
“Прашна-марга”, пер. с санскрита Б.В. Раман
перевод на русский — Олег Толмачев (astro-mosaic.ru)

Глава 1

Обращения к божествам
Ст. 1. Я возношу самые искренние мольбы к Господу Вишну, дабы он сделал мой 

разум ясным и совершенным. 
Комментарий. Все  авторы древности,  писавшие на  санскрите,  начинают свой 

труд с обращения к богам, чтобы получить божественную помощь. В этой строфе автор 
Харихара  обращается  к  Вишну,  называя  его  Dughda  Sindhu  Kanyadhavam,  что  означает 
«владыка той, что была извлечена из молочного океана (Лакшми)». Другое обращение – 
Madhyatavyadhipa, что означает «покровитель Мадхьятавидхи», родины автора. Он просит 
очищения  или  просветления  (Буддхи),  развития  (Вриддхи)  и  совершенства  (Сиддхи) 
своего сознания. 

Ст. 2. Я склоняюсь перед своими наставниками и перед планетами, чтобы они 
наделили мою речь чистотой и истинностью. 

Комментарий. В  Индии  широко  распространено  мнение,  что  изучение 
астрологии  само  по  себе  не  может  сделать  человека  хорошим  предсказателем.  Ему 
необходим  Viksiddhi или предсказательный дар,  который может быть получен только 
путём молитвенных обращений к Богам и наставникам. Отсюда и мольба к ним, чтобы 
они наделили речь автора истинностью.

Ст. 3.  Я склоняюсь перед моим Учителем Мангалассери. Его ученики являются 
сведущими учёными и великими предсказателями будущего. 

Ст.  4. Я  приветствую  Господа  Шиву,  покровителя  моей  деревни,  и  начинаю 
изложение «Прашна-марги» на благо своим ученикам. 

Комментарий. В строфе 2 автор обращается к наставникам в общем, а в строфе 3 
приветствует своего Гуру Мангалассери, все ученики которого (как утверждается) стали 
выдающимися астрологами. 

В  строфе  4  совершается  поклонение  покровителю  деревни  Господу  Шиве 
(Chellureeswara или  Perinchellurappa),  после  чего  автор  приступает  к  изложению  своего 
прославленного  труда  по  астрологии,  которую  он  изучил,  имея  надлежащие 
посвящения. Эта работа предназначена для блага учеников автора. 

Что астрология включает в себя
Ст. 5. Древняя астрологическая наука делится на три сканды или на шесть анг. 

Сканды: Ганита, Самхита и Хора. 
Ст.  6. Мудрецы  выделяют  в  астрологии  шесть  анг:  Джатака,  Гола,  Нимитта, 

Прашна, Мухурта и Ганита. 
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Ст. 7. Ганита-сканда состоит из Гола и Ганита-анг. Хора-сканда включает в себя 
астрологию рождения (Джатака),  Прашну,  Мухурту  и часть Нимитты.  Самхита-сканда 
занимается исключительно Нимиттой. 

Ст. 8. Самхита позволяет предсказать колебания удачи человека, перемены погоды 
и  изменения  в  животном  царстве.  Также,  она  занимается  метеорами,  падающими 
звёздами и прочими природными явлениями. 

Комментарий.  Деление  астрологии  на  три  главных  раздела  (части)  – 
астрономию,  гороскопию  и  самхиту  –  поддерживается  практически  всеми  древними 
мудрецами. Варахамихира так говорит в своей «Брихат-самхите»: «астрология включает в 
себя  несколько  разделов,  которые  для  удобства  могут  быть  сведены  к  Ганите 
(астрономии), Хоре (составление гороскопов) и Закхе (астрологической математике)». 

