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Висти Ларсен 
«РОЛЬ НАВАМШИ И ДРЕККАНЫ В ПРЕДСКАЗАНИИ» 

 
         <перевод - Патрикеев Олег> 

 
1 ВВЕДЕНИЕ В ТРИ-ВАРГУ 

 
 1.1 Введение 
 Махариши Парашара – автор монументального астрологического трактата «Брихат 
Парашара Хора Шастра», отмечает важность использования дробных карт при составлении 
прогноза. 
 Кальяна Варма (автор «Саравали»), подчеркивает это утверждение, отмечая: 
 

 
«Характер влияний в гороскопе должен быть предсказан на основе анализа дробных карт. Без 
их знания в астрологии невозможно продвинуться даже на один шаг». 
 
 Парашара упоминает 16 дробных карт, как наиболее важные. Среди них он выделяет три 
основные карты (исключая D-60), применимые для базовых предсказательных целей. Ими 
являются: 
а) Раши (D-1) 
б) Навамша (D-9) 
в) Дреккана (D-3) 
 К тому же они имеют ключевое значение при интерпретации Раджа Йог 
(раджайогадхьяйя). Эти три карты – Раши, Навамша и Дреккана, также имеют одно общее 
название – «Три-Варга» (дословно можно перевести как «три-деления»). Этот термин не следует 
путать с Триамша или Трайамша, которые являются менее распространенными названиями 
Дрекканы.  
 
 1.2 Древняя традиция 
 Традиция наставляет нас в том, чтобы астрологи, при изучении гороскопов, всегда 
рассматривали Раши, Навамшу и Дреккану. Нынешнее поколение астрологов находит более 
практичным использование лишь Раши и Навамши, исключая Дреккану при составлении 
предсказаний. Это особо распространено в южной части Индии, где гороскоп зачастую состоит 
лишь из двух карт – Раши и Навамши, на основе которых астрологи предсказывают будущее 
натива. Пока традиционные астрологи ограничивают себя применением только нескольких карт, 
у них будет сохраняться мнение, что Три-Варга используется лишь для быстрого определения 
результатов Йог в карте рождения, с последующим предсказанием и рекомендациями того или 
иного вида мер по улучшению ситуации. Использование остальных Варг может пролить свет на 
многие другие детали карты натива. Три-Варга также применяется для особых целей в Прашна-
Джйотише. Эта статья написана с целью пролить свет на то, как делать быстрые предсказания с 
использованием трех Варг.  
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2 ДРЕККАНА 
 
 2.1 Понимание Дрекканы 
 Бытует мнение, что Дреккана применима только в отношении дел, связанных с 
братьями/сестрами. Однако, нельзя отрицать того факта, что Парашара и Варахамихира 
использовали ее с целью определения обстоятельств смерти человека и проблемных периодов. 
 Например, в Брихат Парашара Хора Шастре написано следующее (Маракабхедадхьяйя): 
 

 
«22-ая Дреккана, отсчитанная от Лагны, может стать причиной смерти» 
 
 Совершенно очевидно, что Парашара использовал Дреккану с большим размахом, 
нежели просто рассматривал ее в контексте вопросов, связанных с братьями и сестрами. 
Поэтому можно с уверенностью заявить о том, что Дреккана более широко применима и 
неограниченна лишь банальными вопросами о братьях/сестрах натива. Свидетельством этому 
станут нижеприведенные примеры. 
 

2.2 Расчет Дрекканы 
Дреккана – это дробная карта соответствующая 3-ему дому. Среди его характеристик, 

основными являются следующие: братья, сестры, способности, а также карма/результаты 
действий натива. Все это может быть рассмотрено на основе Дрекканы. 

Махариши Парашара отмечает: 
 

 
«Каждое Раши делится на 3 части, всего получается 36 Дреккан. Это продолжается в 
круговом порядке (по часовой стрелке) через каждые 5 домов, начиная с Овна». 
 

 
«1-ый, 5-ый и 9-ый дома в Раши, начинающиеся с подвижного знака (в тринах), назначают 
Дрекканы и их божества – Нараду, Агастью и Дурвасу». 
 
 Разные авторы переводят вышеприведенные шлоки по-разному. Следует отметить, что 
применение различных методов расчета, обосновано для различных целей и зависит от 
убеждений их авторов. Данному же методу расчета Дрекканы Пандит Джаганнатх Ратх лично 
обучал моего Гуруджи – Пандита Санджая Ратха. Этой Дреккане было дано особое название – 
Джаганнатх Дреккана, в память о Джаганнатх Ратхе.  
 

