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Глава 2, часть 1

Рекомендации для астролога
Ст.  1. Астролог  должен  проснуться  рано  утром,  поклониться  семейному 

божеству, очистить определённые части тела, совершить омовение, выполнить свои 
нитья-кармы  и  мантра-джапа-медитацию  (обращение  к  высшему  божеству, 
выполненное согласно предписаниям шастр), изучить положение планет на сегодня 
по альманаху (Панчанга) и сохранять безмятежность перед лицом тревог, даже ожидая 
визита человека, озабоченного тем, чтобы найти ответы на свои вопросы. 

Комментарий. В  этой  строфе  автор  объясняет,  как  астрологу  следует 
готовиться  к  новому  дню.  Помимо  этого,  здесь  мы  можем  получить  бесценную 
информацию о  повседневной  жизни  людей  штата  Керала  (и  Индии  в  целом)  во 
времена написания этого трактата. Мы знаем, что даже сегодня, когда наука сделала 
большой шаг вперёд, в Керале у многих людей есть свой семейный астролог, подобно 
тому, как у многих есть семейные врачи, заботящиеся о здоровье членов семьи. 

Астролог призывается для того, чтобы открыть прошлое, настоящее и будущее 
при помощи Ашта-мангала-прашны. Первая часть книги посвящена этому древнему 
искусству.  Автор  детально  разъясняет  сложные  моменты  для  блага  дайваджни, 
астролога.  Он должен  быть  хорошо образован  и  должен  вести  праведную жизнь. 
Предсказание не может оказаться правдивым, если только наставник и инициирующая 
мантра  не  помогут  астрологу  выбрать  верный  из  множества  открывающихся  ему 
вариантов (Ашта-мангала-прашна). 

Ст. 2. Астролог должен внимательно смотреть на человека, пришедшего к нему 
за консультацией. Следует учитывать его внешность, одежду, походку, движения и т.д. 
Также  следует  отмечать  любые  примечательные  звуки  и  знамения.  И,  наконец, 
астрологу нужно отслеживать характер своего дыхания. 

Рекомендации для вопрошающего
Ст.  3. Вопрошающий  должен  выбрать  подходящий  лунный  день, 

благоприятные накшатру и день недели. Рано утром следует обратиться к астрологу и 
почтительно задать вопрос, предложив скромные дары. 

Комментарий. В  этой  строфе  автор  объясняет  нам,  как  следует  себя  вести 
человеку,  желающему  получить  консультацию  астролога.  Конечно,  мы  не  можем 
ожидать, что каждый клиент предварительно изучит данный трактат. Эта информация 
даётся, прежде всего, для самого астролога. Благоприятные накшатры – 2-я, 4-я, 6-я и 
8-я от накшатры рождения. Суббота и вторник – неблагоприятные дни недели. 

Ст.  4–6. Только  вопрос,  заданный  со  смирением,  заслуживает  ответа.  Не 
следует  давать  предсказания  тому,  кто  не  просил  о  них  или  тому,  кто  желает 
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проверить астролога. В этих случаях, даже если астролог попытается ответить, он не 
сможет  увидеть  истину.  Если  у  человека  есть  желание  узнать  будущее  (неважно, 
высказанное или скрытое),  астролог  должен дать предсказание на основе изучения 
Лагны,  кендр  и  триконов.  Как  сказал  Васиштха,  «те,  кто  желает  узнать  будущее, 
спрашивают они о нём или нет, достойны получить ответ после изучения Арудхи». 

Комментарий. В  строфах  4–6  изложено  что-то  вроде  профессиональной 
этики  астролога.  Если  вас  не  просят  о  предсказании,  не  следует  его  давать.  Если 
человек пришёл проверить способности астролога, не стоит с ним работать. Но если 
мотивы  вопрошающего  чисты  и  ему  очень  нужно  получить  консультацию, 
несущественно,  высказал  ли  он  желание  её  получить.  Такой  человек  обязательно 
заслуживает внимания астролога. 

Определение Арудхи
Ст. 7–9. На небесной сфере Меша и Вришабха относятся к востоку, Митхуна – 

юго-востоку,  Каркатака  и  Симха  –  югу,  Канья  –  юго-западу,  Тула  и  Вришчика  – 
западу, Дхану – северо-западу, Макара и Кумбха – северу, а Мина – северо-востоку. 
Арудха-раши  –  это  знак,  соответствующий  направлению,  в  котором  находится 
кверент относительно астролога в момент появления вопроса. 

Ст.  10. Знак,  в  направлении  которого  находится  вопрошающий,  называется 
Арудха. Её детальное изучение помогает в оценке карты вопроса в целом. 

Ст. 11. В спорных случаях Арудха определяется следующим образом: астролог 
рисует круг, отмечая на нём направления и зодиакальные созвездия. Далее он просит 
кверента после подобающего обращения к богам положить золотую монету в любой 
части этого круга. Это позволяет выбрать направление, в котором находится Арудха. 

