
Перевод впервые опубликован в журнале «Астрологическая мозаика» 

https://astro-mosaic.ru/  

 

Шакти-йога 

(статья Висти Ларсена, 

пер. с англ. Сергея Сунгурова) 
 

Слово «шакти» означает женский половой орган (символически, в том 

виде, в каком ему поклоняются в секте шакт). Оно также относится к 

спутницам богов, то есть супруга Брахмы – это Брахма-Шакти, а супруга 

Вишну – Вишну-Шакти. В качестве шакти божеств оно означает реальное 

могущество конкретного божества, то есть их шакти – это их сила. Шакти 

также означает энергию, способность, силу и т.п. Поэтому считается, что 

поклонение Ей проливает свет на реальное могущество настолько, насколько 

осуществляется призыв божества. 

Считается, что шакти всегда даёт правильное направление1, и по этой 

причине впитывание2 мантры через стопы известно как Мантра-шакти ньяса, 

или впитывание Мантра-шакти. 

Шакти крайне важна для обретения знания и осознания. По причине 

того, что основное поклонение Шакти в Индии вращается вокруг её десяти 

форм, она известна как Махавидья (великое, или верховное, знание). 

Тхакур (Рамакришна Парамахамса) понимал этот принцип, и поэтому 

всё движение Рамакришны вращается вокруг поклонения матери как 

Махавидьи… Ибо лишь твоей матери известно, кем является твой отец! 

 
1 гатиствам̇ гатиствам̇ твамекā бхавāни 
2 Практика, при которой усвоение, или впитывание, мантра-шакти происходит 
посредством размещения всей мантры или её слогов в определённых частях тела – 
примеч. пер. 



Далее мы попытаемся пролить свет на могущество Шакти-йоги, а также 

на её различные виды. 

 

1. ФОРМИРОВАНИЕ ЙОГИ 

Упадеша Cутры Махариши Джаймини 4.1.52-54: 

«В случае, если Луна и Раху соединяются или аспектируют друг друга 

в 5-м доме (или же в тринах от 5-го дома от Лагны или Атмакараки), 

характер человека  станет разрушительным для мира». 

Результат, присвоенный этой йоге – это кала-рупа, что значит «тёмное 

проявление». По некоторым данным ей соответствует определённый цвет – 

Нила, или тёмно-синий, напоминающий тамо-гуну. 

Согласно Парашаре, такая форма разрушителя, или тамо-гуны, 

называется Нила Шакти. 

Парашара утверждает (БПХШ 1.13–14), что над проявленной и 

непроявленной Вселенной господствуют три первичных Шакти. Вот они: 

 Шри Шакти – исходит из саттва-гуны (также известна как Лакшми); 

 Бху Шакти – исходит из раджо-гуны (также известна как Сарасвати); 

 Нила Шакти – исходит из тамо-гуны (также известна как Парвати). 

Именно на Шакти, упомянутой последней, мы и сконцентрируемся в 

данной статье. 

Человек, обладающий Шакти, называется шакти-мат. Шакти-мата 

описывают следующим образом: 

 Обладающий способностью; 

 Могущественный; 

 Могучий; 

 Обладающий умением; 

 Тот, кто обрёл удачу; 

 Тот, кто обладает Шакти, или энергией, или соединился с ней (как 

Бог); 



 Вооружённый копьём или пикой. 

В частности, в последней интерпретации – вооружённый копьём или 

пикой – чётко описывается человек, обладающий силой Нила Шакти. 

Из этого следует, что то, чему учит традиция вполне пригодно, и эта 

йога также известна как Шакти-йога. 

 

2. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Хотя соединение или взаимный аспект Раху и Луны случается по четыре 

раза каждый месяц, Шакти-йога не будет формироваться, пока они войдут в 

соединение с тринами к Лагне или Атмакараке, или же не станут их 

аспектировать. 

 Если Шакти-йога соединяется или аспектирует трины к Лагне, натив 

будет испытывать прямое влияние на практику Шакти-йоги; 

 Если Шакти-йога соединяется или аспектирует трины к Атмакараке, 

натив будет участвовать в событиях, заставляющих проявляться 

Шакти-йогу, но при этом – если Лагна не находится в тринах от 

Атмакараки – его участие не будет сознательным. 

 

Карта 1: Альберт Эйнштейн  

Хотя ни Раху, ни Луна не соединяются с тринами к Лагне и не 

аспектируют их, Шакти йога образуется в 9-м доме от Атмакараки из-за того, 

что Луна находится в Скорпионе под аспектом Раху из Козерога. Более того, 

Раху соединяется с экзальтированным Марсом, что создаёт крайне 

нестабильную комбинацию в отношении разрушительного оружия и войн. 



 

 

То, что открытие науки об атоме привело к созданию оружия, не было 

намерением Эйнштейна, но произошло из-за положения Атмакараки, 

которая и впутала его в это. Его же собственную дхарму можно рассмотреть 

по 9-му дому, который занят Юпитером, что указывает на хорошего и 

миролюбивого человека, который никогда не стал бы стремиться к 

враждебным действиям или уничтожению людей. 

Из-за того, что Шакти-йога соединяется с Марсом, создание и ввод в 

действие ядерной бомбы завершило для американцев Вторую Мировую 

войну. Тем не менее, дришти Раху на 2-й дом от своего положения, на 

Юпитер, привело также и к гибели людей. 