Таблица 1: Джаганнатх Дреккана 
 

Знак 1-ая 2-ая 3-яя 
Огненные знаки Овен, Лев, Стрелец Овен Лев Стрелец 
Земные знаки Козерог, Телец, Дева Козерог Телец Дева 
Воздушные знаки Весы, Водолей, Близнецы Весы Водолей Близнецы 
Водные знаки  Рак, Скорпион, Рыбы Рак Скорпион Рыбы 

 
Прочие методы расчета Дрекканы в данной статье игнорируются. 
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2.3 Внешний вид Дрекканы 
Раши, состоящее из 30°, делится на 3 части. Каждая из них по 10°, что устанавливает 

естественную взаимосвязь с 10-ым зодиакальным домом. 10-ый дом имеет отношение к 
занимаемому нативом положению (асана). Планеты в 10-ом доме или Лагне показывают 
отношение натива к окружающему миру. Особенно это заметно при анализе их Дреккан, они  
более точно характеризуют судьбу человека. Вот несколько примеров (с цитатами из Брихат 
Джатаки). 

 

 
 

 Натив рожден с Луной во 2-ой Дреккане Девы. Варахамихира делает следующее 
замечание в отношении 2-ой Дрекканы Девы: 
 

 
«2-ая Дреккана Девы представляет мужчину с писчим пером в руке, темнолицего, голова 
обвязана тканью, он подсчитывает прибыли и траты, его тело покрыто густыми волосами, 
он держит большой лук». 
 

 

Заметим, что натив представленной карты 
часто изображается с чалмой на голове. Он также 
известен как состоявшийся писатель. Но так как 
Сатурн здесь соединен с Луной, его не беспокоили 
материальные вещи и, следовательно, последняя 
часть прочитанного не может соответствовать 
действительному положению дел. Отметим также и 
то, что если Луна в Дреккане размещается в Кендре 
от Лагны, натив станет известным человеком. 
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 У натива Луна экзальтированна во 2-ой Дреккане Тельца. Варахамихира так 
комментирует данное положение: 
 

  
«2-ая Дреккана представляет мужчину, обладающего знаниями о землях, злаках, домах, 
коровах, искусствах, пахоте и повозках, голодного, с лицом как у овцы, в грязных одеждах, а 
плечи его подобны горбу быка». 
 

Нет никакого сомнения в том, что Шри Кришна был пастухом, со знанием земель и 
выпаса скота. Его лицо изображается по-разному, в зависимости от склонности 
поклоняющегося. А так же нет сомнения и в том, что он был сильным юношей. 

Использование Дрекканы дает особо точные результаты, если одна из Грах находится в 
1-ом или 10-ом домах карты. Дреккана влияет на жизненную позицию (асана) натива. Ввиду 
этого нужно быть очень внимательным при определении как явного, так и скрытого влияния 
планет в Дреккане.  

 
2.4 Вооруженная, Змеиная и прочие виды Дреккан 
Специфические типы Дреккан необходимо упомянуть заранее. Эти Дрекканы дают 

информацию о темпераменте личности, о людях и о характере происходящих событий. На этот 
счет в писаниях имеется большое число противоречий. Варахамихира в своей работе «Брихат 
Джатака» приводит эту путаницу в порядок, в нем он ясно описал природу каждой Дрекканы.  

Дрекканы делятся на 2 главные группы: мужские и женские Раши. Среди них выделяют 
вооруженные/агрессивные, змеиные, птичьи и животные. Варахамихира привел результаты 
положения Луны в Дреккане/Деканате следующим образом: 
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«Если Луна находится в своей Дреккане или Дреккане друга, то рожденный будет обладать 
хорошими качествами и его рождение будет очень благоприятным. Если Луна находится в 
нейтральных знаках и Дрекканах или Дреккане временного друга, то это принесет нативу 
средние результаты. Если она занимает Дреккану временного врага, результаты 
относительно качеств и характера рожденного будут низшего порядка. 
Если она находится в «Сарпа» (змеиной) Дреккане, то натив будет обладать агрессивным 
характером. Если же Луна размещается в «Удийят Айюдха» (вооруженной) Дреккане, человек 
всегда будет готов к совершению вооруженного нападения на других. Если она в «Чатушпад» 
(животной) Дреккане, натив может иметь сексуальную близость с женой своего Гуру. Если 
же это «Пакши» (птичья) Дреккана, то человек много странствует на протяжении своей 
жизни». – перевод П.С. Шастри. 
 Данное утверждение Варахамихиры дает возможность понять характер 
взаимоотношений человека с окружающим его миром. Луна является наиважнейшим фактором 
влияющим на состояние ума, она представляет связующее звено между ощущением и 
интеллектом. Также мы можем сделать вывод, что и другие планеты в Дреккане могут быть 
рассмотрены подобным образом, на основе их естественных характеристик.  
 

