) называется одним «лунным месяцем». Один лунный месяц содержит две Пакши: 
Шукла-Пакшу и Кришна-Пакшу. От Пратипада растущей Чандры до Пỹрнимы 
[полнолуния] длится Шукла-Пакша, а от Пратипада убывающей Чандры до Амавасйи 
длится Кришна-Пакша. Правитель периода Пакши - Шукра [Венера]. 

Варша [год]: очевидно, что Варша – <солнечный> год. Его правитель - Шани.  
Эти временные периоды грах [планет] могут быть использованы в 'Прашна-

Джйотише' [Астрологии Вопроса], а также при анализе Даш и антардаш грах. Они могут 
быть связаны с готовностью события произойти (с созреванием события). Например, 
если граха Сỹрйа – это фактор возникновения события, то осуществление этого 
события произойдёт через или в течение 6 месяцев. Эти периоды времени 
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используются согласно методу из 'The Astrological Magazine' — журнала по Ведической 
Астрологии. Таким образом, сначала определяются Лагна и Навāмша для Прашна-
Самайи (Хоры). По Навāмше находим Лагну, отсчитывая положение в бхāве [доме] 
Навāмша-Пати [правителя Навāмши]. Это число даст число Айан. Теперь 
предположим, что Сỹрйа - Навāмша-Пати [правитель Навāмши] и находится в 3й бхāве 
[доме] от Навāмши, тогда успех в вопросе будет достигнут через 3 Айаны или в течение 
3 Айан - 180 дней. 
 
3:34. ВКУСЫ ПЛАНЕТ: Острый, соленый, горький, смешанный, сладкий, 
кисловатый и вяжущий – это вкусы грах соответственно от Сỹрйи и 
остальных. 

Комментарии: 
Вкусы рождённого человека будут соответствовать вкусам той грахи [планеты], 

которая сильна в его карте рождения; а также в периоды сильной грахи ему будет 
нравится вкус, соответствующий этой грахе. 
 
3:35-38. СИЛА ПЛАНЕТ: Буддха и Гуру сильны на Востоке, Сỹрйа и 
Мангала - на Юге, Шани - на Западе, в то время как Чандра и Шукра 
обладают силой на Севере. Чандра, Мангала и Шани наделены силой в 
течение ночи, в то время, как Буддха силён и в течение дня и ночи. 
Остальные грахи (Сỹрйа, Шукра и Гуру) сильны только в дневное 
время. В течение Кришна-Пакши (тёмной половины лунного месяца) 
пагубные грахи сильны. В то время, как благотворные грахи приобрета-
ют силу в Шукла-Пакше (яркой половине лунного месяца). А в течение 
Саумйа-Айаны сильны благотворные грахи, в то время, как пагубные 
сильны в Йамйа-Айане. Правители периодов 1) год, 2) месяц, 3) день и 
4) Хора (планетный час) обладают силой в возрастающем порядке. С 
другой стороны, грахи - Шани, Мангала, Буддха, Гуру, Шукра, Чандра и 
Сỹрйа - одна сильнее другой в возрастающем порядке. 

Комментарии: 
35я шлока говорит о силе по направлению ('Диг-Бала') – о силе грахи [планеты] в 

зависимости от положения в определенной стороне горизонта. Положение грах в 
бхāвах [домах] карты рождения выражает Диг-Балу потому что: 

1я бхāва (то есть, Лагна) это Восток 
4я бхāва (то есть, Надир) это Север 
7я бхāва (то есть, Десцендент) это Запад 
10я бхāва (то есть, Зенит) это Юг 

Это связывает бхāвы [дома] с направлениями и грахи получают силу по направ-
лению (Диг-Балу), когда они расположены следующим образом: 

Буддха и Гуру в Лагне (на Востоке) 
Шукра и Чандра в 4й бхāве (на Севере) 
Шани в 7й бхāве (на Западе) 
Сỹрйа и Мангала в 10й бхāва (на Юге) 

Если граха обладает силой направления (Диг-Балой), то она принесёт пользу 
рождённому в своём направлении во время её Даши или антардаши. Предположим, 
что Шани [Сатурн] расположен в 7й бхāве [доме] – на Западе, тогда он принесёт пользу 
рождённому с западного направления в своей даше/антардаше: коммерческая 
деятельность, связанная с этим направлением, будет плодотворной и без препятствий. 
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3:39-40. ПЛАНЕТЫ И ДЕРЕВЬЯ: Сỹрйа управляет ростом сильных, высоких 
деревьев, у которых крепкие стволы; Шани - ростом бесполезных, 
тернистых деревьев; Чандра - ростом молочных деревьев (таких как 
каучуковые); Мангала - ростом горьких деревьев (подобно лимонным 
растениям); Бхригу-Путра Шукра - ростом цветочных растений; Гуру - 
ростом плодоносных деревьев; а Буддха - ростом бесплодных 
(неплодоносных) деревьев. 
 
