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«Саравали» Кальяны Вармы, 
пер. с санскрита Р. Сантханам 

пер. на русский Олег Толмачев (astro-mosaic.ru) 
 

ГЛАВА 13 
Йоги Луны 

 
1. СУНАПХА-, АНАПХА- И ДУРУДХУРА-ЙОГИ. Любая планета (кроме Солнца) 

во 2-м доме от Луны создаёт Сунапха-йогу; в 12-м доме – Анапха-йогу; если планеты 
находятся в обоих, 2-м и 12-м домах, создается Дурудхура-йога.  

Комментарий. При формировании Раджа-йог этого типа не учитываются лунные 
узлы и Солнце.  

Луна должна иметь планету во 2-м доме от себя, или в 12-м (или, по крайней мере, 
находиться в своём доме), чтобы она была уравновешена. В противном случае образуется 
Кемадрума-йога, которая будет объяснена в последующих строфах и комментариях к ним. 
Если Луна не будет уравновешена таким образом, человек вряд ли будет чувствовать себя 
комфортно и будет сталкиваться с препятствиями в повседневных делах. Указанные три 
йоги могут быть образованы только Марсом, Меркурием, Юпитером, Венерой или 
Сатурном. Различное расположение этих планет указывает на разные эффекты, 
объяснённые ниже. 

2. КЕМАДРУМА-ЙОГА. Кемадрума-йога образуется, если хотя бы одна из 
рассмотренных йог (т.е. Сунапха-, Анапха- или Дурудхура-) не обнаружена в гороскопе, 
или если в кендрах от Луны отсутствуют планеты, или если Луна не аспектирована всеми 
планетами сразу. Эта йога создаёт человеку значительные трудности.  

Комментарий. Обширные комментарии и примечания могут быть обнаружены в 
моём английском переводе "Хорасары", к которому и следует обратиться читателям. 

Кальяна Варма пишет, что Луна должна быть аспектирована всеми планетами, в 
противном случае образуется Кемадрума-йога. Это условие выглядит весьма странным и 
не встречается в большинстве трудов.  

3. РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ. Учитывая все варианты 
перестановок и взаимных расположений, мы можем обнаружить 31 вариант Сунапха-йог, 
31 вариант Анапха-йог и 180 вариантов Дурудхура-йог.  

Комментарий. Мы знаем, что любая планета кроме Солнца во 2-м доме от Луны 
создает Сунапха-йогу. Например, Марс, расположенный во 2-м доме от Луны, образует 
эту йогу. Аналогично, прочие четыре планеты в этом доме, т.е. Меркурий, Юпитер, 
Венера и Сатурн также образуют Сунапха-йогу. Таким образом, мы получаем 5 вариантов 
Сунапха-йоги. Соединяясь по две, эти пять планет могут образовать ещё 10 вариантов 
Сунапха-йоги. Например, Марс плюс Меркурий, Марс плюс Юпитер, Марс плюс Венера и 
так далее. Соединяясь по три, эти пять планет могут образовать ещё 10 вариантов. 
Например, Марс плюс Юпитер плюс Венера, или Марс плюс Юпитер плюс Меркурий, и 
так далее. Затем, эти пять планет, объединяясь по четыре, создают ещё пять вариантов 
йоги, таких как Марс плюс Меркурий плюс Юпитер плюс Венера, Марс плюс Меркурий 
плюс Юпитер плюс Сатурн и т.д. И, наконец, расположение всех пяти планет во 2-м доме 
от Луны дает нам ещё один вариант. Таким образом всего может быть образовано 5 + 10 + 
10 + 5 + 1 = 31 вариант Сунапха-йоги.  

Те же перестановки могут быть использованы, когда эти пять планет находятся в 
12-м доме от Луны, образуя Анапха-йогу, и у нас также получится 31 вариант. Подобным 
образом, располагая эти пять планет во 2-м и 12-м домах в группах от одной до пяти, мы 
получим 180 вариантов Дурудхура-йоги. 
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Парашара в своей "Брихат-Парашара-Хора-Шастре" (гл. 37, шлока 13 моего 
английского перевода), делает следующее замечание: такие йоги (Сунапха-, Анапха-, 
Кемадрума-, Чандра-адхи-йога и т.д.) господствуют над другими хорошими или дурными 
комбинациями гороскопа. Следовательно, в первую очередь нам следует анализировать 
благотворные и пагубные эффекты лунных йог.  