Таблица 2: Виды Дрешкан – Источник: Варга Чакра 
 

Знак I II III 
Овен Айюдха Пакши, Чатушпад Айюдха 
Телец Пааша Чатушпад Чатушпад 

Близнецы  Пакши Айюдха 
Рак Чатушпад Сарпа Сарпа 
Лев Пакши, Чатушпад Айюдха Чатушпад 
Дева  Айюдха  
Весы Айюдха Пакши Чатушпад 

Скорпион Сарпа Сарпа Чатушпад 
Стрелец Чатушпад  Айюдха 
Козерог Айюдха Пааша Айюдха 
Водолей Айюдха, Пакши  Айюдха 
Рыбы Айюдха  Сарпа 

 

 
 

 Случай произошел в октябре/ноябре 1991 (Раху-Марс-Шани), когда и Марс и Сатурн 
находились в «Пааша» (петля) Дреккане, которая становится причиной приступа удушья у 
натива.  
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Граха Дрешкана 
 Солнце Пааша 
Луна  
Марс Пакши 

Меркурий Чатушпад 
Юпитер Айюдха 
Венера Сарпа 
Сатурн Айюдха 
Раху Пааша 
Кету Сарпа 

 
 Здесь управителем 3-го дома от Арудха Лагны является Меркурий, который соединен с 
Солнцем и Раху, причем обе эти Грахи находятся в Пааша Дреккане, указывая на смерть через 
повешение. Мистер Годзе был повешен 15 ноября 1949 после того как убил Махатму Ганди. 
 

 
 

Граха Дрешкана 
 Солнце Айюдха 
Луна Сарпа 
Марс Чатушпад 

Меркурий Айюдха 
Юпитер Чатушпад 
Венера Чатушпад 
Сатурн Чатушпад 
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Раху Сарпа 
Кету Пааша 

 
 Здесь Солнце в 3-ем доме от Арудха Лагны указывает причину смерти, находясь в 
Айюдха Дреккане говорит о насильственной и болезненной смерти. Махатма Ганди был 
застрелен (Солнце отождествляется с огнестрельным оружием) 30 января 1948 в саду (Дева) 
своего дома. 
 
 2.5 Армия Кхары – 22-ая Дреккана 
 Кхара – это имя свирепого Асура, который был генералом армии Раваны. Этот Асур 
известен тем, что сразился с Господом Рамой. Об этом поединке повествует Аранья Кханда 
Рамаяны. Примечателен тот факт, что Кхара командовал 14 000 свирепых демонов, которым он 
приказал убить Господа Раму, однако они потерпели неудачу.  
 «Джатака Париджата» отмечает:  

 
«22-ая Дреккана от Лагны и 64-ая Навамша от Луны является Кхарой» 
 

22-ая Дреккана от Лагны попадает в 8-ой дом, а 64-ая Навамша от Луны также попадает в 
8-ой дом (от Луны) в Навамше. 

Например: Допустим, что Лагна в 14° Овна. 8-ым домом от Овна является Скорпион. 
Следовательно, куспид 8-го дома будет в 14° Скорпиона. 14° находится во 2-ой Дреккане знака. 
2-ая Дреккана Скорпиона (водный знак) соответствует Скорпиону. Следовательно, управителем 
или Кхарешей 22-ой Дрекканы является Марс.  

Разрушительное влияние Кхареши в D-3 может негативно сказаться на нашей 
работе/карме (в смысле деятельности). В D-9 по его положению можно судить о проблемах и 
неудачах. 64-ая Навамша может также рассматриваться от Лагны. 
 Ужасная битва между Господом Рамой и демонами может быть охарактеризована как 
внутренняя борьба, которую мы, как индивидуумы, ведем лицом к лицу с нашей дурной 
(дустха) кармой (8-ой дом). 
 Управитель 22-ой Дрекканы именуется Кхарешей, его положение в натальной карте  
должно рассматриваться с целью осознания той борьбы, которую мы ведем с результатами 
нашей плохой кармы. Даша Кхареши и его местоположение от Лагны и Арудха Лагны могут 
указать на период и интенсивность этой борьбы соответственно.  
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 Лагна натива во 2-ой Дреккане, следовательно, управитель 2-ой Дрекканы 8-го дома 
становится Кхарешей. Здесь 8-ым домом являются Весы, а 2-ой Дрекканой Весов управляет 
Водолей. Его управитель – Сатурн, который находится в 11-ом доме; как Чара Атмакарака он 
указывает на то, что у натива от рождения было сильное желание изучать Джйотиш и прочие 
оккультные шастры. Т.к. Сатурн является Кхарешем, то на этом пути постоянно возникали 
препятствия.  
 Положение Сатурна в своем знаке указывает на то, что натив получил традиционное 
знание Джйотиша через семейную линию преемственности. К тому же Сатурн находится во 2-
ом доме от Арудха Лагны, следствием чего может стать период бедности, длящийся в течение 
соответствующей Даши. А Сатурн в 7-ом доме от А9 говорит в добавок о финансовых 
затруднениях у отца.  
 В течение Даши Сатурна с 1979 по 1998 натив пережил много горя в связи с изучением 
Джйотиша-шастр (11-ый дом), когда многое из его работ и заметок было утеряно. Семья натива 
страдала из-за беспокойств, связанных с отцовским бизнесом; в этот период натив также 
покинул родной дом.  
 Использование знаний о Кхареше помогает давать более точное толкование характера и 
интенсивности страданий, с которыми сталкивается натив в жизни в соответствующий период. 
 