Комментарий. Арудха – это очень важный инструмент в Прашне, хорарной 
астрологии. В строфах 7–11 показан способ её определения. Даны соответствия всех 
двенадцати  знаков  и  сторон  света.  То  направление,  в  котором  находится  кверент 
относительно астролога в момент задания вопроса, и покажет нам Арудху. В спорных 
случаях (например, если кверент возбуждён, расхаживает по комнате и т.д.)  следует 
начертить круг, отметив на нём направления, и попросить человека положить в любое 
место этого круга кусочек золота или просто коснуться любой точки. Знак, которому 
будет соответствовать выбранное направление и покажет нам Арудху. 

Разделив окружность на восемь равных частей, мы получим участки дуги по 45º. 
Согласно  строфам  7–9,  двойственные  знаки  (Близнецы,  Дева,  Стрелец  и  Рыбы) 
каждый соответствуют 45º дуги, а прочие знаки – только участкам по 22,5º. Например, 
если кверент находится в 30 градусах к востоку от южного направления, Арудха будет 
в Тельце. [Впрочем, встречаются и спорные случаи, поэтому] астрологу следует иметь 
наготове нарисованный круг с отмеченными направлениями и, когда придёт кверент, 
просить  его  дотронуться  до  какой-либо  точки  внутри  круга.  Впрочем,  обычно  в 
определении  направления,  в  котором  находится  кверент,  не  возникает  никаких 
трудностей и мы можем определить Арудху.  
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Факторы, влияющие на вопрос
Ст. 12. Когда вопрос задан, астролог должен отметить точное время (самайя), 

место  занятое  кверентом  (деша),  особенности  своего  дыхания  (сварайю),  своё 
состояние (авастха), предметы к которым прикасался кверент (спарса), Арудха-раши, 
направление,  буквы  в  произнесённых  словах  (прашнакшара),  поведение  кверента 
(стхити),  его движения (чешта),  его состояние ума (бхава),  направление его взгляда 
(вилоканани),  его  одежду  (васанам)  и  примечательные  звуки  или  иные  знамения 
(нимитта). 

Комментарий. В этой строфе перечислены 14 пунктов, на которые по мнению 
автора должен обращать внимание астролог во время консультации. Согласно этой 
строфе, каждый жест, эмоция и движение души астролога и кверента играют роль в 
судьбе вопроса. Автор задаёт нам удивительную задачу, соединяя воедино множество 
казалось бы не связанных между собой обстоятельств и говоря, что все они влияют на 
наши  будущие  мысли  и  поступки.  Современные  психологи  и  парапсихологи 
пытаются определить, как именно наше состояние ума, наша одежда и направление 
взгляда влияют на образ  нашего будущего.  Прашна учитывает  не только внешние 
влияния планет, но и внутренние импульсы, оказывающие влияние на нашу жизнь. 
Необходимо целостное изучение мира, астролога и кверента. 

Получение ответа
Ст. 13. Астролог открывает кверенту намерения Бога, будущие беспокойства от 

врагов и болезней, а также необходимые коррективные меры, приняв во внимание всё, 
что его окружает – знамения и знаки, проявившиеся во время рождения вопроса, по 
пути в дом кверента, при входе в дом и при построении гороскопа (чакры).  Также 
должны  учитываться  указания  сутр,  триспхута,  аштамангала,  Арудха,  положение 
золотого слитка среди цветов в карте (суварна-авастха), восходящий знак, положение 
Луны, состояния планет в карте вопроса, а также карта рождения кверента. 

Комментарий. Эта строфа не так легко поддаётся переводу. Автор предлагает 
астрологу определённый порядок работы. Прежде всего нужно предсказать намерения 
Бога в отношении кверента, и только затем рассказывать о предстоящих тревогах из-
за  врагов,  болезней  и  т.д.,  и  коррективных  мерах,  позволяющих  избежать  этих 
неприятностей. Эти предсказания должны основываться на трёх факторах:  (а) карте 
Прашны, (б) карте рождения, (в) изучении примет и знаков (нимитта). Нимитта – это 
сложный предмет, не подходящий для краткого изложения. Если астролог приглашён 
в  дом  кверента,  он  должен  внимательно  отмечать  все  знамения  и  прочие  знаки, 
проявившиеся от момента, когда он вышел из своего дома и до начала работы над 
предсказанием. Природа – это источник вечного вдохновения для каждого человека. 
Профессор  Б.С.  Рао  говорил,  что  по  звукам,  жестам  и  движениям  некоторых 
животных можно предсказывать будущее с достаточно большой точностью. Я не буду 
сейчас объяснять значение терминов, использованных автором в этой строфе (таких, 
например, как триспхута), так как они будут разъяснены в соответствующих главах. 
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Ст.  14–15. Если разум астролога  уравновешен,  а  человек,  задающий вопрос, 
почтителен и скромен, предсказание будет верным и ответ на любой вопрос окажется 
благоприятным.  Если  астролог  спокоен,  а  кверент  задал  вопрос  подобающим 
образом, и при этом кто-то другой заговорил на интересующую кверента тему или 
увидел нечто, относящееся к вопросу,  то кверент без сомнений получит желаемый 
результат. Так говорят мастера древности. 

