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Висти Ларсен – Упасанамша (Д-20)  
(http://srigaruda.com/attachments/063_upasanamsa%5b1%5d.pdf) 

 

Ученик Санджая Ратха Висти Ларсен – достаточно заметный 
человек в современном астрологическом сообществе. Его книга "Основы 
Джйотиша. Беседы с моим Учителем", произвела на меня большое 
впечатление. Кстати, несколько месяцев назад вышло второе, 
расширенное издание этой книги, в которой особое внимание уделяется 
техникам Панчанги – использованию свойств различных промежутков 
времени (титхи и т.д.) для предсказания общего состояния человека или 
какого-либо явления.  

Дробные карты – один из полезнейших инструментов Ведической 
астрологии. Благодаря ним, мы можем глубже заглянуть в те или другие 
сферы жизни человека, предписать коррективные средства, дать ему 
важные ответы. Вимшамша – довольно загадочная карта, потому что 
она посвящена такому ускользающему и трудноопределимому понятию, 
как духовность. До этой статьи на русском языке не было ни одного 
перевода, посвящённого карте Д-20 (Упасанамше, Вимшамше).  

 

Личность – 1-й дом  

Лагна в Раши показывает личность, появившуюся на свет. Мудрецы 

древности единодушны в том, что и в Вимшамше Лагна указывает на 

личность человека. Так как Вимшамша связана с духовностью, человек с 

точки зрения духовности рассматривается по этой карте. Если Лагна или её 

управитель слабы в Вимшамше, то у натива не будет побуждений и 

заинтересованности в духовном развитии. Лагна должна быть сильна, чтобы 

гарантировать нативу успех в упасане и духовных практиках.  



Дома в тринах к первому дому содействуют духовному пробуждению 

натива. Большее количество планет способствует большей осознанности, 

тогда как меньшее снижает уровень осознанности. Обычно это можно 

проследить через чувствительность натива к снам, приметам, которая, как 

следствие, порождает определенные предчувствия.  

 

Мукти Марга, дхьяна, Самадхи и трансформация – 12-й и 8-й дома 

Двенадцатый дом указывает на медитацию и способность к 

достижению Самадхи. Планеты в этом доме укажут на занятия дхьяной и 

возможность достижения Самадхи. Связь караки Кету с двенадцатым домом 

означает огромный потенциал в этом направлении. Триконы к 12-му дому, а 

именно восьмой и четвертый, поддержат на этом пути, причём восьмой дом 

в особенности обеспечивает нативу возможность к трансформации себя и 

пере-жиганию ниджа-доши (кармы, вызванной неправильными 

намерениями). Он также показывает смерть и принятие саньясы или 

отречения. Расположение хозяина восьмого дома покажет, смогут ли 

мантры/молитвы вызвать транс-формацию в этой жизни, или эффект будет 

чувствоваться в следующих жизнях.  

 

Дхарана и Бхагаван Даршан – 10-й дом  

Способность видеть Бога исходит из десятого дома. Сильные йоги с 

участием 10-го дома или его управителя позволят нативу видеть Бога. Этот 

дом также показывает возможность сосредоточиться или 

сконцентрироваться на образе дэваты. Это действие называется дхарана. 

Так же, как десятый дом в Раши показывает способность видеть, так и 

эта бхава в Вимшамше указывает на способность видеть Бога. Другие дома 

слуха, обоняния и т.д. покажут чувства, которые могут развиться в 

сверхъестественные возможности (яснослышание, яснообоняние и т.д.). Гуру 

рассматривается от девятого дома, и это также дом, указывающий на 

тактильные ощущения.  



Гуру и Упадэша – девятый и третий дом  

Дикша гуру и духовная епитимья как результат наставлений гуру 

рассматривается от девятого дома. Расположенная здесь Граха способствует 

сближению с Гуру и достижению Джняна-марги. Грахи в девятом доме 

также указывают на характер взгляда на духовность, например Меркурий 

может дать очень современный взгляд, тогда как Сатурн даст традиционный, 

ортодоксальный взгляд.  

Дом напротив девятого, а именно третий, указывает на Упадэша или 

рекомендации, данные гуру. Он открывает путь для новых наставлений и 

садханы, а так же для получения новой мантры. Третий дом также 

показывает нитья-карму и упасану через литературную деятельность.  

 

Мантра и бхакти йога – 5-й дом  

Пятый дом показывает личную мантру натива. Природа грахи (грах) 

укажет дэвату для поклонения. Если пятый управитель находится под 

влиянием девятого, бхакти будет направлена на дэвату, назначенную ему 

гуру.  

