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От переводчика 

 
Джйотиш – древняя индийская астрология. Точное время возникновения 

неизвестно. Существует мнение, что уже 8 тыс. лет назад Джйотиш был развитой наукой. 
Главные труды ("Брихат-парашара-хора-шастра" и "Джаймини-сутры") датируются III 
тысячелетием до н.э. Уникальный предсказательный инструментарий позволил Джйотишу 
даже в Европе и США занять видное место наряду с Западной классической астрологией. 
Точность предсказаний, комплексность подхода и внутренняя непротиворечивость 
являются отличительными чертами Индийской астрологии. 

Элементы, на основе которых дается прогноз, те же, что и в Европейской 
астрологии: 12 знаков Зодиака, 7 главных планет, 2 лунных узла и 12 домов. Джйотиш не 
использует транссатурновые планеты (Уран, Нептун и Плутон) и астероиды. Качества 
транссатурновых планет распределены между Лунными узлами (Раху и Кету), а 
астероиды считаются излишними. Следует иметь в виду, что характеристики планет, 
знаков и домов в Джйотише и Западной астрологии зачастую различаются, поэтому прямо 
применять свое знание Западной астрологии при анализе карты рождения, чревато 
ошибкой. Предполагается, что читатели этой книги уже имеют представление о базовых 
характеристиках планет, домов и знаков. Для большей информации нужно обращаться к 
другим источникам – переводам книг по Джйотишу на русский язык, или к англоязычной 
литературе. 

В Джйотише используется неподвижный, звездный зодиак, поэтому из всех 
координат следует вычитать поправку, айанамшу. Существует несколько рядов значений 
айанамши. Самые распространенные – это айанамша Лахири и айанамша Рамана. В этой 
книге по очевидным причинам использована айанамша Рамана.  

Значения айанамши для XX-начала XXI веков приведены в таблице.  
 

 Айанамша 
Лахири 

 Айанамша 
Рамана 

1 янв. 1900 года 22°27'59''  21°00'55'' 

1 янв. 1910 года 22°35'51''  21°08'45'' 

1 янв. 1920 года 22°44'43''  21°17'37'' 

1 янв. 1930 года 22°52'40''  21°25'35'' 

1 янв. 1940 года 23°01'21''  21°34'16'' 

1 янв. 1950 года 23°09'34''  21°42'28'' 

1 янв. 1960 года 23°17'54''  21°50'54'' 

1 янв. 1970 года 23°26'21''  21°59'21'' 

1 янв. 1980 года 23°34'31''  22°07'32'' 

1 янв. 1990 года 23°43'14''  22°16'14'' 

1 янв. 1995 года 23°47'25''  22°20'25'' 

1 янв. 1996 года 23°48'11''  22°21'11'' 

1 янв. 1997 года 23°48'55''  22°21'55'' 

1 янв. 1998 года 23°49'40''  22°22'40'' 

1 янв. 1999 года 23°50'25''  22°23'25'' 
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1 янв. 2000 года 23°51'11''  22°24'11'' 

1 янв. 2001 года 23°51'59''  22°24'59'' 

1 янв. 2002 года 23°52'49''  22°25'49'' 

1 янв. 2003 года 23°53'40''  22°26'40'' 

1 янв. 2004 года 23°54'34''  22°27'34'' 

1 янв. 2005 года 23°55'28''  22°28'28'' 

 
Для людей, знакомых с Западной астрологией, построение гороскопа в системе 

Джйотиш не составит труда. Необходимо, пользуясь эфемеридами, рассчитать 
координаты всех планет и Асцендента (Лагны на санскрите), а затем вычесть из этих 
значений айанамшу. В Индийской астрологии обычно используется система знак-дом, 
поэтому если Асцендент, например, находится в 5°17' Льва,  весь первый дом будет 
находиться в знаке Льва, второй – в знаке Девы, и так далее. Методика построения карты 
рождения человека и хорарной карты (карты, построенной на момент задания вопроса) 
одинакова. 

Построение гороскопа вручную обязательно должно входить в число умений 
астролога. Это позволяет глубже почувствовать движение небесных тел, настроиться на 
работу с картой. Но современные практикующие астрологи для экономии времени обычно 
пользуются компьютерными программами, строящими натальную карту, ряд 
вспомогательных дробных карт, производящими расчет периодов жизни и 
выполняющими ещё много вспомогательных операций. Такие программы 
разрабатываются компанией GeoVision Software (www.parashara.com) и многими другими. 
В сети Интернет можно найти бесплатные демонстрационные версии программ по 
Джйотишу. 

 
Б.С. Рао – дед и учитель Б.В. Рамана, известный индийский астролог начала ХХ 

столетия. Б.В. Раман – известный индийский астролог, автор многих книг, редактор и 
издатель журнала "The Astrological Magazine", одного из самых влиятельных журналов по 
Джйотишу в мире. Долгие годы он являлся популяризатором Джйотиша. Среди его работ 
выделяются такие как "How to judge horoscope" ("Как толковать гороскоп", в этой книге 
были подробно рассмотрены все дома гороскопа), "300 important combinations of planets" 
("300 важных комбинаций планет" – справочник по йогам (комбинациям) планет в 
Индийской астрологии), "Graha and bhava balas" ("Сила планет и домов"). Кроме 
авторских работ, на его счету переводы и комментарии ряда древних трудов с санскрита. 
Это – "Прашна-тантра" Шри Нилакантхи и "Прашна-марга" Намбудири Брамина. 

 
Это – одна из первых книг по Джйотишу "продвинутого" уровня, переведенных в 

России, и я надеюсь, что она будет полезна читателям и послужит вехой на их пути 
самопознания. 

 
       Толмачев Олег Владимирович, 
       г. Екатеринбург 
       otolma@gmail.com 
       astro-mosaic.ru 
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Вступительное слово 
Бангалор Венката Раман, редактор "THE ASTROLOGICAL MAGAZINE" 

 
Я рад представить шестую исправленную редакцию английского перевода первых 

двух адхайй [глав] "Джаймини-сутр", выполненного моим уважаемым дедом, 
профессором Б. Сурьянарайяном Рао. Джаймини глубоко уважаем по всей Индии не 
только за свои философские афоризмы, но также за свои астрологические работы. 
"Джаймини-сутры", представленные на этих страницах, дают систему астрологии, 
которая не имеет параллелей ни с одним из существующих методов. Эти сутры очень 
сложны для понимания, и профессор Рао приложил все усилия, чтобы объяснить их 
настолько ясно и убедительно, насколько это было возможно. Я не редактировал перевод 
и комментарии, данные профессором Рао из опасения испортить общий дух изложения. 
Впрочем, я добавил мои собственные замечания в тех местах, где, я чувствовал, сутры 
требуют дополнительных пояснений. Профессор Рао – единственный ученый в Индии, 
который попытался выполнить перевод работ Джаймини на английский язык. Поэтому 
образованные люди должны быть благодарны ему за то, что он дал им возможность 
прикоснуться к астрологической литературе, посвященной этой уникальной системе. Моя 
собственная работа "STUDIES IN JAIMINI ASTROLOGY" исчерпывающе и с примерами 
объясняет систему Джаймини. Представляемый здесь перевод был полностью просмотрен 
мной и, смею надеяться, будет очень полезен его предполагаемым читателям.  

 
Бангалор       Б.В. Раман  
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Предисловие 

 
Достижения индийской науки, религии, философии, театра, литературы, политики 

и мифологии – продукт деятельности Махариши [великих мудрецов]. Они были 
интеллектуальными гигантами, наподобие Гималайских вершин, а все остальные по 
сравнению с ними – просто пигмеи. Причина этого остается сокрытой от нас, но факт 
налицо. Творения разума Махариши остаются непревзойденными. Махариши Джаймини 
обладал великим умом и его сутры очень ценны. Я не делаю попытки как-то описать их 
вам. Представленные в простейшем английском одеянии, сутры говорят сами за себя. Им 
более пяти тысячелетий и их содержание привлекает внимание и вызывает уважение всех 
читателей – и индусов, и иностранцев. То, что изучалось пять или десять тысячелетий, не 
потеряв своего великолепия, является действительно интеллектуальным сокровищем, 
жаждать обладания которым должен каждый. Эти пять тысячелетий добавили 
великолепия сутрам.  

Комментаторы оказали нам бесценную услугу; все их исчерпывающие 
интерпретации и ясные доказательства не могут быть объединены воедино в этой книге. 
Если бы их разъяснения сутр были собраны вместе, объем книги увеличился бы 
десятикратно и вызвал разочарование учеников, желающих легким путем постичь 
"Джаймини-сутры", которые долгие годы были недоступны для английских читателей. 
Даже известные знатоки санскрита считают, что перевод этих сутр – сложная задача,  
требующая большого терпения, вдохновения и знания астрологических техник. Я являюсь 
только учеником в астрологии и смежных науках, несмотря на свои 55 лет изучения и 
практики. Астрология – великий океан, содержащий четыреста тысяч станц или строф, и 
требуются долгие столетия для их понимания и осмысления.  

Средний человек может воспринять только некоторые станцы из обширного 
собрания, но для блистательного интеллекта знание некоторых основополагающих 
принципов позволит продвинуться в постижении Науки и добиться некоторых успехов. В 
течение многих лет я старался сделать этот перевод максимально достойным, и я 
предоставляю судить моим читателям, насколько успешной оказалась моя попытка. По 
имеющимся у меня данным, никто из наших ученых не предпринимал попыток перевести 
эти афоризмы Махариши Джаймини, и я горжусь тем, что первым из переводчиков взялся 
за это дело. Конструктивная критика приветствуется, я буду благодарен тем, кто 
предложит ее. Деструктивная критика будет восприниматься как величайшее неуважение. 
Человек, который не разбирается в предмете, не может критиковать. На такого человека 
не следует обращать внимания.  

 
Бангалор Сурьянарайян Рао  
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Введение 

 
Вступление к бесценным "Джаймини-сутрам" представляется бессмысленной 

роскошью. Глубина и краткость этих сутр вызывали высочайшее восхищение всех 
читателей на протяжении пятидесяти столетий. Мое перо слишком скромно, чтобы 
оценить их или представить публике в любой другой форме, кроме самих сутр в том виде, 
в котором они были изложены на санскрите. Они сами красноречиво говорят о своей 
внутренней ценности. Обычным смертным не дано создавать краткие сутры, исполненные 
столь глубокого смысла. Только Махариши Арьявартхи могли создавать сутры, и никто 
кроме них. Необходимо не только безупречное владение санскритом, но также и 
превосходное знание астрологии и постижение предмета, чтобы создавать сутры. 
Читатели должны помнить, что "джйотиша" на санскрите означает "свет", "нечто, что 
видит и ощущает свет". Эти сутры – чистое видение Вед. Среди Ведических дисциплин 
Джйотиш – самая важная, без помощи Джйотиша Веды слепы.  

Мы хотим пролить Свет на все события прошлого, настоящего и, особенно, 
будущего. Какая другая дисциплина может претендовать на оказание людям такой 
услуги? Откуда, из каких иных планов бытия мы пришли? В чем будут успехи и неудачи в 
текущем воплощении, и где мы будем жить после того, как Джиива (Jeeva) отделится от 
Оехи (Oeha), или дух от физического тела? Какие у нас будут мысли, дела и стремления в 
жизни, и как далеко мы зайдем в достижении наших целей, по какой дороге мы пойдем? 
Влияют ли на нас планеты и находимся ли мы под их руководством? Если нет, то как они 
связаны с нами? Как они могут оказывать на нас влияние? И как мы можем правильно 
определить его и наполнить свою жизнь светом, предотвращая зло и усиливая счастье? 
Кто является наиболее сведущими авторами книг по астрологии, и каков их взгляд? 
Существуют ли другие науки, которые могли бы помочь нам в этих вопросах? Эти и 
многие другие мысли часто посещают всех людей – верящих в астрологию и не верящих в 
эту науку.  

Эти вопросы, несомненно, очень важны. Я с гордостью могу сказать, что почти все 
приведенные вопросы, относящиеся к астрологии, астрологическим средствам и 
Дхармашастре [нечто вроде "искусство выбора Пути"] я четко и убедительно рассмотрел 
в предисловии к моей книге "Изучение астрологии в свете современного знания" ("Study of 
Astrology in the Light of Modern Sciences"). Предисловие занимает более 78 страниц 
мелкого текста и я предлагаю моим читателям обратиться к нему для получения 
дополнительной информации. Насколько я знаю, "Джаймини-сутры" ещё не 
переводились никем в Индии на английский язык. Не следует думать, что правильно 
выполнить этот перевод – простая задача. Значение одной короткой сутры иногда может 
соответствовать толстому печатному труду: английский язык не подходит для создания 
сутр, и ещё менее подходит для выражения содержания сутр в лаконичных и коротких 
выражениях. Английский в своей современной форме совершенно не подходит для 
создания сутр.  

Эти сутры глубоки, научны и уникальны по своему содержанию; они находятся 
выше всех сравнений. В них содержится огромное количество знания, изложенное 
Махариши Джаймини в наиболее короткой форме для блага всего мира. Он прямо 
заявляет это. В конце сутр автор отмечает, что все написанное совершенно верно, так как 
эта истина была предъявлена ещё более ранними Махариши: Питамахой или Брахмой, 
Вьясой, Парашарой, Васиштхой, Гаргой, Бхригу, Сурьей, Чандрой, Брихаспати, Шукрой, 
Маричи, Палахой, Пулисой, Майей и другими выдающимися учеными. Указания об 
обращении к различным домам, знакам и планетам сначала будут казаться 
обескураживающими, сбивающими с толку, но с некоторым терпением, усердием и 
практикой особенности этой системы астрологии охотно раскроются перед нашим 
внутренним взором и позволят нам прочесть полный гороскоп так, как нам для нашего 
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блага объяснил Джаймини. Он дал нам различные лагны: Хора-лагну, Гхатика-лагну, 
Упапада-лагну, Варнада-лагну и так далее. Его даши [периоды жизни человека] в 
основном базируются на знаках зодиака и навамшах [знаки (дома) в карте Навамша]. 
Отсчет в обратном и прямом порядке для нечетных и четных знаков в некоторой мере 
будет читателя сбивать с толку. Продолжительность даш отличается от обычной, 
объясненной в книгах по классической индийской астрологии. Созвездиям (накшатрам) 
практически не уделено внимание. Влияние Брахмы, Рудры и Махешвары объясняется 
только в этих сутрах.  

В то время как язык сутр красив, интерпретация их невероятно трудна. Огромное 
количество знания необходимо для правильной интерпретации и осмысления этих сутр. 
Некоторые утверждают, что "Джаймини-сутры" состоят из 8 глав (адхайй). Я видел 
только четыре и не сталкивался с остальными. Сейчас я веду их поиски и, может быть, 
мне посчастливится найти их в каком-нибудь старом дворце или частной библиотеке.  

 
* Я перевел другие две главы. Профессор Б.С. Рао сделал все возможное, чтобы 

обнаружить остальные части, но не преуспел в этом.  
Однако, я обнаружил 3 и 4 главы, информация из которых вошла в мою книгу 

"Studies in Jaimini Astrology". Английский перевод 3 и 4 адхайи был ранее выполнен С.К. 
Каром. [Это – примечание Б.В. Рамана].  

 
Две адхайи [главы], которые я перевел, самодостаточны и представляют огромную 

ценность для изучающих астрологию. Мастерство, с которым Махариши объяснил 
правила астрологии, безусловно, сделает студентов знатоками в этой области. Сутры, 
будучи короткими и мелодичными, могут быть легко хранимы в памяти, и в этом 
заключается огромное преимущество санскрита перед любым другим языком мира. Я 
привожу оригинальные сутры в транслитерации, чтобы знающие санскрит могли следить 
за сутрами и моим переводом и комментариями, и исправлять ошибки, которые могли 
закрасться в мой перевод по невежеству или недосмотру. Я привожу оригинальный текст 
на санскрите и объясняю его на простом английском так, как я их понимаю.  

Сутры создаются только на санскрите. У нас есть "Брахма-сутры" или "Уттара-
мимамша" Вьясы, "Джаймини-сутры" или "Пурва-мимамша", "Грихья-сутры", 
"Вьякарана-сутры" и прочие сутры по разным объектам знания, написанные древними 
Махариши. Такое многообразие сутр во многом возможно благодаря санскриту. Я не 
слышал о существовании подобных сутр на любом другом языке мира. Люди, которые 
знают астрологию, астрономию, санскрит и английский лучше, чем я, могут обнаружить 
неточности и исправить их. Они получат не только мою признательность, но также 
послужат человечеству в целом. Так как этот перевод является первым в своем роде 
переводом "Джаймини-сутр", я рекомендую его всем любителям астрологии. Не верящие 
в астрологию могут прочитать перевод, попробовать применить изложенные правила к 
своим собственным гороскопам и увидеть, насколько проявленные эффекты совпадают с 
положением планет.  

Уважение к науке и литературе – отличительная черта каждого здравомыслящего 
человека. Не следует отрицать ни одну ветвь знания без значительных и разумных 
причин. У нас нет причины отрицать любую науку без тщательного ее изучения и 
осторожного применения. Существуют люди, заявляющие: "я не верю в ту или другую 
науку". Размышления показывают, что они неразумны и совершенно неправы. Прежде 
всего, они не могут даже представить себе суммарное знание мира. Важность, которую 
они придают своему эго, совершенно неоправданна. Я очень удивлюсь, если в мире 
существует человек, который знает все области знаний, или хотя бы несколько из них. 
Некоторые ученые ещё более недалеки и фанатичны, чем упомянутые фанатики религии 
или социальных обычаев. Если лучшие и наиболее талантливые и образованные 
Махариши Индии не только верили в астрологию, но и написали четыреста тысяч строф 
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по астрологии, неужели будет чрезмерным попросить читателей изучить эту науку, 
применить на практике и затем спросить, что они думают об этом? Главный совет для 
скептиков: изучите основные правила, возьмите свой гороскоп и гороскопы тех, кто дорог 
и близок вам. Прочтите их в свете этих сутр и затем скажите честно, что вы думаете об 
астрологии. Пригоршня опыта стоит десяти телег теории. Если я неправ, поправьте меня в 
свете вашего опыта. Если же неправы вы, будьте честны перед собой. Можно ли 
вообразить более достойный совет, чем этот?  

 
Б. Сурьянараян Рао.  
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Предварительные замечания 

 
Имя Махариши Джаймини глубоко почитается всеми авторами, писавшими на 

санскрите. Вероятно, его можно поставить в один ряд с Махариши Ведавьясой. Джаймини 
является воспитанником Вьясы, кроме того, он – автор ряда трактатов и эпической поэмы 
"Джаймини-бхарата"; он – знаменитый автор "Пурвамимамша-шастры" и этих кратких 
астрологических афоризмов, названных по его имени "Джаймини-сутрами". 
Интеллектуальное развитие Махариши находится на величайшем пьедестале, до уровня 
которого далеко любому другому человеку. Они расширяли свой интеллект не только 
обычным обучением, терпеливым трудом и преданностью, но и мистическими 
процессами йоги, остающимися сокрытыми от величайших ученых наших дней. Они были 
способны воспринимать причины и следствия небесных и земных явлений с величайшей 
легкостью и с такой глубиной, которая нашим современникам кажется изумительной и 
невероятной.  

Возьмем Махариши Ведавьясу, великого внука Васиштхи, внука Шакти, сына 
Парашары и отца Махариши Шука, который вызывает наибольшее уважение среди Риши 
[мудрецов], благодаря своему благочестию, Брахмаджнане и незамутненной чистоте 
жизни. Вьяса написал 18 пуран, включая "Махабхарату", бессмертную "Бхагават-гиту", 
великую Сиддханту по астрономии, названную его именем, несколько работ по 
астрологии и совершенные "Брахма-сутры", называемые также "Уттара-мимамша". Это 
колоссальное собрание литературы, относящейся ко всем областям человеческого знания, 
возвышается как памятник величию его интеллекта и будет большим чудом, если во всем 
мире найдется хотя бы один человек, могущий сравниться с этим интеллектуальным 
гигантом. Кроме всех этих работ, он систематизировал и расположил в подобающем 
порядке четыре Веды и этим заслужил заслуживающий восхищения титул Ведавьяса, или 
"тот, кто привел Веды в свою современную форму и порядок". Джаймини был достойным 
учеником Ведавьясы и дал человечеству много бесценных работ, среди которых 
выделяются "Джаймини-бхарата", "Пурва-мимамша" и астрологические "Джаймини-
сутры".  

Сутры, это литературное сокровище, применяются во всех областях санскритских 
наук. Мы не знаем, есть ли в мире ещё хотя бы один язык, на котором могло бы быть 
создано нечто подобное. Сутра может быть определена как нечто, краткое по форме, но 
включающее в себя огромное знание. Как уже было сказано, "Джаймини-сутры" состоят 
из 8 глав. Несмотря на свою краткость, они содержат огромный объем информации. В 
этих сутрах было использовано много технических терминов и я постарался объяснить их 
так хорошо, как только это было возможно. В переводе с богатого и разностороннего 
санскрита на бедный английский крайне сложно передать силу, достоинство, 
мелодичность, величие и плавность оригинального языка. Переводчики, несмотря на то, 
насколько развитый интеллект они имеют, и насколько они сведущи, должны помнить о 
бездне, разделяющей их интеллект и интеллект Махариши, который был автором текста.  

Лучшее, что может сделать переводчик, это объяснить и пояснить на примерах то, 
что он понял из замысла автора текста. Это может быть как верная интерпретация, так и 
понимание переводчика. В случае работ Махариши я не буду слишком неправ, если 
скажу, что ни один из комментаторов или переводчиков не может даже надеяться 
подняться до их уровня. Однако, человек должен делать то, что в его силах, и я могу 
заверить своих читателей, что в переводе этих трудных сутр я приложил величайшую 
тщательность, чтобы донести верный смысл, вложенный Махариши в его неподражаемый 
труд "Джаймини-сутры".  

Составить сутру может не каждый. Сутра, чтобы считаться таковой, должна иметь 
определенные характеристики, и пока эти требования не выполнены, мы не можем 
считать что-либо сутрой. Согласно моим скромным знаниям и практическому опыту, 
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кажется невозможным создать сутру на английском языке так, как это делали авторы на 
санскрите. Недостатки языка не могут быть исправлены одним человеком, и безнадежно 
даже предпринимать такие попытки.  

Джаймини благодаря своему состраданию и любви к людям создал эти сутры, и 
они должны быть интерпретированы в соответствии с определенными правилами, 
которые изложены для нашего блага. Краткость сутры является отличительной чертой; 
она может легко храниться в памяти даже средним учеником. Так или иначе, санскрит 
имеет большое отношение к усилению и совершенствованию памяти. Можем ли мы найти 
адвоката или судью, который мог бы на память повторить несколько параграфов любой 
книги законов? Есть ли среди английской публики человек, который может повторить 
пьесу Шекспира или несколько страниц любого словаря? На санскрите "Дашопанишады" 
легко хранятся в памяти. Существуют Двиведи и Триведи, которые легко хранят в памяти 
одну, две и три Веды и повторяют их с легкостью, изумляя слушателей. Многие держат в 
памяти санскритский словарь "Амара" и с легкостью цитируют его станцы без 
подготовки. "Бхагавата", "Бхарата", "Рамаяна" и другие большие труды легко 
помещаются в памяти. Кавья и натака, эпические поэмы и драмы, не являются 
исключением. Астрологическая литература, относится ли она к астрономическим 
вычислениям или к предсказаниям, хранится в памяти. Я могу повторить более 2-3 тысяч 
строф, не прибегая к карандашу и бумаге.  

Дискуссии ученых пандитов – источник великого удовольствия для слушателей. 
Пандиты не приносят с собой книг, записей, бумаг, справочных материалов, когда они 
собираются на большие собрания, где проверяются их знания в различных областях 
санскрита и где они получают соответствующую награду. Величайший индийский пандит 
больше, чем кто угодно в мире заслуживает право называться "энциклопедией", в то 
время как несчастный английский читатель вынужден держать дома собрание книг. Не 
является ли поэтому голова этого пандита более ценной, чем головы величайших 
английских ученых, которые вынуждены обращаться к книгам, чтобы постоянно освежать 
свою память?  

 
Б. Сурьянараян Рао.  
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Адхайя 1 Пада 1 

Глава 1 – Четверть 1 
 

СТРОФА 1. Сначала я в общих чертах опишу мою работу и дам читателям 
необходимые инструкции для правильного понимания предмета. 

Комментарий. Слово "Upadesa", использованное в версии этой сутры на 
деванагари, буквально означает "подвести кого-либо близко к какому-то объекту и помочь 
осознать истину". Необходимо сесть рядом с объектом изучения [имеется в виду эта 
книга] и с помощью своего внутреннего видения увидеть истину Науки Астрологии. 
Джаймини видит назначение астрологии в пхалабхаге, или предсказании. Он вводит 
читателей в принципы астрологии и помогает им увидеть Истину, осознать ее величие с 
помощью своего личного опыта. Он в своем неподражаемом стиле говорит очень о 
многом, пытаясь вместить безбрежные пространства астрологического знания в короткие 
афоризмы, сутры. Слово "upa", являющееся частью слова "upanayana", означает человека, 
познавшего величие Парабрахмы и "Упанишад" и приблизившегося к Господу. Слово 
"upasana" имеет подобное значение: "позволить человеку увидеть объект изучения, 
вступить в тесный контакт с ним".  

СТРОФА 2. Зодиакальные знаки аспектируют друг друга (перед собой).  
СТРОФА 3. Исключая следующий за собой знак.  
СТРОФА 4. Планеты, занимающие эти знаки, также аспектируют планеты, 

находящиеся в соответствующих домах.  
Комментарий. Пока не даны подробные объяснения и примеры, значение этих 

сутр остается непонятным для читателя. Вторая сутра может быть объяснена так: 
зодиакальные знаки аспектируют другие, находящиеся перед ними. Я не до конца 
понимаю, что означает слово "перед". Комментаторы, оказавшие бесценную услугу 
человечеству своими четкими разъяснениями и устранением сомнений, говорят так: Овен 
аспектирует Скорпиона, Телец – Весы, Близнецы – Деву, Рак – Водолея, Лев – Козерога, 
Дева – Стрельца, Весы – Тельца, Скорпион – Овна, Стрелец – Рыб, Козерог – Льва, 
Водолей – Рака, Рыбы – Близнецов, как знаки, находящиеся перед собой.  

Из сутры 3 ясно, что следующий за Овном зодиакальный знак (Телец) им не 
аспектируется; Близнецы не аспектируются Тельцом, Рак – Близнецами, Лев – Раком и так 
далее. Следуя этому правилу, все подвижные знаки [Чара Раши – Овен, Рак, Весы, 
Козерог] аспектируют все фиксированные знаки [Стхира Раши – Телец, Лев, Скорпион, 
Водолей], кроме тех, которые находятся рядом с ними, и все фиксированные знаки 
аспектируют все подвижные знаки, кроме находящихся рядом с ними. Мутабельные знаки 
[Двисвабхава Раши – Близнецы, Дева, Стрелец, Рыбы] аспектируют друг друга. Ни в 
одном другом астрологическом труде не упоминаются такие аспекты знаков или планет. В 
сутре 4 сделана ссылка на планеты, занимающие эти знаки, и дающие аспекты так же, как 
это делают сами знаки. Сейчас я приведу несколько примеров, чтобы сделать более 
понятными эти правила.  

Подвижные знаки аспектируют фиксированные знаки; фиксированные знаки 
аспектируют подвижные; мутабельные знаки – друг друга. Овен – подвижный знак, а 
Телец (следующий за ним) – фиксированный. Сказано, что подвижный знак аспектирует 
фиксированные знаки, кроме находящегося рядом с ним. Таким образом, Овен 
аспектирует фиксированные знаки Льва, Скорпиона и Водолея, но не Тельца, так как он 
находится рядом с Овном. Телец – фиксированный знак – аспектирует подвижные знаки 
Рака, Весов и Козерога, но не Овна, который находится рядом с ним. Близнецы, Дева, 
Стрелец и Рыбы – мутабельные знаки – аспектируют друг друга, и относительно них не 
должно быть никаких трудностей. Рак – подвижный знак – аспектирует знаки Скорпиона, 
Водолея и Тельца, но не Льва. Весы – подвижный знак – аспектирует знаки Водолея, 
Тельца и Льва, но не Скорпиона. Скорпион – фиксированный знак – аспектирует знаки 
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Овна, Рака и Козерога, но не Весы. Козерог – подвижный знак – аспектирует 
фиксированные знаки Тельца, Льва и Скорпиона, но не знак Водолея, который находится 
рядом с ним.  
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Рисунок 1. 
 
Эти аспекты знаков имеют особенное влияние и рассматриваются в "Джаймини-

сутрах". Согласно моему пониманию вышеприведенных сутр, в данном примере (рис. 1) 
присутствуют следующие аспекты: Солнце находится в подвижном знаке Овна и не 
аспектирует Меркурий, зато аспектирует знаки Льва, Скорпиона и Сатурн в нем, Водолея 
и Луну в нем. Меркурий аспектирует знаки Рака, Весов, Козерога и Марс в этом знаке. 
Согласно вышеуказанным принципам, мутабельные знаки аспектируют друг друга и 
планеты, находящиеся в них. Планеты аспектируют друг друга, а также знаки, указанные 
в сутрах. В нашем примере Венера аспектирует Деву с Юпитером в ней, Стрельца и Рыб. 
А Юпитер аспектирует знаки Стрельца, Рыб и знак Близнецов, содержащий в себе Венеру. 

Согласно общим принципам астрологии, аспекты планет на рисунке 1 следующие: 
Меркурий и Сатурн аспектируют друг друга; Сатурн также аспектирует Марс и знак Льва, 
3-й и 10-й дома от себя. Юпитер аспектирует Марс, знак Рыб и Меркурий, или 5-й, 7-й и 
9-й дома от себя. Марс аспектирует знак Овна с Солнцем в нем, знаки Рака и Льва, или 4-
й, 7-й и 8-й дома от себя и планеты в них. Луна аспектирует знак Льва. Эти детали 
должны быть отмечены читателями, стремящимися овладеть техникой, изложенной в этих 
сутрах. Джаймини очень осторожен в своих суждениях. Он просит читателей сначала 
освоить принципы классической астрологии, и в ходе их применения на практике 
удерживать в памяти как общие принципы, так и специальные, изложенные  в данной 
работе. Предсказания следует делать с особой осторожностью, подходя к этому очень 
ответственно, принимая во внимание как общие принципы, так и объясненные в этой 
работе. В качестве примера: Солнце и Сатурн на рис. 1 согласно классической индийской 
астрологии не аспектируют друг друга, но, делая предсказание, нам следует не только 
описать нахождение их в 8-м и 6-м домах относительно друг друга, но и специальное 
аспектирующее влияние, которое было сейчас объяснено Джаймини.  

Для новичков в классической астрологии эти объяснения Махариши могут 
показаться довольно странными, но небольшая практика применения этих правил 
параллельно с применением классических принципов покажет, что здесь нет никаких 
трудностей, а предсказания, основанные на комбинировании этих систем, оказываются 
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более точными. Читателям следует с величайшей осторожностью применять любое знание 
на практике. Теория в сочетании с практикой делает человека совершенным.  

СТРОФА 5 Четвертый, второй и одиннадцатый дома (и планеты в них) от 
аспектируемого объекта образуют аргалу.  

СТРОФА 6. Неблагоприятные планеты в третьем доме от аспектируемой планеты 
дают силу дурной аргале.  

СТРОФА 7. Планеты в 10-м, 12-м и 3-м от аргалы создают препятствие этой 
аргале.  

СТРОФА 8. Если планеты, препятствующие аргале, слабее планет образовавших 
аргалу, тогда на силу аргалы влияние оказано не будет.  

СТРОФА 9. Дома или планеты в триконах (5-й и 9-й дома) аналогично создают 
аргалу.  

СТРОФА 10. В случае, если аргала создается с участием Кету, препятствия для 
аргалы должны быть вычислены в обратном порядке.  

Комментарий. Эти сутры требуют тщательных разъяснений, так как они по 
своему характеру очень техничны. Пока они не будут подобающим образом поняты, 
дальнейший прогресс в изучении "Джаймини-сутр" находится под сомнением.  

Планеты, находящиеся в 10-м, 12-м и 3-м домах создают поражение аргалы, 
образующейся как это было указано в строфе 5. Вероятно, имеется в виду, что действие  
аргалы, созданной планетами, упомянутыми в строфе 5, хорошее или плохое, изменяется 
под влиянием положения планет, приведенного в этой строфе.  

