
Дэвид Фроули – Аюрведическая астрология

Аюрведа (ведическая медицина) и ведическая астрология — это смежные ветви
ведической науки, чье предназначение — гармонизировать микрокосм с макрокосмом,
внутреннее с внешним. Обе науки развивались в Индии на протяжении веков ради достижения
равновесия и благополучия всех аспектов бытия. В данной книге изучается астрологический
аспект аюрведической медицины, он является в то же время медицинским и целительным
аспектом ведической астрологии. Чтобы подчеркнуть духовные взаимосвязи между двумя
системами, упоминается также о роли йоги — ведической науки самореализации.
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Вступительное слово
Древняя наука ведической астрологии является одновременно всеобъемлющей и

вневременной. Этот обширный сектор знания охватывает все земные явления прошлого,
настоящего и будущего. Ведическая астрология основана на законах природы, которые
выражают единство многообразия жизненных проявлений. В ней - просматривается идея о
незримом разумном, точном и милосердном управлении всем. Эта наука стремится передать
человечеству средство для лучшего понимания природы и жизни в гармонии с ней, для
оптимального использования возможностей ради собственного развития и сокращения
страданий.

Ведическая астрология изучает тонкие энергии, излучаемые с небес людям, растениям,
животным и Земле. Эти энергии затрагивают человеческое тело и сознание на всех уровнях.
Гороскоп дает возможность увидеть, какое у нас здоровье и иммунитет, имеется ли склонность
к болезням и несчастным случаям, устойчивы ли мы эмоционально или нет, глубок ли наш ум
или мы помешаны. Не стоит недооценивать роль планет как при болезнях и страданиях, так и
при счастье и благополучии.

Провидцы Древней Индии осознавали близкую связь между законами, управляющими
природой и человечеством, и в результате возникла оздоровительная система, именуемая
аюрведой — медициной самой жизни. Тогда как западное мышление с открытием квантовой
физики лишь в некоторой степени приблизилось к пониманию этих фундаментальных истин, в
ведическом знании такое понимание природы существования было основой в течение
тысячелетий.

Говоря современным языком, Веды в своем подходе к знанию являются
«холистическими». Человеческие болезни могут быть итогом рисунка гравитационных полей,
создаваемых планетами при их вращении. Вот почему астрология столь близко связана с
аюрведой. Практикующие аюрведу используют астрологию как помощь при постановке
диагноза — это дает понимание кармы человека, что помогает целителю направить свои усилия
в оптимальную сторону. Кроме того, система даша ведической астрологии — уникальная
система планетных периодов — особенно важна при определении времени заболевания и
выборе времени лечения.

Астрология указывает, а аюрведа исследует три телесных типа, три тенденции в здоровье,
называемых дошами, или биологическими гуморами. Это вата, питта и капха, которые
соотносятся с ветром, желчью и флегмой как телесными субстанциями. Вата означает
подвижность, питта связана с жаром и светом, а капха означает неподвижность и застой.
Великий учитель аюрве-ды Сушрута говорит, что «подобно тому как Солнце, Луна и Ветер
необходимы для правильной работы макрокосма, так вата, питта и капха поддерживают баланс
здоровья в человеческом организме». Когда планеты на небе находятся в негармоничном
положении, то в человеческом теле баланс между ватой, питтой и капхой нарушается,
способствуя, таким образом, плохому здоровью.

Ведическая астрология знаменита своими методами лечения — драгоценными камнями,
мантрами и ягьями (ритуалами). Это учит нас, как привнести благотворные энергии космоса в
человеческое существование, чтобы получить могучие силы для собственного изменения. Эти
методы могут уменьшить влияние негативной кармы и наделить нас стоическим отношением к
трудностям, которые все-таки придется пережить. Подобные лечебные меры могут также
помочь поддержать здоровье и вылечить болезни — это уже касается их использования с точки
зрения аюрведы. Аюрведа учит правильному образу жизни, диетам, траволечению,
упражнениям и поведению, которое требуется, чтобы достичь той мудрости, которую
преподает нам астрология и дополняет данные астрологические методы лечения.

Западная медицина разработала систему, которая лечит одну часть тела, не принимая во
внимание, что эта часть принадлежит некоему целому. Данный подход к врачеванию стал
моветоном, поскольку имеет дело скорее с симптомом, оставляя без внимания основы и
причины. Что еще более важно, такой подход часто создает еще большие проблемы, чем та,
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которую он хочет устранить, порождая побочные эффекты, более опасные, чем сама болезнь. В
отличие от этого аюрведа является холистической формой лечения, направленной на
гармонизацию тела, ума и духа. Пока в мировоззрении нет места астрологии и пока мы будем
лечить болезни без учета астрологических факторов, упускается масса ценных сведений,
которые могут сгладить множество необязательных и вполне преодолимых трудностей.

Д-р Давид Фроули не только плодовитый писатель, мыслитель и исследователь — он
считается подлинным знатоком ведической культуры. Его глубокое понимание данного
предмета является результатом не только академических исследований, но и подкрепляется
глубоким знанием Индии, почерпнутым им из знакомств с людьми из индийских деревень,
городов и поселков. Он способствовал и распространению ведического знания на Западе, и его
сохранению в Индии, чем снискал себе титул Пандит Вамадэва Шастри.

Д-р Фроули написал множество книг по астрологии, аюрведе, йоге, мантре и медитации, и
все они служат неоценимым подспорьем для тех, кто желает серьезно изучать и практиковать
эти древние ведические дисциплины. Его настоящий труд «Аюрведическая астрология»
показывает, как эти две науки жизни и света действуют в согласии друг с другом и как могут
использоваться совместно, чтобы полнее раскрыть каждую из них. Как предсказательный, так и
лечебный аспект обеих систем излагается в книге предельно ясно и точно.

По всей видимости, это первая из популярных книг для современного читателя, в которой
аюрведа и ведическая астрология изучаются совместно и в деталях. Даже в традиционной
литературе по этим предметам есть работы, пестрящие перекрестными ссылками. Вполне
возможно, со временем эта работа станет классической для серьезных студентов в данной
области.

Чакрапани Уллал Ведический астролог www.chakrapani.com

Предисловие автора
На протяжении последних нескольких десятилетий, с периодическим выходом в свет все

новых книг, интерес к аюрведической медицине по всему миру резко возрос. Сейчас аюрведу
воспринимают как одну из выдающихся систем традиционной, натуральной медицины, она
обладает глубокими духовными и йогическими прозрениями, включает в себя, в качестве
немаловажного аспекта, и астрологию.

Вслед за аюрведой интерес к ведической астрологии также возрос в геометрической
прогрессии. Сейчас она известна как одна из глубочайших и точнейших из известных
астрологических систем. На эту тему вышла масса новых книг, в их числе те, что упоминают о
ее связи с аюрведой. Данная книга — «Аюрведическая астрология» — фокусируется на
взаимопроникновении двух этих замечательных областей. В ней описаны методы их
совместного применения ради улучшения кармы с помощью раскрытия целительных
возможностей звезд.

Аюрведа (ведическая медицина) и ведическая астрология — это смежные ветви
ведической науки, чье предназначение — гармонизировать микрокосм со всеобъемлющим
вселенским сознанием. Обе науки развивались в Индии на протяжении веков ради достижения
равновесия и благополучия всех аспектов бытия. В данной книге изучается астрологический
аспект аюрведической медицины, он является в то же время медицинским и целительным
аспектом ведической астрологии. Чтобы подчеркнуть духовные взаимосвязи между двумя
системами, упоминается также о роли йоги — ведической науки самореализации.

В аюрведической астрологии речь идет об основных астрологических факторах, которые
обусловливают состояние как телесного, так и умственного здоровья. Они преподносятся в
соответствии с ведическими представлениями о единстве человеческого существа со всем
космосом. В аюрведической астрологии делается акцент на особые типологические подходы
обеих ведических систем, сочетающие доши (телесно-умственные типы) аюрведы с
планетарными типами ведической астрологии. Их взаимное рассмотрение объясняет, как
психофизические и планетарные силы отражают друг друга в нашем существе и каков
болезнетворный потенциал этих комбинаций.

В дополнение к «диагностическому» аспекту в книге представлены соответствующие
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ведические «лечебные меры» для поддержания здоровья и расширения границ сознания. Они
дают представление о том, как терапевтические средства аюрведы, такие как диета и травы,
могут быть использованы для уравновешивания планетных влияний и как корректирующие
методы астрологии, например терапия с помощью драгоценных камней, могут помочь
улучшить состояние здоровья и обеспечить благополучие. Дополнительно в книге
представлены йогические методы, особенно использование ритуалов, мантр и медитаций,
помогающие умилостивить божества, или космические силы, действующие за планетными
ликами.

Первые два раздела книги ориентированы на обычного читателя, а в третьей части
содержится более тридцати примеров гороскопов, предназначенных для тех, кто хочет
научиться применять астрологические принципы более конкретно. Для понимания этого
раздела требуется некоторое знание ведической астрологии, хотя бы на уровне учебника.