 
 

 В данной карте Лагна в 3° Скорпиона. Следовательно, куспид 8-го дома находится в 3° 
Близнецов. 1-ая Дреккана Близнецов соответствует Весам, их управителем является Венера, 
которая и становится Кхарешей для натива.  
 Венера управляет 7-ым домом и находится во 2-ом доме. В течение Антар Даши Венеры 
в Маха Даше Марса натив пережил страдания, возникшие из-за разрыва взаимоотношений.   
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3 НАВАМША 
 

 3.1 Понимание Навамши 
 Навамша вычисляется путем деления Раши, состоящего из 30°, на 9 равных частей, 
которые в своей основе соответствуют 27 Накшатрам. Одна Накшатра состоит из 13°20’ и 
делится на 4 части или Пады по 3°20’ каждая. 4 Пады соответствуют четырем частям дня: 
Восход, Полдень, Закат и Полночь. 
 Последовательность Раши определяется прохождением Солнца по Зодиаку, поэтому их 
управителем является Солнце – Адитья. Аналогично, последовательность Накшатр 
определяется прохождением Луны по ним, и как следствие, их управителем является Луна.  
 Поэтому Солнце и Луна очень тесно взаимосвязаны в Навамше. Соединение Солнца и 
Луны олицетворяет союз Шивы и Парвати (Шакти), который проявлен в символе Шива Линги и 
Йони. Хираньягарбха является результатом объединения Линги (мужской половой орган) и 
Йони (женский половой орган), которое стало причиной сотворения всего живого.  
 Как следствие, 108 Навамш связаны с творческим принципом и указывают на 
способности и недостатки рожденного, которые являются результатом ниспосланных Богом 
благословений. Поэтому Навамша также показывает, как и насколько мы осознаем Бога в своей 
жизни.  
 Кальяна Варма делает следующее замечание по поводу Солнца и Луны: 
 

  
«Если Солнце и Луна слабы, то натив не сможет достичь величия, даруемого Раджа Йогами. 
Но несмотря на это он обретет материальное благополучие и потомство». 
 

Из этого следует, что Солнце и Луна играют ключевую роль в определении степени 
счастья испытываемого в жизни. Поэтому необходимо применять Навамшу для получения 
общей оценки в отношении удачливости или Бхагьи натива. Эта статья акцентирует свое 
внимание на использовании Навамши с целью вынесения верной трактовки при анализе 
всевозможных сторон гороскопа.  

 
3.2 Вычисление 
Раши, состоящее из 30°, делится на 9 частей по 3°20’ каждое.  
- Отсчет Навамш всегда начинается с подвижного знака, находящегося в Тринах к 

соответствующему Раши. 
- Отсчет знаков осуществляется в зодиакальном порядке. 

 
Таблица 3: Навамша 

 
Знак 1-ая 2-ая 3-яя 4-ая 5-ая 6-ая 7-ая 8-ая 9-ая 

Огненные 
знаки 

Овен Телец Близнец
ы 

Рак Лев Дева Весы Скорпио
н 

Стрелец 

Водные 
знаки 

Рак Лев Дева Весы Скорпио
н 

Стрелец Козеро
г 

Водолей Рыбы 

Воздушны
е 

знаки 

Весы Скорпио
н 

Стрелец Козеро
г 

Водолей Рыбы Овен Телец Близнец
ы 

Земные 
знаки 

Козеро
г 

Водолей Рыбы Овен Телец Близнец
ы 

Рак Лев Дева 
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 Нельзя не отметить тот факт, что отсчет всегда осуществляется от подвижного знака в 
тринах. Это полностью соответствует принципу творения, который отождествляется с 
Хираньягарбхой. Есть и еще один вариант для расчета Навамши, данный Яваначарьей, однако 
Риши не одобряют его. 
 