Планеты, находящиеся в 5 и 9 домах (триконах), нейтрализуют (препятствуют) 
влияние планет аргалы, как это было объяснено. Уже было показано, что определенная 
планета в определенном доме вызывает аргалу или поражение аргалы; а планеты, 
находящиеся в 5-м и 9-м домах, противодействуют влиянию аргалы.  

Переходим к строфе 8: если более слабая планета создает поражение (строфа 7) 
аргалы, созданной по правилам строфы 5, никакого вреда силе аргалы причинено не 
будет. Имеется в виду, что поражение аргалы, происходящее согласно строфы 7, не 
сможет противодействовать влиянию аргалы (созданной планетными позициями строфы 
5), если только оно (поражение) не вызвано более сильной планетой.  

Строфа 9 ясна и не требует дальнейших пояснений. По отношению к Кету порядок 
должен быть изменен на противоположный (строфа 10). 9-й дом от Кету создает аргалу, а 
5-й дом от Кету создает поражение этой аргалы. Раху в оригинале не упоминается, но 
некоторые комментаторы считают, что указание на Кету само собой подразумевает и 
указание на Раху. Сутры очень коротки и требуют более ясной трактовки. Благоприятные 
планеты в 4-м, 2-м и 11-м домах от Кету не образуют аргалы. Неблагоприятные планеты в 
3-м и 8-м домах от Кету не образуют Папа-аргалы, или негативного препятствия. Аргала – 
что-то вроде силы или энергии, создаваемой определенным положением планет, и эта 
энергия может быть благотворной или злотворной. Сила может быть хорошей или дурной, 
в зависимости от того, как ее использовать. В случае с Раху и Кету результаты аргалы 
должны быть определены в обратном порядке.  

Начиная с строфы 11 Джаймини дает правила, по которым обучающийся сможет 
определить показатели [сигнификаторы] различных отношений или событий в карьере и в 
личной жизни, которые следует вдумчиво анализировать.  

СТРОФА 11. Атмакаракой становится та из семи планет от Солнца до Сатурна 
(или – восьми – от Солнца до Раху), которая имеет наибольшую долготу. 

Комментарий. Раху здесь так выделяется, потому что он стоит наособицу среди 
планет. Значение строфы становится очевидным, если мы обратимся к Парашаре, 
согласно которому Раху заполняет пробел, когда две планеты (из семи) имеют 
одинаковую долготу (одно количество градусов). Когда две или три планеты совпадают 
по градусам и минутам, они сливаются в один показатель [караку] какого-либо события в 
человеческой жизни. Свободное место, образовавшиеся при слиянии 2-3 планет, 
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заполняет Раху (учитывая его обычное ретроградное движение). Прочие "вакансии" 
заполняются Найсаргика-караками [постоянными сигнификаторами].  

Это – трудная сутра, и она требует дополнительных разъяснений. В то время как 
все планеты движутся слева направо, или директно, Раху и Кету движутся в обратном 
направлении, или справа налево. Первый тип движения носит название Савьям или 
Прадакшинам (правостороннее), а второй – Апасавьям или Апрадакшинам 
(левостороннее).  

Раху и Кету не имеют своих домов, но Джаймини говорит, что Раху владеет 
Водолеем, а Кету – Скорпионом. Они владычествуют над некоторыми областями 
человеческой жизни.  

В каждом гороскопе первой задачей любого астролога является определение 
точного положения всех планет. Это предполагает хорошее знание астрономии и 
астрологической математики. Затем, когда градусы, минуты и секунды положения планет 
вычислены, и планеты заняли свои места в карте, мы можем определить, какая планета 
имеет наибольшую долготу. Эта планета становится Атмакаракой.  

Согласно этой сутре, определенные каракатвы [качества] в системе Джаймини 
могут принадлежать любой планете, в то время как в системе Найсаргика-карака 
[постоянных сигнификаторов] каракатвы определенных событий предписаны раз и 
навсегда обозначенным планетам. Так, в "Брихат-Джатаке" Солнце, Луна, Сатурн и 
Венера обладают следующими каракатвами: для рожденных днем Солнце и Венера 
означают отца и мать соответственно. Для рожденных ночью Сатурн – показатель матери, 
а Луна – отца. Как вы уже могли заметить, я постоянно привлекаю внимание читателей к 
различным подходам и интерпретациям, данным древними авторами и авторитетами 
астрологии. Таким образом, Питрукаракой [показателем отца] у нас может быть: а) 
Солнце – по методу Найсаргика; б) Луна – для тех, кто родился ночью; в) любая планета 
из девяти, которая имеет соответствующую долготу.  

Возникает вопрос: чем, в таком случае,  нам следует руководствоваться, определяя 
процветание или несчастье отца человека? Допустим, в системе Джаймини Питрукаракой 
стал Сатурн; по "Брихат-Джатаке" – Луна; а по Найсаргике – Солнце. Эти три планеты, 
т.е. Солнце, Луна и Сатурн, имеют совершенно различные характеристики. И это всё, 
тщательно объясненное знатоками астрологии, вместо того, чтобы помочь обучающемуся, 
повергает его в смущение и вызывает сомнения вместо прогресса в обучении. Эти 
различные системы, зачастую несовместимые, объясненные выдающимися Махариши, по 
моему скромному мнению и согласно моему опыту, должны быть приняты к осторожному 
рассмотрению. Необходимо изучить их все внимательным взглядом, добавить крупицы 
своего собственного опыта и привести к гармоничному целому, так как все они могут 
оказаться удачными и помочь в предсказании.  

Возьмите полдюжины медицинских экспертов со всех концов земли. Они 
экспериментируют и ставят опыты над различными травами и кореньями, изучая их 
эфективность в лечении определенных болезней. Каждый из них является специалистом и 
может доказать это на практике. Если все они преуспеют и их опыты дадут 
удовлетворительные результаты, мудрый врач может тщательно собрать воедино 
качества, характеристики этих порошков и кореньев, и лечить значительно лучше, чем 
любой из экспериментаторов. Внимательное изучение использования лекарственых 
средств применительно к течению времени и условиям жизни пациентов принесет свои 
плоды. Махариши, пользуясь своим расширенным духовным видением, записывали свои 
опыты с различных точек зрения, и передали нам принципы, основы всех наук, которые 
внешне кажутся противоречивыми, но являются единым целым на более глубоком уровне 
анализа.  

Различные системы астрологии дают разные периоды для смерти и прочих важных 
событий человеческой жизни. Бхаттотпала, великий комментатор работ Варахамихиры, 
случайно обнаружил прекрасную систему приведения в соответствие древних знаний. Для 
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более четких разъяснений я отсылаю читателей к моим комментариям главы "Брихат-
джатаки", посвященной дашам и антардашам [периодам и подпериодам]. Человек 
может прожить семьдесят или восемьдесят лет, и за это время пройти через несколько 
критических ситуаций. Он умрет в период планеты, обладающей наибольшей силой в 
причинении смерти, и будет подвергаться смертельной опасности в другие 
неблагоприятные периоды.  

Рассмотрим вопрос определения продолжительности жизни. У нас, прежде всего, 
есть система Уду-даша, по которой продолжительность жизни определяется по 
положению планет в момент рождения. Во-вторых, у нас есть система Калачакра-даша и 
продолжительность жизни, определенная по ней. В-третьих, есть система Граха-датта-
пиндайюр-йога, по которой продолжительность жизни определяется по положению планет 
в момент зачатия. В-четвертых, есть система Амсайюрдайя, рекомендованная Сатьячарьей 
и Варахамихирой. В-пятых, есть продолжительность жизни, определяемая транзитами 
планет [гочара]. В-шестых, продолжительность жизни определяется по Кендра-айюрдайе. 
В-седьмых, у нас есть система Даша-антардаша-айюрдайя. И, наконец, в-восьмых, 
система Аштакаварга-биндусодхана-айюрдайя. Эти восемь систем, разумеется, дают 
различные значения продолжительности жизни. Что в этом случае следует делать 
изучающему астрологию?  

Бхаттотпала, известный как талантливый комментатор астрологических работ, 
сводит воедино эти различные системы следующим образом. Допустим, по этим восьми 
системам мы получили следующие значения продолжительности жизни человека: 3, 10, 
15, 20, 27, 35, 40 и 50 лет. Нам следует предсказать наибольший срок из полученных как 
срок смерти, а сроки, полученные по прочим системам, покажут критические периоды 
жизни человека, в которые он будет страдать от различных заболеваний, происшествий и 
подвергаться опасностям. Он окажется способным пережить все эти трудности и 
проживет до наступления 50 лет, как было предсказано по одной из систем в нашем 
примере (наиболее долгий срок).  

"Джаймини-сутры" предлагают подобное же объяснение. В приведенном случае 
Сатурн, Луна и Солнце представляют отца человека, следовательно, сроки жизни и 
уровень процетания отца должны определяться по самому сильному среди них. Может 
случиться так, что Солнце станет показателем отца сразу по трем системам. Тогда отец 
будет жить дольше и будет более удачливым и счастливым.  

Совпадение (слияние) двух или трех планет в одного караку [сигнификатор] также 
должно быть объяснено. Пока я не приведу несколько примеров, читатели не смогут 
правильно применять эту сутру. Сутра гласит, что планета, имеющая наибольшую 
долготу, становится Атмакаракой. Допустим, в гороскопе две планеты имеют 
одинаковую долготу [и она является наибольшей среди долгот всех остальных планет]. 
Тогда обе они становятся Атмакаракой. Возьмем Сатурн и Луну. Допустим, оба они 
имеют долготу 29 градусов 10 минут. Согласно сутре, оба они сливаются в одного караку 
[показатель], Атмакараку. Когда две планеты представляют одно событие, например, 
становятся Атмакаракой, появляется вакансия для некоторых других каракатв [качеств]. 
Допустим, Луна слилась с Сатурном, и его место, например, Матрукарака или некоторые 
другие караки [в данном случае, несомненно, Аматьякарака (см. строфу 13)], остались 
незанятыми. Это место, как говорит Джаймини, должно быть занято Раху. Так как Раху и 
Кету движутся ретроградно, считается, что они имеют наибольшую долготу, когда 
находятся в начале знака. В нашем примере Сатурн находится в 29 градусах 10 минутах в 
Овне, как и Луна. Так как он движется в прямом направлении, он прошел почти весь знак 
Овна и находится в 50 минутах от знака Тельца.  

Сатурн и другие планеты движутся от знака Овна в знаки Тельца, Близнецов, Рака 
и так далее, а Раху движется в обратном порядке, т.е. из знака Тельца в знак Овна, из Овна 
– в знак Рыб и т.д. Для расчета этих карак Раху получает 29 градусов 10 минут Овна, 
когда находится в 50 минутах от Рыб. В этом примере Луна слилась с Сатурном, и Раху 
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принимает каракатвы [качества], которые бы принадлежали Луне, если бы она была 
отдельной планетой [не слилась бы с Сатурном].  

Предположим, что и Меркурий имеет ту же долготу. Тогда уже три планеты 
представляют одну каракатву, или сигнификатор. Допустим, Меркурий должен был 
представлять братьев. Согласно Джаймини, в этом случае Найсаргика-карака 
[постоянный сигнификатор] братьев, Марс, получает контроль над братьями, как это 
описано в литературе по классической астрологии.  

СТРОФА 12. Атмакарака дает плохие или хорошие результаты, в зависимости от 
того как он расположен: в дебилитации (ниче), в экзальтации и т.д.  

Комментарий. Когда Атмакарака находится в экзальтации, имеет соединение с 
благоприятной планетой или находится в благоприятном знаке, даже если человек будет 
заключен в тюрьму, он будет освобожден из заточения; он будет жить в святых местах и 
достигнет Мокши (освобождения). Но если Атмакарака находится в знаке дебилитации 
(ниче), имеет неблагоприятные аспекты или соединения, человек будет заключен в 
тюрьму, будет страдать от цепей и пыток, и не достигнет Мокши. Но если планета в ниче 
имеет благоприятные аспекты или соединения, он будет освобожден. Если Атмакарака 
экзальтирован и имеет благоприятные аспекты и соединения при отсутствии 
неблагоприятных влияний, человек достигнет полного блаженства, именуемого Мокша, 
так горячо желаемого всеми преданными и йогами. Они не желают ничего, кроме 
достижения этого состояния блаженства. Здесь Бандха и Мокша могут быть 
интерпретированы как неблагоприятный и благоприятный результат [соответственно].  

СТРОФА 13. Планета, следующая по градусам за Атмакаракой, становится 
Аматьякаракой.  

Комментарий. Путем математических вычислений астролог должен рассчитать 
положение планет и выразить его в градусах, минутах и секундах. Затем следует 
расположить их в карте рождения и определить Лагну, также в градусах и минутах. Пока 
эта часть работы не выполнена, использование астрологии Джаймини или классической 
астрологии невозможно. Точно также здание не может быть устойчивым, располагаясь на 
ненадежном фундаменте.  

После того как планеты подобающим образом расположены, для нас не 
представляет труда определить, которая из них имеет наибольшее число градусов, т.е. 
которая из них является Атмакаракой. Следующая за ней по долготе планета станет 
Аматьякаракой. Возможно, если Аматья- или Мантри-карака могуществен и имеет 
хорошие соединения и аспекты планет, человек станет министром или советником. Но 
если Аматьякарака имеет плохие соединения и аспекты, и находится в ниче, человек 
может стать плохим советником или советчиком, который опозорит себя и того, кто 
последовал его рекомендациям.  

СТРОФА 14. Планета, следующая по градусам за Аматьякаракой, становится 
Бхратрукаракой, т.е. показателем братьев.  

Комментарий. Если Бхратрукарака находится в ниче, соединен с 
неблагоприятными планетами и имеет неблагоприятные аспекты, братья человека будут 
страдать. У этого человека может вообще не быть братьев, или, если они есть, они умрут 
или будут несчастны, бедны и неудачливы. Если, с другой стороны, Бхратрукарака 
экзальтирован, имеет хорошие соединения и аспекты, у человека будет много братьев и 
успех и процветание будут сопутствовать им. Явления мира могут проявляться в самых 
разнообразных вариациях, и соответственно может наблюдаться огромное число 
астрологических комбинаций, описанных авторами астрологических трудов.  

СТРОФА 15. Планета, следующая по градусам за Бхратрукаракой, становится 
Матрукаракой, или показателем матери.  

СТРОФА 16. Планета, следующая по градусам за Матрукаракой, становится 
Путракаракой, или показателем детей.  
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Комментарий. Ведические науки придают огромное значение рождению детей. 
Дом без детей подобен кладбищу, или смасане. Веды говорят, что человек, не имеющий 
детей, не достигнет Мокши. В аду есть река Пут. Всякий, не имеющий потомства, не 
сможет пересечь ее. А не перейдя ее, он не сможет достичь Освобождения, не сможет 
достичь счастья согласно своей религии. Что в этом мире может дать человеку большее 
удовольствие, чем здоровые, умные, послушные и счастливые дети? Что может лучше 
усладить сердца родителей, чем играющие вокруг них дети? Может ли работа созидания 
продолжаться без детей? Если не будет детей, род человеческий перестанет продолжаться 
и земля опустеет.  

Таким образом, дети абсолютно необходимы для продолжения рода. Но характеры 
их могут быть самыми разными. Без сомнения, обладание детьми – источник великого 
счастья для человека, но какое удовольствие можно получить от дурных, уродливых, 
отталкивающих, неблагодарных, развращенных и грубых детей, которые отвергают своих 
родителей, которые аморальны, нечестны и нежеланны для общества и семьи? Когда 
Путракарака хорошо расположен, экзальтирован, благоприятно расположен в Шадварге 
[в шести наиболее важных дробных картах – Раши, Хора, Дреккана, Навамша, 
Двадашамша и Тримшамша], имеет благоприятные соединения и аспекты, дети будут 
благословлены всеми достоинствами, которые сделают их приятными, счастливыми, 
процветающими и почтительными к родителям. Величайшее произведение индийского 
эпоса, "Рамаяна", учит почитанию родителей, а Шри Рама является благородным 
воплощение почтения к родителям, родственникам, друзьям и подданным, находящимся 
под его покровительством. Лучше не иметь детей совсем, чем иметь плохих и 
неблагодарных.  

СТРОФА 17. Планета, обладающая меньшей долготой, чем Путракарака, 
становится Гнатикаракой, или показателем родственников.  

Комментарий. Для всех народов мира родственники – очень важный показатель 
домашнего счастья или несчастья. Особенно важны они в Индии, где законы 
наследования и отношений собственности весьма сложны. Существуют родственники с 
материнской и отцовской стороны. Последние наиболее неприятны, когда враждебно 
настроены, и приятны, когда они симпатизируют вам и любят вас. Расположение планеты, 
ставшей Гнатикаракой, определяет отношения с родственниками. Правила рассмотрения 
их были уже даны в предыдущих сутрах.  

СТРОФА 18. Планета, обладающая меньшей долготой, чем Гнатикарака, 
становится Даракаракой, или показателем жены.  

Комментарий. Использование слога "cha" в варианте этой сутры на дэванагари 
означает множественность и предполагает исследование различных домов от Лагны, 
Пада-лагны и Упапада-лагны. Эти техники будут описаны ниже.  

Джаймини говорит, что результаты не должны быть предсказаны путем 
рассмотрения только этих карак, но следует также изучить различные дома от Лагны, 
Пада-лагны и Упапада-лагны. Наука астрологии, особенно предсказание будущего, очень 
сложна и требует высокого интеллекта и сильных аналитических способностей, чтобы 
распутывать возникающие головоломки и давать верные предсказания будущего. Эта 
наука, впрочем, как и все прочие, требует интеллекта и эрудиции. Но эти требования для 
астрологии более настоятельны, поскольку она имеет дело со всеми явлениями мира 
одновременно, что требует более разностороннего и цепкого ума, чтобы понять и 
правильно применять объясняемые принципы.  

СТРОФА 19. Некоторые ачарьи (авторы) утверждают, что Матру- и Путра-
караки могут быть представлены одной и той же планетой.  

Комментарий. Планета, следующая по градусам за Бхратрукаракой, становится 
Матрукаракой, а очередная по долготе планета становится Путракаракой. Джаймини, 
несомненно, имел в виду, что по планете, следующей по градусам за Бхратрикаракой, 
можно делать предсказания относительно процветания или несчастья матери и детей.  
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Ниже Джаймини объясняет суть Пада-, Гхатика- и Упапада-лагны. Эти точки 
гороскопа, в сочетании с Лагной, позволяют предсказать благополучие или несчастье 
матери и детей.  

СТРОФА 20. Некоторые утверждают, что по Марсу следует узнавать подробности 
относительно братьев и сестер, зятя, младших братьев и мачехи. Некоторые 
придерживаются мнения, что предсказания относительно мачехи должны делаться по 8-
му дому. Однако, эта точка зрения является спорной.  

Комментарий. По Марсу должны рассматриваться сестры, братья жены, младшие 
братья и мать. В строфе 15 показано, как определяется карака матери. Почему здесь опять 
упоминается мать? От Марса мы должны определять старших и младших сестер, братьев 
жены, младших братьев, мачеху и тетушек с материнской стороны. Марс – 
фиксированный [Найсаргика] Бхратрукарака или показатель братьев.  

Джаймини не поддерживает приведенную точку зрения относительно 8-го дома.  
СТРОФА 21. От Меркурия должны определяться подробности относительно 

братьев матери, сестер матери и прочих родственников с материнской стороны.  
Комментарий. Следующая за Марсом планета – Меркурий. Порядок планет 

должен быть запомнен так же хорошо, как порядок дней недели: Солнце, Луна, Марс, 
Меркурий, Юпитер, Венера и Сатурн. Поэтому употребление слова "Uttarataha" (в 
переводе "возьмите следующую планету") в варианте этой сутры на дэванагари, 
несомненно, указывает на Меркурий. По Меркурию должны определяться подробности о 
сестрах и братьях матери и прочих "материнских" отношениях, например, о мачехе. Выше 
было сказано несколько не так. Это означает, что Джаймини согласен не со всеми 
авторами и приводит их мнения только в качестве примера.  

СТРОФА 22. От Юпитера должны выясняться подробности относительно детей, 
мужа и родителей отца.  

СТРОФА 23. По следующей от Юпитера планете – Венере – должны 
рассматриваться родители жены, приемные родители, сестры отца и матери, родители 
матери и последователи (сторонники) человека.  

Комментарий. Если две или три планеты занимают один градус, определите кто из 
них имеет большее число минут и секунд, а если планеты и в этом совпадут, мы 
рекомендуем взять Найсаргика- или фиксированные сигнификаторы для определения 
деталей. Сейчас я назову постоянные сигнификаторы планет.  

Солнце – сила духа, репутация, жизнеспособность, отец.  
Луна – Ум (манас), мать, разум и драгоценные камни.  
Марс – сила и братья.  
Меркурий – интеллект, сообразительность, дядя, мудрость и речь.  
Юпитер – потомство, образование, богатство и духовное развитие.  
Венера – желание, страсть, чувственные удовольствия и жена.  
Сатурн – продолжительность жизни, средства для жизни, обстоятельства смерти.  
Раху – дедушка со стороны матери, яд.  
Кету – дедушка со стороны отца, Мокша (окончательное освобождение).  
Я привел только наиболее распространенные каракатвы [качества, показатели], 

для более подробного рассмотрения я отсылаю читателей к моему английскому переводу 
"Сарватха-чинтамани" и другим книгам.  

СТРОФА 24. Среди всех планет – Солнца, Луны, Марса, Меркурия, Юпитера, 
Венеры и Сатурна – Сатурн наименее могуществен.  

Комментарий. Варахамихира, объясняя силу планет, расположил их так – Сатурн, 
Марс, Меркурий, Юпитер, Венера, Луна, Солнце. Сатурн наиболее слабый, за ним идет 
Марс, потом – Меркурий, Юпитер, Венера, Луна и Солнце, сильнейшая планета.  

Следующей планетой за Венерой идет Сатурн (строфа 23). Таким образом, по 
Сатурну мы должны изучать преуспеяние и неудачи старших братьев.  

СТРОФА 25. Во всех нечетных знаках отсчет ведется в обычном направлении.  
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Комментарий. Овен, Близнецы, Лев, Весы, Стрелец и Водолей – нечетные знаки. 
Во всех этих знаках отсчет ведется слева направо. Сейчас я это объясню. Допустим, нам 
нужно найти 5-й знак от Овна. Мы считаем: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев. Лев – 5-й 
знак от Овна.  

СТРОФА 26. В четных знаках отсчет ведется в обратном порядке.  
Комментарий. Нам нужно найти 6-й знак от Тельца. Мы считаем: Телец, Овен, 

Рыбы, Водолей, Козерог, Стрелец.  
Возьмем Весы. Это – нечетный знак; допустим, нам нужно найти 4-й знак от него. 

Тогда – Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог.  
Возьмем Скорпион и найдем 6-й знак от него. Скорпион, Весы, Дева, Лев, Рак, 

Близнецы.  
Таким образом, во всех нечетных знаках считаем в прямом (зодиакальном) 

направлении; в четных – в обратном направлении, аналогично ретроградному движению 
Раху и Кету.  

Следующая сутра – короткая, но очень сложная. Краткость – суть этого вида 
литературных произведений, но она создает много трудностей для комментаторов и 
читателей, обладающих средней сообразительностью и уровнем подготовки.  

СТРОФА 27. В некоторых местах, или знаках, это не применяется.  
Комментарий. Здесь краткость сутры создает огромную путаницу. Что это за 

места (или знаки), где эти правила не применяются? Когда изложено основное правило, 
почему из него существуют какие-то исключения?  

Даже если у нас есть великолепные комментаторы, которые практически равны 
авторам первоисточников, а в чем-то и превосходят их, многие из древних знаний 
остаются загадкой, являются "утерянным письмом". Никто из современных 
исследователей, даже лучших, не имеет таких духовных качеств и способностей к 
концентрации, чтобы сорвать покров и обнажить литературные сокровища, скрытые в 
глубинах санскритской литературы. Если древние авторы считаются великими светилами 
древней литературы, комментаторы их работ должны быть величайшими.  

Как бы мы использовали Веды, если бы не комментаторы Бхатта-Бхашкара и 
Видьяранья? Санскритские науки изложены в очень техническом стиле, они зашифрованы 
короткими сутрами; и если комментаторы не будут вдохновенными исследователями и не 
будут обладать соответствующими способностями, первоисточники останутся 
совершенно недоступны и непонятны для нынешних поколений.  

Слоги, составляющие эту строфу ("Na" – отрицание и "Kvachit" – "иногда, в 
некоторых случаях"), просты и понятны, но у нас нет ключа, каким образом следует их 
интерпретировать. Согласно древним комментаторам, эта строфа означает, что общее 
правило считать в прямом порядке в нечетных знаках, и в обратном – в четных, не 
применимо для знаков Тельца и Скорпиона, а также Водолея и Льва [т.е. в фиксированных 
знаках, Стхира-раши]. Имеется в виду, что в четных знаках Тельца и Скорпиона вместо 
счета в обратном порядке мы считаем в прямом [зодиакальном], а в Водолее и Льве 
вместо счета в прямом направлении мы считаем в обратном. Остальные знаки не 
подпадают под это исключение.  

[По трактовке известного ведического астролога Санджайя Ратха, такой счет (в 
прямом и обратном направлении в зависимости от четности знака) применяется только 
для вычисления Нарайяна-даш (Раши-даш). Во всех прочих случаях следует использовать 
отсчет знаков в прямом направлении].  

СТРОФА 28. Многие авторы придерживаются мнения, что Раши-даша (период 
знака) продолжается столько лет, на сколько домов удален знак от своего хозяина.  

Комментарий. Возьмем знак Овна. Его хозяин – Марс. Допустим, он находится во 
Льве. Считая знаки от Овна до Льва, мы получаем 5. Это – продолжительность Раши-
даши Овна. Во всех других работах даши и бхукти (периоды и подпериоды) 
приписываются только планетам, но никогда – зодиакальным знакам. Раши-даши 
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Джаймини – отличительная черта его бессмертной работы. Я объясню эту строфу 
подробнее, иначе читатели столкнутся со множеством трудностей и сомнений и могут 
понять ее неправильно.  

Продолжительность Раши-даши определяется числом знаков, на которое удален 
хозяин знака от самого знака в момент рождения. Возьмите гороскоп (рис. 2) и следите за 
рассуждениями.  
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Рисунок 2. 
 
Нам нужно найти продолжительность даши Овна. Его хозяин – Марс. Он 

находится в 7-м доме от Овна. Следовательно, продолжительность даши Овна – 7 лет. 
Нам нужно определить продолжительность даши Стрельца. Его хозяин – Юпитер – 

находится в 3-м доме от Стрельца [Стрелец и Овен – нечетные знаки, поэтому счет в 
обоих случаях ведется в прямом направлении]. Таким образом, продолжительность этой 
даши – 3 года. Этот пункт теперь понятен. В "Джаймини-сутрах" хозяева знаков – те же, 
которые были определены в классической астрологии. Я предполагаю наличие у 
читателей этих знаний.  

 *Я уделил достаточное внимание Раши-дашам в книге "Studies in Jaimini 
Astrology" [Это – фраза Б.В. Рамана]  

Хозяева двенадцати зодиакальных знаков – следующие:  
 

Овен Марс (Аванья, Кшитиджа, Куджа) 
Телец Венера (Сита, Шукра) 
Близнецы Меркурий (Будха, Джна, Сомья) 
Рак Луна (Чандра) 
Лев Солнце (Рави) 
Дева Меркурий 
Весы Венера 
Скорпион Марс 
Стрелец Юпитер (Гуру, Сурагуру) 
Козерог Сатурн (Манда, Шани, Сури) 
Водолей Сатурн 
Рыбы Юпитер 
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Эти планеты также являются хозяевами различных частных делений – дреккан, 
навамш и двадашамш [домов в различных дробных картах].  

Различия во мнениях присутствуют во всех областях знаний. Эти различия могут 
возникать по многим причинам. Мир предстает столь разнообразным и обширным, что 
два исследователя, работающие независимо друг от друга, могут получить различные 
результаты, исследуя один объект; или один результат, ставя разные опыты. Приведем 
пример. Два доктора, люди высокой культуры и одинаково одаренные, находящиеся на 
большом расстоянии друг от друга, начали эксперименты с целью найти лучшее средство 
от лихорадки. Каждый из них вел исследование по-своему, и в результате оба они 
получили различные лекарства, эффективные при лечении лихорадки и других 
заболеваний. Точно также и в астрологии.  

Если хозяин знака находится в своем знаке [имеется в виду, в этом же знаке], 
Раши-даша продолжается 12 лет. Если он находится в 12-м доме, Раши-даша имеет ту же 
продолжительность. Если – во втором доме, даша будет длиться один год. Впрочем, 
некоторые авторы считают, что два [и это представляется более логичным]. 

Если хозяин знака находится в экзальтации, это добавляет один год к 
продолжительности Раши-даши, определенной по его положению. Возьмем знак 
Скорпиона и его хозяина, Марс, находящегося в Козероге. Он – в 3-м доме от Скорпиона, 
следовательно, Раши-даша должна продолжаться 3 года. Но Марс находится в 
экзальтации, что добавляет к этому значению один год, и Раши-даша Скорпиона длится 4 
года [Скорпион – четный знак, но одновременно он относится к фиксированным знакам. 
Поэтому счет ведется в прямом направлении].  

Если хозяин знака находится в ниче [дебилитации], это сокращает 
продолжительность Раши-даши на один год. Возьмем знак Овна и Марс, находящийся в 
Раке. Он – в 4-м доме от своего знака, следовательно, Раши-даша Овна продолжается 4 
года, но дебилитация Марса уменьшает ее продолжительность на один год; 
следовательно, продолжительность Раши-даши Овна в этом случае – три года, вместо 
четырех.  

Два знака, согласно Джаймини, имеют по два хозяина вместо одного, как это 
принято в классической астрологии. Эти знаки – Скорпион (хозяева – Марс и Кету) и 
Водолей (хозяева – Сатурн и Раху). В том случае, если оба хозяина находятся в этом же 
знаке, Раши-даша длится 12 лет. Если один из них находится в указанном знаке, а другой 
– нет, присутствующий в знаке хозяин не влияет на продолжительность Раши-даши. В 
случае, если оба они не находятся в знаке, определяйте продолжительность Раши-даши по 
сильнейшей из двух планет.  

Допустим, из этих планет одна находится в своем доме [не в том знаке, 
продолжительность даши которого мы определяем], а другая – в каком-то еще. В этом 
случае следует предпочесть первую планету второй. Возьмем знак Водолея. У него два 
хозяина – Раху и Сатурн. Допустим, Сатурн находится в Козероге, а Раху – в Овне. В этом 
случае нам следует предпочесть Сатурн, так как он находится в своем доме, и 
продолжительность Раши-даши будет 12 лет, так как Козерог – 12-й знак от Водолея 
[Водолей – нечетный знак, поэтому счет ведется в прямом направлении]. Если оба хозяина 
находятся в различных знаках и один из них соединен с какой-либо планетой, а второй – 
нет, предпочтение следует отдать хозяину, находящемуся в соединении. Допустим, оба 
они находятся в соединении с какими-либо планетами. Тогда следует вести расчеты по 
тому хозяину, который соединен с большим количеством планет. Если же они соединены 
с равным числом планет, следует определить силу знака, и вести расчеты по планете, 
которая находится в более сильном знаке.  

Следует объяснить, что подразумевается под силой знака. Фиксированные знаки 
[Стхира-раши] сильнее подвижных [Чара-раши], а мутабельные [Двисвабхава-раши] 
сильнее фиксированных.  
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Если сила двух хозяев равна, следует взять того хозяина, который дает даше 
большую продолжительность. Таким образом мы находим сильнейшего хозяина и 
рассчитываем Раши-дашу подобающим образом. Если один из хозяев находится в 
экзальтации, ему должно быть отдано предпочтение. Этим путем вы сможете определить 
силу планет и правильно определить продолжительность соответствующих Раши-даш.  

СТРОФА 29. Арудха-лагна располагается в доме, который удален от хозяина 
Лагны на такое же число знаков, на которое хозяин Лагны удален от Лагны.  

Комментарий. Здесь объясняется Арудха- или Пада-лагна. Хозяин Лагны 
рождения должен занимать какой-то дом. Знак, удаленный от него на столько же домов, 
на сколько он удален от Лагны, будет называться Пада-лагна. Рассмотрим пример (рис. 3). 
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Рисунок 3 
 
Определим положение Пада-лагны. Хозяин Лагны – Венера. Она находится в 8-м 

доме от Лагны, следовательно, 8-й знак от Венеры становится Пада-лагной. В этом случае 
8-й знак от Венеры – Рак. Таким образом, он становится Арудха- или Пада-лагной. 
Использование Пада-лагны будет объяснено ниже. Джаймини дает дополнительные 
объяснения по поводу Пада-лагны в следующих двух строфах.  