Шесть анг, перечисленных в строфе 6, могут быть пояснены следующим образом: 
(а)  Джатака.  Занимается  предсказаниями,  которые  могут  быть  даны на  основе 

картины неба в момент рождения человека; 
(б)  Гола.  Изучает  планеты,  их  свойства  и  особенности,  занимается  вопросами 

сферической астрономии; 
(в)  Нимитта.  Рассматривает  туткалика  лакшаны  –  то,  что  обычно  называют 

знамениями,  происходящими  в  определённое  время.  По  ним  можно  предсказать 
направление развития событий; 

(г) Прашна. Предсказание, основанное на положении планет в момент появления 
вопроса; 

(д) Мухурта. Выбор благоприятного момента в духовных, мирских и религиозных 
делах; 

(е) Ганита. В общем случае Ганита включает в себя математическую астрономию 
и астрологическую математику. 

Три  основных  направления  астрологии  (сканды)  перечислены  в  строфе  6.  В 
строфах 7 и 8 объяснено чем занимается каждое из них. 

Следующая цитата из моего английского перевода «Брихат-самхиты» (находится в 
работе [эта книга так никогда и не была издана]) поможет читателям понять, что же это такое 
–Самхита. 

*  Самхита  изучает  движение  Солнца  и  планет,  их  свойства,  размеры,  цвет, 
планетные лучи, яркость и форму. Их восхождение и закат, обычные пути движения по 
небу и отклонения от них, ретроградное движение, соединения планет с накшатрами, их 
положение  накшатр  и  значение  по  отношению  к  разным  планетами  в  разных 
созвездиях. 

*  Самхита имеет дело с влиянием движения Канопуса и Саптариши (Большой 
Медведицы) на разные страны в сопоставлении с другими созвездиями и планетами; со 
звёздными делениями и их качествами; с интерпретацией соединений планет; с Граха-
юддхой и Самагамой; с возрастами планет; с поведением грозовых облаков; с Рохини-, 
Свати-  и  Ашадха-йогами;  с  предсказанием дождей и  будущего  урожая,  включая  рост 

2



цветов и деревьев;  с  феноменом гало (Паридхи и Паривеша,  свечение,  ореол вокруг 
планет); с ветрами, падением метеоров и вспышками в небе; землетрясениями; заревом в 
небе в сумерках; с замками из облаков, пыльными бурями, молниями; с предсказаниями, 
касающимися садоводства и торговли. 

*  В  Самхите  существуют  техники  предсказания  по  молниям,  радуге,  способам 
строительства  и  архитектуре,  anga  vidya (линиям  и  знакам  на  руке),  мычанию  коров, 
рисунку созвездий. Можно предсказывать по приметам, связанным с лошадьми, оленями 
и ветром, по виду храмов и дворцов, по рисункам и способам их нанесения, подводным 
течениям.  Предсказание  событий  по  полёту  Kanjana  и  по  появлению  удивительных 
событий; по шанти или религиозным церемониям; по различным феноменам планет, 
ghrita-kambala,  khadga и  patti;  по  особенностям  крабов,  коров,  коз,  лошадей,  слонов, 
мужчин и женщин. Также Самхита связана с вопросами, касающимися гаремов, моли, 
пожирающей  обувь  и  одежду,  заколок  для  волос,  посохов,  приготовлений  ко  сну, 
сидения, изучения драгоценных камней, лампами, зубными щётками и тому подобного. 

Кто может изучать астрологию?
Ст.  9.  Астрология  может  быть  разделена  на  Праману  и  Пхалу.  Ганита-сканда 

относится к Прамане, а прочие две сканды – к Пхале. 
Комментарий.  Ганита (астрономия) относится к Прамане. Истина в этом случае 

объективна и измерима, она поддаётся проверке при помощи вычислений. Пхала же не 
поддаётся  непосредственной проверке,  а  основана  на  причинно-следственных связях. 
Гороскоп показывает воплощение прошлой кармы человека, поэтому будущее – лишь 
плоды (пхала) его прошлых поступков. 

Ст.  10. Веды имеют шесть  основ  –  это  Джйотиша,  Кальпа,  Нирукта,  Шикша, 
Вьякарана и Ччанда. 

Ст.  11. Для  Вед  шесть  частей  тела  (стопы,  лицо,  руки,  глаза,  нос  и  уши) 
представлены, соответственно, Ччандой, Вьякараной, Кальпой, Джйотишей, Шикшей и 
Нируктой. 

