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

93

.jy
oti
sh
a.n

et

сказательной астрологии]. Граха-карака [планета-сигнификатор] определенного
объекта или родственника тоже может быть принята за Лагну и объекты могут
рассматриваться от её положения точно также - это было указано мудрецом
Парāшарой. Так анализ младшего брата выполняется по 3й бхāве [дому], чья карака –
это Мангала [Марс]. Поэтому Мангала [Марс] тоже должен приниматься в качестве
Лагны, а бхāва [дом], которая попадает в третий рāши от него, должна изучаться чтобы
получить знание вопросов, касающихся младшего брата.
Точно так же 5я бхāва от Гуру [Юпитера] изучается в отношении потомства. Другие
вопросы, связанные с 5й бхāвой [домом], тоже могут быть рассмотрены по ней; 7я бхāва
[дом] от Шукры [Венеры] исследуется в отношении жены/партнёра и, таким образом,
другие значения 7й бхāвы тоже могут изучаться по ней; а 8я и 12я бхāвы [дома] от Шани
[Сатурна] исследуются для получения обычных значений 8й и 12й бхāв от Лагны.

Глава 9
Рāши-дришти – аспекты знаков
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9:1-3. АСПЕКТЫ ЗНАКОВ: О, величайший из Браминов, слушайте меня,
теперь я расскажу о дришти рāши - Меша и остальных. Рāши [знак]
аспектирует рāши напротив себя и рāши с обеих сторон от себя. Как
подвижные рāши аспектируют неподвижные, так неподвижные рāши
дают дришти [аспекты] на подвижные. Двойственный рāши аспектирует остальные двойственные рāши кроме самого себя. Грахи, расположенные в этих рāши, также дают дришти [аспекты] тем же самым
образом, исключая граху, расположенную в соседнем (смежном) рāши.
Комментарии:
Рāши [знаки] тоже обладают своими дришти [аспектами]; этот вопрос заслуживает
особого внимания. Правило в этом отношении таково, что все рāши аспектируют один
рāши, находящийся напротив, а также два, находящихся по обеим сторонам от себя.
Подвижные рāши дают дришти на рāши [знаки], которые 5й, 8й и 11й от них; неподвижные - на те, которые 3й, 6й и 9й от них; а двойственные - на те, что попадают в 4й, 7й
и 10й рāши от них. В Вриддха-кāрикā есть шлока об этом: "Подвижный рāши аспектирует все неподвижные рāши, исключая соседний с ним неподвижный рāши. Неподвижный рāши аспектирует все подвижные рāши, кроме подвижного рāши, который находится двенадцатым от него. Двойственный рāши аспектирует все остальные двойственные рāши."
Грахи [планеты], расположенные в этих рāши, также дают свои дришти [аспекты]
друг на друга точно таким же способом как эти рāши. Так, граха, расположенная в
подвижном рāши Меша [Овен], будет аспектировать граху, расположенную в 5м рāши в Симхе [Льве], в 8м рāши - во Вришчике [Скорпионе] и в 11м рāши - в Кумбхе [Водолее].
Вышеупомянутые дришти рāши [знаков] и дришти грах [планет], расположенных в
рāши, - это полные аспекты, то есть, не одной четвертой, двумя четвертыми или тремя
четвертыми дришти [аспекта].

9:4-5. РĀШИ-ДРИШТИ [АСПЕКТЫ ЗНАКОВ] ДЛЯ ПЛАНЕТ: Грахи, расположенные в подвижных рāши, аспектируют три других неподвижных рāши
и не аспектируют один соседний с ними; расположенные в неподвижных - аспектируют три других подвижных рāши кроме одного
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соседнего с ними; а грахи, расположенные в двойственных рāши,
аспектируют три других двойственных рāши и кроме того, в котором они
расположены; и они также аспектируют грахи, расположенные в рāши.
Комментарии:
Предположим, что в карте рождения Лагна – рāши Меша [Овен]. В этом подвижном
рāши [знаке] расположены Сỹрйа [Солнце] и Шукра [Венера]. Эти грахи [планеты] будут
аспектировать неподвижные рāши [знаки], попадающие в 5й, 8й и 11й от них кроме
неподвижного рāши Вришабха [Телец] - соседнего с Мешей [Овном]. Они также будут
аспектировать грахи [планеты], расположенные в рāши. Таким образом, они будут
аспектировать Чандру [Луну] и Рāху, расположенных в 5м неподвижном рāши Симха
[Лев], 8й неподвижный рāши и 11й неподвижный рāши и граху Кету в нём.