3:41-44. РАЗНЫЕ ВОПРОСЫ (КАСТА, ОДЕЖДА, МЕТАЛЛ И ДРУГОЕ): О, Брамин, 
Рāху вне касты, в то время как Кету относится к смешанной касте. Кету, 
Рāху и Шани находят своё место в муравейниках. Одежда Рāху 
многоцветная, а одежда Кету – это лохмотья (одежда с дырами). 
Металлы Рāху и Кету - соответственно свинец и синий драгоценный 
камень. И, О, Випра, у Гуру одежда шафранового цвета, у Шукры - 
яркая, блестящая одежда, у Сỹрйи - красная блестящая одежда, у 
Чандры - белая блестящая одежда, у Буддхи - чёрная блестящая 
одежда, у Мангалы - красная, а у Шани - многоцветная одежда. 

Комментарии: 
Эти шлоки говорят об одежде, связанной с грахами [планетами]. В древние 

времена люди часто носили несшитую одежду, а мужчины носили драгоценные камни, 
как и женщины. Цветной одежде отдавалось предпочтение. В своей Даше и антардаше 
грахи приносят человеку пользу, связанную с одеждой, соответствующей этим грахам, 
или человеку нравится носить одежду, соответствующую этим грахам. 
 
3:45-46. СЕЗОНЫ ПЛАНЕТ: Сезон Шукры - это Басант, сезон Мангала и 
Сỹрйи - это Грūшма, сезон Чандры - это Варша, сезон Буддхи - это 
Шарад, сезон Гуру - это Хемант и сезон Шани - это Шишир. А Рāху 
владеет 8 месяцами, в то время как Кету - 3 месяцами. 
 
3:47. ДЕЛЕНИЕ ПЛАНЕТ НА ДХАТУ, МЎЛА И ДЖŪВА: Рāху, Мангала, Шани и 
Чандра – это правители Дхату, Сỹрйа и Шукра – это правители Мỹлы. В 
то время как оставшиеся грахи — Буддха, Гуру и Кету — управляют 
Джūвой. 

Комментарии: 
Эти качества грах [планет] — Дхату [материалы, неживое вещество], Мỹла 

["корни", растения] и Джūва [живые существа] — особенно важны в Прашна-Джйотише 
(Астрологии вопроса). Например, предположим, что правитель Лагны во время 
Прашны – это Гуру [Юпитер], он дебилитирован и расположен в пагубной бхāве [доме], 
скажем в 6й бхāве, тогда должен быть сделан вывод, что рассматриваемый человек 
задал вопрос о живых существах – Джūва, а дебилитация Гуру указывает на болезнь 
человека. 
 
3:48. ВОЗРАСТ ПЛАНЕТ: Из всех грах Шани – это самая старшая граха. 
Но, О, Двиджасаттам (Превосходный Брамин), он же дарует наиболь-
шее число лет жизни в Найсаргика-Даше. 
 

http
://b

ook
.jyo

tish
a.n

et



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

3:49-50. ЭКЗАЛЬТАЦИЯ И ДЕБИЛИТАЦИЯ ПЛАНЕТ: Меша [Овен], Вришабха 
[Телец], Макара [Козерог], Канйа [Дева], Карка [Рак], Мūна [Рыбы] и 
Тỹла [Весы] считаются соответственно рāши [знаками] экзальтации 
семи грах - Сỹрйи и остальных. Градусы максимальной экзальтации 
этих грах соответственно равны 10, 3, 28, 15, 5, 27 и 20. А в седьмом 
рāши от упомянутого рāши экзальтации каждая граха находится в своей 
дебилитации (максимальный  градус такой же). 

Граха 
[планета] 

Рāши [знак] 
экзальтации 

Градус 
максимальной 
экзальтации 

Рāши [знак] 
дебилитации 

Градус 
максимальной 
дебилитации 

Сỹрйа [Солнце] Меша [Овен] 10 Тỹла [Весы] 10 
Чандра [Луна] Вришабха [Телец] 3 Вришчика [Скорпион] 3 
Мангала [Марс] Макара [Козерог] 28 Карка [Рак] 28 
Буддха [Меркурий] Канйа [Дева] 15 Мūна [Рыбы] 15 
Гуру [Юпитер] Карка [Рак] 5 Макара [Козерог] 5 
Шукра [Венера] Мūна [Рыбы] 27 Канйа [Дева] 27 
Шани [Сатурн] Тỹла [Весы] 20 Меша [Овен] 20 

 
3:51-54. ЗНАКИ МỹЛАТРИКОНЫ ПЛАНЕТ: В рāши Симха первые 20 
градусов – это Мỹлатриконой Сỹрйи, в то время как остальная часть 
рāши – это его собственная бхāва. Таким же образом, в рāши 
Вришабха первые 3 градуса – это место экзальтации Чандры, а 
остальная часть рāши – это её Мỹлатрикона. В Меше первые 12 
градусов – это Мỹлатрикона Мангалы, остальная часть – его собствен-
ная бхāва. Для Буддхи в рāши Канйа первые 15 градусов формируют 
его область экзальтации, следующие 5 градусов - его область 
Мỹлатриконы и последние 10 градусов - его собственную бхāву. В рāши 
Дхану первые 10 градусов – это Мỹлатрикона Гуру, а остальная часть – 
его собственная бхāва. В рāши Тỹла первые 15 градусов – это 
Мỹлатрикона Шукры, остальное - её собственная бхāва; а у Шани 
Мỹлатрикона находится в рāши Кумбха в первых 20 градусах, а 
остальные градусы – его собственная бхāва. 
 