 3.3 Важная информация в Навамше 
  
 3.3.1 Божества Навамши 
 Навамша олицетворяет путь, следуя которому мы можем постичь Бога. На физическом 
уровне она представляет силу (жизненную энергию), посредством которой душа натива 
проявляет себя (свою волю) в повседневной жизни. Наиважнейшими божествами, которые мы 
можем увидеть в Навамше, являются: Ишта Дэвата (божество, дающее освобождение/мокшу), 
Дхарма Дэвата (божество, дающее защиту душе и покровительствующее интересам), Гуру 
Дэвата (божество, дающее знание о Вселенной) и Палава Дэвата (божество питающее и 
поддерживающее натива). Палава Дэвата не будет обсуждаться в данном контексте. 
 
 3.3.1.1 Ишта и Дхарма Дэвата 
 Чара Атмакарака олицетворяет душу, а 9-ый и 12-ый дома от ее местоположения в 
Навамше обозначают божеств, которые защищают и освобождают душу соответственно. 
 

Таблица 4: Ишта и Дхарма Дэвата 
 

Дом Название Роль 
9-ый Вигьянамша Дхарма Дэвата – Защитник Дхармы 
12-ый Дживанмуктамша Ишта Дэвата – Дающий Мокшу/Нирвану 

 
 Божество также может быть определено на основе положения планет в рассматриваемом  
доме. Если их там нет, то берется управитель этого дома непосредственно. Божество является 
одной из форм (рупа) Вишну, т.к. Вишну – защитник Дхармы и он же дает Мокшу. 
 

Таблица 5: Вишну Рупа 
 

Граха Вишну Рупа 
Солнце Шри Рама 
Луна Шри Кришна 
Марс Шри Нарасимха 

Меркурий Шри Будда 
Юпитер Шри Вамана 
Венера Шри Парашурама/Хришикешайя 
Сатурн Шри Курма 
Раху Шри Вараха 
Кету Шри Матсья 

 
 Поклонение божеству, представленного соответствующей Грахой, благотворно для 
каждого, т.к. оно обеспечивает благоприятное течение жизни и приносит окончательное 
освобождение душе. Это божество может быть определено на основе местоположения его 
планеты в карте Раши, иначе говоря, таким образом можно выявить ту форму, поклонение 
которой поможет человеку постичь Бога.  
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 Здесь Юпитер является Атмакаракой и находится в Навамше в знаке Стрельца. 
 - 12-ый дом от Стрельца – Скорпион, он никем не занят. У Скорпиона два управителя: 
Раху и Марс, но Марс здесь более сильный, т.к. соединен с большим числом планет. Марс 
олицетворяет божество Шри Нарасимху и оно несет нативу освобождение.  
 - 9-ый дом от Стрельца – Лев, и он никем не занят. Лев управляется Солнцем, которое 
олицетворяет Шри Раму. 
 
 Солнце и Марс должны быть внимательно рассмотрены в карте Раши, и на основе их 
положения должны быть сделаны соответствующие выводы. В Раши Ишта Дэвата – Марс, 
который находится в Лагне, тогда как Дхарма Дэвата – Солнце, находится в 12-ом доме.  
 Марс, расположенный в Лагне, соединен с двумя благодетелями в знаке Весов, что 
способствовало принятию Махатмой Ганди пути ненасилия и справедливости. Т.к. эта 
комбинация имеет место в Лагне, Ганди распространял свои идеи у себя на родине. Он вернулся 
в Индию спустя много лет после получения юридического образования в Британии и жизни за 
рубежом. С возвращением домой он открыл новую страницу в истории борьбы за независимость  
Индии и ее освобождения (Ишта Дэвата) от гнета Британской Империи. 
 Солнце – Дхарма Дэвата, находится в 12-ом доме. В большинстве случаев такое 
положение в высшей степени неблагоприятно, однако для Лагны, находящейся в подвижном 
знаке Весов, Солнце становится управителем 11-го дома, т.е. является для натива Бадхакешей. 
Следовательно, его размещение в 12-ом доме очень благоприятно, т.к. такое положение 
устраняет неблагоприятные свойства Бадхакеши и освобождает натива от многих препятствий в 
жизни. Парашара подтверждает это в следующей шлоке: 
 

  
«Если рождение произошло в Лагне Весов, а Солнце при этом находится в 12-ом доме, то 
такое положение принесет нативу долгую, длиною в 100, лет жизнь». 
 