СТРОФА 30. Если Лагнадхипати [хозяин Лагны] находится в 4-м доме, то 7-й дом 
становится Пада-Лагной.  

Комментарий. Если Лагна расположена в Овне, а Марс находится в Раке, он будет 
занимать 4-й дом от Лагны. 4-й дом от Рака, т.е. Весы (7-й от Лагны), будет Пада-лагной 
(см. рис. 4).  
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Рисунок 4. 
 
СТРОФА 31. Если хозяин Лагны находится в 7-м доме от Лагны, то Лагна сама 

становится Пада-лагной.  
Комментарий. Джаймини приводит еще один пример. Если хозяин Лагны 

находится в 7-м доме, то 7-й дом от него, т.е. сама Лагна, будет Арудха-лагной. Махариши 
привел два эти примера, чтобы читатели не сделали ошибок в интерпретации этих строф. 
Я надеюсь, мои читатели теперь полностью понимают, что имеется в виду под Пада-
лагной. Согласно этой сутре, если хозяин Лагны находится в 7-м доме, то 7-й дом от него 
будет сама Лагна. В этом случае Лагна и Пада-лагна – один и тот же дом (знак).  

СТРОФА 32. Все знаки и дома изучаются с помощью Варнада-лагны.  
Комментарий. Рагхавабхатита, Пантха, Нилаканта и прочие древние 

комментаторы дают подробные разъяснения этой сутры, и я просто провожу читателей по 
этому запутанному пути. Они знакомят нас с Варнада-лагной, Гхатика-лагной, Хора-
лагной и прочими инструментами анализа. Читателям следует запастись терпением и 
посвятить некоторое время усвоению этих деталей. Для тех, кто был рожден в нечетных 
знаках [люди, в гороскопах которых Лагна карты Раши находится в нечетных знаках], 
следует считать от Овна в прямом направлении, а для тех, кто был рожден в четных 
знаках [люди, в гороскопах которых Лагна карты Раши находится в четных знаках] 
следует считать от Рыб в обратном направлении, пока не достигнем Бхава-лагны. 
Запомните получившееся число.  

Опять считаем для тех, кто родился в нечетных знаках, от Овна к Хора-Лагне в 
прямом направлении, а для тех, кто родился в четных знаках, от Рыб к Джанма-Лагне в 
обратном направлении. Отнимите меньшее число от большего и отсчитайте остаток от 
Овна в прямом направлении. Этот знак и будет Варнада-раши для людей, родившихся в 
нечетных знаках. А для людей, рожившихся в четных знаках, следует считать от Рыб в 
обратном направлении. Так мы сможем определить Варнада-раши для рожденных в 
четных знаках. Это, конечно, останется непонятным, пока несколько примеров не будет 
приведено, чтобы проиллюстрировать перечисленные правила. Всё разнообразие лагн 
будет объяснено ниже. Понятие "Бхава-лагна", используемое Джаймини, означает просто 
Лагну, которая упоминается во всех классических книгах по астрологии (знак, 
поднимающийся над горизонтом в момент рождения).  

Чандра-лагна – или Джанма-раши [буквально, "знак рождения"] – это знак, в 
котором находилась Луна в момент рождения. Чандра-лагна определяется положением 
Луны в тот день.  

Пада-лагна – знак, удаленный от хозяина Лагны на столько знаков, на сколько он 
отстоит от Лагны.  

Хора-лагна – Возьмите время, прошедшее после восхода до рождения и выразите 
его в гхати [единица измерения времени, 24 минуты]. Разделите получившееся на 2,5, что 
соответствует хоре [одному часу]; остаток будет указывать на Хора-лагну. Например, 
человек родился в 3-й день солнечного месяца Водолея в 14,5 гхати после восхода. 14,5 
гхати, деленные на 2,5 дают нам 5 и 2 гхати в остатке. Следовательно, Хора-лагна попала 
в 6-й знак от Водолея – в знак Рака.  
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Рассмотрим человека, родившегося во второй день солнечного месяца Скорпиона в 
29 гхати после восхода. Разделив это число на 2,5 мы получаем 11 и 1,5 гхати в остатке. 
Следовательно, Хора-лагна находится в 12-м знаке от знака, занятого Солнцем 
(Скорпион), т.е. в знаке Весов. Если же, предположим, человек родился в тот же день в 48 
гхати после восхода, после деления на 2,5 у нас получается 19 и 5 гхати в остатке. 
Следовательно, Хора-лагна попала в 20-й знак. Так как существует только 12 знаков, 
вычтем это число из 20 и получим в остатке 8. Следовательно, Хора-лагна находится в 8-м 
знаке от Скорпиона, т.е. в Близнецах. При проведении этих расчетов должен 
использоваться объясненный выше порядок счета для четных и нечетных знаков.  

Гхатика-лагна. Определите, сколько гхати прошло от восхода до момента 
рождения и определите, в какой знак попало это время. Это достаточно простое для 
понимания правило. Предположим, человек родился в 25 гхати после восхода во 2-м 
месяце, или Вришабха-маше. Возьмем 25 гхати и будем считать от Вришабхи [Тельца]. 
Если число гхати больше 12, следует отнять или разделить количество гхати на 12 и 
определить остаток. 25, деленное на 12, дает нам в остатке 1. Следовательно, в этом 
примере Гхатика-лагна осталась в знаке Тельца.  

Варнада-лагна. Мы уже объясняли ее и дадим более подробные объяснения ниже. 
Так как Джаймини настаивает на Савья (правом) и Апасавья (левом) [счете] для нечетных 
и четных знаков, наши читатели должны запомнить это правило очень хорошо и 
вспоминать при всех расчетах различных лагн.  

Индийский гхати соответствует 24 минутам. Час равен 2,5 гхати. Минута – 2,5 
вигхати. Точность в делении времени на промежутки, проявленная индийскими 
астрономами, просто поразительна. Европейцы не имеют ничего подобного. Европейская 
система деления времени следующая: день делится на 24 часа; час делится на 60 минут; 
минута делится на 60 секунд. Это – конец европейской концепции времени. 
24*60*60=86400. Один день состоит из 86400 секунд, или мельчайших отрезков времени. 
Теперь рассмотрим концепцию деления времени индийских астрономов.  

Во время "uttara gograhana", или освобождения скота, Арджуна находился в 
изгнании, и Дурьодхана, император Хастинапура, заявил протест появлению Арджуны до 
истечения срока его изгнания, которое должно было длиться 12 лет. Бхима, величайший 
воитель, святой и философ во всей Махабхарате, объяснил астрологические детали и 
рзъяснил вопросы измерения времени, убедив Дурьодхану, что 12 лет изгнания братьев 
Пандавов завершились днем раньше, и что Арджуна имел полное право появиться для 
освобождения скота.  

День делится на 60 гхати. Каждый гхати делится на 60 вигхати. Каждый вигхати 
делится на 60 липт. Каждая липта делится на 60 вилипт. Каждая вилипта делится на 60 
пар, а каждая пара – на 60 татпар. Умножая, получаем следующее: один день равен 60 
гхати*60 вигхати*60 липт*60 вилипт*60 пар*60 татпар. Значение этого выражения –  
46 656 000 000.  

Представьте теперь систему измерения времени, созданную Махариши, и глубину 
их интеллекта. По вычислениям индийских астрономов день состоит из 
вышеприведенного количества татпар. Это может быть постигнуто только высочайшим 
человеческим интеллектом с помощью йогического Божественного видения, и никоим 
образом не может быть работой ума простого смертного, каким бы одаренным он ни был. 
Я предоставляю моим читателям возможность судить об этом, основываясь на своих 
знаниях, и призываю не верить глупой теории, согласно которой индусы позаимствовали 
свою астрологию у древних греков и халдеев. Может ли какой-нибудь человек в мире 
представить себе деление времени на отрезки короче минуты? Если да, то кто он и где мы 
можем его найти?  

СТРОФА 33. Варнада применима только для знаков, но не для планет.  
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Комментарий. Джаймини в своих сутрах использует буквенный способ шифровки, 
который не применим к планетам. Автор имеет в виду, что планеты обозначаются своими 
именами, а не буквами, в отличие от многих других понятий.  

СТРОФА 34. Разделите Раши-дашу на 12 частей и распределите эти части между 
двенадцатью знаками, чтобы получить подпериоды. Отсчет должен вестись справа налево, 
если Лагна – нечетный знак, и наоборот, если – четный.  

Комментарий. Возьмите продолжительность Раши-даши и разделите ее на 12 
частей [таким образом, если Раши-даша длится n лет, каждая Раши-антардаша продлится 
n месяцев]. Здесь читателям также дается указание следовать четным и нечетным знакам и 
считать в прямом или обратном направлении по правилу, которое уже было объяснено 
выше. Эта сутра не представит сложности для людей, имеющих ясный ум.  

СТРОФА 35. Изучите подробности относительно карт Хора, Дреккана, 
Саптамша, Навамша, Двадашамша, Тримшамша, Шаштьямша и других, пользуясь 
классическими трудами по астрологии.  

Комментарий. В случае, когда Махариши не проводит различие между своими 
взглядами и мнением прочих классических работ по астрологии, он прямо указывает на 
это. А если он прокладывает новый путь, он обозначает линию проведенных им 
исследований. Эти комментарии написаны Нилакантой и идут под знаком субодха. 
Термин "субодха" означает, что комментарии написаны так просто и доходчиво, что даже 
обычный читатель или ученик может легко воспринять идеи, разъясняемые 
комментатором.  

В работе над текстом я обращался также к трудам других комментаторов.  
 
Конец первой части первой главы.  

 
 

Адхайя 1 Пада 2 
Глава 1 – Четверть 2 

 
СТРОФА 1. Определив Атмакараку, изучим его положение в карте Навамша.  
Комментарий. Среди всех планет, начиная с Солнца, определите, какая планета 

имеет наибольшую долготу (градусы и минуты). Это, согласно уже объясненным 
правилам, и есть Атмакарака. В строфе 11 первой четверти первой главы четко сказано, 
что планета, имеющая наибольший градус, становится Атмакаракой. Как и всякая 
планета, он занимает какую-то навамшу [знак дома в карте Навамша]. В последующих 
строфах будут описаны эффекты  навамши, занятой Атмакаракой, планет, находящихся в 
этой навамше,  и планет, аспектирующих эту навамшу. Вычислите математически долготу 
всех девяти планет (в градусах и минутах), и вы сможете легко предсказать результаты, 
следуя нижеприведенным сутрам. Найдите Атмакараку и поместите его в 
соответствующую навамшу. Разумеется, следует правильно построить карту Навамша.  

СТРОФА 2. Если Атмакарака занимает навамшу Овна, человек будет 
предрасположен к страхам и укусам низших животных (крыс, кошек и т.д.).  

СТРОФА 3. Если Атмакарака находится в навамше Тельца, человек будет бояться 
четвероногих.  

Комментарий. Если Атмакарака занимает навамшу Тельца, человек будет иметь 
прибыли и радость от четвероногих (коров, лошадей, слонов и т.д.) Некоторые 
комментаторы указывают, что человек будет иметь неприятности или беспокойства, 
связанные с этими животными. Я считаю, что подобные неприятности могут быть 
предсказаны, когда Атмакарака слаб или имеет неблагоприятный аспект или соединение. 
В остальных случаях человека ждет процветание, благодаря этим животным.  

СТРОФА 4. Если Атмакарака занимает навамшу Близнецов, человек будет 
страдать от полноты (тучности), чесотки и кожных заболеваний.  
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СТРОФА 5. Если Атмакарака занимает навамшу Рака, опасность и неприятности 
будут происходить из влажных мест; человек может страдать от проказы.  

Комментарий. Отвратительная проказа и другие водные заболевания происходят 
от заражения крови или использования грязной воды.  

СТРОФА 6. Если Атмакарака занимает навамшу Льва, проблемы придут от собак 
или других собакоподобных существ.  

Комментарий. Во всех этих строфах указано общее направление опасности от 
определенных животных или болезней, и астрологу следует использовать собственный 
разум, чтобы дать правильное толкование.  

СТРОФА 7. Если Атмакарака находится в навамше Девы, человек будет страдать 
от огня, чесотки или тучности (полноты).  

Комментарий. Если Атмакарака находится в навамше Девы, человек будет 
испытывать трудности в сферах, связанных с третьим знаком (Близнецами), а также от 
огня. Говоря о навамше Близнецов, автор указал лишь страдания от тучности и чесотки. 
Из этой сутры ясно, что в Митхунамше (навамше Близнецов) также есть опасность от 
огня.  

СТРОФА 8. Если Атмакарака находится в навамше Весов, человек может 
заработать большие деньги в сфере торговли.  

Комментарий. Информацию о видах товара можно получить из свойств знака, его 
хозяина и от планет, которые соединены с ними или аспектируют их.  

СТРОФА 9. Если Атмакарака находится в навамше Скорпиона, человек будет 
бояться и иметь проблемы с водными животными, змеями. Он не получит молока от своей 
матери.  

Комментарий. Когда хозяин гороскопа был ребенком, он был вскормлен другой 
женщиной из-за нехватки молока у его матери. У некоторых женщин много молока, 
иногда его хватает на двух, или даже трех детей. Грудь у этих женщин не обязательно 
большая, но их молочные железы хорошо работают и производят молоко в изобилии.  

С другой стороны, существует большое количество женщин с большой грудью, не 
имеющих молока. Автор уверен, что отсутствие молока у матери – несчастье для ребенка. 
Искусственное кормление ребенка из соски, прикрепленной к бутылочке, сглаживает это 
несчастье. Помните, кормилица – это не мать! Резиновая соска – это не материнская 
грудь. Даже если она содержит натуральное молоко матери с материнской любовью и 
заботой, пронизывающей все содержимое.  

СТРОФА 10. Если Атмакарака находится в навамше Стрельца человек будет 
страдать от падений, путешествий, транспорта, лошадей и т.д., а также от возвышений 
(деревьев, домов, холмов и гор).  

Комментарий. Авиакатастрофы вполне могут быть отнесены к этим страданиям от 
высоты.  

СТРОФА 11. Если Атмакарака находится в навамше Козерога, человек будет 
страдать от водных животных, хищных птиц, кожных заболеваний, обширных ранений и 
увеличения желез.  

Комментарий. Ожидайте проблемы от крупных птиц. Некоторые читают эту сутру 
как "Buchara" вместо "Khechara", и включают в список таких опасных животных как 
львы, тигры, медведи и т.д. Понятие "граха" [которое обычно переводится на русский как 
"планета"] имеет два значения: [собственно] планета и злой дух. И планеты, и злые духи, 
находятся высоко."Kha" означает "небо в самой вышине".  

СТРОФА 12. Если Атмакарака занимает навамшу Водолея, человек будет 
совершать благо для других в форме сооружения колодцев, дорог, садов, храмов.  

СТРОФА 13. Если Атмакарака занимает навамшу Рыб, человек будет испытывать 
наслаждение от благотворительности. Он будет вознесен на Сваргади Локу [одна из 
божественных планет] или достигнет Мокши, окончательного освобождения от 
перерождений.  
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Коментарий. Для йогов и настоящих Ведантистов единственной целью является 
освобождение от punarjanmas или постоянных перерождений и достижение единства 
(слияния) с Парабрахмой. Древние комментаторы дают ряд ценных указаний. Я приведу 
их здесь без изменений. Если Атмакарака находится в благоприятной навамше или 
благоприятные планеты находятся в кендрах от навамши, занятой им, человек станет 
богатым или будет иметь власть.  

Если следующая от Атмакараки планета [непонятно, идет ли речь об 
Аматьякараке (следующей планете по долготе) или о планете, следующей за 
Атмакаракой по порядку (Солнце, Луна, Марс, Меркурий, Юпитер, Венера, Сатурн)] 
занимает благоприятный знак или навамшу, или находится в своем доме или экзальтации, 
после смерти человек будет жить на одной из планет Сварагда-локи согласно своим 
заслугам. Если оба они [Атмакарака и следующая планета] благоприятно расположены, 
человек получит благословение и после удачной и счастливой жизни отправится на 
Небеса. Если эти две планеты имеют смешанные положения, соединения и аспекты, у 
человека что-то будет хорошо, а что-то плохо. Если обе эти планеты дурно расположены, 
имеют плохие соединения и аспекты, человек испытает страдания и нужду, и после 
смерти будет находиться в одном из Адских миров, перечисленных в индийских Шастрах 
– Кумбхипатха, Андха, Тамисра и т.д. Из четырнадцати упоминаемых Лок [миров] три 
выделяются особо. Эти миры именуются Сварга и они связаны с Дэватами, 
предводительствуемыми Индрой. Бхулока населена смертными; миры, называемые 
Мартья и Патала, населены особыми созданиями, именуемыми Наги. Люди, 
попадающие на Гандхарву или Сиддхалоку, не настолько счастливы, как попавшие на 
Индралоку.  

Живущие на Брахмалоке наслаждаются счастьем, превосходящим все, что они 
могли получить на Дэвалоке. Когда преобладает влияние неблагоприятных планет 
характер человека будет смешанным (беспорядочным) и его дела будут дурными и 
греховными. Когда преобладает влияние благоприятных планет, они одновременно дают 
хорошие результаты здесь (в этом мире) и увеличивают счастье на Небесах после смерти. 
Для сравнения смотрите "Анандавали Упанишад" и номера 11 и 12 тома 19 
"Астрологического журнала" ["The Astrological Magazine"].  

СТРОФА 14. Если Солнце находится в Каракамше [навамше, занятой 
Атмакаракой], человек будет любить общественную деятельность и будет работать в 
сфере политики.  

Комментарий. Имеется в виду, что Солнце должно находиться в соединении с 
Атмакаракой в карте Навамша. Успешность человека на этом поприще может быть 
определена по характеру навамши, занятой Солнцем и Атмакаракой, и по тому, кем 
приходится Атмакарака Солнцу – другом, лучшим другом, нейтральной планетой, врагом 
или худшим врагом. Правила определения перечисленных отношений планет не 
отличаются от принятых в классической астрологии.  

СТРОФА 15. Если полная Луна и Венера соединены с Атмакаракой в карте 
Навамша, человек будет распоряжаться огромным богатством и наслаждаться всеми 
удовольствиями, сопровождащими богатство. Он будет зарабатывать деньги в сфере 
образования.  

Комментарий. Во всех этих случаях сила, положение и взаимоотношения [других 
планет] с Атмакаракой оказывают огромное влияние на определение уровня и положения 
в обществе. Школьное начальство, например, может быть разных уровней в зависимости 
от размера заработной платы, которую они получают.  

СТРОФА 16. Если Марс соединен с Атмакаракой в карте Навамша, человек 
становится опытным в приготовлении различных медицинских препаратов, будет 
обладать оружием и работать в области, связанной с огнем.  

Комментарий. Работа солдата, повара, машиниста и т.п. связана с использованием 
огня. Алхимики также входят в этот список.  
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СТРОФА 17. Если Меркурий соединен с Атмакаракой в карте Навамша, человек 
станет купцом, ткачом или производителем одежды, художником или реставратором 
древностей или обладателем другой профессии, связанной с социальными или 
политическими отношениями.  

СТРОФА 18. Если Юпитер соединен с Атмакаракой в карте Навамша, человек 
будет сведущ в Ведических обрядах, будет иметь возвышенный ум, хорошо знать правила 
жертвоприношений, обладать хорошим знанием Веданты и будет религиозным 
человеком.  

СТРОФА 19. Если Венера соединена с Атмакаракой в карте Навамша, человек 
станет важным служащим или политиком, будет наслаждаться многими женщинами и 
сохранит энергию и сексуальную силу до ста лет.  

Комментарий. Он будет наслаждаться женщинами и сексуальными 
удовольствиями и, несмотря на это, сохранит силу на очень долгий срок. Сексуальные 
отношения – разнообразный и любопытный феномен. Некоторые преждевременно 
старятся и теряют половую силу. Другие сохраняют её даже за столетним рубежом.  

Строфа 20. Если Сатурн соединен с Атмакаракой в карте Навамша, человек 
прославится в сфере своей деятельности.  

Комментарий. Автор, несомненно, имеет в виду, что когда Сатурн соединен с 
Атмакаракой в карте Навамша, человек будет способен достичь высокого положения и 
репутации в любом деле. Он может стать великим писателем, художником, скульптором, 
оратором, торговцем, воином, государственным деятелем, путшественником, 
изобретателем, первопроходцем, ученым, музыкантом и так далее; профессия и сфера 
деятельности определяется другими комбинациями в гороскопе человека. Сатурн в 
соединении с Атмакаракой в карте Навамша возвышает человека в любой выбранной им 
сфере деятельности и дает ему репутацию и имя.  

СТРОФА 21. Если Раху соединен с Атмакаракой в карте Навамша, человек будет 
зарабатывать себе на жизнь умелым использованием оружия, будет добывать хлеб как вор 
или член банды, станет врачом, имеющим дело с ядами, или производителем изделий из  
золота, серебра, меди и других металлов.  

СТРОФА 22. Если Кету соединен с Атмакаракой в карте Навамша, человек будет 
торговцем слонами, или станет вором и грабителем.  

Комментарий. Между ворами и торговцами слонами разграничительная линия 
почти незаметна.  

СТРОФА 23. Если Солнце и Раху соединены с Атмакаракой в карте Навамша, 
человек умрет от укуса змеи.  

Коментарий. Тип змеи и обстоятельства будут определены положением прочих 
планет.  

СТРОФА 24. Если благоприятные планеты оказывают влияние на комбинацию, 
приведенную в предыдущей строфе, смерти от укуса змеи не случится.  

Комментарий. Человека может укусить змея, но ему будет оказана своевременная 
помощь и он выживет.  

СТРОФА 25. Если Солнце и Раху соединены с Атмакаракой в карте Навамша и на 
них есть только благоприятные аспекты, человек не будет укушен змеей, а станет врачом, 
имеющим дело исключительно с отравлениями [в условиях нашего времени это может 
быть врач-нарколог].  

СТРОФА 26. Если Солнце и Раху соединены с Атмакаракой в карте Навамша и 
имеют неблагоприятный аспект Марса, человек совершит поджог дома или окажет 
помощь поджигателю [в оригинале – "одолжит огонь"].  

Комментарий. Есть некоторое различие в степени виновности человека, который 
сжег дом, и человека, который помог ему в этом дьявольском деле.  
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СТРОФА 27. Если Солнце и Раху соединены с Атмакаракой в карте Навамша и 
имеют аспект Венеры, человек не будет поджигать дом сам, но одолжит огонь негодяю, 
который сделает это.  

Комментарий. В глазах закона соучастник так же виновен, и различие между 
поджогом дома и "одолжением огня" незначительно. Кажется, это учтено в 
Дхармашастрах [свод законов] и юриспруденции.  

СТРОФА 28. Если Солнце и Раху соединены с Атмакаракой в карте Навамша и 
имеют аспект только от Юпитера, человек будет жечь дома на расстоянии от своего 
собственного дома.  

Комментарий. Несомненно, аспект Венеры усиливает дурные тенденции и 
отягчает вину тех, кто поджигает дома близко от своего жилища.  

СТРОФА 29. Если навамша Атмакараки попадает в Гуликакалу или время, 
управляемое Гуликой, человек будет распространять яд среди людей и убивать их этим, 
или будет убит через распространение яда другими [в современном мире это может 
означать наркоторговлю и т.д.].  

Комментарий. Сейчас мы изучим, что такое Гулика и время, управляемое ей. 
Солнце, Луну, Марс, Меркурий, Юпитер, Венеру и Сатурн называют "граха" [обычно 
переводится как "планета"]. У них есть Упаграхи, или их дети. Венера и Луна не имеют 
Упаграх. Прочие: Сатурн – Гулика, Юпитер – Ямагхантака, Марс – Мритья, Солнце – 
Кала, Меркурий – Ардхапрахара. Разделите продолжительность дня на 8 и считайте 
планеты по порядку, начиная от хозяина дня. Продолжительность дня – 30 гхати [имеется 
в виду Индия, находящаяся близко к экватору. В России, расположенной севернее, 
продолжительнотсь дня и ночи будет другой]. Значит, каждая часть составляет 30/8 или 
3,75 гхати. Первые 3,75 гхати управляются Солнцем, как хозяином дня. Вторые 3,75 
гхати находятся под управлением Луны. Третьи 3,75 гхати – под управлением Марса. 
Четвертые 3,75 гхати – под управлением Меркурия. Пятые 3,75 гхати – под управлением 
Юпитера. Шестые 3,75 гхати – под управлением Венеры. Седьмые 3,75 гхати – под 
управлением Сатурна. Восьмые 3,75 гхати не имеют управителя и Гулика, как следующая 
за Сатурном, становится их хозяином.  

Эти 3,75 гхати называют Гуликакала, и если навамша Атмакараки попадает в это 
время, должны быть предсказаны указанные выше результаты. 3,75 гхати на санскрите 
называются яма (если продолжительность дня менее 30 гхати, тогда каждая часть 
вычисляется прямым делением продолжительности дня на 8).  

Возьмем Чандра-вару, или понедельник. Сначала идут 3,75 гхати Луны; вторые 
3,75 гхати принадлежат Марсу; третьи 3,75 гхати – Меркурию; четвертые 3,75 гхати – 
Юпитеру; пятые 3,75 гхати – Венере; шестые 3,75 гхати – Сатурну. Эти шесть 
интервалов в сумме дают 22,5 гхати. Седьмыми идут 3,75 гхати Гулики; восьмыми – 3,75 
гхати Солнца. Гуликакала в понедельник длится с 22,5 гхати до 26,25 гхати.  

Во вторник, или Куджавару, мы начинаем счет с Марса в следующем порядке: 3,75 
гхати Марса; 3,75 гхати Меркурия; 3,75 гхати Юпитера; 3,75 гхати Венеры; 3,75 гхати 
Сатурна; 3,75 гхати Гулики; 3,75 гхати Солнца; 3,75 гхати Луны. Первые пять ям 
[отрезков времени] составляют 18,75 гхати. С этого времени до 22,5 гхати от восхода 
Солнца идет Гуликакала. И если навамша Атмакараки попадает в нее, произойдут 
указанные выше неблагоприятные события.  

Так, согласно некоторым комментаторам, определяется Гуликакала. Однако, есть и 
другой способ расчета. Считайте от субботы до требуемого дня недели. Умножьте 
получившееся число на 4. Вычтите 2 из получившегося произведения. Гуликакала 
начинается в это время и идет в течение 3,75 гхати.  

Эти две системы дают различные результаты. Возьмем понедельник и определим 
Гуликакалу по приведенному правилу. Понедельник – третий день от субботы. Умножая 3 
на 4, мы получаем 12. Отнимая от двенадцати 2, мы получаем 10 гхати. [Т.е. Гуликакала 
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идет начиная с 10 гхати от восхода Солнца до 13,75 гхати.] По приведенному же первым 
правилу Гуликакала по понедельникам длится с 22,5 гхати до 26,25 гхати от восхода. 

Процесс определения Гуликакалы в ночное время согласно древним комментаторам 
идет следующим образом: возьмите пятую планету от хозяина дня недели и считайте в 
прямом направлении. Восьмой промежуток времени от него будет Гуликакалой. Возьмем 
в качестве примера воскресенье [хозяин – Солнце]; 5-м от него будет Юпитер. 
Рассмотрим эту планету. Венера и Сатурн управляют 1-м и 2-м периодами от него, а 3-й 
период управляется Гуликой по понедельникам; 2-й – по вторникам; 8-й – по средам; 7-й – 
по четвергам; 6-й – по пятницам и 5-й – по субботам.  

Когда в подобных вопросах выявляются разногласия среди древних мастеров, 
следует обратиться к мнению лучшего из них и использовать собственный опыт, чтобы 
сделать правильный выбор. Например, Варахамихира и его школа говорят, что в нечетных 
знаках первая хора [половина знака, 15°] управляется Солнцем, а вторая – Луной. В 
четных знаках первая управляется Луной, а вторая – Солнцем. Но существуют и другие 
мнения. Например, некоторые утверждают, что первая хора управляется хозяином дома, а 
вторая – хозяином 11-го дома от него.  

Рассматривая дрекканы [одна треть знака, 10°], существует несколько 
рекомендуемых систем. Варахамихира говорит, что хозяева дреккан – хозяева 1-го, 5-го и 
9-го домов. Некоторые утверждают, что хозяева трех дреккан – хозяева 1-го, 12-го и 11-го 
домов [соответственно]. Некоторые считают, что в подвижных знаках хозяева дреккан – 
хозяева 1-го, 5-го и 9-го домов, а в фиксированных и мутабельных знаках их порядок 
меняется на обратный.  

Во всех этих случаях разногласий между Махариши я [Б.С. Рао] не могу указывать, 
что – верно, а что – неверно. Могут быть верны оба мнения, так как авторы своим 
внутренним зрением могут приближаться к истине с различных направлений, и их 
наблюдения могут оказаться совершенно правильными.  

Я предоставляю читателям в случае таких противоречий использовать свет своего 
разума, знания и личный опыт. Когда два Махариши расходятся во мнениях, я открыто 
говорю своим читателям, что я не могу сказать, какое из этих мнений лучше и более 
правильно. Оба они – Махатмы, и оба смотрят на элементы астрологии, используя свое 
внутреннее духовное зрение. Я не обладаю подобным Дивья-Дришти, и, следовательно, 
не могу проникнуть в явление и обнаружить истинную причину расхождения во мнениях. 
Мы должны верить древним комментаторам.  

СТРОФА 30. Если Луна аспектирует навамшу Атмакараки, попавшую в 
Гуликакалу, человек будет скупщиком краденого, или сам станет вором.  

Комментарий. Я думаю, различие между моральной виной при совершении этих 
двух преступлений незначительно.  

СТРОФА 31. Если навамша Атмакараки попадает в Гуликакалу и получает 
аспекты только Меркурия, у человека будут увеличены яички.  

Комментарий. В этом случае аспектировать навамшу Атмакараки должен только 
Меркурий [, других аспектов быть не должно]. Водянка яичка – это отвратительное 
заболевание, вызывающее омерзение у людей.  

СТРОФА 32. Если Кету находится в навамше Атмакараки, человек потеряет ухо 
или будет страдать от серьезных заболеваний ушей.  

СТРОФА 33. Если Атмакарака и Кету в карте Навамша имеют аспект Венеры, 
человек станет исполнителем ягьи [вид обряда] или религиозных жертвоприношений.  

Комментарий. Эти люди должны быть высоко уважаемы. Они ведут 
добродетельную, чистую, простую и святую жизнь.  

СТРОФА 34. Если Атмакарака и Кету в карте Навамша имеют аспекты Меркурия 
и Сатурна, человек будет обречен на импотенцию или станет евнухом.  

Комментарий. Санскритское слово "veerya" означает мужественность человека; 
человек, не обладающей этим качеством, является импотентом.  
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СТРОФА 35. Если Атмакарака и Кету в карте Навамша имеют аспекты Меркурия 
и Венеры, человек в разговоре будет повторять одни идеи снова и снова, или будет сыном 
проститутки или танцовщицы.  

Комментарий. Имеющиеся здесь в виду танцовщицы – это "dasees", особый класс 
танцовщиц, которые служат Богу в храмах и не отличаются строгостью поведения в 
сексуальном плане.  

СТРОФА 36. Если Атмакарака и Кету в карте Навамша имеют аспекты Сатурна, 
человек станет отшельником или будет чьим-то слугой или будет зависеть от кого-то.  

Комментарий. Есть огромная пропасть между положением человека, 
посвятившего всю свою энергию медитации на Бога, и человеком, зависящим от других. Я 
не понимаю, почему оба эти состояния обозначаются одной планетной комбинацией.  

СТРОФА 37. Если в этой комбинации на Атмакараку нет других аспектов кроме 
аспекта Сатурна, человек будет производить впечатление саньяси [человека, ищущего 
просветление], но он не будет истинным саньяси. Он будет самозванцем.  

СТРОФА 38. Если Солнце и Венера аспектируют Каракамшу, человек будет 
работать на короля или другую крупную политическую фигуру. Он будет их доверенным 
лицом.  

СТРОФА 39. Если 10-й дом от Каракамши получает аспект Меркурия, это даст 
результаты, сходные с теми, которые дает Сатурн.  

Комментарий. Это означает, что человек станет известен в своей профессии.  
СТРОФА 40. Если 10-й дом от Каракамши получает благоприятные аспекты, 

человек будет очень целеустремленным, и никогда – непостоянным.  
Комментарий. Благоприятные аспекты – это аспекты Юпитера и Венеры. Это не 

может означать ничего более [возможно, ещё аспекты полной Луны или 
экзальтированного Меркурия].  