3:55. ЕСТЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПЛАНЕТАМИ: Правители рāши 
[знаков], которые 4й, 2й, 12й, 5й, 9й и 8й от рāши Мỹлатрикона рассматри-
ваемой грахи, и правитель её рāши экзальтации – это друзья рас-
сматриваемой грахи. Правители остальных рāши – её враги. Грахи, 
которые обладают обоими свойствами (и друга, и врага), – нейтраль-
ные по отношению к рассматриваемой грахе. Таково правило для 
определения естественных взаимоотношений грах. 

Комментарии.  
Эта шлока сообщает о взаимных отношениях между грахами [планетами]. Пример: http
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Шлока говорит о том, что 4й, 2й, 12й, 5й, 9й и 8й рāши от рāши [знака] Мỹлатрикона 

грахи [планеты] - это рāши друзей этой грахи, а остальные: 3й, 6й, 7й, 10й, 11й рāши - это 
рāши её врагов. Найдем, кто друг Сỹрйи [Солнца]. Рāши Мỹлатрикона Сỹрйи – рāши 
Симха [Лев]. Четвертое место от Симхи занимает Вришчика [Скорпион]. Вришчика 
принадлежит Мангале [Марсу]. Таким образом, Мангала – другом Сỹрйи. Второй рāши 
Мангалы - Меша [Овен], который в 9й бхāве [доме] от Симхи. Следовательно, Мангала 
снова - друг Сỹрйи. Будучи другом на основании обоих рāши, Мангала становится 
другом Сỹрйи. Второй рāши от рāши Мỹлатрикона Сỹрйи - Канйа [Дева] - принадлежит 
Буддху [Меркурию]. Поэтому здесь Буддха -  друг Сỹрйи. Второй рāши Буддхи - 
Митхуна [Близнецы] - попадает в 11ю бхāву от Симхи. Это бхāва - бхāва врага Сỹрйи. 
Таким образом, поскольку Буддха - друг по одному расположению и враг по другому, то 
отношение Сỹрйи к Буддхе будет нейтральное. 3я бхāва от Симхи - бхāва врага Шукры 
[Венеры]. Поэтому Шукра - враг Сỹрйи. Второй рāши Шукры - Вришабха [Телец] - 
попадает в 10ю бхāву. Такая бхāва тоже – место врага. Поскольку оба рāши Шукры 
расположены в бхāвах [домах] врага по отношению к рāши Мỹлатриконы Симхи, то 
Шукра становится врагом Сỹрйи. Отношения грах согласно этой формуле называются 
естественным отношением грах <всегда, для всех карт и ситуаций>. Эти отношения 
грах показаны в таблице.  

Естественные отношения грах 
Граха Её друзья Её враги Нейтральные 

Сỹрйа [Солнце] Чандра, Мангала, Гуру Шукра, Шани Буддха 
 Чандра [Луна] Сỹрйа, Буддха - Мангала, Гуру, Шукра, Шани 
 Мангала [Марс] Сỹрйа, Чандра, Гуру Буддха Шукра, Шани 
 Буддха [Меркурий] Сỹрйа, Шукра Чандра Мангала, Шани, Гуру 
 Гуру [Юпитер] Сỹрйа, Чандра, Мангала Буддха, Шукра Шани 
 Шукра [Венера] Буддха, Шани Чандра, Сỹрйа Мангала, Гуру 
 Шани [Сатурн] Буддха, Шукра Сỹрйа, Чандра, Мангала Гуру 
Отношения к Рāху и к Кету следующие: 
Рāху: Гуру [Юпитер], Шукра [Венера] и Шани [Сатурн] - друзья Рāху. Сỹрйа 

[Солнце], Чандра [Луна] и Мангала [Марс] - его враги, в то время как Буддха [Меркурий] 
нейтрален к нему. 
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Кету: Мангала [Марс], Шукра [Венера] и Шани [Сатурн] - друзья Кету. Сỹрйа 
[Солнце] и Чандра [Луна] - его враги, в то время как Буддха [Меркурий] и Гуру [Юпитер] 
нейтральны к нему. 

Но существуют различия во мнениях относительно взаимоотношений Рāху и Кету. 
 