Ст. 12. Астрология – это глаза Вед, поэтому она занимает особое место. Человек, 
обладающий всеми чувствами, кроме зрения, не может в полной мере выполнять свои 
обязанности.

Комментарий. Строфы 10–12 показывают нам важность астрологии. Веды имеют 
шесть конечностей или опор, и астрология – первая среди них. Она представляет собой 
глаза. Остальные пять – Ччанда, Вьякарана, Кальпа, Шикша и Нирукта представляют, 
соответственно,  ноги или ступни, лицо,  руки, нос и уши. Ччанда говорит о Риши и 
Ччанда-дэватах, упомянутых в Ведах, поэтому она образует основу, базу учения (ноги). 
Вьякарана  говорит  о  грамматических  особенностях  языка  Вед,  поэтому  она  является 
лицом Вед.  Кальпа  открывает  нам процедуры жертвоприношений  и  дхармы жрецов, 
совершающих богослужения. Она представляет собой руки. Шикша связана со звуками, 
с фонетикой Вед. Нирукта относится к значениям слов Вед. Ччанда, Кальпа и Вьякарана 
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представлены в самих строфах, Нирукта связана с прозаическим текстом, а Шикша и 
Джйотиша – со стихотворным размером. Джйотиша (или астрология), конечно, является 
важнейшей  частью  тела  Веда-пуруши  (персонификация  Вед).  Пример,  касающийся 
человека, лишённого зрения и поэтому не могущего полноценно проявить свои качества 
(пурушатва),  данный  в  строфе  12,  показывает  нам  важность  астрологии  (зрение)  в 
сравнении с остальными частями тела Вед. 

Ст.  13. Возвышенная  и  сложная  наука  астрологии  должна  изучаться  только 
брахманами. Овладение астрологией способно принести человеку богатство, признание, 
уважение, известность и окончательное освобождение. 

Ст. 14. Если даже млеччхи и яваны, сведущие в астрологии, почитаются наравне с 
Риши, то кто может отказать в уважении астрологу-брахману? 

Комментарий. Несмотря  на  то,  что  строфа  13  прямо  говорит,  что  изучение 
астрологии разрешено только брахманам, в следующей строфе мы видим утверждение, 
что даже млеччхи и яваны, овладевшие этой наукой, достойны уважения наравне с Риши. 
Следовательно,  любой  разумный  человек,  независимо  от  касты,  мировоззрения  и 
религиозных убеждений может изучать эту науку, пройдя соответствующие посвящения. 
Под брахманом в этом случае понимается человек, ведущий простую и благочестивую 
жизнь.  Мудрец  Вьяса  в  «Махабхарате»  говорит,  что  все  мы  рождаемся  шудрами  и 
способны стать брахманами только благодаря своей деятельности. Аналогичное мнение 
встречается  и  в  «Шримад-бхагават-гите»,  где  Господь  Кришна  говорит,  что  деление 
людей на четыре категории (касты) должно проводиться в зависимости от характера и 
поступков  человека.  Брахманы,  согласно  Кришне,  это  те,  кто  ведёт  благочестивую 
жизнь,  воздержаны, спокойны, способны контролировать себя и находятся  в  поисках 
знания. 

Строфа  14  представляет  собой  воспроизведение  строфы  15  главы  2  «Брихат-
самхиты». 

Сегодня  сложно  определить  значение  слова  млеччха,  но  после  изучения 
литературы по древней философии, я склонен полагать, что под млеччхами понималось 
население Афганистана, Аравийского полуострова и Персии. Не следует считать, что 
млеччха – это нича (низкий, не имеющий культуры человек). Существует ещё мнение, 
что словом млеччха могли обозначаться люди, живущие на территориях, начинающихся 
в Афганистане и идущих полосой до сегодняшнего Ирана. Яваны же, без сомнения, это 
греки. 

