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ПРИЛОЖЕНИЯ
От переводчика
Перед вами совершенно законченное руководство по Мухурте (электической
астрологии). Автор, Бангалор Венката Раман, известнейший индусский астролог и автор
множества книг по джйотише. Текст снабжен необходимыми примерами вычислений и
исчерпывающими пояснениями методов Мухурты. Тем не менее, могут быть мало
понятные места, хотя неоднозначно читаемое было снабжено дополнительными
примечаниями.
И если у вас возникают вопросы по толкованию текста, пишите Юрию Витальеву.
При переводе на русский этой книги основное внимание было уделено точному
отображению методов Мухурты; "общие" рассуждения сокращены или
переформулированы с целью удобочитаемости. Текст на английском, http://vedic-

astrology.by.ru/lib.htm

ГЛАВА I
Важность мухутры.
Значение Времени неоценимо. Все в природе появляется вовремя,
развивается вовремя и разрушается вовремя. Истинность этих
утверждений не требует доказательств. Это бесспорно.
Если мы признаём, что энергия Солнца - источник жизни и деятельности,
то значит и чувство времени связано непосредственно с активностью
Солнца.

Вот эти энергии и были очень тщательно изучены древними Махариши и
воплощены в формулы Мухурты, одного из разделов астрологии.
Время, - основное поле деятельности Мухурты, астрологии выбора, цель
которой в определении моментов, когда благоприятные влияния
аннулируют все другие неблагоприятные факторы, что гарантирует успех
задуманного.
Что предсказывает мухурта? Чем она отличается от науки составления
гороскопа? На эти важные вопросы мы ответим в этой главе.
Гороскоп показывает то, что обозначено планетными позициями во время
рождения, - результат предыдущей кармы, что человек принес с собой в
эту жизнь, физическую и умственную. Гороскоп просто чертеж,
технический документ, написанный планетными и другими символами.
Мухурта же дает ценные советы: как нейтрализовать,
противодействовать или преодолеть плохое, обозначенное картой
рождения. Гороскоп суть диагноз. Он просто указывает болезнь, но не
предписывает никакое лечение.
Мухурта сообщает, как начав предприятие в благоприятное время можно
отражать плохое и гарантирует успех. Предположим, что в гороскопе
обозначен перерыв образования положением злых планет в четвертом
доме от Лагны, пораженным Юпитером, каракой образования, и
слабостью Меркурия, управителя интеллекта. Эти констелляции
указывают недостаток образования человека в результате его кармы
(действий) в предыдущих воплощениях. Мухурта утверждает, что
преграды к прогрессу просредством образования, вредные планетные
влияния, обозначенные временем рождения, могут быть минимизированы
установлением благоприятного времени для начала образования.
Предположим, что злые планеты в пятом доме указывают потерю детей.
Мухурта предлагает жениться в благоприятное время, когда текущие
влияния планет будут столь мощны, что ослабят дурное и обеспечат
рождение и выживание по крайней мере некоторых детей.
Таким образом Мухурта помогает ослабить вредный эффект нашей
прошлой кармы. Но пусть читатели не думают, что это ключ к
безудержному обогащению и удаче. Она просто сообщает нам, когда
начать дело, чтобы избежать явной неудачи.
Мы говорили, что творческий, поддерживающий и деструктивный
потенциал проявляется Временем. Движение планет по Зодиаку дают
астрологу знать, когда проявляются эти разные влияния.
Простой пример: всем извесно, что влияние Солнца в течение дня
меняется. Солнце утром, днем, вечером и в полночь не одинаково по
температуре, магнетизму и т.д. Человек хочет совершить прогулку, утром или вечером, когда Солнце не очень горяче. Он не пойдет гулять в
сжигающий полдень, это не доставит удовольствия.
То же самое и в случае выбора благоприятного времени для наших дел.
Есть время, чтобы сеять и время, чтобы пожинать. Почему мы не сеем во
время сбора урожая? Природа была бы против нас. Это указывает
положение Солнца. Весной творческая потенция преобладает. Когда
должна быть предпринята важная деятельность, деструктивные силы

необходимо подавить или ослабить.
Поскольку человек суть энергетическая система, его успех и неудача просто вопросы притяжения и отталкивания с объектами деятельности.
Мухурту, следовательно, можно сравнить с драгоценным камнемталисманом, настраивающим излучения человека в резонанс с
благоприятными вибрациями других тел, планет и звезд.

ГЛАВА ВТОРАЯ
Общие положения
Очень важное место отдано в индусской астрологии Луне и мухурта не
исключение. Луна управляет умом и всеми психологическими
стереотипами, и ее позиция в карте мухурты особенно важна.
Кроме того, всякий раз, когда должен быть сделан выбор, необходимо
найти нужное подтверждение в гороскопе рождения. Если радикальный
гороскоп показывает множество слабостей, никакая Мухурта не может
гарантировать реальный успех. Фактически, слабость карты рождения
часто не дает рожденному пользоваться преимуществами
благоприятного периода.
Важно верно оценить, - так ли карта рождения действительно мощно
поражена, чтобы закрыть возможности успеха, показанного картой
выбора.
Если человек не знает время рождения, самое лучшее было бы установить
его накшатру по имени (в Индии одно из имен человеку дают согласно
Джанма-накшатре, созвездию рождения) и изучить влияния транзитов
этого дня.
(т.е. космограмму с Луной в точно определенной накшатре.)
Вообще, при составлении мухурты нет особой надобности входить во все
детали карты рождения. В древних работах дается ряд комбинаций, так
усиливающих карту мухурты, чтобы начинание было плодотворным
независимо от влияний рождения. Эти подробности будут обсуждены в
соответствующем месте.
(прим.пер: два выше приведенных фрагмента явно противоречат
друг другу. В данном случае следует руководствоваться главным
правилом астрологии, "в жизни рожденного не может произойти
ничего, кроме указанного гороскопом рождения". "Независимость от
влияния рождения" - это мечта и цель всех аспектов йоги, т.н. мокша
или свобода от временной обусловленности воплощений в
материальном мире. Ни в одной классической работе не сказано,
что практика мухурты освобождает или дарует мокшу. Наоборот,
что ниже подтверждает и сам Б.В.Раман, одно из правил джйотиши
гласит: воплощенному никогда не доступна идеальная мухурта.)

Прежде, чем приступить к описанию методов астрологии выбора, коротко
опишем Панчангу, нечто вроде индусских эфемерид.
Панчанга (буквально - "пять частей"): титхи (лунный день), вара (день
недели), накшатра (созвездие, знак лунного зодиака), йога (лунносолнечный день) и карана (половина титхи).
Самые важные для мухурты - лунный день, созвездие(накшатра) и день
недели. Панчанга представляет пять источников эфирной энергии,
которые в правильном сочетании способствуют здоровью, богатству и
процветанию человечества.
Титхи - время, в течение которого разница долготы между Солнцем и
Луной меняется на очередные 12°. Лунный день для индусов крайне важен
с практической точки зрения, так как посредством титхти регулируется
выполнение многих религиозных церемоний; он же является главной
составляющей анализа мухурты или астрологии выбора. Вообще, титхи
представляет качество лунной энергии, которую идентифицируют с
умственной энергией.
Поэтому, даже малое знание лунного цикла титхи и применение этого
знания, как утверждают многие, дает богатство.
Каждый титхи или лунный день равен 0.9483 солнечного дня; лунный месяц
равен приблизительно 29.53 дней. Конец титхи - момент, в который Луна
удалена от Солнца на величину, кратную 12°. Когда Луна в 12° от Солнца,
это конец первого лунного дня или Пратхама (Пратипата); когда в 24° закончен Двитйа и так далее; когда остается 12° до соединения,
начинается Амавасйа (новолуние), и когда 12° до оппозиции, начинается
Пурнамасйа или Пурнима (полнолуние).
Определение лунного дня или титхи: вычесть долготу Солнца из долготы
Луны. Если разница меньше 180°, это яркая половина или Шукла Пакша;
если больше 180° - темная половина или Кришна Пакша.
Делите полученную разницу на 12° (или 720 '). Целая часть представляет
номер прошедшего титхи, остаток - текущий титхи, сменяющий
прошедший.
Для примера, определим титхи 8-8-1896 в 4ч 10м 20с (L.M.T) в Бангалоре
(Индия).
Сначала вычтем долготу Солнца (114° 40' или 6880') из долготы Луны (326°
или 19560'). Остаток - 211° 20' (12680'). Это больше 180°, следовательно темная половина (Кришна Пакша). При делении на 12° (или 720'), целая
часть результата "17", что означает текущий 18-й лунный день (или 3-й
лунный день темной половины).
440' (7°20') в 12° были уже пройдены, до конца текущего титхи осталось
280' (4°40')
Если этот остаток умножить на 24 и разделить на разницу суточного
движения Солнца и Луны, то получаем время до конца текущего титхи.
Например, дневное движение Луны - 11°47'
скорость Солнца 57'
Разница 650' или 10°50'
При умножении 280 на 24 и делении на 650 мы получаем
280 x 24
-------- = 10ч 21м

650
Добавив полученный результат (10м 21м) к 4ч 10м 20с, получим 14ч 31м 20с
- время, когда кончится текущий и начнется следующий титхи в Бангалоре
8-8-1896.
Вара - это обычный день недели. Каждый день имеет планету-управителя:
воскресенье(1), понедельник(2 и т.д.), вторник, среда, четверг, пятница и
суббота, соответственно Солнце, Луна, Марс, Меркурий, Юпитер, Венера
и Сатурн.
Накшатра
Зодиак включает 27
созвездий или
накшатр, часто
назвываемых
лунными домами,
продолжительностью
13°20' (или 800')
каждый.
Переведите долготу
Луны в минуты, и
делите на 800. Целая
часть результата число уже
пройденных
созвездий, а остаток
показывает, сколько
Луна прошла в
текущей накшатре.
В примере с титхи, Луна находится в 25°59'46" Водолея
Не у дает ся от образит ь связанный рису нок . Возможно, эт от файл был перемещ ен, переименован или у дален. Убедит есь, чт о ссылк а у к азывает на правильный файл и верное размещ ение.

= 10 знаков 25°59'46"
= 325°59'46"
= 19559'46"
делим на 800 = 24 и остаток 359'46"
Т.е. 25-я накшатра, Пурвабхадра. 359'46" были пройдены Луной в этой
звезде, а осталось до конца - (800' - 359'46").
Йога - период, в течение которого объединенное движение Солнца и Луны
составляет 13°20'. Каждый альманах Панчанга содержит столбец,
указывающий время действия йог, которых всего двадцать семь.
Йога представляет комбинацию тонких влияний на наши тела; верное
использование правил помогает удалить зачатки болезни и наслаждаться
здоровьем и жизнью.
Формула для вычисления йоги из Сурйа сиддханты:
Долгота Солнца + долгота Луны
---------------------------------13°20'(или 800')

Возьмем данные из примера для титхи:
Долгота Солнца 114°40'
Долгота Луны 326°0'
-------Сумма 440°40'
= 80°40'
= 4840'
При делении 4840' на 800 получаем 6 целых и 40 в остатке. Значит,
взаимоположение Солнца и Луны соответствует для нашего примера 7-й
или Сукарман-йоге. 40' этой йоги уже прошли, остается еще 760'. Чтобы
установить время, когда эта йога закончится, делим 760' на сумму
ежедневных движений Солнца и Луны (0°57' + 11°47' = 12°44' или 764') и
умножаем на 24.
760 x 24
-------- = 23ч 50м - еще она будет длиться
764
Карана - половина титхи (лунного дня). Имеется 11 каран,
(1) Бава, (2) Балава, (3) Каулава, (4) Таитула, (5) Гариджа, (6) Ваниджа, (7)
Висти, (8) Шакуна, (9) Чатушпада, (10) Нага и (11) Кимстугхна.
(прим. пер: в разделе "Разное" на этом сайте, http://astroved.r2.ru,
можно скачать "Джаганнатха Хора Лайт", считающую и йоги, и
караны, и все остальное, нужное для рассчета мухурты)
В Мухурте всегда рекомендуется выбирать возможно сильную Лагну,
управителя Лагны и Луну.
Каждый тип выбора требует преимущественной силы соответствующего
дома и планеты, что будет обсуждаться в соответствующих местах.
Даже если Лагна сильна, некоторые знаки для лагны, которые называют
Лагна-таджйа, должны быть отвергнуты. В некоторых случаях должен
быть выбран только фиксированный знак; иногда только двойной
(мутабельный).
(прим.пер: перечисление лагна-таджйа или неприемлемых лагн для
каждого вида мухурты приведено в описаниях конкретных методов
выбора)
В Овене, Тельце, Стрельце и Деве, первых трех градусов нужно избегать,
поскольку их природа считается змеиной (бхуджанга) и, следовательно,
деструктивной.
В Рыбах, Козероге, Раке и Скорпионе нужно избегать последних трех
градусов, поскольку их контролирует злая сила Раху. Средняя часть (13°30'
- 16°30') Близнецов, Весов, Льва и Водолея, должна быть также отвергнута,
поскольку управляется злой силой, называемой Гридхара.
Вторника и субботы нужно избегать для всех благоприятных начинаний.
4, 8, 12 и 14-й лунные дни и яркой, и темной половин лунного месяца не
подходят для совершения любой благоприятной работы.
В моем опыте, 12-й лунный день совершенно благоприятен; если другие
факторы сильны, 12-й лунный день может быть использован для

благоприятных начинаний и деятельности.
Каждая накшатра имеет собственный таджйакала или отрицательный
период, которого нужно неизменно избегать. Отрицательный период
начинается со времени, указанного ниже против каждой накшатры; он
длится 4 гхати (1 час 36 минут).
Ашвини 50; Бхарани 4; Криттика 30; Рохини 40; Мригашира 14; Ардра 21;
Пунарвасу 30; Пушйа 20; Ашлеша 32; Магха 30; Пурва 20; Уттара 1; Хаста
21; Читра 20; Свати 14; Вишакха 14; Анурадха 10; Джйешта 14; Мула 20;
Пр.Ашадха 20; Ут.Ашадха 20; Шравана 10; Дханишта 10; Сатабиша 18;
Пр.Бхадра 16; Ут.Бхадра и Ревати 30.
(Прим.пер: цифра обозначает число гхатик, прошедших с начала
вхождения Луны в данную накшатру. Например, сегодня 24.11.2002 в
0:06 местного времени (Екатеринбург) Луна вошла в Пунарвасу. В
схеме указано "Пунарвасу 30". Это значит, что таджйакала или
неблагоприятное время для Пунарвасу начнется через 30 гхати
после вхождения туда Луны. Гхати длится 24 мин, 30 по 24 - это 12
часов. То есть сегодня в Екатеринбурге с 12час 06мин до 13час
42мин будет таджйакала Пунарвасу)
Далее описаны церемонии, называемые Шодаша Карма, которые каждый
индус выполняет в течение жизни от колыбели до могилы. Некоторые из
этих церемоний присутствуют во всех национальных культурах, так что и
не-индусы могут использовать нижеизложенное с равной пользой.
Шодаша Карма (шестнадцать видов обрядов), основаны на достижении
личностью какого-то психологического и физиологического порога в
развитии.
Время, когда младенец начинает стоять, говорить и так далее,
определено для нормального развития в определенных пределах, и
ребенок, не начинающий говорить или ходить в соответствующий период,
становится источником беспокойства для родителей.
Замена зубов также обозначает переход. Постоянный зубной ряд
устанавливается приблизительно к 7 годам после рождения. Семью
годами после этого начинается другой кризис, - половая зрелость.
Дальнейшее изменение отмечено возрастом 21 год.
Есть, конечно, несколько других критических периодов, типа менопаузы,
возраст 49 или 50 (7*7); другой большой климактерический период в 63
(7*9) часто сопровождается смертью.
Говорят, что каждая клетка тела человека возобновляется каждые семь
лет, хотя это не для всех тканей. Таким образом, Шодаша Карма,
приуроченные к таким критическим периодам, укрепляют человеческое
тело и ум.

ГЛАВА III
Звезда и знак Луны при рождении

При выборе благоприятного времени, кроме специальных планетных
комбинаций, полезных для определенных целей, есть три фактора,
учитывающиеся почти всегда и которые требуют тщательного внимания
астролога. Это
(a) Тара-бала или сила накшатры,
(b) Чандра-бала или сила Луны, и
(c) Панчака
Эти три должны быть благоприятны. Иначе карта мухурты потеряет
значение.
Тарабала(сила накшатры). Очень важна Джанма-накшатра или звезда
рождения (накшатра, которую Луна занимала в момент рождения).
Считать от накшатры рождения до накшатры, где будет Луна в день, на
который планируется новая работа или начало путешествия, и делить на
9.
Если остаток 1 (джанма), это указывает опасность для тела;
если 2 (сампат), - богатство и процветание;
если 3 (випат), - опасности, потери и несчастные случаи;
если 4 (кшема), - процветание;
если 5 (пратйак), - препятствия;
если 6 (садхана), - реализация притязаний;
если 7 (наидхана), - опасности;
если 8 (митра), - указывает хорошее; и
если 9 (парама митра), - очень благоприятно.
Есть некоторые исключения к этим благоприятным и неблагоприятным
результатам; они будут указаны в соответствующих местах.
Пример: человек, рожденный в Ашвини хочет предпринять путешествие в
день, управляемый Шраваной. Считаем от Джанма-накшатры до
правящей в этот день. Будет 22. Делим на 9, остаток 4. Это кшема или
благоприятно, следовательно Тарабала хорошая.
Когда накшатра дня попадает в первый Парйайа или цикл первых девяти
звезд, злое, указанное выше, т.е. 3-я звезда (випат), 5-я звезда (пратйак) и
т.д., проявится полностью.
Во втором Парйайа или цикле, с 10-й до 18-й звезды, злых влияний только
пятьдесят процентов. Фактически, злое сосредоточено только в первой
четверти третьей (випат), четвертой четверти пятой (пратйак) и третей
четверти седьмой (наидхана) второго цикла.
В третьем цикле или Парйайе, с 19-й до 27-й, зло джанмы, випата и т.д.
почти неощутимо.
Предположим, что звезда рождения - Рохини, а звезда дня - Сатабиша. От
Джанмы до Сатабиши 21 звезда, или Сатабиша 3-я в третьем цикле. 3-й випат. Но здесь (в 3-м цикле), она несет небольшое зло или никакого.

(прим.пер: с точки зрения тара-бала (силы
накшатры), 27 звезд лунного зодиака делятся на
три парйайи (группы) по 9 звезд в каждой, начиная
от джанма-накшатры человека. Допустим, в
момент рождения Луна была в Пурвабхадрападе.
Она и начинает 1-ю парйайу и при транзитах Луны
является джанмой. Уттарабхадрапада становится
сампат 1-й парйайи, Ревати - випат 1-й парйайи,
Ашвини - кшема. 9-Ашлеша будет випатнакшатрой 2-й парйайи, Мула - кшема 3-го циклапарйайи
Относительно второй парйайи: "...злое
сосредоточено только в первой четверти третьей
(випат)". Некоторая накшатра в схеме тара-бала
становится третьей во втором парйайа от джанманакшатры. Каждая накшатра состоит из 4-х амш,
четвертей по 3°20'. Поэтому, отрицательная тарабала будет иметь место при транзите Луны по
первой четверти третьей (випат) звезды второй
парйайи от джанма-накшатры.)
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Согласно моему скромному опыту, лучше избегать випат и наидхана
звезд для всех важных начинаний - длительных путешествий, брака,
начала бизнеса и т.д., даже если такая звезда попадает в 3-й цикл, - если
нет других противодействующих злу факторов.
Далее, согласно некоторым классическим текстам, 22-я и 27-я звезды
всегда зловещи. Но мой опыт противоположен. 22-я - всегда садхана и 27я - парама митра, и я их считаю благоприятными.
Чандра-бала (сила знака, который занимает транзитная Луна). Как уже
было сказано, положение Луны имеет большую важность в Мухурте. Луна
не должна занимать в карте выбора 6, 8 или 12-й раси (знак) от Джанма
Раси (знак Зодиака, где была Луна в момент рождения).
Пример: лицо, рожденное в Мригашире (Джанма-раси - Телец или
Вришабха), хочет заключить брак в день, управляемый Бхарани, когда
Луна будет в Овене. Тут нет ни Тара-бала (поскольку Бхарани будет для
Мригаширы наидханой), ни Чандра-бала (Луна в Овене, который является
12-м от Джанма-раси). Следовательно, выбран зловещий день.
Некоторых накшатр, вне зависимости от их места в схеме Тара-бала от
Джанма-накшатры, нужно избегать для некоторых дел в силу их злых
особенностей. Так, Бхарани отвергают при выборе для любой
благоприятной работы, и этому нужно скрупулезно следовать вам.
Панчака (совокупная энергия факторов мухурты). Для обычных дел типа
посещение (вызов к) начальства или короткая поездка, достаточно
выбрать благоприятную Тара-бала (накшатру). Но в отношении очень
важных церемоний типа брака, зачатия ребенка, вселения в новый дом и
т.д., нужно тщательно анализировать мухурту.
Есть несколько методов определения Панчаки. Я дам самый тривиальный.

Возьмите номер титхи (с 1 до 15), номер дня недели (воскресенье-1 и т.д.),
номер накшатры (от Ашвини) и номер знака Лагны (от Овена). Сложите их
и делите результат на 9.
Если остаток 1 (мритйу панчака), это указывает опасность;
если 2 (агни панчака), риск от огня;
если 4 (раджа панчака), плохие результаты;
Если 6 (чора панчака), пагубные ситуации и
если 8 (рога панчака), болезнь.
Если остаток - 3, 5, 7 или сумма делится без остатка - это благоприятно.
Например, некто начинает бизнес, когда: Луна в Ашлеше, 13-й титхи,
восходящий знак Дева и день недели - воскресенье. При вычислении
Панчаки,
номер титхи 13
номер накшатры 9
номер дня недели 1
номер знака 6,
------------мы получаем 29; разделив на 9, имеем 2 как остаток. Это указывает агни
или огонь и, следовательно, выбранное время не благоприятно.
Мой дедушка и учитель, знаменитый астролог, профессор Б.
Сурйанараин Рао писал в своем знаменитом альманахе
АСТРОЛОГИЧЕСКОЕ ЗЕРКАЛО: "многие вещи в медицине, так же как и в
астрологии, когда должным образом поняты и используются, позволяют
минимизировать неблагоприятные влияния, обозначенные сочетанием
преимущественного планетарного господства, лунного дня, накшатры и
восходящего знака; за этим стоит идея нейтрализации дурного,
возникающего как комбинация тонких влияний, проявляемых временем
как результат притяжения и отталкивания различных форм энергии,
некоторые из которых понятны, но многие "тонкие" и очень таинственные
по природе."
Общее правило, предлагающее отвергать неблагоприятный Панчака,
имеет некоторые исключения.
Когда мухурта касается вхождения в должность, избегайте Раджа
Панчаки. В выборе, имеющем отношение к дому (строительству,
например) избегают и Раджа и Агни Панчаки. В отношении путешествия,
должно отвергнуть Чора Панчаку. Для брака и упанайаны (принятие
духовного учителя, инициация), нужно избегать Рога и Мритйу Панчаки.
Так панчака, непригодная для одного типа мухурты, может быть
приемлема для иного.
Ни у каких классиков Мухурты этого нет, но по смыслу я догадываюсь, что
нормально отвергать раджа панчаку для путешествия или брака, или рога
панчаку для начала строительства дома. Насколько возможно,
желательно вообще избегать злых панчака независимо от типа выбора.
Но если в силу обстоятельств максимально благоприятный день не может
быть выбран, лучше избрать меньшее из двух зол.
Что касается Тарабала (силы накшатры), упоминаемого выше, без

сомнения желательно избегать день, управляемый 1, 3, 5, и 7-й
накшатрами во всех трех парйайа (циклах). Но если совершенно
благоприятного дня подобрать невозможно, следует избегать хотя бы
наиболее отрицательных частей этих неблагоприятных накшатр. Так, в
джанма (1), випат (3), пратйак (5), и наидхана накшатрах, первые 7, 3, 8 и 6
гхати соответственно, могут рассматриваться злыми и избегаться. Таким
образом, человек, чьей джанма-накшатрой является Пушйа, может начать
предприятие в день, управляемый Магхой (випат), если он избегает
первых семи гхати этой накшатры.
(прим.пер: для Екатеринбурга, Луна войдет в Магха-накшатру
27.11.2002, в 0:58 местного времени. 7 гхати = 2 часа 48 мин. Таким
образом, для человека, родившегося под Пушйей, желательно
начать какое-либо дело после 3 час 46 мин; например, приобрести
билет на поезд до Москвы не на 1:10 местного времени, а на 4:02,
несмотря на кажущиеся дополнительные неудобства второго
варианта)
Таким образом, клеймо, поставленное на випат-накшатру, отпадает (по
крайней мере в 3-й парйайе). Вообще, к этим исключениям прибегают
только в обстоятельствах, когда выбор должен быть сделан срочно и
когда не допускается никакая задержка.
День, управляемый джанма-накшатрой, обычно считается
неблагоприятным. Но в отношении жертвоприношений, сельхозработ,
инициации, коронации, изучения грамматики, джанма-накшатра
благоприятна вся целиком. Но она зловещая для войны, половой связи,
бритья, лечения, путешествия и брака.
Для женщины, джанма-накшатра совершенно благоприятна для брака.