3:56. ВРЕМЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПЛАНЕТАМИ (ОТНОШЕНИЯ В КАКОЙ-ТО 
КАРТЕ): Грахи, расположенные в 10м, 4м, 11м, 3м, 2м или 12м рāши от 
другой грахи – взаимные друзья. Если они расположены в остальных 
рāши, то они ведут себя как взаимные враги. 

Комментарии: 
Пример: 

 
Согласно этой шлоке отношения временного характера будут иными: 

Временные ('Таткалика') отношения в карте примера 
Граха Друг Враг 
Сỹрйа Мангала   Гуру  Чандра   Шани      Шукра    Буддха  Рāху     Кету 
Чандра Рāху Мангала Буддхи     Сỹрйа    Шани   Шукра   Гуру  Кету 
Мангала Шани       Шукра   Буддха   Сỹрйа   Кету Чандра   Гуру        Рāху 
Буддха Чандра    Сỹрйа   Гуру  Шани      Шукра     Буддха     Рāху    Кету 
Гуру Шани       Шукра   Буддха   Сỹрйа   Кету Чандра   Мангала Рāху 
Шукра Мангала  Гуру  Шани      Буддха      Чандра Сỹрйа  Рāху    Кету 
Шани Мангала  Гуру      Рāху Шукра     Буддха     Чандра  Сỹрйа   Кету 
Рāху Чандра    Шани  Буддха     Мангала Сỹрйа    Шукра   Гуру    Кету 
Кету Мангала  Гуру  Шани      Шукра     Буддха    Чандра Сỹрйа Рāху 
В карте рождения примера Буддха [Меркурий], Шукра [Венера] и Кету расположены 

в 12й бхāве [доме] от Сỹрйи [Солнца]. Поэтому по временной дружбе (по временным 
отношениям) они будут врагами Сỹрйи [Солнца]. Гуру [Юпитер] и Мангала [Марс] 
находятся во 2й бхāве от Сỹрйи. Поэтому они будут друзьями Сỹрйи. Шани [Сатурн] 
находится в 5й бхāве от Сỹрйи. Он будет также врагом Сỹрйи. Чандра [Луна] находится 
в 9й бхāве от Сỹрйи, поэтому она будет рассматриваться тоже как враг Сỹрйи. 
 
3:57-58. СОВОКУПНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПЛАНЕТ: Граха, дружественная в обоих 
отношениях - в естественных и во временных - называется чрезвы-
чайно дружественной ("большой друг"). С другой стороны, если она 
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дружественная в одних отношениях и нейтральная в других, тогда она 
называется дружественной ("друг"). Если она враждебная в одних отно-
шениях и нейтральная в других, то она называется враждебной ("враг"). 
Если она враждебная в обоих отношениях, то она находится в 
чрезвычайной вражде с рассматриваемой грахой ("большой враг"). 
Астролог должен предсказывать влияния на рождённого после рас-
смотрения отношений грах таким способом. 

Комментарии: 
Мы видим, что на основе 'Найсаргика' (естественных) и 'Таткалика' (временных) 

'Майтрū' (отношений) граха [планета] может быть в одном из пяти отношений к другой 
грахе. Следующая схема показывает это. 

Схема пяти суммарных отношений 
Одно из отношений + Другое из отношений = Совокупное отношение 

Дружба + Дружба = Чрезвычайная дружба 
Нейтралитет + Дружба = Дружба 
Вражда + Вражда = Чрезвычайная вражда 
Нейтралитет + Вражда = Вражда 
Вражда + Дружба = Нейтралитет 

Снова рассмотрим карту рождения, иллюстрирующую шлоку 56. Пять совокупных 
отношений согласно этой формуле будут следующими: 

