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Глава 6
Специальные Лагны

et

6:1. Парāшара обращается к Майтрейе: "О, Брамин, теперь я объясню
Лагны, которые называются 'Бхāва-Лагна', 'Хора-Лагна', 'Гхати-Лагна'.
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6:2-3. БХĀВА-ЛАГНА: Начиная с восхода солнца каждые 5 Гхати до времени рождения составляют одну Лагну, которая называется 'Бхāва-Лагна'.
Поэтому, если время рождения разделить на 5 и результат прибавить к
долготе Сỹрйи [Солнца] на восходе солнца, это будет Спашта
[долгота] Бхāва-Лагны.
Комментарии:
Бхāва-Лагна – это специальная, особая Лагна. Опытный астролог - пандит Сита
Рама Джха - считает, что Лагна рождённого будет правильной только тогда, когда она
рассчитана с помощью этого метода, и предсказания должны быть сделаны согласно
именно этой Лагне. Он объясняет свою точку зрения следующим способом. Он говорит,
что созвёздия (группы звёзд), расположенные на зодиаке, сами по себе – это рāши
[знаки], и 1/12я часть эклиптики тоже называется 'рāши' – знак. Видимый путь, по
которому Сỹрйа [Солнце] кажется движущимся с востока и дальше, называется 'Бхаврата' или 'Кранти-врата' — эклиптика. Эклиптика разделена на 12 равных частей,
начиная с последней точки накшатры Рэватu (с звёзды Зэта созвёздия Рыб). Эти 12
равных частей эклиптики называются рāши – знаки. Первая часть называется Меша
[Овен], а последняя - Мūна [Рыбы]. Остальные находятся между этими двумя рāши.
Эти две вехи (отметки) - одна в начале и одна в конце каждого рāши – называются
'Кадамба' [веха (точка) эклиптики]. Линии, составляющие прямые углы от вех (точек)
эклиптики и нарисованные перпендикулярно эклиптике, называются 'Кадамба-Прота' –
меридианы эклиптики. Все созвёздия между двумя Кадамба-Протами тоже называются
'рāши' – знаки (Меша [Овен] и остальные). Созвёздием называют тело рāши [знака] и
также отрезок рāши на эклиптике. Поэтому в зависимости от рассмотрения созвёздий
или тел, рāши бывают двух видов. Рāши как созвёздия видны непосредственно, но
рāши как отрезки – это точки на эклиптике. Астрологи называют восходящий рāши
‘Лагна’. Рāши называются Лагнами, потому что они привязаны к линии горизонта.
Поскольку рāши [знаки] бывают двух видов, то Лагна также бывает двух видов: 1)
'Бхāвимбийа' - восходящее созвёздие; и 2) 'Бхāвратийа' - восходящая сфера (отрезок)
звёзд на эклиптике (восходящий участок эклиптики).
Из этих двух видов Лагны 'Бхāвимбийа-Лагна' [восходящее созвёздие] приносит
результаты и она должна использоваться для предсказаний благоприятных действий,
таких как рождение, поездка, брак, Йаджна (Йагйа) и так далее, в то время как другая
Лагна - 'Бхāвратийа-Лагна' [восходящий участок из звёзд эклиптики] - эффективна для
предсказания затмений (восхода и захода планет) и их результатов и так далее.
Вот шлока, которая говорит об использовании этих двух видов Лагны:
"Использование этих двух видов Лагны совершенно раздельно и независимо в этом
мире. 'Бхāвимбийа-Лагна' эффективна в предсказании благоприятных действий рождение, поездка, брак и так далее, в то же время хорошо известно, что 'БхāвратийаЛагна' должна использоваться для расчёта времени затмений и тому подобного, ибо
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восход созвёздий посылает лучи на землю и эти лучи обладают своим влиянием
(благоприятным или неблагоприятным) на время и на людей."
Следовательно, мудрецы дали знание - как использовать Бхāвимбийа-Лагну для
предсказания незримых результатов, таких как поездка, брак и так далее, и как
использовать Бхāвратийа-Лагну (Бинду-рупу) для точного знания 'Грāса-Спарша
Мокхсāди' [полного затмения], соприкосновения и освобождения при затмении; таким
образом, знание видимых результатов обретается с помощью рассчитанной Спашта
Бхāвратийа-Лагны [долготы Бхāвратийа-асцендента] в нужном месте. Когда
'Бхāвратийа-Стхāна-Бинду' [точки сферы эклиптики] восходят на соответствующем
горизонте, они не восходят все одновременно. Во время восхода отрезка 'Бха-врата',
созвёздия остаются либо выше, либо ниже горизонта вследствие своих
соответствующих широт. В местах выше широты 24 градуса все созвёздия всегда
находятся в вышеупомянутом положении, потому что по крайней мере некоторые
широты накшатр [лунных созвёздий] достигнуты. На любом горизонте на Земле всегда