В неподвижном рāши Вришабха [Телец], расположен Буддха [Меркурий] и Мангала
[Марс]. Эти грахи [планеты] будут аспектировать подвижные рāши [знаки] - 4й, 7й и 10й
кроме подвижного рāши Меша [знака Овен], который соседний с Вришабхой [Тельцом].
Грахи [планеты], расположенные в этих подвижных рāши [знаках], также будут
аспектироваться Буддхой [Меркурием] и Мангалой [Марсом]. Таким образом, они будут
аспектировать рāши Карка [знак Рак] и граху Шани [Сатурн], расположенную в нём,
рāши Тỹла [Весы] и Макара [Козерог]. В двойственном рāши Митхуна [Близнецы]
находится граха Гуру [Юпитер]. Он будет аспектировать 3 другие двойственных рāши Канйа [Дева], Дхану [Стрелец] и Мūна [Рыбы], а также грахи [планеты], расположенные
в них, но он не будет аспектировать рāши Митхуна [знак Близнецы] и граху [планету],
расположенную в этом рāши, то есть, себя.

9:6-9. СХЕМА АСПЕКТОВ: Теперь я расскажу о схеме дришти [аспектов],
какой её описал Господь Брахма, с помощью которой иллюстрируются
различные дришти грах. В квадрате или круге отмечены восемь
направлений (4 Кендры и 4 направления между ними). Затем рāши
[знаки] расположены следующим образом: Меша и Вришабха - на
Востоке, Митхуна - на Северо-востоке, Карка и Симха - на Севере,
Канйа - на Северо-западе, Тỹла и Вришчика - на Западе, Дхану - на
Юго-западе, Макара и Кумбха - на Юге и Мūна - на Юго-востоке. Если
построить такую схему, то она покажет различные дришти.
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1. Круговая схема
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2. Квадратная схема (вариант 1)

Комментарии: Другой перевод Брихат-Парāшара-Хора-Шāстры (который подготовил Ганэш Датта Патхака), изданный издательством 'Тхакур Прасад и сыновья,
Варанаси' (Thakur Prasad and Sons Book Sellers - Varanasi), приводит ещё один способ
построения схемы дришти грах. Хотя более распространены две схемы, показанные
выше. И Шри Ганэш Датта Патхака соглашается с этим. По его словам существует
следующая шлока: "Нарисуйте квадратную диаграмму. Поставьте Мешу и Вришабху в
восточном направлении, в южном - Карку и Симху, Тỹлу и Вришчику - на западе, а
Макару и Кумбху - в северном. Укажите Митхуну в направлении 'Агни-Кона' – юго-
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3. Квадратная схема (вариант 2)

Получится второй вариант квадратной схемы: рāши расположены по часовой
стрелке как в Кундали южного стиля (а не против часовой стрелки); Макара и Кумбха
соответствуют Северу (а не Югу); Карка и Симха соответствуют Югу (а не Северу).
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9:10. АСПЕКТЫ ПЛАНЕТ: Хора-Шāстра говорит о различных дришти [аспектах] грах. Грахи аспектируют следующие бхāвы от бхāвы, в которой
они расположены: 3ю и 10ю, 5ю и 9ю, 4ю и 8ю, а также 7ю.