Пять суммарных отношений в карте примера 
Граха Чрезвычайная 

дружба Дружба Нейтральность Вражда Чрезвычайная 
вражда 

Сỹрйа Мангала 
Гуру 

— Чандра Буддха Шани 
Шукра 

Чандра 
— — Буддха 

Сỹрйа 
Мангала 
Шани 
Шукра 
Гуру 

— 

Мангала 
Сỹрйа Шукра 

Шани  
Чандра 
Буддха 
Гуру 

— — 

Буддха — Мангала 
Гуру 

Шукра 
Сỹрйа 

Шани Чандра 

Гуру 
Сỹрйа Шани Чандра 

Шукра 
Буддхи 
Мангала 

— — 

Шукра — Мангала 
Гуру 

Шани 
Буддха 

— Чандра 
Сỹрйа 

Шани 
— Гуру Буддха 

Мангала 
— Чандра 

Шукра 
Сỹрйа 

Рассмотрим Сỹрйу [Солнце] в карте примера. Во временных отношениях Мангала 
[Марс] и Гуру [Юпитер] дружественны к Сỹрйе; они тоже дружественные в естествен-
ных отношениях. Поэтому Мангала и Гуру чрезвычайно дружественны к нему (его 
"большие друзья"). Чандра [Луна] – его враг во временных отношениях и друг в естес-
твенных отношениях; поэтому Чандра нейтральна к Сỹрйе. Буддха [Меркурий] – враг во 
временных отношениях и нейтральный в естественных отношениях; поэтому Буддха 
враждебен к Сỹрйе ("враг"). Шукра [Венера] и Шани [Сатурн] враждебны во временных 
отношениях с Сỹрйей и враждебны к нему в естественных отношениях. Поэтому эти 
две грахи [планеты] станут чрезвычайными врагами Сỹрйи ("большими врагами").  
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3:59-60. СТЕПЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПЛАНЕТЫ: Граха в экзальтации даёт пол-
ностью хорошие результаты; граха в своём рāши Мỹлатриконы даёт три 
четверти (75%) результатов; в своём собственном рāши - половину 
(50%); в дружественном рāши - четвертую часть (25%); в рāши 
нейтральной грахи - половину четвертой части (12.5%); а когда она 
находится в дебилитации или во враждебной бхāве, тогда мудрый 
астролог предскажет, что её результаты равны нулю. Величина 
неблагоприятных результатов противоположна этим значениям. 

Комментарии: 
Эту шлоку можно показать в виде таблицы: 
Достоинство Благоприятный результат Неблагоприятный результат 

Экзальтация 100% 0% 
Мỹлатрикона 75% 12% 
Собственный рāши 50% 25% 
Дружественный рāши 25% 50% 
Нейтральный рāши 12% 75% 
Дебилитация 0% 100% 
 
3:61-64. НЕСВЕТЯЩИЕСЯ УПАГРАХИ (ТЕНЕВЫЕ ПЛАНЕТЫ): Добавлением 4 
рāши 13 градусов и 20 Кāл [минут] к долготе Сỹрйи в момент рождения 
находим долготу неблагоприятной упаграхи Дхỹма. Когда положение 
Дхỹмы отнимается от 12 рāши, получаем упаграху Вйатипата, которая 
тоже неблагоприятна. Добавляя 6 рāши к Вйатипате, находим точное 
положение упаграхи Паривэша, которая чрезвычайно неблагоприятна. 
Вычитание Паривэши из 12 рāши даёт положение упаграхи Индра-
Чāпа. Когда 16 градусов 40 минут добавляются к Индра-Чāпе, получаем 
положение Кету. И когда 1 рāши добавляется к Кету, получаем долготу 
Сỹрйи во время рождения. Все эти грахи известны как грахи, 
«лишённые света», они пагубны и вызывают несчастья.  

Комментарии: 
Несветящиеся суб-планеты могут быть рассчитаны на основе этих 4 шлок ниже-

следующим способом. Предположим, что положение Сỹрйи [Солнца] равно 3-21°-26'. 
Сỹрйа    3 - 21° - 26' 

+  4 - 13° - 20' 
   8 -  4° - 46'  Дхỹма 
  12 -  0° -  0' 
-  8 -  4° - 46' 
   3 - 25° - 14'  Вйатипата 
+  6 -  0° -  0' 
   9 - 25° - 14'  Паривэша 

 
  12 -  0° -  0' 
-  9 - 25° - 14' 
   2 -  4° - 46'  Индра-Чāпа 
+  0 - 16° - 40' 
   2 - 21° - 26'  Кету 
+  1 -  0° -  0' 
   3 - 21° - 26'  Долгота Сỹрйи во время рождения 

 
3:65. РЕЗУЛЬТАТЫ НЕСВЕТЯЩИХСЯ УПАГРАХ: Если эти 5 несветящихся 
Упаграх - Дхỹма и остальные - соединяются с Сỹрйей, Чандрой или 
расположены в Лагне, они уничтожают соответственно династию, 
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долголетие или мудрость рождённого. Рождённый в лотосе Правитель 
Брахма сформулировал их положение таким образом. 
 
3:66-69. ВЫЧИСЛЕНИЕ ГУЛИКИ И ДРУГИХ УПАГРАХ: Части Сỹрйи и остальных 
грах по отношению к Шани обозначают периоды Гулика и остальных 
упаграх. Продолжительность дня, разделённая на 8 частей, даёт семь 
грах, начинающихся с Варэши [правителя дня] того дня недели, для 
которого находятся Гулика и другие упаграхи. У восьмой части нет пра-
вителя. Часть, управляемая Шани называется Гулика. Точно так же 
продолжительность ночи, разделённая на 8, даёт части семи грах, 
начинающиеся с 5й бхāвы от Варэши того дня недели, для которого 
определяются положения Гулики и остальных упаграх. Точно также нет 
правителя у восьмой части; часть Шани – это Гулика; часть Сỹрйи – 
Калвэла; часть Мангала – это Мритйу; часть Гуру – Йамагхантака; а 
часть Буддхи – это Ардхапрахара. 
 