есть восход этих 12 созвёздий в виде рāши [знаков] - Бхāвимбийа-рāши, но нет восхода
этих 12 сфер (отрезков) в виде рāши [знаков] - Бхāвратийа-рāши, потому что Крантиврата [эклиптика] занимает положение на небе с востока на запад и, следовательно,
вследствие движения зодиака с востока на запад все 12 участков (отрезков) не
восходят в виде рāши [знаков] на эклиптике. Но созвёздия в виде рāши [знаков]
занимают положение с юга на север, то есть, они (созвёздия как рāши) - Бхāвимбийарāши - простираются своим полным телом от северной вехи (точки) к южной - от
'Уттара-Кадамба' к 'Дакшина-Кадамба', поэтому вследствие движения зодиака с
востока на запад эти 12 созвёздий всегда восходят в виде рāши [знаков] - в виде
Бхāвимбийа-рāши - на различных горизонтах всех живущих на Земле. В каком-то месте
на Земле восходят только 10 сфер (отрезков) в виде рāши [знаков] – Бхāвратийа-Рāши,
в другом - 8, ещё в другом - 6, ещё в другом - 4, ещё в другом - 2, а в каком-то - только 1
(только один отрезок). Как Спашта [долгота] рāши может быть найдена в таких
условиях?
На Земле на широте выше 66°, когда 'Кадамба-Пāрā' [полярная звёзда] видна в
Зените, все 12 рāши [знаков] видны, то есть, присутствует одновременный восход всех
рāши. Тогда какой рāши должен считаться Лагной в этом случае? Половина рāши
[знака] называется 'Хора'. Это общеизвестно. Поэтому половина величины восхода
Рāши-Лагны должна быть величиной восхода Хора-Лагны. Это также признается всеми.
Когда величина восхода Хора-Лагны равна 2½ Гхати, величина восхода Лагны должна
обязательно быть равна 5 Гхати.
Таким образом, есть множество нелогичностей в вопросе восхода Лагны при
предсказании незримых результатов. Согласно системе Джаймини для предсказания
возраста и тому подобного все опытные астрологи рассматривают Хора-Лагну по 2½
Гхати, но они это делают для Лагны, взятой в качестве восходящей в том месте, где
они находятся. Это удивительно, потому что там, где значение Палбхи равно 13,
значение Рāши-Лагны [полного асцендента], взятое для восхода в месте, где они
находятся, становится меньше чем значение, полученное для восхода Хора-Лагны.
Например, предположим, что Палбха равна 13. Умножив на 10, получим первую
Чаркханду, равную 130. Когда вычтем её из Ланкодайа-мāны Меши [Овна], которая
равна 278 Палам, восход (значение восхода) Меши [Овна] (30 градусов) получается
равным 148 Палам, а значение восхода Хора-Лагны (15 градусов) получается равным
150 Палам. Действительно, разве это не неожиданно? А там, где Палбха равна 28,
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Палы Мūны [Рыб] и Меши [Овна], полученные для восхода в месте рождения человека,
уменьшаются до величины даже меньшей чем нуль; потому что Палбха 28, умноженная
на первую Чаркханду, равняется 280. Когда это значение вычитается из Ланкодайамāны, равной 178, значение восхода Мūны [Рыб] и Меши [Овна] в месте рождения
будет отрицательным - 2 Палы.
Мудрецы говорили, что половина Гхати-Лагны в конце Лагны Мūны [Рыб] и
половина Гхати-Лагны в начале Лагны Меши [Овна] - это 'Ганданта', и она не должна
быть использована для любых благоприятных дел. Но как высказывание мудрецов
будет истинным, если значение Лагны, полученное для восхода в месте рождения
человека, становится равным или даже меньшим чем Ганданта-Гхати?
Бхāва-Лагна рассчитывается следующим способом:
1. Прежде всего, определяется время восхода солнца для дня рождения. Время
восхода солнца должно быть местным. Время рождения также преобразуется в
местное время, а не в декретное время. Находится разница между этими двумя
величинами. Эта разница умножается на 2½ и результат есть Ишта-Кāла, выраженная
в Гхати, Палах и Випалах.
2. Находится положение Сỹрйи в день рождения (на время восхода солнца).
3. Ишта-Кāла делится на 5 и результат добавляется к Спаште [долготе] восхода
солнца. Сумма этих двух величин называется 'Бхāва-Лагна'.
Есть выражение на Санскрите, которое говорит, что результат, выраженный в рāши
[знаках] и так далее, должен быть разделен на 5. Как мы можем получить результат в
виде рāши, градусов, Кāл [минут] и так далее с помощью деления Ишта-Кāлы на 5?
Нужно использовать следующий метод.
Предположим, что Ишта-Кāла равна 38 Гхати, 26 Пал и 19 Випал (38-26-19),
разделим на 5:
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38-26-19
-------- = 7 рāши (потому что 5 Гхати = 1 рāши) и 3 в остатке.
5