Эта  строфа  показывает  нам,  что  древнее  население  Индии  имело  культурные 
связи  со  странами  Ближнего  и  Среднего  Востока,  а  также  Южной Европы.  Многие 
признанные астрологи Индии, такие как Варахамихира, высоко ценят астрологические 
труды  Яваначарий  и  без  колебаний  ставят  их  рядом  с  Махариши.  Во  времена 
Варахамихиры  прослеживается  существенное  взаимодействие  индийской,  арабской  и 
греческой культур,  поэтому никто не может отрицать,  что арабы и греки находятся в 
неоплатном долгу перед Индией, матерью всех наук и искусств. 
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Качества астролога 
Ст. 15. Только тот,  кто досконально овладел наукой астрологии, хорошо знает 

математику,  ведёт  духовную  жизнь,  правдив,  свободен  от  самомнения  и  хорошо 
разбирается в Ведах, мантрах и тантрах, может называться Дайваджня, или провидец. 

Ст.  16. Предсказания,  данные  таким  астрологом,  всегда  сбываются.  Учёные 
(классики) поддерживают это утверждение. 

Ст.  17. Предсказания  человека,  изучившего  десять  видов  астрологических 
вычислений и познавшего внутренний смысл астрологии, не могут оказаться неверными. 

Ст. 18. Только тот,  кто познал различные Хоры, стал знатоком пяти сиддхант, 
обладает способностью к  рассуждению и получил посвящение от  своего наставника, 
может считаться познавшим астрологию. 

Комментарий.  Требования  к  астрологу  изложены  в  строфах  15–18.  Полезно 
будет обратиться к качествам астролога,  которые даёт Варахамихира в своей «Брихат-
самхите».  Тот,  кто  желает  стать  совершенным  предсказателем,  должен  не  только 
разбираться  в  астрологии,  астрономии,  Ведах  и  мантра-шастре,  но  также  должен 
обладать твёрдыми принципами, религиозностью, праведностью и знанием секретных 
мантр, дарующих ему сверхъестественную способность предсказывать будущее. 

Варахамихира  выходит  за  рамки  утверждения,  что  астролог  должен  иметь 
благородное происхождение и приятную внешность. Скромность должна быть главным 
в его поведении, его привычки должны быть сдержанны и достойны, он должен хорошо 
разбираться в ритуалах и церемониях, он должен быть способен самостоятельно решить 
любую сложную задачу. Упорядоченная, строгая жизнь, вера в Бога, желание помогать 
людям и неукоснительное соблюдение принятых обетов поможет ему развить интуицию 
– ценнейшее свойство, присущее любому успешному астрологу. 

Десять  видов  астрологических  расчётов,  упомянутых  в  строфе  17,  будут 
объяснены ниже.  Немного  изменённая  строфа  18  может  быть  обнаружена  в  «Сатья-
самхите». 

Десять видов расчётов в Ганите
Ст.  19–20.  День Кали-юги,  средние координаты планет,  истинные координаты 

планет, солнечные затмения, лунные затмения, планетная война, соединения с Луной, 
сожжение, гелиакический восход и заход, соединения планет с созвездиями – вот десять 
видов астрологических расчётов. 

Комментарий. Не  собираясь  подробно  останавливаться  на  астрономических 
аспектах  астрологии,  я  предлагаю  читателям  обратиться  к  «Сурья-сиддханте»  и 
«Сиддханта-широмани»  для  получения  дополнительных  сведений.  Астролог  должен 
свободно  владеть  методами  расчёта  затмений,  координат  планет,  гелиакических 
восходов и заходов и прочих астрономических явлений. День Кали-юги – это число 
дней, прошедших от начала Кали-юги до того дня, который нас интересует. Средние 
координаты планет – положение, которое бы занимала планета, двигаясь с постоянной 
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скоростью по круговой орбите без учёта эллиптичности орбиты. При расчёте средних 
координат  мы  исходим  из  того,  что  орбиты  планет  представляют  собой  систему 
концентрических  кругов.  А  так  как  орбиты  на  самом  деле  эллиптические,  введя 
необходимые поправки, мы можем получить истинные долготы планет. 