Влияние времени
Ст.  16–20. Для  Прашны существуют  следующие  неблагоприятные  моменты: 

(1) накшатры, не подходящие для первого кормления ребёнка; (2) ганданта; (3) ушна; 
(4) виша;  (5) четыре  неблагоприятных  лунных  дня;  (6) Вишти-  и  Стхира-караны; 
(7) смена  титхи,  накшатры,  раши  и  амши;  (8) Гуликодайя-кала;  (9) вьятипатха; 
(10) затмение;  (11) Сарпа-сира;  (12) Экаргала-накшатры;  (13) Мритью- и Дагда-йоги; 
(14) когда  неблагоприятные  планеты  расположены  в  Лагне  или  аспектируют  её; 
(15) тринадцатый  лунный  день;  (16) сумерки;  (17) полночь;  (18) когда  Лагна 
аспектирована Солнцем;  (19) переход Солнца из одного знака в  другой;  (20) день, 
управляемый 3-й, 5-й или 7-й накшатрой от накшатры рождения кверента; (21) когда 
Лагна вопроса попала в 8-й знак от Лагны рождения кверента; (22) когда Луна вопроса 
находится в 8-м знаке от Луны в карте рождения кверента. Если вопрос задан в такие 
неблагоприятные моменты, скорее всего, ответ окажется неутешительным. 

Комментарий. Согласно  строфам  16–20,  астрологу  следует  учесть 
бесчисленное множество факторов, прежде чем давать ответ. Названо 22 доши, или 
поражения,  или  неблагоприятных  периода.  Когда  в  момент  появления  вопроса 
присутствуют  эти  доши,  это  указывает  на  неблагоприятные  или  травмирующие 
кверента  результаты.  Для  блага  читателей,  ниже  я  объясню  эти  доши  подробнее. 
Существуют некоторые различия в определении дош в этой книге и в специальных 
работах по Мухурте. 

(1) Накшатры,  неблагоприятные для  первого  кормления:  Бхарани,  Криттика, 
Ардра, Ашлеша, Магха, Пурвабхадрапада, Вишакха, Джйестха, Мула и Пурвашадха. 

(2) Ганданта – это первые четверти (пады) накшатр Ашвини, Магха и Мула, и 
последние четверти Ашлеши, Джйестхи и Ревати. 

(3) Ушна:  время  от  7,5  до  15  гхатик  накшатр  Ашвини,  Рохини,  Пунарвасу, 
Магха  и  Хаста;  55–60  гхатики  Бхарани,  Мригаширы,  Пушьями,  Пурвапхалгуни  и 
Читры; 21–30 гхатики Криттики, Ардры, Ашлеши, Уттарашадхи и Свати; 1–8 гхатики 
первой пады Вишакхи, Мулы, Шраваны и Пурвабхадрапады; 52–60 гхатики Анурадхи, 
Пурвашадхи, Дхаништхи и Уттарабхадрапады; 20–30 гхатики Джйестхи, Уттарашадхи, 
Сатабхиши и Ревати. 

(4) Виша: для каждой из 27 накшатр диапазон от указанного ниже значения до 
этого значения, увеличенного на 4. 50, 24, 30, 4, 14, 11, 30, 20, 32, 30, 20, 18, 22, 20, 14, 
14,  10,  14,  20,  24,  20,  10,  10,  18,  16,  24,  30.  Например,  если речь идёт  о накшатре 
Криттика, Виша – это диапазон от 30 до 34 гхатик. 

15



(5) Рикта-титхи: 4-й, 8-й, 9-й и 14-й лунные дни. 
(6) Неблагоприятные караны: вишти и стхира. Вишти – это 7-я карана. Первые 

семь из них сменяют друг друга восемь раз в течение лунного месяца, начинаясь со 
второй половины первого лунного дня. 

Из  одиннадцати  каран  четыре  –  шакуна,  чатушпада,  найя  и  кимстугхна  – 
являются стхира (постоянными) и сменяют друг друга в этом порядке, начинаясь со 
второй половины 29-го лунного дня. 