Этот остаток 3 умножается на 6, получается 18.
Поскольку 10 Пал равняется одному градусу (1°), то 26 Пал равны 26/10 или 2
градусам и 6 в остатке.
Частное 2, прибавленное к 18, равно 2 + 18 = 20.
Остаток 6, умноженный на 6, равен 6 x 6 = 36.
Опять, поскольку 10 Випал = 1 Кāла.
Значит, 19 Випал равны 19/10 = 1 Кāле и остаток равен 9.
Частное 1, прибавленное к 36, равно 36 +1 = 37.
Остаток 9, умноженный 6, равен 6 x 9 = 54 Викалам.
Поэтому Ишта-Кāла от времени рождения равна 7-20°37'54".
Предположим, что Сỹрйа-Спашта [долгота Солнца] на тот день равна 3-2°14'46".
Эти два значения складываются, что даёт:

+

3- 2°14'46"
7–20°37'54"
10-22°52'40"

Лагна-Спашта [долгота асцендента].

6:4-5. ХОРĀ-ЛАГНА: О, Брамин, подобным образом та Лагна, которая
повторяется каждые 2½ Гхати от восхода солнца (до времени рождения), называется Хора-Лагной. Поэтому Гхати, Палы и так далее
Ишта-Кāлы умножаются на 2 и произведение делится на 5; частное
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прибавляется к долготе Сỹрйи [Солнца] во время восхода солнца.
Результат - это Спашта [долгота] Хора-Лагны.
Пример:
Предположим, что Ишта-Кāла равна 16 Гхати и 30 Палам. Тогда согласно формуле:
(16-30) x 2
33-00
----------- = ----- = 6°18'
5
5
+
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Поэтому Хора-Лагна равна 07-26°53'40".

et

Это добавляется к долготе Сỹрйи [Солнца] при его восходе:

7-20°35'40"
0-06°18'00"
7-26°53'40"

6:6-8. ГХАТИ-ЛАГНА (ГХАТИКА-ЛАГНА): О, величайший из Браминов, послушайте меня, я расскажу Вам о Гхати-Лагне. Нарада и другие мудрецы
называют Лагну, которая меняется каждую Гхати (то есть, каждые 24
минуты), начиная с восхода солнца и до времени рождения, как
'Гхатика-Лагна'. Поэтому число пройденных Гхати <от восхода до времени
рождения> считается числом рāши Гхатика-Лагн <номером Лагны>. Палы
(Вигхати), разделённые на 2, дают градусы <и минуты дуги, пройденные от
начала Гхати-Лагны>. Рāши, градусы <и минуты>, полученные таким образом, должны быть прибавлены к долготе Сỹрйи [Солнца] на его восходе
и это будет Гхати-Лагна-Спашта [долгота Гхати-Лагны].
Пример:
В примере, использованном выше чтобы найти Хора-Лагну, Ишта-Кāла = 16 Гхати и
30 Пал. Поэтому 16 Гхати дают 16 рāши и 30 Пал, разделённые на 2, дают 15 градусов.
Эти 16 рāши и 15 градусов складываются с долготой Сỹрйи на восходе солнца.
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7-20°35'40"
+ 16-15°
0- 5°35'40" Гхати-Лагна-Спашта [долгота Гхати-Лагны]