Аюрведическая астрология не претендует на полное и исчерпывающее объяснение
аюрведы и астрологии тому, кто ничего не знает об этих предметах. Первые два раздела книги
не отягощены техническими подробностями, но их будет нелишне перечитать по нескольку раз.
В третьем разделе содержится больше тридцати примеров натальных карт для тех, кто
заинтересован в практическом применении астрологических знаний. Для чтения этого раздела
требуется знание вычислительных процедур ведической астрологии.

Аюрведическая астрология служит дополнением к другим моим работам, включая
«Астрологию провидцев» и «Йогу и аюр-веду». Человек, мало сведущий в этих областях, все
равно может получить пользу от прочтения двух этих книг. В связи с этим нужно сказать, что я
уже представлял важные материалы по астрологии целительства в «Астрологии Провидцев»,
которые в данной работе не привожу. Но даже при этом по обсуждаемому глубочайшему
предмету остается множество информации, которую я не смог охватить. Самое прискорбное
заключается в том, что я не обрисовал роль накшатр, или лунных созвездий, хотя это очень
важная тема. Поэтому она станет предметом отдельной книги.

Надеюсь, что данная книга вдохновит на дальнейшие исследования в области
медицинской астрологии и смежных с ней психологических и духовных областях. Я бы не
рассматривал ее как последнее слово в данном исследовании, относясь к ней просто как к
предварительному изучению обширнейшей системы знаний, таящей в себе безграничные
возможности для человечества. Также я хотел бы выразить свою признательность моим
учителям д-ру Б. Л. Вашта и д-ру Б. В. Раману за то, что они вдохновили меня, и особое
спасибо журналу «Индуизм сегодня» за иллюстрации.

Быть может, этот союз ведических наук света и жизни обновит ваше представление как о
целительстве, так и об астрологии, и пусть это послужит благополучию и счастью всей
планеты!

Д-р Давид Фроули Июнь 2005

Структура книги
В I части объясняются основные принципы джйотиша (ведической астрологии) и аюрведы

(ведической медицины). В ней делается акцент на взаимосвязях между астрологическими
факторами — планетами, знаками и домами и аюрведическими факторами дош (биологические
гуморы), а также их последствиями на телесном уровне. Центральный момент здесь —
взаимосвязь между аюрведическими конституциональными принципами и астрологическими
планетарными типами. Здесь затрагиваются вопросы телесного здоровья, психологической
устойчивости и духовного развития в объединенной перспективе аюрведы и ведической
астрологии.

Во II части описываются основные лечебные, или корректирующие методы ведической
астрологии в их взаимосвязи с аюрведой. Сначала идут внешние методы, использующие пищу,
травы и ароматы, затем — внутренние методы, где применяются драгоценные камни, мантры и
планетные божества. Все это разъясняется подробнейшим образом.

III часть содержит 33 примера гороскопов, показывающих связь между
конституциональными типами аюрведы и астрологическими методами ведической астрологии.
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Этот раздел является самым техническим, но может быть освоен даже тем, кто делает первые
шаги в ведической астрологии.

Приложение включает в себя словарь, правила санскритского произношения, указатель и
дополнительную информацию.

Часть I Ведическая астрология целительства

Глава 1 Ведический подход
Все великие цивилизации древности основывали свои культуры на подробно

разработанных астрологических системах, связывающих условия жизни и события на Земле с
космическим влиянием звезд. Будь то Индия или Китай, Египет или Вавилон или же майя и
инки Американского континента — во всех случаях в основе культур мы находим
астрологический фундамент. Астрология и ее способы отсчета сакрального времени легли в
основу их календарей, которые разрабатывались для организации жизни человеческого
общества в согласии с космическими силами, что более надежно, нежели просто человеческие
желания и расчеты. Даже в древних культурах Европы — у греков, римлян, кельтов и
германцев существовали астрологические знания, как и во всех обществах, признававших
сакральную природу вселенной.

Точно так же все системы традиционной медицины Востока и Запада имели в своем
распоряжении соответствующие формы астрологии, весьма серьезные и по теоретическим
основам, и в практическом применении. Характерно, что в традиционной китайской медицине
есть И Цзин и китайская астрология, в то время как у аюрведической медицины Индии есть
ведическая астрология. Традиционная европейская медицина, восходящая к грекам, включала в
себя западную астрологию, которая была частью языческой традиции.

Связать врачевание и астрологию, то есть создать медицинскую астрологию — это одна
из глубочайших и наиболее древних задач, решаемых человечеством. Древняя медицинская
астрология, как и все подобные древние культуры вообще, применяла астрологически
выверенные ритуалы для создания гармонии между человеческим существованием и ритмами
космоса. Мы долго созерцали звезды, испрашивая наставлений, милости и целительной мощи,
чтобы понимать человеческое бытие в более глубокой перспективе, в которой мы можем
прикоснуться к вечному и бесконечному. Сегодня мы вступаем в новую звездную эру, когда
древние, естественные и традиционные системы целительства и духовного развития вновь
становятся почитаемыми. В связи с этим исследование астрологии целительства является
весьма уместным, если не ключевым при восстановлении более древнего и, возможно, более
мудрого наследия человечества.

Ведическая астрология и аюрведическая медицина
Ведическая астрология является традиционной индийской системой чтения звезд, планет

и космических циклов. Вначале она называлась Веданга джйотиш, то есть изучением света
(Джйоти), которое является частью Веды (Веданга). Наряду с этим она называлась
Джйотирведа, «свет Веды» или «наука света». Аюрведа, переводимая как «наука жизни»,
является ведической системой естественного целительства ума и тела. И то, и другое — живые
ветви древней священной науки, возникшей в те стародавние времена, когда связь человека и
сакрального мироздания была более непосредственной. В отличие от соответствующих
западных традиций ее преемственность, хотя и подверглась испытаниям во времена иноземных
нашествий, осталась незыблемой. Сегодня эти системы переживают ренессанс, раз уж мы вновь
их изучаем.

Ведическая астрология — это непревзойденное орудие предсказания и консультирования.
Существует множество удивительных историй о том, как ведические астрологи могут
предсказывать события жизни человека с фантастической точностью. Но ведических
астрологов отличает не только точность предсказаний, они также высказывают на редкость
мудрые суждения о цели жизни данного индивида, его карме и духовном пути. Я сам посетил в
Индии нескольких ведических астрологов, которые смогли указать некоторые важные события
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в моей жизни, мое будущее развитие, а также то, что связано с прошлым и будущим, с
Удивительной точностью, поразив меня глубокими, мудрыми выводами. Из-за этого некоторых
ведических астрологов считают ясновидящими, хотя они, быть может, просто описывают то,
что может раскрыть натальная карта тем, кто опытен и сведущ в астрологической науке.

Точно также аюрведа — это точное и доступное средство исцеления тела и психики,
которое помогает достичь оптимального уровня здоровья, энергии и жизненных сил. Есть
множество примеров того, как аюрведические врачи меняли жизнь человека, просто прописав
ему определенную диету и образ жизни, или же особыми травами и очистительными
процедурами, способными омолодить в буквальном смысле слова, исцеляли хронические
трудноизлечимые болезни различных типов. Поэтому не-которыхдокторов аюрведы считают
целителями-волшебниками, хотя они, возможно, просто применяют методы, основанные на
понимании законов природы и движения жизненных сил, согласно аюрведе.

Две этих ведических системы и их магическая сила в «Ведической астрологии
целительства» и «Аюрведической астрологии» излагаются параллельно. Аюрведическая
астрология учит нас, как сочетать фактор здоровья с фактором судьбы — наши жизненные
силы и карму, реализовать высшие цели жизни, заставить земное существование подстроиться
под ритм небесных сил и, тем самым, расширить горизонты своего сознания. Аюрведическая
астрология показывает, как вылечиться с помощью звезд, привнося энергии космоса в свою
жизнь, чтобы еще раз искупаться в лучах космического света.

Космический человек света
Мы живем в эру экологии, когда настает время понять, что Земля являет собой единый

организм, «планетарное бытие», наделенное собственной жизнью и сознанием. Планета, на
которой мы живем, — не просто глыба материи, но живое поле, обладающее собственным
сознанием, которое человечество, если хочет выжить, обязано принимать в расчет.

Ведическая астрология знает, что каждая планета обладает собственным бытием и
сознанием. Это бог или богиня — вселенская сущность, достойная почитания, а не просто шар
с физическими и химическими характеристиками. По этой причине ведическая астрология —
это не только наука предсказаний, которые делаются механически, но и искусство общения с
этими высшими космическими существами и привнесения их благих сил в наш косный,
ограниченный мир.

Абсолют творит необъятный организм, или космическое бытие, заключающее в себе все
миры. Это Пуруша, или космическое воплощение ведической идеи. Про него говорят, что он
сотворен из света и пребывает в Солнце и звездах1. Над индивидуальными живыми созданиями
существуют грандиозные космические сущности и силы, управляющие разными уровнями
бытия, от атомов до галактик — и все они являются аспектами Пуруши, высшего Космического
Существа. Планеты Солнечной системы — это главные космические силы, которые управляют
нашими жизнями и всем сущим на Земле.