 

В случае, если Шакти-йога формируется положением лишь одной из 

планет (Раху или Луны) в любом из тринов, то неизбежно только одна из них 

будет находиться в трине к Лагне или Атмакараке. 



 Если в тринах находится Раху, человек определённо проявит 

эффекты Шакти-йоги в наиболее разрушительном виде, особенно 

если Раху находится в 9-м доме3; 

 Если в тринах находится Луна без соединения с Раху, йога в карте 

будет проявляться слабее, а деструктивный характер натива будет 

из-за каких-либо плохих детских впечатлений4. 

 

Карта 2: Рамана Махариши 

 

 

В данной карте Луна находится в 9-м доме, и как результат, 

вовлечённость Раху может сформировать Шакти-йогу. Тем не менее, 

поскольку Луна занимает 9-й дом, результат будет умеренным, так как натив 

будет очень сострадательным по отношению к миру. Также над 

результатами йоги преобладает соединение Кету и Луны, формирующее 

Грахана-йогу, которая может поднять человека на очень высокий уровень 

 
3 Марана-карака стханой для Раху является 9-й дом, где он становится причиной 
ошибочных ориентиров или падения в дхарме. 
4 Луна – важная планета для оценки взросления натива в возрасте от 0 до 12 лет (по 
некоторым источникам до 10). Это продолжительность Баларишты. 



осознания. Шакти-йоги в этой карте нет, зато проявились результаты 

тяжёлого детства, выраженные ранней потерей отца (Солнце). 

 

При определении силы и влияния Шакти-йоги на гороскоп важно 

учитывать варгу, в которой образуется Шакти-йога. 

 Если йога не формируется в Навамше, у натива не будет могущества 

Шакти, даже несмотря на то, что в его жизни произойдут события, 

демонстрирующие деструктивное воздействие Шакти-йоги; 

 Если йога формируется в любой из варг, кроме Навамши, Шакти-

йога не будет сильной и проявится только в той сфере жизни, на 

которую указывает эта варга; 

 Если йога формируется в Раши, Шакти-йога будет влиять на все 

сферы жизни натива. 

Из тринов наибольшую важность следует придать 9-му дому, 

поскольку он покажет дхарму, которой будет подчиняться натив. Если Луна 

или Раху дают раши-дришти на 9-й дом, то натив будет подчиняться дхарме 

Шакти-йоги. 

 

3. ПЛАНЕТЫ, ВОВЛЕЧЁННЫЕ В ШАКТИ ЙОГУ 

Шакти-йога в карте может давать не только негативные результаты. 

Сущность этой йоги заключается в том, что её носитель обладает 

способностью устранять определённые влияния на нашу жизнь. Пойдёт ли 

такое устранение на пользу нативу или обществу, или же нет, зависит от того, 

какие грахи вовлекаются в Шакти-йогу. 

 Если в Шакти-йогу вовлекаются благодетели, натив будет устранять 

хорошие качества людей; 

 Если в Шакти-йогу вовлекаются малефики, натив будет устранять 

недостатки людей или плохие качества их характера. 

 



Карта 3: Шанкарачарья Чандрашекхара Сарасвати 

 

В Навамше Луна и Раху занимают Навамша-лагну и образуют Шакти-

йогу. Она показывает, что в своей тапасье Шанкарачарья был очень волевой 

личностью и стремился к околодеструктивным практикам. 

Грахи, аспектированные Раху, будут страдать от причиняемого им 

вреда. Солнце получает граха-дришти Раху и указывает на уничтожение эго, 

ведущее к очень высокому уровню самоосознания. 

 

Планеты, повлечённые в Шакти-йогу: 

 Если Юпитер вовлекается в Шакти-йогу, натив будет губителем 

живых существ. Он может быть ответственным за массовую гибель 

или этнические чистки; 

 Если вовлекается Венера, нативу не будет нравиться прекрасное 

(вплоть до противоположного пола), либо он будет порочить его и 

срамить. Натив будет неспособен сохранять отношения; 

 Если вовлекается Меркурий, то из-за собственного гнева натив 

потеряет чувство дискриминации (различения) и у него будет 

тенденция к безумию; 



 Если вовлекается Солнце, натив будет способен к устранению 

любых признаков эгоизма в своей жизни. Это будет вести его к 

самоосознанию; 

 Если вовлекается Марс, натив будет жить в соответствии с 

принципами ненасилия и будет свободен от гнева; 

 Если вовлекается Сатурн, натив будет пользоваться своей Шакти, 

чтобы сжигать все свои грехи и печаль. 

 

Карта 4: Адольф Гитлер  

В этой карте 9-й дом занят Раху. Раху в 9-м доме – это крайне 

нежелательное положение, поскольку оно портит жизненные ориентиры 

человека и заставляет его сомневаться в Гуру и советниках, а также склоняет 

к аморальным поступкам. Исключением будут те, у кого Раху является 

Атмакаракой, потому что он будет действовать подобно Солнцу и в конечном 

счёте будет защищать дхарму и ориентиры человека, но не смягчится в 

вопросах наказания человека. 

 

 
 



Помимо этого, Раху находится под аспектом Луны из Стрельца, что 

формирует Шакти-йогу. Так как Юпитер находится под аспектом Раху, это 

стало причиной гибели многих людей (Юпитер как джива – жизнь). 

 

перевод Сергея Сунгурова, г. Краснодар 

sungurov.srg@gmail.com 

 