3:70. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ГУЛИКИ: Градус, восходящий во время части 
Гулики, - это долгота Гулики для данного места. По этой долготе Гулики 
оцениваются результаты конкретного рождения. 

Комментарии: 
Период между восходом солнца и закатом называется Дина-мāна [продолжи-

тельность дня]; период между закатом и восходом солнца называется Рāтри-мāна 
[продолжительность ночи]. Продолжительность дня для конкретного места дана в 
Панчанге. Но она выражена не в часах и минутах, а в Гхати и Пала. 

Гулика – не граха. Он считается тёмной (призрачной) грахой. Метод определения 
положения Гулики лёгок. Продолжительность дня в месте рождения, разделённая на 8, 
даёт семь грах [планет], последовательность которых начинается с Варэши (правителя 
дня <’вара’ + ‘иша’>, для которого рассчитывается Гулика и остальные УпаГрахи). 
Далее, часть правителя каждой грахи соответственно отмечается. Часть, которая 
соответствует Шани [Сатурну], - Гулика. Метод отображения каждой части дан ниже. 
Вычисление выполняется соответственно от того Варэши, для которого должен быть 
определен Гулика (когда рождение приходится на дневное время). Например, если 
нужно найти Гулику для воскресенья в дневное время, то правитель первой части будет 
Сỹрйа [Солнце], второй - Чандра [Луна], третьей - Мангала [Марс], четвертой - Буддха 
[Меркурий], пятой - Гуру [Юпитер], шестой - Шукра [Венера] и седьмой - Шани [Сатурн]. 
У восьмой части не будет правителя. Поэтому в этот день седьмая часть Дина-мāны  -
это часть Гулики. Если нужно найти Гулику среды - дня Буддхи [Меркурия], то 
правитель первой часть - Буддха, второй - Гуру, третьей - Шукра, четвертой - Шани, 
пятой - Сỹрйа, шестой - Чандра, седьмой - Мангала. В среду в дневное время Шани -  
правитель четвертой части, поэтому правитель четвертой части - Гулика. Таким же 
образом, часть Шани для всех других дней рассматриваться как часть Гулики.  

Но когда время рождения попадает на ночь, тогда часть Гулики вычисляется 
другим методом. В таком случае Рāтри-мāна [продолжительность ночи] делится на 8. 
Тогда правитель 5го дня от дня рождения считается правителем первой части. 
Соответственно считая таким образом, Гуликой для ночного рождения будет та часть, 
которой управляет Шани. Чтобы узнать Гулику для ночи воскресенья, Рāтри-мāна 
[продолжительность ночи] должна быть разделена на 8. Правителем первой части 
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будет Гуру [Юпитер], а не Сỹрйа [Солнце], ибо он – 5й от Сỹрйи. Таким же образом, 
правителем второй части будет Шукра [Венера], третьей - Шани [Сатурн] и так далее. У 
восьмой части ночи также нет правителя. Следовательно, ночью воскресенья часть 
Гулика падает на третью часть Рāтри-мāны [продолжительности ночи]. 

Правитель части для дневного Гулики 
День недели 1 2 3 4 5 6 7 
Воскресение Сỹрйа Чандра Мангала Буддха Гуру Шукра Шани 
Понедельник Чандра Мангала Буддха Гуру Шукра Шани Сỹрйа 
 Вторник Мангала Буддха Гуру Шукра Шани Сỹрйа Чандра 
 Среда   Буддха Гуру Шукра Шани Сỹрйа Чандра Мангала 
 Четверг Гуру Шукра Шани Сỹрйа Чандра Мангала Буддха 
 Пятница Шукра Шани Сỹрйа Чандра Мангала Буддха Гуру 
 Суббота Шани Сỹрйа Чандра Мангала Буддха Гуру Шукра 

Правитель части ночного Гулики 
День недели 1 2 3 4 5 6 7 
 Воскресение Гуру Шукра Шани Сỹрйа Чандра Мангала Буддха  
 Понедельник Шукра Шани Сỹрйа Чандра Мангала Буддха Гуру 
 Вторник Шани Сỹрйа Чандра Мангала Буддха Гуру Шукра 
 Среда   Сỹрйа Чандра Мангала Буддха Гуру Шукра Шани 
 Четверг Чандра Мангала Буддха Гуру Шукра Шани Сỹрйа 
 Пятница Мангала Буддха Гуру Шукра Шани Сỹрйа Чандра 
 Суббота Буддха Гуру Шукра Шани Сỹрйа Чандра Мангала 

'Гулика-Дхруванка' [постоянная Гулики] 
Граха Сỹрйа Чандра Мангала Буддха Гуру Шукра Шани 
день 7 6 5 4 3 2 1 
ночь 3 2 1 7 6 5 4 

Метод нахождения Гулика-Лагны может быть описан таким образом: 
Номер той части, которой управляет Шани [Сатурн], - это Дхруванка. Восьмая часть 

дня или ночи умножается на этот число (Дхруванку), и полученное в результате 
умножения время – это время Лагна-Спашты [долготы Лагны]. Независимо от того, 
какая Лагна-Спашта получена этим способом, это будет Лагна-Спашта Гулики. Надо 
здесь отметить, что если время рождения дневное, то Гулика-Спашта [долгота Гулики] 
определяется для времени, которое получено умножением на восьмую часть; в то 
время как, если время рождения ночное, то Рāтри-мāна [продолжительность ночи] 
делится на 8, и полученное число умножается на Дхруванку правителя дня и 
прибавляется к Дина-мāне [продолжительности дня]. 