Один из ключевых законов понимания этого всеобъемлющего космического сознания
состоит в том, что если что-то происходит на одном уровне, то это отражается на другом. Из
этого проистекают некоторые известные изречения, такие как «что вверху — то и внизу», «что
вовне — то и внутри». Космическое бытие поддерживает в себе различные взаимосвязанные
измерения, или планы бытия — материальный, биологический и духовный.

Жизнь и звезды
Все формы жизни на Земле происходят от звезд, в первую очередь благодаря свету

Солнца. Биологические формы жизни начинаются с процесса поглощения солнечного света
растениями (фотосинтез), который создает питательные вещества, поддерживающие все живое.
Однако планетные лучи тоже являются солнечным светом, только отраженным. Можно сказать,
что планеты, так же как и растения — это приемники света, созданные для его передачи в
различных видах.

Хорошо известно воздействие солнечного и лунного света на органическую жизнь
благодаря жизненным циклам и репродуктивным особенностям растений и животных. На
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первый взгляд менее вероятно, что лучи других планет могут оказывать воздействие на земную
жизнь — настолько слабыми они кажутся земному наблюдателю. Но, учитывая их
электромагнитные поля, а также что Солнечная система является единым организмом, нужно
учитывать и эту вероятность. К тому же, мы не можем исключать возможность, что свет звезд и
их электромагнитные поля оказывают влияние на жизнь в солнечной системе. Загадка жизни
коренится в свете звезд и планет.

Все существа вселенной в той или иной форме вовлечены в мистерию света, будь то свет,
излучаемый звездами, или кванты внутреннего света живых существ, являющиеся частью их
метаболизма. Все мы подобны растениям и планетам, являясь организмами, излучающими свет.

Но трансформация света происходит не только во внешних формах жизни, но и в мозгу,
чья функция — излучать и поглощать внутренний свет. Этот свет есть, в конечном счете,
Абсолют. Он является не просто силой в физическом смысле, но силой сознания, которое есть
высочайшая и тончайшая форма света. Связь между неорганическим, органическим и
духовным мирами, на которой строится ведическая астрология, — это не игра воображения, а
естественный процесс, сопровождающий развитие вселенной. Она иллюстрирует
божественную мысль, творящую миры разной степени организации и световой насыщенности
— одушевленные и неодушевленные.

Ведическая наука
Ведическая астрология, или джйотиш — важнейшая из шести Веданг (частей Веды). Ее

называют глазом Веды, через который все ведические знания могут быть рассмотрены под
правильным углом зрения. Аюрведа, в свою очередь, является важнейшей из Упавед
(вторичных Вед), только следуя которой можно прожить подлинно ведическую жизнь. Аюрведа
и ведическая астрология тесно связаны не только между собой, но со всеми ведическими
науками, включая кладези мудрости — йогу и Веданту и их духовные пути реализации атмана
и осознания тождественности души и Абсолюта.

Сами по себе Веды являются древними молитвенными текстами, заключающими в себе
духовную глубину и проникновенный мистицизм. Веды — это прозрения великих гималайских
провидцев (риши), их возраст — свыше пяти тысяч лет. Ригведа — наиболее фундаментальная
из всех четырех Вед — является, вероятно, самой древней книгой в мире, насколько хватает
взгляда в глубину веков. Она несет коллективную мудрость наших древних высокодуховных
предков, погружая нас в мир древнего человечества и так называемых потерянных
цивилизаций, существовавших до начала исторической эры.

Веды основаны на йогическом подходе к бытию. Про них говорили, что они получены в
состоянии самадхи (внутреннего тождества между созерцателем и созерцаемым)
непосредственно от космического разума. Это делает их боговдохновенными,
авторитетнейшими писаниями, которые находятся за гранью обычного мировосприятия с
помощью ума и чувств. Центральное положение в Ведах занимает утверждение, что макрокосм
пребывает в нашем сознании, которое, в свою очередь, не имеет временных и
пространственных пределов. Мы представляем собой целую вселенную, которая есть
откровение нашего собственного глубочайшего Я.

Ведическая мантра, составляющая основу ведических текстов, представляет собой особую
скрытую вибрацию или знание, заключенное в звуке, которое является неотъемлемой частью
вселенского пространства. В ней содержится ключ к пониманию космического закона, или
дхармы — фундаментальных истинных принципов, на которых зиждется миропорядок. Эти
дхармы являются не просто физическими законами, но также этическими и духовными
принципами, самый известный из которых — закон кармы. Через ведические мантры мы можем
понять свою личную дхарму, общественную дхарму и, в конце концов, все дхармы вселенной.

Возможно, ведическое знание — это абсолютная наука, так как оно может приподнять
покров тайны над всеми природными феноменами, объединяя внешний и внутренний уровни и
объясняя соответствие между процессами космогенеза и развитием каждого индивидуального
существования. Ведические мантры показывают, как внешние природные силы — от элементов
до звезд — работают внутри нас, принимая физическую и психологическую форму. Благодаря
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этому почерпнутому из Вед боговдохновенному знанию, можно вернуть себя в океан
космического сознания, осознав, что наше бытие есть любовь, свет и блаженство.

Ведическая притча
Одним из величайших ведических мудрецов был Атхарва, именем которого была названа

Атхарваведа — один из четырех главных ведических текстов. В более древней Ригведе, к
которой восходит эта история, он уже упоминается как легендарная личность. У Атхарвы был
сын по имени Дадхьяк, который и будет центральной фигурой нашего повествования.

За свои аскетические заслуги Дадхьяк получил высочайшее знание бессмертия, «знание
меда» (мадху видья), поскольку оно дарит запредельное блаженство. Дадхьяк получил это
знание как особую милость Индры — величайшего из ведических богов, который, подобно
своему греческому собрату Зевсу, является владыкой неба, владеющим неотразимой
светящейся молнией, обрушивая ее на головы своих врагов. Естественно, это драгоценное
знание нельзя было разглашать кому попало, и Индра запретил Дадхьяку проповедовать его
даже другим богам. Индра наложил на Дадхьяка особую епитимью, предупредив, что если тот
вздумает разносить знание по свету, он тотчас явится и отсечет ему голову.

Естественно, всем богам захотелось получить это знание, которое можно было бы
использовать для утоления своих безмерных желаний. Среди всех богов самыми любопытными
и деятельными оказались Ашвины — юноши-близнецы, или кентавры, также являвшиеся
врачами, или целителями богов. У Ашвинов уже имелись все магические знания, кроме этого
тайного учения, без которого все их целительные способности оказались бы неполными.
Поэтому их желание раздобыть его было неуемным и, чтобы сделать это, они должны были бы
применить все свои умения и хитрость. Ашвины пришли к мудрому Дадхьяку и стали его
упрашивать поделиться сокровенным знанием. Дадхьяк предсказуемо отвечал им: «Я не могу,
иначе бог Индра, перед которым даже вы преклоняетесь, отрубит мне голову». Но Ашвины, не
отступившись даже от страха перед Индрой, ответили: «Это не беда. Мы сможем получить
знание, а ты — сохранить голову. Вначале мы, с помощью волшебных знаний, приделаем тебе
голову лошади. Затем ты сможешь, ничего не опасаясь, передать нам знания через лошадиные
уста. Когда Индра явится — он отрубит твою лошадиную голову, а мы приставим тебе твою
настоящую».

Все так и произошло. Ашвины — сами с лошадиными головами — приставили Дадхьяку
голову лошади. Он поведал им тайное знание. Тотчас явился Индра и отрубил Дадхьяку его
временную лошадиную голову, а Ашвины приставили ему голову настоящую, человеческую.

У этой истории есть множество скрытых смыслов. В ведической астрологии лошадиная
голова стала созвездием Ашвини, что отмечает начало зодиака в знаке Овна. Голова лошади это
также и Солнце, которое экзальтирует в Овне — знаке, проецирующемся на голову. Близнецы
Ашвины символизируют двойственность времени с его вечно сменяющимися днями и ночами и
состояние равновесия, в котором мы можем вырваться за временны'е пределы. Голова лошади
— это ключ к пониманию тайного смысла ведической астрологии — знания, которому учат
Ашвины.

В соответствии с аюрведой, или ведической медициной, лошадь является символом праны
— жизненной энергии, чей исток находится в Солнце, она является источником всех
целительных сил. Ашвины в качестве великих врачевателей богов прославились благодаря
своему умению омолаживать, в их власти было даже воскресить мертвого. Поскольку они
близнецы, то это символизирует способность уравновесить энергии и воссоздать целостность.
Ашвины были первыми учителями аюрведы.