СТРОФА 41. Если в 10-м доме от Каракамши находится Солнце и оно получает 
аспект только Юпитера, человек будет удачлив в продажах коров, быков и другого скота.  

СТРОФА 42. Если хозяин 4-го дома от Каракамши аспектирован или соединен с 
Луной и Венерой, человек будет владеть домом в несколько этажей.  

Комментарий. Это – один из показателей богатства. Возможно, дом будет просто 
большим и вычурным.  

СТРОФА 43. Если 4-й дом от Каракамши занимает планета в экзальтации, у 
человека будет много красивых и роскошных домов.  

СТРОФА 44. Если 4-й дом от Каракамши занят Раху и Сатурном, дом будет 
построен из грубого камня и не будет оштукатурен.  

СТРОФА 45. Если 4-й дом от Каракамши занят Марсом и Кету, дом будет 
построен из кирпичей, или будет глинобитным.  

СТРОФА 46. Если 4-й дом от Каракамши занят Юпитером, человек будет строить 
дома из дерева.  

СТРОФА 47. Если 4-й дом от Каракамши занят Солнцем, дом будет сооружен из 
тростника и травы.  

Комментарий. Приведенные выше строфы дают нам представление о 
характеристиках недвижимости, которой будут владеть люди в зависимости от положения 
планет относительно Каракамши.  

СТРОФА 48. Если 9-й дом от Каракамши занят или аспектирован благотворными 
планетами, главной целью человека станет истина. Он будет благочестив в поведении, 
любить истину, будет предан и почтителен к старшим, наставникам и Гуру.  

Комментарий. Девятый дом – дом благочестия и отражает веру в Богов и Богинь, а 
также религиозные обряды, совершаемые в их честь.  

СТРОФА 49. Если 9-й дом от Каракамши имеет неблагоприятные аспекты или 
соединения, характер человека будет совершенно противоположным [описанному в 
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предыдущей строфе]. Он будет лжив, жесток и грешен, не будет иметь веры и уважения к 
Гуру и старшим.  

СТРОФА 50. Если Сатурн и Раху занимают или аспектируют 9-й дом от 
Каракамши, человек окажется неблагодарным учеником и, возможно, изменит своим 
учителям.  

Комментарий. Обман – это грех. Но есть много его разновидностей, и гнусность 
обмана определяется по характеру вовлеченных сторон.  

СТРОФА 51. Если Юпитер и Солнце занимают или аспектируют 9-й дом от 
Каракамши, человек не будет любить родителей, старших и наставников.  

СТРОФА 52. Если 9-й дом от Каракамши попадает в одну из шадварг Венеры или 
Марса [в данном случае – в один из знаков, управляемых Марсом или Венерой – Овен, 
Телец, Весы, Скорпион – в шести наиболее важных дробных картах], человек будет 
очарован чужими женами.  

Комментарий. Есть два класса негодяев. Одни имеют сексуальные удовольствия с 
женщинами низкого поведения, в то время как другие соблазняют чужих жен, разрушая 
этим семьи. Прелюбодеяние – это несомненно грех, но даже здесь есть несколько уровней 
греховности. Прелюбодеяние с родственниками матери, друзьями, чужими женами, 
супругами Учителей и другие запрещенные отношения более грешны, чем нарушение 
супружеской верности с другими женщинами. Разрушить семью и обесчестить женщину – 
два страшных греха.  

СТРОФА 53. Если Марс и Венера аспектируют 9-й дом от Каракамши или 
находятся в нем, человек будет иметь привычку соблазнять и иметь незаконные 
[сексуальные] отношения до самого конца жизни.  

Комментарий. Соединения и аспекты более сильны, чем влияние шадварги [в 
данном случае – расположение в знаке, управляемом какой-либо планетой в шести 
наиболее важных дробных картах]. В первом случае [строфа 52] этот человек будет 
поддерживать привычки некоторое время, а во-втором [строфа 53] эти привычки 
останутся с ним до конца жизни. У некоторых людей, мужчин и женщин, эти нездоровые 
ощущения похоти и вожделения сохраняются некоторое время, а затем они начинают 
новую главу своей жизни. Но есть люди, которые не отказываются от своих грязных 
привычек до конца жизни. Некоторые становятся обманщиками только на время, а другие 
обманывают всю свою жизнь. Даже на смертном ложе их мысли направлены на 
нечестивые дела.  

СТРОФА 54. Если 9-й дом от Каракамши имеет аспект Кету или соединен с ним, 
человек будет наслаждаться разными женщинами некоторое время, а затем покончит с 
этой плохой привычкой.  

СТРОФА 55. Если 9-й дом от Каракамши имеет аспект Юпитера или соединен с 
ним, человек будет чрезвычайно увлечен разными женщинами.  

СТРОФА 56. Если 9-й дом от Каракамши имеет аспект Раху или соединен с ним, 
человек потеряет все свое состояние из-за неумеренности в женщинах.  

Комментарий. Даже среди этих пороков некоторые люди сохраняют финансовое 
благоразумие. Некоторые платят деньги за прелюбодеяние, некоторые наслаждаются 
бесплатно, а некоторые теряют все свое состояние и здоровье через это пристрастие.  

СТРОФА 57. Если Юпитер и Луна занимают 7-й дом от Каракамши, жена 
человека будет красива и будет любить его.  

Комментарий. Конечно, иметь красивую жену – великое благословение, в случае 
если она верна. Но если она привлекательна и неверна, жизнь становится несчастливой. 
Человек получает Ад на земле.  

СТРОФА 58. Если 7-й дом от Каракамши имеет аспект или соединение с Раху, у 
человека будет связь со вдовой.  

Комментарий. Есть некоторые "достойные люди", которые предпочитают вдов. 
Они охотятся за ними и любят их больше, чем всех остальных.  
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СТРОФА 59. Если 7-й дом от Каракамши занят или аспектирован Сатурном, жена 
человека будет старше него, или будет болезненной, или будет tapaswini (будет 
заниматься духовными практиками).  

Комментарий. Некоторые предпочитают молодых, в то время как другие (и 
мужчины, и женщины) гоняются за пожилыми людьми. Пристрастия бывают самыми 
разнообразными.  

СТРОФА 60. Если 7-й дом от Каракамши имеет соединение или аспект Марса, 
жена человека будет изуродована, или будет иметь дефекты конечностей.  

СТРОФА 61. Если 7-й дом от Каракамши имеет соединение или аспект Солнца, 
жена человека будет защищена от членов семьи мужа и не будет иметь дефектов 
конечностей.  

СТРОФА 62. Если 7-й дом от Каракамши имеет соединение или аспект Меркурия, 
жена человека будет талантлива в музыке, искусствах, танцах и прочих прекрасных 
занятиях.  

СТРОФА 63. Если Луна занимает 4-й дом от Каракамши, первая половая связь с 
женами, упоминавшимися в предыдущих сутрах, произойдет на открытом пространстве, 
не покрытом крышей или потолком.  

Комментарий. Некоторые люди не могут контролировать свою страсть и имеют 
половые отношения под открытым небом.  

СТРОФА 64. Если 3-й дом от Каракамши занят неблагоприятными планетами, 
человек будет воином, и будет храбр.  

Комментарий. В классической индийской астрологии третий дом от Лагны 
показывает братьев, сестер и храбрость.  

СТРОФА 65. Если 3-й дом от Каракамши занят благотворными планетами, 
человек будет трусом.  

СТРОФА 66. Если 3-й и 6-й дома от Каракамши заняты неблаготворными 
планетами, человек будет зарабатывать себе на жизнь сельским хозяйством.  

Комментарий. Считается, что неблаготворные планеты дают благоприятные 
результаты, когда находятся в 3-м, 6-м и 11-м домах.  

СТРОФА 67. Если Юпитер находится в 9-м доме от Каракамши, человек будет 
великим земледельцем [возможно, агрономом].  

СТРОФА 68. Если благотворные планеты занимают 12-й дом от Каракамши, 
человек [после смерти] попадет в Высшие Миры.  

Комментарий. Индийская наука и религия упоминают многие Пунья Локи, или 
счастливые части вселенной.  

СТРОФА 69. Если благотворная планета занимает Каракамшу, человек достигнет 
Мокши, или окончательного освобождения.  

Комментарий. Также, основываясь на предыдущей строфе, можно сказать, что 
если Кету находится в 12-м доме [от Каракамши], человек достигнет окончательного 
освобождения.  

СТРОФА 70. Если Каракамша – Овен или Стрелец и в ней расположены 
благотворные планеты, человек достигнет Мокши. Если Овен или Стрелец окажутся 12-ми 
знаками от Каракамши, и Кету попадет в них, человек также достигнет Мокши.  

Комментарий. Комментаторы дают два варианта интерпретации. Я объясню их 
оба. Великая мощь сутр и их краткость открывают простор для долгих интерпретаций. 
Это становится возможно благодаря санскриту. Ни один другой язык мира не дает таких 
возможностей для краткости и глубины выражений.   

Если Овен или Стрелец становятся Каракамшей, и в них расположена 
благотворная планета, человек достигнет Мокши. Если Овен или Стрелец окажутся 12-ми 
знаками от Каракамши, и Кету попадет в них, человек также достигнет высшего 
освобождения. Кету не является благотворной планетой сам по себе; он ею становится, 
попадая в подвижные знаки [Чара Раши]. Иначе он не может быть классифицирован как 
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благоприятная планета. Но астрология приписывает ему высшую духовную силу 
освобождения от перерождений и достижения Мокши.  

СТРОФА 71. Если 12-й дом от Каракамши занимает неблагоприятная планета, 
человек отправится в ад и не обретет освобождения.  

Комментарий. Небеса и ад нельзя увидеть, но они являются частью всеобщих 
верований в устройство мира. Все религии поддерживают эту веру.  

СТРОФА 72. Если Солнце и Кету находятся в Каракамше, человек станет 
поклоняюшимся Шиве.  

Комментарий. Поклонение богам носит различный характер, так как они разные 
по натуре.  

СТРОФА 73. Если Луна находится в Каракамше, человек будет поклоняться 
Гоури, жене Шивы.  

СТРОФА 74. Если Венера находится в Каракамше, человек будет поклоняться 
Лакшми, супруге Вишну.  

СТРОФА 75. Если Марс находится в Каракамше, человек будет поклоняться 
Сканде, или Шанмукхе, воинственному сыну Шивы.  

СТРОФА 76. Если Меркурий и Сатурн находятся в Каракамше, человек будет 
поклоняться Вишну.  

Комментарий. Люди разных характеров имеют различные вкусы, и их выбор 
Божества соответствует их характеру. Также как все реки текут в океан, все формы 
поклонения богам ведут к Всевышнему.  

СТРОФА 77. Если Юпитер находится в Каракамше, человек будет поклоняться 
Самбашиве или Парвати и Парамешваре.  

СТРОФА 78. Если Раху находится в Каракамше, человек будет поклоняться злым 
духам или Дурге.  

Комментарий. В Мантра-шастрах упоминаются 56 разновидностей злых духов. 
Есть два принципиально различающихся вида мантр. Шудра-мантры связаны с 
заклинанием злых духов и действиями, выполняемыми ими. Маха-мантры связаны с 
волшебством божественных и ангельских сил и работой, которая может быть выполнена 
ими. Я приведу несколько имен злых духов: Бхута, Прета, Писача, Шакини, Дхакини, 
Мохини, Джалини, Малини, Бхетала и т.д. Маха-мантры обращены к Гаятри, Савитри, 
Сарасвати, Брахме, Вишну, Махешваре, Лакшми, Лалите, Дурге, Ганапати, Сканде, Сурье 
и т.д.  

СТРОФА 79. Если Кету находится в Каракамше, человек станет преданным 
Ганеши и Кумарасвами.  

СТРОФА 80. Если Сатурн, занимая Каракамшу, попадает в неблагоприятный знак, 
человек становится великим преданным злых духов.  

Комментарий. Существуют люди, поклоняющиеся дьяволу и духам различных 
уровней. Существование мира духов может быть доказано лучшими умами человечества 
или почувствовано на личном опыте. Горстка практического опыта стоит десяти телег 
теории.  

СТРОФА 81. Если Венера занимает неблагоприятную Каракамшу, человек станет 
поклоняться демонам, духам и пр.  

Комментарий. Существует 56 разновидностей демонов, возглавляемых могучим 
Бхеталой. Смотрите мои комментарии к "Сарватха-чинтамани".  

СТРОФА 82. Если 6-я планета от Аматьякараки попала в неблагоприятную 
Каракамшу, человек посвятит себя служению злым духам.  

Комментарий. Планета, имеющая наибольшую долготу, становится Атмакаракой. 
Планета, следующая за ней по долготе, – Аматьякарака. Если 6-я планета от 
Аматьякараки, считая от Солнца в обычном порядке, занимает неблагоприятную 
Каракамшу, человек будет служить злым духам. Порядок планет всегда следующий: 
Солнце, Луна, Марс, Меркурий, Юпитер, Венера, Сатурн.  
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Какая-то планета стала Аматьякаракой. Пусть, для примера, это будет Сатурн. 
Шестая планета от Солнца – Венера, и если она попала в неблагоприятную Каракамшу, 
человек посвятит себя служению злым духам. [Противоречие: шестая планета от 
Аматьякараки (Сатурна) в данном примере – Юпитер. И если Юпитер попадет в 
неблагоприятную Каракамшу, человек, вероятно, посвятит себя служению злым духам].  

Строфа 83. Если 5-й и 9-й дома от Каракамши заняты неблагоприятными 
планетами, человек станет мантрикой, или магом, способным заклинать демонов и злых 
духов.  

СТРОФА 84. Если неблагоприятные планеты в 5-м и 9-м домах от Каракамши 
имеют соединения или аспекты неблагоприятных планет, человек станет великим магом, 
способным уничтожать злых духов.  

СТРОФА 85. Если неблагоприятные планеты в 5-м и 9-м домах от Каракамши 
получают благоприятные аспекты или соединения, человек будет помогать другим людям 
и делать их лучше.  

СТРОФА 86. Если Венера аспектирует Каракамшу и Луну, человек станет 
алхимиком.  

СТРОФА 87. Если Каракамша и Луна получают аспект Меркурия, человек станет 
врачом.  

Комментарий. Его положение и способности будут зависеть от силы Меркурия.  
СТРОФА 88. Если Луна находится в 4-м доме от Каракамши и имеет аспект 

Венеры, человек будет страдать от белой проказы (лейкодерма).  
СТРОФА 89. Если Марс аспектирует Луну, находящуюся в 4-м доме от 

Каракамши, у человека будет серьезная форма проказы.  
СТРОФА 90. Если Луна находится в 4-м доме от Каракамши и аспектирована 

Кету, человек заболеет черной проказой.  
Комментарий. Существует много форм этого отталкивающего заболевания.  
СТРОФА 91. Если 4-й или 5-й дом от Каракамши соединен с Марсом и Раху, 

человек будет страдать от туберкулеза или чахотки.  
Комментарий. У него будет не острая форма этого заболевания.  
СТРОФА 92. Если Марс и Раху, упомянутые в предыдущей сутре, имеют прочие 

аспекты, человек несомненно будет страдать от тяжелой формы туберкулеза.  
СТРОФА 93. Если 4-й или 5-й дом от Каракамши занят Марсом, человек будет 

сильно потеть, страдать от порезов, чесотки или фурункулов и язв на теле.  
СТРОФА 94. Если Кету находится в 4-м или 5-м доме от Каракамши, человек 

будет страдать от заболеваний желез и от водных заболеваний (водянка, диабет, 
недержание и т.д.).  

СТРОФА 95. Если 4-й или 5-й дом от Каракамши соединен с Раху и Гуликой, 
человек будет страдать от отравлений, крыс, кошек и т.д.  

СТРОФА 96. Если в 4-м доме от Каракамши находится Сатурн, человек 
становится экспертом в причинении увечий.  

Комментарий. Это означает, что он будет умело обращаться со смертоносным 
оружием.  

СТРОФА 97. Если Кету находится в 4-м доме от Каракамши, человек будет 
талантлив в починке часов и прочих приборов, показывающих время.  

Комментарий. Я уже указал во введении и предварительных замечаниях, что 
Джаймини творил 5 000 лет назад. Он был современником Ведавьясы и его строгим 
последователем. Существование в то время машин, показывающих время, доказывается 
этой сутрой.  

СТРОФА 98. Если 4-й дом от Каракамсы связан с Меркурием, человек станет 
парамхамсой, или великим йогом, или тем, кто обладает внешностью Брахмачарьи, или 
овладеет какой-либо разновидностью Саньяса-йоги.  
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СТРОФА 99. Если 4-й дом от Каракамсы занят Раху, человек будет искусен в 
изготовлении металлических инструментов или точных приборов.  

СТРОФА 100. Если Солнце находится в 4-м доме от Каракамши, человек будет 
зарабатывать на жизнь мечом.  

Комментарий. В древних работах упоминается много разновидностей мечей. Меч 
– страшное оружие, также, как известно, применяемое для совершения казней.  

СТРОФА 101. Если Марс находится в 4-м доме от Каракамши, человек будет 
жить, используя кунтаюдху (вид оружия), дубину или шест.  

СТРОФА 102. Если Луна и Юпитер находятся в Каракамше или в 5-м доме от нее, 
человек станет литератором и будет зарабатывать на жизнь написанием книг.  

Комментарий. 5-й дом в астрологии является домом интеллекта, также как и 
домом детей.  

СТРОФА 103. Если Луна и Венера находятся в Каракамше или в 5-м доме от нее, 
человек станет заурядным писателем.  

СТРОФА 104. Человек станет еще менее знаменитым писателем, если в 
предыдущей сутре с Луной в Каракамше, или в 5-м доме от нее, будет соединен 
Меркурий вместо Венеры.  

СТРОФА 105. Если Венера находится в Каракамше или в 5-м доме от нее, человек 
станет великим поэтом, красноречивым оратором и будет разбираться в поэзии и 
литературе.  

СТРОФА 106. Если Юпитер находится в Каракамше или в 5-м доме от нее, 
человек будет разносторонним, будет много читать, разбираться во многих областях 
знаний и станет автором различных трудов. Он будет очень успешен.  

СТРОФА 107. В вышеприведенной комбинации (строфа 106), несмотря на то, что 
человек будет много знать, он не станет хорошим оратором.  

Комментарий. Некоторые владеют искусством разговора, в то время как у многих 
других это умение отсутствует.  

СТРОФА 108. Если Юпитер находится в Каракамше или в 5-м доме от нее, 
человек будет знающим Вьякарану или грамматику, Ведическую литературу и Веданги.  

Комментарий. Веданги – это Сикша, Вьякарана (грамматика), Чанда, Нирукта, 
Джйотиш (астрология) и Кальпа. Без знания этих шести анг (или "конечностей") ни один 
ученый не может правильно интерпретировать Веды. Слово "веды" означает "хранилище 
знаний", которые можно использовать во все времена, по любому вопросу и человеку 
любой нации. Откуда могло появиться это интеллектуальное богатство, если ни одна 
существующая в мире книга не может сравниться с этой сокровищницей мыслей и знаний, 
с этим результатом высочайшего полета человеческой мысли? Комментарии Бхатта-
Бхаскары и Видьяраньи – два глазка, через которые мы можем приблизиться к Ведам и 
увидеть их на некотором расстоянии.  

Самым ранним комментатором был Бхатта-Бхаскара; он творил в давние времена. 
Время жизни Видьяраньи четко определено по надписям (см. мою "Историю 
Виджйянагара") как 1258 год Саливахана-сака или 1336 год н.э. Этот прославленный 
интеллектуальный гигант основал Империю Виджйянагара. Он достиг самадхи в 1386 
году, увидев, как Харихара I, Букка I и Харихара II правили основанной им империей в 
мире и процветании.  

Кажется, что между комбинациями строф 106 и 108 нет различия. Если в этой 
комбинации Юпитер экзальтирован, имеет благоприятные аспекты или хорошо 
расположен в Шадварге, знания человека будут более всеобъемлющие, а ум – более 
обширный и острый. Сила планеты, знака, сила Атмакараки, комбинации и аспекты 
определяют меру этих качеств.  

СТРОФА 109. Если Сатурн находится в Каракамше или в 5-м доме от нее, человек 
станет испытывать нервозность в обществе.  
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Комментарий. Он может быть знающим человеком, но будет чувствовать 
смущение и нервозность на Генеральной Ассамблее или просто в дискуссии на людях.  

СТРОФА 110. Если Меркурий находится в 1-м или 5-м доме от Каракамши, 
человек будет сиять подобно мимамшаке.  

Комментарий. Присутствует следующее разделение: "Пурвамимамса", написанная 
самим Джаймини, объясняющая ритуалы кармы и их результаты, и "Уттарамимамса", 
или "Брахма-сутры" Вьясы, относящиеся к Брахмаджнане.  

СТРОФА 111. Если Марс находится в 1-м или 5-м доме от Каракамши, человек 
станет великим логиком.  

СТРОФА 112. Если Луна находится в 1-м или 5-м доме от Каракамши, человек 
будет сведущ в санкхья-шастрах, будет разбираться в языке, поэзии, драме и прочих 
подобных вещах. Будет иметь способности к музыке и прочие достоинства.  

Комментарий. Санкхья – раздел санскритского знания, имеющий дело с числами и 
их интерпретацией. Санкхья также представляет собой философскую систему.  

СТРОФА 113. Если Солнце находится в 1-м или 5-м доме от Каракамши, человек 
станет великим ведантистом и музыкантом.  

СТРОФА 114. Если Кету расположен в этих домах, человек будет сведущ в 
математике.  

СТРОФА 115. Если в вышеприведенных комбинациях присутствует аспект или 
соединение Юпитера, человек обнаружит разносторонние знания.  

СТРОФА 116. Результаты, приведенные для планет, расположенных в 1-м и 5-м 
домах от Каракамши, подходят и к положению планет во 2-м доме от Каракамши.  

СТРОФА 117. Те же самые результаты относятся к положению планет в 3-м знаке 
от Каракамши.  

Комментарий. По мнению автора, все результаты положения планет в 1-м и 5-м 
домах от Каракамши могут применяться и в ситуации, когда эти планеты расположены во 
2-м и 3-м домах от Каракамши.  

СТРОФА 118. Кету во 2-м доме от Каракамши, аспектированный 
неблагоприятной планетой, даст человеку неразборчивую или медленную речь.  

Комментарий. Второй дом показывает речь, ораторское искусство, глаза, лицо и 
богатство.  

СТРОФА 119. Если неблагоприятные планеты находятся во 2-м и 8-м домах от 
Джанма-лагны или Арудха-лагны, человек будет страдать от Кемадрума-йоги 
[специальное сочетание планет] или комбинаций великой бедности. Те же результаты 
применимы к положению планет в 3-м доме от Каракамши.  

Комментарий. Сравните с Кемадрума[-йогой], объясненной Варахамихирой и 
другими (смотрите мои переводы "Брихат-джатаки" – главу "Наббхаса-йоги"). Согласно 
Варахамихире, Кемадрума-йога образуется, когда по обе стороны  от Луны [во 2-м и 12-м 
домах от нее] нет планет.  

СТРОФА 120. Если Луна аспектирует эти неблагоприятные планеты, человек 
будет страдать от унизительной нищеты. Большинство людей считают, что бедность – это 
великое проклятие.  

СТРОФА 121. Результаты, описанные во всех предшествующих сутрах, будут 
проявляться в ходе Раши-даш или Раши-антардаш (периодов или подпериодов 
зодиакальных знаков).  

 
Конец второй части первой главы.  
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Адхайя 1 Пада 3 
Глава 1 – Четверть 3  

 
СТРОФА 1. Результаты, основанные на Пада-лагне, будут объяснены в этой части.  
Комментарий. В строфе 29 первой четверти первой главы Джаймини ясно показал 

значение Пада-, или Арудха-лагны. В этой четверти он показывает результаты 
расположения планет относительно Пада-лагны. В предыдущей четверти были 
разъяснены результаты планет в Свамше и Каракамше. Помните, что понятие "Карака" 
иногда может означать "Атмакарака".  

СТРОФА 2. Если 11-й дом от Пада-лагны занят или аспектирован планетами, 
человек будет sreemanta, или богатым.  

 
Пример.  
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Рисунок 5. 
Допустим, хозяин Лагны – Венера; она расположена в 8-м доме от Лагны. 8-й дом 

от Венеры становится Арудха-лагной. Это – Катака (Рак). 11-й дом от Катаки – 
Вришабха (Телец), который аспектирован Марсом и Кету. Таким образом, человек имеет 
соответствующую комбинацию [имеются в виду аспекты на 11-й дом от Пада-лагны]. 
Термин "sreemanta" означает человека, который не увидит нищеты от рождения до самой 
смерти.  

СТРОФА 3. Если 11-й дом от Пада-лагны аспектирован или занят благотворными 
планетами, богатство придет к человеку честным или законным путем.  

СТРОФА 4. Если 11-й дом от Пада-лагны аспектирован или занят 
неблагоприятными планетами, богатство придет через греховные поступки или 
нелегальным путем.  

Комментарий. К сожалению, [технически] у нас семь неблагоприятных планет и 
только две благоприятные.  

СТРОФА 5. Если 11-й дом от Арудха-лагны хорошо расположен и удачно 
аспектирован благотворными планетами в экзальтации, мулатриконе и т.д., человек 
заслуженно получит большое богатство.  

Комментарий. Когда планеты, находящиеся в 11-м доме от Арудха-лагны, или 
аспектирующие ее, находятся в экзальтации, мулатриконе или своем знаке и они 
благотворны по своей природе, богатство придет в изобилии и будет честно полученным, 
легальным. Но если эти планеты неблагоприятны, человек приобретет огромное богатство 



 40

нечестными или незаконными способами. В обоих случаях он будет богат, но в случае 
благотворных планет он будет честным человеком, заработавшим деньги своим трудом. А 
в случае неблагоприятных планет богатство будет нажито нечестным или криминальным 
путем. Эта йога будет образовываться в том случае, если 12-й дом [от Арудха-лагны] не 
аспектирован планетами.  

СТРОФА 6. Если в 12-м доме от Лагны или Пада-лагны находятся планеты, 
человек будет тратить больше, чем зарабатывать.  

Комментарий. Если неблагоприятная планета занимает 12-й дом, траты будут на 
аморальные и греховные дела. Если же там находится благотворная планета, будут 
расходы на благотворительность и религиозные цели, например, строительство храмов 
или мест поклонения богам, купален, колодцев, на помощь бедным и терпящим нужду. Но 
если эти планеты неблагоприятны, расходы будут на алкоголь, проституток, азартные 
игры, неправедные судебные тяжбы и прочие греховные действия.  

СТРОФА 7. Если Солнце, Раху и Венера занимают или аспектируют 12-й дом от 
Лагны или Пада-лагны, человек будет терять деньги вследствие недовольства 
правительства или долгов и конфискаций.  

СТРОФА 8. Если в комбинации, описанной в строфе 7, присутствует аспект Луны, 
потери несомненно произойдут при участии административных органов.  

СТРОФА 9. Если Меркурий занимает 12-й дом от Лагны или Пада-лагны, или 
аспектирует его, потери произойдут от родственников, отношений [с ними] или судебных 
разбирательств.  

СТРОФА 10. Если Юпитер занимает или аспектирует 12-й дом от Лагны или 
Пада-лагны, человек будет разорен, платя большие налоги.  

СТРОФА 11. Если Марс или Сатурн занимает или аспектирует 12-й дом от Лагны 
или Пада-лагны, человек будет нести потери через посредство братьев.  

СТРОФА 12. Ранее были приведены результаты только для 12-го дома от Лагны 
или Пада-лагны. Могут быть отмечены и другие источники потерь.  

Комментарий. Если эти планеты находятся в 11-м доме, тогда человек вместо 
того, чтобы терять, будет приобретать деньги указанными путями [в зависимости от 
качеств планет – честными или нечестными]. Если планета находится в 12-м доме, 
человек теряет; если в 11-м доме – приобретает.  

СТРОФА 13. Если 7-й дом от Пада-лагны содержит в себе Раху или Кету, или 
имеет их аспект, человек будет страдать от болезней живота.  

СТРОФА 14. Если Кету занимает 2-й дом от Пада-лагны, человек уже в молодости 
может демонстрировать признаки пожилого возраста, у него рано появятся морщины.  

Комментарий. Если в 6-м доме от Пада-лагны будет соединение неблагоприятных 
планет, человек станет вором. Если 2-й и 6-й дома от Пада-лагны заняты благотворными 
планетами, не имеющими враждебных аспектов, человек будет правителем многих 
провинций [в современных условиях это следует понимать как "человек займет важное 
положение в обществе"].  

СТРОФА 15. Если Луна, Юпитер или Венера занимают 2-й дом от Пада-лагны, 
человек будет богат.  

Комментарий. Этот дом могут занимать или все эти планеты сразу, или какая-то 
одна из них.  

СТРОФА 16. Если во 2-м доме от Пада-лагны находятся планеты в экзальтации, 
человек будет богат.  

Комментарий. Как уже было показано выше, если эти планеты – благоприятные, 
богатство будет нажито законным путем; если же – неблагоприятные, человек станет 
богат через нарушение закона и греховные действия.  

СТРОФА 17. Все вышеописанные результаты могут иметь приложение и к 
Каракамше.  
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СТРОФА 18. Если Арудха-лагна попадает в 7-й дом от Джанма-лагны или 
Каракамши, или в кендру [угловые дома, 1-й, 4-й, 7-й и 10-й] или трикону [самые 
благоприятные дома, 1-й, 5-й и 9-й], человек будет очень богат.  

СТРОФА 19. Если Арудха-лагна попадает не в кендру или трикону от Лагны, а в 
дустхану [неблагоприятные дома, 6-й, 8-й и 12-й], результаты будут плохими.  

Комментарий. Вместо того, чтобы стать обеспеченным человеком, он будет беден. 
Эти дома называют "дусты", или дустханы, "плохие места".  

СТРОФА 20. Если Саптама-арудха [Арудха-пада 7-го дома от Лагны] попадает в 
кендру, трикону или дом упачайя [так называемые "дома роста", т.е. дома, планеты в 
которых со временем начинают оказывать более благоприятное воздействие; 3-й, 6-й, 10-й 
и 11-й дома] (кроме 6-го) от Джанма-лагны, в семье всегда будет согласие между женой и 
мужем.  

Комментарий. Пара будет жить в согласии. Хорошая жена – это Рай на земле, а 
плохая – Ад на земле.  

СТРОФА 21. Если Арудхи (пады) какого-либо дома попадают в 6-й, 8-й или 12-й 
дома [дустханы] от Лагны, это указывает на разрушение характеристик этого дома.  

СТРОФА 22. Если Арудха-лагна и 7-й дом от нее не имеют разрушительных аргал, 
человек будет удачлив.  

Комментарий. О благотворных и неблаготворных аргалах смотрите комментарии 
к строфам 5-10 первой четверти первой главы.  

СТРОФА 23. Если Арудха-лагна и 7-й дом от нее имеют благотворные аргалы, у 
человека будет в изобилии денег.  

Комментарий. Если аргала – неблагоприятная, человек будет иметь среднее 
благосостояние. Если же наблюдается смешанное влияние благотворных и 
неблаготворных аргал, то у человека в жизни будут финансовые подъемы и спады.  

СТРОФА 24. Если какая-либо планета аспектирует Хора-лагну, Гхатика-лагну и 
Джанма-лагну, человек станет правителем, или будет равен ему.  

Комментарий. Об этих лагнах см. строфу 32 первой четверти первой главы. Если 
одна планета аспектирует одновременно три эти Лагны, человек будет иметь выдающееся 
положение, но не обязательно станет королем. В некоторых странах министры имеют 
больше власти, чем цари. [Рассматривая гороскоп человека, живущего сейчас, можно 
сказать, что он займет важное положение в обществе].  

СТРОФА 25. Если Чандра-лагна [дом, в котором находится Луна (Чандра)], 
Навамша-лагна, Дреккана-лагна и седьмые дома от них аспектированы одной планетой, 
человек станет великим правителем или императором.  

Комментарий. Некоторые древние комментаторы трактуют это так: если одна 
планета находится в соединении или аспектирует Лагну, 7-й дом от нее, Чандра-лагну, 
Навамша-лагну и Дреккана-лагну, человек станет махараджей (императором) или 
великим правителем. [Рассматривая гороскоп человека, живущего сейчас, можно сказать, 
что его  положение в обществе будет действительно выдающимся].  