Действие, которое приведёт к возрастанию бхакти или силы мантры 

рассматривается из качеств хозяина пятого дома. Например, если Меркурий 

управитель 5-го, беседа с дэватой повысит бхакти, в то время как Сатурн 

укажет на болезненные самоистязания, которые должен испытать натив. 

Точно так же Солнце указывает на возрастание духовности через 

пожертвования.  

Дома, которые приводят к окончанию практики мантры и показывают 

нерегулярность в поклонении – это шестой и одиннадцатый дома. Эти дома 

являются пагубными для практики мантры, т.к. являются домами марака для 

мантры. Планеты, находящиеся в этих домах или управляющие ими, 

покажут, когда практика мантры прервется или станет разрушительной для 

натива. Здесь шестой дом указывает на шадрипу – то, что мешает 

практиковать мантру правильно, а одиннадцатый указывает на лабха, или 



выгоду, которую натив ждет от духовных практик. Это снижает духовность и 

препятствует работе мантры.  

 

Мараки мантры – 6-й и 11-й дома  

Шестой/одиннадцатый дома и их управители покажут причину, 

которая вызывает эти проблемы. Чтобы обеспечить разрушение шадрипу, в 

Лагне должна быть саттвичная Граха, которая сможет сжечь грехи и 

поддержать практику мантры. Чем сильнее способность сжигать грехи, тем 

более велик учитель.  

Расположение одиннадцатого управителя покажет из каких источников 

натив стремится заработать денег или извлечь какую-то выгоду. Например, 

если одиннадцатый управитель в девятом доме, натив может считать, что 

гуру и храмы являются хорошими источниками для извлечения выгоды. Та 

же ситуация с планетами в одиннадцатом доме. Натив должен распознать 

такие планетные связи с одиннадцатым домом, и попытаться преодолеть 

«неправильное понимание» духовности. 

 

Духовное братство/сообщество – 2-й, 4-й, 7-й дома  

Духовное братство или сообщество, к которому будет принадлежать 

человек, рассматриваются от второго дома. Это также место расположения 

семейного божества, и оно будет указывать, какому божеству соответствует 

натив. Поклонение этому божеству принесёт гармонию в семью и сделает 

духовное сообщество или семью ещё сильнее в плане духовного роста.  

В отличие от второго дома, седьмой дом показывает развитие 

сообщества в сфере духовности. Он показывает практику киртана, цель 

которой привлечение большого числа людей. Таким образом, седьмой дом 

покажет практику восхваления и пение/танцы для привлечения дэваты и её 

последователей.  



Место, где происходит киртана, это четвертый дом, где располагается 

храм дэваты. Здесь располагается храм или духовный очаг/питха, к 

которому относится натив. Планеты, расположенные здесь, укажут на 

рождение вблизи святого места, а управитель покажет, какой храм подходит 

нативу.  

 

Изучение традиционных техник (аштакаварга)  

На самой последней конференции были представлены несколько 

принципов работы с аштакаваргой, которые Пандит Санджай Ратх узнал от 

своего дяди и Гуру Шри Касинатха Ратха. Здесь будет рассмотрено 

использование аштакаварги Сатурна в Вимшамша-варге. 

Шадрипу или грехи вызывают препятствия в упасане. Природный 

сигнификатор грехов – планета Сатурн. Планеты, связанные с Сатурном, 

укажут на различные рипу, с которыми натив может столкнуться и которые 

будут препятствовать упасане или поклонению. 

Метод расчета:  

1) Постройте Вимшамшу, и исходя из нее постройте аштакаваргу Сатурна. 

2) Проанализируйте знак Сатурна в Вимшамше и посмотрите, какие 

планеты связаны с этим знаком. Характер планет покажет характер 

рипу или слабостей. Сатурн при этом не оказывает влияния.  

 

Карта №1. Свами Вивекананда –Праштара-аштакаварга Сатурна 



 

Этот рисунок аштакаварги Сатурна относится к Вимшамше Свами 

Вивекананды. В первую очередь, отметим необычно большое количество 

планет и Лагн, повторяющихся в разных домах. Следует отметить, что 

структура домов здесь не существенна, основное внимание должно быть 

сосредоточено на тёмно-серой зоне, которая показывает положение Сатурна 

в Вимшамше. Здесь мы видим влияние Луны, Марса и Юпитера. Они покажут 

основные слабые места или шадрипу в духовных вопросах.  

Луна указывает на то, что человек порой недостаточно сострадателен к 

другим людям, и этот недостаток сострадания может препятствовать его 

духовному прогрессу. Нахождение здесь Юпитера указывает на 

невозможность повлиять на людей родной страны, что подтолкнуло 

Свамиджи уехать за границу, где он смог получить должное внимание. 