В соответствии с представлениями йоги, лошадиная голова — это символ души, которая
жертвует, отождествляя себя с телом, чтобы достичь единства с высочайшим Я. Голова лошади
— это душа, которая преодолевает ограничения времени и пространства и обретает
способность путешествовать по всей вселенной по своей воле, подобно Солнцу — существу
света. В более обособленном смысле отсечение головы означает открытие макушечной чакры,
через которую течет медовое блаженство, или сома. Мадху Видья, или знание меда — это
постижение запредельного блаженства атмана. В этом важное учение Веданты, начинающееся с
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древнейших Упанишад.
Чтобы обрести свою подлинную природу, мы должны сначала принести в жертву природу

ложную — эго и все его привязанности. Чтобы изречь истину, нужно пожертвовать своими
мнениями и предубеждениями. Чтобы обрести голову — надо сначала потерять ее. Ашвины
символизируют собой эту трансформацию от двойственности к единению. Более высокие
уровни знания парадоксальны. Обычные средства постижения действительности на этих
уровнях преодолеваются, а все формы частного знания объединяются в светоносное Сознание.

Солнце и прана
За всеми источниками света во вселенной стоит запредельный свет сознания, являющийся

квинтэссенцией света, или внутренним Солнцем — изначальной формой, или ликом Господа.
Это духовное Солнце пребывает в сердце и мозгу как светоносная мощь непосредственно в
центре нашего бытия, нашего собственного подлинного внутреннего Я- Возвращение к нему —
это конечная цель любой жизни.

Про ведические мантры говорят, что они произошли от дыхания Абсолюта (Брамана), или
вселенской праны. Сила этих мантр пребывает в солнечных лучах и, посредством этих лучей,
открывает доступ к миру звезд. Выполняя ведическую садхану, можно получить
энергетический доступ к мирам Солнца и Луны, или к мирам накшатр — звезд, на фоне
которых совершается видимое вращение Солнца, и, в конце концов, к мирам за пределами
творения, над которыми не властно время, — абсолютному царству нескончаемого света.

Веды повествуют нам, что внутреннее Солнце есть прана и что ритмы внутреннего
Солнца, или нашей жизненной силы, согласованы и отмерены движением Солнца внешнего.
Это единство Солнца, владыки времени, с праной — жизненной силой — отражает тождество
внешней вселенной, или макрокосма, внутренней вселенной, или микрокосму. Данное
соответствие времени (кала), измеряемого по звездам, и жизни (прана), измеряемой дыханием,
— важная отправная точка как ведической астрологии, так и аюрведической медицины и
основа их взаимосвязи. В этом ведическая астрология и аюрведа взаимно отражаются как
внешний и внутренний символы света и жизни. Также эти факторы занимают важное место и в
йоге, особенно в свара йоге, которая учит определять планетные влияния, основываясь
исключительно на дыхании.

Аюрведа и ведическая астрология
Аюрведу называют «матерью всей медицины», так как она охватывает все формы

лечения, включая диеты, травы, гимнастику, хирургию, психологию и йогу. Она не отвергает
ничего, что способствует здоровью, благополучию и счастью. Аюрведа изучает качества и
воздействие не только пищевых продуктов, лекарств и поведения, но также климата, погоды и
звезд (астрология).

Аюрведа обеспечивает диагностику и лечение в интегральной системе сознание-тело.
Вначале она определяет тип сложения в соответствии с тремя дошами, или биологическими
гуморами ваты (воздух), питты (огонь) и капхи (вода), а также как среда воздействует на нашу
конституцию. Сюда включаются все факторы, начиная от генетики до окружения и
испытываемых эмоций. Затем она предлагает различные лечебные меры, которые позволили бы
нам достичь оптимального уровня здоровья и иммунитета. Спектр этих лечебных мер крайне
широк: от простейших диет до сложных травяных смесей и специальных очистительных
процедур. Аюрведа стремится не только лечить и предотвращать болезни, она также
способствует омоложению и долголетию. За обычными целительными мерами стоят особые
методы, позволяющие достичь более высокого уровня иммунитета и осознания, — это духовная
аюрведа, являющаяся частью практики йоги.

Обладая столь же широким размахом, что и аюрведа, ведическая астрология вмещает в
себя все аспекты астрологической деятельности, включая чтение карт рождения (натальная
астрология), мунданную астрологию (эффекты от воздействия астрологических факторов на
общество), выбор подходящего времени согласно астрологическим показателям (мухурта) и
ответы на вопросы клиента исходя из времени его обращения (прашна). В дополнение к этим
обычным астрологическим параметрам ведическая астрология охватывает все формы
предсказания судьбы, включая гадание по руке и нумерологию (которые находят отражение в
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ведической литературе). Она также включает в себя астрономию и метеорологию, в которых
действующие силы трактуются и как физические, и как кармические. Как натальная астрология
(чтение гороскопов рождения), ведическая система помогает нам взглянуть по-новому на свою
жизнь в ее различных аспектах: здоровье, благосостояние, взаимоотношения, карьера и
духовность. Как и в аюрведе, у нее широкий спектр корректирующих методов, таких как цвета,
драгоценные камни, мантры и почитание богов, помогающих большему благосостоянию и
самораскрытию. Эти меры называются Джйотиш-Чикитса, терапия света, или астрологическая
терапия.

АЮРВЕДИЧЕСКАЯ АСТРОЛОГИЯ

У ведической астрологии и аюрведы, несмотря на их обширный кругозор, есть много
точек соприкосновения. В ведической астрологии присутствует медицинский раздел,
основанный на аюрведе, тогда как в аюрведе есть система определения времени начала
заболевания и подбора времени для его лечения на основе ведической астрологии. Для
простоты мы можем называть область совместного применения аюрведы и ведической
астрологии «аюрведической астрологией».

Аюрведическая астрология — это медицинская ветвь ведической астрологии, в которой
присутствует аюрведический взгляд на здоровье и целительство. Чтобы объяснить, как
воздействие планет на тело и ум отражается на здоровье, болезнях и продолжительности жизни,
в ней используются аюрведические термины. Также аюрведическая астрология использует
ведическую астрологию как помощь к аюрведическому анализу, диагнозу и лечению,
показывая, как планетарные факторы вызывают болезнь и как их гармонизация может оказать
существенную помощь при лечении.

Аюрведическая астрология сочетает две этих великих науки, ведическую астрологию —
для определения рисунка временных и кармических влияний и аюрведу — для определения
того, как последние влияют на состояние праны, или жизненной энергии. При совместном
применении двух этих великих наук не остается ничего, что было бы невозможно понять и
излечить.

Ведическая астрология считает, что определение физического и умственного здоровья
есть основа астрологического предсказания. Что бы ни показывал гороскоп в других областях,
будь то карьера, богатство, взаимоотношения и духовность — все они могут и не раскрыться,
если у человека есть серьезные проблемы со здоровьем или психикой. Традиционно
исследование продолжительности жизни было первым, за что должен был взяться опытный
астролог. Это было не просто определением того, насколько долго мог прожить человек, но
частью общего исследования жизненных сил личности, того, сколько доступной энергии у нее в
распоряжении, чтобы осуществить обещания гороскопа. В связи с этим практика медицинской,
или аюрведической астрологии обычно является первым шагом в астрологическом
исследовании.

Однако ведическая астрология — это не просто медицинская астрология, основанная на
эмпирических фактах. Она отражает также психологическую и духовную сторону аюрведы,
затрагивая все уровни нашего благополучия, которое целиком зависит от того, в каких
отношениях мы находимся с Духом, истинным Я, или атманом, пребывающим в нас. С этой
точки зрения аюрведическая астрология применима к исцелению тела, ума и души, пользуясь
при этом содержимым всех вселенских кладовых, важнейшим из которых является свет звезд и
планет. Она расширяет поле применения аюрведы до максимально возможных пределов.

Глава 2
Астрология, аюрведа и йога

И ведическая астрология, и аюрведическая медицина являются частью всеобъемлющей
системы йоги, которая ставит конечной целью самореализацию, соединение с божественным
бытием внутри нас. По этой причине мы можем назвать аюрведу «йогической медициной», а
ведическую астрологию «йогической астрологией». Аюрведа занимается нашими отношениями
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с божественным как с источником всех форм жизни в нас, а джйо-тиш (ведическая астрология)
— как с источником всякого света, а следовательно, всех форм активности и проявлений во
внешнем мире.

В этой главе мы рассмотрим, как эти три системы — йога, аюрведа и ведическая
астрология — взаимодействуют, обеспечивая нас действенной и понятной методологией
работы с кармой — многоликой и многоуровневой на внешнем и внутреннем уровнях. Цель
всех ведических дисциплин — помочь нам осознать, привести в порядок и, если возможно,
преобразовать свою карму.

Медицинская астрология всегда была одной из самых востребованных отраслей
астрологии. Одним из первых вопросов клиента к астрологу будет: «Долго ли я проживу?» или
«Не буду ли я много болеть?» Даже богатство и слава не дают гарантии долгой жизни и
отсутствия болезней. Все мы заботимся о своем здоровье, поддерживаем жизненные силы, что
является основой всего, чего мы пытаемся достичь в жизни.

Медицинская астрология таит в себе неисчерпаемый потенциал для практического
применения и ежедневного использования, так как здоровье и энергия испытывают временные
колебания периодами в дни, месяцы, годы, этапы жизни, вплоть до особых астрологических
периодов, таких как система даша в ведической астрологии. Медицинская астрология
представляет собой хорошую отправную точку для изучения астрологии и подтверждения
правильности ее комплексных исследований.