ГЛАВА IV
Влияние созвездий (накшатр)
Вся Мухурта, как и вся индусская астрология основана на движении
планет по накшатрам. В нескольких очерках в АСТРОЛОГИЧЕСКОМ
ЖУРНАЛЕ мной было ясно показано, что звезды оказывают решительное
влияние на все человеческие дела посредством свойственного им
спектра электромагнитных колебаний, излучаемого с определенной
периодичностью. Когда созвездие, подобное Бхарани (бета Ареса),
считают непригодным для некоторых типов выбора, это лишь значит, что
Луна, будучи в этой части своей звездной орбиты, указывает на
одновременное изменение некоторых составляющих электромагнитного
поля Земли, которое деструктивно влияет на некоторые энергетические
центры человеческих существ.
Важнейшие, главным образом основанные на БРИХАТ САМХИТЕ, влияния
накшатр.
28 созвездий (включая Абхиджит, которую вообще игнорируют)

управляются Ашвинами, Йамой, Агни, Праджапати, Сомой (Чандрой),
Рудрой, Адити, Брихаспати, Змеем, Питру или предками, Бхагой,
Арйаманом, Савитаром, Тваштаром, Вайу, Индрой и Агни, Митрой, Индрой,
Ниритти, Вишвадевами, Брахмой, Вишну, Васу, Варуной, Аджаикапатом,
Ахирбундхйа и Пушей соответственно.
Рохини, Уттара- Пхалгуни, Ашадха и Бхадрапада, - постоянные или
фиксированные накшатры; благоприятны для коронаций, начала
строительства городов, посева, прививки деревьев и других вещей,
рассчитанных на долговременный результат. Читра, Анурадха,
Мригашира и Ревати - мягкие накшатры. Они хороши для ношения
новых одежд, изучения танца, музыки и искусств, половой связи и
выполнения благоприятных церемоний. Ашвини, Пушйа, Хаста и
Абхиджит - легкие накшатры, могут быть выбраны для украшения
помещений, получения удовольствий, спортивных состязаний,
начала приема лекарств или курса лечения, начала бизнеса или
промышленного предприятия, начала путешествий. Мула, Джйешта,
Ардра и Ашлеша - острые и резкие по природе; они благоприятны
для колдовства, вызова духов, для заключения в тюрьму других,
убийств, и отделения от друзей. Шравана, Дханишта, Сатабиша,
Пунарвасу и Свати - подвижные звезды, благоприятные для
приобретения транспортных средств, садоводства и для
путешествий. Бхарани и Магха, Пурва- Пхалгуни, Ашадха и Бхадра ужасные звезды и они подходят для низких планов, отравления,
обмана, заключения, поджога и других злых дел. Криттика и Вишакха
- смешанные накшатры и в течение их влияния может быть удачно
предпринята ежедневная, обыденная работа
Начиная с третьей четверти Дханишты и кончая последней частью Ревати,
- неподходящее для любого вида благоприятной работы время. Этот
период идет под специальным названием Накшатра Панчака и когда Луна
в этих звездах, нужно избегать путешествия к югу, ремонта или
реконструкции дома, сбора топлива, заготовки сена для рогатого скота,
приобретения кроватей и постельных принадлежностей.
Из всех двадцати восьми накшатр, первое место занимает Пушйа, 8-я
звезда. Она считается наиболее благоприятной из всех, нейтрализует
почти все доша ("загрязнения") или дефекты большинства
неблагоприятных комбинаций. Риши говорят, что даже если
неблагоприятные комбинации, препятствующие успеху в жизни,
присутствуют в гороскопе рождения; и звезда рождения и позиция Луны всё неблагоприятно, Пушйа имеет власть нейтрализовать злые силы и
поддержать благоприятное.
Несмотря на все благоприятные влияния Пушйи, она считается зловещей
для брака. Возможно некоторое приувеличение в утверждении, что Пушйа
способна нейтрализовать все злые влияния, но без сомнения, она может
быть универсально использована для всех целей, за исключением конечно
брака.

ГЛАВА V
Неблагоприятные йоги и их нейтрализация
Всегда желательно установить мухурту, которая благоприятна в
соответствии со всеми астрологическими стандартами. Но иногда
возникают ситуации, не допускающие промедления. В таких случаях
акцент выбора ставят на то, что назвают "гунабахулйа" или излишек
благоприятного и "доша-свалпа", или недостаток злого.
Когда нужно срочно посетить друга или родственника, серьезно
заболевшего и живущего в отдаленном месте, нас просят исследовать
астрологические факторы именно с этой точки зрения. Существует 21
неблагоприятная комбинация (экавимсати махадоша), которых нужно
избегать для любой благоприятной работы. Но когда их трудно избежать
по каким-либо причинам, можно пользоваться комбинациями
нейтрализации, которые действуют как противоядия от зла махадоша.
Здесь можно только кратко описать эти 21 комбинацию "большого зла":
1. Панчанга Шуддхи. Панчанга состоит из титхи, вары, накшатры,
йоги и караны. Все они должны быть благоприятны.
Среди лунных дней, 4-го, 6-го, 8-го, 12-го и 14-го, полнолуния и
новолуния нужно избегать.
(прим.пер: под полнолунием и новолунием подразумеваются
пятнадцатые титхи яркой и темной половины, т.е. время,
начинающееся когда Луна в 12° от Солнца перед соединением
и оппозицией.)
Из вара, четверг и пятница подходят для любых дел. Вторника
вообще следует избегать, за исключением случая, когда он
совпадает с 10, 12 или 16-м днем от рождения ребенка для обряда
Намакарана (выбор имени).
Среди накшатр, Бхарани и Криттики нужно избегать для
благоприятных дел, поскольку ими управляют бог смерти (Йама) и
бог огня (Агни), соответственно. Последних частей (3°20") Ашлеши,
Джйешты и Ревати нужно также избегать. В срочных случаях, если
Лагна может быть укреплена (т.е. определено время, когда Лагна
будет очень сильна), накшатра-дошу можно игнорировать.
Йоги: 6-я (Атиганда), 9-я (Шула), 10-я (Ганда), 17-я (Вйатипата) и 27-я
(Вйдхрути), - несут вредный результат событиям, которые начаты
под ними (методы вычисления см. выше).
Выбранная Карана должна соответствовать нужному выбору. Бава
(1) благоприятна для начала важного дела, Таитула (4) - для брака.
Для получения инициации в кшудра-мантры (черную магию), Шакуна
(8) - благоприятна.
Следовательно, Панчанга Шуддхи означает хороший лунный день,
удачный день недели, благоприятную накшатру, хорошую йогу и
нужную карану.
2. Сурйа Санкрамана (Сурйа-санкранти). Второй "большой вред" -

Сурйа Санкрамана или вхождение Солнца в очередной знак
зодиака. В такое время не рекомендуются начинать любую важную
работу.
С другой стороны, это время подходит для медитаций,
инициирования в тайные мантры и выполнения некоторых
религиозных обрядов, очищающих не только биоэнергетику, но
также и тонкие умственные каналы. Шестнадцать гхати (6 часов 24
минуты) до и столько же после входа Солнца в новый знак
необходимо отвергать как время для начинаний.
3. Картари Доша. Картари значит ножницы. В мухурте, если две злых
планеты размещаются с обеих сторон Лагны, это называют
Картари Доша и отвергают для хороших начинаний, особенно
брака.
4. Шашташта Рипагата Чандра Доша. Нужно неизменно избегать
Луну в 6, 8 и 12-м домах от Лагны карты мухурты (выбора).
5. Саграха Чандра Доша. Соединения Луны с любой планетой,
благоприятной или вредной, нужно избегать. Этот запрет особенно
важен в случае брака.
6. Удайашта Шуддхи. Лагна и седьмой должны быть сильны. Лагна
должна быть занята собственным хозяином и Навамса-лагна
собственным хозяином или наоборот; или хозяин Лагны должен
аспектировать Навамса-лагну и наоборот. Аналогично седьмой и
хозяин седьмого дома должны быть благоприятно расположены.
Сила Лагны и седьмого необходима для всех выборов, но особенно
для брака.
7. Дурмухурта. Мухурта буквально означает промежуток времени 48
минут или 2 гхати. Сидерический день (сутки) составляют 30 мухурт.
Пятнадцать дневных мухурт называются: (1) Рудра, (2) Ахи, (3)
Митра, (4) Питри, (5) Васу, (6) Вара, (7) Вишведева, (8) Видхи, (9)
Сатамукхи, (10) Пурухута, (11) Вахини, (12) Нактанчара, (13) Варуна,
(14) Арйама и (15) Бхага.
Ночные мухурты: (1) Гириша, (2) Аджипада, (3) Ахирбундхйа, (4)
Пуша, (5) Ашви, (6) Йама, (7) Агни, (8) Видхатру, (9) Чанда, (10) Адити,
(11) Джива, (12) Вишну, (13) Йамигадути, (14) Тйаштур и (15)
Самдрам.
В дневных мухуртах 1, 2, 4, 10, 11, 12 и 15-я зловещие;
среди ночных мухурт зловещими считаются 1, 2, 6 и 7-я.
При вычислении мухурты необходимо установить точную длину дня
и ночи. Каждая мухурта длится 48 минут (2 гхати) при условии
равной продолжительности дня и ночи, т.е. по 30 гхати или 12 часов.
Если длина дня 28 гхати, то каждая дневная мухурта будет 1 гхати и
52 вигхати.
Кроме общей классификации хороших и плохих мухурт, следующие
должны также считаться неблагоприятыми для различных дней
недели:
воскресенье, 14-я дневная мухурта (Арйама);
понедельник, 8-я (Видхи) и 12-я (Нактанчара);
вторник 4-я (Питри) и 11-я (Вахини);
среда (Абхиджит);

четверг 12-я (Нактанчара) и 13-я (Варуна);
пятница 4-я (Питри) и 8-я (Видхи) и
суббота 1-я (Рудра) и 2-я (Ахи).
Особенно при выборе времени брака эти мухурты в указанные дни
недели должны быть отвергнуты.
8. Гандантхара: последние 2 гхати (48 минут) 5, 10 и 15-й титхи
(шукла пакша), и первые 2 гхати 6, 11 и 1-го титхи (кришна пакша,
после полнолуния) называют титхи-гандантхара, и они должны быть
отвергнуты для любых начинаний.
Точно так же, последние 2° Рака, Скорпиона и Рыб и первые 2° Льва,
Стрельца и Овена зловещи.
Последнего гхати Ашлеши, Джйешты, Мулы, Ревати и Ашвини и
первых четырех гхати Магхи, нужно избегать как вредных для
благоприятной деятельности.
9. Папа-шадварга: в карте мухурты неблагоприятные планеты не
должны быть сильны в шадварге.
10. Бхригу Шатка: положение Венеры в 6-м вредно. Это особенно
следует учитывать при выборе времени брака. Даже когда Венера в
6-м экзальтирована и связана с благоприятными планетами, это не
аннулирует вред.
11. Куджастама: нужно избегать Марс в 8-м доме, поскольку это
указывает разрушение объекта выбора. В карте мухурты брака,
Марс в 8-м невозможен. Даже если Марс силен в карте, он не
должен занимать 8-й дом.
12. Аштама Лагна Доша. При выборе времени для брака, Лагна
мухурты не должна быть в 8-м доме от джанма-лагны невесты и
жениха. Предположим, он рожден в Водолее, она в Козероге. Во
время брака, Лагна должна быть в знаке, отличном от Девы или Льва,
поскольку эти два знака являются восьмыми от Джанма Лагны
жениха и невесты.
13. Раси Виша Гхатика. Выше были названы отрицательные периоды
для различных Лагн (Лагна-таджйа). Они должны быть отвергнуты
для любой благоприятной работы.
14. Кунавамса Доша. Лагна, выбранная для благоприятной работы
не должна занимать навамшу вредителя.
15. Варадоша: это уже было объяснено выше, где речь шла о том,
что некоторые дни недели должны быть отвергнуты для некоторых
дел.
16. Граханотпатха Доша. Накшатр, в которых происходят затмения,
нужно избегать; для брака такой накшатры нужно избегать в
течение шести месяцев.
17. Экаргала Доша. Этот Доша силен только в течение дня.
Воздействует на дела, начатые в некоторых йогах. Детали ни к чему,
это не очень важное влияние.
18. Крура Самйута Доша: созвездие, занятое Солнцем в данный
момент, предыдущее и следующее за ним, нужно считать
неблагоприятным для любых хороших дел; они должны быть
отклонены при выборе времени брака.

(прим.пер: речь идет о лагна-мухурте, что она не должна
попадать в эти накшатры)
19. Акалагарджита Вришти Доша. Дни, когда случаются природные
явления не по сезону (гроза зимой, например), должны считаться
непригодными для любых хороших дел.
20. Махапатха Доша. Когда Солнце и Луна удалены от экватора на
одну сторону, этот аспект известен как Вйатипата и указывает
излишек дурного. Это неблагоприятно для хороших дел.
(т.е. в антисе или одинаковом склонении по одну сторону
небесного экватора)
21. Ваидхрити Доша. Также злой аспект, которого нужно избегать для
любой благоприятной деятельности.
Подобное описание "злого" вы можете найти во всех классических
работах по Мухурте.
Не следует пугаться такого количества дош или вредных влияний, которых
нужно избегать при анализе времени, подходящего для приемлемой
мухурты.
Следующие комбинации нейтрализуют неблагоприятные йоги,
упомянутые выше:
1. Лагнатаджйа, упомянутая выше, несет вред только в некоторые дни. В
первой Навамсе - среда и суббота. В середней Навамсе - в понедельник и
пятницу. В последней Навамсе - во вторник, четверг и воскресенье. В
другие дни это не имеет никакого значения.
(прим.пер: в Овене, Тельце, Стрельце и Деве, первых трех градусов
нужно избегать, поскольку их природа считается змеиной
(бхуджанга) и, следовательно, деструктивной (это и есть первая
навамса). То есть, мухурта-лагна в среду и субботу вредна для
начинаний в первой амше Овена, Тельца, Стрельца и Девы.
В Рыбах, Козероге, Раке и Скорпионе нужно избегать последних трех
градусов, поскольку их контролирует злая сила Раху (это "последняя Навамса") - для мухурта-лагны во вторник, четверг и
воскресенье. Средняя часть (13°30' - 16°30') Близнецов, Весов, Льва и
Водолея, должна быть также отвергнута, поскольку управляется злой
силой, называемой Гридхара - в понедельник и пятницу).
2. Чандрастама (Луна в 8-м) не проявит дурного, когда Луна - растущая и
занимает благоприятный знак и благоприятную навамсу, или когда
присутствует Тарабала (сила накшатры). Зла нет, когда Луна и хозяин 8-го
дома - друзья.
3. Вторник не злой после полудня.
4. Аспекты Вйатипата, Ваидрути и т.д. (20-я и 21-я Махадоша), становятся
несущественными после полудня.
5. Ни один день недели не плох, если управитель этого дня сильно
размещен в карте мухурты.
6. Венера, Меркурий или Юпитер в Лагне полностью разрушит все другие

неблагоприятные влияния.
7. Юпитер имеет силу рассеять все дурное из-за доша, связанных с
Лагной, Навамсой и аспектами вредителей, и сделать время такого
своего влияния высоко благоприятным.
8. Простое присутствие Луны или Солнца в 11-м будет действовать как
противоядие для всего дурного, имеющегося в гороскопе.
9. Если углы хорошо укреплены, злые влияния нейтрализованы.
10. Планета, экзальтированная в Лагне, аннулирует другие
неблагоприятные влияния.
11. Юпитер или Венера в кендре и вредители в 3, 6 или 11 удалят дефекты,
возникающие за счет неблагоприятного дня недели, накшатры, титхи и
йоги.
Таким образом, наиболее важный вопрос в Мухурте - подбор
максимально сильной Лагны и ее управителя.

ГЛАВА VI
Некоторые благоприятные комбинации (йоги)
Когда некоторые дни недели, накшатры и титхи совпадают, совокупное
влияние этих факторов становится очень благоприятным для начинаний. В
этой главе будут названы некоторые такие комбинации, являющиеся
разновидностями Сиддха Йоги.
Воскресенье, совпадающее с 1, 4, 6, 7 или 12-м лунным днем и накшатрой
Пушйа, Хаста, Уттарапхалгуни, Уттарашадха, Мула, Шравана или
Уттарабхадра, формирует Сиддха Йогу.
Понедельник, совпадающий со 2-м, 7 или 12-м титхи и с Рохини,
Мригаширой, Пунарвасу, Читрой, Шраваной, Сатабишей, Дхаништой или
Пурвабхадрой, дает ту же самую йогу.
Вторник, выпадающий на день, управляемый Ашвини, Мригаширой,
Читрой, Анурадхой, Мулой, Уттарапхалгуни, Дхаништой или
Пурвабхадрой, вызывает Сиддха Йогу.
Среда, совпадающая с Бхадра- и Джайа-титхи (см. Приложение), и с
накшатрой Рохини, Мригашира, Ардра, Уттарапхалгуни, Уттарашадха или
Анурадха, формирует Сиддха Йогу.
Четверг, идентичный с 4, 5, 7, 9, 13 или 14-м лунным днем и с лунными
домами Магха, Пушйа, Пунарвасу, Свати, Пурвашадха, Пурвабхадра,
Ревати или Ашвини, вызывает Сиддха Йогу.
Пятница, управляемая Ашвини, Бхарани, Ардрой, Уттарапхалгуни, Читрой,
Свати, Пурвашадхой или Ревати, совпадающими с Нандой и Бхадрой
(титхи), составляют эту продуктивную йогу.
Суббота, попадающая на день, управляемый Свати, Рохини, Вишакхой,
Анурадхой, Дхаништой или Сатабишей и совпадающая с лунными днями

Бхадра и Рикта, формируют ту же самую благоприятную йогу.
Пятница, совпадающая с Нанда (1, 6 и 11-й лунные дни, титхи); среда,
идентичная с Бхадра (2, 7 и 12-й лунные дни); вторник, совпадающий с
Джайа (3, 8 и 13-й лунные дни); суббота, падающая на Рикта (4, 9 и 14-й
лунные дни); четверг, попадающий в 5, 10 или 15-й (Пурна, "полнота")
лунные дни формирует Сиддха Йогу.
Дни от воскресенья до субботы, соответственно совпадающие с
накшатрами Хаста, Шравана, Ашвини, Анурадха, Пушйа, Ревати и Рохини,
вызовут Амита Сиддха Йогу.
Присутствие этих йог даст преимущество для выбора важных дел и если,
кроме того, общая сила такого дня будет увеличена подбором сильной
Лагны, возможность успеха предприятия станет максимальна.

ГЛАВА VII
Предродовые очистительные обряды (самскары)
Перед рождением ребенка предписано выполнить три важных
церемонии. Это - секс для зачатия ребенка (нишека), зачатие
(гарбхадана) и пумсавана (изменение пола).
Нишека. Половой акт не должен быть основан на простом удовлетворении
чувств; обычно это приводит к рождению детей, наделенных не лучшими
качествами. Во время секса, биоэнергетика мужчин и женщин сильно
меняется по сравнению с иной деятельностью, и может благоприятно или
неблагоприятно влиять на обоих в зависимости от сочетания их
индивидуальных природ.
Поэтому, секс должен иметь место лишь тогда, когда присутствуют
благоприятные для партнеров планетные комбинации. Это позволяет
сохранить здоровье.
Например, секс в течение первых четырех дней менструации будет вести
к серьезному вреду, поскольку физиология и нервная система женщины
перенапряжена.
Таким образом, первых четырех дней с начала менструации нужно
избегать. Половой акт на 5-й день несет тенденцию зачать дочь. Вообще,
секс в нечетные дни (с начала месячного цикла) способствует зачатию
девочек, четные дни более обозначают зачатие мальчиков.
В идеале, секс для зачатия строго рекомендуется на 6-й день, поскольку в
этом случае гарантируется не только удача паре но также и зачатие
сознательного и разумного сына (естественно, если такая возможность
обозначена в анализируемое время в гороскопах рождения пары).
Созвездия Шравана, Рохини, Анурадха, Свати, Ревати, Мула,
Уттарапхалгуни, Уттарашадха, Уттарабхадра и Сатабиша максимально
благоприятны для секса. Пушйа, Дханишта, Мригашира, Ашвини и Читра

приемлемы. Остальные накшатры должны быть отвергнуты.
Понедельник, среда, четверг и пятница - благоприятные дни;
суббота, вторник и воскресенье не должны анализироваться на предмет
нахождения благоприятного времени для секса вообще.
Кроме 4, 8, 9, 14-го, полнолуния (15-й, пурнима) и новолуния (15, амавасйа),
все титхи приемлемы.
Благоприятные знаки - начиная с Тельца до Весов включительно и Рыбы.
Звезды рождения (Джанма Накшатры), 10-й от джанма-накшатры звезда
(Ану джанма) и 19-й от джанма-накшатры звезды (Три джанма) нужно
избегать.
Во время начала половой связи, 8-й дом мухурты не должен быть занят
никакой планетой (т.е. восьмой раси - сидерический знак - от
восходящего в момент начала должен быть свободен от планет).
Для реализации этого условия, даже восходящие Стрелец и Водолей
могут быть приняты как благоприятные.
Пумсавана, означает изменение пола. Индусы давно знали, посредством
чего пол зародыша может быть изменен; для этого они практиковали
определенный обряд, когда формирование плода подходило к стадии
выявления пола.
Возможность изменения пола извне сначала была отвергнута западной
наукой. Однако, в наши дни это принято как реальность.
Экспериментально установлено, например, что оплодотворенные в матке
яйцеклктки между 3-м и 5-м днями после начала менструации
максимально вероятно дадут плоду женский пол; между 5-м и 8-м днями
вероятность мужского и женского пола будущего ребенка равна; и между
8-м и 12-м днями - мужской вероятнее. Это же, кстати, является
косвенным доказательством зависимости способности к зачатию от
Луны, поскольку от ее фаз напрямую зависит месячный цикл.
Короче, в настоящее время наука обладает практическими методами
определения пола будущего ребенка еще в матке и изменения пола, если
это желательно, в пределах определенного периода с момента зачатия.
В Ведах в течение нескольких тысячелетий установлены обряды,
выполняемые отцом и матерью с целью дать плоду в матке желательный
пол. Эти обряды названы пумсавана, что в переводе значит
"производящий мужчину обряд".
(прим.пер: каждое из этих утверждений не подтверждено никакой
реальной практикой; скорее следует предположить, что истинный
смысл обряда Пумсавана теперь просто забыт. Древние риши не
были так просты, чтобы утверждать невероятные вещи. Если даже
сегодняшние видящие могут точно назвать пол ребенка, который
родится через несколько лет, то вполне можно верить и
сформулированному давным давно принципу: "Время будущего
рождения и смерти, пол, время браков и рождения детей,
благосостояние, вид деятельности как и многое другое предрешено
еще до того, как душа оставила теперешнее тело".)
Пумсавана выполняется только после истечения трех месяцев с даты
зачатия.

Различные санскритские астрологические тексты показывают, что
пумсавана основывается на знании планетных влияний на эмбриональное
развитие. Все фазы оплодотворения сперматозоидом зрелой яйцеклетки,
установление оплодотворенной яйцеклетки в матке называемое
зачатием, последующее развитие плода, управляются Луной и другими
планетами.
Момент полового акта принят в индусской астрологии как гороскоп
зачатия и дает нишека-лагну. Беременность - период между зачатием и
рождением, в течение которого сначала эмбрион, затем плод
развивается в матке. В конце третьей недели сердце и все органы уже
обозначены, начинают формироваться конечности. Главные изменения в
первом месяце (управляемом Венерой) - это формирование лица и
внешнего уха, развитие конечностей, глаз, носовых впадин, верхней
челюсти; уши и нос теперь видимы.
Вторым месяцем беременности управляет Марс. Начинает развиваться
мозг, голова увеличивается и проявляются человеческие признаки.
Третий месяц находится в значительной степени под влиянием Юпитера;
это время, когда должнен быть проведен обряд пумсаваны, если
родители желают иметь сына.
Обряд пумсавана детально описан в Чарака Самхите.
(прим.пер: даны без перевода описания этого обряда от д-ра
Рамана)
Charaka says: "Instructions will be laid down about those vedic rites by
which the sex of the child (in the womb) before its manifestation may be
changed. Verily of rites duly performed and characterised by propriety of
time and place, the capacity to produce desirable fruits is ordained.
observing that a woman has concieved, pumsavana should be administered to her
before the manifestation of the sex of the child in the womb.
"Obtaming two unbroken buds from two twigs procured from the eastern and
northern aides of a banian (picus indica, linn.) growing in a cowpen, as also
a single grain of paddy and a single seed of masha phaseolus radiatus roxb.)
both well developed, or two seeds of white mustard, and throwing them into a
quantity of curds, the woman (that has conceived) should be made to drink it
under the constellation of pushya." another pumsavanam medicine is the
following:
the kalka or paste of (a) jeevaka(*1) (b) rfshabhaka(*2) (c) apamarga(*3) or
(d) sahachara(*4) or of each if desirable - should be boiled with milk and
given to the woman to drink.
1. Jeeaka is no longer identifiable or procurable. Hindu doctors find
substitute in guduchi or tinospora cordifolia. miqs.
2. This is also not identifiable. The substitute to vanggatochana or bamboo
manoa.
3. Achyaranihes, linn.
4. Barlenia cristala, linn.
"Or, the likeness of a man. Or very small proportions, made of gold, or
silver or iron, made red-hot in fife and then dipped into a measure of curds,
or milk, or water, should be swallowed without leaving any remnant, under the

influence of the constellation pushyami. Under the same nakshatra of pushymi,
the woman may be made to inhale the hot vapour of a cake {pishta or pishtaka}
that is being baked (on the fire) and then dissolving that cake in a measure
of water, the mixture should be cast over the threshold of the door. This
water the woman should then, using a stick of cotton, apply to her tight
nostril."