4. ЭФФЕКТЫ СУНАПХА-ЙОГИ. Человек, родившийся с Сунапха-йогой, будет 
богат, отважен (или займет заметное положение благодаря собственным усилиям), очень 
добродетелен, сведущ в шастрах и их значениях, очень знаменит, благороден (подобно 
Господу Раме), миролюбив, счастлив, будет королем или министром, ум его будет 
выдающимся. 

Комментарий. Слово "счастлив" может иметь несколько других прочтений: 
приятный, обаятельный, милый, радостный и т.д. 

Человек, рожденный с Сунапха-йогой, будет королем или будет равен королю, 
умен, богат, знаменит и достигнет богатства, благодаря собственным усилиям (см. мой 
английский перевод "Брихат-Парашара-Хора-Шастры", гл. 37, шлока 8). Притхуяшас в 
"Хорасаре" (гл. 19) также добавляет, что эта йога даёт богатство, нажитое самостоятельно. 
Человек будет иметь глубокое знание шастр и станет их комментатором. 

"Джатака-бхаранам" в главе, посвященной йогам Луны, утверждает, что человек 
самостоятельно разбогатеет, будет наслаждаться славой, мудростью и всеми видами 
счастья, будет ученым или советником короля.  

Таким образом, любая планета (кроме Солнца) во 2-м доме от Луны позволяет 
человеку самостоятельно нажить богатство. Если эта планета – Венера, Юпитер или 
Меркурий, богатство будет велико. Экзальтированные Сатурн или Марс также дадут 
хорошие результаты в этом отношении.  

5. ЭФФЕКТЫ АНАПХА-ЙОГИ. Человек, рожденный с Анапха-йогой, будет 
красноречив, благороден, добродетелен, будет наслаждаться едой, питьем, цветами, 
одеждами и женщинами, будет известен, спокоен характером, счастлив, доволен и будет 
обладать красивым телом.  

Комментарий. Согласно "Брихат-Парашара-Хора-Шастре" (гл. 37) эта йога делает 
человека королём, свободным от болезней, одаренным всеми видами счастья, 
добродетельным, знаменитым и красивым.  

Человек, рожденный с Анапха-йогой, будет политически мудр и обладать 
прочными моральными устоями, будет устойчив, знать много шастр, будет одарен 
безмерным богатством, будет способен привлекать прекрасный пол и будет уважаем (см. 
стр. 228 "Хорасары"). То есть, эта йога дает изобилие, если например 12-й дом от Луны 
занят Венерой (особенно, в экзальтации); или когда Луна находится во Льве, а Юпитер – в 
Раке; или когда Меркурий – в Деве, а Луна – в Весах.  

Дундхираджа в своей "Джатака-бхаранам" также превозносит Анапха-йогу. 
Эффекты её следующие: хорошее поведение, королевский статус, красота и т.д.  

Анапха- и Сунапха-йоги, образованные планетами в ослаблении (ниче) приносят 
исключительно неблагоприятные результаты. Например, если Луна находится в Весах, а 
Венера – в 12-м доме от неё, в Деве, образовавшаяся Анапха-йога даст аморальное 
поведение, а не хорошие привычки. Такие люди не смогут наслаждаться физическим 
комфортом, долгой жизнью и т.д.  

6. ЭФФЕКТЫ ДУРУДХУРА-ЙОГИ. Рожденный с Дурудхура-йогой будет 
знаменит по всей Земле, благодаря своим ораторским способностям, мудрости, отваге и 
добродетелям. Он будет наслаждаться независимостью, комфортом, богатством и 
средствами передвижения. Он будет свободомыслящим, но расходы на содержание семьи 
могут создавать проблемы.  