(7) Сандхи, или точки соединения:
– первый и последний гхати (24 минуты) лунного дня или накшатры; 
– первые и последние 5 вигхати (2 минуты) знака; 
– первая и последняя вигхатика (24 секунды) каждой навамши. 
(8) Гуликодайя-кала – время, когда восходит Гулика (младшая, вспомогательная 

планета).  Каждый день  она  восходит  в  определённые  моменты,  считая  от  восхода 
Солнца [в таблице единица измерения времени – гхати, 24 минуты]: 

День Ночь
Воскресенье 26 10
Понедельник 22 6

Вторник 18 2
Среда 14 26

Четверг 10 22
Пятница 6 18
Суббота 2 14

(9) Вьятипатха  –  это  дурная  Йога,  неблагоприятная  для  любого  достойного 
дела. Способ её определения дан во многих индийских астрономических трудах. В 
общем  случае,  Вьятипатха  соответствует  определённым  накшатрам  в  следующих 
солнечных месяцах [солнечный месяц – время, в течение которого Солнце находится 
в одном знаке зодиака]: 

Овен и Весы Магха и Сатабхиша
Телец и Скорпион Шравана и Пушья
Близнецы и Стрелец Пурвашадха и Ардра
Рак и Козерог Рохини и Джйестха
Лев и Водолей Бхарани и Свати
Дева и Рыбы Ревати и Хаста

[В таблице приведены накшатры, в которых не должна находиться Луна.]

(10) Затмения. Три дня от начала солнечного или лунного затмения считаются 
неблагоприятными. 

(11) Сарпа-сира – вторая половина Вьятипатхи. 
(12) Экаргала. Эта йога имеет силу в светлое время суток.
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Вот как можно приблизительно определить Экаргалу:
Отнимите от 360 градусов долготу Солнца. Разделите получившееся значение 

на  13º20'.  Отбросьте  остаток.  Получившееся  частное  плюс  1  покажет  нам  номер 
Экаргала-накшатры.  Второе,  седьмое,  десятое,  одиннадцатое,  четырнадцатое, 
шестнадцатое,  восемнадцатое  и  двадцатое  созвездия  от  неё  также  относятся  к 
Экаргала-накшатрам. 

Пример: предположим, что долгота Солнца – 116º.
360 – 116 = 244
244 / 13º20' = 18,3
Отбрасываем дробную часть и прибавляем единицу. 19-я накшатра от Ашвини 

[соответствует  началу  знака  Овен],  т.е.  Мула  –  это  Экаргала-накшатра.  Другие 
Экаргала-накшатры  –  это  Пурвашадха,  Пурвабхадрапада,  Ашвини,  Бхарани, 
Мригашира, Пунарвасу, Ашлеша и Пурвапхалгуни. 

(13) Мритью- и Дагда-йоги. 
Мритью-йога  образуется  в  течение  первой  1/8  суток,  когда  дни  недели 

совпадают со следующими накшатрами:
Воскресенье – Магха; 
Понедельник – Вишакха; 
Вторник – Ардра; 
Среда – Мула; 
Четверг – Сатабхиша; 
Пятница – Рохини; 
Суббота – Пурвашадха. 
Дагда-йоги  возникают,  если  следующие  дни  недели  совпадают  с 

определёнными лунными днями: воскресенье – 12-й, понедельник – 11-й, вторник – 5-
й, среда – 2-й, четверг – 6-й, пятница – 8-й, суббота – 9-й. 

(14) Влияние на Лагну неблагоприятных планет. Солнце, Марс, Сатурн и Раху – 
неблагоприятные планеты.  Их аспект  на  Лагну или расположение в ней считается 
плохим указанием. 

(15) Тринадцатый лунный день.
(16) Прадоша  –  сумерки  (небольшой  промежуток  времени  перед  заходом 

Солнца и сразу после него). 
(17) Нишитха – полночь.
(18) Рави-даршана – когда  Лагна вопроса  аспектирована Солнцем (т.е.  когда 

Солнце расположено в 7-м доме от Лагны). 
(19) Санкранти – время перехода Солнца в другой знак. 16 гхатик (6 часов 24 

минуты) перед этим моментом и после него считаются неблагоприятным временем. 
(20) Неблагоприятно,  когда  накшатра  дня  совпадает  с  3-м,  5-м  или  7-м 

созвездием от  накшатры рождения человека.  Такие положения называются Випата, 
Пратьяка и Наидхана, соответственно. 
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(21) Лагна вопроса не должна находиться в знаке 8-го дома гороскопа рождения 
кверента. 

(22) Луна  вопроса  не  должна  находиться  в  8-м  доме  от  Луны  рождения 
кверента. 

В  этих  строфах  дан  общий  обзор  правил  Мухурты,  астрологии  выбора 
подходящего  момента.  Помимо  этих  неблагоприятных  обстоятельств,  существует 
множество других (таких как появление метеоров, кометы и т.д.), которые также будут 
рассмотрены в соответствующих главах. 

Влияние участков накшатр
Ст. 21. Если вопрос задан во время, не испытывающее влияния перечисленных 

выше дош,  в  Амрита-гхати,  в  моменты,  когда  благоприятные  планеты находятся  в 
Лагне  или  аспектируют  её,  в  хорошие  мухурты,  при  Сиддха-,  Амрита-  и  других 
благоприятных йогах, ответ будет удачным для человека. 

