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Шива-йога 

(статья Висти Ларсена, 

пер. с англ. Сергея Сунгурова) 
 

При изучении Шакти-йоги и могущества Нила-шакти становится так же 

актуально сказать и об её супруге, или о том, кто обладает этой Шакти, то 

есть о Шиве. 

С холистической точки зрения Шива явлется олицетворением Бога в 

качестве разрушителя (т.е. Рудры), а также тем, кто осуществляет акт 

разрушения Творения ради того, чтобы процесс перерождения продолжался. 

Сила, с помощью которой Шива делает это, известна как его Шакти, или 

Шива-шакти, а значит, он делает это с помощью своей Шакти. 

Таким образом, тогда как Шакти-йога даёт нативу силу разрушения, 

Шива-йога наделяет его знанием о разрушении и перерождении. Ниже 

приводится способ определения этой йоги. 

 

1. ФОРМИРОВАНИЕ ЙОГИ 

Описывая различные формы Бога, на которые указывает 12-й дом от 

Каракамши, Махариши Джаймини говорит: 

"Упадеша-сутры" Махариши Джаймини (1.2.72): 

равикетубхйāм̇ ш́иве бхактих̣ || 72 || 

Перевод: Солнце с Кету (в 12-м от Каракамши) склоняют человека 

посвятить себя Шиве. 



Иными словами, соединение Солнца и Кету указывает на Господа 

Шиву. 

Примечательно, что это изречение прямо противоположно изречению 

о Шакти-йоге! В случае с Шакти-йогой, причиной формирования йоги были 

Раху и Луна. Здесь же, чтобы образовалась Шива-йога, вместо Раху участвует 

Кету, а вместо Луны – Солнце. 

В дополнение к этому мы можем обнаружить, что утверждает 

Джаймини отдельно: 

"Упадеша-сутры" Махариши Джаймини (1.2.79): 

кетунā ган̣еш́е сканде ча || 79 || 

Перевод: Кету указывает либо на Ганешу, либо на Сканду. 

 

Примечательно, что Кету описывается как граха без головы, совсем как 

Ганеша, как его описывают в пуранах. 

Поскольку в Риг-Веде утверждается, что Ганеша господствует над 

омкарой (АУМ), нет никаких сомнений, что Кету аналогичным образом 

определялся как Мокша-карака и карака 12-го дома. 

Солнце – это карака Лагны, и оно управляет головой человека. Поэтому 

говорится, что соединение Солнца и Кету становится причиной образования 

Шива-йоги, или обретения знания Шивы, подобно тому, как Шива (который 

стал ему отцом – Солнце) дал новую голову Ганеше. 

Другие значения слова Шива: 

 Тот, в Ком находится всё1; 

 Благоприятный, благожелательный, благосклонный; 

 Милостивый, милосердный, добрый, благоприятствующий, 

дружественный, дорогой2; 

 
1 Человек с Шива-йогой будет полностью осведомлённым в различных сферах жизни, точно также как 
Шива, обладающий полным знанием о Вселенной 
2 Считается, что Шива является дающим благо, а также тем, кого можно легко удовлетворить молитвами его 
последователей. 



 Освобождение, окончательное освобождение3. 

 

Эта йога, в общем, даёт высокий уровень знания. Будет оно служить 

нативу, или сам натив будет служить ему, либо же он будет иметь 

взаимодействовать с подобным знанием, зависит от положения йоги в карте. 

 

2. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Принципы, по которым оценивается влияние Шива-йоги, аналогичны 

принципам оценки Шакти-йоги. Тем не менее, тогда как Шакти-йога 

указывает на самую тёмную форму Бога, Шива-йога приносит покой и 

удовлетворение, подобно Шиве. 

 Чтобы натив был таким же знающим, как сам Шива, йога должна 

быть образована в Каракамше; 

 Если йога происходит в любом другом месте, натив лишь практикует 

учение Шивы, и может не обладать таким же уровнем знания. 

 

Карта 1: Рамана Махариши 

Эта карта – Навамша Рамана Махариши, одного из святых Аруначалы. 

Каракамшей являются Близнецы, а пятым от неё – Весы, занятые 

Марсом под аспектом Солнца и Кету, формирующих Шива-йогу. Так как йога 

образуется в Лагне, натив несёт с собой из прошлой жизни высокий уровень 

знания. 

 

 
3 Шива-йога может даровать освобождение, при условии соединения йоги с Каракамшей или находясь в 12-
м доме от неё. 



 

 

Примечательно, что в течение антардаши Солнца (махадаши Сатурна) 

началась духовная жизнья святого, и он получил множество откровений о 

самом себе и о Вселенной. 

 Если йога образуется в Раши, она будет влиять на все сферы жизни 

натива; 

 Из тринов наибольшую важность приобретает 9-й дом, поскольку он 

показывает жизненный путь, по которому будет идти натив, а путь 

Шивы – это распространение высшего знания. 

 

Карта 2: Шрила Прабхупада  

Данная карта принадлежит ЕС Шриле Прабхупаде, основателю 

ИСККОН. 

Примечательно, что 9-й дом занят тремя планетами, что может 

являться либо благословением, либо проклятием, в зависимости от планет, 

вовлечённых в йогу. Солнце и Кету соединяются в 9-м доме, показывая, что у 

натива есть Шива йога, и он будет вовлечён в распространение высшей 

истины духовной жизни по всему миру. Поскольку в неё вовлечён 



управитель Лагны, это определённо произойдёт. Мудрый астролог 

предсказал, что в возрасте 50 лет (естественный год Солнца) натив будет 

строить храмы (управитель 4-го в 9-м с Шива-йогой). 

 

Так как Шива-йога соединяется с хозяином Лагны, натив (Лагна) будет 

строить храмы (9-й дом) для поклонения Вишну. 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Очевидно, что Шакти- и Шива-йоги в карте очень важны при 

определении того, в каком направлении натив будет двигаться. Они 

показывают дхарму, которую приносят в это рождение, а также силу, с 

которой они будут ей подчиняться, будь она хорошей или плохой. 

При оценке этих йог для определения актуальной професии человека в 

анализ также важно включить Лагну, Арудха-лагну и Варнада-лагну. 

Человек, ответственный за лишение жизней, может поступать так как 

солдат или наёмный убийца. Поэтому род деятельности человека очень 

важен перед определением характера йоги в карте. 

перевод Сергея Сунгурова, г. Краснодар 

sungurov.srg@gmail.com 