Например, Дина-мāна равна 33 Гхати и 52 Палы (1 Гхати = 60 Пал, 
1 Гхати = 24 минут). Отнимите Дина-мāну от 60 Гхати, это даст Рāтри-
мāну. (Общая Мāна [продолжительность] дня и ночи равна 60 Гхати). 

60- 0-0 
- 33-52-0 
  26-08-0 

Разделите это на 8, получится 3-16. Это - Мāна [продолжительность] каждой части. 
Предположим, что время рождения - ночь среды. Тогда ночью среды часть Гулики 
будет седьмой; это означает, что Дхруванка этой ночи равна 7. Теперь восьмую часть 
Рāтри-мāны [продолжительности ночи] умножьте на 7:  (3-16) x 7 = 22-52. 
Добавив к этому Дина-мāну [продолжительность дня] 33-52, получим 56-44. Это 
значение 56-44 - это Ишта [время]. Лагна, восходящая в это время, Гулика-Лагна. 

Шри Бангалор Сỹрйа-Нарайана Рао – выдающийся опытный астролог – рассказал 
о другом методе определения положения Гулики в своей книге 'Сарвартха-
Чинатамани'. Согласно этому методу номера дней присваиваются каждому дню, 
начиная с субботы. Предположим, что день рождения – это суббота, тогда номер 
субботы - 1, воскресенья - 2, понедельника - 3, вторника - 4, среды - 5, четверга - 6 и 
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пятницы - 7. Этот номер дня умножается на 4 и от результата отнимается 2. То, что 
остаётся, - это Ишта [время] Гулики. Когда будет определена Лагна для этого времени, 
то будет Гулика-Лагна. 

Как правило, опытные астрологи утверждают, что Гулика и Манди – это одна и та 
же граха. Но согласно трактату 'Сарвартха-Чинатамани' это – разные объекты. Гулика 
называют "потомком Шани", в то время как Манди называют "потомком Йамы". Есть 
шлока об этом. В ней о Манди говорится: 'Йамāтмāджā' [сын Йамы], 'Прāнхара' 
[Разрушитель Прāны – Бытия] и 'Атипапи' [чрезвычайно пагубный]. Подобно Гулике, 
Манди тоже – это воображаемая, или тёмная (призрачная) граха. Метод его расчёта 
приведен ниже. Дхруванка Рави (Сỹрйи) равна 26, Чандры [Луны] - 22, Мангала [Марса] 
- 18, Буддхи [Меркурия] - 14, Гуру [Юпитера] - 10, Шукры [Венеры] 6 и Шани [Сатурна] - 
2. Дина-мāна того дня, для которого рассчитывается Манди, умножается на Дхруванку 
того же дня и, затем, полученное число делится на 30, полученный результат времени 
для того дня - это Ишта [время] Манди. Если известна Лагна на найденное время, то 
это будет Манди-Лагна [Лагна Манди]. 

В известной книге 'Пхала-Дūпика' сказано, что Манди-Дхруванка для ночного 
времени начнётся с 5го дня от дня рождения, то есть, если рождение было ночью 
воскресенья, то Дхруванка будет взята как 5я от Сỹрйи и, таким образом, это будет 10я.  

Манди-Дхруванка 
День Воскресение Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

День 26 22 18 14 10 6 2 
Ночь 10 6 2 26 22 18 14 
Тамильская книга 'Джāтакāланкарам' (‘Джатака-Аланкара’) указывает рāши [знаки] 

экзальтации и дебилитации и собственные рāши этих Упаграх (субпланет): 
Упаграха Экзальтация Дебилитация Собственный рāши 

Дхỹма    Симха [Лев] Кумбха [Водолей] Макара [Козерог] 
Вйатипата  Вришчика [Скорпион] Вришабха [Телец] Митхуна [Близнецы] 
Паривэша  Митхуна [Близнецы] Дхану [Стрелец] - 
Индра-Чāпа  Дхану [Стрелец] Митхуна [Близнецы] Карка [Рак] 
Упакету   Кумбха [Водолей] Симха [Лев] Карка [Рак] 
Гулика   - - Кумбха [Водолей] 
Йамагхантика  - - Дхану [Стрелец] 
Ардхапрахара  - - Митхуна [Близнецы] 
Кāла      - - Макара [Козерог] 
Мритйу  - - Вришчика [Скорпион] 