Комментарий. Амрита-гхатика – это благоприятные моменты времени,  свои 
для  каждой  накшатры.  В  приведённой  ниже  таблице  показан  момент  начала 
Амрита[нектар]-гхатики, Виша[яд]-гхатики, Ушна-сикхи, а также приведены Мритью-
бхага [смертельные градусы накшатр]. 

Дур-мухурта. Технически "мухурта" означает отрезок времени в 2 гхатики или 
48 минут.  Сутки состоят  из 30 мухурт.  Первые пятнадцать из них (дневные)  носят 
названия: (1)Рудра,  (2) Ахи, (3) Митра,  (4) Питру,  (5) Васу,  (6) Вара,  (7) Вишведева, 
(8)  Видхи,  (9)  Сатамукхи,  (10)  Пурухута,  (11)  Вахни,  (12)  Нактанчара,  (13)  Варуна, 
(14) Арама и (15) Бхага. Ночные мухурты: (1) Гириша, (2) Аджипада, (3) Ахирбудхья, 
(4) Пуша,  (5) Ашви, (6) Яма, (7) Агни, (8) Видхатру, (9) Чанда, (10) Адити, (11) Джива,  
(12) Вишну, (13) Юмигадьюти, (14) Тхйастхур и (15) Самдрам. 

Среди  дневных  мухурт  неблагоприятны 1-ая,  2-ая,  4-ая,  10-ая,  11-ая,  12-ая  и 
15-ая; среди ночных – 1-я, 2-я, 6-я и 7-я. 

При  расчёте  мухурты,  а  также  Виша-  и  Амрита-гхатик  необходимо 
использовать  точную  продолжительность  дня  и  ночи,  и  реальную  длительность 
накшатр. Считается, что одна мухурта соответствует 48 минутам, но это так только в 
случае, когда продолжительность дня и ночи равна и составляет 30 гхатик. Периоды 
начала и окончания Амрита- и Виша-гхатик, данные в таблице, рассчитаны исходя из 
предположения, что Луна находится в одной накшатре ровно 60 гхати. 

Например,  в  накшатре  Ашлеша  Виша-гхатики  начинаются  с  32  гхати,  а 
заканчиваются  к  36  гхати.  Ушна-сикха  в  Ашлеше  начинается  в  21  гхати  и 
продолжается до 30 гхати. Амрита-гхатики в этой накшатре идут от 56 до 60 гхати. 
Мритью-бхага, или гибельные градусы Ашлеши соответствуют времени в 24 гхати. 
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№ Накшатра

Виша-
гхатика

Ушна-сикха
Амрита-
гхатика Мритью-

бхага
начало конец начало конец начало конец

1 Ашвини 50 54 7,5 15 42 46 8
2 Бхарани 24 28 55 60 48 52 4
3 Криттика 30 34 21 30 54 58 12
4 Рохини 40 44 7,5 15 52 56 2
5 Мригашира 14 18 55 60 38 42 6
6 Ардра 11 15 21 30 35 39 14
7 Пунарвасу 30 34 7,5 15 54 58 10
8 Пушья 20 24 55 60 44 48 16
9 Ашлеша 32 36 21 30 56 60 24
10 Магха 30 34 7,5 15 54 58 20
11 Пурвапхалгуни 20 24 55 60 44 48 22
12 Уттарапхалгуни 18 22 21 30 42 46 2
13 Хаста 22 26 7,5 15 45 49 26
14 Читра 20 24 55 60 44 48 30
15 Свати 14 18 21 30 38 42 38
16 Вишакха 14 18 1 8 38 42 38
17 Анурадха 10 14 52 60 28 32 36
18 Джйестха 14 18 20 30 38 42 34
19 Мула 20 24 1 8 44 48 32
20 Пурвашадха 24 28 52 60 48 52 42
21 Уттарашадха 20 24 20 30 44 48 44
22 Шравана 10 14 1 8 34 38 46
23 Дхаништха 10 14 52 60 34 38 48
24 Сатабхиша 18 22 20 30 42 46 50
25 Пурвабхадрапада 16 20 1 8 40 44 52
26 Уттурабхадрапада 24 28 52 60 48 52 52
27 Ревати 30 34 54 58 54 58 54

Влияние места
Ст. 22–25. Кверент останется доволен ответом, когда вопрос задаётся в месте, 

где  растут  плодоносящие  деревья,  цветы,  нет  грязи  и  пыли,  присутствует  золото, 
драгоценные камни и т.д.; в месте, услаждающем наш разум и чувства, омытым водой с 
коровьим  навозом,  полном  прекрасных  женщин,  куда  доносятся  отзвуки 
благоприятных  церемоний,  таких  как  свадьба  и  т.д.;  где  в  добротном  доме  живут 
счастливые семьи. 