9:11-12. Шани [Сатурн], Гуру [Юпитер] и Мангала [Марс] дают особенные дришти. Астрологи называют величину этих дришти как 'ЭкаЧарана' [1 шаг - четверть], 'До-Чарана' [2 шага - две четверти], 'ТūнаЧарана' [3 шага - три четверти] и 'Пỹрна-Дришти' [полный аспект].
Шани аспектирует бхāвы 5ю и 9ю с силой одного шага (¼); 4ю и 8ю - с
силой в два шага (2/4); 7ю бхāву - в три шага (¾); а 3ю и 10ю - с полным
дришти (4/4 или 1).
9:13. Гуру даёт дришти [аспект] на 4ю и 8ю бхāвы в размере одного шага
(¼); на 7ю бхāву - с силой в два шага (2/4); 3ю и 10ю бхāвы - в три шага
(¾); а на 5ю и 9ю бхāвы Гуру даёт полный дришти (1) из бхāвы, в
которой он расположен.

9:14. Мангала аспектирует 7ю бхāву в размере одного шага (¼); 3ю и 10ю
ю
ю
ю
бхāвы - с силой в два шага (2/4); 5 и 9 бхāвы - в три шага (¾); а 4 и
ю
8 бхāвы - с полным дришти (1) из бхāвы, в которой он расположен.
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9:15. Другие грахи дают дришти [аспекты] из бхāвы, в которой они
расположены, в следующем порядке: они аспектируют 3ю и 10ю в
размере одного шага (¼); 5ю и 9ю - с силой в два шага (2/4); 4ю и 8ю - с 3
шагами (¾); и они дают полный дришти [аспект] (1) на 7ю бхāву из
бхāвы их местоположения.
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9:16. О, Брамин, о граха-дришти [аспектах планет] говорят в двух
значениях. Первыми должны быть найдены основные (полные)
дришти; а затем остальные дришти должны быть найдены как дришти одного шага (¼), двух шагов (2/4) и трёх шагов (¾) от первого.

Глава 10
Окружение во время рождения
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10:1-4. Парāшара сказал: "О, cуврата Майтрейа! (‘cуврата’ - тот, кто
принял духовный обет.) Теперь я расскажу об окружении во время
рождения. Брахма поведал мне об этом в виде повествования на
астрологические темы. Прежде всего, с помощью приборов (как сейчас
используются часы, так в те времена люди использовали некоторое
устройство для отсчёта времени; это была Янтра) астролог должен
знать точное время рождения. Тогда он определит Лагну и грахи во
время рождения для построения карты рождения; и грахи должны быть
расставлены в Лагну и другие бхāвы [дома]. Если рождение происходит
в дневное время, то Сỹрйа [Солнце], а если рождение было в течение
ночи, то Шани [Сатурн] должен рассматриваться как отец. Подобным
образом, Шукра [Венера] и Чандра [Луна] представляют мать для
дневного и ночного времени соответственно. Рождение ребёнка было в
доме того из родителей, чья граха более сильная.
Комментарии:
В этой Адхйайе [главе] мудрец описывает возможные ситуации и события во время
рождения. Расчёт Лагны производится согласно формулам, упомянутым в этой главе. В
древние времена люди знали различные методы для определения времени. Здесь
слово 'Янтра' [визуальный инструмент] и обозначает те методы. Время определялось
также с помощью наблюдений. Мудрец указал, что если рождение произошло в
дневное время, то отца рождённого надо изучать по Сỹрйе; в то время как описание
отца должно быть сделано по Шани, если рождение произошло ночью. Точно так же,
положение Шукры или Чандры даст информацию в отношении матери рождённого в
случае рождения в дневное или ночное время соответственно. Если Матри-карака
[граха, представляющая мать] более сильная чем Питри-карака [граха, представляющая отца], то мать была в доме своего отца, когда произошло рождение, и роды
случились там. В противоположной ситуации роды произошли в доме отца рождённого.
10:5. Если благотворные грахи расположены в рāши [знаках] дебилитации и не аспектируются какой-либо грахой [планетой], а Чандра
[Луна] расположена в Лагне, то рождение произошло в дороге.