Если это делается под благоприятным влиянием накшатры, пол, как
считают, изменяется. Кто исследовал и проверял все эти методы? Почему
совершенно безосновательно "серьезные ученые" называют их
бессмысленными и ненаучными, совершенно не понимая реального
механизма действия вышеописанной последовательности процедур?
Церемония Пумсавана должна проводиться на 3-м месяце, когда
признаки беременности очевидны. Приемлемы все лунные дни, за
исключением 4, 6, 8, 9, 12, 14, 15-го (полнолуния и новолуния).
Все знаки за исключением Близнецов, Рака и Девы благоприятны. Девы
нужно особо избегать, поскольку это особенно неблагоприятно.
Понедельник, среда, четверг и пятница удачны.
8-й дом от лагны (восходящего в момент начала церемонии знака)
должен быть свободен.
Присутствие Луны в Лагне или 12-м, а также Лагна, аспектированная
Венерой, вызывают процветание. Благоприятные планеты должны быть
расположены в квадранте или трине.
Еще одна церемония, Симантха следует сразу за Пумсаваной, на 5-м или
7-м месяце беременности. Это обязательно только для первых
беременностей.
Для Симантхи благоприятны Рохини, Мригашира, Пунарвасу, Пушйа,
Уттарапхалгуни, Уттарашадха, Хаста, Шравана и Ревати. Некоторые
утверждают, что при исключительных обстоятельствах приемлемы даже
Ашвини, Анурадха и Мула.
4, 6, 8, 9, 14-й и амавасйа (новолуние) титхи нужно избегать. Если Луна
сильна (в экзальтации, собственном знаке и непоражена), пурнима-титхи
(полнолуние) приемлем.
Воскресенья, вторника и субботы нужно избегать. Все знаки, за
исключением Льва и Скорпиона, благоприятны. 8-й от лагны должен быть
свободен. Вообще говоря, 3, 8, 7, 10 и 22-й накшатр от Ашвини следует
избегать. Луна не должна быть в 8-м доме. Даже если Юпитер и Венера
сожжены, такое обстоятельство может игнорироваться, если остальные
факторы благоприятны и нет возможности подобрать более удачное для
этого обряда время.

ГЛАВА VIII
Послеродовые церемонии
Намакарана или выбор имени ребенка. Этот обряд следует выполнить на
10-й, 12-й, 16-й или 22-й день от рождения ребенка. Если это невозможно,
то в иной благоприятный день этого периода.

Анурадха, Пунарвасу, Магха, Уттарапхалгуни, Уттарашадха, Сатабиша,
Свати, Дханишта, Шравана, Рохини, Ашвини, Мригашира, Ревати, Хаста и
Пушйа благоприятны.
4, 6, 8, 9, 12, l4, 15-й титхи нужно избегать.
Понедельник, среда, четверг и пятница благоприятны.
Насколько возможно, должна быть сильной Лагна, а 8-й дом должен быть
незанят.
Предпочтителен фиксированный знак для Лагны мухурты или общий
(мутабельный), - если он занят благоприятными планетами.
Если Юпитер занимает кендру или трикону, а вредитель занимает 11-й,
такое время считают очень благоприятным.
Другой, не менее благоприятной комбинацией считается время, когда
Лагна попадает в благоприятный знак, вредитель в 3-м доме, Венера в 12м, и Луна в сильном положении.
Вообще, мужское имя должно состоять из четного числа букв (например,
Рама, Кришна и т.д.), а девочке нужно давать имя, содержащее нечетное
число букв (например Парвати, Джанаки и т.д.) Имя должно также
соответствовать накшатре рождения.
(См. ПРИЛОЖЕНИЕ)
Принятие первой твердой пищи (Анапрасана). Первая твердая пища отварной рис - дают на 6, 8, 9, или 12-м месяце в дни, управляемые
Ашвини, Мригаширой, Пунарвасу, Дхаништой, Пушйей, Хастой, Свати,
Анурадхой, Шраваной, Сатабишей, Уттарапхалгуни и Читрой, избегая
обычных неблагоприятных лунных дней. 10-й дом должен быть незанят.
Первая пища не должна быть предложена в накшатрах Ардра, Криттика,
Джйешта, Бхарани, Ашлеша, Пурвашадха и Пурвабхадра.
Понедельник, среда, четверг и пятница удачны. Овен, Скорпион и Рыбы
зловещи.
Меркурий, Марс и Венера не должны занимать соответственно 7, 8 и 9-й
дома. Меркурий, Юпитер или Венера в Лагне - очень удачно. Никакой
вредитель не должен занимать лагну.
Наиболее важный фактор здесь - месяц; следовательно, приемлемо даже
если Юпитер и Венера сожжены.
Прокалывание уха (Карнаведха). Это должно быть выполнено на 12-й или
6-й день от рождения ребенка или на 6-м, 7-м или 8-м месяце, или утром
или днем, но никогда не ночью.
Избегать лунных дней, обычно объявляемых как зловещие.
Понедельник, среда, четверг и пятница удачны. Во время прокалывания
ушей, 8-й дом должен быть незанят; Водолея, Льва и Скорпиона следует
избегать.
Первая стрижка волос (Chowlam). Знающие говорят, что Chowlam - очень
важная карма (деятельность); первое обрезание волос впервые нарушает
биоэнергетическую целостность ребенка. Церемония, если должным
образом выполнена, продлевает жизнь ребенка.
Это не должно выполняться, если мать ребенка беременна. Chowlam
может быть сделан в 3-м или 5-м году, когда Юпитер и Венера не
сожжены и когда Солнце находится в Тропике Рака. Светлые две недели

(шукла пакша), дают долговечность, темные две недели (кришна пакша),
нарушают здоровье.
2, 3, 6, 7, 10, 11 и 13-й лунные дни удачны. 4, 1, 6, 8, 9, 14 и 15-й титхи должны
быть отвергнуты.
Пунарвасу, Мригашира, Дханишта, Шравана, Ревати, Пушйа, Читра,
Ашвини, Хаста благоприятны;
Свати, Рохини, Сатабиша, Уттарапхалгуни, Уттарашадха, Уттарабхадра
приемлемы.
Стрижка всегда должна выполняться утром.
Понедельник, среда, четверг и пятница удачны.
Рак, Дева, Близнецы, Рыбы, Весы, Телец и восходящий Козерог вызывают
хорошие результаты. Остальные не удачны. Они могут быть использованы
в качестве лагны только с благоприятными планетами, и лагна должна
быть сильной.
Водолей должен быть отвергнут в любом случае, независимо от того,
насколько силен он мог бы быть в лагна-мухурте.
Хорошо, когда благоприятные планеты занимают 4, 5, 7, 9, 10 и 11-й дома,
а вредители 3, 6 и 11-й. 8-й дом должен оставаться незанятым.
7-й дом не должен быть занят ни Солнцем, ни Марсом, ни любым другим
вредителем.
Начало образования (Акшарабхйаса}. "Алфавит" - грубый перевод слова
"Акшара". Акшара означает то, что не может быть разрушено и,
следовательно, это просто неразрушаемые формы звуковых колебаний.
Когда такие звуковые вибрации впервые восприняты ушами ребенка, они
должны предоставить хорошую возможность инициировать скрытые
способности в нем или ней так, чтобы курс обучения мог быть хорошо
освоен и дать самый лучший результат.
Наиболее благоприятный период для начала образования - 6-й день в 5-м
месяце 5-го года от рождения. Благоприятно: понедельник, среда, четверг
и пятница; Ашвини, Пунарвасу, Ардра, Хаста, Читра, Свати, Шравана и
Ревати; подвижные (кардинальные) и общие (мутабельные) знаки. Утро и
полдень предпочтительны. 8-й дом должен быть незанят.
Меркурий, Венера, Юпитер в 9-м противодействуют всем злым влияниям.
Инициация, получение священого шнура (Упанайана). Это церемония,
когда духовный наставник (гуру) дает знание, открывающее духовное
зрение мальчику, посредством чего он может приблизиться к Богу или
Абсолютной Истине. Эта церемония специфическая, для индусов.
Однако, как явствует из названия, любая человеческая общность может
пользоваться преимуществом этих ценных предписаний и начинать таким
образом то религиозное образование детей, что наиболее подходит для
страны, общественного положения и семейных традиций.
Упанайана должна быть сделана на 5-м или 8-м году. Если это
невозможно, церемония должна быть проведена до 16 лет для брахманов,
и с 20 до 24 для остальных индусов.
От профессора Б.Сурианараина Рао. "Шукла и Промодута":
Солнце, Луна и Юпитер представляет символически отца, мать и
жизненную силу.

Следовательно, эти три планеты должны быть хорошо расположены по
отношению к лагне во время Упанайаны.
Самый лучший сезон, когда Солнце движется северным курсом (между
Козерогом и Близнецами). Лунные месяцы Магха, Пхалгуна, Чаитра и
Ваисакха благоприятны.
(прим.пер: Магха начинается после новолуния, т.е. соединения
Солнца и Луны в Козероге; Ваисакха - после новолуния в Овене,
сидерический зодиак! Каждый год лунные месяцы начинаются в
разное время и по западному календарю период, благоприятный для
брака, например, может отличаться для разных лет почти на месяц)
2, 3, 5, 7, 10 и 13-й лунные дни яркой половины (до полнолуния) и 1, 2 и 3-й
темной половины (после полнолуния) благоприятны.
Лунные дни, которых нужно избежать - 4, 8, 9, 11, 12, 14-й, пурнима
(полнолуние) и амавасйа (новолуние).
Исключение: Даже 14-й титхи (чатурдаши) может быть принят как
хороший, если мальчик - может вырасти из предписанного возраста.
Понедельник, среда, четверг и пятница - благоприятны. Среда должна
быть отвергнута, если Меркурий сожжен. Воскресенье приемлемо;
вторник должен неизменно отвергаться.
Следующие созвездия благоприятны: Анурадха, Хаста, Читра, Свати,
Шравана, Дханишта, Сатабиша, Уттара-Пхалгуни, Ашадха и Бхадра,
Ревати, Рохини, Мригашира, Ашвини, Пунарвасу и Пушйа.
Овен, Телец, Близнецы, Рак, Дева, Весы и Водолей благоприятны; других
нужно избегать.
Согласно Васиштхе и Гаргамуни, 3-й день (тритйа) яркой половины месяца
Чаитра и Ваисакха, и 7-й день яркой половины лунных месяцев Магха и
Пхалгуни, очень благоприятны.
(прим.пер: 3-й день после новолуния в Рыбах и Овене, 7-й день после
новолуния в Козероге и Водолее - сидерический зодиак)
Луна не должна занимать 6, 8 или 12-й дом. Вредители не должны занимать
квадрант. Церемония должна происходить перед полуднем. 8-й дом от
лагны должен быть незанят.
Третий дом должен быть укреплен влиянием благоприятных планет или
вредителей, согласно ситуации; 6-й дом должен быть лишен влияния
благоприятных планет.
Марса и Сатурна нужно избежать в 5-м доме.
Следует избегать Марс и Сатурн во 2-м доме карты мухурты, поскольку
так они сделают интеллект мальчика очень средним; нужно также
избежать их влияния в 12-м доме. Луну нужно всегда избегать в Лагне.
Однако, если лагна - Рак с Луной и Юпитером в соединении, а вредители
находятся в 3, 6 и 11-м, зло от Луны в лагне нейтрализуется.
Следующих вредных йог нужно также избежать:
Спорджитам: Солнце в кендре, результат - разрушение семьи.
Спуритам: Марс, занимающий одну из кендр, оказывается фатальным для
Гуру (учителя, наставника) также как мальчика.
Рудхитам: Сатурн в кендре, приводит к неизлечимым болезням.

Рундхрам: Раху в кендре. Фатально для матери.
Уграм: Кету в кендре. Неблагоприятно воздействует на здоровье и
образование.
Помимо вышеупомянутых вредных йоги, Луна не должна получать влияние
Меркурия, поскольку это ведет к слепоте мальчика. Луна не должна быть
ни в ее собственной навамше, ни в навамше Солнца, ни Марса.
Теперь, очень благоприятные комбинации для Упанайаны:
(1) 6-й, 7-й или 8-й дом от Луны занят благоприятной планетой.
(2) Солнце или Венера в 12-м, Меркурий во 2-м и Юпитер в трине или
квадранте.
(3) Венера в Лагне, Меркурий в 10-м, Солнце в 11-м, а Луна в
благоприятной навамсе.
(4) Лагна - Рыбы, занята Юпитером или Венерой, Солнце В 11-м, а
Меркурий в 10-м или 12-м.
(6) Восходящий знак Близнецы, с Марсом в Овене, Венерой в Тельце
и Луной в Раке.

ГЛАВА XI
Брак
В Индии брак был и рассматривается как религиозное таинство, и в таком
браке достигается равенство партнеров в Дхарме (законопослушание,
исполнение обязанностей), Артхе (экономическое развитие), Каме
(чувственное удовлетворение, в том числе секс) и Мокше
(освобождение).
Когда решается вопрос о заключении брака, необходимо учесть
различные факторы: физическое соответствие, умственные качества,
наследственность, половую совместимость, социальное и экономическое
положение партнеров.
При брачном анализе гороскопов, особо тщательно должны учитываться
три фактора:
(A) продолжительность жизни невесты и жениха.
(B) большая сила 7-го и 8-го домов.
(C) Совместимость в отношении Куты.
Когда нет нормальной продолжительности жизни невесты, брак должен
быть отвергнут, даже если 7-й дом максимально силен.
Если 7-й дом слаб и значительно поврежден, гороскоп, который
рассматривают на предмет брачной совместимости, должен иметь
противодействующие или нейтрализующие влияния.
Кута или критерии совместимости должны учитываться только когда есть
общая основа для взаимоотношений между гороскопами пары.
Прежде всего, нужно оценить общую силу карт; когда есть хорошая
длина жизни в обоих и они свободны от поражений 7-го и 8-го домов,

совместимость оценивают дальше.
Когда Марс и Венера находятся в 7-м, будут сильные сексуальные
инстинкты, и такое лицо хорошо совместимо с подобным, а не с тем, у
кого в 7-м Меркурий или Юпитер (делающие человека спокойным в
отношении секса). Когда половые качества несовместимы, жизнь в браке
оказывается не интересной.
Далее, необходимо проверить:
(1) Если Куджа (Марс) находится в 7-м доме без аспекта или
соединения с благоприятной планетой, в браке будут частые ссоры,
ведущие к непониманию и отделению.
(2) Когда Сатурн находится в 8-м, и особенно в квадранте от Марса,
брак будет нарушен разногласиями, недостатком взаимопонимания
и недостатком реальной привязанности.
(3) Когда Лев - Лагна и хоз. 7-го, Сатурн, занимает 2-й, муж будет
под каблуком у жены, удовлетворяя все ее прихоти.
(4) Сатурн в 7-м доме также показатль несчастья в браке, если
только он не управляет лагной или 7-м домом.
(5) Согласно "Прашна Марге", если Солнце и Венера занимают 5, 7
или 9-й дом, рожденный испытает недостаток брачной удачи.
(6) Сильный вредитель в 4-м, особенно Марс, не способствует
супружеской удаче.
(7) Если у мужа в Аштакаварге Венеры 7-й дом от Венеры содержит
большое количество бинду (положительных точек), а жена рождена
в любой из накшатр Солнца, то жена будет ему дорога как жизнь.
(8) Когда куспид 7-го дома попадает во вредную навамсу, будут
частые ссоры и непонимание.
(9) Если хоз. 7-го и 1-го - друзья, рожденного будет любить его
партнер. В противном случае (враги) не будет никакой гармонии.
(10) В Аштакаварге Венеры отметьте знаки, которые содержат
бинду. Возмите знак, который содержит большее количество точек и
возмите невесту по направлению, обозначенному тем знаком. Такой
брак, как считают, приносит реальную удачу.
Кроме прочего, нужно тщательно смотреть взаимные расположения
Марса и Венеры. Это не может быть совпадением, когда разводы, ссоры
и преступления на почве страсти увеличиваются всякий раз, когда
происходит соединение Венеры и Марса, особенно если на констелляцию
влияют вредные планеты.
Дети, рожденные во время соединения Марса и Венеры, должны быть
воспитаны дисциплинированными, чтобы рассеять привычки к
немедленному удовлетворению и получению желаемого.
Неблагоприятные энергии соединения могут быть трансформированы и
выражены конструктивно, если есть соединение или аспект Юпитера, или
Юпитер находится в квадранте оттуда.
Соединение или оппозиция Марс-Венера для нейтрализации вредного
потенциала, должны получать влияние (соединение, аспект) хорошо
расположенного Юпитера; вред нейтрализуется и если это соединение
занимает накшатру Юпитера, Меркурия или даже Венеры (Юпитера и

Меркурия лучше).
Соединение Венера-Марс делает человека любителем удовольствий,
действующим напоказ и усиливает чувственность. Когда Венера и Марс
включаются в неблагоприятные аспекты, это дает трудности через
излишки и проблемы в браке как следствие. Венера в хорошем знаке или
накшатре может смягчать жесткость Марса, но если сюда добавляется
влияние Раху, человек становится похотливым, низким и злым.
И в женском и мужском гороскопе, соединение (или даже взаимный
аспект) Кету-Венера-Марс не очень благоприятны, если только место не
принадлежит Юпитеру или Меркурию, или даже благоприятной Луне, хотя
последнее обстоятельство могло бы сделать ум рожденного
чувственным. Марс-Венера-Кету (или Сатурн) обозначает опасность
скандала в браке. Но если 10-й дом (карма-бхава) хорошо расположен,
вред меньше.
Например, человек, имеющий соединение Венера-Марс в Тельце, лагну в
Скорпионе. Венера, калатра-карака в 7-м, вообще не считается древними
авторами благоприятствующей хорошему браку. Мой опыт показывает
совершенно иное. Фактически, Венера в 7-м - одна из самых прекрасных
комбинаций для счастливого брака, обозначая привязанность и любовь.
Когда Венера в Криттике, управляемой Солнцем, или Марсом в
Мригашире, 7-й дом получает значительную силу, и брачная жизнь будет
счастлива, хотя нарушаема частыми эмоциональными столкновениями.
Если такой человек женится на том, у кого лагна в Тельце, а Венера и Марс
в Скорпионе, оба будут постоянно под влиянием эмоций и желаний друг
друга, в ущерб здоровью. Венера в Тельце хороша, но в огненной
накшатре (Криттика) дает упрямство. В Рохини находят выражение более
тонкие качества Венеры. Всегда лучше искать партнера с положением
Марса и Венеры в трине или квадранте от лагны или Луны, даже если они
соединяются но находятся в различных накшатрах. Подобное
расположение в гороскопе партнера желательно, хотя не необходимо.
Как иллюстрацию, мы даем ниже карту, которая является типичной для
разрушенного брака.
Хоз 7-го Марс
находится в 11-м
вместе с Раху, в
накшатре Венеры и
аспектирован
Сатурном,
занимающим
накшатру Раху,
Ардру.
Калатракарака,
Венера, очень
поражена
соединением с Кету, занимает накшатру Раху и аспектирована Марсом.
И хоз. 7-го и Венера очень поражены.
Рожденный женат на дочери высокопоставленного и уважаемого
чиновника. Перед браком, отцу девушки советовали отказать жениху, но
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брак произошел. И к своему изумлению, молодая жена нашла, что ее муж
вел распутную жизнь и никогда не любил ее. Все ее попытки исправить его
потерпели неудачу, и она возвратилась в дом родителей. Распутная жизнь
согласно врожденным склонностям привела его в низкое общество, затем
к ужасным венерическим болезням.
Классики джйотиша утверждают, что когда некоторые поражения
присутствуют в одном гороскопе, то они могут быть смягчены в браке с
партнером, чей гороскоп имеет подобные поражения.
Когда злые йоги, указывающие нищету в браке присутствуют в гороскопе
невесты, зло можно ослабить, если она вступит в брак с мужчиной, в чьем
гороскопе также есть указание на бедность после брака. Вреда можно
также в какой-то степени избежать, найдя партнера с высокой
совместимостью и заключив брак в благоприятную мухурту.
Именно с целью избежать нерешаемых проблем в браке, древними
Махариши установлены параметры совместимости в браке. И если брак
заключен согласно этим принципам, женатая жизнь пары протекает
счастливо, несмотря на внешние трудности и материальные недостатки,
подобно бедности и т.д.
Махариши утверждают, что выбрав соответствующее время или мухурту
для брака, некоторые вредные йоги в картах рождения пары могут быть в
значительной степени ослаблены.
Имеются 12 факторов совместимости супружескего союза, восемь из
которых главные:
(1) Дина, (2) Гана, (3) Махендра, (4) Стри Диргха, (5) Йони, (6) Раси, (7)
Расидхипати, (8) Васйа, (9) Раджу, (10) Ведха, (11) Варна и (12) Нади.
(прим.пер: главным критериям присвоены единицы силы. Это Дина,
Гана, Йони, Раси, Граха Маитрам, Васйа, Варна, Нади)
1. Дина Кута: считают от накшатры женщины до накшатры мужчины и
делят результат на 9. Если остаток - 2, 4, 6, 8 или 9, это хорошо.
Максимальное число единиц силы при совместимости в этом критерии
равно 3.
Пример: накшатра мужчины Мригашира от Дханишты (звезда женщины) в
10-ти; деленное на 9, дает остаток 1 и, следовательно, здесь нет ни
совместимости ни единиц силы.
2. Гана Кута. Три основных качества (гана), - дэва (божественный),
манушйа (человеческий) и ракшаса (демонический).
Рожденный в дэва-накшатре не способен хорошо взаимодействовать с
женщиной, рожденной в ракшаса. Естественно совместимы браки
представителей одной гана.
Манушйа- или дэва- мужчина не должен жениться на ракшаса- женщине,
если нет нейтрализующих факторов. Но брак между ракшаса- мужчиной
и дэва- или манушйа- женщиной - приемлем.
Если заключен брак между запрещенными ганами, будут ссоры и
непонимание; всегда будет повод для разделения и развода.
Дэва-гана: Пунарвасу, Пушйа, Свати, Хаста, Шравана, Ревати, Анурадха,
Мригашира и Ашвини.