Наконец, расположенный здесь Марс укажет на слабость в вопросе 

безбрачия. Свамиджи признался, что он испытывал сексуальное влечение, и 

стремясь обуздать его, он сел на кусок раскаленного угля.  

Натив должен стремиться к контролю за этими слабостями, или хотя бы 

осознавать их наличие. Список недостатков, связанных с планетами 

представлен ниже:  

 



Номер Граха Слабость 

1 Солнце Материальные ценности, финансовые средства 

2 Луна Сострадание 

3 Марс Безбрачие 

4 Меркурий Жадность 

5 Юпитер Невозможность убедить своё родное 
сообщество 

6 Венера Взаимоотношения, супруг/супруга 

7 Сатурн Не оказывает влияния 

8 Лагна Желание прославиться 

 

Практические примеры  

Рамакришна Парамахамса  

В Вимшамше Лагна попала в знак Водолея – знак философии, дающий 

высокий уровень познания бытия нативу. Оба управителя Лагны попали в 

двенадцатый дом с Кету, это указывает на личность, которая пойдет по пути 

мокши и отречения. Это так же показывает человека способного достигать 

высочайших состояний Самадхи, и это подтверждается известными 

событиями его жизни. Два очень значимых события, как известно, 

произошли во время Даши/Антардаши Сатурн/Венера и Раху/Луна. В обоих 

случаях махадаши связаны с двенадцатым домом и лагнешей, а (правители) 

антардаши расположены в лагне, тем самым, активируя упасану и духовный 

опыт. 



 

 

Пятый управитель в девятом доме показывает, что человек пойдет к 

гуру или в храм для богослужения. Меркурий является пятым управителем, 

поэтому причиной, по которой это произошло, стала гибель дяди. 

Девятый управитель в свою очередь находится в лагне, следовательно, 

натив будет очень уважительно относиться к гуру и старшим и почитать их 

как Бога. Он будет проводить богослужения в храме Матери, т.к. девятый 

управитель соединен с Луной. Луна в Водолее предстает как Калика. 

Шестой управитель в лагне, что обычно очень негативно сказывается на 

практике мантры, но т.к. это саттвичная Луна и расположена в лагне, 

шадрипу, которые должны были остановить практику мантры, сами были 

разрушены. Благодаря этому он будет очень стараться преодолеть свои 

грехи. 

Одиннадцатый управитель в четвертом доме, следовательно, будут 

какие-то связи с недвижимостью или домом, которые появятся у него через 

его духовную практику. Он пытался основать ашрам, который в последствие 

был окончен его учеником Свами Вивеканандой. 



В PAV Сатурна оказывают влияние Солнце и Венера, указывающие на 

деньги (Солнце) и жену (Венера), и к этим областям жизни он был особенно 

строг, потому что понимал, что они могут помешать его садхане.  

 

 

Шрила Прабхупада 

 

 

Лагна Вимшамши снова в Водолее. Управитель Лагны в пятом доме 

указывает на бхакти-маргу, направленную к Шри Кришне, т.к. это знак 

Меркурия. Шестой управитель в пятом доме и это Луна, следовательно, в его 

практике будут перерывы в течение даши Сатурна (соединён с Луной). 

Одиннадцатый управитель Юпитер удачно расположен в двенадцатом 

доме и он дебилитирован, поэтому Прабхупада отказался от всех желаний, 

приняв Саньясу. 

 

 



Вимшоттари Даша (рассчитана от Луны): 

 

Mars: 1894-05-01 (12:25:37) - 1901-05-02 (7:21:19)  

Rah: 1901-05-02 (7:21:19) - 1919-05-02 (22:11:50)  

Jup: 1919-05-02 (22:11:50) - 1935-05-03 (0:34:58)  

Sat: 1935-05-03 (0:34:58) - 1954-05-02 (21:36:05)  

Merc: 1954-05-02 (21:36:05) - 1971-05-03 (5:54:17)  

Ket: 1971-05-03 (5:54:17) - 1978-05-03 (1:18:03)  

Ven: 1978-05-03 (1:18:03) - 1998-05-03 (4:03:29)  

Sun: 1998-05-03 (4:03:29) - 2004-05-02 (17:03:47)  

Moon: 2004-05-02 (17:03:47) - 2014-05-03 (6:38:59) 

 

Пятый управитель Меркурий во втором доме во взаимном аспекте с 

Венерой в восьмом доме образуют Саньяса йогу. То, что обе планеты 

дебилитированы означает способность отказываться от всего легко, без 

привязанностей. Венера девятый управитель, человек отказался от всего, 

ради своего Гуру. В течение Даши Меркурий/Венера он отрёкся от 

материального мира. В последней части периода Меркурия он поехал за 

границу в США, чтобы основать религиозную общину.  