СТРОФА 26. Если из этих шести лагн (Лагна, Гхатика-лагна, Хора-лагна, Чандра-
лагна, Навамша-лагна и Дреккана-лагна) одна планета аспектирует пять, человек будет 
иметь обычную Раджа-йогу [королевскую комбинацию планет].  

Комментарий. Если присутствует эта комбинация, в гороскопе формируется 
Раджа-йога. Если экзальтированная планета занимает Арудха-лагну, или Луна, Юпитер и 
Венера находятся в ней и при этом отсутствуют негативные и присутствуют благотворные 
аргалы, человек будет равен королю.  

СТРОФА 27. Если Навамша-, Хора- и Гхатика-лагны или Дреккана-, Хора- и 
Гхатика-лагны аспектированы одной планетой, формируется Раджа-йога.  

Комментарий. Некоторые комментаторы считают, что 2,5 гхати [один час] точно 
посередине дня и ночи очень благоприятны и производят королей и им подобных. 
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Середина дня называется Абхиджит и считается очень благоприятной для любой работы. 
Она прогоняет прочь все зло.  

СТРОФА 28. Если Венера и Луна аспектируют друг друга или находятся в 3-м 
доме друг от друга, человек будет обладать различной собственностью (в т.ч. средствами 
передвижения).  

СТРОФА 29. Если Венера, Марс и Кету имеют взаимные аспекты или находятся в 
3-м доме друг от друга, человек будет иметь аристократическое окружение благодаря 
своим родителям.  

Комментарий. Он будет принадлежать к древней респектабельной семье с 
аристократическими традициями. Некоторые комментаторы отмечают, что человек будет 
сведущим относительно деталей богослужения и жертвоприношений.  

СТРОФА 30. Если 2-й, 4-й и 5-й дома от какого-нибудь караки [сигнификатора, 
показателя] равны [по силе] или благотворные планеты занимают их, человек будет царем 
или подобным ему.  

Комментарий. У нас есть караки (показатели) для всех событий. Дома и планеты 
рассматриваются в отношении этих карак, или "хозяев событий". Некоторые 
комментаторы говорят, что если 2-й и 4-й дома от караки равны по силе [относительно 
силы знаков и домов см. строфу 28 первой четверти первой главы] или заняты 
благотворными планетами; или 5-й и 8-й дома равны по силе или имеют в себе 
благотворные планеты, образуется Раджа-йога.  

СТРОФА 31. Если 3-й и 6-й дома от Атмакараки равны [по силе] или заняты 
неблагоприятными планетами, образуется Раджа-йога.  

Комментарий. Когда мы говорим "равны", мы имеем в виду, что сила и слабость 
этих домов находятся в равновесии.  

СТРОФА 32. Если благотворные планеты занимают 2-й, 4-й, 5-й и 8-й дома от 
хозяев Лагны или 7-го дома от Лагны, образуется Раджа-йога.  

Комментарий. Джаймини приводит в смятение всех своих читателей, кроме самых 
образованных, отсылая их к Лагне, Пада-лагне, Гхатика-лагне, Хора-лагне, 
Атмакаракамше и прочим амшам. И если у нас нет подобающего комментария, мы 
пускаемся в бурное море догадок.  

СТРОФА 33. Если в вышеприведенной комбинации присутствует смешанное 
влияние неблагоприятных и благоприятных планет, Раджа-йога не образуется.  

СТРОФА 34. Если неблагоприятные планеты занимают благотворные знаки, а 
благоприятные планеты – неблаготворные [относительно благотворных и неблаготворных 
знаков смотри первую четверть первой главы], человек будет беден.  

СТРОФА 35. Если 5-й дом от хозяина Лагны или от хозяина 7-го дома от Лагны 
занят Юпитером, Венерой или Луной, человек станет важным чиновником и будет 
обладать политической властью.  

СТРОФА 36. Если неблагоприятные планеты занимают 3-й и 6-й дома от хозяина 
Лагны или хозяина 7-го дома от Лагны, человек станет офицером [военным].  

Комментарий. Зачастую победоносные армии помогают командирам (высшим 
офицерам) занять место своих "нанимателей" и самим стать правителями. Наполеон, 
Гинденбург, Веллингтон и другие впоследствии стали правителями.  

СТРОФА 37. Если Лагна и Атмакарака аспектированы хозяевами 3-го и 6-го 
домов, или если планеты в этих домах аспектируют их, и если хозяин 5-го дома 
аспектирует их, человек будет очень умным.  

СТРОФА 38. Если Лагна и Карака-лагна [дом в карте Раши, в котором находится 
Атмакарака] получают аспект от хозяина 4-го дома, человек будет счастлив.  

Комментарий. Счастье, как следует запомнить, не зависит полностью от 
положения в обществе или богатства. Некоторые люди обладают огромным богатством и 
властью, но в тоже время – несчастны. А некоторые вполне заурядные люди – совершенно 
счастливы. Физическое и умственное (ментальное) состояние имеет большое отношение к 
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счастью. Некоторые люди обладают умением достигать согласия с собой и быть 
счастливыми.  

СТРОФА 39. Если хозяин 8-го дома от Лагны или Карака-лагны аспектирует их, 
человек будет страдать от нищеты.  

СТРОФА 40. Если хозяин 12-го дома от Лагны или Карака-лагны аспектирует их, 
человек будет расточителен и неумерен.  

СТРОФА 41. Если хозяин Лагны аспектирует Лагну, или хозяин Карака-лагны 
аспектирует Карака-лагну, то это означает наличие очень хорошей Раджа-йоги.  

СТРОФА 42. Если от Лагны 2-й и 12-й дома, или 2-й и 5-й дома, или 2-й и 9-й 
дома, или 12-й и 6-й дома, или 4-й и 10-й дома имеют равное число расположенных в них 
планет, человек будет заключен в тюрьму.  

Комментарий. Это пока длиннейшая сутра из всех, и она требует подробного 
объяснения. В этих домах должно находиться именно равное число планет [видимо, 
отсутствие планет в этих парах домов к рассмотрению не принимается]. Если есть  
неблагоприятные планетные комбинации (или аспекты) с этими домами или с их 
хозяевами, наказания несомненны, человек будет страдать.  

Если присутствуют благоприятные планетные комбинации (или аспекты) с этими 
домами или с их хозяевами, человек будет вовлечен в судебные тяжбы и будет 
преследоваться по суду, но в результате после разбирательств будет оставлен на свободе. 
Приведены 5 комбинаций домов, в которых должно быть равное число планет, что 
покажет тюремные заключения и пытки. Но, как я понял из пояснений, если число планет 
– не равное или их влияние должным образом сбалансировано, эти проблемы могут не 
проявиться.  

СТРОФА 43. Если 5-й дом от Арудха-лагны занят Раху, и Солнце аспектирует его, 
человек потеряет зрение.  

Комментарий. Каждая Лагна имеет свою Арудху (паду). Рассмотрим пример: 5-й 
дом [от Арудха-лагны] приведенного ниже гороскопа – Катака [Рак]. Его хозяин 
находится в 11-м доме от 5-го. 11-й дом от Луны (хозяина Рака) попадает на знак Мина 
[Рыб]. И, если я правильно понимаю сутру, 5-й дом от Арудха-лагны – Катака [Рак] занят 
Раху и аспектирован Солнцем. Следовательно, этот человек должен потерять зрение.  
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Рисунок 6. 
 
СТРОФА 44. Если Венера и Луна занимают 4-й дом от Атмакараки, у человека 

будут атрибуты царя, различные знаки и эмблемы королевского сана.  
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Комментарий. Нетрудно сделать вывод, что если Венера и Луна в этой 
комбинации находятся в экзальтации, имеют хорошие аспекты и соединения, человек 
будет иметь королевские знаки различия высокого уровня. А если Венера и Луна слабы, 
имеют плохие аспекты и соединения, королевские атрибуты будут незначительны. 
Существуют короли, правящие несколькими тысячами человек, и Императоры многих 
миллионов. Есть короли и Короли, правители и Правители, и каждый из них имеет свои 
знаки отличия.  

 
Во всех этих сутрах, включая исходный текст и комментарии, читателям 

приходится продираться через множество противоречивых свидетельств и запутанных 
принципов.  

Я пытался дать настолько понятные и убедительные комментарии и примеры, 
насколько это было возможно. Но, несмотря на все мои усилия, читатели могут 
испытывать трудности и сомнения. В этом случае я советую им перечитать сутру дважды 
и трижды, прочитать перевод и комментарий, посмотреть примеры. После этого, если 
сомнения сохранились, следует обдумать все еще раз в течение нескольких дней, 
прочитать предыдущие и последующие сутры. Я уверяю вас, что истинное понимание 
возникнет внезапно и сомнения развеются, и свежий и чистый свет воссияет в уме.  

 
Конец третьей четверти первой главы.  

 
 

Адхайя 1 – Пада 4 
Глава 1 – Четверть 4 

 
СТРОФА 1. Возьмите 12-й дом от Лагны. Найдите его паду. Она будет носить 

название Упапада [также ее называют Упапада-лагна].  
Комментарий. Рассчитывая Паду [Арудха-лагну], мы берем хозяина Лагны и 

отсчитываем от него такое же число знаков, на которое он удален от Лагны [см. строфу 29 
первой четверти первой главы]. Получившийся знак – это Пада, или Арудха-лагна.  

Для Упапады мы находим хозяина 12-го дома от Лагны и знак, отстоящий от этого 
хозяина на столько домов, на сколько хозяин удален от 12-го дома. Этот знак – Упапада. 
Смысл и порядок этих вычислений не будут ясны без одного или двух примеров.  

Пример 1. Рисунок 7. Лагна – в знаке Тельца. Его хозяин – Венера – находится в 
Стрельце, который является 8-м знаком от Лагны. Отсчитав восьмой дом от Венеры, мы 
получим знак Рака. Рак – Пада, или Арудха-лагна для этой карты. Теперь нам предстоит 
найти Упападу. Определим хозяина 12-го дома от Лагны. 12-й дом от Лагны – Овен. Его 
хозяин – Марс – находится в 7-м доме от него. Седьмым домом от Марса также будет знак 
Овна. Таким образом, в этом гороскопе Арудха-лагна попала в знак Рака, а Упапада – в 
знак Овна. В этой главе будут объяснены результаты, которые дает состояние Упапады.  
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Рисунок 7. 
 
Пример 2. Рассмотрим другой гороскоп (рис.8). Рассчитаем Арудха- и Упапада-

лагну. Хозяин Лагны – Сатурн – находится в 4-м доме от Лагны. 4-й знак от него – Лев – 
будет Падой, или Арудха-лагной. Теперь вычислим Упапада-лагну. 12-й дом от Лагны – 
Козерог. Его хозяин – Сатурн. Он находится в 5-м доме от 12-го, в знаке Тельца. Возьмем 
5-й дом от Сатурна. Это будет Дева. Для этого человека Пада-лагна находится во Льве, а 
Упапада-лагна в Деве.  
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Рисунок 8. 
 
Пример 3. Рассмотрим ещё один пример (рис. 9). В этом гороскопе хозяин Лагны 

– Юпитер. Он находится в знаке Близнецов в 4-м доме от Лагны. Отсчитав 4-й знак от 
него, мы попадаем в знак Девы. Этот знак – Пада-лагна для этого человека. Теперь 
возьмем 12-й дом от Лагны. Это – Водолей. Его хозяин – Сатурн – находится в 4-м доме 
от него, в Тельце. Отсчитав 4-й дом от Сатурна, мы получаем знак Льва. Он и будет 
Упапада-лагной.  
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Рисунок 9. 
 
Джаймини придает большое значение Атмакаракамше, Пада-лагне и Упапада-

лагне. Некоторые комментаторы считают, что Упапада-лагна – это Арудха 7-го дома от 
Лагны. Обратимся к рисунку 10. В 7-м доме от Лагны расположен знак Девы. Его хозяин – 
Меркурий – находится в 6-м доме от него, в знаке Водолее. 6-й дом от Водолея – Рак. 
Таким образом, по этому методу Рак становится Упападой. По одному методу в этом 
гороскопе Упапада находится во Льве, а по другому – в Раке. Между этими методами 
существует серьезное различие.  
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Рисунок 10. 
 
Я показал вам имеющиеся разночтения и предоставляю читателям вынести свое 

суждение, основываясь на опыте и личных предпочтениях. [Возможно, эта вторая точка 
зрения возникла, потому что и Дарапада (Арудха 7-го дома), и Упапада имеют отношение 
к супругу (супруге) и семейному счастью.]  

СТРОФА 2. Если Упапада-лагна имеет плохое соединение или аспект, или если во 
втором доме от нее находится неблагоприятная планета, жена человека умрет или он 
станет аскетом (примет саньясу).  
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Комментарий. Здесь цитируется Брихаспати: "Если в Упапада-лагне есть 
неблагоприятная планета или такая планета находится во 2-м или 7-м доме от нее; или 
Раху расположен в 9-м доме, жена человека умрет".   

СТРОФА 3. Если во втором доме от Упапада-лагны находится Солнце, оно не 
считается неблагоприятной планетой.  

Комментарий. Традиционно все авторитеты астрологии относят Солнце к 
неблагоприятным планетам. Джаймини говорит, что Солнце не неблагоприятно, если оно 
расположено во 2-м доме от Упапада-лагны.  

СТРОФА 4. Если в приведенных в строфах 2 и 3 комбинациях присутствуют 
благоприятные аспекты или соединения, указанные результаты не должны быть 
предсказаны.  

Комментарий. Это означает, что жена человека не умрет, а он не примет саньясу. 
Его жена умрет когда-либо еще, а не в периоды, отмеченные этими неблагоприятными 
планетами.  

СТРОФА 5. Если 2-й дом от Упапада-лагны попадает в Ничамшу [в дебилитацию 
(ничу) в карте Навамша], или в нем находится планета в ниче, смерть жены неизбежно 
наступит в эти неблагоприятные периоды.  

СТРОФА 6. Если во 2-м доме от Упапада-лагны есть экзальтированная планета, 
или 2-й дом попадает в экзальтированную Навамшу [в экзальтацию в карте Навамша], у 
человека будет много жен.  

Комментарий. Непонятно, принесут ли много жен радость или несчастье этому 
человеку. Его страсть может быть удовлетворена, но сам он может быть несчастен. Этот 
вопрос должен решаться каждым человеком для себя.  

СТРОФА 7. Если 2-й дом от Упапада-лагны – Близнецы, у человека будет 
несколько жен.  

СТРОФА 8. Если 2-й дом от Упапада-лагны связан [имеет аспект или соединение] 
с Атмакаракой или с хозяином знака 2-го дома, человек будет одинок в конце жизни.  

Комментарий. В этом случае соединение с хозяином (расположение его в своем 
доме) приносит вред.  

СТРОФА 9. Если хозяин 2-го дома от Упапада-лагны находится в экзальтации, 
жена человека будет из респектабельной, обеспеченной семьи.  

СТРОФА 10. Если хозяин 2-го дома от Упапада-лагны находится в ниче, 
результаты будут обратными.  

Комментарий. Имеется в виду, что жена его будет из презираемой или бедной 
семьи. Общественное мнение обычно неблагоприятно [в таких случаях].  

СТРОФА 11. Если 2-й дом от Упапада-лагны имеет благоприятные аспекты или 
соединения, жена будет очень красивой женщиной.  

Комментарий. Это одновременно счастье и несчастье – иметь очень красивую 
жену. Ее моральный облик и характер мужа должны внести ясность в этот сложный 
вопрос.  

СТРОФА 12. Если Сатурн и Раху занимают или аспектируют 2-й дом от Упапада-
лагны, жена человека умрет или муж откажется от нее из-за общественного скандала.  

СТРОФА 13. Если Венера и Кету занимают или аспектируют 2-й дом от Упапада-
лагны, жена будет страдать от кровотечений или заболеваний крови.  

Комментарий. У женщин часты менструальные расстройства и заболевания крови. 
Иногда они приводят к истощению организма.  

СТРОФА 14. Если Меркурий и Кету занимают или аспектируют 2-й дом от 
Упапада-лагны, жена человека будет страдать от заболеваний, связанных с костями.  

СТРОФА 15. Если Сатурн, Солнце и Раху занимают или аспектируют 2-й дом от 
Упапада-лагны, жена человека будет страдать от лихорадки.  

Комментарий. В системе Айюрведы [Ведической медицины] различают 
ракташрита-джвару, или лихорадку крови и аштигата-джвару, или лихорадку, 
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проникающую в кости, которая с трудом поддается излечению. Первая лихорадка более 
легкая, а вторая – более серьезная. Лихорадка – царь болезней и она может принести 
множество самых разнообразных осложнений.   

СТРОФА 16. Если Меркурий и Кету занимают или аспектируют 2-й дом от 
Упапада-лагны, жена человека будет дородная (полная).  

Комментарий. Я уверен, что дородное сложение и запасы жира в теле мужчины 
или женщины – несчастье. Есть определенные границы размеров тела. При превышении 
этих границ тело приносит большие неудобства.  

СТРОФА 17. Если 2-й дом от Упапада-лагны попадает в один из знаков Меркурия 
(Близнецы или Деву) и получает аспект или соединение Сатурна и Марса, жена человека 
будет страдать от заболеваний носоглотки.  

СТРОФА 18. Если 2-й дом от Упапада-лагны – один из домов Марса (Овен или 
Скорпион) и имеет аспект Марса и Сатурна, жену человека будут беспокоить те же 
заболевания [, что и указанные в предыдущей сутре].  

СТРОФА 19. Если 2-й дом от Упапада-лагны – один из домов Марса или 
Меркурия и имеет аспект или соединение Юпитера и Сатурна, жена человека будет 
страдать от заболеваний уха и нервных расстройств.  

СТРОФА 20. Если 2-й дом от Упапада-лагны – один из домов Марса или 
Меркурия и имеет аспект Юпитера и Раху, жена человека будет страдать от заболеваний 
зубов.  

Комментарий. Выделяют 4 типа болезненных заболеваний: акши – глаза, кукши – 
живот, шира – голова, дантс – зубы. Эти заболевания очень болезненны.  

СТРОФА 21. Если 2-й дом от Упапада-лагны – Дева или Весы и имеет аспект 
Сатурна и Раху, у жены человека будут дефекты конечностей или она будет страдать от 
Вата-расстройств.  

Комментарий. Айюрведа говорит, что когда три доши – Вата, Питта и Капха 
[ветер, желчь и флегма] сбалансированы, человек здоров. Когда одна из них выходит из 
равновесия, приходят болезни.  

СТРОФА 22. Если во всех вышеприведенных комбинациях присутствуют 
благотворные соединения или аспекты, зло рассеивается и плохие результаты не должны 
быть предсказаны.  

СТРОФА 23. Вышеприведенные результаты могут быть также предсказаны по 7-
му дому от Упапада-лагны, по Калатра-каракамше [знак, в который в карте Навамша 
попал Калатра-карака (Дара-карака, показатель супруга)] и по хозяевам этих домов.  

Комментарий. Это означает, что все эти результаты, хорошие и плохие, могут 
быть предсказаны по хозяину 7-го дома от Упапада-лагны, по 7-му дому от Упапада-
лагны, по Калатра-каракамше и по ее хозяину. Для каждого дома следует проверить 
много сочетаний. Астрологические предсказания – не самая простая вещь. Требуется 
большая преданность, усердие и вдохновение.  

СТРОФА 24. Если 7-й дом от Упапада-лагны, его хозяин, Калатра-каракамша и 
ее хозяин – все четыре – имеют аспект или соединение Меркурия, Сатурна и Венеры, у 
человека не будет детей.  

СТРОФА 25. Если 5-й дом от 7-го дома от Упапада-лагны, его хозяина, Калатры-
каракамши и ее хозяина имеет аспект или соединение Солнца, Раху и Юпитера, у 
человека будет много детей.  

Комментарий. Как мы видим, Раху в гороскопе оказывает очень разнообразные 
влияния.  

СТРОФА 26. Если в комбинации строфы 25 5-й дом имеет аспект или соединение 
только с Луной, у человека будет только один сын.  

СТРОФА 27. Если 5-й дом из строфы 25 имеет комбинации и аспекты, 
одновременно указывающие на большое и небольшое число детей, потомство должно 
быть предсказано в зрелом возрасте.  
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Комментарий. Автор имеет в виду, что когда одновременно есть указания на 
большое и малое число детей, у человека будет потомство в конце жизни, в зрелом 
возрасте.  

Проблема детей весьма любопытная и разносторонняя. Некоторые заводят детей 
очень рано и при одной жене имеют 20-25 детей. У других – 30-35 детей от двух или трех 
жен, одновременно или по очереди. [Как вы понимаете, речь идет об Индии первой 
половины ХХ века, где 20 рожденных детей было не очень много из-за высокой детской 
смертности]. У некоторых – мало детей. Некоторые заводят детей очень рано и не имеют 
больше. У некоторых – один ребенок в середине жизни; другие заводят детей на закате 
жизни. Божьи дела вокруг нас загадочны и удивительны.  

СТРОФА 28. Если 5-й дом из строфы 25 имеет соединение и аспект Марса и 
Сатурна, у человека будут приемные дети.  

СТРОФА 29. Если 5-й дом из строфы 25 попадает в нечетный знак, человек будет 
иметь много детей.  

СТРОФА 30. Если 5-й дом из строфы 25 попадает в четный знак, у человека будет 
мало детей.  

СТРОФА 31. После того, как вы определили подробности относительно детей, 
изучая расположение планет относительно Джанма-лагны [Лагны карты Раши], следует 
перейти к рассмотрению 5-го дома [от Лагны], Упапада-лагны и ее хозяина, знака Путра-
каракамши [знак в карте Навамша, в который попал Путра-карака (показатель детей)] и 
его хозяина.  

Комментарии. В обычной астрологии сигнификаторы двенадцати домов хорошо 
описаны. Мы рассматриваем знак, его хозяина, планеты, занимающие и аспектирующие 
его, и определяем результаты в соответствии со всем этим. Джаймини советует 
определять различные результаты [факты, склонности, вероятность], исследуя Упападу, ее 
хозяина и хозяина Путра-каракамши, а также аспекты и соединения с этими домами и их 
хозяевами. Фактически, это процедура, подобная анализу дома, только вместо Джанма-
лагны следует рассматривать Упапада-лагну, ее хозяина и Путра-каракамшу.  

СТРОФА 32. Если Сатурн и Раху занимают 11-й или 3-й дом от Упапада-лагны и 
ее хозяина, соответственно старшие или младшие братья этого человека умрут.  

Комментарий. 11-й дом показывает старших братьев и сестер, а 3-й – младших. 
Это – известное правило классической индийской астрологии, где дома отсчитываются от 
Джанма-лагны. В этой сутре Джаймини рассматривает дома от Упапада-лагны.  

СТРОФА 33. Если Венера занимает 3-й или 11-й дома от Упапада-лагны и ее 
хозяина, [соответственно] младшие и старшие братья умрут.  

Комментарий. Как уже было отмечено, 3-й дом показывает младших, а 11-й – 
старших братьев.  

СТРОФА 34. Если Лагна или 8-й дом от нее имеет аспект Венеры, должна быть 
предсказана потеря старших или младших братьев.  

Комментарий. Комментаторы отсылают нас просто к Лагне и Аштаме [8-му дому 
от Лагны], и нам приходится отсчитывать 1-й и 8-й дома от Джанма-лагны. Какое 
отношение имеет Аштама к старшим или младшим братьями, остается непонятным. Но 
значение этой сутры ясно, и нам приходится пользоваться ей так, как она дана нам 
Махариши Джаймини.  

СТРОФА 35. Если 11-й и 3-й дома от Упапада-лагны и ее хозяин соединены с 
Марсом, Юпитером, Луной и Меркурием, у человека будет много братьев, и старших, и 
младших.  

СТРОФА 36. Если 3-й и 11-й дома от Упапада-лагны имеют аспекты Сатурна и 
Марса, братья этого человека будут убиты.  

Комментарий. Когда 3-й дом имеет такой аспект, младшие, а если 11-й дом – 
старшие братья умрут. Если оба дома имеют аспекты, значит, умрут и те, и другие. Под 
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"братьями" имеются в виду братья и сестры, все, кто родился вместе с этим человеком, 
лица обоих полов.  

СТРОФА 37. Если 3-й и 11-й дома от Упапада-лагны и ее хозяин имеют аспект 
Сатурна, человек потеряет всех своих братьев и сестер и останется в одиночестве.  

СТРОФА 38. Если 3-й и 11-й дома от Упапада-лагны и ее хозяин имеют 
соединение с Кету, у человека будет много сестер.  

СТРОФА 39. Если Раху находится во 2-м доме от 7-го дома от Упапада-лагны [т.е. 
в 8-м доме от Упапада-лагны], человек будет иметь большие зубы, или будет беззубым, 
или немым.  

СТРОФА 40. Если Кету находится во 2-м доме от 7-го дома от Упапада-лагны [т.е. 
в 8-м доме от Упапада-лагны], человек будет плохим оратором, будет иметь плохую 
дикцию или будет заикаться.  

СТРОФА 41. Если Сатурн находится во 2-м доме от хозяина 7-го дома от 
Упапада-лагны, человек будет обладать отталкивающей внешностью.  

СТРОФА 42. Цвет кожи человека (желтый, смуглый, золотистый или белый) 
должен быть предсказан по характеру навамши, занятой Атмакаракой.  

Комментарий. Джаймини советует определять цвет самых различных объектов по 
навамшам, занятым соответствующими караками. Варахамихира сказал: "судите о цвете и 
прочих характеристиках человека по навамше, занятой хозяином Лагны".  

СТРОФА 43. Выберите планету, следующую по градусам за Аматья-каракой. Она 
покажет религиозные (духовные) склонности человека.  

Комментарий. Согласно приведенным выше правилам, эта планета будет 
Бхратру-каракой. Если она окажется неблагоприятной, человек будет поклоняться злым 
духам; если же благоприятной – то добрым богам. Во всесильном времени находятся 33 
Дэваты, или Силы, или Энергии, посвященные созиданию, защите и разрушению. 
Одиннадцать из них находятся под властью Брахмы и его супруги Сарасвати; они 
выражают обучение, джнану [знание] и ум, направленный на созидательные цели. 
Одиннадцать находятся под властью Вишну и его супруги Лакшми, их энергия направлена 
на защиту (сохранение). Деньги нужны для защиты, поэтому для обретения богатства 
нужна благосклонность Лакшми. Одиннадцать сил под контролем Махешвары (Шивы) и 
Дурги занимаются разрушением.  

С помощью тапаса (аскезы) человек получает психическую энергию. Это 
позволяет ему использовать различные силы, созидательные, защищающие или 
разрушительные, в зависимости от способа его поклонения силам. Формы поклонения 
нигреха и анугреха различны. Например, министерство образования развивает знания 
человека, окружной судья имеет власть наказывать, суд присяжных может повесить 
человека или помиловать его. Почтальон может перевозить новости, деньги или 
небольшие предметы. Полиция и налоговые органы имеют свои функции. Всё 
перечисленное – просто органы государственной власти, но все они имеют различные 
задачи. Общаясь с мусорщиком, человек испачкается и будет дурно пахнуть. Имея дело с 
парфюмером, он будет благоухать. Эти 33 энергии называются Дэватами (или Богами, 
божествеными силами).  

Психология одного человека значительно отличается от психологии других людей. 
В то время как один занимается благотворительностью, другой – жестокостью и 
разрушением. В этой сутре склонности человека показаны через планеты. Когда 
склонности дурны, он призывает злых духов, или демонов. Когда хорошие – обращается к 
благотворным энергиям (божествам). Я рекомендую моим читателям ознакомиться с 
Мантра-шастрой [искусством мантр]. Есть маха-мантры сапта-коти и мантры 
навакоти-кшудра. Первые позволяют человеку совершать благоприятные действия, 
обращаясь к благим силам; вторые позволяют человеку обращаться к злым силам и 
причинять вред людям. Мы можем различать дакшинашера – или благоприятное, и 
вамачара – неблагоприятное.  



 51

СТРОФА 44. Если неблагоприятная планета находится в Атмакаракамше, человек 
будет рожден в результате адюльтера.  

СТРОФА 45. Если Атмакарака по своей натуре – неблагоприятная планета и при 
этом не соединен с другой неблагоприятной планетой, эффект предыдущей сутры 
аннулируется.  

Комментарий. В этом случае человек будет законнорожденным, будет сыном 
своего отца.  

СТРОФА 46. Если Сатурн и Раху находятся в Атмакаракамше, человек будет 
пользоваться дурной славой.  

Комментарий. Люди потворствуют своим незаконным любовным отношениям, но 
мало кто считает это почетным. Очень многие люди в этом отношении покрыты позором.  

СТРОФА 47. Если в Атмакаракамше находятся неблагоприятные планеты, кроме 
Сатурна и Раху, человек не будет бастардом, но его мать будет аморальной женщиной.  

Комментарий. В этом случае мать человека будет аморальна, но сам он будет 
плодом законного брака.  

СТРОФА 48. Если в вышеприведенных йогах [комбинациях] присутствует Шубха 
Шадварга в Атмакаракамше [если знак Атмакараки в карте Навамша благоприятно 
расположен в дробных картах, составляющих Шадваргу (Раши, Хора, Дреккана, 
Навамша, Двадашамша и Тримшамша)], будет скандал относительно 
законнорожденности этого человека, но в действительности он будет сыном своего отца.  

Комментарий. Будут необоснованные подозрения насчет его 
законнорожденности, которые не подтвердятся.  

СТРОФА 49. Если в Атмакаракамше находятся две планеты, человек будет 
лидером в своем сообществе.  

Комментарий. Люди, мужчины и женщины, обладают различным темпераментом. 
Чтобы стать лидером в своем сообществе, семье, религии, науке, искусстве, религиозном 
учении, торговле или профессии необходимы большие амбиции. Даже среди 
безнравственных лодей есть лидеры и подчиненные. Лидер крупной банды может иметь 
"под собой" сотни и тысячи человек и его харизма будет привлекать сторонников и 
обожателей. Взяв любое направление деятельности, можно выделить лидеров и тех, кто 
следует за ними как слуги или подчиненные всех мастей. Находясь в положении лидера, 
человек может сделать много хорошего и много дурного. Если в Атмакаракамше 
находятся две или более неблагоприятные планеты, человек будет жесток и будет 
совершать греховные поступки. Если же это будут благоприятные планеты, мы можем 
ожидать известности путем добрых и благородных дел.  

 
Конец четвертой четверти первой главы.  
 

 
Адхайя 2 – Пада 1 

Глава 2 – Четверть 1 
 
СТРОФА 1. Продолжительность жизни человека должна определяться по Лагне и 

8-му дому от нее.  
Комментарий. "Джатака-чандрика", вслед за Парашарой, определяет 8-й и 3-й 

дома домами долголетия.  
СТРОФА 2. Если хозяева 1-го и 8-го домов находятся в подвижных знаках, или 

если один из них – в подвижном, а другой – в мутабельном, человек будет наслаждаться 
долголетием.  

СТРОФА 3. Если хозяева 1-го и 8-го домов находятся в подвижном и 
фиксированном знаках, или если оба они находятся в мутабельных знаках, жизнь человека 
будет средней по продолжительности.  
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СТРОФА 4. Если хозяева 1-го и 8-го домов находятся в фиксированных знаках, 
или если один из них – в фиксированном, а другой – в мутабельном, жизнь будет 
короткой.  

Комментарий. В строфе 2 этой части повторяется это же правило.  
СТРОФА 5. Правила, данные в строфах 1–4, также могут быть применимы к 

Чандра-лагне и Лагне.  
Комментарий. Применяйте эти правила к Лагне и Чандра-лагне. Хозяин 8-го дома 

при этом не рассматривается.  
СТРОФА 6. Долгая, средняя и короткая жизнь также может определена по Лагне и 

Хора-лагне [по их хозяевам].  
Комментарий. Долгая жизнь ожидается, когда вышеуказанные хозяева находятся: 

а) в двух подвижных знаках; б) в фиксированном и мутабельном знаке; в) в мутабельном и 
фиксированном знаке. Средняя жизнь: а) в подвижном и фиксированном; б) в 
фиксированном и подвижном; в) в двух мутабельных знаках. Короткая жизнь: а) в 
подвижном и мутабельном; б) в двух фиксированных; в) в мутабельном и подвижном. Эти 
сведения позволят читателю установить сроки жизни человека по хозяевам Лагны, 
Чандра-лагны и Хора-лагны, и хозяину 8-го дома [противоречие между смыслом сутр 2-4 
и комментарием к сутре 6. По нашему мнению, более верна точка зрения, приведенная в 
комментариях].  

СТРОФА 7. Так как продолжительность жизни определяется различными 
комбинациями планет, сроки жизни могут быть предсказаны, и предсказанное 
обязательно исполнится.  