6:9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЛАГН: Карты рождения на основе этих
Лагн — Бхāва-Лагна, Хора-Лагна и Гхати-Лагна — должны быть построены отдельно одна за другой. Грахи [планеты] должны быть помещены
в те рāши [знаки], в которых они находятся согласно конкретной Лагне.
Комментарии:
Давая знание об этих дополнительных Лагнах, мудрец предписывает астрологу,
что в предсказании он должен использовать не только Лагну рождения, но также и эти
(специальные) Лагны, чтобы сделать свои предсказания более правильными.

6:10-12. 15 градусов каждой бхāвы (Лагны и остальных) считаются
яркими (частью, в который результаты более проявлены). Поэтому 15
градусов до градуса начала бхāвы, - это её 'Праварти' [начало], а 15
градусов после начала бхāвы - её 'Пỹрти' [окончание]. Результаты грах
[планет] начинаются точно с начала бхāвы и затем увеличиваются;
если градусы грахи равны бхāве, то результат проявляется в полной
мере; результат в конце бхāвы также уменьшается до нуля. Поэтому
величина результата должна считаться пропорциональной между
бхāвой и её остриём (серединой) бхāвы.
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6:13-16. ВАРНАДА-ДАША: Теперь я подробно расскажу о Даше, которая
называется 'Варнада-Даша' бхāв [домов], благодаря которой могут
быть предсказаны такие результаты, как долголетие и так далее. Если
Лагна рождения расположена в нечётном рāши [знаке], то считайте от
Меши [Овна] до Лагны рождения в прямом направлении; если в чётном
рāши, то считайте от Мūны [Рыб] до Лагны рождения в обратном
порядке. Мудрый астролог должен считать от Меши или от Мūны до
Лагны рождения. Точно таким же образом, если Хора-Лагна – это
нечётный рāши [знак], то надо считать от Меши до Хора-Лагны в
прямом порядке; если она – это чётный рāши, то надо считать от Мūны
до Хора-Лагны в обратном порядке. Если оба числа в результате – это
нечётные рāши или чётные рāши, то сложите оба числа. Если один
нечётный, а другой чётный, тогда найдите разницу между двумя числами. Если последний полученный результат (после сложения или вычитания) – это нечётное число, то отсчитайте столько рāши [знаков] от
Меши [Овна] в прямом порядке, и это будет Варнада для Лагны; а если
полученный результат – это чётное число, то Варнада для Лагны - это
рāши [знак], полученный отсчётом от Мūны [Рыб] в обратном порядке.
Пример 1: Предположим, что Лагна рождения – это Симха [Лев], а Хора-Лагной –
Макара [Козерог]. Лагна рождения - нечётный рāши [знак]. Поэтому число, полученное
подсчётом рāши [знаков] от Меши [Овна] до Симхи [Льва] в прямом порядке, равно 5.
Хора-Лагна - чётный рāши. Поэтому число, полученное если считать от Мūны [Рыб] к
Макаре [Козерогу] в обратном порядке, равно 3. Оба числа нечётные, они одинаковой
чётности - нечётные. Поэтому они оба складываются. После сложения мы получаем 8,
чётное число. Поэтому, если считать в обратном порядке от Мūны [Рыб] до 8го рāши,
полученный рāши будет Симха [Лев]. Поэтому Варнада-рāши - это рāши Симхи [Льва].
Пример 2: Предположим, что Лагна - рāши Тỹла [Весы], а Хора-Лагна тоже – Тỹла.
Оба – это нечётные рāши. Поэтому, если считать от Меши [Овна] в прямом направлении, то для обоих Лагн получится 7 рāши. Оба рāши нечётные (одинаковой чётности).
Так что после сложения мы получаем 14. Если 14 разделить на 12, то остаток равен 2.
Поэтому второй рāши - Вришабха [Телец] - найден как Варнада-рāши.