В аштакаварге Сатурна находятся Солнце и Юпитер и влияют на Сатурн 

(в Вимшамше), поэтому деньги и люди его родной общины принесут ему 

трудности. Это стало причиной отъезда за границу, где он основал ИСККОН.  

 



Ачарья Раджниш (ОШО) 

 

 

В Вимшамше управитель Лагны находится в десятом доме в 

Паривартхане с хозяином 10-го дома, поэтому его Марга духовности – это 

точно направленные действия, ориентированные на достижение 

способности видеть Бога, и руководство большой организацией.  

Одиннадцатый управитель в девятом доме даст стремление к 

получению дохода посредством храма/религии. Меркурий является 

хозяином 11-го дома, и это может означать, что ученики или друзья могут 

поддерживать это желание. 

Гаджакесари-йога в четвертом доме даёт четкую концентрацию на 

видье, книгах, упанишадах и т.п., и Юпитер, будучи хозяином 5-го и 8-го 

домов, показывает, что именно это будет настоящим служением богу, 

бхакти.  

Четыре главные слабости указаны в Праштара-аштакаварге Сатурна. 

Они связаны с Юпитером, Марсом, Меркурием и Солнцем.  

 



Ауробиндо Гхош 

 

В Вимшамше хозяева Лагны и пятого дома находятся в сильной 

Паривартхане. Управитель Лагны в пятом доме приведёт на путь бхакти йоги. 

Марс, хозяин 10-го дома, находится в Лагне и показывает, что духовный путь 

принесёт настоящие перемены после получения даршана Шри Кришны, 

благодаря Паривартхане Марса и Луны. 

Также в пятом доме расположен седьмой управитель, следовательно, 

благодаря бхакти этого человека произойдёт основание Ашрама или храма в 

честь Шри Кришны. Хозяин 9-го дома находится в 12-м доме медитации и 

дхьяны, показывая, что Гуру проявился в этой форме.  

Меркурий в девятом доме даёт ему новый, современный взгляд на 

духовность.  

 

Вимшоттари Даша (рассчитана от Луны): 

Махадаши: 

Ket: 1869-09-07 (5:22:04) - 1876-09-07 (0:28:28)  

Ven: 1876-09-07 (0:28:28) - 1896-09-07 (3:22:46)  



Sun: 1896-09-07 (3:22:46) - 1902-09-08 (16:10:08)  

Moon: 1902-09-08 (16:10:08) - 1912-09-08 (5:51:19)  

Mars: 1912-09-08 (5:51:19) - 1919-09-09 (0:45:55)  

Rah: 1919-09-09 (0:45:55) - 1937-09-08 (15:30:46)  

Jup: 1937-09-08 (15:30:46) - 1953-09-08 (17:54:37)  

Sat: 1953-09-08 (17:54:37) - 1972-09-08 (14:50:49)  

Merc: 1972-09-08 (14:50:49) - 1989-09-08 (23:19:42) 

 

В конце даши Луны он узрел божественное явление Шри Кришны, а в 

дашу Марса поехал в Пондишери и основал Ашрам. Это – прекрасный 

пример работы Паривартханы.  

 

Шри Ачьюта Даса 

 

 



В Вимшамше в Лагне сформирована Гаджакесари-йога, дающая 

концентрацию на себе и своей сущности. Управитель Лагны находится в 

идеальной Тапасья-йоге в двенадцатом доме с Сатурном и Кету, поэтому 

марга человека была совершенной Мукти-маргой, и он испытал много 

сильных переживаний, Самадхи. В своих трудах Шри Ачьюта даса поклонялся 

Ниранкара-Нарайане.  

Хозяин 9-го дома находится в пятом доме, поэтому Гуру придет, чтобы 

передать мантру. Меркурий в Паривартхана-йоге с хозяином 12-го дома, в 

котором расположен Раху, поэтому Гуру появится в течение махадаши Раху. 

Юпитер – хозяин третьего дома, и он силён, поэтому в течение периода 

Раху–Юпитер человек получил дикшу от Шри Чайтаньи Махапрабху, и его 

жизнь изменилась.  

В Лагне находится хозяин 6-го дома, Юпитер, соединённый с Луной, 

следовательно, человек – совершенный садхака, который сможет 

трансформировать все свои грехи.  

 

перевод – Ольга Спивакова 

 