Комментарий. Человек, рожденный с этой йогой, будет наслаждаться удобствами, 
сделанными им самим, будет заниматься благотворительностью и наделён богатством, 
средствами передвижения и слугами (см. главу 37 "Брихат-Парашара-Хора-Шастры").  
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Согласно "Хорасаре", стр. 228, такой человек будет наслаждаться роскошью и 
богатством. Он станет красноречивым оратором и военачальником, будет любить 
сражения. Он будет легко выходить из себя, будет величественным и жертвенным по 
своей природе. У него будет крупный рогатый скот.  

Согласно "Джатака-бхаранам", человек будет наслаждаться богатством, 
средствами передвижения, землями и т.д., будет равен королю и обретёт счастье с 
женщинами.  

Объединяя Сунапха- и Анапха-йоги, Дурудхура-йога более эффективна, так как не 
встречается столь часто. Луна получает огромную силу, принося хорошие результаты, 
если она окружена планетами с обоих сторон. Такому человеку, согласно Парашаре, 
суждено постоянно пребывать в комфорте.  

7. ЭФФЕКТЫ КЕМАДРУМА-ЙОГИ. Человек, рожденный с Кемадрума-йогой, 
будет лишён жизни, напитков, еды, жилища, одежд и друзей, несмотря на то, что он 
может быть потомком царя. Он будет страдать от бедности, несчастий, болезней и будет 
нечистоплотен. Он будет жить тяжелым трудом, будет безнравственным и враждебно 
настроенным по отношению к людям.  

Комментарий. Человек, рожденный с этой йогой, будет заслуживать порицания, 
будет лишён интеллекта и знаний и будет испытывать неудачи и нужду, согласно 
"Брихат-Парашара-Хора-Шастре", гл. 37, шл. 12. Притхуяшас в "Хорасаре" категорически 
утверждает, что даже царь в этом положении будет вынужден просить милостыню (стр. 
230).  

Согласно "Джатака-бхаранам", человек с этой йогой прибегнет к 
непозволительным профессиям, будет грязен, станет носить плохую одежду, будет 
слугой, будет жить в далеких странах и будет лишен жены, сыновей, друзей и денег, даже 
если он принадлежит к королевскому роду.  

"Манасагари", однако, предсказывает долгую жизнь такому человеку, описывая 
прочие неблагоприятные эффекты. В дополнение к этому, она говорит, что Кемадрума-
йога не образуется, если Луна находится в знаке благоприятной планеты в соединении с 
Меркурием, Венерой или Юпитером.  

8-9. ПРОЧИЕ ВИДЫ СУНАПХА- И Т.Д. ЙОГ. Сунапха- и прочие йоги, 
образованные в кендрах от Луны, также очень важны. Эти йоги дают результаты в 
зависимости от состояния Луны (новолуния, полнолуния и т.д.). Сила планеты, 
образующей эти йоги, страна проживания человека, его семья должны быть тщательно 
изучены, прежде чем давать оценку таких йог.  

Комментарий. Различные виды Сунапха- и т.д. йог могут быть обнаружены в 
следующих случаях:  

Если планета (кроме Солнца) находится в 4-м доме от Луны, образуется Сунапха-
йога. Подобное положение в 10-м доме образует Анапха-йогу, а расположение планет 
одновременно в 4-м и 10-м домах образует Дурудхура-йогу. Это – мнение Шрутакирти. 

Существует мнение Дживашармы, согласно которому в этих йогах должны 
изучаться 2-й и 12-й дома от Луны в карте Навамша.  

По нашему мнению, йоги Шрутакирти также применимы.  
10-11. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭТИХ ЙОГ, ОБРАЗОВАННЫХ РАЗНЫМИ ПЛАНЕТАМИ. 

Если Сунапха-йога образована Марсом (расположенным во 2-м доме от Луны), человек 
будет отважен, богат, груб, энергичен, станет военачальником, будет горд и враждебен. 
Если Меркурий образует Сунапха-йогу, человек будет сведущ в Ведах, шастрах и музыке. 
Он будет добродетелен, склонен к возвышенным размышлениям о всеобщем благе и 
будет обладать великолепными физическими данными; он станет поэтом.  