Ст. 26–27. Дремучий лес, бурный поток, промозглое и некомфортное место, 
покинутый  дом  или  дом,  полный  нищеты  и  болезней,  места  совершения 
погребальных обрядов; там, где поблизости находится вода, огонь или сухие деревья; 
проще говоря, любые места, ослабляющие наш разум и тело, неблагоприятны. Цель 
кверента не будет достигнута, если вопрос задаётся в таких местах. 
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Изучение дыхания
Ст.  28. Каждый  день  рано  утром  астролог  должен  прислушаться  к  своему 

дыханию.  Следует  определить,  через  какой  "нади"  оно проходит и какого  "бхута" 
достигает. Исходя из этих наблюдений мы можем ожидать тех или иных событий в 
течение дня. Аналогично, астролог может по характеру своего дыхания предсказывать 
будущее  кверента  в  случае  получения  вопроса,  касающегося  утерянных  ценностей 
(Нашта-прашна) и т.п. 

Ст.  29. Благоприятно,  когда  астролог  дышит  через  левую  ноздрю  в 
понедельник, среду,  четверг или пятницу. Если он дышит через правую ноздрю в 
воскресенье,  вторник  или  субботу,  это  также  благоприятно.  Но  если  дыхание 
проходит через правую ноздрю в дни хороших планет и через левую – в дни планет 
дурных,  результаты  будут  неблагоприятными.  Наблюдая  за  своим  дыханием,  мы 
получаем возможность предсказывать события будущего. 

Ст.  30. Если  характер  дыхания  благоприятен,  значит,  следует  смело 
предсказывать в этот день крепкое здоровье, доходы, роскошную трапезу и прочие 
приятные  вещи.  Если  дыхание  неблагоприятно,  результаты  будут  обратными  – 
человек не получит хорошей пищи, будет ссориться со всеми вокруг, сон его будет 
тревожен  и  даже  отправление  простейших  физических  надобностей  будет 
затруднено.

Ст. 31. Если дыхание неблагоприятно в воскресенье, у человека будет болеть 
всё тело;  в  понедельник – будут  ссоры;  во вторник – умрёт  он сам или кто-то из 
родственников; в среду – ему предстоит дальняя поездка; в четверг – беды ожидают 
его страну; в пятницу – неудачи во всех начинаниях; в субботу – убытки, утрата чести, 
порча посевов и тяжбы по поводу земли. 

Комментарий. В этих строфах автор объясняет подход к предсказаниям по 
характеру  дыхания  человека  (сваса).  Методы  эти  могут  показаться  странными,  но 
применение на практике показывает их удивительную точность и важность не только 
для  астрологов,  но  и  для  обычных  людей.  Дополнительные  сведения  по  этому 
вопросу можно почерпнуть в книгах по Свара-шастре. 

Ст. 32–33. Если вы заметите, что в течение 8 воскресений подряд вы дышите 
через левую ноздрю, предсказывайте смерть своего Гуру (наставника) или старшего 
родственника,  или  бедствия,  подобные  смерти.  Если  8  понедельников  подряд  вы 
дышите  через  правую  ноздрю,  неудачи  ждут  ваших  детей  или  младших 
родственников.  Дыхание  через  левую  ноздрю  в  течение  8  вторников  означает 
ограничение свободы из-за действий ваших врагов. Дыхание через правую ноздрю в 
течение  8  сред  –  серьёзные  болезни  или  даже  смерть;  через  правую в  течение  8 
четвергов – опасность вашему Гуру; через правую в течение 8 пятниц – потеря денег 
при операциях с недвижимостью; через левую ноздрю 8 суббот – разрушение дома 
или смерть жены. 

20



Комментарий. Некоторые авторы считают, что в этих двух строфах речь идёт 
не о 8 последовательных понедельниках (вторниках и т.д.), а просто о восьми днях 
подряд.

Ст.  34. Пять  первоэлементов  (махабхута)  имеют следующую протяжённость: 
Притхви (земля) – 16 дюймов; Апа (вода) – 12 дюймов; Теджас (огонь) – 8 дюймов; 
Ваю (воздух) – 6 дюймов; Акаша (эфир) – 3 дюйма. Эти величины одинаковы для 
обеих ноздрей. 8 дюймов составляют один фут. 

Комментарий. Здесь  автор  рассказывает  нам  о  протяжённости  бхут.  Если 
дыхание, выходящее из одной ноздри, простирается на 16 дюймов, оно относится к 
Притхви-бхута;  если  на 12 – Теджас-бхута  и т.д.  Эти измерения  может  правильно 
произвести  только  подготовленный  йогин.  Искусство  изучения  дыхания,  Свара-
шастра,  это  сложная  дисциплина,  требующая  многих  лет  практики,  прежде  чем 
человек сможет предсказывать будущее. 