Комментарий. Эта система вычислений и сопоставлений называется Самавада. 
Были даны три системы, а именно: 1. По положению хозяев Лагны и 8-го дома в 
подвижных, фиксированных или мутабельных знаках; 2. По положению хозяев Лагны и 
Чандра-лагны в знаках; 3. По положению [хозяев] Лагны и Хора-лагны в знаках. Что 
означает Хора-лагна, уже было объяснено в первой четверти первой главы. Если сроки 
жизни, получившиеся в двух системах противоречат или отличаются от сроков жизни, 
данных третьей системой, следует предпочесть тот срок, на который указали две системы. 
Если же результаты вычислений во всех трех системах совпадают, тогда человек точно 
проживет указанный срок.  

СТРОФА 8. Если сроки жизни, определенные по трем системам, различаются, 
тогда должны быть приняты сроки, рассчитанные по расположению хозяев Лагны и Хора-
лагны.  

Комментарий. Если по одной системе у нас получилась длинная жизнь, по другой 
– средняя, а по третьей – короткая, принимаем срок, рассчитанный по Лагне и Хора-лагне, 
и отбрасываем сроки, рассчитанные по другим методикам.  

СТРОФА 9. Если Луна расположена в 7-м доме от Джанма-лагны, то 
продолжительность жизни человека следует определять по хозяевам 7-го дома и Джанма-
лагны.  

Комментарий. Альпайю, или короткая жизнь, простирается от рождения до 32 лет. 
Мадхьяайю, или средняя жизнь – от 33 до 66 лет. Пурнайю, или долгая жизнь – от 67 до 
100 лет. Каждый знак насчитывает 30 градусов, и расположение планет и домов должно 
быть рассмотрено с учетом градусов, которые они занимают. Если хозяева Лагны и 8-го 
дома находятся в первых 10 градусах знака, это указывает на долгую жизнь, человек 
насладится всеми прелестями пурнайю. Если же они расположены в конце знака, должна 
быть предсказана смерть в начале периода [например, в возрасте 33-37 лет для человека со 
средней продолжительностью жизни]. Если же они находятся в середине знака, сроки 
жизни должны быть определены по "правилу трех".  

"Правило трех" должно быть подробно рассмотрено. По объяснениям древних 
комментаторов, каждый градус зодиакального знака соответствует 1 году и 36 дням. 
Долгая жизнь (пурнаю) насчитывает 34 года (с 66-го по 100-тый годы). Если этот период 
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разделить на 30 градусов, что составляет один знак, мы получим 1 год 48 дней, а не 36, как 
считают древние. Человек-пурнаю технически может умереть с 67-го по 100-й год своей 
жизни. Определите число градусов, которые прошли хозяин Лагны и хозяин 8-го дома в 
домах, где они находятся. А затем по "правилу трех" определите сколько градусов, минут 
и секунд они прошли в этих знаках, и какому числу лет и месяцев соответствует это 
значение. Прибавьте получившееся к 66 годам. Это и будет продолжительность жизни 
человека.  

Допустим, у нас – 16 градусов 20 минут 50 секунд. Какова будет 
продолжительность жизни? Мы рассматриваем человека-пурнаю. Если каждый градус 
соответствует 1 году и 48 дням, то скольким годам и месяцам соответствует 16 градусов 
20 минут 50 секунд? Это – простой вопрос для "правила трех". Мы получаем 18 лет, 6 
месяцев, 9 дней и 40 гхати. Прибавив это значение к 66 годам, получим 84-6-9-40. 
Продолжительность жизни человека составит 84 года, 6 месяцев, 9 дней и 40 гхати, и его 
смерть должна быть предсказана по достижении этого возраста. Точно также возраст 
может быть рассчитан по Хора- и Чандра-лагнам. Если будут различные значения, 
выберите то, к которому ближе большинство этих значений. В случае средней или 
короткой жизни (мадхьяайю или альпайю) применяется та же процедура. Это – ключ к 
предсказанию точного времени смерти.  

Автор этих сутр ничего не говорит о балариште, мадхьяриште и йогариште. 
Большое число детей умирает до достижения ими возраста восьми лет, и это описывается 
как баларишта-смерть. Мадхьяришта – период от 8 до 20 лет, в который также многие 
умирают. Затем – период йогаришты, с 20 до 32 лет. Наверное, Джаймини включил эти 
три периода в альпайю, которая продолжается до 32 лет (см. мои комментарии к "Брихат-
джатаке" и "Сарватха-чинтамани" о различных сроках жизни). Пока у нас нет полного 
знания Баларишты, вычисления Джаймини нельзя считать полезными или точными. 
Ребенок умирает в утробе матери, через несколько минут, или месяц после рождения – как 
"правило трех" может быть применено к нему? (См. раздел о пиндопатти, или 
эмбриональном развитии, в "Брихат-джатаке").  

СТРОФА 10. Если в вышеприведенных комбинациях Сатурн создает пурнайю-
йогу [указывает на долгую жизнь], имеет место мадхья-йога [комбинация средней 
продолжительности жизни]. Если он создает мадхья-йогу, имеет место альпайя-йога 
[комбинация короткой жизни]. Если он создает альпайя-йогу, тогда считайте, что 
продолжительность жизни ещё меньше, и предсказывайте очень раннюю смерть.  

СТРОФА 11. Некоторые авторы придерживаются мнения, что когда длительность 
жизни определяется Сатурном, не будет какшья-храсы, или сокращения сроков жизни. 
Они имеют в виду, что когда сроки указываются Сатурном, они должны быть твердыми.  

СТРОФА 12. Если Сатурн определяет длительность жизни, занимая свой знак или 
знак экзальтации, какшья-храса, или сокращение сроков жизни не должно быть 
использовано.  

СТРОФА 13. Если Сатурн определяет длительность жизни, имея много плохих 
аспектов и соединений, какшья-храса не должна быть предсказана.  

СТРОФА 14. Если Юпитер занимает Лагну или 7-й дом и не имеет 
неблагоприятных соединений или аспектов, а только благоприятные, сроки жизни 
увеличатся (произойдет какшья-вриддхи).  

Комментарий. Имеется в виду, что если положение планет показывает короткую 
жизнь, она удлиняется до средней; средняя – до длинной, а длинная даст жизнь, 
выходящую за грань ста лет.  

СТРОФА 15. Если Дварабахья-знаки – неблагоприятные знаки, или 
неблагоприятные планеты занимают эти знаки, или хозяин этих знаков – неблагоприятная 
планета, смерть наступит в навамша-даши этих знаков.  

Комментарий. Двара-раши это знак, с которого начинается период для человека. 
Аналогично с Пада-лагной, знак, получившийся отсчитав то число домов от двара-раши, 
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на которое он отстоит от Лагны, называется дварабахья-раши. Например, 4-й знак от 
Лагны – двара-раши, с него начинается даша; 4-й знак от него, или 7-й от Лагны – 
дварабахья-раши.  

В "Джаймини-сутрах" ниже будет объяснен расчет Раши-даши, в которую 
человека ждет смерть. Данный метод расчета даш и бхукти [периодов и подпериодов] по 
зодиакальным знакам не упоминается ни в одной другой книге. Обычно описываются 
лишь даши и бхукти, рассчитанные по планетам и созвездиям.  

Дварабахья-раши также называются пакабхога-раши. "Пака" означает "даша". 
Если эти два дварабахья-раши – неблагоприятные знаки, смерть наступит в период 
неблагоприятной навамши. Если хозяева этих двух знаков имеют неблагоприятные 
соединения или аспекты, смерть должна быть предсказана в период неблагоприятной 
навамши. Смерть всегда случается под знаком наиболее неблагоприятной планеты и 
знака.  

* Эта сутра очень сложна и даже комментаторы не могут прийти нам на помощь. 
Она имеет отношение к мараке, или смерти, и объясняется мной в книге "Studies in Jaimini 
Astrology". Знак, с которого началась даша рождения – двара-раши. Допустим, Лагна 
находится в Рыбах, а двара-раши – 5-й знак от нее (Рак). Тогда 5-й знак от Рака 
(Скорпион) становится бахья(дварабахья)-раши. Двара-раши также называют пака-раши, 
а бахья-раши – бхога-раши. [примечание Б.В. Рамана]  

СТРОФА 16. Если к дварабахья-раши и [хозяевам этих] знаков есть 
благоприятные аспекты или соединения, смерть в периоды навамш этих знаков не 
наступит.  

СТРОФА 17. Если хозяин 8-го дома от Лагны находится в экзальтации, смерть, 
предсказанная согласно вышеприведенным комбинациям, в дашу навамши этого знака 
будет предотвращена.  

СТРОФА 18. Если есть удлинение жизни (строфа 17), смерть может прийти в 
навамша-дашу знака, занятого хозяином Арудха-лагны, в даши знаков, которые находятся 
в триконах от хозяев Лагны и 8-го дома или в навамша-дашу знака, в который попала 
Арудха-лагна.  

Комментарий. Если присутствует комбинация, описанная в строфе 17, смерть не 
может случиться в предсказанный период. Когда же ее следует ожидать? Джаймини 
приводит периоды, когда можно ожидать наступление смерти. Хозяин Пада-лагны 
занимает какой-то знак. Смерть может быть предсказана в навамша-дашу этого знака. 
Смерть также может случиться в даши триконов от Лагны и 8-го дома или в навамша-
дашу знака, содержащего Арудха-лагну. Всего приведено три комбинации: а) даши 
триконов от Лагны и 8-го дома; б) навамша-даша знака Арудха-лагны; в) навамша-даша 
знака, занятого хозяином Арудха-лагны.  

СТРОФА 19. Если хозяева 8-го дома от Лагны и 8-го дома от 7-го дома от Лагны 
могущественны и занимают кендры, панапары и апоклимы, это означает долгую, среднюю 
и короткую жизнь соответственно.  

Комментарий. Хозяева 8-го дома от Лагны и 8-го дома от 7-го дома от Лагны 
должны быть сильны. Если они при этом занимают кендры, это означает долгую жизнь, 
панапары – среднюю, а апоклимы – короткую. Кендры – 1-й, 4-й, 7-й и 10-й дома от 
Лагны. Панапары – 2-й, 5-й, 8-й и 11-й дома от Лагны. Апоклимы – 3-й, 6-й, 9-й и 12-й 
дома от Лагны.  

СТРОФА 20. Если Атмакарака находится в 7-м доме от 7-го дома (в Лагне), 
значение строфы 19 должно быть интерпретировано по-другому.  

Комментарий. В этой строфе Джаймини хочет дать некоторые дополнительные 
указания. Они носят название "випарита", или "изменение значения". 7-й дом от 7-го 
дома – это сама Лагна. Если согласно строфе 19 мы в этом случае получаем долгую 
жизнь, следует предсказать среднюю жизнь; средняя становится короткой, а короткая – 
очень короткой. Комментаторы дают еще несколько подсказок. Если хозяин 8-го дома от 
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Лагны находится в экзальтации, это дает в полтора раза более долгую жизнь, чем вы 
можете ожидать. Если он занимает знак дебилитации, это делает жизнь в полтора раза 
короче, чем в нормальных условиях (см. выше). Попросту, когда мы имеем 
экзальтированные или дебилитированные планеты в 8-м доме, мы делаем 
соответствующие выводы и увеличиваем или уменьшаем предсказываемые сроки жизни.  

СТРОФА 21. Сила знаков должна быть правильно определена.  
Комментарий. Джаймини придает особенное значение знакам; прочие шастры 

также делают это. Он кратко описывает Карака-йоги [комбинации карак (показателей)]. 
Он утверждает, что амше (знаку в карте Навамша) не следует придавать слишком 
большое значение.  

СТРОФА 22. Если восьмые дома от Лагны и от 7-го дома соединены с помощью 
своих Карак (или если они сами являются Каракой), и если хозяева восьмых домов от 
Лагны и 7-го дома занимают кендры, панапары и апоклимы, сроки жизни комбинаций 
строфы 19 сокращаются.  

** я не вмешиваюсь в перевод этой сутры профессором Рао на английский. Я 
понимаю это так: "если хозяин 8-го дома от Лагны или 8-го дома от 7-го дома является 
Атмакаракой, или находится в соединении с Атмакаракой, сроки жизни, указанные в 
строфе 19, сокращаются". Остальное ясно из комментариев профессора Рао [это – 
примечание Б.В. Рамана].  

Комментарий. Если обнаружена долгая жизнь, сокращайте ее до средней; 
среднюю – до короткой; короткую – до очень короткой. Этот вид сокращения и 
увеличения продолжительности жизни базируется на особом расположении планет и 
знаков, которые они занимают. Эти вопросы должны быть детально изучены и 
расположение планет должно быть истолковано соответствующим образом.  

СТРОФА 23. Если Лагна и 7-й дом от нее расположены между неблагоприятными 
планетами, или если такие планеты находятся в триконах от Лагны и Саптамы [7-го 
дома], какшья-храса (сокращение сроков жизни) срока, определенного расположением 
планет, должна быть проведена.  

СТРОФА 24. Если Атмакарака расположен между неблагоприятными планетами, 
или если такие планеты занимают триконы от него, должна быть проведена какшья-храса.  

СТРОФА 25. Если Атмакарака находится в дебилитации (ниче), или не соединен 
с экзальтированной планетой, или не находится в соединении с благотворными 
планетами, должна быть проведена какшья-храса.  

Комментарий. Говорят, что дом (или планета) расположен между 
неблагоприятными планетами, если 2-й и 12-й дома от него заняты неблагоприятными 
планетами. Когда две таких планеты находятся по обоим сторонам Лагны или какой-либо 
планеты, это создает Папа-картари-йогу и оказывает негативное влияние на дом (знак) 
или планету.  

СТРОФА 26. Если Лагна и Саптама (7-й дом от Лагны) или Атмакарака и 7-й 
дом от него находятся между благотворными планетами; или если триконы от Джанма-
лагны и Карака-лагны [знак, в котором находится Атмакарака в карте Раши] заняты 
благотворными планетами; если сам Атмакарака благотворен, если он находится в 
экзальтации или соединен с благотворными планетами, какшья-храса не должна 
проводиться.  

СТРОФА 27. Если Атмакарака – Юпитер, и неблагоприятные планеты находятся 
во 2-м, 12-м, 6-м и 8-м домах и триконах от него, или он соединен с неблагоприятной 
планетой, или находится не в экзальтации или в дебилитации (ниче), должна быть 
проведена какшья-храса. В противоположных случаях должно быть проведено 
увеличение сроков жизни.  

СТРОФА 28. Если полная Луна или Венера являются Атмакаракой и занимают 
положения, указанные выше, они дают увеличение жизни на одну Раши-дашу.  
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Комментарий. Некоторая Раши-даша является дашой смерти, но если 
присутствует указанная комбинация, эта даша пройдет спокойно, а следующая принесет 
смерть. Тем самым, увеличивается продолжительность жизни человека.  

СТРОФА 29. Если Сатурн является Атмакаракой и находится в положениях, 
рассмотренных в предыдущих сутрах, он принесет смерть в дашу, более раннюю, чем 
марака [даша смерти]. То есть, произойдет какшья-храса.  

Комментарий. Это означает, что Сатурн сократит жизнь на одну дашу, и, 
следовательно, смерть придет раньше назначенного времени. Когда Луна, Венера и 
Сатурн сильны, нам нет нужды учитывать другие планеты; сокращения сроков жизни не 
произойдет.  

СТРОФА 30. Были объяснены три варианта продолжительности жизни – долгая, 
средняя и короткая жизнь. Предположим, что сейчас идет стхира-даша (даша 
фиксированного знака), а предполагаемый срок жизни человека – средний. Если 
приносящая смерть планета или даша оказывает влияние в этот период, человек не умрет, 
но будет в этот период страдать от болезней и нищеты.  

Комментарий. Для смерти он должен дождаться среднего срока жизни 
(мадхьяайю) и периода мараки [смерть или причина смерти]. Стхира-даши продляют 
жизнь на определенный срок.  

СТРОФА 31. В вопросах смерти уделяйте особое внимание особенностям 
зодиакальных знаков. Так, смерть приходит обычно в период Марана-карака-раши.  

Комментарий. Разделите 12 знаков на 3 кханды (группы) и предсказывайте смерть 
при короткой жизни – в первой кханде; при средней жизни – во второй кханде; при долгой 
жизни – в третьей кханде в ту Раши-дашу, которая наиболее тяжела или обладает властью 
принести смерть. Допустим, человеку предсказана альпайю, или короткая жизнь, как 
результат взаимного расположения планет и знаков, разъясненного выше. Тогда его 
смерть должна быть (и будет) причинена наиболее неблагоприятным знаком из первой 
кханды (одним из первых четырех знаков). Средняя жизнь закончится в следующие 
четыре знака, а длинная – в наиболее жестокую Раши-дашу из последних четырех знаков.  

СТРОФА 32. Если даша [знак даши] находится между неблагоприятными 
планетами или имеет такие планеты в своих триконах, или в 12-м и 8-м домах, то эта 
даша принесет человеку смерть.  

СТРОФА 33. Если хозяева 12-го и 8-го домов аспектированы молодой Луной и 
Венерой, даши [знаков] 12-го или 8-го домов принесут смерть.  

Комментарий. Новая Луна – слаба; Венера в этом случае также должна быть 
бессильна. Джаймини имеет в виду, что эти хозяева не должны иметь других планетных 
аспектов, кроме названных, чтобы убить человека. Когда комбинация дана, не должно 
быть никаких отвлекающих влияний, чтобы получить результат.  

* Это – довольно сложная сутра, и комментарии профессора Рао не вполне ясны. 
Из нескольких Раши-даш, обладающих властью причинять смерть, наиболее вероятна 
смерть в следующие периоды:  

 в первую Раши-дашу;  
 определите хозяина 6-го знака от знака первой даши. Отметьте навамшу, 

которую аспектирует этот хозяин. Смерть произойдет в подпериод этого знака.  
СТРОФА 34. Из Раши-даш, имеющих власть принести смерть, смерть наиболее 

вероятно наступит в первую Раши-дашу и в подпериод знака, который в карте Навамша 
аспектирован планетой-хозяином 6-го дома от знака этой даши. 

Комментарий. По правилам, объясненным в предыдущих сутрах, автор 
определяет период смерти. Определите хозяина 6-го знака от знака первой даши и 
выясните, какие навамши он аспектирует. Смерть придет в подпериод аспектируемого 
знака в карте Навамша.   

Предположим, первая Раши-даша – Стрелец. Смерть может прийти в течение этой 
даши. 6-й знак от Стрельца – Телец. Хозяин Тельца – Венера. Допустим, она аспектирует 
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Деву в карте Навамша. Следовательно, смерть также может прийти в течение подпериода 
Девы.  

СТРОФА 35. Сильнейший из хозяев 8-го дома от Лагны получает имя Рудра.  
Комментарий. Название Рудра дается сильнейшему хозяину из хозяев 8-ых домов 

от Лагны и Саптамы [7-й дом от Лагны].  
СТРОФА 36. Если слабейший из хозяев двух домов – 8-го от Лагны и 8-го от 

Саптамы, аспектирован неблагоприятной планетой, он также получает имя Рудра.  
Комментарий. Таким образом, в некоторых случаях в гороскопе могут быть два 

Рудры, а не один.  
СТРОФА 37. Если могущественный Рудра аспектирован благотворной планетой, 

смерть может быть предсказана в [дашу] знака Рудры или в течение Раши-даш триконов 
от него (1-й, 5-й и 9-й дома).  

Комментарий. Прежде всего, определите, какова общая продолжительность 
жизни (долгая, средняя или короткая), а затем предскажите смерть в ту дашу, которая 
будет наиболее неблагоприятна для человека.  

СТРОФА 38. Даже слабейшая из планет, получившая имя Рудра и 
аспектированная неблагоприятной планетой, получая аспект или соединение 
благоприятной планеты, продляет жизнь человека до Раши-даши Рудры или до Раши-даш 
5-го и 9-го знаков от него.  

Комментарий. Трикона-даши – то же самое, что и Шула-даши. Триконы – это 1-й, 
5-й и 9-й дома.  

СТРОФА 39. Эти результаты не должны быть предсказаны, если планеты (кроме 
Солнца) находятся в 5-м и 9-м домах от обоих Рудр.  

Комментарий. Если там находится Солнце, оно не будет препятствовать 
проявлению вышеупомянутых результатов. В некоторых йогах присутствие Солнца не 
принимается к рассмотрению. Например, в Сунапха-, Анапха-, Дхурдхура- и Кемадрума-
йогах присутствие Солнца не влияет на результаты йоги.  

СТРОФА 40. Если оба Рудры – неблагоприятные планеты, смерть придет в 
первую Шула-дашу; если только один из них – неблагоприятная планета, смерть случится 
во вторую Шула-дашу; а если оба они благоприятны, смерть придет в течение третьей 
Шула-даши.  

Комментарий. Имеется в виду, что если оба Рудры – неблагоприятные планеты, 
смерть будет ранняя; если только один из них – жизнь будет средней по 
продолжительности; а если оба они благоприятны, человек будет наслаждаться очень 
долгой жизнью.  

Сутры непростительно короткие, мелодичные, заставляющие мыслить и крайне 
содержательные. От читателей требуется много труда, чтобы понять, проанализировать и 
запомнить их. Особенности языка позволили интеллектуальным титанам Индии, великим 
Махариши, оформить правила шастр в виде сутр и оставить следующим поколениям 
пласты интеллектуальных сокровищ, глубина которых ещё не изучена полностью 
современными учеными.  

Сегодняшние знатоки санскрита не в состоянии составить хотя бы одну сутру, 
сравнимую с сутрами древних мудрецов. В их распоряжении была тапобала [мистическая 
сила, полученная благодаря аскетизму], они вели простую жизнь, развивали свои 
мыслительные способности до невероятных пределов и демонстрировали примеры 
преданности и сосредоточенности на трансцендентном. Всё это давало им колоссальные 
ментальные ресурсы и позволяло создавать труды, вызывающие восхищение у наиболее 
продвинутых ученых наших дней. Эта сутра требует долгих объяснений, и я постараюсь 
дать их для блага моих читателей. Точка зрения и объяснения Джаймини временами 
существенно отличаются от мнения Варахамихиры и других авторов.  

Раху – наиболее могущественная неблагоприятная планета, за ним идут Сатурн, 
Марс и Солнце; Юпитер, Кету, Венера и Меркурий – благоприятные планеты, каждая 
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следующая слабее предыдущей. Юпитер – наиболее благотворен, за ним идет Кету, затем 
Венера, а Меркурий – на последнем месте. Если Луна находится в соединении с Марсом, 
она классифицируется как неблагоприятная, в противном случае – как благоприятная 
планета. Если Солнце или другие дурные планеты занимают неблагоприятные знаки, они 
становятся еще более злотворными. Если они занимают благоприятные знаки, они 
становятся более благоприятны. Если Юпитер или другие естественно благоприятные 
планеты занимают благотворные знаки, они оказывают очень хорошее влияние. Если они 
занимают неблагоприятные знаки, они становятся дурны. Меркурий становится 
благотворным, когда находится в экзальтации или в нейтральном знаке. Юпитер и Венера 
в домах Меркурия (т.е. в Близнецах и Деве) становятся очень благотворными, также как и 
в других благоприятных знаках.  

СТРОФА 41. Иногда смерть может прийти в Раши-дашу знака, занятого Рудрой.  
Комментарий. Использованное слово "prayena" означает, что смерть может 

прийти в эту дашу, предыдущую или следующую даши.  
СТРОФА 42. Если Лагна находится в знаке Овна, смерть часто происходит в дашу 

Рудры.  
СТРОФА 43. К людям, имеющим короткую, среднюю и долгую жизнь, смерть 

придет в первую, вторую и третью Шула-раши-дашу [соответственно].  
Комментарий. Подпериод, в который придет смерть, является антардашей 

[собственно, подпериодом] наиболее тяжелой Раши-даши. В предыдущих главах я 
показал, как по "правилу трех" можно определить точную дату смерти.  

СТРОФА 44. Хозяин 8-го дома от Атмакараки получает имя Махешвара [одно из 
имен Вишну].  

Комментарий. Атмакарака имеет огромное значение в "Джаймини-сутрах".  
СТРОФА 45. Если хозяин 8-го дома от Атмакараки экзальтирован или находится 

в своем знаке, тогда сильнейший из хозяев 8-го и 12-го домов от Атмакараки также 
получает имя Махешвара.  

Комментарий. Если оба они достаточно сильны, тогда они оба становятся 
Махешварой.  

СТРОФА 46. Если Атмакарака соединен с Раху или Кету, или 8-й дом от 
Атмакараки содержит Раху или Кету, тогда шестая планета, считая от Солнца в обычном 
порядке, становится Махешварой.  

Комментарий. Таким образом, у нас может быть в гороскопе три Махешвары. 
Шестая планета от Солнца, считая в обычном порядке, это Венера (Солнце, Луна, Марс, 
Меркурий, Юпитер, Венера, Сатурн). В указанной в этой сутре комбинации Махешварой 
становится Венера. После изучения приведенных трех вариантов Махешвары, 
Махешварой становится сильнейшая из этих планет.  

СТРОФА 47. Определите сильнейший знак из двух – знаков Лагны и Саптамы (7-
й дом от Лагны). Затем определите, хозяин какого дома из 6-го, 8-го и 12-го домов от него 
наделен большей силой. Если этот хозяин занимает нечетный знак в Парсва-раши [от 
Лагны или Саптамы, в зависимости от того, какой знак сильнее], он получает имя 
Брахма.  

Комментарий. В этой сутре объяснено, как определить планету, носящую имя 
Брахма. Парсва-раши – это 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й и 12-й знаки от Лагны. Первые шесть 
знаков от Лагны (1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й и 6-й знаки) являются Парсва-раши по отношению 
к Саптаме [7-му дому от Лагны]. Четные и нечетные знаки были объяснены ранее.  

Это – довольно сложная сутра, и она должна быть тщательно изучена и осмыслена. 
Один из двух знаков – Лагна или Саптама – сильнее. Возьмите хозяев трех домов (6-го, 
8-го и 12-го) от того знака, который сильнее из двух (Лагны и Саптамы). Определите 
сильнейшего из этих трех хозяев. Если он находится в нечетном знаке в Парсва-раши по 
отношению к Лагне или Саптаме [в зависимости от того, кто из них сильнее], он 
получает имя Брахма. По моему скромному мнению, процедура весьма запутанная, но 
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Джаймини – Махариши, и он обладает совершенным знанием. Он сделал эти сутры 
настолько короткими и содержательными, насколько это было возможно, и наш ум 
зачастую оказывается не в состоянии понять их. Как же тогда мы можем судить об 
ошибках в их трудах, или интерпретациях, предложенных нам талантливейшими 
комментаторами? Сведущие комментаторы – великое благо для человечества. Без них 
многие бесценные работы так и остались бы загадкой.  

СТРОФА 48. Если Сатурн, Раху или Кету становятся Брахмой, тогда шестая 
планета от них становится Брахмой, потому что эти три планеты не обладают качествами 
Брахмы.  

Комментарий. "Шестая планета" – имеется в виду, что следует отсчитать шесть 
планет в обычном порядке: Солнце, Луна, Марс, Меркурий, Юпитер, Венера [, Сатурн, 
Раху, Кету]. Допустим, Кету стал Брахмой; шестая планета от него – Юпитер. 
Следовательно, он получет имя Брахма. Аналогично и для других планет.  

СТРОФА 49. Если несколько планет становятся Брахмой (например, три или 
четыре сразу), тогда Брахмой становится планета, наиболее близкая по градусам к 
Атмакараке.  

Комментарий. Следующая планета по градусам к Атмакараке – Аматьякарака. 
Таким образом, в некоторых случаях Брахмой становится Аматьякарака.  

СТРОФА 50. Когда среди этих планет [строфа 49] Раху получает силу Брахмы, 
тогда условия изменяются на обратные.  

Комментарий. Это означает, что Брахмой становится та планета из строфы 49, 
которая имеет наименьшее число градусов. Это – совершенно разумно. Допустим, 
Юпитер находится в 29 градусе Овна. По правилу Джаймини, он – Атмакарака. Эта 
планета движется директно. Но предположим, что в том же гороскопе Раху прошел всего 
20 минут в знаке Овна. Тогда Атмакаракой становится Раху – он находится в 
ретроградном движении, и поэтому прошел большее число градусов. В то время, как 
Юпитер прошел 29 градусов, Раху в своем ретроградном движении прошел 29 градусов 40 
минут. Таким образом, Раху в этом случае имеет большее число градусов. 

СТРОФА 51. Хозяин 8-го дома от Атмакараки, также как и планеты в этом доме, 
становятся Брахмой.  

Комментарий. Планеты, могущие стать Брахмой, перечислены. Читателю следует 
тщательно изучить все приведенные правила.  

СТРОФА 52. Сильнейшая планета среди хозяина 8-го дома от Атмакараки и 
планет, находящихся в 8-м доме от Атмакараки, становится Брахмой.  

Комментарий. Когда Брахмой становится несколько планет, его имя 
присваивается сильнейшей планете среди них. Результаты расположения Брахмы и 
Махешвары будут объяснены ниже. Ученики должны быть очень внимательны.  

СТРОФА 53. Продолжительность жизни простирается по знакам зодиака, начиная 
от Брахмы и заканчивая знаком, занятым Махешварой.  

Комментарий. Джаймини уже объяснил, как определять Рудру, Махешвару и 
Брахму.  

СТРОФА 54. Период смерти должен быть определен следующим образом: 
Махешвара находится в каком-либо знаке. Рассмотрите дашу этого знака; определите 
хозяина 8-го дома от Махешвары. Возьмите триконы (1-й, 5-й и 9-й дома) от этого 
хозяина. Предскажите смерть в антардашу [подпериод] того из знаков этих триконов, 
которая достаточно сильна, чтобы принести смерть.  

СТРОФА 55. Сильнейший из хозяев 3-го, 6-го, 8-го и 12-го домов от Атмакараки 
принесет смерть.  

Комментарий. Прежде всего, определитесь со сроками жизни: короткая она, 
средняя или длинная. Если все четыре упоминавшихся выше хозяина примерно равны по 
силе, предсказывайте смерть в период неблагоприятной даши, который наступит в то 
время [в период смерти, рассчитанный по "правилу трех"; см. строфу 9 этой четверти]. 
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Хозяева 6-го и 8-го домов – могущественные мараки [убийцы], и из них двоих хозяин 6-го 
дома более силен в вопросах причинения смерти. Смерть придет, когда наступит даша 6-
го или 8-го дома, в подпериод хозяина трикона от 8-го и 6-го домов. Причем, смерть в 
подпериод хозяина трикона от 6-го дома более вероятна. Если хозяин 6-го дома силен, то 
даша трикона от него принесет смерть.  

СТРОФА 56. Смерть случится в Раши-дашу знака, занятого маракой, или в дашу 
того знака, чьим хозяином является марака.  

СТРОФА 57. Определите Атмакараку. Найдите 7-й дом от него. Возьмите 12-й, 8-
й и 6-й дома от него. Хозяева этих домов занимают какие-то знаки. Смерть может прийти 
в даши этих знаков, или в даши знаков, чьими хозяевами являются хозяева 6-го, 8-го и 12-
го домов от 7-го дома от Атмакараки.  

Комментарий. После определения даши смерти, Джаймини направляет своих 
читателей к определению подпериодов, которые принесут смерть. Даши домов должны 
быть отсчитаны от Чара-, Стхира- и Двисвабхава-раши [подвижных, фиксированных и 
мутабельных знаков] в обычном порядке. Несколько Раши-даш становятся мараками. 
Если существует несколько знаков, имеющих власть мараки, найдите сильнейший из них 
и считайте его периодом смерти. Допустим, у нас есть дом без планет, дом с планетой в 
своем знаке и дом с несколькими благотворными планетами. Последний – наиболее 
сильный. Первый (совсем без планет) – слабейший. Сила планет и домов была подробно 
объяснена в предыдущих сутрах. Эти знания также можно почерпнуть из трудов по 
классической индийской астрологии. Возьмите знак Овна вообще без планет, с Сатурном, 
с Солнцем, с Луной и Юпитером, с Венерой и Марсом, Раху и Кету. Сила этого знака 
будет различной в зависимости от отсутствия или присутствия планет, от других аспектов 
и соединений, которые он имеет.  

 
Конец первой четверти второй главы.  