Если мы к медицинской астрологии добавим психологию, то она станет более интересной
и ценной. Всем нам интересно, как развивалась душа в этой жизни и в предыдущих
воплощениях, в каком направлении пойдет ее эволюция в будущем. Важный вопрос, с которым
люди обычно приходят к астрологу: «Буду ли я счастлив?», так что психологическое состояние
зачастую является более важным для нас, чем физическое.

Добавив к медицинской и психологической астрологии духовный, или йогический аспект,
мы можем создать сложную систему определения благополучия тела, рассудка и души. Она
поможет ответить на такие основополагающие вопросы, как: «В чем смысл жизни?», или «Кто
я?», или «Что в нас живет, когда тело умирает?» В конце концов, мы пришли в этот мир, чтобы
ответить на такие вопросы.

Три тела
Будучи человеческими существами, мы не просто куски плоти, а состоим из трех тел, или

одеяний души — физического, астрального и причинного.
Физическое тело состоит из плотных элементов земли, воды, огня, воздуха и эфира. Оно

видимо, рождено нашими родителями и питается пищей. Это тело нам хорошо известно, мы
ощущаем его в своей земной жизни и в бодрствующем состоянии сознания.

Внутри плотного организма расположен более тонкий покров, проявляющий себя за
кулисами физической деятельности, — это астральное, или тонкое тело, состоящее из
жизненных сил, чувств и внешнего аспекта сознания. Оно образовано тонкими элементами, или
чувственными производными внешних элементов — звука (эфир), осязания (воздух), зрения
(огонь), вкуса (вода) и запаха (земля). Обычно мы ощущаем астральное тело косвенно — через
физическое тело, умом и чувствами. Но в снах, видениях, в состоянии вдохновения и после
смерти можно ощутить его непосредственно.

Причинное тело — еще более глубокий уровень ума, или сфера души, которая содержит в
себе сокровенные желания, импульсы и тенденции (самскара), что побуждают нас рождаться
вновь и вновь. Оно состоит из гун (свойств природы): саттвы (гармонии), раджаса
(возбужденности) и тамаса (инерции). На более высоком уровне причинное тело — это
местопребывание мудрости, сердечных чувств и душевных побуждений, которые
сопровождают нас от рождения к рождению.

Обычно мы не осознаем напрямую причинного тела, за исключением случаев, когда
достигаем области своих глубочайших побуждений. Мы пребываем там в состоянии глубокого
сна, а напрямую попадаем туда только в состоянии сверхсознания, запредельного по
отношению к обычному индивидуальному сознанию. Пробуждение к такому состоянию —
одна из главных целей йоги. Причинное тело — это колесница души, или перевоплощающейся
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сущности, и оно существует на всем протяжении перевоплощений, а астральное тело рождается
из него.

АЮРВЕДА И ТРИ ТЕЛА
Своей первоочередной целью аюрведа считает правильную работу физического тела,

исправление различных несовершенств, которые могут в нем возникнуть. Однако так как
физическое тело поддерживается жизненной силой и связано с рассудком и душой, которая
есть конечный источник жизни, аюрведа также рассматривает воздействия астрального и
причинного тел.

Можно сказать, что физическое тело больше соответствует капхе, водному
биологическому гумору аюрведы, так как состоит, в основном, из этого элемента.

Астральное тело больше соответствует питте, огненному биологическому гумору,
благодаря его связи с чувствами.

Причинное тело больше соответствует вате, биологическому гумору воздуха, из-за своей
силы наделять два других тела жизнью и сознанием.

Астральное тело есть тонкая форма, или модель, жизненный отпечаток, из которого
возникает тело физическое. Изменяя внутренние энергии астрального тела, мы можем изменять
работу физического тела. Подобная «работа с тонким телом» является основой пранического,
или энергетического целительства, которым также занимается аюрведа.

Причинное тело — это глубинная воля и сердечные побуждения. Изменяя свои
глубочайшие мысли и намерения, мы можем менять и физическое тело, и его жизненные
энергии. Это основа духовного целительства аюрведы, которое задействует именно причинное
тело.

Ведическая астрология и три тела
В ведической астрологии тоже рассматривается роль трех тел. Исследование начинается с

проверки факторов здоровья, а потом уже исследуются основные факторы благополучия —
карьера, взаимоотношения, творчество и духовность, — в чем участвуют астральное и
причинное тела. Каждая из этих областей отражается в различных домах гороскопа.

Эти дома наряду с их планетными сигнификаторами проверяются по строгим правилам
интерпретации — тогда становится возможным определить, какие результаты они дадут.

Натальная карта больше отражает тонкое, или астральное тело, являющееся
всеобъемлющей сферой жизненных энергий. В ней отражен весь спектр наших проявлений, из
которых физическое здоровье только один из факторов.

Натальная карта подобна плану астрального тела, которое формирует матрицу, или
энергетический образец для тела физического. Астрология, как видно из названия,
преимущественно является астральной наукой. Ее основным предметом является тонкое, или
астральное тело — тело звезд. А так как астральное тело находится между физическим и
причинным, то с его помощью можно изучить и два остальных тела.

Говоря астрологическим языком, плотное тело зависит, в основном, от асцендента
(восходящего знака) и его управителя, а также от природы влияющих на них планет. Еще оно
связано с планетой Марс — планетой, работающей в материальном мире.

Астральное тело, по которому судят о природе чувств и эмоций, в гороскопе
представлено, в основном, Луной — ее расположением в гороскопе и получаемыми ей
влияниями, ее знаком и накшатрой (лунным созвездием). На астральное тело также указывает
четвертый дом — дом ума12 и его планетный управитель.

Причинное тело, или душа проявляется, в основном, через Солнце, которое указывает на
характер, волю и индивидуальность. Для исследований причинного тела мы рассматриваем
положение Солнца в гороскопе, пятый и девятый дома — дома дхармы, а также навамшу —
гороскоп деления на девять.

Каждый из этих факторов — асцендент, Луна и Солнце — досконально рассматривается в
ведической астрологии. Это поможет понять, как работают три тела. Если все три гармоничны,
то возможности нашей жизни раскроются наилучшим образом на всех уровнях.



Йога и три тела
В ведической системе йога — это наука медитации, нацеленная на самореализацию, или

соединение с божественным13. Йога или любая другая подлинная духовная практика есть
главная забота души, или причинного тела — бессмертной части нашего существа, чьи
побуждения не касаются физического и психологического благополучия, а напрямую стремятся
к блаженству в вечности.

Йогическая садхана начинается с гармонизации и очищения физического тела с помощью
различных асан, или йогических поз. Цель — обеспечить необходимый уровень здоровья для
более углубленной практики. В этом аспекте йога взаимодействует с аюр-ведой и ее практикой
исцеления.

После того как тело окрепнет, йога предписывает пранаяму (упорядочивание дыхания),
пратьяхару (отвлечение чувств от объектов чувств) и дхарану (умственное сосредоточение) —
это необходимо для работы с тонким (астральным) телом.

Через накопление большого количества праны и сосредоточение ума на объекте (как в
практике мантр) йога помогает изменить энергетический рисунок тонкого тела. Подобные
йогические методы сродни корректирующим мерам ведической астрологии, так как помогают
привнести благостные планетные энергии в наше сознание.

Дхьяна (созерцание) и самадхи (соединение, выполнение) являются основными
йогическими средствами развития причинного тела и наиболее важными аспектами
традиционной йоги.

Йога ведет от плотного к тонкому, а затем к причинному телу, чтобы раскрыть свое
подлинное Я и высшее бытие за пределами всех трех тел. В этом смысле конечная цель йоги —
вознести наше сознание за пределы всех трех тел.

Совместное изучение аюрведы, ведической астрологии и йоги
Следуя сразу трем дисциплинам — аюрведе, ведической астрологии и йоге, — мы

получаем доступ ко всем основным средствам и техникам работы с физическим, астральным и
причинным телами, тем самым обращаясь ко всем аспектам нашего бытия. Аюрведа дает
основы правильного образа жизни через должную заботу о физическом теле. Ведическая
астрология подсказывает, как осознать свой кармический потенциал (основная забота тонкого
тела) через должное понимание натальной карты и планетных влияний в ней. Йога учит, как
достучаться до души (тело причины) и научно развить его, используя различные йогические
техники.

Аюрведа предлагает основу для гармоничной жизни в материальном мире. Астрология
предоставляет верную карту территории, которую должна охватить жизненная активность,
чтобы мы смогли достичь своих целей. Йога указывает путь осуществления запредельной цели,
к которой ведет нас каждое удачное рождение.