Манушйа-гана: Рохини, Пурва- Пхалгуни, Ашадха, Бхадра, Бхарани, Ардра,
Уттара- Пхалгуни, Ашадха, Бхадра.
Ракшаса-гана: Криттика, Ашлеша, Магха, Читра, Висакха, Джйешта, Мула,
Дханишта и Сатабиша.
Число единиц силы при совместимости - 6.
Если звезда невесты дальше, чем на 14 от накшатры жениха, вред
отрицательной Гана Кута может игнорироваться.
3. Махендра Кута: накшатра мужчины от звезды женщины должна быть 4,
7, 10, 13, 16, 19, 22 или 25-й. Это поддерживает благосостояние и
увеличивает долговечность.
Пример: - Мригашира (мужчина) 10-я от Дханишты (женщины).
Следовательно, есть совместимость.
4. Стри Диргха: желательно, чтобы накшатра мужчины была дальше 9-й от
накшатры женщины. Согласно некоторым авторитетам, расстояние
должно быть больше, чем 7 созвездий.
Исключение: этот критерий может игнорироваться, если есть
совместимость в критериях Раси-кута и Граха Майтрам.
Пример: Мригашира - дальше 9 созвездий от Дханишты. Следовательно,
совместимость в Стри-диргха присутствует.
5. Йони Кута: учитывает половой аспект брака и указывает сексуальные
свойства типа степень сексуальности и так далее.
Все 27 накшатр поставлены в соответствие животным и полу, как указано
ниже:
Женский пол

Тип йони

Ашвини

Сатабиша

Лошадь

Бхарани

Ревати

Слон

Пушйа

Криттика

Овца

Рохини

Мригашира

Змея

Мула

Ардра

Собака

Ашлеша

Пунарвасу

Кошка

Магха

Пурвапхалгуни

Крыса

Уттарапхалгуни

Уттарабхадра

Корова

Свати

Хаста

Буйвол

Висакха

Читра

Тигр

Джйешта

Анурадха

Заяц

Пурвашадха

Шравана

Обезьяна

Пурвабхадра

Дханишта

Лев

Мужской пол

Мангуста
Уттарашадха

Брак между накшатрами разных полов одного класса йони способствует
большой удаче, дает гармонию и потомство. Если мужчина и женщина
рождены в дружественных йони-типах, но обе их накшатры женского
пола, будет дружба и согласие; если обе - мужские - будут постоянные
ссоры и несчастье.
Например, если брак происходит между мужчиной, рожденным в Муле, и
женщиной, рожденной в Ардре, это принесет счастье. Мула и Ардра
представляют мужские и женские органы собаки. Их секс нормален и
способствует благоприятным результатам.
Брак мужчины, рожденного в Сатабише, и женщины, рожденной в
Пунарвасу, обе - женские звезды, приемлем, но не настолько хорош как
первый.
Браки между накшатрами, принадлежащими к недружелюбным типам
йони не рекомендуются.
Число единиц силы для Йони Кута - 4.
Следующие пары враждебны и для совместимости по критерию Йони
Кута их нужно избегать:
корова и тигр; слон и лев; лошадь и буйвол; собака и заяц; змея и
мангуста; обезьяна и овца; кошка и крыса.
В таблице даются единицы силы, соответствующие сочетаниям
различных йони-типов.
Предположим, что звезда мужчины Криттика, йони-соответствие овца,
звезда женщины Читра, - тигр. В столбце "овца" находим пересечение со
строкой "тигр", совместимость 1 из 4-х возможных.
лош сл ов зм соб кош кр кор буй ти за об ман лев
лошадь

4

2

2

3

2

2

2

1

0

1

3

3

2

1

слон

2

4

3

3

2

2

2

2

3

1

2

3

2

0

овца

2

3

4

2

1

2

1

3

3

1

2

0

3

1

змея

3

3

2

4

2

1

1

1

1

2

2

2

0

2

собака

2

2

1

2

4

2

1

2

2

1

0

2

1

1

кошка

2

2

2

1

2

4

0

2

2

1

3

3

2

1

крыса

2

2

1

1

1

0

4

2

2

2

2

2

1

2

корова

1

2

3

1

2

2

2

4

3

0

3

2

2

1

буйвол

0

3

3

1

2

2

2

3

4

1

2

2

2

1

тигр

1

1

1

2

1

1

2

0

1

4

1

1

2

1

заяц

1

2

2

2

0

3

2

3

2

1

4

2

2

1

обезьяна

3

3

0

2

2

3

2

2

2

1

2

4

3

2

мангуста

2

2

3

0

1

2

1

2

2

2

2

3

4

2

лев

1

0

1

2

1

1

2

1

2

1

1

2

2

4

6. Раси Кута: Если раси (знак Луны) мужчины 2-й от раси женщины или
если раси женщины в 12-м от раси мужчины, последуют злые результаты.
Но если раси мужчины в 12-ом от раси женщины или раси женщины
попадает во 2-й от раси мужчины, предсказывают долговечность для
пары. Если раси мужчины 3-й от такового женщины, будет нищета и горе.
Но если раси женщины 3-й от раси мужчины, будет удача. Если раси
мужчины в 4-м от такового женщины, то будет большая бедность; но если
раси женщины в 4-м от раси мужчины, будет большое богатство. Если
раси мужчины попадает в 5-й от такового женщины, будут несчастья. Но
если раси женщины в 5-м от такового мужчины, будут удовольствия и
процветание. Когда раси мужчины и женщины находятся в 7-м взаимно,
будет здоровье, согласие и удача. Если раси мужчины в 6-м от раси
женщины, будет потеря детей, но если раси женщины в 6-м от раси
мужчины, то потомство будет процветать.
Максимальное число единиц силы для Раси Кута - 7.
Исключение: когда оба раси принадлежат одной планете или если
управители этих двух раси друзья, вред указанных зловещих
расположений раси аннулируется.
7. Расйадхипати или Граха Маитрам: это крайне важный Кута, поскольку
оценивает психологическую совместимость пары. Умственные качества
партнеров и их привязанность друг к другу имеют, по общему признанию,
жизненную важность для их удачи. При оценке совместимости, Граха
Маитрам, - дружба или враждебность между управителями Джанма Раси,
- очень важна.
ГРАХ

ДРУЖБА

НЕЙТРАЛЬНО

ВРАЖДА

Солнце

луна марс юпит

меркурий

сат вен

Луна

солн мерк

марс юп вен сат

нет

Марс

сол луна юпит

вен сат

меркурий

Меркурий

сол вен

марс юп сат

луна

Юпитер

сол луна марс

сатурн

мерк вен

Венера

сат мерк

марс юпит

солн луна

Сатурн

вен мерк

юпитер

сол лун мар

Некоторые полагают, что в анализе планетных отношений, следует

учитывать временные отношения. По-моему, это ни к чему, поскольку
Кута основана на накшатрах, а не на картах рождения в целом.
Когда управители Джанма-раси пары - друзья, Раси Кута полностью дает
единицы силы. Когда один - друг, а другой нейтрален, это - приемлемо.
Когда оба нейтральны, Раси-кута очень слабая. Когда оба враги, Расикута не существует.
Исключение: даже когда нет дружбы между управителями джанма-раси
пары, Раси Кута может быть хорошей, если планеты, управляющие
навамсами Луны пары, дружественны.
Максимальное число единиц силы для этого Кута - 5.
Пример: предположим, невеста и жених рождены в Магхе, четверть 2
(Лев) и Сатабише, четверть 2 (Водолей). Управителями будут Солнце и
Сатурн, - не друзья. В таком случае, смотрим навамсы: Луна будет в
Тельце (Венера) и Козероге (Сатурн), соответственно. Венера и Сатурн
являются друзьями и, следовательно, совместимость есть. Необходимо
быть очень внимательным в оценке этих факторов и на основании лишь
поверхностного ознакомления никакой гороскоп не должен быть
отвергнут как неподходящий или неудачный.
8. Васйа Кута: это способность магнетического влияния и восприятия,
контроля и послушания, которые могут существовать между женой и
мужем.
Овену поддаются (подпадают под управление) Лев и Скорпион; для
Тельца - Рак и Весы; для Близнецов - Дева; для Рака - Скорпион и Стрелец;
для Льва - Весы; для Девы - Рыбы и Близнецы; для Весов - Козерог и Дева;
для Скорпиона - Рак; для Стрельца - Рыбы; для Козерога - Овен и Водолей;
для Водолея - Овен; и для Рыб - Козерог.
Максимальная сила - 2.
Пример: в нашем постоянном примере (Мригашира и Дханишта), ни
мужчина ни женщина не подчинены управлению друг другом.
9. Радджу: указывает прочность или продолжительность женатой жизни и,
следовательно, этому критерию следует уделять специальное внимание.
27 накшатр сгруппированы в пять типов Радджу.
Падарадджу: Ашвини, Ашлеша, Магха, Джйешта, Мула, Ревати.
Катирадджу: Бхарани, Пушйа, Пурвапхалгуни, Анурадха, Пурвашадха,
Уттарабхадра. Набхи- или Ударадджу: Криттика, Пунарвасу,
Уттарапхалгуни, Висакха, Уттарашадха, Пурвабхадра. Кантарадджу:
Рохини, Ардра, Хаста, Свати, Шравана, Сатабиша. Широрадджу:
Дханишта, Читра и Мригашира.
Джанма-накшатры пары не должны попадать в одинаковый радджу. Если
они попадают в Шира (голова) - вероятна смерть мужа; если в Канта (шея)
- может умереть жена; если в Уда (живот) - могут умирать дети; если в
Кати (бедра) - может последовать бедность; и если в Пада (ноги) - пара
может всегда бродяжничать (переезжать с места на место).
Следовательно, желательно, чтобы мужчина и женщина были рождены в
накшатрах, принадлежащих различным радджу или группам.
10. Ведха: означает несчастье. Некоторые созвездия способны поражать
другие, расположенные на определенном расстояниях от них. Например,
считается, что Ашвини является ведхой для 18-й звезды (т.е. Джйешты) от
себя; Бхарани для 16-й (Анурадхи) и так далее. Следующие пары накшатр

влияют друг на друга и, поэтому, брак не должен быть заключен между
владельцами таких Джанма Накшатр, если другие факторы не
аннулируют Ведху.
Ашвини и Джйешта; Бхарани и Анурадха; Криттика и Висакха; Рохини и
Свати; Ардра и Шравана; Пунарвасу и Уттарашадха; Пушйа и
Пурвашадха; Ашлеша и Мула; Магха и Ревати; Пурвапхалгуни и
Уттарабхадра; Уттарапхалгуни и Пурвабхадра; Хаста и Сатабиша;
Мригашира и Дханишта.
В нашем обычном примере накшатры (Мригашира и Дханишта)
принадлежат запрещенной паре, и следовательно, Ведха Кута отрицательная.
11. Варна: оценивает совместимость степени духовного или эго-развития
партнеров. Рыбы, Скорпион и Рак представляют самое высокое развитие
- брахман; Лев, Стрелец и Весы указывает второй уровень - или кшатрию;
Овен, Близнецы и Водолей - третий или ваишйу; Телец, Дева и Козерог последний - шудра.
Женщина более высокого уровня духовного развития несовместима с
мужчиной более низкого развития. Принадлежность обоих к одной варне
допускается.
Единиц при совместимости - 1.
12. Нади Кута. Считается наиболее важным и, в то же самое время,
главным Кута. На санскрите "нади" означает несколько вещей, в
астрологии жизненную или нервную энергию. Аюрведа (индусская
медицина), перечисляет три Нади или доши, вата (воздух), пита (желчь) и
капха (слизь).
Мужчина с преобладанием какой-либо конституции не должен жениться
на женщине того же самого типа.
Три Нади управляют различными накшатрами следующим образом:
вата

пита

капха

Ашвини

Бхарани

Криттика

Ардра

Мригашира

Рохини

Пунарвасу

Пушйа

Ашлеша

Ут.Пхалг

Пр.Пхалг

Магха

Хаста

Читра

Свати

Джйешта

Анурадха

Висакха

Мула

Пр.Ашадха

Ут.Ашадха

Сатабиша

Дханишта

Шравана

Пр.Бхадра

Ут.Бхадра

Ревати

Если накшатры пары в различных строках, то будет хорошая

совместимость. Они не должны попадать в середину. Накшатры пары
могут попадать в первую и последнюю линии от средней, тогда нужно
смотреть нижеизложенные дополнительные возможности совместимости.
Если Нади Кута отсутствует при анализе накшатр, следует изучить
положение Луны партнеров в падах (четвертях накшатр).
Четверти управляются тремя Нади таким образом:
ВАТА
Aswini
Bharani
Bharani
Krittika
Rohini
и т.д.

1
2
3
4
1

ПИТА
Aswini
Bharani
Bharani
Krittika
Rohini

2
1
4
3
2

КАПХА
Aswini
Aswini
Krittika
Krittika
Rohini

3
4
1
2
3

Начиная с первой четверти Ашвини, подсчет должен быть выполнен
вперед и обратно, по три как дано выше.
Максимальное число единиц силы для этого Кута - 8.
(прим.пер: общая оценка совместимости Кута производится
следующим образом. Необходимо подсчитать максимальное число
единиц силы, даваемых всеми критериями (36). Необходимо
подсчитать, сколько единиц силы дают критерии в конкретном
случае анализа совместимости. Выраженный в процентном
отношении к максимально возможному, результат конкретной
совместимости может быть оценен, согласно следующему правилу:
кута ниже 20 процентов - нормально жить вместе практически
невозможно; от 20 до 40 - очень трудно от 40 до 60 - терпимо от 60
до 80 - хороший, крепкий брак выше 80 - идеальный
Однако, в каких-то книгах мне попадались утверждения, что
знающие джйотиш-астрологи иногда удовлетворялись 15
процентами Кута-совместимости, - и браки были удачными.)
Специальные правила оценки совместимости
Выше, довольно исчерпывающе, были освещены вопросы совместимости
в браке и важность различного Кута или физиологических и
психологических особенностей партнеров.
Анализ совместимости по Кута-критериям дает возможность оценить
отношения, которые будут преобладать между партнерами в браке.
Исключения. Теперь будут даны некоторые дополнительные оценки
совместимости, возникающие на основании общего Джанма Раси, общей
Джанма Накшатры и при отсутствии совместимости в некоторых Кута.
(1) отсутствие Стри-Диргха может игнорироваться, если
присутствуют Раси Кута и Граха Маитрам.
(2) Если раси (знак Луны) женщины нечетеный, 6-й и 8-й раси от него
- дружественные. Если раси женщины четный, 2-й и 12-й от него
станут дружественные.
Зло из-за рождения невесты в звезде, принадлежащей Ракшасагана, может игнорироваться, если Джанма Раси партнеров являются
по отношению друг к другу 2-м и 12-м, 9-м и 5-м или 6-м и 8-м,
причем управители Джанма Раси - друзья или это одна планета.

(3) Хотя Граха Майтрам важнее, требуется учитывать, расположены
ли Джанма Раси пары в первом и седьмом друг от друга.
(4) Радджу Кута могут не учитываться в случае, если Граха Майтрам,
Раси, Дина и Махендра Кута присутствуют.
(5) вред, показанный отрицательным Нади Кута может
игнорироваться при следующих условиях: (а) Раси и Радджу Кута
присутствуют и сильны, (b) одна и та же планета - управитель
Джанма Раси и мужчины и женщины, (c) хозяева Джанма Раси пары
- друзья.
В некоторых случаях, Джанма Накшатры и Джанма Раси невесты и
жениха одинаковы. Таким случаям уделяется особое внимание.
Общий Джанма Раси. Согласно Нараде, общий знак Луны благоприятен
паре, если они рождены в различных накшатрах. Гаргамуни утверждает:
чтобы брак оказался счастливым при вышеупомянутом обстоятельстве,
звезда мужчины должна предшествовать таковой женщины. В противном
случае - звезда женщины предшествует таковой мужчины, - союз должен
быть отвергнут. Этот взгляд поддерживается другими мудрецами,
Брихаспати и Бхригу. Фактически, автор Мухурта Таттвы говорит, что в
случаях общего Джанма Раси, если накшатра мужчины предшествует
накшатре женщины, Кута или совместимость незачем анализировать
вообще.
Общая Джанма Накшатра. Это частный случай общего Джанма Раси.
Джанма Накшатра невесты и жениха, будучи одной и той же,
благоприятна в случае Рохини, Ардры, Магхи, Хасты, Висакхи, Шраваны,
Ут.Бхадры и Ревати.
Эффект средний, если общая Джанма Накшатра - Ашвини, Криттика,
Мригашира, Пунарвасу, Пушйа, Пр.Пхалгуни, Ут.Пхалгуни, Читра,
Анурадха, Пурвашадха, Уттарашадха, Бхарани, Ашлеша.
Не рекомендуется как общая Джанма Накшатра, - Свати, Джйешта, Мула,
Дханишта, Сатабиша и Пурвабхадра.
Однако, даже если Джанма Накшатра одна и та же, относится к "не
рекомендованным", вред влияния такого положения аннулируется, если
Пады (четверти) различны. Если Джанма-накшатра занимает два знака
(например, Криттика - Овен и Телец), Пада невесты должна косаться
предыдущего знака. Так, если общая Джанма-накшатра Криттика, пада
невесты должна быть в Меша, а жениха во Вришабхе. Если, однако, общая
Джанма Накшатра имеет в двух знаках по две четверти (Мригашира,
Читра и т.д.) знак первых двух четвертей должен содержать паду жениха.
Короче, пара не должна иметь одного и того же Джанма Раси; если все
же знак один - нельзя иметь ту же самую Джанма Накшатру; если
накшатра одна - то пады должны быть разными.
... но в отношении Сатабиши, Хасты, Свати, Ашвини, Криттики,
Пурвашадхи, Мригаширы и Магхи, вред от общих Джанма- раси,
накшатры и пады аннулируется, если пара рождена в первой четверти.
Разрушительные накшатры. Среди астрологической общественности
есть мнение, что девушки, рожденные в некоторых накшатрах, приносят
смерть некоторым родственникам. Например, рожденная в Висакхе
несет гибель младшим братьям и сестрам своего мужа; поэтому

родителям такой девушки приходится искать жениха без младших
братьев и сестер. Даже когда присутствует идеальная совместимость
гороскопов, невеста отвергается на простом основании, что рождена в
Висакхе. Это происходит лишь из-за невежества по поводу реальных
астрологических факторов, несущих вред. Только некоторые Пады или
четверти должны классифицироваться как зловещие, а не вся накшатра.
В отношении той же Висакхи, только последняя четверть злая, а не первые
три (да и то, если нет факторов, аннулирующих вред).
Следовательно, девушка, рожденная в первых трех четвертях Висакхи
вообще не должна считаться несущей неудачи младшим братьям и
сестрам мужа. Точно так же, рожденный в первой четверти Мулы должен
быть отклонен, поскольку несет смерть тестю (свекру); однако,
последние три четверти Мулы вполне приемлемы.
Почти все классические тексты настаивают, что некоторые части
накшатр деструктивны:
Mooladou swasuram hanti vyaladouca bhidhankanam
Jyeshtadou jyeshtajam hanti visakhantecha devaram
Мула (первая четверть) - для отца мужа; Ашлеша (первая четверть) - для
матери мужа; Джйешта (первая четверть) - для старших братьев мужа; и
Вишакха (последняя четверть) - для младших братьев мужа.
(прим.пер: "мужа", наверно, вполне можно поменять на партнера. По
крайней мере, в других своих работах д-р Раман так и рекомендует
поступать.
По общему смыслу и его актуальности: просто учтите, что институт
брака "ведической цивилизации" принципиально отличался от
нашего, сегодняшнего. Кой толк искать "не зловещего" для близких
партнера в браке, если нет никакой уверенности, что очень
понравившаяся вам девушка (юноша), с которой вы, естественно,
переспали - и не один раз, а возможно и зачали ребенка, который
был потом уничтожен посредством аборта; так вот нет никакой
гарантии, что именно эта девушка не станет проводником
разрушительных влияний для ваших близких.)
Так называемый Куджа Доша
Позиция Венеры и Марса очень важна в оценке брачных отношений.
Марс, как планета огня, оживляет брак. Если он очень плохо расположен в
гороскопе мужчины или женщины, вступивших в брак, возможно скоро
огонь священного ритуала погаснет. Такая неблагоприятная ситуация
извесна в астрологии как Куджа Доша.
Следует заметить, что в анализе брачной совместимости пары есть
критерии намного более важные, чем Куджа Доша.
Жаль, что на юге Индии, особенно в штате Тамил, неоправданно много
сделано атрологами плохих предсказаний только на основе Куджа Доша.
Страх этого разрушил удачу многих семейств, расстраивая браки,
имевшие право быть заключенными на основе прочих факторов
совместимости.
Насколько наш скромный опыт позволяет судить, Куджа Доша
упоминается только в Керала Шастре. Строфа выглядит таким образом:

Dhana vyayecha pathale jamitre chashtame kuja;
Strinam bharthru vinasamcha bharthunam strivinasanam.
Это значит: "Если Марс находится во 2, 12, 4, 7 или 8-м доме в гороскопе
женщины, будет смерть мужа; подобная констелляция в гороскопе мужа
причинит смерть жене."
Лагна представляет тело, Луна - ум, Венера - половые отношения.
Следовательно, дома должны отсчитываться от всех трёх, т.е. Лагны,
Луны и Венеры.
Доша (зло) считается слабым, когда эта йога существует по отношению к
Лагне, немного более сильной от Луны и еще более мощной от Венеры.
Второй дом указывает семью; двенадцатый представляет комфорт и
удовольствия в постели. Четвертый - Сукха или удача. Седьмой указывает
супруга и восьмой представляет благосостояние супруга (брака).
Следовательно, положение Марса в этих домах вызывает указанный
доша или вред.
Если Куджа Доша присутствует в гороскопах и невесты, и жениха, вред
считают аннулированным. Есть много хороших комбинаций, которые
гарантируют брачное счастье; не следует уделять чрезмерно много
важности Куджа Доша.
Утверждение, что Куджа Доша является фактором, который нельзя
игнорировать, - прямое следствие того, что противодействующие влияния
вообще не известны рядовому индусскому астрологу.
Исключения: Марс во 2-м может плохо влиять на дела 2-го дома, кроме его
положения в Близнецах и Деве; в 12-м доша проявляется кроме положения
Марса в Тельце и Весах; в 4-м доме Марс причиняет доша в любом знаке,
кроме Овена и Скорпиона; когда 7-й не Козерог или Рак, Марс там
вызывает доша; и Марс дает плохие результаты в 8-м, кроме Стрельца и
Рыб.
В Водолее и Льве Марс не производит никаких доша ни в коем случае.
Доше противодействует:
- соединение Марса и Юпитера или Марса и Луны,
- присутствие Юпитера или Венеры в Лагне (восходящем знаке).
Таким образом, следует заметить, что Куджа Доша не заслуживает того
внимания, которое теперь привлекает. При рассмотрении совместимости
в браке существуют многие факторы, которые должны быть тщательно
исследованы.
(прим.пер: в пользующейся успехом и на Западе и в России книге
Дж.Браха "Древняя индийская астрология для современных
астрологов", Когелет, Москва 2001, Куджа Доша уделено как раз то
сверхважное место, о котором пишет д-р Раман. У Брахи и теория
этой беды изложена по-иному, и само определение проявленного
Куджа-доша сильно отличается от тутошнего. И, честное слово,
рамановское - мне лучше нравится.)
Выбор времени для брака
Обычно в почти каждом издании индийской Панчанги даются важные
даты и время для празднования браков. Не следует полагаться на них,
поскольку большинство дат там содержат неучтенные по разным

причинам дефекты.
Например, астрологи штата Тамил издают Панчангу, где указаны даты
брака, заключаемого в лунный месяц Ашадха (до новолуния в Раке). Но
этого не приняли бы живущие в штатах Андхра и Карнатака.
Кроме этих местных предпочтений существуют универсальные правила,
действующие во всей Индии, - относительно времени, дня недели,
созвездия и планетарных положений (йог), которые необходимы для
благоприятного брака.
Ниже приведен набор стандартных правил, используемый учеными
астрологами, подтвержденный опытом и санкционированный древними
мудрецами.
Лунные месяцы Магха, Пхалгуни, Вишакха и Джйешта хороши. Картика и
Маргашира приемлемы. Остальные не благоприятны.
Некоторые мудрецы утверждают, что браки могут заключаться в Пушйа и
Чаитра (лун. мес. после новолуния в Козероге и Овене), пока Солнце
находится в Козероге и Овене соответственно.
Следующие лунные дни, - с 11-го дня (темной половины) до новолуния,
Рикта Титхи ("пустые руки" - 4, 9, 14-й), 8, 12 и 6-й должны быть отвергнуты.
Самые лучшие лунные дни 2, 3, 5, 7, 10, 11 и 13-й (яркой половины).
Понедельник, среда, четверг и пятница самые лучшие. Воскресенье и
суббота приемлемо. Вторник должен неизменно отвергаться.
Самые лучшие созвездия - Рохини, Мригашира, Магха, Ут.Пхалгуни, Хаста,
Свати, Анурадха, Мула, Ут.Ашадха, Ут.Бхадра и Ревати.
Первые четверти Магхи и Мулы, и последняя четверть Ревати зловещие, и
они должны быть отвергнуты. Накшатры, не названные здесь,
неблагоприятны и их нужно избегать.
Следующие йоги (вычисление и т.д. см.выше) должны быть отвергнуты:
Вйатипата, Дхрува, Мритйу, Ганда, Ваджра, Шула, Вишкамбха, Атиганда,
Вйагата и Паригха.
Виштикарана должна неизменно быть отвергаема.
Среди раси, Близнецы, Дева и Весы самые лучшие. Телец, Рак, Лев,
Стрелец и Водолей посредственны. Остальные для брака зловещи.
(прим.пер: под раси здесь имеются ввиду знаки для выбора Лагны
брака.)
В выборе Мухурты для брака двадцать одной доши (описанных выше),
насколько возможно, нужно избегать.
Наиболее важно: (a) 7-й дом должен быть свободен от любой из
планет, (b) Марс не должен быть в 8-м, (c) Венера не должна быть в
6-м, (d) Лагна не должна быть заключена между вредителями
(естественными), (e) вредители не должны занимать Лагну, (f) Луна в
карте мухурты не должна иметь никакой ассоциации с любой
другой планетой.
Кроме вышеупомянутого, должны быть изучены обычные Тарабала (сила
накшатры), Панчака (индивидуально благоприятное время) и т.д.

Чтобы гарантировать действительно благоприятный момент, насколько
возможно, должны применяться нейтрализующие вред комбинации.
Юпитер, Меркурий или Венера в Лагне, вредители в 3 или 11-м, невероятно
усилили бы Лагну.
Некоторые комбинации, укрепляющие карту мухурты брака:
(1) Юпитер в восходящем знаке, Венера в 8-м и Солнце в 11-м Махендра Йога.
(2) Венера в Лагне. Юпитер в 10-м, Солнце и Меркурий в 11-м Вишну Прийа Йога.
(3) Венера во 2-м, Юпитер в 12-м, Солнце в 8-м и Сатурн в 6-м Шринатха Йога.
(4) Венера в Лагне, Юпитер в 4-м, Меркурий во 2-м и Сатурн в 11-м Самудра Йога.
(5) Меркурий, Юпитер и Венера в Лагне - Виджайа Йога.
(6) Венера и Юпитер - оба - в Лагне, экзальтированные или сильные Джайа Йога.
(7) Сатурн в 3-м, Юпитер в 6-м, Солнце в 10-м и Марс в 11-м - Пушйа
Йога.
(8) Марс в 3-м, Сатурн в 6-м, Венера в 9-м, Юпитер в 12-м - Махарши
Йога.
(9) Венера в Лагне, Юпитер в 11-м - Ардхама Йога.
Если астрологические консультации должным образом готовятся и
учитываются, число семейных трагедий уменьшается и практически
исчезают поводы для супружеской неверности. Современная сексология
и социология только выиграют, поняв и изучив теорию, лежащую в основе
астрологических правил для той же брачной совместимости, вместо того,
чтобы критиковать и осуждать систему знаний, с которой совершенно
незнакомы.

