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

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

ГЛАВА 20 
Комбинации отречения [отказа от мира] 

 
1. Многие мудрецы объясняют комбинации четырёх и более планет, 

дающие человеку качества аскета. Ниже и я объясняю эти йоги. 
2. Человек, родившийся с соединением (1) Солнца, Луны, Венеры, 

Юпитера и Марса; или (2) светил, Меркурия и Марса; или (3) Солнца, Марса, 
Сатурна, Меркурия и Венеры, становится аскетом. 

3. Человек, имеющий комбинацию (1) Марса, светил (т.е. Солнца и 
Луны), Меркурия и Юпитера; или (2) светил, Сатурна и Меркурия; или 
(3) светил, Марса и Сатурна приходит к отречению и становится 
отшельником, живущим на подаяние. 

4. Солнце, Юпитер, Сатурн и Меркурий, находясь вместе, или Марс, 
Солнце, Меркурий и Юпитер в соединении также покажут нищенствующего 
отшельника. 

5. Если (1) Венера, Солнце, Марс и Сатурн; или (2) Юпитер, Марс, 
Солнце и Сатурн; или (3) Марс, Луна, Юпитер и наделённый силой Сатурн 
находятся в соединении в карте рождения, человек становится аскетом. 

6. Человек примет религиозные обеты, если одна из следующих 
комбинаций будет обнаружена в его гороскопе рождения: (1) Марс, Сатурн, 
Меркурий и Юпитер; (2) Марс, Сатурн, Меркурий, Солнце и Венера; 
(3) светила, Марс, Сатурн и Венера. 

7. Человек станет отшельником, живущим в горах или лесах, если 
следующие планеты находятся в соединении при его рождении: (1) Венера, 
Марс, Сатурн, Юпитер и Солнце; (2) Марс, Луна, Юпитер, Меркурий и 
Сатурн; (3) Венера, Меркурий, Сатурн, Луна и Марс. 

8. Человек станет мудрецом, держащим строгий пост и уважаемым 
другими людьми, если небесные тела образуют следующие комбинации: 
(1) Луна, Меркурий, Марс, Юпитер и Солнце; (2) светила, Меркурий, Венера 
и Марс. 
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9. Человек принесёт религиозные обеты, если (1) светила, Марс, 
Меркурий, Юпитер и Сатурн или (2) Луна, Марс, Сатурн, Меркурий, Юпитер 
и Солнце или (3) Марс, светила, Сатурн, Венера и Меркурий находятся в 
соединении при его рождении. 

10. Знаменитый мудрец показан комбинацией (1) светил, Юпитера, 
Сатурна и Венеры или (2) Венеры, светил, Юпитера, Сатурна и Меркурия. 

11. Обратите внимание на соединение следующих планет: (1) Марс, 
Меркурий, Юпитер, Венера, Сатурн и Солнце; (2) Венера, светила, Сатурн, 
Юпитер и Меркурий. Они указывают на аскетизм. 

12. Если обнаружено соединение следующих планет: (1) светила, 
Юпитер и Сатурн; (2) Сатурн, светила и Венера; (3) Солнце, Меркурий, Марс 
и Юпитер, человек станет аскетом, питающимся только кореньями и 
фруктами. 

13. Человек станет аскетом, носящим одежды из коры, если Марс, 
Солнце, Меркурий и Венера находятся вместе при рождении. Подобные же 
эффекты даёт соединение Марса, Луны, Юпитера и Меркурия. 

14. Смиренный аскет, ожидающий благословения Всевышнего, показан 
комбинацией (1) Луны, Меркурия, Марса и Сатурна; или (2) Меркурия, 
Марса, Юпитера и Сатурна.  

15. Мудрец, питающийся только фруктами, показан влиянием 
комбинаций: (1) светила, Венера и Меркурий; или (2) Марс, Меркурий, 
Венера и Сатурн; или (3) Сатурн, Луна, Юпитер и Венера.  

16. Живущий в лесу аскет, получающий всеобщее уважение, показан 
следующими планетными комбинациями: (1) Солнце, Марс, Луна и Венера; 
(2) светила, Марс и Меркурий; (3) Юпитер, Венера, Сатурн и Солнце; 
(4) Венера, Юпитер, Луна и Марс. 

17. Если планеты сгруппировались следующим образом: (1) Венера, 
Луна, Марс, Юпитер и Сатурн; (2) Луна, Меркурий, Марс, Юпитер, Венера; 
(3) светила, Марс, Меркурий, Юпитер, аскетизм человека будет 
прискорбным, он станет неудачливым отшельником. 

18. Марс, Сатурн, Юпитер, Венера и Меркурий (сильный) или Сатурн, 
Солнце, Меркурий, Луна и Марс (сильный) в соединении дают человека со 
свалявшимися волосами и одеянием из коры (аскета).  
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19. Светила, Меркурий, Марс и Венера или светила, Марс, Юпитер и 
Венера, находясь вместе, означают, что человек безусловно будет аскетом. 