 
 

Адхайя 2 – Пада 2 
Глава 2 – Четверть 2 

 
СТРОФА 1. Сильнейшая планета из двух планет – Венера или Солнце – станет 

маракой [убийцей, причиной смерти] для отца человека.  
Комментарий. В предыдущей четверти Джаймини объяснил порядок расчета 

Марака-даши для человека, определения времени его смерти: в какую дашу и амша-дашу 
[период и подпериод] она случится. Я должен отметить, что несмотря на детальные 
объяснения, система эта сложна и не может быть легко понята средним учеником. Даже 
лучшие ученики должны затратить много времени и усердия, чтобы правильно понять эти 
принципы и научиться верно устанавливать время смерти. Для определения 
продолжительности жизни существуют и другие системы, без сомнения, трудоемкие, но, 
возможно, более простые, чем эта, показанная Махариши в его неподражаемых сутрах, 
которые не могут быть легко поняты средним человеком.  

В этой четверти приводятся правила определения времени смерти отца и матери 
человека и его прочих близких родственников. Человеческий комфорт, мир в уме и 
счастье в мире в большой степени зависят от родственников человека, его друзей и его 
близких. Когда все они враждебны, человек обычно становится несчастен. Солнце и 
Венера представляют в гороскопе отца. Сильнейший из них послужит причиной его 
смерти.  

Существуют и другие точки зрения относительно сигнификаций планет. Так, в 
классической астрологии Солнце и Венера показывают, соответственно, отца и мать 
человека. Варахамихира говорит, что для рожденных днем Солнце и Венера показывают, 
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соответственно, отца и мать, а для рожденных ночью отца и мать представляют, 
соответственно, Луна и Сатурн.  

СТРОФА 2. Сильнейшая из двух планет – Луна или Марс – убьет мать.  
СТРОФА 3. Среди четырех планет – Солнца, Венеры, Луны и Марса – наиболее 

слабая и имеющая неблагоприятные аспекты послужит причиной смерти отца и матери 
человека.  

Комментарий. "Prany" означает "сила". "Aprany" означает "нужда в силе", или 
слабость.  

СТРОФА 4. Если среди планет, перечисленных выше (Солнце, Венера, Луна и 
Марс) какая-либо имеет благоприятные аспекты, смерть отца и матери должна быть 
предсказана в течение Шула-даши (даши 1-го, 5-го и 9-го знаков) от более сильной 
планеты.  

СТРОФы 5–6. Если хозяин 8-го дома от сигнификаторов (приведенных выше 
планет) отца и матери – силен, тогда период Шула-раши [знаков триконов] от него 
вызовет смерть отца и матери.  

Комментарий. Это мнение поддерживается некоторыми авторами. Были названы 
две планеты-сигнификатора для отца, и две – для матери. Сильнейшая в каждой паре 
вызовет смерть отца и матери в периоды соответствующих Шула-раши.  

СТРОФА 7. Также как смерть отца и матери может быть предсказана по их 
каракам [сигнификаторам, показателям], другие события могут предсказаны по их 
каракам и Шула-дашам от них.  

Комментарий. Это означает, что для всех событий в жизни существуют 
соответствующие им знаки зодиака и назначенные караки. Правила, приведенные выше 
для отца и матери, могут быть аналогично применены и для других событий.  

СТРОФА 8. Если 12-й дом от Лагны попадает в один из трех знаков (Близнецы, 
Лев или Дева) и в нем находятся Солнце и Меркурий, смерть придет в дашу 5-го дома от 
него.  

СТРОФА 9. Независимо от того, сильны или слабы сигнификаторы отца и матери, 
если они имеют аспект неблагоприятной планеты (за исключением Солнца), может быть 
предсказана смерть отца и матери до достижения человеком (их ребенком) 12-летнего 
возраста.  

СТРОФА 10. В даши 1-го, 5-го или 9-го знаков от Юпитера произойдет смерть 
жены.  

Комментарий. Перечислены три даши, называемые Шула-дашами. Самая тяжелая 
из них убьет жену человека.  

СТРОФА 11. Смерть ребенка, дяди и т.д. произойдет в Раши-даши 1-го, 5-го или 
9-го домов от карак, которые управляют этими людьми.  

Комментарий. Возьмите Путракараку [показатель детей] и предскажите смерть 
ребенка в течение Шула-даши от него. Возьмите Матулакараку [показатель дяди]. В 
Шула-дашу от него произойдет смерть дяди, и так далее.  

СТРОФА 12. Если в 3-м доме от Лагны или Атмакараки находится 
неблагоприятная планета или он получает аспект неблагоприятной планеты, смерть будет 
болезненной и мучительной.  

Комментарий. Смерть – это мистическое явление, к которому люди относятся по-
разному. Кто-то боится ее, кто-то приветствует, кто-то относится безразлично.  

СТРОФА 13. Если 3-й дом от Лагны или Атмакараки имеет аспект или 
соединение благотворной планеты, смерть будет легкой, а причиной ее будет 
незначительная болезнь.  

Комментарий. Многие люди перед смертью страдают от продолжительного и 
болезненного заболевания; многие – от болезней средней тяжести; смерть некоторых – 
очень легка.  
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СТРОФА 14. Если 3-й дом от Лагны или Атмакараки имеет смешанные аспекты 
или соединения, смерть будет не очень трудной и не очень легкой.  

СТРОФА 15. Если 3-й дом от Лагны или Атмакараки соединен с Солнцем, 
человек умрет от неудовольствия короля или правителя.  

Комментарий. Он может быть повешен, заключен в тюрьму, обезглавлен или 
казнен иным способом, брошен в пропасть с башни крепости или со скалы, или привязан к 
пушечному жерлу.  

СТРОФА 16. Если Луна занимает или аспектирует 3-й дом от Лагны или 
Атмакараки, человек умрет от чахотки или туберкулеза.  

Комментарий. "Yakshma" означает "чахотка". Это, без сомнения, отвратительное 
заболевание, но у некоторых оно может тянуться много лет, а у других развитие болезни 
происходит более быстро.  

СТРОФА 17. Если Марс занимает или аспектирует 3-й дом от Лагны или 
Атмакараки, человек умрет от ран, огня или оружия.  

Комментарий. Определите 3-й дом от Лагны или Атмакарака-лагны, в 
зависимости от того, кто из них сильнее, и предсказывайте результаты по нему. Если в 3-м 
доме находится Марс, человек примет смерть от ранений, от оружия или огня. Марс 
называют Ангарака или "тот, кто повреждает органы тела", Лохитанга – "кровавая 
планета", или Ара - "тот, кто ранит и обжигает конечности". Заболевания крови являются 
причиной многих болезней.  

СТРОФА 18. Если Сатурн занимает или аспектирует 3-й дом от Лагны или 
Атмакараки, человек умрет от Вата-заболеваний.  

Комментарий. Айюрведа, или Индийская медицина, говорит, что существует три 
главных принципа и, следовательно, три типа физической конституции: Вата-
конституция (ветер), Питта-конституция (желчь) и Шлешма-конституция (флегма) 
[вместо "Шлешма" часто используется термин "Капха"]. Когда эти принципы 
присутствуют в надлежащем соотношении, не может случиться никакой болезни. Но если 
одна из них отходит от нормального положения (количества, пропорции), результатом 
будут болезни и смерть. Все болезни Индийская медицина приписывает избытку или 
недостатку одного из этих трех принципов.  

СТРОФА 19. Если 3-й дом от Лагны или Атмакараки занимают Сатурн и Гулика, 
человек умрет от отравления, от змей, от цепей и кандалов или от воды.  

Комментарий. Существует опасность утонуть в воде или умереть от водных 
заболеваний, например, водянки, диабета и др.  

СТРОФА 20. Если Кету занимает или аспектирует 3-й дом от Лагны или 
Атмакараки, человек умрет от инфекционных, водных или эпидемических заболеваний.  

Комментарий. "Vishuchi" – сложное понятие, включающее в себя ряд 
инфекционных и эпидемических заболеваний, таких как оспа, холера, чума, грипп, 
водянка, диабет, диарея и др. В этом случае огромную роль играет интеллект ученика, его 
практические знания и инструкции, полученные им от своего Гуру. Ни одно правило в 
науке не может быть объяснено без использования сутр. Сутры – это удовольствие для 
знающего и головная боль для невежды. В санскрите часто используется слово "adi", так 
как невозможно объяснить все правила для всех событий, и даже если такая попытка 
будет предпринята, потребуется исписать бесчисленные тома, и даже тогда объяснениям 
не будет конца. Я показываю направление для прилежных учеников и им нужно усердно 
следовать ему. Зачастую это позволяет достигать лучших результатов, чем при слепом 
следовании правилам. Сила разума не имеет границ. Мы станем способны осмысливать 
мельчайшие и крупнейшие объекты, если будем подобающим образом развиты и 
направлены.  

СТРОФА 21. Если 3-й дом от Лагны или Атмакараки занимают Луна и Гулика, 
человек умрет от грубой пищи или от несварения.  
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СТРОФА 22. Если 3-й дом от Лагны или Атмакараки связан с Юпитером, смерть 
наступит от водянки, отвращения к пище, меланхолии и прочих заболеваний.  

Комментарий. Водянка и опухание тела могут быть вызваны различными 
причинами. Укусы насекомых часто вызывают опухание частей тела, и через это опухание 
может наступить смерть.  

СТРОФА 23. Если Венера занимает или аспектирует 3-й дом от Лагны или 
Атмакараки, человек умрет от венерических заболеваний.  

Комментарий. В горячке страстей с людьми происходят различные сексуальные 
происшествия, в результате которых приобретаются разнообразные заболевания, 
некоторые из которых отвратительны, отталкивающи и мучительны. Среди болезненных 
заболеваний венерические занимают особое место. Они причиняют очень серьезное 
беспокойство и боль.  

СТРОФА 24. Если много планет занимает или аспектирует 3-й дом от Лагны или 
Атмакараки, человек умрет от сложных заболеваний.  

Комментарий. Иногда болезнь можно точно определить и назвать, но чаще всего 
она имеет сложную природу и даже врачи не могут определить ее. Необходимо тонкое 
чутье, чтобы правильно диагностировать такие болезни.  

СТРОФА 25. Если Луна занимает или аспектирует 3-й дом от Лагны или 
Атмакараки вместе с другими планетами, человек безусловно умрет по причинам, 
указанным в предыдущих сутрах.  

Комментарий. Сатурн и Луна имеют отношение ко всем смертям. Смерть 
означает отделение ума, который представлен Луной, от тела. Если в 3-м доме находится 
несколько неблагоприятных планет, смерть будет очень болезненной. Если же в 3-м доме 
находятся только благотворные планеты, смерть будет легкой.  

СТРОФА 26. Если 3-й дом от Лагны или Атмакараки имеет благоприятные 
аспекты или соединения, смерть наступит в хорошем или святом месте.  

Комментарий. По различным причинам, слишком многочисленным, чтобы их 
перечислять в этих кратких комментариях, люди, склонные к духовности, жаждут смерти 
в святых местах или в приятном окружении.  

СТРОФА 27. Если 3-й дом от Лагны или Атмакараки имеет неблагоприятные 
аспекты или соединения, смерть наступит в дурных или греховных местах.  

Комментарий. Когда благоприятные планеты находятся в 3-м доме, смерть придет 
в святых местах – Каси, Тирупати и другие города и страны, которые приверженцы 
различных религий считают святыми. Мусульмане считают святыми местами Мекку и 
Медину. Христиане считают святым Иерусалим. Буддисты называют святым местом 
Гайю (Гаджу). Индуисты объявили святыми множество мест: Каси, Рамешварам, 
Джаганнатх, Харидвара, Тирупати и другие. Если в 3-м доме находятся неблагоприятные 
планеты, смерть придет в нечистых местах. Существует много мест, полных злобы и 
греха. Смерть в таких местах должна считаться великим несчастьем. Например, смерть в 
игорном доме, в берлоге проститутки, на грязной земле или в мрачном лесу.  

Семьи, сообщества, религиозные культы, деревни, города, страны и нации 
испытывают приливы и отливы в удаче, а также в уровне своей морали и нравственности. 
Содом и Гоморра были уничтожены по причине своих омерзительных пороков. У нас есть 
еще много примеров разрушений, произошедших по причине греховности. Было бы 
утешением родиться в целомудренном месте среди добрых и благочестивых людей. 
Безусловно, родиться в грязном и греховном окружении – несчастье. Умереть в приятном 
месте и пройти после смерти все положенные религией церемонии было бы 
удовольствием. Умереть в грязном и греховном месте и быть забытым после смерти, или 
знать, что ваше тело растерзают дикие звери и грифы – настоящее несчастье, избежать 
которого старается каждый человек.  

СТРОФА 28. Если 3-й дом от Лагны или Атмакараки имеет соединение или 
аспект Юпитера и Венеры, человек умрет в полном сознании.  
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Комментарий. Использовано слово "джнана". Это может также означать, что 
человек умрет, полный мыслей о Парабрахме.  

СТРОФА 29. Если 3-й дом от Лагны или Атмакараки имеет соединение или 
аспект других планет, человек умрет преимущественно в бессознательном состоянии.  

Комментарий. Есть несчастные люди, находящиеся без сознания перед смертью 
недели или месяцы. В это время они не могут думать о божественном.  

СТРОФА 30. Если Сатурн и Раху или Сатурн и Кету находятся в соединении в 
любом доме (от 1-го до 12-го), человек не выполнит погребальные обряды над своими 
родителями.  

Комментарий. Выполнение посмертных церемоний над родителями – священная 
обязанность человека. Если кто-то не совершает их, он будет назван неблагодарным 
негодяем и люди отвернутся от него.  

СТРОФА 31. Если Сатурн и Раху находятся в соединении в домах с 1-го по 6-й от 
Лагны, погребальные обряды над матерью не будут выполнены. Если же они находятся в 
соединении в 7-м–12-м домах, не будут проведены ритуалы над телом отца.  

Комментарий. Имеются в виду соединения Сатурна с Раху или Сатурна с Кету. 
Для проявления этих результатов необходимы эти соединения в вышеуказанных домах.  

СТРОФА 32. Если Сатурн и Раху или Сатурн и Кету [в комбинации строфы 31] 
имеют благотворные аспекты, названные результаты не должны быть предсказаны.  

Комментарий. Имеется в виду, что человек выполнит погребальные обряды над 
родителями подобающим образом.  

 
Конец второй четверти второй главы. 
 

 
Адхайя 2 – Пада 3 

Глава 2 – Четверть 3 
 

СТРОФА 1. Если время рождения человека попадает на нечетный знак [если 
Лагна является нечетным знаком], Навамша-даши начинаются с него.  

Комментарий. Каждая Раши-даша состоит из девяти амш, или навамш, и 
продолжается 9 лет. Эти даши носят название Навамша-даши. Овен, Близнецы, Лев, 
Весы, Стрелец и Водолей – нечетные знаки.  

СТРОФА 2. В четных знаках Навамша-даши начинаются с Абхимукха-раши.  
Комментарий. Комментаторы объясняют это следующим образом: если Лагна – 

подвижный знак [Чара-раши], тогда отсчет даш начинается с 8-го дома от Лагны. Если 
Лагна – фиксированный знак [Стхира-раши], отсчет даш начинается с 6-го дома от нее. 
Если Лагна – мутабельный знак [Двисвабхава-раши], даши отсчитываются с 7-го дома от 
нее. Эти дома (знаки) называются Абхимукха-раши, как было объяснено ранее.  

СТРОФА 3. Стхира-даша подвижного знака длится 7 лет, Стхира-даша 
фиксированного знака – 8 лет, а Стхира-даша мутабельного знака – 9 лет.  

СТРОФА 4. Стхира-даша фиксированного знака начинается с дома (знака), 
занятого Брахмой.  

Комментарий. Брахма был объяснен в строфе 47 первой четверти второй главы.  
СТРОФА 5. Теперь Джаймини начинает объяснять силу планет и домов. Здесь, 

как и в предыдущих строфах, рассматриваются источники, из которых получают силу 
планеты и знаки.  

СТРОФА 6. Знак, имеющий соединение с Атмакаракой, становится сильнейшим.  
Комментарий. Эта комбинация, предположительно, дает большую силу, чем 

Шадбала [буквально, "шесть сил"; система определения силы планет], описанная в других 
астрологических работах. Это – главный источник силы.  
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СТРОФА 7. Если прочие источники силы равнозначны, тогда соединение с 
большим числом планет дает большую силу.  

СТРОФА 8. Если и эти источники силы равнозначны, следует рассмотреть 
положения экзальтации, мулатриконы и нахождения в доме друга, дающие силу.  

СТРОФА 9. После этого должны быть учтены найсарга, или постоянные 
источники силы.  

Комментарий. Подвижные знаки слабее, чем фиксированные. Мутабельные знаки 
являются сильнейшими из всех.  

СТРОФА 10. Если знак имеет одним из источников силы связь с Атмакаракой, 
тогда его сила будет зависеть от того, как его хозяин связан с Атмакаракой.  

Комментарий. Должна быть принята к рассмотрению сила дома и сила его 
хозяина.  

СТРОФА 11. Согласно "Джаймини-сутрам", планета, имеющая большее число 
градусов из всех, становится наиболее могущественной.  

Комментарий. Как уже было объяснено ранее, планета с наибольшим числом 
градусов становится Атмакаракой и большинство перечисленных ранее результатов 
основываются на его положении и относительном расположении прочих знаков и планет. 
Согласно этой работе, Атмакарака затмевает своей мощью все прочие планеты.  

СТРОФА 12. Нечетный знак получает силу от планет, которые занимают 2-й и 12-
й дома от него.  

Комментарий. Планеты во 2-м и 12-м домах от знаков или планет имеют 
особенное влияние. Знак получает [Папа-]Картари-йогу, если любая планета имеет с двух 
сторон от себя неблагоприятные планеты. Благоприятные планеты также могут 
образовывать эту йогу и приносить хорошие результаты.  

СТРОФА 13. Приведенные источники силы – первый набор правил определения 
силы знака и его хозяина.  

СТРОФА 14. Второй набор правил определения силы знака заключается в анализе  
наличия или отсутствия аспектов его хозяина, Юпитера или Меркурия.  

Комментарий. Теперь Джаймини приводит второй набор правил определения 
силы знака. Варахамихира так описывал его в "Брихат-джатаке": "Лагна, или любой дом 
становятся сильнее, когда имеют аспект или соединение от своего хозяина, Юпитера или 
Меркурия; в противном случае они не будут могущественными". Эта строфа из "Брихат-
джатаки" – не более чем поздняя копия данной сутры Джаймини. Махариши Джаймини – 
автор "Пурвамимамша-сутр", "Джаймини-Бхараты" и других бесценных трудов, которые 
были переведены мной. Он был учеником Ведавьясы и, тем самым, современником этого 
великого Махариши. Я доказал с помощью непререкаемых авторитетов, что период 
Махабхараты был более чем 5000 лет назад.  

Варахамихира согласно датировке, данной им в строфе 2 главы 31 "Брихат-
самхиты", жил при дворе царя Викрамадитьи, чья эпоха, Самват-нрипашака, известна  
всем индийцам. Сейчас считается, что это соответствует приблизительно 1988 году [до 
н.э.]. Варахамихира признавал, что он позаимствовал все свои знания по астрономии, 
астрологии и самхите [астрология глобальных событий] из более ранних источников. 
Недавно цитировавшаяся его строфа, безусловно, пришла из трудов Джаймини.  

Любой знак становится сильнее, получая аспект или соединение своего хозяина, 
Юпитера или Меркурия. Всего возможно шесть вариантов: хозяин может аспектировать 
знак, или находиться в соединении с ним – это две комбинации. И аналогично по две для 
Юпитера и для Меркурия. Это – второй источник силы знаков.   

СТРОФА 15. Сейчас будет объяснен третий набор правил.  
СТРОФА 16. Планеты, находящиеся в кендрах (1-й, 4-й, 7-й и 10-й дома), 

панапарах (2-й, 5-й, 8-й и 11-й дома) и апоклимах (3-й, 6-й, 9-й и 12-й дома) от 
Атмакараки, становятся все более бессильными.  
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Комментарий. Это означает, что планеты, находящиеся в кендрах от Атмакараки, 
сильнее, чем планеты в следующих домах от кендр (панапарах), а те, в свою очередь, 
сильнее, чем занимающие последующие дома [апоклимы]. Это – третий источник силы.  

СТРОФА 17. Четвертый источник силы знака – положение хозяина этого знака в 
нечетном знаке и наличие аспектов и соединений с неблагоприятными планетами.  

СТРОФА 18. Определите сильнейший дом среди 1-го и 7-го. Затем рассчитайте 
его Шула-даши (даши 1-го, 5-го и 9-го знаков). Определите, какой из этих знаков является 
сильнейшим. Период этого знака станет периодом смерти человека.  

СТРОФА 19. Возьмите Лагну и 7-й дом. Найдите девятые дома от них. Один из 
этих двух домов будет сильнее. Определите Шула-даши для этого дома. Смерть отца 
человека произойдет в наиболее неблагоприятную из этих Шула-даш.  

СТРОФА 20. Определите более сильный дом из 1-го и 7-го домов. Возьмите 4-й 
дом от него и рассчитайте Шула-даши. Смерть матери человека случится в сильнейшую 
из этих даш.  

СТРОФА 21. Определите более сильный дом из 1-го и 7-го домов. Возьмите 3-й 
дом от него и рассчитайте Шула-даши. Предсказывайте смерть братьям и сестрам 
человека в наиболее сильную из этих Шула-даш.  

СТРОФА 22. Найдите сильнейший из 1-го и 7-го домов от Лагны, и определите 5-
й дом от него. Предсказывайте смерть сыновьям и сестрам человека в наиболее жестокую 
Шула-дашу от него.  

Комментарий. Какое отношение 5-й дом имеет к сестрам, я не понимаю. Но сутра 
ясна и мы должны использовать ее такой, какая она есть. [Вероятно, имеются в виду не 
"сыновья и сестры", а "сыновья и дочери"].  

СТРОФА 23. Найдите сильнейший из 1-го и 7-го домов от Лагны, и определите 
11-й дом от него. Предскажите смерть старшим братьям и сестрам человека в наиболее 
неблагоприятную Шула-дашу этого дома.  

Комментарий. 3-й дом представляет младших братьев и сестер, а 11-й дом – 
старших, согласно классическим трудам по астрологии.  

СТРОФА 24. Выберите сильнейший из двух домов – Лагны и 7-го дома от нее. 
Определите 9-й дом от него. Смерть дяди с отцовской стороны должна быть предсказана в 
наиболее неблагоприятную из Шула-даш этого дома.  

СТРОФА 25. Если Лагна попала в мужской [нечетный] знак, даши (периоды) 
отсчитываются от знака, занимаемого Брахмой. Продолжительность Раши-даши 
определяется следующим образом: возьмите 6-й дом от знака Раши-даши. Определите 
номер дома, который занимает хозяин этого 6-го дома, и это число будет 
продолжительностью данной даши.  

СТРОФА 26. Если Джанма-лагна попала в нечетный знак, даши начинаются со 
знака, занимаемого Брахмой, и идут в обычном порядке. Если же Лагна попала в четный 
знак, даши отсчитываются от 7-го дома от Брахмы.  

Комментарий. Имеется в виду, что в нечетных знаках даши отсчитываются от 
знака, занимаемого Брахмой, а в четных знаках – от 7-го знака от знака, занятого Брахмой.  

СТРОФА 27. Соединения и аспекты неблагоприятных планет являются 
источниками силы для знака. Добавим еще один источник силы знака – планеты, 
расположенные в нем и находящиеся в экзальтации, мулатриконе, очень дружественном и 
дружественном для себя знаке.  

Комментарий. Джаймини приводит четвертый источник силы знака. Соединения 
и аспекты неблагоприятных планет – источник силы знака. Состояния планет, которые 
имеют аспекты и соединения с знаком (экзальтация, дебилитация, дружественные или 
недружественные дома, мулатрикона), – также являются источником силы. По мнению 
комментаторов, благоприятные планеты влияют на знаки через аспекты и соединения, 
когда они в экзальтации и прочих благоприятных состояниях, в противном случае они не 
оказывают значительного влияния. Это – четвертый источник силы знака.  
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СТРОФА 28. Если 9-й дом от Лагны окажется в нечетном знаке, исчисляйте 
Раши-даши в обычном порядке. Если же Лагна находится в четном знаке, Раши-даши 
следует исчислять в обратном порядке. Отправная точка даши – Лагна. Кету в этих 
случаях считается благотворной планетой.  

 
Конец третьей четверти второй главы.  

 
 

Адхайя 2 – Пада 4 
Глава 2 – Четверть 4 

 
СТРОФА 1. В Навамша-дашу подвижного знака показатели второго дома должны 

быть проанализированы по методике строфы 14 предыдущей четверти.  
Комментарий. Все дома получают силу, когда они аспектированы или соединены 

со своими хозяевами, Юпитером или Меркурием.  
СТРОФА 2. Знак, с которого начинается даша, или период, называется Двара-

раши, или "дверь" для следующей Раши-даши.  
Комментарий. Этот знак также называют Пака-раши.  
СТРОФА 3. Отсчитайте столько знаков от Двара-раши, на сколько Двара-раши 

удален от Лагны. Получившийся знак носит имя Бхога-раши.  
Комментарий. Он [Махариши Джаймини] дает нам объяснение, что такое Бхога-

раши. Ранее было показано как следует определять начало даши, и какие в этом случае 
есть различия между Чара-, Стхира- и Двисвабхава-раши [подвижными, 
фиксированными и мутабельными знаками]. Знак, начинающий дашу, попадет в какой-то 
дом от Лагны. Отсчитайте от этого знака соответствующее число знаков, и вы получите 
Бахья-раши, или Бхога-раши. Допустим, даша начинается с Овна, а Лагна находится в 
Стрельце. Овен – пятый знак от Стрельца. Знак Овна становится Пака-, или Двара-раши, а 
5-й знак от него, т.е. Лев – Бахья-, или Бхога-раши.  

Некоторые комментаторы объясняют это следующим образом: если Овен начинает 
дашу, отсчитайте один знак от него [при этом мы останемся в знаке Овна, так как счет 
начинают с этого дома], и Овен станет Бхога-раши. Вторая даша начнется в знаке Тельца, 
который получит имя Пака-раши, а второй знак от него, Близнецы, станет Бхога-раши. 
Третья даша начинается в Близнецах, и этот знак станет Пака-раши. Третий от него, Лев, 
станет Бхога-раши. Четвертая даша – даша Рака, который станет Пака-раши. 4-й знак от 
него, т.е. Весы, станет Бхога-раши. Таким образом должны быть рассчитаны все даши 
вплоть до последней, в которую заканчивается земное существование человека и он 
умирает. Мне кажется, что я достаточно ясно объяснил смысл этой сутры.  

СТРОФА 4. Если неблагоприятные планеты находятся в Пака- или Бхога-раши, 
человек испытает тюремное заключение, будет страдать от цепей, болезней и прочих 
умственных и телесных проблем.  

СТРОФА 5. Если неблагоприятные планеты находятся в знаках, указанных в 
строфе 4, занимая свои дома, или находясь очень близко к Юпитеру, дурные результаты 
не должны быть предсказаны.  

СТРОФА 6. Результаты этих даш следует предсказывать, основываясь на силе 
планет и на источниках силы и слабости Пака- и Бхога-знаков.  

Комментарий. Эта идея повторяется по всему тексту. Допустим, в этих знаках 
находится несколько планет в дебилитации и при этом они расположены достаточно 
далеко от Юпитера. Возможно несколько вариантов:  

1. В двух указанных знаках находятся неблагоприятные планеты в экзальтации.  
2. Благоприятные планеты соединены с этими неблагоприятными планетами.  
3. В [одном из этих знаков] находятся только благоприятные планеты.  
4. Благоприятные планеты находятся в экзальтации.  
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5. Благоприятные планеты находятся в дебилитации.  
Во каждом из этих случаев результат, безусловно, будет различен. Также следует 

тщательно учитывать силу знаков и то, что сила знака, простирающегося на целых 30 
градусов, не может быть одинаковой на всем протяжении. В этом заключается глубокое 
отличие между классической астрологией и тем, чему учит Махариши Джаймини.  

Основа всех астрологических работ кроется в трудах Махариши. Только они одни 
были способны видеть особенности движения небесных тел, их влияния друг на друга и 
причудливые способы, которыми они показывают карму, наработанную человеком в 
прошлых рождениях. Джаймини придает огромное значение планете, которая имеет 
большее число градусов и называет ее Атмакарака. Навамша, которую он занимает, 
играет выдающуюся роль в определении результатов гороскопа. Но в системе Дипради-
авастха [система, в которой планетам придается различный статус в зависимости от 
количества пройденных градусов в знаке] планета, которая находится в последней 
навамше знака, получает Пида-авастху, или находится в состоянии унижения. Этой 
планете не придается никакого значения, с точки зрения этой системы она слаба и лишена 
энергии.  

Можно обнаружить множество различий во мнениях у различных авторов. 
Возьмите медицину, философию, религию, военное искусство, юриспруденцию, торговлю 
и даже так называемую "точную науку" математику. В ней "один" и "один" дают два, и 
"минус один" и "минус один" также дают два. И это при том, что мы придаем различное 
значение "плюс единице" и "минус единице". Достичь одного результата можно тысяча и 
одним путём. Приближение с различных направлений, эксперименты и опыты двух или 
более людей могут дать одинаковые результаты. Один простой пример убеждает нас в 
истинности этого наблюдения: люди А, Б и В имеют по сто тысяч рупий каждый. 
Неважно, как они заработали это состояние, результат один и тот же: в распоряжении 
каждого находится по сто тысяч рупий. Возьмем полдюжины воинов, совершенно 
одинаковых по физическим и умственным способностям. Каждый из них питался по-
своему, родился в разных условиях и имел различные события в жизни, но результат 
может быть одним и тем же.  

 Аналогично и в астрологической науке. Различные Махариши применяли разные 
методы, но обнаруживали схожие результаты, несмотря на то, что они были обусловлены 
различными причинами. Солнечное, планетарное и звездное влияние удивительным 
образом проявляется через градусы в знаках зодиака.  

СТРОФА 7. Эти результаты должны быть предсказаны по Лагне или по 7-му дому 
от нее, смотря по тому, кто из них сильнее. Для мужчин предпочтение должно отдаваться 
Лагне, а для женщин – 7-му дому.  

СТРОФА 8. Если даша начинается с подвижного знака, или Чара-раши, Раши-
даши идут по порядку.  

СТРОФА 9. Если даша начинается с фиксированного знака, или Стхира-раши, то 
следующими будут даши 6-го или 7-го знаков и т.д.  

Комментарий. Эти даши называют Падакрама-даши. Пада, как мы уже знаем, это 
число знаков, снова отсчитанных от Лагны или любого другого дома [имеется в виду, что 
следующей идет даша 6-го знака, затем – 6-го от 6-го и т.д. Вероятно, выбор между 
шестым и седьмым знаком зависит от того, Лагна или 7-й дом оказались сильнее].  

СТРОФА 10. Если даша начинается с мутабельного знака, последующие Раши-
даши будут определяться по кендрам, панапарам и апоклимам от него.  

СТРОФА 11. Те планеты, которые находятся в кендрах, панапарах и апоклимах от 
Атмакараки, становятся хозяевами Навамша-даш.  

Комментарий. Прежде всего нам следует взять планеты в кендрах в порядке 
убывания их силы, затем – планеты в панапарах, и последними – планеты в апоклимах.  

СТРОФА 12. Первыми идут даши тех знаков, которые находятся в кендрах от 
Лагны.  
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Комментарий. Вероятно, можно предположить следующее: знаки, которые 
сильны благодаря различным комбинациям и аспектам, объясненным в предыдущих 
сутрах, дают первую Раши-дашу. Продолжительность даши каждого знака – 9 лет.  

СТРОФА 13. Положение Атмакараки должно определяться от Лагны и 7-го дома.  
Комментарий. Мы должны определить, какой дом занимает Атмакарака от 

Лагны или 7-го дома (смотря по тому, кто из них сильнее). Затем нам следует отсчитать 
это число знаков от Атмакараки в прямом или обратном направлении (в зависимости от 
того, занимает Атмакарака нечетный или четный знак соответственно). Расстояние в 
знаках между получившимся знаком и Лагной или 7-м домом даст нам 
продолжительность даши, выраженную в годах. Всегда следует принимать наибольшую 
продолжительность даши. Для прочих планет считайте число знаков от них до 
Атмакараки в прямом или обратном направлении в зависимости от нечетности или 
четности знака, в котором находится планета. Это число даст нам продолжительность 
периодов планет.  

СТРОФА 14. Результаты этих даш должны определяться по схеме, приведенной в 
предшествующих строфах, путем рассмотрения источников силы и слабости планет, 
хозяев даш и знаков.  