ГЛАВА X
Мухурта общих вопросов
В этой главе я хочу обратиться к выбору, имеющему отношение к частной
жизни лица. Например, каждый должен совершать поездки, покупать и
носить новую одежду и т.д. Благоприятное время может быть установлено
для всех важных и повседневных дел.
Одевать новую одежду: Ашвини, Рохини, Пунарвасу, Пушйа, Ут.Пхалгуни,
Хаста, Читра, Свати, Вишакха, Дханишта и Равати лучшие накшатры.
Понедельник, среда, четверг и пятница хороши. Воскресенье
посредственно. Вторник и суббота зловещи.
4, 9, 14-го лунного дня и новолуния нужно избегать. Луна должна быть,
насколько возможно, в благоприятном аспекте к Солнцу.
Формирование библиотеки (приобретение книг): Меркурий должен быть в

экзальтации или занимать Лагну. Четверг самый лучший день. Укрепите
Лагну, поместите вредителей в 11-й.
Наем слуг (прием на работу): избегать вторников и суббот. Смотрите силу
хозяина 11-го дома. Сатурн должен быть в 11-м без аспекта Марса и Раху.
Ищите время, когда хозяин шестого занимает 11-й и по возможности, в
фиксированном знаке. Поражений Меркурия нужно также избегать,
поскольку это указывает воровство в доме (на службе, работе).
Бритьё: есть люди, заблуждающиеся относительно знаний древних,
считающие, что наблюдения мудрецов не стоят внимания современного
человека.
В статье "Луна и жизнь на земле", апрель 1943, "Астрологический журнал",
г-н М.В.Рамакришнан показал цикличность перемен влияния Луны на
события нашей жизни. Он пишет: "Те, кто желают, чтобы их волосы
становились плотнее и длиннее, должны стричь их в первой половине
лунного цикла. Ногти надо стричь на растущей Луне, что даст им
хорошую возможность роста."
Сравните это с принципами Мухурты, особенно запретами насчет бритья.
Человеческое тело состоит из энергетических потоков, а волосы и ногти части этой открытой энергосистемы. Для концентрации и сохранения
хороших энергий, защиты от дурного и избавления от отходов
жизнедеятельности тела, Махариши установили правила, кажущиеся
многим совершенно бессистемными и бессмысленными. Но с точки
зрения сохранения и поддержания энергобаланса человека, эти
установления подтверждают знание естественных наук древними
мудрецами.
Согласно Махариши Ватсйайана, акши (глаза), вакша (грудь), кукши
(живот), шира (голова), хриди (сердце), хастам (руки), апатсу (женский
половой орган), набхи (пупок), медхра (мужской половой орган),
адхобхага (тонкие кишки), налайуха (толстые кишки), буддхистхана
(центр интеллекта) и брахмаданда ("место Брахмы") - все это
энергетические центры (чакры).
Поэтому, бритье волос на голове (и стрижка) влечет нарушение
естественной схемы движения и потерю жизненной энергии. В некоторые
лунные дни, вследствие определенного характера земного
электромагнетизма (который меняется и цикл его изменений связан с
фазами Луны), потеря жизненности может быть нейтрализована.
Если человек бреется (стрижется) после принятия пищи, он совершает
грубую ошибку, так как нарушает нормальные процессы пищеварения,
что со временем приведет к нарушению здоровья.
Люди, занятые практикой садханы (очистительных духовных обрядов),
вообще отращивают бороды. Смысл этого в том, чтобы избежать трат
энергии. Болезни глаз, потеря памяти, глухота и другие болезни непосредственное следствие неправильного образа жизни и, в частности,
бритья (стрижки) независимо от времени. Болезни могут быть в какой-то
степени минимизированы и посредством стрижки (бритья) волос,
согласно принципам мухурты.
Бриться можно в накшатре Пушйа, Пунарвасу, Ревати, Хаста, Шравана,

Дханишта, Мригашира, Ашвини, Читра, Джйешта, Сатабиша и Свати. 4, 6 и
14-й титхи, ново- и полнолуние не желательны.
Стрижка ногтей. Избегать: пятниц и суббот; 8, 9, 14, новолуние и
полнолуние.
Покупка посуды и прочей домашней утвари. Юпитер должен хорошо
влиять на Луну при покупке посуды; на Марс при покупке медных
кастрюль и посуды; на Сатурн при покупке стальной и железной посуды;
на Лагну при покупке посуды из серебра. Избегать Ашлеши, Мулы и
Джйешты.
При покупке домашнего инвентаря (инструментов), избегать 8 и 9-го титхи
и новолуния.
Приобретение драгоценностей. Солнце и Луна должны быть хорошо
расположены и аспектированы. Обычных неблагоприятных титхи и
накшатр нужно избегать.
Ссужать, давать деньги в долг. Нельзя давать деньги, когда Луна в
Криттике, Магхе, Муле, Сатабише, Ут.Пхалгуни, Пунарвасу или Джанманакшатре. Вторник и пятница также зловещи.
Никогда не давайте деньги в новолуние (амавасйа), выпадающий на
субботу.
Хозяева Лагны и 7-го должны быть хорошо расположены.
Луна в Скорпионе плоха для кредитора.
Заимствование денег. Не берите вдолг деньги в Криттике, Муле,
Пунарвасу, Дханиште и Джанма-накшатре. Избегать соединения Луны с
Марсом и Сатурном, иначе будет ссора и тяжба.
Если деньги нужны на личные нужды, Луна должна быть в хорошем
аспекте к Лагне. Если заимствованные деньги должны быть потрачены на
бизнес, Луна должна быть в благоприятном положении к Меркурию и
управителю Лагны.
Для любого выбора, - благоприятный лунный день (титхи), день недели,
накшатра и Тарабала - необходимые условия, а дальнейший анализ
возможен после этого.
Покупки в связи с бизнесом. Четверг, 10-й лунный день (дасами) и Пушйа
самые благоприятные. Вторник должен быть отвергнут. Суббота приемлемо.
Меркурий, хоз. 2-го и 2-й дом должны быть сильны. Избегайте покупок с
целью коммерции, когда Меркурий поражен Марсом, поскольку это
разрушит вложение (приобретение) и принесет разногласия и споры.
Соединение Меркурия и Юпитера в Лагне или их взаимный аспект очень
благоприятен.
Приобретение рогатого скота. Понедельник, вторник, среда и суббота
хороши. Управитель выбираемого дня должен занимать знак, восходящий
во время сделки. Для покупки овец благоприятное время - четверг, Пушйа,
восходящий Овен.

Коммерция, продажа ради прибыли. Луна и Меркурий должны быть
свободны от соединения и аспекта с Марсом. Луна в Тельце. Рак или Рыбы
значительно помогли бы продавцу. Стараться, чтобы Меркурий был в
кендре от Лагны или, по крайней мере, в хорошем аспекте к Юпитеру.
Вторник нужно избегать. Понедельник, среда и четверг самые лучшие дни.
Пятница - неблагоприятна, суббота посредственна.
Перемена места. Подробное описание поездок и путешествий дается в
Гл. XIV.
Если срочно нужно так или иначе переместиться из одного места в
другое, то хотя бы избегайте Джанма-накшатру. Анурадха, Мригашира и
Хаста самые лучшие. Путешествие в 9-й лунный день запрещено. Однако,
при крайней необходимости можно двигаться в благоприятный момент.
В любом случае, необходимы Тарабала и Чандрабала, мухурта-лагна
должна быть сильной. И Луна, и мухурта-лагна должны быть в
фиксированных знаках. Юпитер или Венера должны быть в углу,
желательно в Лагне или 10-м.
Возвращение причитающихся денег, возмещение ущерба. Хозяин Лагны
должен быть силен; восходящий знак в выбранное время не должен
попадать в 8 или 9-й от Лагны рождения. Управитель 2-го должен также
быть хорошо расположен.
Залог. Вещи, заложенные под Вишакхой, Криттикой, Бхарани, Магхой,
Пр.Пхалгуни, Пр.Ашадхой, Ардрой, Ашлешей, Джйештой и Мулой, не
вернутся. Юпитер и Луна должны быть взаимно хорошо расположены.
Вторник и пятница зловещи как и лунные дни, объявленные злыми вообще.
Составление завещания. Луна, Лагна и ее хозяин должны занимать
фиксированные знаки. Пушйа - лучшая из накшатр; среда и четверг
благоприятны, вторника и пятницы нужно избегать. Для пользы
наследника, в Лагне должен быть Юпитер или Венера. Пусть Марс и
Сатурн будут в 3 или 11-м доме. 8-й дом должен быть сильным, иначе
завещатель рано умрет.

ГЛАВА XI
Выборы, имеющие отношение к образованию.
Согласно древним мудрецам, Видйа или совершенное образование
включает изучение Вед, Веданг, Мимамсы, Дхармашастр, Медицины,
Музыки, Политики и Экономики. Все эти предметы описаны в сложных
трактатах. Чтобы изучить различные ветви знания, образование должно
быть начато под благоприятными планетными влияниями.
Наиболее удачные накшатры для начала образования: Мригашира,
Ардра, Пунарвасу, Пушйа, Хаста, Читра, Свати, Шравана, Дханишта и
Сатабиша.
Ашвини считается некоторыми авторитетами одной из лучших.

Рохини, Ут.Пхалгуни, Ут.Ашадха и Ревати нейтральны.
Остальные должны быть отвергнуты.
Вторника и субботы нужно неизменно избегать. Воскресенье допустимо,
если другие условия удовлетворительны.
Благоприятны 1 (только темной половины), 2, 3, 5, 6, 10 и 11-й титхи.
4, 8, 9, 14-го, амавасйа и пурнимы нужно избегать.
Лагна не должна быть фиксированным знаком, общий (мутабельный)
самый лучший и подвижный (кардинальный) - средний.
Начало образования - любого типа - хорошо приурочить к двум важным
йогам, данным ниже:
Сарасвати Йога, ( A) среда, совпадающая с Хастой (Луной в Хасте),
восходящий знак Близнецы или Дева с Солнцем, Луной и Меркурием
в амше (навамше) Меркурия, (B) среда на восходе Солнца,
Меркурий находится в глубокой экзальтации (в точке уччи, 15-й
градус Девы), ( C) среда, когда Меркурий находится в Лагне и
занимает 3-ю четверть Хасты, ( D) Юпитер в глубокой экзальтации
(5-й Рака) в Лагне, в дни, отличные от субботы и воскресенья.
Видйа Йога, ( A) пятница, когда Рыбы восходят, а Венера занимает
27-й градус этого же знака; ( B) Юпитер в глубокой экзальтации и
Рак, восходящий в четверг; ( C) благоприятные день недели и
созвездие, Солнце должно занимать собственную Хору.
Для прогресса в образовании нужно учитывать следующее. Утро и
полдень лучшее время. Вредители должны занимать 3, 6 и 11-й дома. 8-й
должен быть не занят планетами. Для начала образования утро среды
было бы удачным выбором при условии, что карта мухурты сильна и
прочие условия соблюдены.
Изучение вед и шастр (cвященные писания, академическое гуманитарное
образование). Пушйа, Дханишта, и Шравана - благоприятные. Юпитер
должен быть настолько сильный, насколько возможно.
Изучение астрологии и астрономии. Ашвини, Пунарвасу, Пушйа, Хаста,
Свати, Мула и Ревати благоприятны.
Изучение грамматики (филологии, лингвистики), логики и философии.
Рохини, Мригашира, Пунарвасу, Пушйа, Хаста, Дханишта и Ревати - для
грамматики удачны; для других предметов Шравана, Сатабиша, Хаста,
Ут.Пхалгуни, Мула и Ревати. Карака интеллекта, Меркурий, должен быть
усилен в карте мухурты.
Изучение медицины(фармакологии). Дханишта - самая лучшая накшатра
не только для начала изучения медицины, но и для изучения использования
огнестрельного оружия. Поражений Марса Сатурна нужно избегать.
Хорошо, если восходящий знак или Навамса-лагна принадлежат Марсу
или Солнцу.
Изучение музыки и танца. Пусть Венера будет так сильна, насколько это
возможно; избегать поражения Венеры Раху или Сатурном, поскольку это
ведет к безнравственной карьере.

Хаста, Пушйа, Дханишта, Анурадха, Джйешта, Ревати, Сатабиша,
Ут.Ашадха и Ут.Бхадра лучшие накшатры. Между Юпитером и Венерой
должны существовать гармоничные аспекты. Разместить управителя
Лагны в 5 или 9-м так, чтобы оба эти дома были свободны от поражения.
Соединение Меркурий-Венера в Лагне очень благоприятно.
Изучение любой науки. Изучение любой науки может быть начато или в
Сарасвати или Видйа-йоге под любой из комбинаций, упомянутых выше.
Изучение бизнеса (профессиональное образование). Планета,
управляющая избранной специальностью, должна быть хорошо
расположена по отношению к лагне и не поражена. Занятия, управляемые
различными планетами:
СОЛНЦЕ обозначает королей, политиков, министров,
представителей власти, адвокатов и государственных служащих.
Солнце, благоприятно расположенное относительно 10-го дома,
дает подобную профессию.
ЛУНА управляет медсестрами, акушерками, ювелирами,
торговцами жемчуга и драгоценными металлами, и также
административной деятельностью.
МАРС дает солдат, воинов, плотников, механиков, инспекторов,
химиков, банкиров, командующих, страховых агентов и мясников.
МЕРКУРИЙ - наставников или школьных учителей, математиков,
клерков, писателей, секретарей, книжных продавцов, бухгалтеров и
страховых агентов.
ЮПИТЕР делает священником, адвокатом, консультантом
(референтом), судьей, ученым и общественным деятелем.
ВЕНЕРА - артистов, музыкантов, актёров, парфюмеров, ювелиров,
виноделов и поверенных (нотариусов) с острым интеллектом.
САТУРН управляет профессиями, включающими ответственность и
подчинение, наборщиков, посыльных, рабочих, мусорщиков и
занятых ручным трудом вообще.
Управитель избранным бизнесом может также занимать 10-й дом,
аспектированный благоприятными планетами. Вторника нужно избегать
для начала изучения любой профессии.

ГЛАВА XII
Строительство дома
В санскритской культуре строительство домов регламентирует Васту
Шастра. Там учтены законы взаимодействия электромагнетизма места и
функциональных особенностей постройки (дома, колодца и т.д.) В Васту
Шастре учтены и астрологические рекомендации, помогающие
подобрать благоприятный момент для начала какого-либо строительства
или его фазы.

Строительство здания включает четыре важных стадии, (1) начало
строительства, (2) рытье колодца, (3) установка дверных и оконных
блоков и (4) вход в новый дом. Из этих четырех, первая и последняя самые
важные.
Начало строительства. Согласно древним ученым-астрологам, точно так
же, как Калапуруша персонифицирует Время, Васту Пуруша
персонифицирует здание. Васту Пуруша спит на левом боку головой на
восток в течение месяцев Бхадрапада, Асваюджа и Картика (августноябрь); головой на юг в течение Маргашира, Пушйа и Магхи (ноябрьфевраль); головой на запад в течение Пхалгуни, Чаитры и Ваисакхи
(февраль-май); головой на север в течение Джйешты, Ашадхи и Шраваны
(до августа). Никакое здание не должно быть установлено на
фундаменте, закрытом Его головой, ногами, руками и спиной, поскольку
это окажется фатальным для отца, жены и детей, соответственно, и
принесет опасность от воров. Наиболее подходит основа (начало
строительства), закрытая животом Васту Пуруши, поскольку вызывает
приумножение и процветание.
Строительство дома не должно быть начато в лунных месяцах Джйешта,
Ашадха, Бхадрапада, Асваюджа, Маргашира, Пушйа и Пхалгуни, т.к. они
несут соответственно смерть, разрушение, болезнь, ссоры и
непонимание, потерю богатства, поджог и физическую опасность;
лунные месяцы Чаитра, Ваисакха, Шравана, Картика и Магха самые
лучшие. Солнце должно занимать фиксированный или, по крайней мере,
кардинальный знак; строительные работы не должны начинаться, когда
Солнце находится в общем (мутабельном) знаке.
Рохини, Мригашира, Читра, Хаста, Джйешта, Уттарапхалгуни и Шравана лучшие созвездия, чтобы заложить основу (начать);
Свати, Пушйа, Анурадха, Ашвини, Сатабиша, Уттарабхадра и Ревати
приемлемы или посредственны; Остальных двенадцати накшатр нужно
неизменно избегать.
Все нечетные титхи (лунные дни), за исключением 9-го, хороши. Из четных
титхи 2, 6 и 10-й благоприятны.
Понедельник, среда, четверг и пятница самые лучшие дни недели, однако
понедельник должен быть отвергнут, если Луна затухающая (кришна
пакша). Воскресенье и суббота одобрены некоторыми, но по нашему
мнению, суббота должна быть отвергнута, как несущая воровство.
Воскресенья нужно также избегать, если этот день по остальным
признакам не является очень благоприятным.
Фиксированный знак самый лучший. Кардинальный должен быть
отвергнут. Двойной (мутабельный) возможен, если занят сильной
благоприятной планетой.
В случаях, когда строительство нельзя откладывать, приемлема
фиксированная навамса кардинального знака, если другие факторы
благоприятны.
Восходящий знак во время закладки фундамента должен быть укреплен
положением вредителей в 3, 6 и 11-м домах и благоприятных планет в
кендре и трине.
8-й дом должен быть свободен и ни в каком случае не под аспектом
вредной планеты.

Ниже даны некоторые благоприятные комбинации для времени закладки
фундамента, чтобы дом долго стоял и в нем царили удача и процветание.
Начало строительства определяется моментом, когда заложен первый
камень фундамента. Варахамихира утверждает, что после проведения
пуджи (богослужения, молитвы), первый камень должен быть заложен на
северо-востоке участка.
Фундамент должен быть положен в Раке, строение воздвигнуто в
Близнецах или Деве и кровля установлена в Тельце или Весах. Такой дом
делается несгораемым. Дом, построенный когда Юпитер или Венера
находится в Лагне, край Солнца точно на меридиане (МС) или западном
горизонте (заходящий градус, десцендент), простоит по крайней мере
сотню лет. Когда от Лагны 10-й дом занят Луной, 4-й Юпитером, а Марс и
Сатурн в 11-м, дом не будет разрушен по крайней мере 80 лет. Юпитер в
Лагне, Меркурий в 7-м, Сатурн в 3-м, Солнце в 6-м и Венера в 4-м, дом
стоит столетие. Восходящий знак должен быть занят Венерой, 10-й дом
Меркурием, Юпитер в любой из кендр и 11-й Солнцем. Луна в Лагне,
Юпитер в 7-м и Меркурий в 10-м. Венера в 10-м, Юпитер в 7-м и Меркурий
в Лагне, которая должна быть фиксированным знаком. Юпитер в Лагне
(фиксированный знак), Меркурий в 7-м и Луна в 10-м. Юпитер в Рохини,
Мригашире, Ашлеше, Ут.Пхалгуни, Пурвашадхе, Уттарашадхе, Шраване и
Уттарабхадре, в четверг, формирует Раджайогу, которая очень
благоприятна для начала строительства дома.
Установка дверей. Индусы уделяют особое внимание установке дверей.
Дверь должна всегда устанавливаться одновременно, полностью, вместе
с рамой, когда восходит фиксированный знак. Рохини, Мригашира,
Уттарапхалгуни, Читра, Анурадха, Уттарашадха, Ут.Бхадра и Ревати
благоприятны. Титхи (лунный день), созвездие, день недели и восходящий
знак должны быть тщательно подобраны, поскольку момент установки
дверного блока имеет важное значение для процветания владельца.
Двери могут быть укомплектованы необходимой фурнитурой в среду или
пятницу, любой удачный лунный день, двойной (мутабельный) знак и в
любой из следующих накшатр, - Ашвини, Пушйа, Хаста, Рохини, УттараПхалгуни, Ашадха и Бхадра.
Рытье колодцев. Ревати, Уттарабхадра, Хаста, Анурадха, Магха,
Шравана, Рохини и Пушйа благоприятны. Мухурта-лагна должна быть в
Рыбах, Раке или Козероге. Водолей и Телец не дадут достаточно воды.
Венера и Луна должна быть в кендрах. Если рыть начали в знаке, занятом
Солнцем, будет задержка из-за твердой каменистой почвы. Избыток
хорошей воды обещают Луна или Венера, находящиеся в квадранте, в
водном знаке. Венера и Луна - водные планеты, а Рак, Козерог и Рыбы водяные знаки.
Вход в новый дом. Новый дом должен быть заселен, когда Солнце в
Уттарайане и когда Юпитер и Венера сильно расположены, после
необходимого поклонения и Бхутабали (жертвоприношения).
Из книги проф. Сурйанараина Рао "Астрологическое отражение"

"Термин Бхута вообще применяют, чтобы представить влияния
земли, огня, воды, эфира, воздуха и их производных. Когда живых
существ - и людей - еще не было, Бхуты (силы или энергии)
действовали, сочетаясь и создавая наш мир... Таким образом МахаБхута являются тонкими и первичными к энергиям, которые мы
воспринимаем и пытаемся использовать для защиты и процветания.
Поэтому обязанностью людей является изучение правил верного
взаимодействия с первоэлементами и духовными энергиями.
Бхутабали - это жертвоприношения, которые люди обязаны
предложить Бхутам (силам) в новом доме прежде, чем они вступят
туда в поисках безопасности и удовлетворения."
Чтобы заселить новый дом, лунные месяцы Ваисакха, Джйешта, Магха и
Пхалгуна самые лучшие, Картика и Маргашира нейтральные или
посредственные. Самые благоприятные лунные дни: первый темной
половины, 2, 3, 5, 7, 10, 11 и 13-й яркой половины.
Рохини, Мригашира, Уттарашадха, Читра и Уттарабхадра - самые лучшие
созвездия.
Анурадха и Ревати допустимы. Другие накшатры должны быть
отвергнуты.
Понедельник, среда, четверг и пятница благоприятны. Суббота
рекомендуется некоторыми авторитетами в области Мухурты, но есть
риск частого воровства.
Хорошо, если Лагна в фиксированном знаке; двойной приемлем;
кардинальный можно принять, если навамса-лагна Телец. 8-й от Лагны
должен быть свободен. Вредители должны быть в упачайа, благоприятные
планеты должны укреплять квадранты, Луна должна быть сильна, а
восходящий знак принадлежать Юпитеру или Венере. Когда в новый дом
впервые входят под такой комбинацией, будет процветание и долгая
жизнь.
Покупка участка для дома. Лучшие накшатры для покупки земли - Ашвини,
Рохини, Мригашира, Пунарвасу, Пушйа, Ут.Пхалгуни, Хаста, Свати,
Анурадха, Уттарашадха, Шравана, Дханишта, Сатабиша и Уттарабхадра.
Рикта-титхи нужно тщательно избегать. Понедельник, среда, четверг и
суббота хороши. Еще лучше, если управитель выбранного дня недели
занимает Лагну во время сделки.
Некоторые древние астрологические работы называют вторник
подходящим. Но, с нашей точки зрения, вторник нужно отвергать.
Во время заключения сделки предпочтителен фиксированный восходящий
знак, Юпитер в кендре или триконе. Марс должен занимать 11-й и не
должен быть в Лагне. Хозяева Лагны и 7-го должны быть гармонично
расположены.
Избегайте хоз. 11-го в 12-м.
Землю можно приобретать, когда Лагна или Навамса-лагна заняты
Солнцем и Кету. Когда эти планеты вместе в Лагне или Навамсе,
считается, что земля останется с покупателем навсегда.
Покупка дома. Как обычно, Нанда-титхи благоприятны. Новые и старые
дома могут быть куплены в четверг и пятницу. Благоприятные накшатры -

Мригашира, Ашлеша, Магха, Пр.Пхалгуни, Вишакха, Мула, Пунарвасу и
Ревати. Телец, Близнецы, Лев, Весы и Скорпион - самые лучшие знаки.
Нужно избегать вредителей в 7-м доме, поскольку они могут принести
проблемы. Марс не должен быть в Лагне.
Ремонт зданий. Не начинать ремонт во вторник. Пятница в момент, когда
Лагна - Телец или Весы; понедельник, когда восходит Рак, - очень удачны
для начала ремонта. Лагна должна быть занята благоприятными
планетами, Луна должна быть в водном знаке. Понедельник, среда и
четверг самые лучшие дни недели.
Стены могут быть побелены (покрашены и т.д.) в понедельник, среду,
четверг и пятницу. Как обычно, зловещих лунных дней и огненных
созвездий нужно избегать.
Никакой ремонт не должен быть начат, когда Марс проходит транзитом
через накшатры Криттика, Магха, Пушйа, Пурвапхалгуни, Хаста, Мула и
Ревати.
Демонтаж дома. Когда Вы хотите снести дом, делайте это в день,
управляемый огненной накшатрой, желательно в кардинальном
восходящем знаке. Луна должна быть затухающая. Марс должен быть в
Упачайа. Избегать четверга, 8, 9-го титхи и амавасйа (новолуния).
Переезд в другой дом. Это может быть сделано, когда есть обычные
Тарабала и Чандрабала; Джанма-накшатра благоприятна в данном
случае. Понедельник, среда, четверг и пятница благоприятны.
Суббота, воскресенье и вторник должны быть отвергнуты также, как
Рикта-титхи. Если здание не жилое, нужно усилить дом, обозначающий
цель. Например, если дом приобретен как доходный (гостинница),
смотрите, чтобы 11-й был силен. В любом случае, благоприятные лунный
день, накшатра и день недели необходимы, чтобы цель выбора могла
быть получена.