20. Если Солнце дарует аскетизм (т.е. является самой сильной планетой 
в этой йоге), будет присутствовать вера в религиозные обряды, но 
выполнение этих обрядов будет не слишком хорошим. Если планета, 
способствующая этим обрядам, лишена силы (находится в дебилитации, 
планетной войне и т.д.), человек будет посвящен в определенные обряды, но 
затем прекратит их выполнение. Влияние многих планет покажет 
посвящение во множество обрядов, в зависимости от качеств планет.  

21. Если планета, указывающая на аскетизм, сожжена Солнцем или 
аспектирована другим небесным телом, человек будет иметь искреннее 
желание быть посвящённым в религиозные обряды, но эта мечта не 
осуществится. Это мнение Яваны.  

22. Человек получит посвящение, если Луна, расположенная в дреккане 
Сатурна, аспектирована Марсом и Сатурном. Подобные эффекты даёт Луна в 
навамшах Овна или Скорпиона под аспектом Сатурна. 

23. Если хозяин знака Луны аспектирован только Сатурном (т.е. не 
получает аспекта ни одной другой планеты), человек примет духовный сан. В 
этом случае следует учитывать и влияние йог, описанных ранее. 

24. Если хозяин знака Луны, обладающий сиянием [один из параметров 
силы планеты], даёт аспект на Сатурн, находящийся в кендре, человек 
потеряет свою удачу сразу, как только примет посвящение. 

25. Если Солнце, Луна или Юпитер лишены силы и занимают Лагну, 
10-й или 12-й дом в аспекте к сильному Сатурну, человек станет аскетом, 
пережив глубокое несчастье.  

26. Если сильная Луна находится в 10-м доме, попадая в навамшу 
благоприятной планеты, в то время как другие планеты находятся в 
экзальтации и получают аспекты сильного Сатурна, человек станет хозяином 
мира, став аскетом.  

27. Если очень сильная растущая Луна аспектирует хозяина Лагны, 
который лишён силы и не соединён ни с одной планетой, человек будет 
лишён богатства и последователей, будет несчастен, убит горем, примет 
аскетизм и будет добывать себе пищу с великим трудом. 



4 
 

28. Человек станет религиозным подвижником, если Сатурн, 
занимающий навамшу благоприятной планеты, аспектирует другие планеты, 
включая Луну. Луна в этом случае должна находиться в навамше Водолея.  

29. Если хозяин знака Луны аспектирует все другие планеты, 
соединённые в одном знаке, человек станет аскетом.  

30. Солцне управляет аскетизмом следующих направлений: 
поклонение Богу Огня в лесах или на берегах рек; поклонение всемогущему 
Богу Солнца, Слоноликому Ганеше и Его великодушной матери Парвати; 
произнесение гимнов Гаятри (которые очень святы); людьми, давшими обет 
ежедневно совершать омовение в святой Ганге и теми, кто дал полный обет 
безбрачия.  

31. Религиозные обряды, показанные Луной, привлекают следующих 
людей: люди, мажущие свои тела священным пеплом; поклоняющиеся 
стопам Господа Шивы; изгнанные обществом; посвятившие себя Бхагавати; 
оставившие общество людей; принявшими Сома Сиддханту; те, кто носит в 
руках чашу для подаяния.  

32. Буддийские монахи, обритые, носящие белые одежды; просящие 
подаяния в хороших одеждах; носящие кроваво-красные одежды и те, кто 
превзошел свои пять чувств – подвижники, управляемые Марсом. 

33. Меркурий покажет человека, жаждущего пожертвований, чародея, 
специалиста по лечению укусов змей и того, кто ест тело павлина. 

Комментарий. "Ест тело павлина" – имеется в виду, что человек будет 
питаться павлиньим мясом. Это выглядит странным для нас. Некоторые 
комментаторы интерпретируют это следующим образом: человек, носящий 
перья павлина. Достоверно установить значение этой фразы мы не можем.  

34. Аскеты, находящиеся под управлением Юпитера, это те, кто 
держит один скипетр (или булаву); те, кто держит три скипетра; те, кто носит 
красные одеяния; те, кто находятся на третьем этапе религиозной жизни; те, 
кто поддерживает свою жизнь только фруктами и водой; те, кто ещё не 
разорвал семейные узы; те, кто исповедует безбрачие; те, кто посещает 
святыни и т.д. 

35. Венера управляет шиваитскими подвижниками и вайшнавскими 
сектами.  
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36. Религиозные притворщики, голые подвижники и аскеты, которые 
сидят под тенистыми деревьями в лесах находятся под управлением Сатурна. 

37. Если наряду с вышеперечисленными йогами аскетизма в карте 
присутствует Раджа-йога, все неблагоприятные результаты уничтожаются и 
человек становится очень добродетельным, будет любим всеми царями, сам 
станет царём и получит духовное посвящение. 

 
Так кончается 20-я глава, названная "Комбинации отречения [отказа от 

мира]" в книге "Саравали" Кальяны Вармы  
 