Для действенного излечения всех уровней личности мы должны принимать во внимание
не только свое физическое тело, но также астральное и причинное тела. В этом важность
совместного применения аюрведы, ведической астрологии и йоги. Действительно, для
достижения какой бы то ни было важной жизненной цели мы должны задействовать все три
тела. Их общей основой является пробужденный иммунитет (даваемый аюрведой), грамотные
кармические деяния (на которые указывает астрология) и духовное намерение (развиваемое
йогой). Даже для занятий йогой, которая служит тому, чтобы вынести нас за пределы времени и
пространства, нужно сначала разобраться, где начало пути с точки зрения времени (астрология)
и пространства (физическое состояние, определяемое аюрведой). Если мы следуем духовному
пути без правильного аюрведичес-кого образа жизни, то могут возникнуть физические и
психические напряжения, которые со временем заблокируют внутренний путь. Если мы
следуем ему без соответствующего понимания своего гороскопа, даваемого ведической
астрологией, то время и способ наших действий могут оказаться неверными и
неэффективными.

Астрология и целительство
Так как ведическая астрология способна определить тип телосложения, или физической
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конституции, то она показывает склонность к тем или иным заболеваниям, виды болезней, с
которыми мы можем столкнуться в первую очередь.

В дополнение к этому она может показать время начала заболевания. То есть мы можем
узнать, когда заболеем с максимальной вероятностью и успеем подготовиться к этому. Если же
болезнь уже настигла нас, ведическая астрология может оказать помощь при прогнозировании
ее течения, показывая нашу сопротивляемость ей, так что можно выяснить, насколько легким
будет выздоровление.

Ведическая астрология пригодна не только для работы с обычными заболеваниями, но
также для работы с такими душевными и телесными состояниями, при которых обычная
медицина может оказаться бесполезной. Она дает нам точную методологию для работы с
болезнями, проистекающими от внутренних и кармических причин, то есть болезней, чьи корни
находятся не в физическом теле, а в умственном состоянии, или в волевых намерениях
(факторы астрального и причинного тела).

Ведическая астрология затрагивает не только диагностику и определение времени начала
заболеваний, но также предлагает различные методы их лечения и способы повышения
сопротивляемости организма.

Лечебные, или корректирующие меры ведической астрологии нацелены в первую очередь
на астральное тело. Болезнь — это следствие отрицательных планетных влияний —
разрушительных сил нашей собственной астральной среды. Драгоценные камни, мантры (слова
силы), янтры (диаграммы силы), особые ритуалы (пуджи и ягьи) и другие йогические методы
помогут противостоять этим влияниям, оказывая положительное воздействие.

Подобные тонкие методы особенно эффективны для исцеления умственных и
психических расстройств, являющихся первопричинами дисгармонии в тонком теле: Они
помогают усилить ауру и иммунную систему и могут компенсировать отрицательные
кармические влияния, разрушительные мысли и загрязнения в тонкой среде (например, слабая
радиоактивность).

Планеты отражают основные энергии, действующие в Солнечной системе.
Следовательно, для улучшения планетных влияний нужно привести в порядок все стороны
своей жизни.

Правильная диета, правильно подобранные травы, правильное отношение к жизни,
правильное питание, правильная половая жизнь, правильные духовные усилия — все это может
быть использовано для гармонизации планетных влияний.

Например, Марс является горячей планетой и может вызвать нарушения питта-доши,
такие как воспаления, инфекции, а также, если он поражен в гороскопе — травмы и ранения.
Его влиянию можно противостоять охлаждающей пищей, охлаждающими травами, холодным
климатом и холодной цветовой гаммой, равно как особыми минералами и мантрами,
применяемыми в соответствии с планетными периодами и текущими транзитами каждого
индивидуального гороскопа.

Однако исцеление физического тела является более сложным процессом, чем можно было
бы подумать исходя из гороскопа. С помощью одной лишь астрологии не вылечишься.
Медицинская астрология должна поддерживать, но не заменять собой полноценный лечебный
процесс.

Но астрология может быть полезной при медицинских проблемах, даже если мы не можем
обеспечить полный обзор болезни по гороскопу. Она может показать вероятный путь развития
болезни, даже если ее природа и симптомы не вполне ясны, а также поведать, когда болезнь
может сразить нас с наибольшей вероятностью и на какой срок, даже если невозможно точно
указать вид болезни и способы ее лечения. Но под взглядом опытного астролога и эти
дополнительные детали обретут ясность.

Ведическая астрология и кармический код
Душу можно назвать «кармической сущностью», в противоположность видимому

человеческому обличью являющуюся лишь ее маской. В ней наши кармические склонности,
называемые самскарами, переносятся от воплощения к воплощению. Можно сказать, что карма
— это ДНК души. Так же как у тела есть свой особый генетический код, душа обладает
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собственным «кармическим кодом».
Кармический код души основан на тех жизненных моделях, которые она создает, —

привычки, наклонности, влияния и желания, которые установились на протяжении многих и
многих рождений. Эти кармические тенденции, или самскары, зреют подобно семенам в почве
наших жизней, давая корни и прорастая, когда этому способствуют обстоятельства. Энергия
души фильтруется кармическими возможностями, которые создают модель наших жизней
вплоть до подсознательного и инстинктивного уровней.

И для эволюции человечества, и для личного духовного роста нужно учитывать как
генетический, так и кармический коды. Мы не в состоянии понять себя только через генетику,
которая предопределяет только телесный уровень. Мы должны также рассмотреть и
кармический код — код ума и сердца. Заметьте — двое детей из одной и той же семьи могут
обладать единой генетикой, у них может быть одинаковое образование и окружение, но у них
будут совершенно разные жизни, характеры и духовные интересы. Это происходит потому, что
у них разные кармические коды.

К счастью, есть способ узнать свой кармический код так же достоверно, как код
генетический, — это позволяет сделать ведическая астрология. Вероятно, ведический гороскоп
— наилучший показатель нашей души, или кармического кода. Модель, представляемая
гороскопом, — это как «ДНК души», остающаяся в тени в данном воплощении. Расположение
планет в гороскопе — это кладезь знаний, владея которыми мы можем прочесть свой
кармический код до мельчайших подробностей.

Сданной точки зрения ведический гороскоп, вероятно, самый важный документ, которым
мы владеем. И он гораздо более важен, чем код генетический. Но все же, так же как и ДНК —
это код, записанный на языке природы. И чтобы разобраться в нем, он должен быть
расшифрован опытным исследователем.

В дополнение к тому, что ведическая астрология выдает нам кармический код при
рождении, она может обрисовать его развитие с течением жизни. В ведической астрологии есть
разработанные методы определения времени событий посредством системы планетных
периодов (даш), годовых обращений (бхукти)15 и транзитов (гочара). Вот почему ведические
астрологи иногда достигают поразительной точности при описании характера и определении
времени внешних событий жизни.

Ведическая астрология также предоставляет в наше распоряжение методы улучшения
собственной кармы и преодоления накладываемых ей ограничений: использование минералов,
мантр, янтр и сосредоточение на планетарных божествах. Это не менее важный компонент —
терапевтический аспект ведической астрологии можно назвать «аюрведической астрологией».

В терапевтическом смысле для личного роста обязательно, чтобы каждый из нас не только
был осведомлен о личном кармическом коде, но также изучал бы средства его улучшения.
Ведическая система обеспечивает некоторыми превосходными средствами для этого:
разнообразными дисциплинами, включая йогу, аюрведу и ведическую астрологию.

Это не означает, что качественное исследование гороскопа даст ответ на все жизненные
вопросы; мы все же обязаны совершать какие-то деяния. Однако гороскоп покажет, как
действовать наиболее мудро и оптимально. В этом смысле гороскоп является кармическим
путеводителем по жизни, а ведическая наука — это, вероятно, самый важный инструмент
улучшения кармы.

Чтобы изменить себя, недостаточно переделать генетический код; мы должны поменять
также и кармический код. Однако изменить свой кармический код не легче, чем поменять
генетику! Для этого требуется огромная мотивация, сосредоточенность и искусство — и все это
должно происходить не в лаборатории, а во внутреннем мире. Изменение кармического кода
требует постоянного совершенствования образа жизни, дыхания, видения и мышления, что
меняет самое эго, или самость.

Наука кармы
Наша душа — это «кармическая сущность», деятель во вселенной, которая создается ее

собственными действиями. Астрология, будучи наукой времени, является также наукой кармы.
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Время это не просто пустой континуум; оно отражает кармический поток, раздающий всем
существам плоды их деяний. С этой точки зрения астрология — важнейшая из наук, так как она
через понимание времени и кармы может открыть энергетические причины всего, что творится
во вселенной. В гороскопе нет ничего, что не отзывается кармически на каком-то уровне жизни,
в природе и в чем-то другом.

Всякое подлинное лечение происходит в первую очередь на кармическом уровне. Оно
должно устранить отрицательные эффекты наших деяний и сохранить положительные. Так как
карма и время связаны не только друг с другом, но и со всей вселенной, всякое серьезное
лечение учитывает и астрологические факторы.

Наверное, хорошего астролога лучше всего будет назвать «кармическим советником»,
который направляет клиента к улучшению кармического потенциала, помогает ему понять свой
неповторимый кармический код и наилучшим образом воплотить в жизнь свои возможности.
По тем же причинам, хороший целитель — это «кармический целитель». Такой целитель
помогает клиентам устранить кармические причины болезней, включая дурные привычки и
неподобающий образ жизни, а не просто облегчить ее симптомы.