ГЛАВА XIII
Сельское хозяйство и фермерство
Влияние планет на растения - признанный факт.
Минералы, растения и животные - суть все разнообразие нашего мира.
Взаимозависимость этих трех слишком хорошо известна: все живущее из
земли восстало и во прах уйдет...
Каждый вид растений имеет специфический биоэлектромагнетизм.
Существует прямая и материальная связь между планетами и
культурными растениями. Накшатры отличаются друг от друга тем, что
несут различное влияние или, опять же, электромагнетизмом. Поэтому,
зерновые и овощные культуры начинают ежегодный цикл своего развития
(и заканчивают его) в определенное время, то есть при определенных
астрологических констелляциях.
Знаменитый французский астроном Фламмарион (1842-1925) утверждает:

" Огурцы увеличиваются при полной Луне, также как редька, репа, лилии,
шафран".
Варахамихира, великий астроном и астролог 1-го столетия н.э., хорошо
изучил астрологию растений и его наблюдения заслуживают внимания.
Перед тем, как дать описание различных Мухурт, благоприятных для
посева, пересадки и т.д., я хочу упомянуть некоторые интересные
комбинации планет.
Если в момент вступления Солнца в Скорпион, благоприятные
планеты занимают этот знак или 4, 7, 10-й от него, - Гришма или
летние зерновые культуры будут хорошо развиваться. Тот же самый
результат может быть предсказан, если (когда Солнце входит в
Скорпион) Юпитер находится в Водолее, а Луна находится во Льве;
или Венера, или Меркурий, или оба занимают или Стрелец или Весы.
Если с обеих сторон (Скорпиона) есть вредители, зерновые
культуры будут повреждены.
Если вредитель занимает 7-й дом во время входа Солнца в
Скорпион, зерновые культуры пострадают от неблагоприятных
вещей. Если так пораженный 7-й - аспектирован благоприятной
планетой, - зерновые будут без сомнения повреждены, но не будут
полностью уничтожены.
Зерновые, которые растут осенью (в Индии снимают два урожая в
год), будут хорошо развиваться или будут повреждены разными
природными бедами, согласно хорошим или плохим планетным
положениям во время входа Солнца в Телец.
Покупка земли для нужд сельского хозяйства: понедельник, среда и
суббота хороши. Удачна растущая Луна, Марс в 4-м доме. Как обычно,
избегайте Рикта-титхи.
Самые лучшие накшатры: Ашвини, Рохини, Мригашира, Пунарвасу,
Пушйа, Ут.Пхалгуни, Шравана, Сатабиша, Уттарабхадра.
Вишитикарану следует избегать.
Если, в силу обстоятельств, невозможно присутствовать на земле, чтобы
получить право владения в благоприятный выбранный момент, тогда
подберите и унесите горстку земли с этого участка, когда восходит Рак и
Луна в последней паде Бхарани, Ардры или Вишакхи.
(прим.пер: не понятно, о чем конкретно идет речь. По смыслу
больше похоже, что нужно использовать очистительный обряд, т.е.
"горсть земли с собой на восходящем Раке...", в случае
невозможности заключить сделку покупки земли в благоприятную
мухурту. Второй вариант, - по индусским представлениям, сделку
купли-продажи участка необходимо совершать в полевых условиях,
причем в благоприятный астрологический момент. Если не выходит,
полезно проделать указанное выше.)
Вспашка земли. Почва должна быть вспахана в дни, управляемые
благоприятными планетами. Лев или знак, занятый Солнцем, или
накшатра, управляемая Солнцем, удачны. Благоприятные звезды - Рохини,
Пунарвасу, Пушйа, Уттарапхплгуни, Хаста, Анурадха, Мула, Уттарашадха

и Уттарабхадра.
Все лунные дни за исключением 4, 6, 8, 9, 10-го и новолуния хороши. В
момент начала восходить должен Телец, Близнецы, Рак, Козерог или Рыбы.
Если восходит Овен, это фатально для рогатого скота (раньше пахали на
быках);
если Скорпион, то зерновые пострадают от огня;
сли Водолей, опасность от воров.
Лагна должна быть свободна от вредителей. Лучше выбрать яркую
половину лунного месяца.
В первый день начинают пахать в восточном направлении или к северу.
Посев и посадка. Любые семена могут быть посеяны в день, управляемый
Хастой, Читрой, Свати, Магхой, Пушйей, Уттарапхалгуни, Ут.Ашадхой,
Ут.Бхадрой, Рохини, Ревати, Ашвини, Мулой или Анурадхой, при условии
благоприятного лунного дня. Выберите Лагну, принадлежащую планетеуправителю дня посадки.
Свекла и морковь могут быть посеяны, когда Луна находится в Стрельце.
Картофель и другие подземные овощи (корнеплоды) должны быть
посеяны, когда восходящий знак - водный. В четверг, когда восходят
Стрелец или Рыбы, могут быть посажены плодовые деревья. Семена
цветов могут быть посеяны при восходящих Тельце или Весах. Все зерно
черного цвета может быть удачно посеяно в Козероге и Водолее.
Всегда выбирайте Лагну, принадлежащую планете-управителю дня
посадки.
Помидоры можно садить на растущей Луне, когда она находится в Раке.
Восходящий Козерог не благоприятен. Для самого лучшего результата,
Луна должна быть растущая, а восходящий знак во время посадки
должен быть Рак, Скорпион или Рыбы.
Вообще, посаженное при восходящем Раке имеет тенденцию к изобилию
и плодовитости.
Когда Лагна - Весы, урожай будет меньший, но тенденция - к большему
размеру и цветов, и плодов.
Овен: с успехом может быть посажен чеснок. Телец: персик, слива,
картофель, редька, редиска, лук и репа. Близнецы: не благоприятный для
любой посадки, является бесплодным знаком. Рак: бобы, капуста,
кукуруза, огурец, салат, дыни, тыквы, помидоры, цветная капуста, арбузы
и хлебные злаки. Лев: не хорош для любой посадки, особенно плох для
корнеплодов типа картофеля. Дева: цветы. Весы: пшеница, рожь, ячмень,
рис и другие зерновые культуры. Скорпион: чеснок и семена лука.
Стрелец: перец, яровые зерновые и чеснок. Козерог: картофель, редька,
редис и репа. Водолей: все черные хлебные злаки и семена. Рыбы:
огурцы, тыквы, редька, редис, арбузы и морковь.
Все нечетные лунные дни за исключением 9-го хороши. Все четные титхи
за исключением 2-го и 4-го нужно избежать.
Семена цветов и плодовые стелющиеся растения должны быть посажены
в накшатрах Мригашира, Пунарвасу, Хаста, Читра, Свати, Анурадха и
Ревати.
Solarium indicum растет под Бхарани. Ашвини благоприятна для бетеля.

Рохини хороша для деревьев. Сахарный тростник хорошо растет под
Пунарвасу. Все зерновые хорошо растут под Пушйей; Свати и Шравана
подходят для paddy.
Анурадха управляет сезамом; Мула благоприятна для стелющихся
(вероятно, бахчевых культур) и корнеплодов, а семена черных зерновых
культур хорошо растут под Сатабишей. Рассада кокосовых орехов
может быть высажена в Водолее.
Начиная сельскохозяйственные работы, см., чтобы 8-й дом был незанят.
Прививание, подрезание побегов. Сатурн должен благоприятно размещен
предпочтительно в 6 или 11-м доме. Усилить Лагну благоприятными
планетами в кендре и освободив 8-й дом. Избегать вторников и Рикта
титхи. В сельскохозяйственных работах положение Луны очень важно.
Смотреть: Луна сильна и не поражена Раху, Кету или Сатурном. Луна
должна быть благоприятна (идеально в этом смысле - вторая четверть, в
сильном знаке, без аспектов вредителей).
Рубка деревьев. Деревья должны вырубаться, когда Луна в последней
четверти, тогда древесина будет качественная и долго не сгнивающая.
Лагной должен быть сухой знак, аспектированный сухой планетой.
Жатва. Бхарани, Рохини, Мригашира, Ардра, Пушйа, Магха, Ут.Пхалгуни,
Хаста, Висакха, Анурадха, Ут.Ашадха и Шравана - благоприятные
созвездия для начала жатвы. Избегать 4, 8, 9, 11, 12 и 14-го лунных дней и
амавасйа (новолуния). Телец, Близнецы, Дева, Весы, Стрелец или Рыбы
должны восходить.
Сбор урожая. Может быть начат с Лагной в Рыбах, Луна в Бхарани; Лагна в
Скорпионе, Луна в Шраване; восходящий Рак, Луна в Висакхе. Эти пары
формируют благоприятные йоги и поддерживают процветание.
Сбор урожая зерновых. После того, как жатва закончена, урожай должен
быть собран. Это можно удачно выполнить под созвездиями Бхарани,
Рохини, Мригашира, Ардра, Пунарвасу, Пушйа, Магха, обе Пхалгуни,
Хаста, Свати, Анурадха, Мула, Шравана и Ревати.
Сатурн можно поместить в 4-й дом. Все лунные дни за исключением 4, 6, 8,
9, 12, 14-го и новой Луны благоприятны.
Понедельник, четверг, пятница и суббота хороши. Амши (навамсы) Луны,
Юпитера, Венеры и Сатурна также благоприятны. Вторника и воскресенья
нужно избегать.
Кардинальные знаки должны быть отвергнуты, поскольку они несут
тенденцию разрушать зерно вредителями или гниением.
Телец, восходящий в дни, управляемые Магхой и Уттарапхплгуни,
соответственно в лунных месяцах Магха и Пхалгуна, формирует Дханйа
Парвата йогу. Зерно, собранное под этой йогой, несет удачу и
процветание хозяину.
Приобретение или продажа коров. Покупка или продажа коров (и другого
рогатого скота) удачна под накшатрами Ашвини, Пунарвасу, Пушйа,
Хаста, Свати, Висакха, Джйешта и Ревати.

Хорошо, если в это время восходит Телец.
Избегайте Марса в 8-м доме.
Приобретение или продажа лошадей. Хорошо, если Луна и хозяин Лагны
друзья. Избегать их обмена знаками. Лучше, если сделка совершена на
восходящем Стрельце.
Если Вы желаете купить лошадь для состязаний (бегов), Лагна должна
быть воздушным знаком.
Приобретение овец. Избегайте Сатурна в 8-м доме. Пусть Овен или
Козерог восходят во время сделки.
Лагна и 6-й должны быть сильны при покупке собак.
Птица должна приобретаться, когда Лагна - воздушный знак.
Любое животное может быть приобретено в четверг, управляемый
Пушйей, когда Лагна - Овен. Никаких животных не нужно продавать в дни,
управляемые Криттикой, Ардрой, Магхой, Ашлешей, Свати и Анурадхой.
Знающий, использующий эти знания для посадки и сбора урожая,
выращивания и т.д., получит удовлетворительные результаты.
Игнорирование этих астрологических принципов не оправдание для
неудачи.

ГЛАВА XIV
Путешествие
Человеческая природа меняется от самого высокого гения до самого
ужасного невежества.
Предположим, человек выполняет поручение в зловещее время и терпит
неудачу, - в этом "виноваты" планеты? Гороскоп только указывает
события, которые случаются.
Это обычный опыт человека, что температура воздуха и освещенность
различны при разных положениях Солнца на небе.
Древние мудрецы рассказали, как путешествия, предпринятые в разное
время года, месяца и дня, несут различные результаты.
Путешествия. Самые лучшие лунные дни 2, 3, 5, 7, 10, 11 и 13-й.
14-го титхи, пурнима (полнолуние) и амавасйа (новолуние) нужно избегать
любой ценой.
Если путешествие предпринято в следующих созвездиях, лицо
возвращается быстро после удовлетворительного завершения своих дел:
Мригашира, Ашвини, Пушйа, Пунарвасу, Хаста, Анурадха, Шравана, Мула,
Дханишта и Ревати. Лучше, чтобы путешествие было начато во 2, 3-й или
последней четверти накшатры. Первой четверти надо избегать насколько
возможно.
Никакое путешествие не должно быть предпринято в дни, управляемые
Криттикой, Бхарани, Ашлешей, Висакхой, Пурвапхалгуни, Пурвабхадрой и

Ардрой. Из них, следующие накшатры можно считать пригодными для
путешествия вне сферы злого влияния: Криттика - 13 гхати; Бхарани - 7;
Магха - 14; Пурва- Пхалгуни и Бхадра - 16; Свати, Ашлеша и Висакха - 14.
По моему опыту, Бхарани и Криттики нужно всегда избегать, а во время
других звезд, данных в этом абзаце, путешествия могут быть
предприняты.
Следует подчеркнуть, что Бхарани и Криттику следует неизменно
отвергать.
Не путешествуйте на восток в субботу и понедельник;
на юг в четверг;
на запад в воскресенье и пятницу и
на север в среду и вторник.
Если путешествие рассчитано начать после 22 гхати в четверг, 12 гхати во
вторник и среду; 15 гхати в пятницу и воскресенье, 8 гхати в субботу и
понедельник, вышеупомянутое ограничение аннулируется. По моему
представлению, вторника нужно все же избегать.
(прим.пер: "...после 22 гхати в четверг". Гхати = 24 минуты. 22 гхати =
528 мин = 8 час 48 мин. Если начать путешествие на юг в четверг,
после 22 гхати (8ч 48мин) от восхода Солнца - дурные влияния
аннулируются)
Овен, Телец, Рак, Лев, Весы и Стрелец - благоприятные знаки для начала
путешествий.
Благоприятно, когда восходящий знак во время начала путешествия
совпадает с Джанма Раси. Но никогда не нужно начинать путешествие,
когда восходит знак, совпадающий с Джанма Лагной. Также не нужно
начинать, когда восходит 5, 7 или 9-й от Джанма Лагны.
(прим.пер: здесь "джанма-лагна" - лагна рождения, то есть
восходящий знак карты рождения; джанма-раси - "знак рождения" обозначает знак Луны в момент рождения)
Юпитер или Венера в Лагне во время начала делает путешествие
успешным.
Древние тексты содержат многие правила, затрудняющие выбор
полностью благоприятного дня. Следовательно, читатели только выиграют,
если ограничатся соображениями, изложенным выше.
Если человек должен совершить паломничество, съездить отдохнуть или
по важному делу, конечно, должен быть установлен день, согласующийся
со всеми астрологическими правилами.
Наиболее существенные факторы, которые нужно помнить при выборе
подходящего дня для путешествия - (a) хороший лунный день, (b)
благоприятная накшатра, (c) сильная Лагна и (d) отсутствие Панчака
Доша.
Следующие комбинации были бы крайне полезны:
(1) Луна сильная и в знаке экзальтации, мулатриконы и т.д.
(2) Избегают дней весеннего и осеннего равноденствия и дней, в

которые Солнце входит в новый знак каждый месяц.
(3) Луна должна быть в 3, 6, 9 или 12-м, а Юпитер в кендре от Лагны.
(4) Начинать, когда Луна в Лагне, укрепленной положением Юпитера
или Венеры в кендре.
(5) Сильный Юпитер в Лагне и Луна в любом другом кроме 8-го дома.
(6) Путешествие будет просто и мирно, если Луна в 7-м, а Венера и
Меркурий в 4-м.
(7) Меркурий в 4-м, Юпитер во 2-м или 7-м - нейтрализует все другие
неблагоприятные влияния.
(8) Благоприятные планеты, сильно расположенные в знаке и
занимающие кендру или трикону, действуют как мощные
противоядия для всего дурного.
(9) Юпитер в Лагне, вредители в Упачайа, а Венера в любом другом
кроме 7-го, было бы идеальной комбинацией.
Короткие путешествия. Хорошо - сильные Лагна и Луна. Если эти два
условия не могут быть выполнены, начните в хору (час) самой сильной
планеты, учитывая при выборе Тарабала и Чандрабала.
Дальние путешествия. Все правила, данные ранее, нужно соблюдать.
Растущая Луна, благоприятная карта мухурты, помогут избежать
задержек или помех.
Обратите особое внимание на восьмой дом и смотрите, чтобы Марса
там не было.
Выберите день и время, когда Йатра Лагна (мухурта-лагна для
путешествия) совпадает с Джанма Раси.
Избегайте вредителей в 7-м. Если путешествие автомобилем или поездом,
избегайте поражения Лагны и хозяина 8-го дома Марсом и Раху. Если
Лагна поражена Марсом, будет опасность несчастных случаев; если
Раху, будет разочарование и болезнь.
Паломничество. Следовать правилам, данным ранее.
Удачно, когда Юпитер в Лагне или 9-м доме. Избегать месяцев, когда
Юпитер сожжен.
Воздушные путешествия. Особое внимание уделить силе Тарабала.
Лагна - воздушный знак. Избегать Марса в Лагне, 7 и 8-м.
Начинать на растущей Луне, когда она насколько возможно далеко от
Раху. Поддержите Лагну сильным положением Юпитера.
Морской рейс. Желательно, Лагна - Рак, занятый водной планетой. Как
обычно, избегайте Марса в Лагне, 7 или 8-м доме. Венера должна быть
благоприятно расположена.
Деловые поездки. Если Вы должны встретиться с влиятельным лицом,
пусть в это время восходит знак, совпадающий с 10-м домом в карте
рождения. Избегайте вредителей в Лагне и 9-м. Меркурий - планета
торговли и бизнеса. Он должен, следовательно, быть или в Лагне или в 10м, или в 11-м, и он не должен быть аспектирован вредителями, особенно
Сатурном. Ретроградный Меркурий также благоприятен, поскольку он

будет ускорять сделку. Процветание и успех следуют за Луной в хорошем
аспекте к Меркурию. Если Луна находится в 8 или 12-м доме, лицо
заболеет в пути. Следовательно, выбирайте благоприятное положение
Луны. См. также, чтобы хозяин 2-го дома не был поражен, но благоприятно
расположен. Во всех этих случаях, взаимных аспектов между Марсом,
Сатурном и Раху нужно неизменно избегать, поскольку они указывают
помехи и непреодолимые препятствия.

ГЛАВА XV
Медицина и здоровье
Влияние планет на здоровье упоминается в трудах древних ученых с
таким постоянством, что эту тему невозможно игнорировать в любом
цельном описании предсказательной астрологии. Несомненно, что
некоторые предписания теперь лишь суеверие; но многие другие
подтверждаются тщательными наблюдениями и зарегистрированым
опытом.
Титхи и накшатры, столь важные в Мухурте, основываются на лунносолнечном цикле. В астрологии, Луна - приемник, передатчик и, в
некоторой степени, преобразователь других планетных влияний.
Сезонные изменения, климат, электромагнитные бури и человеческая
эмоциональность как мотивация поведения очевидно соотносятся с
фазами Солнца и Луны.
Кризисы при острых заболеваниях связаны с транзитной Луной, которая
здесь является минутной стрелкой, отсчитывающей часы судьбы.
Наиболее серьезный кризисный день приходится на 14-й, когда Луна
приходит в оппозицию к месту начала болезни.
Луна, занимая некоторые положения, так влияет на жизненные силы
больного, что лекарства, применяемые в такие дни не дают
положительного эффекта.
Следовательно, необходим выбор соответствующего времени для
медикаментозного и хирургического лечения.
Медицинская астрология - обширная наука, и невозможно изложить в
этом издании всю доступную информацию относительно предмета.
Следовательно я дам те подсказки, что абсолютно необходимы в
обыденной жизни каждому.
Начало лечения. Если человек страдает от хронической болезни, лечение
должно начаться под Ашвини, Рохини, Мригаширой, Пунарвасу, Пушйей,
Уттара- Пхалгуни, Ашадхой, Бхадрой, Хастой, Читрой, Свати, Анурадхой,
Шраваной, Дхаништой, Сатабишей и Ревати.
Относительно обычных недомоганий, типа лихорадки от высокой
температуры (ОРЗ), повышенной раздражительности и т.д., никакого
лечение не нужно, если лицо не заболело в Пурва- Пхалгуни, Ашадхе,
Бхадре, Ашлеше, Джйеште, Ардре или Свати. Лечение абсолютно

необходимо, если человек слег под следующими комбинациями:
(А) воскресенье, совпадающее с 4-м лунным днем, управляемым
Ардрой, Ашлешей или Магхой.
(B) вторник, совпадающий с 9-м лунным днем, управляемым
Джйештой, Свати или Бхарани.
(C) суббота, совпадающая с 14-м лунным днем, управляемым
Пурва- Пхалгуни, Ашадхой, Бхадрой.
Точно так же болезнь, которая начинается с Луной в Джанма-накшатре
или 3, 5 и 7-й от нее, причинит много неприятностей.
(прим.пер: пусть Рохини - джанма-накшатра, т.е. в этой накшатре
была Луна при рождении. Для такого человека - всю жизнь - болезни,
начинающиеся с Луной в Рохини (джанма), Ардре (3), Пушйе (5) и
Магхе (7), будут приносить сильный вред здоровью)
В отношении длительных вялотекущих и острых болезней, самое лучшее
время для лечения - понедельник, среда, четверг и пятница, совпадающие
с Хастой, Ашвини, Читрой и Пунарвасу соответственно, особенно когда
Луна, Меркурий, Юпитер и Венера занимают собственные варги, а
кардинальный Раси или Амша восходят.
(прим.пер: допустим, некто простудился и дольше двух недель
держится высокая температура при плохом самочувствии. Можно
выбрать для принятия какого-либо лекарства: среда, Луна в Ашвини,
восходит кардинальный знак или навамша-лагна кардинальный знак)
Люди, страдающие от тифа или брюшного тифа, должны начать лечение
в воскресенье, совпадающее с 4, 9 или 14-м лунным днем, не
совпадающим, соответственно с Ардрой, Бхарани и Висакхой.
Любое лечение, начатое под Угра-йогой, как считается, оказывается
успешным.
Угра-йога возникает, когда 3 (или 9), 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 (или 3) и 13-й лунные
дни совпадают соответственно с Рохини, Уттарапхалгуни, Шраваной,
Мригаширой, Ревати, Криттикой, Пушйей, Анурадхой, Криттикой (или
Магхой).
Лечение венерической болезни. Выбирают время, когда восходит Овен
или Рак, на новолуние, когда Луна в накшатрах Кшипра, Угра и Чара.(см.
ПРИЛОЖЕНИЕ)
Лечение ревматизмов. 3, 8 и 13-й лунные дни удачны.
Выбирайте четверг, управляемый Ашлешей или Ашвини.
Лечение гонореи. Среда самая лучшая. Лунный день 4, 9 или 14-й,
управляемый кшипра, угра или чара накшатрами.
Лечение проказы. Восходить должен Кумбха, Макара, Меша, Симха или
Вришчика. Разместите мощных вредителей в 8-м доме. Выберите (a)
вторник, совпадающий с Мригаширой, Читрой и Дхаништой, (b) субботу,

управляемую Пушйей, Анурадхой или Уттарабхадрой, и (c) воскресенье,
совпадающее с Криттикой, Уттарапхалгуни, Уттарашадхой. Лунный день
должен быть 4, 6, 8, 9 или 14-й.
Лечение эпилепсии. Лагна - общий(мутабельный) или
подвижный(кардинальный) знак, занятый Солнцем и Луной.
Фиксированных знаков нужно избегать.
Лечение туберкулеза. Избегать Вишти-карану. Правящая накшатра
должна принадлежать группе Садхарана (Криттика, Вишакха), а Луна
должна быть аспектированна ретроградной планетой.
Лечение for Ascites. Вторник самый лучший. Накшатра должна быть
Бхарани, Криттика, Ардра, Ашлеша, Висакха, Магха или Джйешта.
Принятие слабительного. Слабительные можно принимать во 2, 6 или 12-й
лунный день. Любой день недели (за исключением вторника), когда Луна в
Пунарвасу, Ревати, Свати или Ардре. Полудня нужно избегать.
Клизма. Выбирают субботу или вторник, избегают вредных планет в 7 и 8м домах.
Лечение зубов. Выше упоминаемая Угра-йога совершенно подходит. См.,
чтобы Луна была не поражена и избегайте Чандрастхама (Луны в 8-м).
Лечение заразных болезней. Начать можно в субботу или понедельник.
Овен, Телец, Рак и Дева благоприятны. 8-й дом должен быть незанят.
См., чтобы Меркурий был свободен от несчастья, иначе возможны
серьезные боли и повышенная возбудимость.
Хирургия. Если возможно, оперируйте в период растущей Луны.
Никогда не оперируйте в точное время полнолуния, поскольку все
жидкости тогда текут быстрее всего (опасность обильного кровотечения).
Луна во время операции не должна находиться в том же самом знаке, как
при рождении. Никакая операция не должна выполняться на орган,
управляемый знаком, через который проходит транзитная Луна в это
время; нужно ждать день или больше до того, как Луна пройдет в
следующий знак; особенно нужно ждать, если Луна в соединении или
злом аспекте к вредителю.
Для хирургических операций рекомендуется вторник или суббота. Марс
должен быть мощен. 8-й дом должен быть незанят. А правящая накшатра
- Ардра, Джйешта, Ашлеша или Мула, совпадающая с 4, 9 или 14-м
лунным днем. Необходимо усилить дом, правящий частью тела, которую
нужно оперировать. Если должен оперироваться живот(желудок),
отбирайте время, когда 5-й дом под сильными благоприятными
аспектами. Взаимных аспектов между Марсом и Сатурном нужно
избежать.
Лечение носа. Должен восходить Рак, Лев или Дева. Луна должна быть
свободна от несчастья. Избегайте Марса или любого вредителя в 8-м.
Солнце должно быть без аспектов от Сатурна или Раху.

Приготовление лекарства. Подготовка лекарств должна быть начата,
когда Лагна - Чара или Двишвабхава (кардинальный или мутабельный).
Фиксированный знак должен неизменно отвергаться. 6, 7 и 8-й дома
должны быть незаняты. Воскресенье, понедельник, среда, четверг и
пятница хорошо. Благоприятные лунные дни: 1, 4, 6, 8, 9, 11 и 14-й.
Любая панацея, подготовленная когда Сатурн, Марс и Солнце находятся в
Лагне или в кендре от Лагны, как считают, станет эффективным
лекарственным средством от болезни.
(прим.пер: такая констелляция, безусловно удачная, уже была в мае
2002. Следующая будет в декабре 2003г.)
Первое омовение после болезни. Когда человек полностью поправился от
длительной болезни, первое омовение нужно принять в день, управляемый
Ашвини, Бхарани, Криттикой, Мригаширой, Ардрой, Пушйей, Пр.Пхалгуни,
Хастой, Читрой, Висакхой, Мулой, Пурвашадхой или Пурвабхадрой.
Должна иметь место Тарабала. Чандрастхамы нужно избежать. Вторник,
среда и четверг хороши. 4, 8, 9, 14-го дня и новолуния нужно избежать.