6:17-18. РЕЗУЛЬТАТЫ ВАРНАДЫ: Теперь я объясню Вам использование
вышеописанного знания (Варнады). О, величайший из Двидж («дваждырождённых»), слушайте меня. Из этих двух Лагн - Лагны рождения и
Хора-Лагны - та, что более сильна, с неё начинается Варнада-Даша.
Если Лагна рождения - нечётный рāши, то отсчёт даш производится в
прямом порядке <по часовой стрелке>; в случае, если Лагна рождения чётный рāши, то - в обратном порядке <против часовой стрелки>. Число лет
даши Лагны рождения – Лагна-Даши – будет равно числу промежуточных рāши между Лагной рождения и рāши Варнады. Годы даш
остальных бхāв должны быть найдены по Варнаде каждой бхāвы.
6:19-23. РЕЗУЛЬТАТЫ ВАРНАДЫ: Если Трикона от Варнады Лагны получает дришти [аспект] пагубной грахи или занята пагубной грахой, то
жизнь рождённого будет длиться <только> до даши [периода] этого рāши.
Как рассмотрение жизни и смерти делается по Шỹла-Даше той Рудраграхе, то тоже нужно рассматривать при занятии Триконы от Варнады
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пагубными грахами <как граха Рудры в Шỹла-Даше способна причинить несчастья,
также следовать интерпретировать вышеупомянутые грахи, связанные с Триконой
Варнады>. Результаты (хорошие или плохие) должен также рассматриваться по Варнаде также, как он рассматривается по Лагне рождения.
По 7й бхāве от Варнады нужно рассматривать долголетие жены
рождённого; по 11й от неё - долголетие его старших братьев и сестёр;
по 3й - младших братьев и сестёр; по 5й - его сына; по 4й - его матери; а
по 9й - его отца. Несчастье случится в Даше сильного Шỹла-Рāши <Даша
Шỹла-Рāши принесёт большее зло>.
Комментарии:
Шỹла-Даша описана в главе 48 (том 2). Рудра-граха [планета Рудры] используется
в этой Даше.
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6:24-27. РЕЗУЛЬТАТЫ ВАРНАДЫ: Варнада-даша всех бхāв — Тану и
остальных — находится тем же способом; благоприятные и неблагоприятные результаты для рождённого должны быть найдены по ней
так, как написано выше. Эти Варнада-даши существуют только для
бхāв (рāши), а не для занимающих их грах. Антардаша [подпериод]
рāши - это 1/12 даши [периода]; и о результатах даш можно говорить
после такого расчёта антардаш и остальные периодов. Порядок
антардаш будет прямым или обратным <по часовой или против часовой
стрелки>, как это было объяснено ранее. Джанма-Лагна [Лагна рождения] должна быть рассчитана по месту рождения, тогда как для БхāваЛагны, Хора-Лагны и Гхати-Лагны способ везде одинаковый <для всех
мест на Земле>.

Глава 7
Шестнадцать варг [разделов] рāши

7:1. Майтрейа сказал Парāшаре: О, Мудрец, я услышал от Вас о грахах
[планетах] и рāши [знаках] и узнал их качества. Теперь я хочу узнать о
разделах рāши. Будьте добры, расскажите мне о них.

7:2-4. ИМЕНА 16 РАЗДЕЛОВ: Парāшара ответил: О, Майтрейа, Господь
Брахма - Отец Вселенной - описал 16 видов варг каждого рāши [знака].
Имена варг следующие: Гриха (Рāши), Хора, Дреккана, Чатуртхāмша,
Саптамāмша, Навāмша, Дашамāмша, Двāдашāмша, Шодашāмша,
Вимшāмша,
Чатурвимшāмша,
Саптавимшāмша,
Тримшāмша,
Кхаведāмша, Акшаведāмша и Шаштиāмша.

7:5-6. РĀШИ И ХОРĀ: Рāши, которым владеет граха, называется её
Кшетрой [домом]. Первая половина (от 0° до 15°) нечётных рāши
(Меша, Митхуна, Симха, Тỹла, Дхану, Кумбха) – это Хора Сỹрйи, в то
время как вторая половина (от 16° до 30°) – это Хора Чандры.
Обратное верно для чётных рāши - Вришабха, Карка, Канйа, Вришчика,
Макара и Мūна, в них первая половина (0°-15°) управляется Чандрой, в
то время как вторая половина (16°-30°) - Сỹрйей. Правители Хоры