Ст. 35–37. Преположим, что в первый день после новолуния вы обнаружили, 
что ваше дыхание исходит из левой ноздри и соответствует элементу земли; в этом 
случае следует предсказывать хорошие результаты – обретение красивого здания или 
коронацию. Если же в этом случае присутствует элемент воды, человек будет рыть 
колодцы и хранилища для воды, а также праздновать свадьбу. Огненный элемент – 
человек испытает беспокойство от врагов, будет страдать от ран или нарывов, в доме 
его будет пожар, он упадёт с высоты, а дети его пострадают от огня. Для того, чтобы 
предотвратить эти ужасные события, Господь Ишвара (одно из имён Шивы) должен 
быть умиротворён.  Воздушный элемент – страх от  воров,  человек  будет  управлять 
лошадьми  и  слонами  и  окажется  далеко  от  родного  дома.  Эфирный  –  человек 
получит  посвящение  в  древнее  искусство  мантр,  будет  тратить  деньги  на 
строительство  храмов,  получит  дикшу  (посвящение),  но  здоровье  будет  создавать 
некоторые беспокойства. Таковы результаты для каждого из элементов и обоих Нади. 
Если  дыхание глубокое  и  ровное,  это  благоприятно;  если оно прерывистое  –  это 
плохо. 

Ст.  38. Если  вопрос  касается  пропавшей  или  украденной  вещи,  мы  можем 
смело использовать знание о пяти элементах. Когда дыхание имеет земной характер, 
пропавшая вещь сокрыта  в  земле;  водный – находится  под водой;  воздушный – в 
задымлённом,  тёмном  углу;  эфирный  –  где-то  наверху;  огненный  –  лежит  на 
поверхности. 

Ст. 39. Если кверент подошёл к астрологу с той же стороны, с которой исходит 
дыхание астролога, и дыхание это носит земной или водный характер, кверент будет 
благословлён  долгой  жизнью,  богатством  и  хорошими  женой  и  детьми.  Если 
вопрошающий – женщина, она получит достойного мужа и т.д. Если же, напротив, 
кверент стоит с другой стороны, или дыхание имеет характер иной стихии, эффекты 
будут обратными. 
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Ст. 40. К левой ноздре подходит канал, называемый Ида; к правой – Пингала. В 
центре идёт Сушумна. Они управляются Луной (Чандра), Солнцем (Сурья) и огнём 
(Агни), соответственно. 

Ст.  41. Ида  хороша  для  начала  дела,  а  Пингала  –  для  прибытия  на  место. 
Сушумна подходит только для йогических практик. 

Ст. 42. Если вопрос касается здоровья и он поступает справа, и дыхание тоже 
"правое",  следует предсказывать исцеление больного. Если вопрос пришёл слева и 
дыхание  также  "левое",  предсказывайте  ухудшение  самочувствия.  Если  вопрос 
касается больной женщины, он должен поступить слева для облегчения состояния, и 
справа – для развития болезни. 

Ст.  43. Когда  вопрос  поступает  слева,  а  дыхание  "правое"  (или  наоборот), 
человек поправится только после длительной борьбы с болезнью. 

Ст. 44. Если астролог услышал вопрос на вдохе, будет облегчение состояния 
больного; если на выдохе – больной умрёт. 

Ст. 45. В "Анустхана-паддхати" утверждается, что больной выздоровеет,  если 
сторона, с которой задан вопрос и направление дыхания [ноздря, которой астролог 
дышит]  совпадают.  Левое  направление благоприятно для  женщин,  а  правое  –  для 
мужчин. 

Ст.  46. Если  во  время  вопроса  нет  указаний  на  наступление  смерти, 
неблагоприятных  зрелищ, разговоров или мыслей, а также направления вопроса и 
дыхания согласованы, больной будет жить. Если ситуация обратная – он умрёт. 

Комментарий. В  штате  Керала  существует  обыкновение  присылать  гонца  к 
астрологу  с  приглашением  в  дом  больного  человека  для  того,  чтобы  получить 
предсказание. Отсюда частое упоминание дута (посланца) в этих строфах. 

Ст. 47. Когда вопрос задаётся на растущей Луне (Шукла-пакша), гонец стоит 
прямо перед  астрологом или на небольшом возвышении,  или с  левой стороны,  а 
дыхание астролога  управляется  Луной (левая  ноздря),  все  мечты кверента  сбудутся. 
Если же Луна убывает (Кришна-пакша), посланец стоит ниже астролога или позади 
него,  или  подходит  с  правой  стороны,  а  дыхание  астролога  управляется  Солнцем 
(правая ноздря), также следует предсказывать хорошие результаты. 

Комментарий. Описанные  ситуации  (вопрос  задаётся  с  определённой 
стороны,  дыхание астролога  носит тот  или иной характер и т.д.)  и их влияние на 
судьбу  вопроса  могут  быть  дополнены эффектами от  переживаний или состояния 
сознания астролога во время рождения вопроса. 

Ст.  48. В  зависимости  от  того,  чувствует  себя  астролог  во время  появления 
вопроса  (и  при  совершении  обычных  повседневных  действий  –  сна,  омовения, 
принятия пищи) комфортно или нет, следует предсказывать результаты. 

Комментарий. Автор  ненадолго  оставляет  главную  тему  этого  раздела  – 
дыхание – и рассказывает об авастхах, состояниях сознания. 
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Ст.  49. Вне  зависимости  от  положения  кверента  и  направления  дыхания 
астролога,  если  человек,  задав  вопрос,  не  совершает  лишних  движений,  следует 
предсказывать выздоровление больного. 