Комментарий. Сунапха-йога, образованная разными планетами, от Марса до 
Сатурна, даёт различные эффекты. Анализируя конкретный гороскоп, эти эффекты будут 
изменяться в зависимости от участвующих знаков и того, какими домами управляют 
рассматриваемые планеты. Например, Марс, образующий Сунапха-йогу для человека-
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Козерога [Луна расположеа в знаке Козерога] даст человеку огромное богатство, в то 
время как для человека-Девы эта планета даст очень среднее богатство, так как будет 
также являться хозяином 8-го дома.  

"Джатака-париджата", гл 7, шлоки 86-87 описывает подобные результаты Марса и 
Меркурия, образующих эту йогу. Согласно "Манасагари", эта йога, образованная Марсом, 
вызывает непрекращающуюся враждебность к окружающим. Для Меркурия приводятся 
результаты, соответствующие нашему тексту и "Джатака-париджате". 

Фактически, "Манасагари" и "Джатака-париджата" в точности следуют мнению 
нашего автора относительно эффектов Сунапха-, Анапха- и Дурудхура-йог, образованных 
различными планетами.  

12-14. Если Юпитер образует Сунапха-йогу, человек будет иметь обширные 
знания, будет знаменит, станет королём, или будет дорог королю. У него будет хорошая 
семья и богатство. Венера даст жену, земли, богатство, доблесть, домашних 
животных/скот и отвагу. Человек также будет уважаем королем и также будет храбр. 
Сатурн, расположенный во 2-м доме от Луны, образует Сунапха-йогу и говорит, что 
человек будет искусен, уважаем жителями своей деревни и города и будет иметь достаток. 
Он будет предан своей работе и храбр. 

15-19. ЭФФЕКТЫ АНАПХА-ЙОГИ, ОБРАЗОВАННОЙ МАРСОМ И Т.Д. Если 
Анапха-йога образована Марсом, находящимся в 12-м доме от Луны, человек будет 
главарем банды воров, будет высокомерен, уважаем, любить войну, подвержен гневу, 
здоров, достоин похвалы, хорошо сложен и горд. Если она образована Меркурием, 
человек будет искусен в пении, танцах и письме, будет поэтом и способным оратором. Он 
удостоится чести от правителя, будет иметь великолепное тело и совершит славные 
деяния. Если эта йога образована Юпитером, человек будет величественным, сильным, 
умным, любящим собрания, известным благодаря королю и станет поэтом. Венера, 
создающая эту йогу, даёт чрезвычайную привлекательность. Человек будет дорог королю, 
блистателен, знаменит и будет иметь золото в изобилии. Если Сатурн создаёт эту йогу, 
человек будет широкоплеч, обладать лидерскими качествами, разбогатеет благодаря 
четвероногим, будет склонен выполнять свои обязательства, привязан к имеющей дурную 
репутацию женщине и добродетелен.  

20. ЭФФЕКТЫ ДУРУДХУРА-ЙОГИ, ОБРАЗОВАННОЙ РАЗНЫМИ 
ПЛАНЕТАМИ. Если Дурудхура-йога образована парой Марс-Меркурий, человек будет 
лжецом, очень богат, искусен, греховен, привязан к пожилым женщинам, главой своего 
рода и очень скуп.  

21. Если Дурудхура-йога образована Марсом и Юпитером, человек будет известен 
своими поступками, будет могущественен (или богат), враждебен к другим людям, 
гневлив, будет защищать своих людей и накапливать богатство.  

22. Если Луна окружена Венерой и Марсом, человек будет иметь добродетельную 
жену, будет удачлив, убедителен, чист, опытен, будет любить выполнять обряды и 
отважен на войне.  

23. Если Сатурн и Марс окружают Луну, человек будет мужем дурной женщины. 
Он скопит много денег. У него будут грехи. Он будет подвержен гневу, станет любить 
рассказывать небылицы. Он одержит верх над своими врагами.  

24. Если Юпитер и Меркурий находятся по сторонам от Луны, человек будет 
добродетелен, сведущ в шастрах, словоохотлив, хорошим поэтом, богат, способен на 
жертвы и знаменит.  

25. Если Дурудхура-йога образована Меркурием и Венерой, человек будет 
говорить сладкие речи, будет удачлив, блистателен, красив, любить танцы, пение и т.д.,  
будет услужлив, храбр и станет министром.  