ГЛАВА XVI
Общественно-политическая деятельность
В этой главе - различные вопросы общественного благосостояния. В свете
существующего нынче официального отношения к астрологии, эта глава
не может иметь большой практической важности. Однако, как вероятно и
во всем мире, в Индии некоторые общественные деятели прибегают к
астрологическим консультациям не официально, но конфиденциально, в
надежде лучше устроить важные общественные дела. Надеюсь, что
принципы, данные ниже, окажутся ценными для астрологов, призваных
найти подходящее время для таких дел, не важно - официально или нет.
Астрологические предписания относительно общественных дел могут
рассматриваться плохо информированными или полуобразованными
людьми как смешные. Но изучающий естественные законы, знащий
важность времени для проявления и разрушения чего бы то ни было, в
состоянии понять смысл этих правил, лишь помогающих достичь гармонии
с циклами Природы.
Знающий человек понимает, почему, например, проект, начатый в одно
время, указывает на удачные инвестиции, но начатый в другой час стал
бы убыточным. Некоторые предприятия обречены к неудаче, что
подтверждает и момент их начала, несмотря на очевидные
благоприятные цели и обстоятельства.
И даже те, кто насмехается над астрологией, говорят вещи типа
"неудачное дело", не сознавая "астрологичности" этого выражения.
Строительство и спуск на воду кораблей. Накшатр Джйешта, Магха,
Висакха, Ардра, Рохини, Бхарани, Криттика и Ашлеша нужно избежать.

Остающиеся благоприятны.
Воскресенье, четверг и пятница хороши. Лагна должна быть водным
знаком. Разместите управителя Лагны в 9 или 11-м доме. Управитель
Джанма-раси (знака Луны) должен быть в водном знаке. Избегать
подвижного (кардинального) знака.
8-й дом должен быть без планет.
При строительстве военных кораблей усилить позицию Марса;
для торговых и пассажирских судов, смотреть:
Меркурий в сильном раси (экзальтация и т.д.) или, по крайней мере,
занимает знак Упачайа, и свободен от поражений. Или Венера, или
Юпитер должны быть в кендре или триконе. Соединения Марса с Луной,
Марса с Лагной или Лагнадхипати (хозяином знака лагны) нужно избегать.
Строительство населенных пунктов и городов. Камень в основу (закладка,
первый камень) должен быть положен в благоприятный момент согласно
правилам, данным в главе о строительстве дома. Самая лучшая звезда
для заложения города - Ашвини, Читра и Ревати. Лагна должна быть
фиксированным знаком, сильным и еще усиленным аспектом Юпитера.
Это дает долговечность и продолжение (роста, развития). Меркурий
должен быть в благоприятном положении. Это заставляет город расти в
большой торговый центр. Ограничить Сатурн в доме Упачайа. Марс не
должен иметь никакой связи с Лагной. Строительство начать, когда Луна
увеличивается. Понедельник, среда, четверг и пятница хороши.
Подвижного (кардинального) знака нужно избежать. Благоприятные
планеты должны быть в Лагне, 2 и 9-м домах, вредители в 3 и 11-м. 8-й
должен быть свободен также как 12-й. Однако, благоприятные планеты в
12-м допустимы.
Строительство военных объектов (базы, склады, казармы и т.д.) Самая
лучшая накшатра для начала строительства военных объектов или казарм
Уттарабхадра.
Молочные фермы. Восходящий знак - Телец или Рак. Ашвини, Пунарвасу,
Пушйа, Хаста, Свати, Шравана, Дханишта и Сатабиша самые лучшие
накшатры. Присутствие Луны в Лагне обещает процветание. Понедельник
самый лучший день недели.
Выбор Главы государства (области, района). Лучшие созвездия Ашвини,
Рохини, Мригашира, Пунарвасу, Пушйа, Уттарапхалгуни, Хаста, Анурадха,
Уттарашадха, Шравана, Уттарабхадра и Ревати. Все нечетные лунные
дни (в яркой половине) за исключением 9-го хороши. 2 и 10-й лунные дни
также благоприятны. Восходить должен Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев,
Стрелец, Водолей или Рыбы.
Усилить Солнце и Луну. Укрепить Лагну, 10-й и их управителей. 8-й дом без
планет. Заключить вредителей в Упачайа.
Если возможно, Солнце и Луна должны разместиться в Раке или Льве,
желательно под аспектом Юпитера. Как обычно, Тарабала, Чандрабала,
Панчака и т.д. должны быть тщательно изучены (для кандидата).
Коронация (инагурация, вступление в должность). Предшествующие

правила относятся и к коронации. Если возможно, пусть Лагна будет Лев,
занятый Солнцем и аспектированный Юпитером. В случае
демократического правления, новое Правительство может начинать,
когда Кумбха восходит, Сатурн в Лагне или в Весах, аспектированный или
Юпитером или Венерой.
Установление божеств (икон). Строение храмов и установка божества
включает очень важные астрологические принципы, которые человеку,
поверхостно интересующемуся астрологией, будет трудно понять
полностью. Следовательно, выбор благоприятного момента для таких
целей хорошо оставить специалисту. Там действуют полные
астрономические, астрологические и религиозные правила, данные в
шастрах (священных писаниях). С ними можно познакомиться в таких
книгах, как Брихат Самхита, Каламрита и т.д.
Здесь будут даны только несколько основных принципов.
Установка божества должна быть выполнена, когда Солнце находится в
Северном курсе. Лунного месяца Магха нужно избежать. Согласно
Калапракашика, церемония должна быть выполнена, когда Юпитер и
Венера занимают высоко достойное положение и лишены
неблагоприятных влияний.
Рохини, Мригашира, Пунарвасу, Пушйа, Уттарапхалгуни, Хаста, Свати,
Уттарашадха и Уттарабхадра - хорошие созвездия для этой цели. Все
нечетные лунные дни (за исключением 9-го), включая 2, 6 и 10-й
благоприятны. Лагной должен быть установленный знак. Общий (двойной)
знак может быть отобран для женского Божества.
Подвижный знак должен всегда отвергаться. Лагна не должна соединяться
со светилами или вредителями, иначе это место будет разрушено.
Никакой вредитель не должен занимать 7-й. Не должно быть никаких
планет в 8-м.
Церемонии нужно избежать в конце Айаны, года, лунного дня и накшатры;
неприемлемы дни, когда вокруг Солнца или Луны появляется видимый
ореол.

ГЛАВА XVII
Мухурта соперничества
В предшествующих главах астрологический выбор благоприятного
времени почти всех человеческих дел был ясно описан. В этой главе я дам
еще несколько важных правил, относящихся к игре, спортивным
состязаниям, искам, заключенным и войне.
Лотереи и состязания. Успех в лотереях и конкуренции (состязаниях)
вообще зависит от силы гороскопа рождения в отношении дома
финансов и природы влияний на него в интересующее время.
Следовательно, не стоит сильно расчитывать на силу горосопа мухурты
для игр.
Ашвини, Бхарани, Пунарвасу, Пушйа, Хаста, Читра, Висакха, Пурвашадха

и Ревати превосходны для вступления в состязание. 2, 3, 5, 6, 11 и 13-й
лунные дни хороши. Все дни недели подходят за исключением вторника и
субботы.
Пусть Лагна принадлежит благоприятной планете. Укрепите Луну, 5 и 9-й
дома. Избегайте хозяина 11-го в 12-м и Марса в 8-м. Сатурн не должен
аспектировать 2-й дом или управителя 2-го дома.
Лошадиные бега. Здесь снова важна карта рождения. Лошади
управляются Ашвини. Эта накшатра, следовательно, счастлива для
покупки и обучения лошади для состязаний. Криттика, Мригашира,
Пунарвасу, Пушйа, Уттарабхадра, Хаста, Свати, Висакха, Анурадха и
Дханишта также удачны. Понедельник, среда, четверг и пятница
благоприятны. Если Вы хотите управлять лошадью на состязаниях,
поместите Стрельца в Лагну и усильте 10-й дом.
Подача (регистрация) исков (начало тяжбы, судебного дела). Избегают
обычных неблагоприятных лунных дней. Ашвини, Рохини, Мригашира,
Пушйа, Уттарапхалгуни, Хаста, Читра, Анурадха, Дханишта и Ревати
хороши. Вторника и субботы нужно избегать. Усилить Лагну, размещая
Юпитер в триконе.
В 6-м доме не должно быть вредителей. Хозяева Лагны и 6-го должны быть
настолько далеко друг от друга, насколько возможно.
Лагна или по крайней мере навамса-лагна должна быть Овеном, что
обещает успех в тяжбе. Если благоприятные планеты занимают кендры
или расположены в мужских знаках, получают выгодные аспекты, - будет
мир между сторонами.
Поиск сбежавших заключенных. Суббота, понедельник и вторник благоприятные дни недели. Ашвини, Рохини, Ардра, Ашлеша,
Пурвапхалгуни, Читра, Висакха, Мула, Уттарашадха и Ревати
благоприятны. Лагна должна быть в подвижном знаке, аспектированная
или занятая Меркурием или Луной. Хохзяин 6-го должен занять 11-й и быть
свободным от поражения. См., чтобы Луна не занимала 12-й вместе с
любой другой планетой. Делайте Солнце слабым. Если возможно,
установите Раху или Кету в Лагне. Паривартхана или обмен домами
между хозяевами Лагны и 7-го также желателен.
Покупка оружия. Наиболее благоприятные накшатры - Пунарвасу, Пушйа,
Хаста, Читра, Рохини, Мригашира, Вишакха, Анурадха, Джйешта, УттараПхалгуни, Ашадха, Бхадра, Ревати и Ашвини. Избегайте Рикта-титхи (4, 9 и
14-й лунные дни).
Воскресенье, четверг и пятница благоприятны. Некоторые рекомендуют
вторник как благоприятный. Марсианский знак должен восходить или быть
в зените (на МС), а Марс должен быть в хорошем знаке (экзальтация и
т.д.)
Начало войны. Распространенные труды по Мухурте особо не упоминают
звезды и т.д., подходящие для начала войн. Планетные комбинации для
поражения врага (битв) даются. Однако, все же мне удалось собрать
следующую информацию:

война должна быть начата в день, управляемый Ашвини, Бхарани,
Криттикой, Ардрой, Ашлешей, Магхой, Пр.Пхалгуни, Читрой, Джйештой,
Сатабишей и Ревати. Из лунных дней все удачны, кроме 4, 9 и 14-го.
Воскресенье, вторник и четверг, как предполагается, гарантируют
победу.
По нашему скромному мнению, если выбран вторник - Марс должен быть
сильным.
Враг, как считают, отступит в замешательстве, если война начата в Чара
Лагна (кардинальном), когда Луна занимает фиксированный знак. Враг,
как считают, отступит скоро, если Лагна - Овен, Лев, Телец и Стрелец. Не
должно быть соединения или аспекта между Марсом и Сатурном, если
должно избежать большой смертности и кровопролития. Марс
желательно в 7-м или на МС, без аспекта от других вредителей. Лагна, как
обычно, должна быть сильной.
Разрушение крепостей. Восходящий огненный знак в соединении или
аспектированный Марсом. Цитадель, осажденная под влиянием Овена
обречена пасть быстро. Точно так же восходящий Стрелец с Марсом
привел бы к неизбежному разрушению любой крепости.
Заключение мира. Мир должен быть под сильным влиянием Юпитера.
Восходящий знак и амша должны быть или Рыбы, или Телец, или Дева.
Благоприятные планеты должны быть сильны. Сатурн должен быть или в
12-м или в Упачайа. Не должно быть соединения Марса и Раху или Марса
и Сатурна, или Раху и Сатурна. Подписывающие Мирный договор должны
сами иметь гороскопы, гармоничные в момент подписания (т.е. Тарабала
и т.д.) Созвездий Мригашира, Читра, Дханишта, Ардра, Свати, Сатабиша,
Анурадха и Уттарабхадра нужно избежать, также как 4, 7, 8, 9 и 12-го
лунного дня, новолуния (амавасйа) и полнолуния (пурнима). Мир,
заключенный под следующими комбинациями, как считают, будет долгим:
(1) Луна в 10-м доме, Юпитер в 4-м, Марс и Сатурн в 11-м (Марс и
Сатурн не должны быть в соединении).
(2) Юпитер в лагне, Меркурий в 7-м, Сатурн в 3-м, Солнце в 6-м и
Венера в 4-м.
(3) Юпитер в 5-м от Лагны (которая должна быть в Тельце), Солнце в
3-м и Марс в 6-м.
(4) Меркурий в Лагне, Юпитер в 7-м и Луна в 10-м.
(5) Юпитер в Лагне (фиксированный знак), Меркурий в 7-м и Луна в
10-м.
Примут ли наши государственные деятели во внимание астрологический
совет и применят ли эти простые астрологические правила, избавляя мир
от постоянной угрозы войны?

ГЛАВА XVIII
Заключение

В предыдущих семнадцати главах были объяснены почти все важные
аспекты Мухурты или астрологии выбора, очень популярной не только в
Индии, но и в других странах.
Сущность Мухурты в понимании важности фактора времени для любой
человеческой деятельности. Источник жизни и, следовательно,
деятельности - Солнце. Это небесное тело меняет интенсивность
излучения циклично, также как циклично и движение планет по орбитам.
Человек является энергосистемой, значит есть своего рода
взаимодействие между планетными силами и энергетикой человека.
Мухурта основана на аксиоме, что в некоторые моменты присутствует
максимальная гармония или резонанс между человеком и состоянием
"космической" энергетики.
Гороскоп - диагноз. Мухурта - профилактика. Это отрицание теории
абсолютного детерминизма и указание на область, где можно проявить
свободу воли внутри некоторых пределов.
(прим.пер: не очень корректное в данном контексте утверждение. С
точки зрения джйотиша, консультация у хорошего астролога результат благоприятной кармы. Это значит, что хороший астролог
проводит благоприятные влияния свыше - или по судьбе, или по
гороскопу, как лучше нравится. Действительно, консультация у
хорошего астролога всегда отмечена в гороскопе не очень
удачливого человека благоприятным периодом и текущими
влияниями. То есть астролог, подбирающий благоприятную мухурту
для того же брака человеку, у которого слабая брачная карма, лишь проводит благоприятные влияния, уже существующие в
гороскопе того же человека. Итак, благоприятная мухурта не
отменяет зло, имеющееся в гороскопе рождения, но лишь
нейтрализует одни вредные влияния гороскопа другими
благоприятными влияниями, имеющимися в том же гороскопе. Таким
образом, если человек не имеет возможности закрыться от дурных
влияний хорошей консультацией - это результат дурной кармы
(деятельности), когда нет благословений в сфере действия
атмакараки, например. И человек, получающий хорошие советы получает таким образом результат своей же хорошей кармы. Так
что, никаких противоречий между свободой воли и
обусловленностью. Вообще, относительно Крийамана Кармы или
области деятельности, где можно проявить свободу воли,
существует множество замечательных книг. Лучше всего, конечно,
изучать этот вопрос посредством шастр т.е. священных писаний и
комментариев к ним, данных Махамуни. На АСТРОВЕДе подобных
работ нет; здесь можно найти посвещенную этой теме книгу
популярного нынче К.Н.Рао "Карма и астрология", где изложена
классическая версия).
Следовательно, даже если в гороскопе рождения существуют слабые
места, они могут быть нейтрализованы или по крайней мере усилены
обращением к Мухурте.
Мухурта работает с радикальной Луной, показателем ума и психики

(бессознательное, фобии и т.д.) Каждый выбор должен быть рассчитан с
учетом звезды и Луны рождения. Джанма Тара - звезда или накшатра
рождения (накшатра, где при рождении была Луна), а Джанма Раси
означает зодиакальный знак, занятый Луной при рождении.
В астрологии элекций (выбора) большое значение имеет Панчанга:
(1) Титхи, (2) Вара, (3) Накшатра, (4) Йога и (5) Карана.
Титхи - лунный день, определяемый таким образом: вычесть долготу
Солнца из таковой Луны в интересующее время. Делите результат на 12, и
целая часть ответа даст номер закончившегося титхи. Остаток покажет
прошедшую часть имеющегося лунного дня.
Вара - обычный день недели, порядок начинается с воскресенья и
завершается субботой.
Накшатра - правящее созвездие (одна из частей лунного зодиака,
которую занимает транзитная Луна). Может быть вычислено таким
образом: перевести долготу Луны в минуты и делить на 800. Целая часть
результата представляет последнюю целиком пройденную Луной
накшатру, а остаток пройденную часть теперешней накшатры.
Затем учитывают Йогу, которая может быть определена так: берут сумму
положений Солнца и Луны и делят на 800. Показатель, как обычно,
представляет прошедшую йогу.
Далее, последний аспект Панчанги, т.е. Карана или половина лунного дня.
Имеется 27 накшатр, 27 йог и 11 каран.
В Мухурте первое место всегда занимает накшатра.
Вара и титхи, - другие два аспекта, крайне важные для учета совокупного
влияния Панчанги.
При выборе благоприятного времени, соответствующая мухурта должна
быть определена только с учетом конкретной цели или направления
деятельности. Каждый вид деятельности требует усиления
специфического дома или сигнификатора, или присутствия
специфического типа конфигурации планет.
И раси, и накшатры имеют свои отрицательные периоды (части). Такие
периоды (транзит по этим частям мухурта-лагны и планет, особенно
Луны) должны отвергаться для начала любой благоприятной деятельности.
Вторник и суббота неизменно плохи для всех благоприятных начинаний.
Существуют некоторые исключения из этого общего правила. Например,
вторник хорош для хирургических операций.
Наиболее важные факторы, которые нужно учесть:
Тарабала или сила накшатры. Чандрабала или сила транзитной Луны.
Панчака или суммарная сила пяти влияний, действующих в определенный
момент времени.
В оценке этих факторов Мухурты есть исключения, которые были
отмечены в соответствующих местах выше.
Следовательно, при выборе мухурты нужно быть очень внимательным.
Каждая накшатра есть носитель собственных качеств, подходящих для
некоторого типа деятельности. Считается, что Пушйа обладает

множеством благоприятных качеств и может быть использована для всех
целей, но не для брака.
Существует двадцать один тип "великого зла" (Махадоша),
проявляющийся как результат действия различных сил. Этих доша,
насколько возможно, нужно избегать при выборе времени начинаний. Из
них, Куджастана (Марс в 8-м мухурты) и Бхригушатака (Венера в 6-м
мухурты) определенно вредны для брака, другие не менее злы для других
типов выбора.
Одно важное соображение должен постоянно учитывать всякий астролог:
невероятно, чтобы сила удачных влияний полностью была бы проявлена в
абсолютно хорошей Мухурте.
Существуют некоторые комбинации и исключения, которые делают
вредные влияния или лишенными силы, или менее злями. Например, день
недели, вредный для конкретного начинания, теряет разрушительную
силу, если управитель этого дня с силой в карте мухурты. Благоприятная
планета, экзальтированная в лагна-мухурте, должен аннулировать все
другие неблагоприятные влияния. Если кендры укреплены, источники
вреда значительно ослаблены.
Некоторые дни недели, совпадающие с некоторыми лунными днями и
накшатрами, формируют Йоги, несущие очень хорошие влияния.
Например, четверг, идентичный с 4-м лунным днем и Магха-накшатрой,
формирует Сиддха Йогу, очень благоприятную комбинацию. Этому
следует уделять особое внимание изучающим Мухурту.
Среди Шодаша карма (16 видов ритуальных обрядов), предписанных для
индусов, большинство полезно людям всех уровней развития, убеждений и
наций, следовательно они универсальны в применении. Нишека или
начало полового акта очень важно для формирования нормального плода
и "проявляет зависимость электромагнитных влияний на репродуктивные
системы родителей в момент зачатия" (академик Лаховский).
Классические работы также утверждают возможность изменения пола
посредством выполнения ритуала Пумсавана, в момент достижения
определенного срока беременности.
Из послеродовых церемоний очень важна Упанайана. Установить
подходящее время для этой церемонии действительно очень трудно. Это
должно выполняться знающим астрологом; начинающему изучение
мухурты следует получить достаточный опыт под руководством учителя
перед тем, как делать подобную работу независимо.
В отношении брака необходимо отметить следующее: (1) Не начинают
сравнение гороскопов без того, чтобы проверить правильность
представленных к рассмотрению карт рождения (проверяют
правильность указанного времени рождения).
(2) Исследуют продолжительность жизни жениха и невесты. Если
обозначена скорая смерть невесты или жениха, указывают
несоответствие и несовместимость, если нет нейтрализующих влияний в
гороскопе партнера.
(3) 7 и 8-й дома должны быть тщательно исследованы. Когда присутствует

много слабостей, тщательно выясните, нейтрализуются ли вредные
влияния через гороскоп партнера. Если вред не нейтрализован, нет речи и
о совместимости.
(4) Первое условие - непосредственная сила гороскопа. Только затем
важность приобретает исследование совместимости в браке.
(5) Женщине, принадлежащей Ракшаса-гана, нельзя вступать в брак с
принадлежащим к Манушйа или Дэва-гана. Обратный вариант (мужчина
ракшаса-гана с женщиной дэва или манушйа) приемлем.
(6) При исследовании Граха Маитра, указывающего стабильность брака,
рассматривать нужно не только Джанма-раси пары, но также и джанманавамсы.
(прим.пер: то есть не только положение в знаке Луны в момент
рождения, но и в амше или карте навамс)
Если Граха Майтрам не существует между джанма-раси, смотрят
совместимость Луны в навамшах. При некоторых условиях (см. гл. XI),
даже несовместимость по критерию Граха Майтрам может
игнорироваться.
Все это должно быть тщательно изучено и оценено перед объявлением
разультата исследования на совместимость.
Общая Джанма Накшатра представляет много трудностей для новичка в
астрологии. Тонкие различия, имеющие важность в этом случае, должны
быть верно поняты.
Далее, проблема Куджа Доша, вокруг которого в Индии поднято слишком
много суеты. Ни один гороскоп не должен быть отвергнут по причине
одного неблагоприятного фактора, если не было исследования всех
остальных.
(7) Если оба в паре имеет сильно пораженные 5-е дома, брак между ними
не желателен. Однако, много злых радикальных положений может быть
ослаблено или даже аннулировано выбором соответствующей Мухурты.
(8) " В начале ваших попыток в астрологической области не будьте
излишне самоуверенны в оценке собственного знания и должного
понимания принципов, объясненных здесь. Направьте внимание к
джентльменам, имеющим серьезный опыт в этих вопросах и чье мнение
Вы должны оценить и сравнивать с вашими выводами и персональным
опытом ". ("Астрологическое зеркало" проф. Б.Сурйанараины Рао)
(9) В браках не должно быть трёх или больше Джйешта.
Старший сын или дочь обычно называется джйешта; есть лунный месяц
Джйешта и накшатра Джйешта. Поэтому, брак старшего сына или дочери
не должен быть заключен в накшатре Джйешта лунного месяца Джйешта.
Аналогично, если невеста и жених, оба Джйешта (старшие дети
родителей), брак не должен заключаться в месяце Джйешта или в
накшатре Джйешта.
(10) При установлении Мухурты для брака, сохраняйте 7-й дом чистым, а
6-й и 8-й незанятыми Венерой и Марсом соответственно.
Юпитер в кендре или триконе очень желателен.
(11) Когда дата рождения не известна, берите Нама-накшатра (см.
Приложение) пары.