И аюрведа, и ведическая астрология являются важными средствами очищения кармы.
Аюрведа помогает очистить карму на уровне тела и ума, а также побуждения, которые
расходятся с умственно-телесным типом. Ведическая астрология помогает очистить карму по
фундаментальным самскарам, которые могут быть в разладе с планетарным типом и уровнем,
на котором пребывает душа. Обе этих дисциплины приводят к йоге, которая в состоянии
помочь выйти за пределы всех кармических влияний. Когда мы исследуем сферу применения
аюр-ведической астрологии, не следует забывать об этой кармической ориентации.

Глава 3
ДОШИ И ПЛАНЕТЫ

Как аюрведе, так и ведической астрологии свойствен энергетический взгляд на
вселенную, который подбирает ключи к нашему бытию на всех уровнях. Эти дисциплины
считают, что жизнь на Земле и строение вселенной, особенно Солнечной системы, внутренне
связаны, подчиняются одним и тем же законам и приводятся в движение одними и теми же
силами.

В данной главе мы обсудим первостепенные факторы — биологические гуморы, или
аюрведические доши и планеты, или гра-хи ведической астрологии и покажем, как они
взаимосвязаны. Эти сведения позволят освоить язык данных дисциплин, на котором мы сможем
изучать эти науки и их взаимодействие друг с другом более основательно.

Три доши
Аюрведа подразделяет жизненные энергии на три основные биологические силы,

называемых доши, что переводится как «факторы нарушения». Такое название они получили
благодаря проблемам, которые они вызывают, когда выходят из равновесия. Концепция дош
похожа на античное учение о биологичес-кихгуморах(в котором также имеются
астрологические соответствия).

Первым и основополагающим является принцип энергии, движения и изменения,
связанный с ветром и элементом воздуха и называемый вата дошей, что означает «жизненный
ветер». Вторым является принцип света, жара или горения, связанный с Солнцем и элементом
огня и называемый питта дошей, что означает «тот, кто поджаривает». Третьим следует
принцип материи, инерции или сохранения, связанный с Луной и элементом воды и
называемый капха дошей, переводимой как «то, что связывает

вещи».
Чтобы дополнить астрологическую парадигму, укажем, что основной планетой,

управляющей вата дошей, является Сатурн, представляющий отрицательную сторону
жизненной энергии, а именно: энтропию, время и распад. Еще вата, в своем позитивном
качестве, соответствует Меркурию, как силе, представляющей движение, общение и
экспрессию.

В физических терминах, мы могли бы сказать, что вата есть энергетический принцип
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вселенной, питта — световой, а капха — принцип материи. Материя, свет и энергия — три
основных взаи-моперетекающих фактора мироздания. Три доши — вата, питта и капха — их
биологические аналоги.

Три доши являются модификациями пяти великих элементов земли, воды, огня, воздуха и
эфира, представляющих пять состояний материи: твердое, жидкое, излучающее, газообразное и
эфирное. Каждая доша в биологических процессах отражает качества соответствующего ей
элемента. Это ее основная сила, или «силовой элемент».

Вата холодная, сухая, легкая, подвижная, в точности как ветер и воздух. Она
охлаждающая, сушащая, не имеет веса, постоянно активна и меняет направление.

Питта горячая, легкая и всюду проникающая. Она подобна обжигающему, светлому и
легко распространяющемуся в пространстве огню.

Капха холодная, влажная, тяжелая, непрозрачная и неподвижная — как вода, особенно в
озерах и замкнутых акваториях.

В дополнение к своему основному элементу (воздуху, огню, воде) каждая доша
соответствует вторичному элементу, служащему ей вместилищем и проводником ее влияния.
Это поле, в котором действует доша, или ее «полевой элемент». Говоря астрологическим
языком, силовые элементы дош подобны планетам, а полевые элементы — знакам,
управляемым планетами.

Вата — это воздух, содержащийся в эфире и в полостях организма, кости, суставы,
нервные окончания и рассудок. Она обладает эфирными свойствами легкости, проникновения и
незазем-ленности.

Питта — это огонь, который содержится в воде, или масло, которое служит ему топливом.
Это кровь, энзимы и кислотные секреции. Она обладает водными качествами маслянистости и
подвижности (подобно тому, как скорость движения в жидкости возрастает по мере подогрева).

Капха — это вода, содержащаяся внутри земли, телесные флюиды, скрытые в подкожном
жире и слизистых мембранах. Она обладает земными качествами тяжести, плотности, создает
помехи и препятствия.

Каждая доша ответственна за определенный аспект физического тела.
Вата создает нервную систему. Она ответственна за все формы движения, гомеостаза и

импульсной разрядки. Эти факторы в астрологии соответствуют, в основном, Меркурию.
Питта создает пищеварительную систему и ответственна за преобразование питательных

веществ на всех уровнях. В астрологии этим ведает, как правило, Солнце.
Капха составляет большую часть телесных тканей, относящихся, в основном, к элементу

земли (мышцы, кожа, кости, зубы, волосы и ногти) и к элементу воды (кровь, плазма, жир). Все
это относится, в целом, к Луне.

Доши являются не только физическими, но и эмоциональными факторами.
Вата — это эмоциональная сила, которая в своем отрицательном качестве создает страх и

тревогу, являющиеся воздушными, или беспокойными эмоциями. В своем положительном
качестве она дает творчество, понимание и приспособляемость подобно ветру, который дует
свободно и естественно. В астрологической мысли это, соответственно, Сатурн и Меркурий.

Питта — это эмоциональная сила, которая, в отрицательном качестве, создает гнев и
злобу — огненные, или агрессивные эмоции. В положительном аспекте она дает
проницательность, мужество и бесстрашие, а также наделяет личность теплотой в общении. Это
огонь, явленный в своем творческом и защитном аспекте. Такими свойствами обладают Марс и
Солнце.

Капха — это эмоциональная сила, с негативной стороны наделяющая привязчивостью,
алчностью и цепкостью, являющимися отрицательными водными эмоциями. В своем
положительном облике она наделяет любовью, верой и терпимостью — водными эмоциями
выносливости и поддержки. В астрологии такие эмоции соотносятся с Луной и Венерой.

Каждая доша создает определенный аспект ума, или интеллекта.
Вата творит умственную сферу, которая, подобно вате, состоит из элементов воздуха и

эфира. Ум есть субстанциальное пространство, он быстрее ветра. В астрологии он
соответствует, в основном, Меркурию.
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Питта создает умственные ипостаси логики и восприятия, которые делают возможными
способность суждения и усвоение опыта. Это соотносится, в основном, с Солнцем и Марсом.

Капха создает эмоциональную чувствительность, любовь, заботу и родительский
инстинкт — факторы Луны и Венеры.

Доши соответствуют сезонам и этапам жизни. Они, как и планеты, управляют
временными циклами.

Вата управляет упадком, разложением и смертью, что бывает в старости, на закате,
осенью или зимой. В астрологии эти факторы соответствуют Сатурну.

Питта управляет зрелостью, серединой жизни, полуденным временем и летом. Это
относится к Солнцу и Марсу.

Капха управляет рождением и ростом, первоначальной стадией жизни, стадией развития,
что бывает в детстве, утром или весной. В основном это соответствует Луне. Она еще правит
плодовитостью и размножением, соответствуя Венере.

Существуют также более тонкие формы дош, управляющие хорошим здоровьем,
омоложением, жизненной энергией, эмоциональным и умственным благополучием. Более
тонкая форма ваты называется праной, которая ответственна за творческий и преобразующий
аспект элемента воздуха. Более тонкая форма Питты именуется теджасом. Он ответствен за
творческий и преобразующий аспект элемента огня. Более тонкая форма капхи называется
оджас, который ответствен за творческий и преобразующий аспект элемента воды. Эти тонкие
энергии дош используются в целях астрологического целительства.

ДОШИ И ИХ СООТВЕТСТВИЕ ПЛАНЕТАМ
В ведической астрологии используются семь классических планет, видимых

невооруженным глазом, — Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. К ним
добавляются два лунных узла — северный узел, или Голова Дракона, называемый Раху, и
южный узел, или Хвост Дракона, называемый Кету. Эти точки в эллиптической орбите Луны, в
которых происходят затмения, в ведической системе являются очень важными. Некоторые
ведические астрологи используют также Уран, Нептун и Плутон, но лишь немногие признают
за ними ту же важность, что у остальных планет.

В ведической астрологии планета носит название граха, означающее некую сущность,
которая держит или захватывает нас. Планеты — это носители и передатчики космических
влияний, отражающие кармические и пранические потоки как на личном, так и на
коллективном уровнях. Они могут быть описаны как доши, так как, подобно биологическим
гуморам, они не только поддерживают в нас жизнь, выполняя свойственные им функции, но
также вызывают упадок и смерть, когда их влияние слишком сильно или вышло из равновесия.

Основная связь между ведической медициной и ведической астрологией равнозначна
связи между дошами и планетами: каждой доше соответствует три планеты.

Ватадоша — Сатурн, Меркурий, Раху.
Питтадоша — Солнце, Марс, Кету.
Капхадоша — Луна, Венера, Юпитер.