Считается,  что  две  планеты  становятся  участниками  планетной  войны  (граха-
йудха), когда они расположены в одном знаке на расстоянии менее одного градуса друг 
от друга. В войне может участвовать любая планета, за исключением Солнца и Луны 
[Раху и Кету в  этом случае  не считаются  планетами].  Побеждает та  планета,  которая 
имеет меньшую долготу. 

Гелиакический восход и заход планет (аштодайя) – это ситуации, когда планета 
находится на некотором расстоянии от Солнца. Например, Юпитер становится ашта, 
когда расположен от Солнца менее, чем в 11º. «Сурья-сиддханта» даёт нам следующие 
градусы ашта (сожжения) планет: 

Марс – 17º;
Меркурий (ретроградный) – 12º, (директный) – 14º;
Юпитер – 11º;
Венера – 8º;
Сатурн – 15º
Для  получения  более  полного  представления  о  важности  сожжения  как 

астрологического  феномена,  обратитесь  к  специальному  выпуску  «The Astrological 
Magazine» (сентябрь 1978 года), который был посвящён именно этому вопросу. 

Определение Чандра-самагама [ситуация тесного соединения какой-либо планеты 
с Луной], затмений и т.д. требуют соответствующих расчётов. Я не планирую обсуждать 
эти вопросы в данной работе.

Современные  эфемериды  дают  все  необходимые  для  астрологических  целей 
астрономические сведения. 

Пять сиддхант
Ст. 21. Пять сиддхант – это Брахма, Сурья, Васиштха, Ромака и Паулиша.
Ст. 22–23.  Брахма-сиддханта достаточно точна, Ромака-сиддханта более точна, а 

наиболее  точна Сурья-сиддханта.  На  них  можно положиться.  Васиштха-  и  Паулиша-
сиддханты не вполне точны,  они архаичны. 

Комментарий. В  индийской  астрономии  упоминается  18  сиддхант  –  Сурья, 
Пайтамаха, Вьяса, Васиштха, Атри, Парашара, Кашьяпа, Нарада, Гарга, Маричи, Ману, 
Ангираса,  Ломаса,  Паулиша,  Явана,  Чьявана,  Ману [это название уже было в  списке; 
возможно,  имеется  в  виду не дошедшая до наших дней Инду-сиддханта]  и  Шаунака. 
Среди них только пять было отмечено Варахамихирой, который является источником 
вдохновения для автора «Прашна-марги». Согласно автору, полагаться можно только на 
Брахма- (Пайтамаха-), Ромака- и Сурья-сиддханты, в то время как Васиштха- и Паулиша-
сиддханты  не  обладают  точностью.  При  этом  Варахамихира  в  труде  «Панча-
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сиддхантика», представляющем собой обзор и синтез всех пяти сиддхант, говорит, что 
Паулиша-сиддханта точна, близко к ней стоит Ромака-сиддханта, а самая точная – Сурья-
сиддханта.  Оставшиеся  две  сиддханты  (Пайтамаха-  и  Васиштха-)  далеки  от  истины. 
Варахамихира признаёт Ромака- и Сурья-сиддханты, причём последняя, бесспорно, самая 
точная. 

Начало изучения астрологии
Ст.  24. Для  того,  чтобы овладеть  астрологическим знанием,  человек  должен в 

благоприятный  момент  получить  мантру  от  своего  Гуру,  обратившись  при  этом 
подобающим образом к мантра-дэвате. 

Ст. 25. Разумный, спокойный и благочестивый человек должен начать изучение 
астрологии в подходящий день, в момент, когда Юпитер находится в Лагне, а Луна – в 
мриду (благоприятный) или шигхра (быстрый) варгах. 

Комментарий. Качества  мриду  (благоприятный,  мягкий)  и  шигхра  (быстрый) 
некоторые  авторы  интерпретируют  как  относящиеся  к  Меркурию  [т.е.  Луна  должна 
находиться  в  варгах  Меркурия].  По  альтернативному  мнению,  мриду-варги  –  это 
Мригашира, Анурадха и Ревати, а шигхра-варги – Ашвини, Хаста и Пушьями. 