 Каким же образом это проявилось в действительности? Махатма Ганди был искренним 
почитателем Шри Рамы, а так как Солнце находится в 3-ем доме от Арудха лагны, он трижды 
произнес имя «Рам» перед тем как скончался в своем саду (Дева) от пулевых ранений.  
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 3.3.1.2 Гуру Дэвата 
 Чара Бхратри Карака в Навамше указывает на божество, которое наставляет натива в 
знаниях о Вселенной, т.е. является как внутренним, так и личным Гуру. Известно, что учителем 
Вселенной является Юпитер, и поклонение ему в образе Садашивы устраняет невежество. 
Однако, согласно Даттатрее (всего известно 24 учителя, отождествляемых с Даттатреей), Гуру 
присутствует в каждом живом существе. Гуру Дэвата определяется на основе местоположения 
Чара Бхратри Караки в Навамше. Если она соединена с какой-либо Грахой, то именно эта 
планета и будет олицетворять божество. В противном случае им становится сама Бхратри 
Карака.  
 

Таблица 6: Гуру Дэвата 
 

Граха Божество 
Солнце Шива 
Луна При растущей – Дурга, при убывающей – Кали 
Марс Хануман, Картикея, Чамунди (если это четный знак) 

Меркурий Если в 1-ой Дреккане, то Шри Рама; в остальных – Шри Кришна 
Юпитер Садашива 
Венера Лакшми 
Сатурн Нараяна (предпочтительнее, в противном случае натив может покланяться 

темным божествам) 
Раху Дурга (натив может также поклоняться змеям и интересоваться Тантрой) 
Кету Ганеша/Ганапати 

 
 Поклонение Гуру Дэвате приносит нативу превосходные результаты, и если божество 
удовлетворено, оно может проявиться, предстать перед нативом в человеческом обличии, как 
Гуру.  
 

 
 

 Бхратри Каракой натива является Меркурий, который в Навамше ни с кем не соединен, 
следовательно, Меркурий в данном случае сам олицетворяет Гуру Дэвату. Т.к. Меркурий не 
попадает в 1-ую Дреккану этого знака (в первые 10°), он олицетворяет Шри Кришну! 
 Меркурий, находящийся в 12-ом доме карты Раши, указывает на встречу (произошедшую 
на физическом плане) между Гуру и нативом, которая произойдет в иностранном государстве 
(т.е. не на родине натива). Т.к. Меркурий в подвижном знаке, то эта страна будет далеко от 
места его (натива) рождения. Меркурий, являясь управителем 11-го дома, указывает на Гуру, 
который будет обучать натива Джйотишу или оккультной Видье <знание, ведущее к 
освобождению>.  



 13

 Т.к. Меркурий натива соединен с Юпитером, в карте его Гуру должен присутствовать 
сильный Юпитер. Гуру натива является почитателем Шри Кришны в образе Джаганнатхи и 
проживает в другой стране. У него Лагна в Рыбах и там же расположен Юпитер, это показатель 
очень сильного Гуру. Натив впервые встретил учителя в Лондоне, столице Великобритании 
(Весы).  
 Отметим, что Меркурий одновременно представляет как Ишта, так и Гуру Дэвату, тогда 
как Юпитер – Дхарма Дэвата. Следовательно, духовное благословение может проявиться только 
после того, как натив отправится за рубеж. 
 Все вышесказанное устанавливает прямую зависимость между местоположением 
божеств в карте и их особых проявлений в жизни натива, что в свою очередь дает возможность 
получить знание о том, каким образом натив может обрести в своей жизни Божественное 
руководство.   
 
 3.3.2 Источник счастья – диспозитор в Навамше 
 Все Йоги имеют начало, т.е. момент, с которого они должны начать проявляться в жизни. 
Согласно «Саравали», это начало определяется на основе положения Солнца, т.к. оно является 
истинным «подателем плодов» во Вселенной. Солнце управляет 12-тью Раши (Зодиаком) и, 
следовательно, способно спровоцировать начало проявления Йоги в том случае, если планета, 
вовлеченная в нее, является его диспозитором. Эта планета обеспечивает «включение» Йоги, и 
ее местоположение в Навамше должно быть также рассмотрено. Поскольку именно она 
представляет Бога, дарующего плоды (Бхагья) этой Йоги. Следовательно, чтобы узнать то, 
каким образом мы должны выстроить отношения с Богом, дабы получить нужные результаты, 
нам необходимо рассмотреть диспозитора Раши, в котором сформирована эта Йога, по карте 
Навамши.  
 Подобным образом, все Йоги нуждаются в поддержке, и в «Саравали» говорится, что 
Йога может считаться укрепленной только в том случае, если сильна Луна, которая подобно 
матери вскармливает дитя, дабы оно продолжало жить. Луна управляет Накшатрами, и 
следовательно Накшатра, в которой формируется Йога, должна ее поддерживать. 
 И Раши и Накшатру следует рассматривать в Навамше, иначе без этого трудно будет 
узнать то, как же мы можем удовлетворить Бога, чтобы он ниспослал нам желаемое.  
 Если рассматриваемая планета соединена с Атма Каракой в Навамше, то поклонение 
Ишта Дэвате будет исполнено, как только ее божество удовлетворит желание, возникшее в душе 
натива. В противном случае, поклонение божеству будет осуществлено в соответствии со 
свойствами планеты, находящейся в соединении с олицетворяющей его Грахой, либо в 
соответствии со своим диспозитором.    
 Каждому божеству соответствует один из 5 типов жертвенных подношений, именуемых 
Панча Дипа. 
 