26. Если Меркурий и Сатурн окружают Луну, человек отправится из одной страны 
в другую, чтобы заработать деньги. Он будет не слишком образованным, будет любим 
другими, но враждебно настроен по отношению к своим собственным людям.  
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27. Если Юпитер и Венера образуют эту йогу, находясь по сторонам Луны, человек 
будет храбр, умён, знаменит, будет иметь политический ум, будет обладать золотом и 
драгоценными камнями и находиться на службе у короля.  

28. Если Юпитер и Сатурн являются теми планетами, которые образуют Дуру-
дхура-йогу, человек будет счастлив, иметь знание политики, сладкоречив, хорошо 
образован, миролюбив, богат и будет хорошо выглядеть.  

29. Человек, у которого Дурудхура-йога образована Венерой и Сатурном, будет 
вести себя подобно пожилому человеку, будет главой своего рода, опытен, дорог 
женщинам и иметь много денег. Он будет уважаем королём и накопит огромное 
богатство.  

Комментарий. Оценивая эти Сунапха-, Анапха- и Дурудхура-йоги, как и все 
Раджа-йоги, мы должны действовать с осторожностью. Если планета находится в падении 
[ниче], враждебном доме и т.п., эффективность йоги снижается. С другой стороны, если 
планета экзальтирована, находится в дружественном доме и т.д., результаты улучшатся.  

30. ЛУННЫЕ ЙОГИ ОТ СОЛНЦА. Если Луна находится в кендре от Солнца, будет 
у человека будут небольшие эффекты в отношении денег, мудрости, навыков, знаний и 
скромности. Эффект будет средним, если Луна находится в панапхарах (т.е. во 2-м, 5-м, 8-
м и 11-м домах) и очень хорошим, если в апоклимах (т.е. в 3-м, 6-м, 9-м и 12-м домах). 

Комментарий. Если Луна находится в 6-м или 12-м доме от Солнца, она 
увеличивает знания, богатства и мудрость человека.  

"Пхала-дипика" (см. гл. 6, шлока 14) определяет эти йоги так: Луна в кендре от 
Солнца образует Адхама-йогу; в панапхаре – Сама-йогу; а в апоклиме йога называется 
Варишта-йога. Приписываемые результаты (шлока 18): богатство, средства передвижения, 
слава, счастье, интеллект, мудрость, знания и т.д. в небольших количествах для Адхама-
йоги; в средних количествах – для Сама-йоги и и в наибольших – для Варишта-йоги.  

31. ЛУНА В ВИДИМОЙ И НЕВИДИМОЙ ПОЛОВИНАХ [НЕБА]. В случае 
ночного рождения, если Луна находится в Паривеше (гало), и находится в невидимой 
половине зодиака (т.е. расположена между Лагной и серединой 7-го дома, десцендента), 
или убывающая Луна днём находится в видимой половине (т.е. между центрами 
асцендента и десцендента), ожидаются неблагоприятные результаты – страхи, несчастья и 
т.д. Если полная Луна имеет обратное расположение, она даёт человеку царство.  

Комментарий. Полная Луна в случае дневного рождения в невидимой половине, а 
в случае ночного рождения в видимой половине неба дарует царство.  

32. ДХАНА-ЙОГИ. Если все благоприятные планеты расположены в домах 
упачайя, т.е. 3-м, 6-м, 10-м, 11-м домах, человек обретёт большое богатство. Два бенефика 
обозначают умеренное богатство, в то время как один – малое богатство. Эти дома также 
могут рассматриваться от Луны.  

33. Есть прочие Раджа-йоги, например, Адхи-йога, образуемые Луной. Я не 
рассматриваю их здесь; это будет сделано ниже.  

Комментарий. Прочие йоги, а именно, Адхи-йога и другие, настолько сильны, что 
могут указывать на высокий статус человека. Йоги Сунапха, Анапха и Дурудхура не 
сопоставимы с этими царскими комбинациями и приносят средние результаты.  

 
Так кончается 13-я глава, названная "Лунные йоги" в книге "Саравали" Кальяны 

Вармы. 
 

 