Ст. 26. Изучение этой науки должно начинаться с поклонения девяти планетам 
(наваграха) и своему наставнику. 

Комментарий. Планеты,  наряду  с  грубыми  материальными  телами,  имеют  и 
тонкие, духовные аспекты. Наваграха-пуджи необходимы для установления связи между 
вибрациями сознания астролога и эманациями духовных тел планет. 

Ст.  27.  Мантры  дают  желаемые  результаты  в  случае,  когда  их  изучают  и 
повторяют верным образом. И астрология также принесёт плоды, если изучать её так, 
как положено. 

Роль и значение Варахамихиры
Ст.  28.  «Брихат-джатака»  Варахамихиры,  несмотря  на  свою  краткость, 

представляет  собой  настоящую  сокровищницу  идей.  Этот  трактат  трудно  осознать 
самому, но при помощи комментариев Бхаттотпалы и других комментаторов, мы можем 
приблизиться к его пониманию. 

Комментарий. Сам Варахамихира характеризовал свою работу как краткую, но 
при этом имеющую множество смыслов и значений. 

Ст. 29. Тот, чья шея обвита гирляндой Варахамихиры и ожерельем «Кришнейи», 
будет принят с почётом в любом собрании астрологов. 

Комментарий. В  «Брихат-джатаке»  говорится  об  астрологии  рождения,  а 
«Кришнейя»  посвящена  преимущественно  Прашне.  Согласно  автору,  человек, 
освоивший эти две книги, может считать, что получил хорошее образование. 

Ст.  30. Астролог,  желающий  давать  предсказания,  должен  тщательно  изучить 
трактат «Дашадхайя». 
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Ст.  31. Без  детального  изучения  «Дашадхайи»  очень  сложно  давать  верные 
прогнозы. Так говорят знающие люди.

Ст.  32. Тот,  кто  пытается  предсказывать,  не  освоив  «Дашадхайю»,  подобен 
человеку, пытающемуся пересечь океан вплавь.

Комментарий. Существует  несколько  комментариев  к  «Брихат-джатаке». 
Комментарий  Бхаттотпалы  –  самый  известный,  а  «Дашадхайя»  –  самый  сложный  в 
понимании. Автор «Прашна-марги» придаёт этому труду такое большое значение, что 
сравнивает его с лодкой, необходимой для плавания в великом океане астрологического 
знания.  Как  следует  из  названия,  «Дашадхайя»  представляет  собой  комментарии  на 
первые десять глав «Брихат-джатаки». Имя автора «Дашадхайи» утеряно, хотя некоторые 
считают,  что  им  может  быть  Говинда  Сомайяджи  (Govinda Somayaji).  Причины,  по 
которым комментарий был составлен только для первых десяти глав, также неизвестны. 

Изучение  «Дашадхайи»  показывает  нам,  что  автор  в  поисках  скрытого  смысла, 
заложенного  Варахамихирой,  избрал  очень  необычный  подход.  Для  того,  чтобы 
показать эту необычность, обратимся к первой строфе первой главы «Брихат-джатаки». 
Первая строка этой строфы выглядит так: 

Бхаттотпала понимает её просто как обращение к величественному Солнцу, но 
автор-провидец «Дашадхайи» видит здесь множество смыслов в полном соответствии с 
утверждением Варахамихиры в строфе 2 этой же главы [см. выше комментарий к строфе 
28].  Каждое  слово  в  этом  отрывке,  помимо  обычных  словарных  значений,  несёт 
множество скрытых смыслов. Слово moorthithve, например, помимо одного из аштамурти 
Шивы  (см.  английский  перевод  «Брихат-джатаки»,  выполненный  Бангалором 
Сурьянарайяном  Рао),  может  означать  муртхи-бхава или  Лагна.  Автор  «Дашадхайи» 
считает,  что  в  первой строфе «Брихат-джатаки»  заключены указания  по построению 
гороскопов людей, не имеющих точного времени рождения (Нашта-джатака). 