Таблица 7: Пять жертвенных подношений 
 

Граха Таттва Дипа 
Солнце/Марс Агни (огонь/тепло) Лампада, свеча 
Луна/Венера Джала (вода/жидкость) Молоко, гхи, сладости 
Юпитер Акаша (связующий элемент) Цветы, гирлянды 
Меркурий Притхви (земля/твердое вещество) Сандаловая паста, ароматические масла 
Сатурн Вайу (воздух/газы) Благовония, одежда, украшения 
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 В данной карте, Меркурий и Луна образуют Шарада Йогу (образуется при нахождении 
Меркурия в Кендре от Луны, в то время как Луна должна быть в 1-ой Дреккане подвижных 
знаков, либо во 2-ой Дреккане фиксированных, либо в 3-ей двойственных), которая 
способствует обретению божественного знания. А поскольку Меркурий еще и управитель 4-го 
дома, то оно должно быть получено посредством высшего или школьного образования. Школа 
подразумевает процесс обучения, поэтому управитель 9-го дома или/и Юпитер должны быть 
вовлечены в соответствующую комбинацию. 9-ый управитель – Марс, находится в 7-ом доме, а 
его диспозитором является Меркурий, следовательно Йогу, способствующую созданию школы, 
можно считать завершенной.  
 Диспозитор Марса указывает на время когда начнется обучение, диспозитор Меркурия 
определяет время завершения строительства школы. Диспозитором Марса является сам 
Меркурий, который к тому же и Ишта Дэвата. Следовательно, натив распространил учение 
Джйотиша (диспозитор Луны находится в 11-ом доме) по всему миру с благословения Шри 
Кришны Джаганнатхи.  
 

 
 

 Диспозитором Меркурия является Солнце, а Солнце в этом гороскопе также является 
Бхратри Каракой, и как следствие обозначает Гуру Дэвату натива. Т.о. мантра, данная нативу 
его учителем, обеспечила завершение строительства школы. Отметим, что Гуру натива посвятил 
его в Савитур Гаятри (Солнце). 
 Меркурий находится в Накшатре Пурва Пхалгуни, которой управляет Венера. Венера в 
Навамше занимает знак Скорпиона и кроме этого еще соединена с Кету. Скорпиону 
соответствует подношение в виде свечей, лампад и т.д. Поэтому, предлагая божеству данные 
виды подношений, натив мог бы ускорить процесс строительства школы.   
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 3.3.3 Бхагья и Навамша 
 

 
«Бхагья, зять, Дхарма, братья жены и всесторонняя религиозная деятельность, должны 
рассматриваться по 9-ому дому» - Брихат Парашара Хора Шастра, бхаававивекаадхьяйя, шлока 
10. 
 
 Из вышесказанного Махариши Парашарой следует, что 9-ый дом используется в целях 
рассмотрения «Бхагьи» или, иными словами, счастья в жизни натива.  Уместно ли использовать 
в этих целях Навамшу? Вайдьянатха Дикшита отмечает: 
 

 
«Если правитель 9-го дома находится в 8-ом и если он соединен с ослабленной или враждебной 
планетой, либо же он сам ослаблен и находится в пагубном знаке Навамши, натив будет лишен 
Бхагьи (счастья/удачи)». 
 
 Ввиду этого, Навамша особенно важна при определении счастливой судьбы. В этом 
примере мы рассмотрели 9-го управителя, но это правило также может быть применено и к 
другим управителям/Каракатвам.    
 