Ст.  50. Если вопрос касается пропавшей вещи, предсказывайте её находку в 
восточном,  южном,  западном  и  северном  направлении  от  дома  кверента,  если 
характер  дыхания  астролога  –  земной,  водный,  огненный  и  воздушный, 
соответственно. Если дыхание носит эфирный характер, вещь будет найдена на том 
месте, где она обычно находится, или где-то неподалёку. 

Ст. 51. Если дыхание идёт через левую ноздрю в благоприятные дни недели на 
растущей  Луне,  это  хорошо.  Правое  дыхание  в  неблагоприятные  дни  недели  на 
убывающей Луне – также хорошо. 

Комментарий. Благоприятные дни недели – это понедельник, среда, четверг и 
пятница. Вторник, суббота и воскресенье неблагоприятны. 

Ст. 52–53. В Йудха-прашне (вопросы, касающиеся войны), если солдат покинул 
лагерь,  дыша  левой  ноздрёй  и  достигл  поля  битвы,  дыша  правой,  или  если  враг 
расположен  в  стороне,  в  которой  у  солдата  нет  дыхания*,  враг  будет  повержен. 
Обратные результаты будут наблюдаться в противной ситуации. 
*"нет дыхания" означает, что человек не дышит той ноздрёй, со стороны которой подошёл враг

Комментарий. Воин  одержит  победу,  если  выступит  в  поход,  дыша  через 
левую ноздрю, и достигнет поля битвы с правым дыханием. Если на момент выхода 
из лагеря дыхание будет правым, а по достижении поля битвы сменится на левое, воин 
будет повержен, как бы силён он не был. Для получения благоприятных результатов 
враг должен находиться с той стороны, которой солдат не дышит. 

Ст.  54. Когда воры,  враги,  власть имущие, святые,  другие игроки в азартные 
игры,  оппоненты в  споре  расположены с  той  стороны,  с  которой  у  человека  нет 
дыхания, противники окажутся бессильны причинить ему даже малейший вред. Когда 
они находятся с другой стороны, они способны нанести поражение человеку. 

Ст.  55. "Правое"  дыхание  благоприятно  во  время  совершения  омовения, 
принятия пищи, супружеской близости, заключения сделок, споров, азартных игр и 
сражений.  Также  "правое"  дыхание  хорошо,  если  вы  боитесь  чего-то  или 
разочарованы. 

Ст.  56. "Левое"  дыхание  благоприятно для  путешествий,  первого  надевания 
одежды  или  украшений,  вступления  в  брак,  примирения,  дарения  подарков  и 
хождения в гости. 

Ст.  57. Когда вы видите беременную женщину и ваше дыхание – "правое", 
предсказывайте рождение мальчика; если "левое" – девочки. Если активна Сушумна, у 
женщины родится нежизнеспособный ребёнок. 

Ст.  58. Предположим,  беременная  женщина спрашивает  о  поле её  малыша. 
Отвечайте, что родится мальчик, если она стоит с той стороны, с которой у вас есть 
дыхание.  В  обратном  случае  обещайте  девочку.  Если  в  дыхании  участвуют  обе 
ноздри, женщина даст жизнь близнецам. 
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Ст.  59. Если человек  хочет  преуспеть  в  каком-либо начинании,  ему  следует 
начать  работу,  когда  дыхание  идёт  через  левую  ноздрю  и  закончить,  когда  оно 
сменится на "правое". 

Ст. 60. Когда вопрос касается нападения врага, если дыхание "левое", обещайте, 
что вторжения не будет; "правое" – будет вторжение. 

Ст.  61. В  вопросе,  касающемся  дружеского  состязания,  если  он  задан  со 
стороны, с которой есть дыхание, предсказывайте человеку успех. 

Ст.  62. Когда  дыхание  проходит  через  левую  ноздрю,  человек  должен 
готовиться, начинать движение и выходить на арену состязаний. Если оппонент будет 
находиться слева, а дыхание будет идти через правую ноздрю, успех гарантирован. 

Ст.  63.  Даже  если  человек  вступит  на  ринг,  дыша через  левую ноздрю,  он 
потерпит поражение,  если будет сражаться,  дыша через  ту  же ноздрю. Если такое 
состояние дыхания всё же будет присутствовать, ему нужно занять место в восточной 
или северной части ринга, чтобы избежать поражения. 

Ст.  64. Если вопрос касается  рождения  ребёнка  и дыхание астролога  носит 
эфирный  характер,  предсказывайте,  что  плод  умрёт.  Если  человек  задаёт  такой 
вопрос, находясь со стороны, с которой у астролога нет дыхания, а затем переходя на 
другую сторону, предсказывайте, что будет рождён нежизнеспособный ребёнок. 

Окончание 2 главы будет чуть позже
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