Комментарий. Джаймини дал различные источники силы для планет в общем, для 
знаков и для хозяев даш. Он советует читателям принять все это к тщательному 
рассмотрению и, внимательно изучив время, обстоятельства и место действия, 
предсказывать результаты так, чтобы они были правильными и своевременными.  

СТРОФА 15. Также как мандука, или лягушка, прыгает с места на место, две 
системы даш, объясненные Джаймини в предыдущих строфах, т.е. кендра-панапара-
апоклима-даши и даши подвижных-фиксированных-мутабельных знаков, также 
"прыгают" от дома к дому, и поэтому мы называем эту систему Мандука-даша.  

Комментарий. Согласно инструкциям, данным в предыдущем разделе, даши и 
планет, и знаков, "прыгают" от кендр к панапарам и далее к апоклимам. Аналогично 
происходит движение от подвижных знаков [Чара-раши] к фиксированным [Стхира-
раши] и далее к мутабельным [Двисвабхава-раши]. Они также "прыгают" в Шула-дашах.  

СТРОФА 16. В предсказании результатов прежде всего должен рассматриваться 
7-й дом от Нирьяна-шула-раши.  

Комментарий. Шула-даши рассматриваются здесь как период смерти. Возьмите 7-
й дом от наиболее могущественного из этих Нирьяна-раши и начинайте делать 
предсказания от него. Эти Нирьяна-шула-раши бывают нескольких видов: Рудра-шула, 
Махешвара-шула и Брахма-шула.  

СТРОФА 17. Если Арамбха, или начало даши попала в Пуруша-раши, или 
мужской знак [нечетный], последующие Раши-даши должны отсчитываться в прямом 
порядке, и каждая даша должна продолжаться ровно 9 лет.  

Комментарий. Если же начало даши попало в женский знак, последующие даши 
должны отсчитываться от 7-го знака от начала даши. В мужских гороскопах Арамбха-
даша начинается с Лагны; в женских – с 7-го дома.  

СТРОФА 18. Даши, рассчитываемые по созвездию [накшатре] рождения должны 
быть изучены по трудам Парашары, Гарги, Вьясы и других хорошо известных авторов.  

Комментарий. Джаймини говорит, что он не будет описывать эти даши, так как 
они могут быть изучены по другим работам. Продолжительность даш следующая: у нас 
есть 27 созвездий, начиная с Криттики.  

Криттика – даша Солнца – 6 лет.  
Рохини – даша Луны – 10 лет.  
Мригашира – даша Марса – 7 лет.  
Аардра – даша Раху – 18 лет.  
Пунарвасу – даша Юпитера – 16 лет.  
Пушья – даша Сатурна – 19 лет.  
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Аашлеша – даша Меркурия – 17 лет.  
Магха – даша Кету – 7 лет.  
Пурвапхалгуни – даша Венеры – 20 лет.  
Затем, начиная со звезды Уттарапхалгуни даши идут в том же порядке и имеют ту 

же продолжительность. Эти даши называют Уду-даша, от слова "уду", означающего 
"созвездие", или "звезда". Джаймини больше не касается созвездий [накшатр], упоминая 
их только в этой сутре. Каждая планета владеет тремя созвездиями, и ей приписана 
определенная продолжительность даши. Он [Джаймини] использовал слово "siddha", имея 
в виду наличие этого знания в других широко известных трудах.  

СТРОФА 19. Продолжительность Йогардха-даши составляет половину от двух 
совмещенных даш фиксированного и подвижного знаков.  

Комментарий. Йогардха-даша – даша сильнейшего из двух знаков – Лагны и 
Саптамы (7-го дома).  

СТРОФА 20. Йогардха-даши начинаются с Лагны или с 7-го дома, смотря какой 
дом сильнее.  

Комментарий. Источники силы и слабости были подробно объяснены на 
предыдущих страницах. Йогардха-даши начинаются с сильнейшего знака из двух – Лагны 
и 7-го дома от Лагны. Если знак, с которого начинается даша, нечетный, отсчитывайте 
последующие даши в обычном порядке. Если же он – четный, отсчитывайте даши в 
обратном порядке.  

СТРОФА 21. Дриг-даши начинаются с 9-го знака от Лагны, в соответствии с 
Трикона-рупа-падами.  

Комментарий. Джаймини теперь объясняет Дриг-даши. Возьмите три дома от 
Арамбха-раши, или знака, начинающего дашу: 2-й, 5-й и 9-й от 2-го; 4-й, 5-й и 9-й от 4-го. 
Эти комбинации от Арамбха-раши, или начального знака, образуют то, что технически 
называют Дриг-дашами.  

СТРОФЫ 22–23. Рожденные в четных знаках будут иметь результаты, подобные 
описанным в предыдущих сутрах относительно Трикона-даш.  

СТРОФА 24. Раши-даша начинается с сильнейшего из триконов.  
Комментарий. Триконы – это 1-й, 5-й и 9-й дома.  
СТРОФА 25. Результаты, которые приписаны Двара- и Бахья-раши, также должны 

быть предсказаны в Трикона-даши.  
Комментарий. Если Пака- и Бхога-раши аспектированы или соединены с 

неблагоприятными планетами, человек будет страдать от болезней, цепей, тюремного 
заключения и т.д. Подобные результаты должны быть предсказаны в те Трикона-даши, 
которые имеют неблагоприятные аспекты и соединения. Тщательно прочтите мои 
комментарии к строфе 3 этого раздела относительно Пака- и Бхога-раши и объяснение 
точек зрения различных комментаторов. Двара- и Бахья-раши это Пака- и Бхога-раши 
соответственно.  

СТРОФА 26. Результаты должны быть предсказаны по каракам или хозяевам 
событий, а также по 1-му, 3-му, 7-му и 9-му знакам [от рассматриваемого].  

Комментарий. Результаты относительно самого человека должны быть 
предсказаны от Атмакараки, а от 7-го дома – события, касающиеся его старших и 
младших братьев и сестер, добродетелей и милосердия. Это – широко известные правила, 
взятые из классических работ по астрологии.  

СТРОФА 27. Разделите созвездие [накшатру] рождения на 12 равных частей, 
соответствующих 12 знакам, и определите, к какому участку относится время рождения [в 
который из этих отрезков попала Лагна]. Хозяин знака, относящегося к этому разделу, 
становится хозяином первой даши.  

Комментарий. Возьмите созвездие рождения и разделите полную его 
продолжительность на 12. Выясните, в какую часть попадает гхати рождения. Затем 
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отсчитывайте даши по правилам, данным в предыдущих сутрах. Продолжительность 
каждой даши составит 9 лет.  

Значение этой сутры не вполне ясно. Я понимаю следующим образом: Джанма-
лагна [Лагна карты Раши] попадает в некоторый знак и некоторую накшатру. Берите 
полную длительность этого созвездия и делите ее на 12. Лагна рождения попадет в один 
из этих отрезков. Хозяин этого отрезка становится хозяином первой даши. Эти даши 
должны отсчитываться в прямом и обратном направлении, соответственно, в нечетных и 
четных знаках.  

Также эта сутра может быть интерпретирована следующим образом: предположим, 
человек был рожден в 14 гхати после восхода в 20-й день [солнечного месяца] Водолея. 
Баланс знака Водолей – 1,5 гхати [через 1,5 гхати восходящим знаком станет следующий 
после Водолея знак, т.е. Рыбы]. Я привожу очень грубый пример. Рыбы и Овен длятся 8 
гхати. Всего это дает нам 9,5 гхати. Прибавляем 4,5 гхати Тельца. Таким образом, 14-й 
гхати завершает знак Тельца и человек был рожден в конце знака Телец. Допустим, 
полная продолжительность накшатры Бхарани в тот день составляла 60 гхати, и началась 
эта накшатра в момент восхода. Разделив на 12, мы получаем части по 5 гхати каждая. 
Джанмакала-гхати [гхати рождения; в данном случае – 14-й гхати после восхода] 
попадает в 3-й интервал. Следовательно, 3-й знак от Лагны, т.е. Рак, управляет первой 
Раши-дашей. Такие даши называют Чандра-даша. Я не вполне уверен в правильности 
этой интерпретации.  

СТРОФА 28. Если в примере, данном в предыдущей строфе, хозяин Раши-даши 
находится в экзальтации, человек станет богат и влиятелен.  

СТРОФА 29. Если хозяин Лагны занимает знак друга, богатство человека будет 
умеренным.  

СТРОФА 30. Если хозяин Лагны не находится в указанных состояниях, человек 
будет беден и несчастен.  

Комментарий. Это произойдет в случае его дебилитации, а также если он 
получает аспекты неблагоприятных планет или находится в доме врага.  

СТРОФА 31. Если Атмакарака занимает нечетный знак, отсчитывайте 
последующие даши в прямом порядке; если же он – в четном знаке, отсчитывайте Раши-
даши в обратном порядке.  

Комментарий. Он [Джаймини] уже повторял эту мысль в нескольких строфах; я 
полагаю, он хочет ещё раз подчеркнуть это принципиальное отличие от правил 
классической астрологии.  

СТРОФА 32. Если знак Атмакараки попал в четный знак, считайте в обратном 
направлении.  

Комментарий. В вышеприведенной сутре шла речь о планете, а здесь идет речь о 
знаке.  

СТРОФА 33. Некоторые Ачарьи [великие учителя] говорят, что все результаты, 
которые были приписаны планетам и знакам в предыдущих строфах, могут быть также 
предсказаны по Сатурну и его положению.  

Комментарий. Если эта сутра принадлежит Джаймини, она говорит очень о 
многом. Ещё до Джаймини жили Махариши, создававшие работы по астрологии и 
объяснявшие правила, с некоторыми из которых Джаймини был не согласен. Он был 
современником Ведавьясы и, следовательно, жил более 5 000 лет назад. Это доказывает 
большую древность сутр и Индийской астрологии, включающей астрономию и другие 
смежные науки. Неверные теории, относящие индийскую науку ко временам после 
рождества Христова, красноречиво говорят о незавидных умственных способностях их 
авторов.  

СТРОФА 34. Правила, приведенные выше, также должны быть применены к 
антардашам, или подпериодам главных даш в прямой и обратной последовательности.  
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СТРОФА 35. Если знак имеет благоприятные аспекты и соединения, или его 
хозяин имеет подобные источники силы или находится в экзальтации, все результаты 
будут благотворными.  

Комментарий. Человек будет всячески процветать в периоды соответствующих  
знаков и хозяев. В противном случае он будет страдать.  

СТРОФА 36. Когда указанное условие не выполняется, результаты будут 
противоположными.  

Комментарий. Когда знак неблагоприятен, имеет дурные аспекты или соединения, 
когда в нем находится дебилитированная планета, или когда его хозяин дебилитирован, 
благоприятных результатов не будет, человека ждут беспокойства и несчастья.  

СТРОФА 37. Джаймини сказал, что все правила, объясненные в этой работе, 
истинны и соответствуют другим работам, и поэтому подходят для проведения 
вычислений и формирования предсказаний.  

 
Конец четвертой четверти второй главы.  
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Краткий обзор жизни профессора Б.С. Рао 

* Этот обзор был написан профессором Рао в 1933 году и публикуется без изменений 
 
Справедливо, чтобы история моей жизни также нашла себе место среди моих 

переводов и книг. Я принадлежу к секте Малаканаду из андхра-брахманов, готре 
почтенного Васиштхи, уважаемой семье Учителя Шри Рамы и Солнечной династии 
Махараджей. Васиштха, Парашара, Вьяса и Шука – мои предки.  

Мой дед в молодости был офицером, а позже сделал удачную гражданскую 
карьеру. Венкатараманьях, мой дед, родился в 1747 году и умер в 1828. Он потерял свою 
первую жену Нарасамму на 59-м году жизни и женился на моей бабушке Нарамамме из 
Хегганахалли на 60-м году своей жизни и имел от нее 7 детей – две дочери и пять 
сыновей, из которых мой отец, Гопала Рао, был третьим. Мой отец родился в пятницу 17 
июля 1816 года, в 10-й лунный день темной половины месяца Ашадха циклического года 
Дхату в 15.15 гхати после восхода под созвездием Бхарани в махадашу Венеры; ему было 
только 12 лет, когда умер его отец.  

Мой отец был стройным, энергичным, сильным и необычайно активным в работе 
человеком. Эти качества я унаследовал от него в большой степени. Моя мать Рукминамма, 
дочь Паламанды Шубба Рао Пантулы, была умной, красивой и мягкой женщиной; она 
умерла в 39 лет, когда мне было только 13. Мой отец мог говорить и читать более чем на 
десяти языках и занимал различные посты в провинции Ганджам, Северном Кирсаре и, 
наконец, занял пост в правительстве одной из провинций. Он был сведущ в Мантра-
шастре [искусство мантр], очень религиозен и обязателен. Он никогда не уклонялся от 
выполнения принятых обязательств и воспитывал меня с любовью и заботой.  

Его тапобала [мистическая сила] была столь велика, что он мог с помощью 
стебелька травы остановить тысячу голов скота под Маха-астру Санмоханы. Коровы и 
люди потеряли сознание, а через час, когда мой отец отбросил травинку, снова пришли в 
движение, как будто ничего не случилось. В его гороскопе все кендры были заняты 
планетами. В дополнение к нелегким повседневным обязанностям, он выполнил 12,5 
миллионов повторений Шри Раманамы, завершив этот ритуал за четыре месяца до смерти.  

Юпитер, находящийся в Лагне, и Венера в соединении с Солнцем в 10-м доме 
сделали его великолепным знатоком Мантра-шастры; он совершал чудеса тогда, когда 
ему этого хотелось. Он умер утром 27 августа 1891 года в возрасте 75 лет и 40 дней.  

У моей матери было несколько выкидышей, но после совершения ритуалов по 
совету садху [святого] из Чикакола она смогла родить четырех дочерей и двух сыновей, из 
которых я был младшим. Мой старший брат Джаганнатха Рао был на государственной 
службе и умер в декабре 1915 года. Я родился во вторник, Ратхасаптами, в Магху 
циклического года Ракшаса, или 12 февраля 1856 года, в 14 гхати после восхода в 
Чикаколе, провинция Ганджам. Ниже я привожу свой гороскоп (рис. 11).  

После моего рождения отец хотел дать мне имя деда, Венкатараманиан, но на 
четвертый день я серьезно заболел. А ночью Господь Сурья [Солнце] явился моему отцу 
во сне и посоветовал отцу назвать меня Сурьянарайян, так как я был рожден в полдень в 
Ратхасаптами, день, посвященный в Индии Солнцу и Луне. Мой отец с радостью так и 
поступил и, к удивлению его и матери, на пятый день я был совершенно здоров. Моего 
отца звали Гопала Рао. Он выполнил 12,5 миллионов Раманам и умер на Гокулаштами, 
день, посвященный Шри Кришне. Мою мать звали Рукмини, по имени божественной 
жены Кришны.  

В полдень, в 12.00, Солнце наиболее могущественно. Это время носит название 
Абхиджит-мухурта. Абхиджит-сарва-дошагхнам, или полуденное время, прогоняющее 
прочь всё зло. Примечательное событие произошло на пятом году моей жизни; оно в 
значительной мере определило мою дальнейшую жизнь. Мой первый Акшарабхьса, или 
период обучения, начался на пятом году жизни в Парлакимиди, где мой отец служил при 
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дворе местного раджи. В ту памятную ночь я спал рядом со своим отцом и увидел 
чудесный сон. Я был призван на Сурьялоку [одна из райских планет] к величественному 
Солнцу и сидел у него на коленях. Его супруга Чайя-деви, дала мне пайясам (пшеница, 
приготовленная с молоком и сахаром) и фрукты. Выражая большую любовь и доброту, 
Сурья положил руку мне на голову, похлопал по спине и произнес благословение, что я 
буду жить долго, у меня будет много детей, я стану образованным и известным человеком 
и напишу много книг. Это предсказание удивительным образом исполнилось.  

 
 
 
 
 
 

Рыбы 

 
 

Раху 
Луна 

 
Овен 

 
 

Лагна 
 
 

Телец 

 
 

Сатурн R 
 
 

Близнецы 
 

Солнце 
Меркурий 
Юпитер 

 
Водолей 

  
 
 
 
 

Рак 
  

 
 
 
 

Козерог 

 
 
 
 
 

Лев 
 
 

Венера 
 
 

Стрелец 

 
 
 
 
 

Скорпион 

 
 

Кету 
 
 

Весы 

 
 

Марс 
 
 

Дева 

 
Рисунок 11. 
 
Теперь, в возрасте 77 лет (*это было написано в 1933 году), мой ум столь же ясен и 

подвижен, как и в 30-35 лет. Я написал 67 книг по различным предметам, включая 
"Историю Виджйянагара, или Империи, которые не будут забыты" ["History of 
Vijayanagar or The Never-To-be-Forgotten Empires"]. Я проснулся и рассказал этот сон 
своему отцу, который уже тогда предвидел мою грядущую известность. В детские годы я 
был очень смышленым и обладал поразительной памятью и сильным и острым умом. Но, 
как это обычно бывает с развитыми детьми, я был нерегулярен в посещении школы, 
беспечен в обучении, любил бегать, прыгать и выполнять другие физические упражнения 
и был в значительной мере непослушен. Всё время я чувствовал, что стану великим 
человеком и ученым, и даже делился этим знанием с учителями, когда они ругали меня за 
пропуски уроков и хотели привлечь внимание мое к занятиям. Когда я был в старшем 
классе Центрального колледжа в Бангалоре, директор мистер Дж. Кук сделал мне 
замечание за невнимательность на занятиях и нежелание вести конспекты. Я резко 
ответил ему, что ведение конспектов подходит для тупых студентов и недалеких 
учителей, а яркие студенты, вроде меня, не испытывают нужды в этом.  

Он сказал, что был учеником и помощником доктора Бейна, психологической 
знаменитости, и поэтому я должен подчиняться ему. Я сказал, что стану более великим 
человеком, чем оба они вместе взятые, и в результате меня удалили с занятий на весь 
день. Мистер Кук был великодушным шотландским джентльменом. Он вызвал меня на 
следующий день и спросил, по прежнему ли я считаю свое поведение правильным. Я 
ответил, что его подход к обучению должен быть различным, так как интеллектуальный и 
энергичный ученик не может спокойно сносить замечания, обычные для средних 
студентов. Мы оба были откровенны и быстро достигли согласия. Когда я встретил его 20 
лет спустя после публикации ряда моих работ, включая "Историю Виджйянагара, или 
Империи, которые не будут забыты", он был достаточно благороден, чтобы признать 
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меня более великим человеком, чем он сам. Я же скромно ответил, что его уроки были 
фундаментом для изучения английского языка и естественных наук. Я решил заняться 
юриспруденцией и около 9 лет работал юристом в Беллари. Я старался хорошо делать 
свою работу и мой дом был открыт для всех людей – музыкантов, ученых пандитов, 
йогов, ведантистов, фокусников, клоунов и других артистов.  

Мой интерес к астрологии был пробужден Тогараем Рамашастри из Бангалора, 
когда я учился в старших классах. Я собирал знания из книг, не слишком высоко оценивая 
английские астрологические публикации и не обращая на них внимания. В них не было ни 
глубины, ни каких-то исследований. Моя первая работа появилась в 1882 году, но занятия 
в колледже не оставляли свободного времени для дальнейших изысканий. Я занимался 
астрологическим самообразованием в 1892, 1898 и 1900 годах с перерывами, вызванными 
моей юридической практикой. Астролог по имени Брахма из Парлакимиди вскоре после 
моего рождения предсказал мое будущее величие. Я чувствовал, что нахожусь под 
покровительством великолепного Солнца на каждом важном этапе моей жизни. Его 
присутствие в 10-м доме от Лагны и в 11-м доме от Луны в соединении с Меркурием и 
Юпитером вдохновляло меня, заставляло чувствовать, что мне суждено стать великим 
человеком и написать работы по различным интересным и поучительным темам. Первый 
раз я женился на дочери моего дяди со стороны матери, Бхагиратамме, которая родила 
мне десять детей, из которых пять умерло, а пять остались жить (*Сейчас из них жив 
только один). Мой тесть Паламонда Пунчанатха Роу был помощником комиссара в 
Майсоре, и был известен как очень хороший офицер. Он умер 21 год назад.  

После смерти моей первой жены в 1903 году я женился на Субхамме, дочери 
Венкатарамашастри. Она принесла мне пять детей, двое из которых умерли вскоре после 
рождения. Теперь у меня две дочери и сын от нее, 21 внук и один правнук. Я построил 
большой дом на окраине Хунсамаранахалли по Нанди-роад в 12 милях к северу от 
Бангалора. При доме есть участок в три акра, засаженный фруктовыми деревьями и 
цветами. Я держу десять слуг и веду тихую, достойную и религиозную жизнь. Мои дни 
рождения празднуются с большим размахом, и меня навещают люди всех классов, 
вероисповеданий и национальностей со всех сторон света. Мой дом всегда открыт для 
друзей и родственников. Мой старший сын Нанджунда Рао помогает мне в издательском 
деле. Мой второй сын Б. Лакшминарайяна Рао получил степень в философии и логике и 
служит инспектором школ в правительстве Майсора.  

Мой третий сын, Сомасекхара Рао, был усыновлен моим младшим братом. 
Четвертый сын в возрасте 13 лет учится здесь, при мне. Мой внук, Б.В. Раман, был моим 
учеником и сейчас помогает в издании "Астрологического Журнала" ["The astrological 
magazine"] и книг. Три дочери вышли замуж и хорошо устроены в жизни. Есть ещё одна 
незамужняя младшая дочь в возрасте 11 лет. Бог был милостив ко мне в жизни и позволил 
сохранить сравнительно хорошее здоровье для столь пожилого возраста. Несмотря на то, 
что я много зарабатывал, расходы мои никогда не были скромны. Я щедр и испытываю 
удовольствие, помогая другим, если моя помощь нужна. Я поклонник таланта в любой 
форме в любом человеке, и мое общество приятно и поучительно. Меня можно назвать 
веселым человеком, так как я никогда не бываю угнетен неприятностями. Я в равной 
степени гладко пишу и говорю, что является редким даром; это я отношу к специальной 
милости Богини обучения Сарасвати. Я всегда горячо молюсь ей и предпринимаю 
действия с Её Божественного соизволения. Мое знакомство с науками Востока и Запада 
позволило мне вести за собой людей, где бы я ни находился. Я большой любитель музыки 
и других прекрасных искусств, и мой дом хорошо обставлен.  

Я общался с наместниками, губернаторами и Махараджами, и все они были 
удовлетворены моим поведением, независимым духом и способностями к разговору. Я 
получал плату и подарки от многих Махараджей и аристократов. Предсказания для 
отдельных людей и народов, которые я делал относительно войн, голода, смертей 
царствующих особ, эпидемий и прочих явлений, в полной мере исполнялись, и этот факт 
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хорошо известен людям, знакомым с моими работами. Я предсказал великую Англо-
Германскую войну и страны, которые будут вовлечены в этот смертельный водоворот, за 
шесть месяцев до начала войны. В моем журнале в марте 1914 года я предсказал, что 
война начнется в августе. Мои лекции, консультации и труды были высоко оценены 
образованными людьми. Я веду духовную жизнь в этот век лживых соблазнов, лживой 
цивилизации и лживой деятельности и в глубине сердца чувствую, что Бог защищает всех 
тех, кто внутренне, искренне и честно выражает свою веру и доверие Ему. Моя 
собственная жизнь служит прекрасным примером того, что полная преданность Богу и 
честная и искренняя жизнь под Его милостивым и всемогущим управлением должна быть 
высшим идеалом для человека. Может быть, он покажет Свое благословение миру и 
сделает его счастливым, радостным и мирным; об этом я искренне молюсь Всемогущему 
каждый день. Афоризм, красиво и точно завершающий каждую пуджу [ритуал] 
брахманов, заслуживает того, чтобы быть приведенным здесь для блага моих читателей:  

 
Swasti Prajabhyah Paripalayamntam Nyayena Margena Maheem Mahisah; 
Gobrahmanabhyassubhamastu Nityam, Lokassamastah Sukhino Bhavantu; 

Kaley Varshantu Parjanyah Prithvisasyasalinee; 
Desoyam Kshobharahitaah Brahmanah Santu Nirbhayaha; 

AputrahPuCrinah Santu Putrinassantu Poutrinah; 
Adaanah Sadhanassantu Jeevanti Saradassatam. 

 
В дословном переводе эта фраза означает: "Пусть все люди живут в счастье, пусть 

правители будут благочестивыми и милосердными, пусть молочные коровы и буйволы 
будут благословлены каждый день, пусть весь мир наслаждается безупречным счастьем, 
пусть сезон дождей обогащает землю, пусть земля будет процветающей, а страны 
свободны от эпидемий, пусть брахманы молятся без опасения злых людей, пусть 
бездетные люди обретут потомство, пусть не имеющие внуков обретут их, пусть не 
имеющие денег, получат деньги, и все люди живут до ста лет."  

Эта молитва настолько милосердна, всеобъемлюща и честна, насколько это вообще 
возможно. Когда действительно хороший человек посылает это моление к Богу с верой и 
преданностью, оно никогда не бывает напрасным.  
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Терминологический словарь 

* Словарь отсутствует в оригинальном издании и добавлен для удобства чтения 
 
Адхайя – глава.  
Айюрведа – Ведическая медицина.  
Альпайю – короткая жизнь, от рождения до 32 лет.  
Аматьякарака – сигнификатор близкого человека, советника, тж. Мантри-карака.  
Амша – часть; знак (дом) в карте Навамша.  
Антардаша – подпериод даши, тж. бхукти.  
Апасавьям – движение против зодиака, левостороннее, тж. Апрадакшинам.  
Апоклима – 3-й, 6-й, 9-й и 12-й дома от Лагны.  
Аргала – влияние.  
Арудха- (Пада-) лагна – дом, отстоящий от хозяина Лагны на столько знаков, на 

сколько он отстоит от Лагны.  
Атмакарака – сигнификатор Эго.  
Атмакаракамша – дом (знак) в карте Навамша, в который попал Атмакарака.  
Аштама – 8-й дом от Лагны.  
Баларишта – очень короткая жизнь, смерть до достижения возраста восьми лет. 
Благоприятные планеты по естественной классификации – Юпитер, Венера, 

полная Луна, хорошо расположенный Меркурий.  
Бхратрукарака – сигнификатор братьев и сестер.  
Варнада-лагна – специальная Лагна.  
Гнатикарака – сигнификатор родственников.  
Гочара – транзиты планет.  
Граха – (1) планета; (2) дух.  
Гулика – упаграха, малая планета, находящаяся под властью Сатурна.  
Гуликакала – "время Гулики".  
Гхати, вигхати, липта, вилипта, пара,  татпара – единицы измерения времени.  
Гхатика-лагна – специальная Лагна.  
Дарапада – арудха (пада) 7-го дома.  
Даша, махадаша – период.  
Двадашамша – дробная карта, образованная делением знака на 12 частей.  
Двара-раши – это знак, с которого начинается период для человека, тж. пака-раши.  
Дварабахья-знаки – знак, получившийся отсчитав то число домов от двара-раши, 

на которое он отстоит от Лагны, тж. пакабхога-раши, богха-раши.  
Двисвабхава Раши – мутабельные знаки (Близнецы, Дева, Стрелец, Рыбы).  
Деванагари – буквенный алфавит санскрита.  
Джанма-Лагна – Лагна карты Раши.  
Джанма-раши – знак Лагны в карте Раши, букв. "знак рождения".  
Джйотиш – букв. "свет", система Ведической астрологии.  
Дивья-Дришти – внутреннее духовное видение.  
Дипради-авастха – система, в которой планетам придается различный статус в 

зависимости от количества пройденных ими градусов в знаке.  
Дреккана – дробная карта, образованная делением знака на 3 части.  
Дреккана-лагна – знак 1-го дома в карте Дреккана.  
Дустхана – неблагоприятные дома, 6-й, 8-й, 12-й дома.  
Дэвата – Божество, энергия.  
Йога – в данном случае – комбинация планет.  
Йогаришта – жизнь продолжительностью от 20 до 32 лет.  
Какшья-вриддхи – увеличение сроков жизни.  
Какшья-храса – сокращение сроков жизни.  
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Калатра-карака – сигнификатор супруги (супруга), тж. Даракарака.  
Калатра-каракамша – знак, в который в карте Навамша попал Калатра-карака 

(Дара-карака, показатель супруга).  
Карака – сигнификатор, показатель.  
Каракамса – знак, в который попал Атмакарака в карте Навамша.  
Каракатва – качество.  
Карака-лагна – знак в карте Раши, в котором находится Атмакарака.  
Кендра - угловой дом, 1-й, 4-й, 7-й и 10-й дома.  
Лагна – знак первого дома.  
Мадхьяайю – средняя жизнь, от 33 до 66 лет.  
Мадхьяришта – жизнь продолжительностью от 8 до 20 лет.  
Мандука-даша – система даш (периодов).  
Мантра-шастра – искусство мантр.  
Марака – причина смерти.  
Матрукарака – сигнификатор матери.  
Матулакарака – показатель дяди.  
Махариши – великий мудрец.  
Мокша – Освобождение, главная цель духовных практик.  
Навамша, навамша –  (1) дробная карта, образованная делением знака на 9 частей.  

    (2) дом (знак) в карте Навамша.  
Найсаргика-карака – система постоянных сигнификаторов, в которой каждой 

планете назначены определенные сигнификации.  
Накшатра – созвездие.  
Неблагоприятные планеты по естественной классификации – Сатурн, Марс, Раху, 

Солнце, плохо расположенный Меркурий.  
Нича – знак ослабления, дебилитации планеты.  
Ничамша – дебилитация (нича) планеты в карте Навамша.  
Панапара – 2-й, 5-й, 8-й и 11-й дома от Лагны.  
Папа-аргала – неблагоприятная аргала.  
Папа-картари-йога – положение, когда 2-й и 12-й дома от дома или планеты 

заняты неблагоприятными планетами.  
Парсва-раши – это 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й и 12-й знаки от Лагны.  
Пурнайю – долгая жизнь, от 67 до 100 лет.  
Питрукарака – сигнификатор отца.  
Путракарака – сигнификатор детей.  
Путра-каракамша – знак в карте Навамша, в который попал Путра-карака 

(показатель детей).  
Раджа-йога – королевская комбинация планет.  
Раши – (1) знак зодиака; (2) главная карта гороскопа, натальная карта.  
Раши-антардаша – подпериод зодиакального знака.  
Раши-даша – период зодиакального знака.  
Раши-дришти – аспект зодиакального знака.  
Савьям –  движение по зодиаку, правостороннее, тж. Прадакшинам.  
Самхита – астрология глобальных событий.  
Саптамарудха – Арудха-пада 7-го дома от Лагны.  
Саптамша – дробная карта, образованная делением знака на 7 частей.  
Свамша – знак 1-го дома в карте Навамша, тж. Навамша-лагна.  
Сваргади Лока – Божественная планета.  
Стхира-даша – даша (период) фиксированного знака.  
Стхира Раши – фиксированные знаки (Телец, Лев, Скорпион, Водолей).  
Тапобала – мистическая сила, полученная благодаря аскетизму в прошлых жизнях.  
Трикона – дома трикон, 1-й, 5-й и 9-й дома. Самые благоприятные дома гороскопа.  
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Трикона-даша – даша (период) трикона.  
Тримшамша – дробная карта, образованная делением знака на 30 частей.  
Уду-даша – система даш (периодов), основанная на расположении Луны (или 

Лагны) в определенном созвездии (накшатре).  
Упаграха – малая планета, отсутствующая на небе.  
Упапада-лагна – дом, отстоящий от хозяина 12-го дома на столько знаков, на 

сколько он отстоит от 12-го дома.  
Упачайя – растущие дома, 3-й, 6-й, 10-й и 11-й. Планеты, находящиеся в них, с 

течением времени оказывают более благоприятное влияние.  
Учча – экзальтация.  
Хора – дробная карта, образованная делением знака на 2 части.  
Хора-лагна – специальная Лагна.  
Чандра-лагна – дом (знак) в карте Раши, в котором находится Луна.  
Чара Раши – подвижные знаки (Овен, Рак, Весы, Козерог).  
Шадбала – буквально, "шесть сил"; система определения силы планет.  
Шадварга – шесть наиболее важных дробных карт, Раши, Хора, Дреккана, 

Навамша, Двадашамша и Тримшамша.  
Шаштьямша – дробная карта, образованная делением знака на 60 частей. 
Шубха-Шадварга – благоприятное расположение в дробных картах, составляющих 

Шадваргу: Раши, Хора, Дреккана, Навамша, Двадашамша и Тримшамша. 
Шула-даша – период зодиакального знака трикона, тж. Трикона-даша. 
 
 
 