 
 

 В данном случае у натива сильный управитель Лагны – Сатурн, который, размещаясь в 
ней, указывает на крепкое здоровье и твердые идеалы. К тому же Сатурн образует Шаша 
Махапуруша Йогу, которая способна сделать натива подобным королю (дать высокое 
социальное положение), имеющим множество прислуги. Мы можем сделать предположение, 
что этот человек обладает высокими идеалами и Раджа Йогой. Кроме того, Сатурн – Карака для 
работы, и, следовательно, у натива будет хорошая, стабильная работа.   
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 Однако в Навамше Сатурн в падении, следовательно, это становится причиной отмены 
(Бханга) Махапуруша Йоги и других Йог с его участием. 
 

 
 

 В данной натальной карте целых 3 планеты экзальтированны. Такое их великолепное 
расположение способствует обретению общества высокопоставленных лиц, превосходного 
материального благосостояния и больших прибылей. 9-ым управителем является Венера, 
которая  будучи экзальтированной, наряду с экзальтированным хозяином Лагны, обязательно 
должна принести великое счастье и руководящую должность.   
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 Однако в Навамше две планеты страсти – Венера и Марс в падении. Следовательно, 
упоминание о хороших результатах было преждевременно, Раджа Йога преобразуется в 
Правраджью, что приводит к отречению от всех страстей и желаний. К тому же эффект 
экзальтации Сатурна в 9-ом доме отрицается в следствии его ретроградности.  
   Этот гороскоп принадлежит Рамакришне Парамахамсе (гуру Свами Вивекананды), 
который являл собой идеальный пример самоотречения. 
 Отмена Раджа Йоги основана на применении правил Нича и Учча Бханги (дословно 
отмена падения и отмена экзальтации). 
 
 3.3.4 Армия Кхары – 64-ая Навамша 
 64-ая Навамша от Луны (или Лагны) представляет Кхару.  
 В вышеприведенной карте она соответствует управителю 4-го дома в Навамше при 
рассмотрении от Луны. Управитель этого знака становится причиной неудач в нашей жизни, он 
доставляет уму беспокойства и колеблет идеалы. Он должен быть рассмотрен в карте раши с 
целью определения периодов сомнений, депрессий и подобного рода неприятностей.  
 

 
 
 Луна натива в Навамше Рыб, а 4-ым домом от нее являются Близнецы, управляемые 
Меркурием, который становится Кхарешей. Местоположение Меркурия в карте Раши говорит 
нам о тех сферах жизни и событиях, которые приносят нам трудности.  
 

 
 

 Здесь Меркурий управляет 4-ым домом и является диспозитором 9-го управителя 
(Марса), которые олицетворяют строительство школ (Гурукул), также он управляет 7-ым домом 
– домом супружества. Следовательно, желание натива построить школу и его супруга, явились 
для него источником многих беспокойств. 
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 В течение Даши Меркурия натив решил основать Гурукулу в целях широкого 
распространения знаний Джйотиша.  
 Диспозитор Меркурия – Солнце, находится с Венерой - 3-им и 8-ым управителем, 
образуя Випарита Раджа Йогу (соединение управителей 3-го, 6-го, 8-го или 12-го домов, 
образует Випарита Раджа Йогу, которая приносит результаты Раджа Йоги ценой неудач других 
людей), угрожающую обернуться неудачей для учеников (5-ый дом). Однако, поскольку 
управитель Лагны в нее не вовлечен, то ее влияние не распространяется на натива, а вместо 
этого сами ученики (управитель 5-го дома - Луна, аспектирует 5-ый дом через Раши Дришти) 
извлекают выгоду из своих проблем. Это пример того, как управитель защищает свой дом.  
  

В течение Даши Меркурия, антардаши Венеры, 
один рассерженный ученик (Солнце и Венера – враги, 
особенно в денежных вопросах) принес множество 
беспокойств (управители Дустхан) и вынудил натива 
исключить его из Гурукулы. Но этот ученик 
зарегистрировал название организации на свое имя, 
поэтому нативу пришлось учреждать новую организацию, 
предварительно распустив учеников, состоявших в старой. 
Т.к. Солнце и Венера не выделяются особой силой ни в 
Раши, ни в Навамше, ученики вскоре вновь обрели свой 
статус и продолжили обучение.    

То, что во все это вовлечен Меркурий – Кхареш, 
проливает свет на источник проблем натива в течение 
этого периода. 

Противоядием от пагубного влияния Кхары 
является повторение имени Шри Рамы, в его ипостаси 
победителя демонов.  
 Вот эта Мантра: «Шри Рама, Джая Рама, Джая 
Джая Рама!»  
 Говорится, что если повторять эту Мантру, 
находясь в бедственном положении, ее могущество 
способно призвать на помощь лук Шри Рамы и устранить с 
его помощью зло армии Кхары.  
 
 

www.jyotirdwara.ru 
 
 
 
 

 