Обратимся к началу этой строфы:  moorthithveparikalpitassasabritha. Прежде всего, мы 
должны слоги  moorthithve перевести  в  числовой вид,  затем вычесть  из  получившегося 
числа  значение  parika и,  наконец,  вычесть  инвертированное  значение  pitha.  К 
получившемуся числу следует прибавить число, соответствующее sasa. Результат покажет 
нам число строф в «Брихат-джатаке». Рассмотрим подробно эти вычисления: 

(1) moorthithve соответствует число 465 (thve=4; rthi=6; mu=5); 
(2) parika соответствует 121; 
(3) вычитаем (2) из (1). 465 – 121 = 344; 
(4)  pitha соответствует значению 61. Мы должны его инвертировать и вычесть из 

(3). Получается 344 – 16 = 328; 
(5)  прибавляем к получившемуся значению sasa. 328 + 55 = 383. Столько строф 

содержится в труде «Брихат-джатака».
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Надеюсь, этот пример расчёта позволил читателям получить представление о том, 
как автор «Дашадхайи» подходит к пониманию «Брихат-джатаки». 

Значение астрологии рождения и Прашны
Ст.  33. Человек  рождается  в  этом  мире,  чтобы  наслаждаться  или  страдать  от 

последствий  поступков,  совершённых  в  прошлой  жизни.  Часть  этих  последствий 
«отрабатывается» на небесах или в аду, а для остального необходимо новое рождение. 

Ст. 34.  Существуют два вида кармы – санчита и прарабдха. Результаты санчита-
кармы проявляются при пребывании на небесах или в аду, а результаты прарабдха-кармы 
сокращаются путём её проживания. 

Комментарий. В строфах 33 и 34 кратко объяснена концепция кармы. Конечно, 
предмет этого разговора слишком обширен, чтобы изложить его в небольших заметках. 
Карма имеет философские и астрологические аспекты. Автор этого труда объясняет, что 
итоги  санчита-кармы мы познаём в  адских  мирах  или на  небесах,  а  прарабдха-карму 
должны испытать  в  этой жизни.  Прарабдха-карма,  оставшаяся/накопившаяся  к  концу 
нашей жизни, становится причиной нашего следующего рождения и так продолжается 
до тех пор, пока человек не обретёт джняну или истинное знание. 

Я подробно изложил теорию кармы в моей книге 'Astrology and Modern Thought'  и 
заинтересованные читатели могут обратиться к ней. 

Ст.  35.  Души рождаются,  дабы вкусить плоды своих прошлых действий.  Цепь 
перерождений длится до тех пор, пока человек не обретёт мокшу. 

Ст.  36–37. Подобно  лампе,  освещающей  предметы  в  темноте,  астрология 
открывает нам результаты нашей прошлой кармы, хорошие или плохие. Планеты ясно 
указывают нам, будем ли мы страдать или наслаждаться в этой жизни в зависимости от 
наших прошлых поступков. 

Значение Мухурты
Ст. 38. То, что начинается в благоприятный момент, приносит счастье. Начатое в 

дурное время оборачивается злом. Результаты наших поступков могут быть пережиты и 
нашими близкими тоже. 

Комментарий. Согласно строфе 38, гороскоп открывает нам результаты прошлой 
кармы. Планеты не являются причинами происходящих событий, а просто указывают на 
них.  Этой  идеи  придерживаются  почти  все  авторы  классических  текстов.  Строфа 
показывает нам реальное значение и область применения астрологии в связи с теорией 
кармы. Также строфа 38 говорит, что карма, накопленная в прошлом рождении, может 
отразиться не только на самом человеке, но и на его потомках. 

Ст. 39. Баланс хорошей и плохой кармы, пришедшей из предыдущего рождения – 
это  прарабдха-карма.  Описанием  этого  «багажа»  и  занимается  Джатака,  астрология 
рождения. 
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Ст. 40. Человек испытывает следствия своей прошлой кармы от рождения и до 
самой смерти. В чём же тогда полезность Прашны?