 
3:71-74. РАСЧЁТ ПРĀНАПАДЫ: От Прамāны (Мāны) ¼й части 36° (90 Прāн 
или 15 Пал), если Сỹрйа расположен в подвижном рāши и так далее, от 
Сỹрйи к рāши [знакам] в порядке Триконов (1й, 5й и 9й бхāв) от восхода 
солнца к Ишта-Кāлы, такая Лагна называется Прāнападой. 
Преобразуйте время от восхода солнца до Джанамэшта-Кāлы [време-
ни рождения] в Палы и разделите его на 15. Если Сỹрйа [Солнце] 
находится в подвижном рāши [знаке], то результат в виде рāши 
[знаков], градусов и так далее должен быть добавлен к Сỹрйе [Солнцу] 
и то, что получено, называется Прāнападой. Если Сỹрйа [Солнце] нахо-
дится в неподвижном рāши [знаке], то Прāнапада расположен в 9м рāши 
[знаке] от суммы (то есть, нужно прибавить дополнительно 8 рāши – 
240 градусов – к уже полученному Прāнападу), а если Сỹрйа находится 
в двойственном рāши [знаке], то Прāнапада расположен в 5м рāши 
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[знаке] от суммы (то есть, надо добавить ещё 4 рāши – 120 градусов – к 
уже полученному Прāнападу). 
Если Прāнапада попадает во 2й, 5й, 9й, 4й, 10й и 11й рāши от Лагны, то 
рождение будет благоприятным и человек будет счастливым, иначе его 
рождение неблагоприятно. 

Комментарии: 
6 Прāны = 1 Пала; или 15 Пал = 90 Прāн. 
То есть ¼ от 1 Гхати - это Мāна каждой Лагны. Использование Прāнапады даёт 

знание о благоприятности или неблагоприятности Лагны (рождения). Согласно выше-
упомянутой шлоке Прāнапада находится следующим способом. 

Предположим, что  рождение произошло в 20 Гхати и 25 Пал. Это преобразуется в 
Палы: 20 x 60 + 25 = 1225. Разделим на 15, что даёт 81.66 рāши. Значение 81.66 значит 
81 рāши [знак] и 20 градусов. Число рāши больше чем 12, поэтому делим на 12, что 
даёт 9 рāши 20 градусов. 

Теперь, если Сỹрйа [Солнце] находится в подвижном рāши [знаке], тогда 9 рāши 20 
градусов прибавляются к Сỹрйе [Солнцу] времени рождения. Предположим, что Сỹрйа 
[Солнце] находится в 8 градусах в Меше [Овне]. Тогда это будет 290° + 8° = 
298°, то есть, 9 рāши 28 градусов будут Лагной Прāнапады.  

Предположим, что Сỹрйа [Солнце] находится в неподвижном рāши [знаке], тогда 
мы будем должны добавить ещё 8 рāши [знаков] или 240 градусов. Так, если Сỹрйа 
[Солнце] находится во Вришабхе [Тельце] в 15 градусах, то расчёт будет таким: 

45° + 240° + 290° = 575° 
Тогда: 575° - 360° = 215°, то есть, 7 рāши 5 градусов будут значением Прāнапады. 
Затем, если Сỹрйа [Солнце] находится в двойственном рāши [знаке], расчёт будет 

сделан следующим образом. Предположим, Сỹрйа [Солнце] находится в 12 градусах 
рāши Митхуны [знака Близнецов], тогда прибавляется ещё 120° вместо 240°. 
Прāнапада будет получен таким образом:  72° + 120° + 290° = 482° 

Из этого значения вычитается 360°: 482° - 360° = 122° 
Значит, Прāнапада попадает в 2 градус Симхи [Льва]. 

 
Глава 4 

Описание рāши – знаков зодиака 
 

4:1-2. ВАЖНОСТЬ ХОРЫ: Если опустить первый и последний слоги слова 
'Ахорāтра' получится слово 'Хора' (то есть, слово 'Хора' получено из 
слова 'Ахорāтра'); и Хора - 12 рāши [знаков] Лагн - находится между 
Ахоратрой, то есть, между днём и ночью. О хороших и плохих резуль-
татах для рождённого говорят только после изучения Хоры. Шри 
Вишну, незримый и не поддающийся описанию, - это Воплощенное 
Время – Джанардана. О, Брамин, надо знать, что знаки зодиака (от 
Меши до Мūны) – это его конечности (части тела). 
 
4:3. ЗНАКИ СИДЕРИЧЕСКОГО ЗОДИАКА: Меша [Овен], Вришабха [Телец], 
Митхуна [Близнецы], Карка [Рак], Симха [Лев], Канйа [Дева], Тỹла 
[Весы], Вришчика [Скорпион], Дхану [Стрелец], Макара [Козерог], 
Кумбха [Водолей] и Мūна [Рыбы] – это двенадцать рāши по порядку.  
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