Имя лица, составленное из букв или акшара, считается нерушимой
формой звуковых колебаний, и когда вы работаете через имя, то
учитываете энергетику данного лица.
(12) Родители тратят огромные суммы на украшательство брака - обеды,
музыку, драгоценные камни и украшения, - но они жалеют денег на
приличное вознаграждение астрологу, который может устроить
действительно благоприятный момент. Астрологическая консультация не
должна быть простой формальностью, но важной частью брачной
церемонии, выполненной ученым астрологом, которая должна быть и
оплачена должным образом. Соответствующая Мухурта гарантирует
будущее пары, и все израсходованное на это хорошо потрачено.
Множество браков, заключенных без совета с опытным астрологом, были
пышно отмечены и окончились разводом. Все деньги улетели не только
впустую, но и принесли страдание молодым и их семьям.
Следовательно, брачная консультация просто жизненная необходимость.
Правила, данные в Гл. XIV, касаются очень важного аспекта человеческой
деятельности, перемещений, и насколько возможно должны быть учтены в
планировании.
Благоприятное время для повседневных дел могут быть установлено
любым астрологом-любителем.
Правила строительства дома - очень важный предмет, поскольку
учитывают факторы, которые архитекторы и строители вообще
игнорируют. Любителям астрологии не следует браться за эту работу,
поскольку она предполагает очень хорошее знание Васту-шастры.
В вопросах путешествий или Йатра, - Криттики, Бхарани и Аштами(8)-,
Навами(9)-титхи нужно неизменно избегать. Путешествия также
запрещены в разных направлениях в различные дни недели. Для случаев
крайней необходимости существуют исключения. В выборе подходящего
дня для путешествия учитывают: хороший лунный день, благоприятную
накшатру и сильную Лагну. Для короткого путешествия достаточно
Тарабала (сила накшатры). Для продолжительного паломничества
(путешествия) или важной поездки должен быть установлен подходящий
день с учетом всех важных астрологических факторов.
Мухурта (выбор) времени начинания деятельности, связанной с
медициной (здоровьем), предназначена для возможно быстрого
восстановления после болезни и удачного лечения. Существует
соответствие между циклом изменения электромагнитного поля Земли,
фазами Луны, циклом обращения небесных тел и кризисами болезней,
что объясняет возможность выбора подходящего времени для начала
лечения продолжительных болезней и хирургических операций. Вообще
понедельник, среда, четверг и пятница, совпадающие с Хастой, Ашвини,
Читрой и Пунарвасу соответственно, были бы очень благоприятны для
начала лечения долгих и хронических болезней. Время становится
особенно благоприятным, если в дополнение к этому Луна, Меркурий,
Юпитер и Венера занимают собственные варги и навамса-лагна является

подвижным раси (кардинальным знаком).
Выборы времени для начинаний в общественно-политической сфере
имеют сомнительную значимость сегодня, принимая во внимание
официальное отношение к астрологии. В фактической практике,
астрологи консультируют в частном порядке официальных лиц по
вопросам, имеющим отношение к общественной жизни. Остается
надеяться, что недалек день, когда астрология займет подобающее
место, как наука, имеющая прекрасные возможности для решения
национальных и международных проблем. Это ожидание с нашей
стороны может вызвать иронию "людей умеренных", чья способность к
мышлению ограничена слабым гороскопом текущего воплощения. Но
наше положение позволяет утверждать: должным образом практикуемые
астрологические методы полезны для предотвращения национальных и
международных конфликтов более, чем все те, что теперь используются
цивилизованными Правительствами всего мира.
Кратко главное
Мухурта - не жертва для исправления всех слабостей гороскопа. Мухурта
или благоприятный момент может нейтрализовать в некоторой степени
несчастья, существующие в карте рождения. Если брачная гармония
полностью отсутствует в карте рождения, Мухурта не может исправить
врожденную брачную карму. Она несколько ослабляет источники
страдания. Из различных факторов панчанги, т.е. титхи, вара, накшатра,
йога и карана, накшатра очень важна. Если для брака выбирают 6-й титхи
и накшатра Садхана, такой день может быть принят. Так утверждает
мудрец Брихаспати и, следовательно, это приемлемо для других
мудрецов. Даже если другие факторы типа титхи, накшатры и т.д.,
являются неблагоприятными, сильная Лагна может нейтрализовать такие
дефекты. Это утверждал Нарада Муни и мы соглашаемся с этим. Но
подобные исключения следует использовать при исключительных
обстоятельствах, например, когда Мухурта должна быть установлена для
не терпящего отлагательства брака, причем жених обязан скоро ехать по
делам за границу. Согласно Roua, Юпитер должен быть сильным для
брака; Венера для путешествия; Меркурий для учебы; Марс для войны,
борьбы; Солнце для встречи с начальством, государственными
служащими и т.д., и Луна для каждого выбора. Абхиджит Мухурта
(полдень) может быть установлена для всех выборов, в случае, если
действительно благоприятное время не доступно. Добавьте половину
продолжительности дня к восходу Солнца, и Абхиджит Мухурта получена.
Предположим, что восход Солнца в 6:10, а заход в 18:40.
Продолжительность дня 12 часов 30 минут. Половина этого или 6 часов 15
минут, добавленные к времени восхода Солнца, т.е. 6:10, дает Абхиждит
Мухурту как 12:25 (6:10 + 6:15 = 12:25). Согласно Бхарадваджа Муни,
полностью безупречная Мухурта невероятна в нашем мире.
Следовательно, устройте благоприятное время, с меньшим количеством
доша и большим количеством гуна. Даже Нарада Муни говорит:
Уход от тяжелых несчастий (махадоша) возможен рассмотрением
обычных гуна и доша, устанавливая благоприятное время с большим

количеством гуна. И всегда старайтесь, чтобы Юпитер или Венера были в
Лагне или по крайней мере в кендре или трине так, чтобы все доша были
ослаблены. Махамуни (великие мудрецы, просветленные), кажется, очень
либерально относятся к правилам для многих видов деятельности,
особенно в отношении брака. Например они говорят, что, если мужчина и
женщина симпатичны друг другу при первой встрече, это должно
считаться как добрый знак. И если возникают разногласия между
оценками совместимости гороскопов у различных астрологов, следует
обратиться к нимитта (предзнаменованиям).
Выдающимся представителем астрологии 20-ого столетия был мой
уважаемый дедушка, проф. Б. Сурйанараин Рао, выдающийся историк,
мыслитель, лингвист и философ. Профессор Рао успешно защищал
астрологию от нападок плохо информированного большинства, так
называемого "образованного" класса. Я заключаю эту работу выдержкой
из его последней книги, Астрологического зеркала:
" Презирать удерживающего яркую лампу в темноте указывает
глупость, в то время как стараться делать это любой ценой и
освещать свой путь, действительно показывает зрелую мудрость.
Выберите собственное направление по собственному вкусу и, или
учитывайте планетарные влияния и побеждайте в борьбе за
существование и комфорт, или уступите их злым влияниям без
собственных усилий и будьте несчастным трусом. "
ОМ ТАТ САТ
Авторизованный перевод и примечания
Юрия Витальева

От переводчика. Принцип Мухурты.
Мухурта - это реализация двойственности, возможность выбора между стереотипами
демоническими и дэваническими.
Суть проста. В основе мухурты - деление всех временных промежутков на
"благоприятные" и "не благоприятные".
Благом, в данном случае, является деятельность по дэваническому стереотипу.
Как действует человек? На основе знаний. Эти знания делятся на формируемые
стереотипы и сформированные. Формируемые, суть сознательные, актуальные для
развития в данном воплощении. Сформированные - суть бессознательные, уже
сформированные и уложенные в бессознательное как наследственные рефлексы. Так
вот эти наследственные рефлексы-стереотипы и есть то, что управляет большей частью
человеческой деятельности.
Те стереотипы, что сформированы по типу "отдавать" - считаются дэваническими,
божественными, те, что направлены на получение, считаются демоническими, животноматериалистичными.
Для человека благо - развитие, развитие возможно в деятельности, в творчестве, в
самоотдаче.
Инволюция - суть разрушение - бездеятельность, получение внешних впечатлений,
которые разрушают и трансформируют имеющиеся стереотипы, сформированные с
огрехами или т.н. греховной деятельностью.
Эти стереотипы в бессознательном связаны с подпланами ума, которые "управляются"
разными планетами. В зависимости от временного цикла, на человека действуют разные

вибрации, входя в резонанс с разными подпланами бессознательного и так пробуждая
их к приоритетной деятельности.
В природе и времени заключено все - и то, что мы считаем "божественным" и то, что
называем "демоническим". Мухурта своим подразделением этих промежутков времени
на те, что благоприятствуют деятельности и те, которых надо избегать, предлагает
действовать, когда разбужены к жизни (осознованию) божественные стереотипы и
подавлять деятельность, когда актуализируются демонические.
Таким образом, благодаря мухурте происходит реализация главной цели вед - узнавание,
развитие и освобождение.
В реальности, эти стереотипы не есть совершенно то, как мы их воспринимаем и как
себе объясняем. То. что полезно человеку 20-го века, плохо, иногда смертельно плохо для
неандертальца.
Так вот сегодняшнее человечество обязано своими "плохо и хорошо" очередному Ману,
средоточию человеческих архетипических качеств в совокупном сегодняшнем бытии
нашей матушки-Бхуми (Земли).
Планеты солнечной системы , Солнце, Луна, накшатры и т.д. - все астрологические
факторы на обычного земного человека действуют крайне незначительно.
Зато они очень воздействуют на Бхуми-землю. А вот уже изменения состояния Земли
(электромагнетизма и т.д.) действует на человеческий подплан бытия Бхуми-джи или
живого существа, именуемого людьми "Земля".
В этом человеческом подплане бытия есть под-подпланы того, что влияет на Землю,
короче девяти грах, накшатр-созвездий и прочих космических вещей.
И уже там, на человеческом под-подплане бытия Ману, персонифицированной
"Человечности" Бхуми-джи, мы все и живем, то есть взаимодействуем, согласно общим
законам бытия, циклов, взаимовлияний планов, подпланов, под-под-подпланов и т.д.
Короче, нынешний Ману, как и все существа, будучи по определению дэвом,
естественно, строит свою деятельность по стереотипу дэванического развития. И людям
ничего не остается как ему подчиняться.
Таким образом, то, что мы считаем человеческими цивилизациями и т.д. - всего лишь суть
обрывки мыслей Ману, направление развития человечества - основная цель и основная
Его медитация.
Ману не Бог, это суть живое существо, клеточками которого мы являемся.
Человечество обусловлено им и само, в свою очередь, является тем фактором, который
его обусловливает.
Какое отношение это имеет к мухурте?
Самое прямое. Представьте свой организм. Что бывает, когда там, внутри, делается
какой-то беспорядок? Вы лечитесь. То есть подавляете беспорядок, приводите себя в
норму и продолжаете жить, руководствуясь благоприятными целями (благоприятными с
точки зрения своего понимания и совести).
Но вы, по-любому, вылечитесь. Или будете стремиться избавиться от болезни.
Мухурта и есть одно из профилактически-общеукрепляющих лекарств, которое Ману
применяет для саморегуляции.
Он концентрируется на желании "все клетки моего тела действуют слаженно,
гармонично"! И человечество воспринимает это через очередных пророков "нового
мирового учения", которые просто слышашие проводники воли Ману в "массы".
Ману думает - мы воспринимаем...
Ману желает - мы реализуем...
Что происходит в вашем организме с клетками, которые не успевают "перестроиться"
согласно вашим желаниям?
Они погибают.
Ману развивается. Он становится более мудрым, более осознанным. За счет чего? За
счет внутренних изменений - и на плане человеческого бытия в частности. Каким
образом? Этот подплан меняется, очищается и гармонизируется.
Что происходит с "недовольными"? То же, что и с неисправно действующими клетками

вашег организма: их "лечат", пытаясь привести в норму, если не выходит, система
самоочистки и регенерации их разрушает, выводит с потом, дерьмом, мочей, волосами
и т.д. а на место этой клеточки-"стереотипа" уже нарождается новая - со своими
бедами и радостями, достоинствами и недостатками, со своей программой выявления
этих качеств во времени - короче со своей судьбой и кармой.
Итак, есть два стереотипа деятельности - "что хочу, то и..." и "действую, как должно".
Мухурта - раздел джйотиши (науки, освещающей хитросплетения законов
жизнедеятельности, изложенные в веданте), настраивающий человека на деятельность
по второму типу.
Зачем? По Бхагавад-гите, где Кришна говорит Арджуне: "Вообще, единственно, что тебе
нужно для полного счастья, это выполнять свой долг с верой и преданностью своим
убеждениям, не заботясь о последствиях, которые все равно не просчитать".
Существует утверждение одного из классиков джйотиши: "Человеку недоступна самая
благоприятная мухурта".
Как это понимать? Если буквально, тогда смысл использования мухурты делается
сомнительным.
Лучше это утверждение выглядит, будучи несколько переформулированно: "Человеку
доступен уровень благоприятности мухурты, соответствующий уровню его
самоосознанности и духовного развития".
Не секрет, что ведическое восприятие времени не ограничиваетсмя циклом гхати (24
мин) и мухурт (48 мин), но содержит более дифференцированные подуровни. Эти
подуровни являются временными промежутками вплоть до милисекунд и каждый из них
соответствует определенному плану бытия.
Таким образом, человек не властен, просчитав благоприятную мухурту, просчитать и
главное реализовать благоприятный уровень, допустим, на порядок ниже вигхати (24
сек). Это значит, что на этом под-под-подуровне мухурт, которые еще худо-бедно
можно осознавать и контролировать собственную деятельность ума, человек отдан на
полнейший произвол собственной судьбы ("кармы-злодейки") или бессознательного. Ну и
что теперь, плюнуть на "благоприятное" и пущай все катится..?
И снова - нет. Дело в том, что кроме прарабдха-кармы - бед и удовольствий, выделенных
на эту жизнь, - есть еще и область формируемой кармы и область назревающей и
способной быть измененной теперешней деятельностью человека кармы. Так вот
"благоприятная мухурта", ее использование, включает благоприятный стереотип на
доступно-сознательном уровне изжития. Деятельность в "неблагоприятную мухурту"
включает неблагоприятный стереотип к сознательному изжитию. Дело, начатое в
неблагоприятную мухурту, заставит человека пользоваться демоническими мотивациями
(Я хочу-не хочу, МНЕ хорошо-плохо, МОЁ удовольствие-неудовольствие) со всеми
вытекающими. То есть, здесь можно будет лишь усилить сформированный в
бессознательном стереотип деятельности по демоническому образцу мировосприятия
или подавить его - и тем усилить.
Когда деятельность начата в "благоприятную" мухурту, оживляется доступный уровень
деятельности по дэваническому образу мыслей и устремлений, что позволяет его
развить и усилить.
Вот вам и выбор, который в дальнейшем скажется на формировании и очищении вашей
кармы. Что самое интересное, то же самое, но несколько с иной точки зрения вам мог
бы поведать мистик, идущий по пути непосредственного осознания реальности. Люди,
продвинувшиеся далеко на пути самосовершенствования и самоосознания, подчас
совершают "чудеса" с точки зрения окружающих. Я сам был свидетелем необъяснимой и
противоречащей здравому смыслу и законам нормальной жизни удачи проповедников
да и просто людей, серьезно занятых самоосознанием. Так вот они и получают доступ на
уровень контроля более дифференцированный, нежели обычные люди.
Таким образом, очевидно, мухурта - не просто набор правил, позволяющий поиметь
удачу как захочется. Это система знания, описывающая метод работы с критериями
"благоприятно - не благоприятно" на доступном человеческому пониманию уровне. А уж
стремиться к благоприятному (используя мухурту) или довольствоваться существующим,
стремясь удовлетворять под-час (или в некоторые 48-минутные периоды) полу-животные

бессознательные инстинкты-стереотипы, зная, к чему это приведет - решать вам. На то
и совесть, чтобы направлять, на то и разум, чтобы помогать осознавать, на то и жизнь
манушей (человеков, детей Ману), чтобы выбирать, пользуясь совестью и разумом.
Дай бог вам всем всего наиблагоприятнейшего и простите переводчика за огрехи.
Относительно собственно примечаний и замечаний д-ра Рамана.
Ни у меня, ни у вас нет оснований не доверять компетенции этого выдающегося
астролога и знатока джйотиши.
С другой стороны, как воспринимать его же собственные заявления: "писания не врут" и
"в нашем опыте этого нет, а есть совсем обратное утверждениям классических трудов",
сделанные на соседних страницах одной и той же книги?
Один из вариантов, поясняющих подобные противоречия.
1. Каждый человек обусловлен собственным неведением, касающемся каких-либо сфер
деятельности.
2. Риши, составители древних текстов - не исключение, поскольку утверждается, что
безгрешен и безошибочен лишь ТОТ, а живое воплощенное существо что так что этак, но
находится хоть на треть под влиянием временных, преходящих, то есть истинных только
какой-то период времени, условий ("живое существо может иметь 60 с чем-то процентов
чистоты всевышнего и, даже величайшая из божественных сущностей чиста по
сравнению со Всевышним на 80 с чем-то процентов").
3. Обычно, когда человек критикует справедливость писаний и настаивает на их
ошибочности, объяснение этому проще-простого - его знание по поводу объекта
критики пропадает в подобласть, управляемую грахом (архетипической сущностью и
пр.), который так или иначе поражен в радиксе этого человека. Таким образом, если
критик не согласен с классическими закономерностями, определяющими обычный
статус 12-го дома, одна из причин - радикальное поражение 12-го дома
непосредственно либо через управителя, либо через мокша-караку и т.д.
4. Писания существуют нескольких уровней обобщения и, поэтому, актуальности.
Некоторые из них преимущественно актуальны для истинно-временных проявлений в
области действия какого-либо плана бытия. То есть, когда преимущественно на
сознание людей влияет один из грахов (например, Меркурий), видимый срез восприятия
сильно отличается от периода, когда на человечество влияет другой. У всего
человечества (Ману) имеют место быть те же, с принципиальной точки зрения,
различные периоды (как Солнце-Луна и Раху-Сатурн), что и у манушьи (человека),
слепленного по образу и подобию прородителя.
Поэтому, писания не то, чтобы лгут, но разными людьми разных времен воспринимаются
и толкуются по разному; либо они были составлены 10 тысяч лет назад для временных
истин, актуальных тогда и неактуальных сегодня. Сегодня уже несколько иное
содержание наполняет не только бхава (астрологические дома), но и актуальное
сознание среднего человека воспринимает другие энергии реальности, чем пять тысяч
лет назад. Органы чувств развиваются и теперешний человек может и умеет вещи, во
многом отличные от тех, что мог и умел его предок несколько тысячелетий назад.
5. ... 6. ... и т.д.
Таким образом, поклоны и искренняя благодарность доктору Раману за его замечания,
однако каждый астролог - непременно учитывая их! - должен сам проверить
комментарии на истинность и, только после этого решить, - чем же руководствоваться
именно ему: текстом классического труда, примечаниями того или иного комментатора
или искать собственную - временную ли, Совершенную ли Истину...

к оглавлению

ПРИЛОЖЕНИЯ
А. ТИТХИ
Пять групп титхи

Нанда ("хороший")

Средний результат

2, 7, 12-й

Бхадра ("мудрец")

Средний результат

3, 8, 13-й

Джайа ("победить")

Можно начинать

4, 9, 14-й

Рикта ("пустые руки")

Не начинать

5, 10, 15-й

Пурна ("полнота")

1, 6, 11-й

Можно начинать

Б. НАКШАТРЫ
Характер накшатр

Когда Луна проходит эти звезды, работайте на долговременный
ДХРУВА
результат, напр. посадка семян, переезд в новый дом, клятвы и обеты,
(неподвижная)
покупка земли, закладка фундамента, лечение хронической болезни.
Рохини, УттараНачатое в это время принесет хорошие и устойчивые плоды.
Пхалгуни,
Ашадха, Бхадра
ТИКШНА или
ДАРУНА
(резкая,
раздражительна
я)
Мула, Ардра,
Джйешта,
Ашлеша

Большая вероятность успеха в неблагоприятной деятельности, напр.
вызов злых духов или проклятия, причинение вреда другим людям,
отделение от других, обвинения и ссоры, чтение дающих могущество
мантр.

УРГА (ужасная)
Бхарани, Магха,
Пурва- Пхалгуни,
Ашадха, Бхадра

Подходящее время для низких планов, для отравления или заключения в
тюрьму других, для поджогов, обманов и других неблагоприятных дел.
Или: рытье колодцев, снос дома, работа с ядом, с огнем или оружием,
стрижка деревьев.

КШИПРА(легкая)
Начало бизнеса, чувственные удовольствия, образование и обучение,
Хаста, Ашвини,
изготовление украшений, начало лечения, путешествие, переезд,
Пушйа,
спорт
Абхиджит
МРИДУ (мягкая)
Анурадха, Читра, Рекомендуется деятельность типа ношение новых одежд, секс для
Ревати,
зачатия, занятия искусством, торжества и ритуалы
Мригашира
САДХАРАНА
(смешанная)
Криттика,
Вишакха

Можно заниматься рутинной деятельностью, повседневными делами,
не начинать новую важную работу.

ЧАРА
(подвижная)
Шравана,

Недолговечные, преходящие скоротечные дела и вещи, напр. покупка
транспортных средств, садоводство, путешествие

Сатабиша,
Свати,
Дханишта,
Пунарвасу

Соответствие звуков санскритского алфавита положению Луны в
различных амшах

NAKSHATRA

moon
RASI
PLANET PADA 1
SIGN

PADA 2

PADA 3

PADA 4

1-ASWINI

ARI

KETU

CHU
CHAY
CHO
LAH
00.00/03.2 03.20/06.4 06.40/10.0 10.00/13.20
0
0
0

2-BHARANI

ARI

VENUS

LEE
LOO
LAY
LOH
13.20/16.4 16.40/20.0 20.00/23.2 23.20/26.40
0
0
0

3-KRITIKA

ARI

SUN

AH
26.40/30.0
0

TAU

SUN

TAU

MOON

OH
VAH
VEE
VOO
10.00/13.2 13.20/16.4 16.40/20.0 20.00/23.20
0
0
0

5-MRIGASIRA TAU

MARS

VAY
VO
23.20/26.4 26.40/30.0
0
0

GEM

MARS

KAH
KEE
00.00/03.2 03.20/06.40
0

GEM

RAHU

KOO
GHA
NGA
CHA
06.40/10.0 10.00/13.2 13.20/16.4 16.40/20.00
0
0
0

7-PUNARVASU GEM

JUP

KAY
KO
HAH
20.00/23.2 23.20/26.4 26.40/30.0
0
0
0

CAN

JUP

HEE
00.00/03.20

CAN

SAT

HOO
HAY
HOH
DAH
03.20/06.4 06.40/10.0 10.00/13.2 13.20/16.40
0
0
0

4-ROHINI

6-ARIDRA

8-PUSHYA

EE
OO
AY
00.00/03.2 03.20/06.4 06.40/10.00
0
0

9-ASLESHA

CAN

MER

DEE
DOO
DAY
DOH
16.40/20.0 20.00/23.2 23.20/26.4 26.40/30.00
0
0
0

10-MAGHA

LEO

KETU

MAH
MEE
MOO
MAY
00.00/03.2 03.20/06.4 06.40/10.0 10.00/13.20
0
0
0

11P.PHALGUNI

LEO

VENUS

MOH
TAH
TEE
TOO
13.20/16.4 16.40/20.0 20.00/23.2 23.20/26.40
0
0
0

12U.PHALGUNI

LEO

SUN

TAY
26.40/30.0
0

VIR

SUN

13-HASTA

VIR

MOON

POO
SHAH
NUH
TUH
10.00/13.2 13.20/16.4 16.40/20.0 20.00/23.20
0
0
0

14-CHITRA

VIR

MARS

PAY
POH
23.20/26.4 26.40/30.0
0
0

LIB

MARS

RAH
REE
00.00/03.2 03.20/06.40
0

15-SWATI

LIB

RAHU

ROO
RAY
ROH
TAH
06.40/10.0 10.00/13.2 13.20/16.4 16.40/20.00
0
0
0

16-VISAKHA

LIB

JUP

TEE
TOO
TAY
20.00/23.2 23.20/26.4 26.40/30.0
0
0
0

SCO

JUP

TOH
00.00/03.20

17-ANURADHA SCO

SAT

NAH
NEE
NOO
NAY
03.20/06.4 06.40/10.0 10.00/13.2 13.20/16.40
0
0
0

18-JYESHTA

SCO

MER

NOH
YAH
YEE
YOO
16.40/20.0 20.00/23.2 23.20/26.4 26.40/30.00
0
0
0

19-MOOLA

SAG

KETU

YAY
YOH
BAH
BEE
00.00/03.2 03.20/06.4 06.40/10.0 10.00/13.20
0
0
0

20-

SAG

VEN

BOO

TOH
PAH
PEE
00.00/03.2 03.20/06.4 06.40/10.00
0
0

DAH

PAH

DHA

P.ASHADHA

21U.ASHADHA

13.20/16.4 16.40/20.0 20.00/23.2 23.20/26.40
0
0
0
BAY
26.40/30.0
0

SAG

SUN

CAP

SUN

22-SRAVANA

CAP

MOON

JOO
JAY
JOH
GUH
10.00/13.2 13.20/16.4 16.40/20.0 20.00/23.20
0
0
0

23DHANISHTA

CAP

MARS

GAH
GEE
23.20/23.4 26.40/30.0
0
0

AQU

MARS

GOO
GAY
00.00/03.2 03.20/06.40
0

24AQU
SATABHISHA

RAHU

GOH
SAH
SEE
SOO
06.40/10.0 10.00/13.2 13.20/16.4 16.40/20.00
0
0
0

25-P.BHADRA AQU

JUP

SAY
SOH
DAH
20.00/23.2 23.20/26.4 26.40/30.0
0
0
0

PIS

BOH
JAH
JEE
00.00/03.2 03.20/06.4 06.40/10.00
0
0

DEE
00.00/03.20

JUP

26-U.BHADRA PIS

TUH
JHA
JYA
SATURN DOO
03.20/06.4 06.40/10.0 10.00/13.2 13.20/16.40
0
0
0

27-REVATI

MERCUR DAY
DOH
CHA
CHEE
16.40/20.0 20.00/23.2 23.20/26.4 26.40/30.00
Y
0
0
0

PIS

В. ЛУННЫЕ МЕСЯЦЫ
1. Чаитра

март-апрель

2. Ваисакха

апрель-май

3. Джйешта

май-июнь

4. Ашадха

июнь-июль

5. Шпавана

июль-август

6. Бхадрапада

авг-сент

7. Ашвина

сент-окт

8. Картика

окт-нбр

9. Маргашира

нбр-дек

10. Пауша

дек-янв

11. Магха

янв-февр

12. Пхалгуна

февр-март

!!! Следует помнить, что лунный месяц начинается после новолуния в
соответствующем знаке. В 2002 году Маргашира в Екатеринбурге начался
4 декабря вместе с началом пратипат-титхи, т.е. сразу после момента
соединения Луны и Солнца (новолуния).
В 2001 - только 15 декабря, т.к. именно на этот день выпало новолуние.