Комментарий.  Название книги,  «Прашна-марга»,  подсказывает нам,  что речь в 
ней будет идти преимущественно о Прашне, хорарной астрологии. (Впрочем, несмотря 
на это, почти все представленные правила могут быть с успехом использованы и при 
анализе  гороскопов  рождения.)  В  строфе  40  автор  спрашивает,  если  в  гороскопе 
рождения записаны все важные события жизни, то зачем тогда нужна Прашна? Ответ на 
этот вопрос будет дан в следующих строфах.

Ст.  41. Прашна  открывает  нам,  пожинает  ли  сейчас  человек  плоды  прошлой 
кармы, или происходящее является следствием его поступков в этом рождении. В этом и 
заключается главный вопрос. 

Ст.  42.  Как  же  мы  можем  различить,  проявляется  карма  прошлой  жизни  или 
нынешней? 

Ст.  43. Если  в  карте  рождения  присутствуют благоприятные  комбинации,  а  в 
Прашне  –  неблагоприятные,  значит,  человек  пожинает  плоды  дурных  действий, 
совершённых  в  этом  воплощении.  В  обратном  случае,  человек  получает  результаты 
хорошей кармы этого воплощения. 

Ст. 44. Если карта Прашны согласуется с картой рождения, знающий астролог 
должен заключить, что человек пожинает плоды кармы прошлых воплощений. 

Комментарий. В  строфах  41–44  автор  показывает  нам  связь  Прашны  и 
астрологии  рождения.  Несколько  раз  повторено,  каким  именно  образом  Прашна 
помогает нам определить происхождение кармы, которую мы проживаем сегодня. Карта 
рождения показывает нам карму прошлых жизней, а карта вопроса является своего рода 
дополнением к карте рождения. Предположим, мы видим в гороскопе человека, что у 
него идёт  хороший период,  а  Прашна говорит нам,  что дела пойдут  плохо.  Значит, 
человек испытывает результаты дурной кармы этой жизни.  Если в гороскопе плохой 
период,  а  Прашна  обещает  успех,  следует  заключить,  что  человек  получает 
благоприятные результаты своих хороших поступков  в  нынешнем рождении.  Если в 
гороскопе  рождения  и  карте  Прашны  показана  сходная  благоприятность  (или  везде 
плохие  указания,  или  везде  хорошие),  человек  пожинает  плоды  своих  поступков  в 
прошлом  воплощении.  Таким  образом,  если  указания  карт  Прашны  и  Джатаки 
сбалансированы,  должны быть  изучены факторы  базовой  карты,  активные  в  момент 
возникновения вопроса – транзиты хозяев текущих даш, йога-караки и т.д. Наряду с этим 
должны быть изучены указания карты Прашны. Всё вместе это позволит понять характер 
кармы, которую будет проживать человек. 

Сходство между Прашной и Джатакой 
Ст. 45.  Карта Прашны должна изучаться так же, как и карта рождения. Следует 

учитывать сильные и слабые стороны карты рождения. 
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Ст.  46.  Человек,  обращаясь  к  астрологу,  просит  Высшую  силу  открыть  его 
будущее. Поэтому Прашна и Джатака очень похожи друг на друга. 

Ст.  47.  Прашна-лагна подобна Джанма-лагне;  все  прочие обстоятельства  могут 
быть прочтены по карте Прашны так же, как по гороскопу рождения. 

Комментарий. Эти три строфы показывают нам, что время вопроса (Прашна) 
имеет такую же значимость, как и время рождения. Наше появление на свет происходит 
в соответствии с законами кармы, и поэтому момент его очень важен. Придя к астрологу, 
человек желает узнать будущее, предназначенное ему Высшей силой, поэтому момент, 
когда задаётся вопрос, также важен. Карта рождения и карта Прашны изучаются немного 
по-разному. Различия эти объясняются автором ниже, в соответствующих главах.  Все 
события, которые показаны гороскопом рождения, могут быть также прочтены по карте 
вопроса. Правила анализа карт Прашны, данные в этом труде, могут быть использованы 
и при анализе гороскопов рождения. 

На этом заканчивается Первая глава «Прашна-марги».
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