Сатурн, так же как и вата доша, — холодная, сухая, нервная планета, ответственная за
завершение чего-либо или упадок. Сатурн в натальной карте указывает на Айюс, или срок
жизни и, тем самым, представляет собой ключ к аюрведической интерпретации карты. Солнце,
подобно питта доше, — жаркая, проникающая планета, заведующая пищеварением, сжиганием
и преобразованием. Луна, подобно капха доше, — холодная, влажная планета, делающая
возможной согласованность и связь между тканями тела.

Вата-планеты: Сатурн, Раху и Меркурий
Сатурн управляет и болезнями и долголетием, которое является результатом того,

насколько успешно мы справляемся с болезнями. Он заведует всеми вата-системами, в
частности выделением, включая кишечник, который является основным местом, где
накапливается вата, что является причиной большинства болезней. Сатурн вызывает
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большинство вата-расстройств, начиная от артритов до расстройств нервной системы, все виды
хронических заболеваний, создает все предпосылки для болезней. Положение Сатурна — это
основной показатель болезни и плохого здоровья, которые, как считается в аюрведе,
начинаются, в основном, с дисбаланса вата доши. Принято считать, что она вызывает
большинство сложных заболеваний всех трех дош. Неблагоприятно расположенный в
гороскопе Сатурн должен быть тщательно исследован для выявления всех его аспектов,
связанных со здоровьем.

Раху, северный лунный узел, как говорят, похож на Сатурн по своим качествам, но
коварнее. Раху вызывает расстройства умственной деятельности и нервной системы, наряду с
загадочными и дегенеративными заболеваниями, часто со взрывным началом и быстрым
развитием. Он сражает нас каким-либо непредсказуемым способом, который трудно
предугадать и изменить. За серьезными вата-расстройствами и тяжелыми заболеваниями — от
рака до нервных припадков и серьезных умственных расстройств — стоит совокупное влияние
Сатурн—Раху. Влияние двух этих планет в медицинской астрологии должно быть рассмотрено
очень тщательно.

Меркурий — это мутабельная, впечатлительная планета, которая перенимает влияние тех
планет, с которыми она в соединении. Вот почему в ведической астрологии он часто
соотносится со всеми тремя дошами. Впрочем, Меркурий сам по себе является в большей
степени вата, или воздушной планетой, — ведь он связан с нервной системой, умом, общением
и быстрым движением. Можно было бы сказать, что Меркурий представляет юность и более
здоровую сторону ваты, тогда как Сатурн — нездоровую ее сторону, старость. Пораженный
Меркурий, благодаря тому что он затрагивает ум, является ключевым фактором в
психологической аюрведе. Представляющий собой детский возраст, Меркурий является
важным указателем здоровья детей.

Питта-планеты: Солнце, Марс и Кету
Солнце в теле управляет элементом огня, обеспечивая свет, тепло и цвет во всех смыслах.

Оно правит всеми питта-системами — от пищеварения до зрения и воспринимающего аспекта
ума.

Солнце — основной показатель жизненной силы; оно отражает состояние праны, или
жизненной энергии, которая исходит от Солнца, подателя жизни во всех ее формах. Хорошо
расположенное сильное Солнце в натальной карте указывает на крепкое здоровье и сильную
сопротивляемость болезням, тогда как слабое или пораженное Солнце вызывает проблемы со
здоровьем, в основном хронической и трудноустранимой природы, начиная от плохого
пищеварения и медленного обмена веществ, подрывающих жизненные силы.

Марс связан с Питтой более опосредованно, особенно через мужскую энергию, которая
по природе огненна и агрессивна. Так как Марс в большей степени связан с мужским началом,
то с большей вероятностью вызовет питта-болезни, чем Солнце. Он указывает на жар,
воспаление, инфекции и острые заболевания, вызывает опрометчивые поступки и несчастные
случаи, часто требующие хирургического вмешательства. Он вызывает проблемы со здоровьем
у людей, внешне вроде бы крепких. Марс — первоочередная планета, которую нужно изучить
для выявления потенциала питта-заболеваний, и вторая после Сатурна в плане проблем со
здоровьем.

Говорят, что Кету по своему влиянию напоминает Марс, но так же как в случае Раху с
Сатурном, действует более тонко. Он управляет болезнями нервной и ментальной природы, как
Раху, но Кету затрагивает координацию движений и силу мышечной системы, включая
начинающиеся нейромускульные проблемы. Как и Марс, он связан с лихорадкой и
инфекциями, особенно глубоко скрытыми, хроническими и трудноизлечимыми, а также может
означать несчастные случаи, ранения, особенно связанные с войнами и катастрофами. Когда в
гороскопе проявлено совокупное влияние Марса и Кету, возможны серьезные питта-
заболевания и случаи насилия.

Капха-планеты: Луна, Юпитер и Венера
Луна управляет элементом воды, телесными флюидами вообще и всеми капха-системами.

Она правит эмоциями, или чувственной природой, что, в основном, является полем
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деятельности капхи17. Ведь именно с водой символически связаны качества восприимчивости и
способности питать и взращивать. Сильная Луна содействует качественной капхе и капха-
конституции в организме. Однако у Луны, по причине ее переменчивой природы, есть
некоторые воздушные, или вата-качества, особенно когда она близка к Солнцу и слаба в
свечении, что бывает близко к новолунию. Поражения Луны вредят здоровью в детстве, а также
травмируют психику (даже больше, чем в случае поражения Меркурия).

Венера управляет капхой в более узком смысле, так же как в случае Марса и Питты, в
основном через женскую энергию (водную по природе), через половую систему, с которой у нее
особая связь. Так же как у Луны, у Венеры есть некоторые вата-, или воздушные качества,
включая переменчивость. Венера наделяет ка-пха-, или водным типом красоты и
привлекательности. Ее болезни происходят, в основном, от излишеств, рассеянности и
потакания собственным порокам, причем сама конституция может и не быть слабой.

Юпитер — это планета, создающая массу тела и, таким образом, это капха планета, хотя
она представляет, в основном, активную сторону капха-энергии. В противоположность Сатурну
как планете заболеваний, Юпитер является планетой здоровья, которое в аюрведе принято
приписывать качественной, здоровой капхе в организме.

Юпитер означает благотворное влияние души и ее целительной энергии. При этом
Юпитер управляет ментальным аспектом капхи, наделяя устойчивым и глубоким интеллектом
наряду с эмоциональной чувствительностью, покоем и верой. Однако, как и Венера, он может
вызвать болезни от излишеств и самодовольства.

Уран, Нептун и Плутон
Мы можем соотнести отдаленные планеты — Уран, Нептун и Плутон — с ватой, питтой и

капхой на более глубоком и более коллективном уровне. Уран обладает электрической энергией
и рассеивающим действием, как вата. У Нептуна водная и богатая воображением природа, как у
капхи. У Плутона марсианская, или огненная энергия, как у Питты. Это область для будущих
исследований.

ДОШИ, ПЛАНЕТЫ И ЭЛЕМЕНТЫ
И доши, и планеты соответствуют пяти элементам, которые являются базой для их

сопоставления. Однако есть некоторые вариации и отклонения, которые нужно держать в уме.
Меркурий часто уподобляется элементу земли из-за своей способности содействовать

свободному общению или каким-либо действиям в материальном мире по той причине, что он
управляет прагматичным и информационно ориентированным умом. Однако это не означает,
что Меркурий непременно делает человека тяжеловесным и наделяет конституцией капхи.
Обычно он в этом смысле более склонен к вате.

Юпитер часто сопоставляется с элементом эфира, так как дает экспансию и помогает
развитию отвлеченного мышления, содействует философскому складу ума и религиозности.
Однако он не наделяет человека чертами ваты, то есть качествами легкости и эфира, а наоборот,
создает объем и вес. Во всех прочих случаях соответствия элементов и дош остаются теми, что
указаны ниже.
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Знаки зодиака и доши
В ведической астрологии, так же как и в западной, существует двенадцать знаков зодиака.

Однако в ведической системе знаки являются двенадцатичастным делением сферы
неподвижных звезд (так называемый сидерический зодиак). Он не является тропически
ориентированным, как в западной астрологии, где он основан на равноденствиях18. Разница
между двумя системами, которые совпадали примерно две тысячи лет назад, сейчас составляет
около 24°. Точка весеннего равноденствия сейчас находится около 6° звездных Рыб и движется
попятно в сторону Водолея. Хотя люди, искушенные в западной астрологии, от подобной
переориентации знаков могут прийти в замешательство, это не только более корректно с
астрономической точки зрения, но, несомненно, является изначальной формой астрологии, чьи
истоки — в наблюдении за неподвижными звездами.

Двенадцать зодиакальных знаков от Овна до Рыб представляют собой поля, на которых
разворачивается действие девяти планет. Они являются расширением качеств своих планет-
управителей. Например, Овен, управляемый Марсом, в основе своих качеств имеет сильную
марсианскую энергию. Подобно планетам, знаки также соответствуют определенным
элементам.

Воздушные знаки — Близнецы, Весы, Водолей
Огненные знаки — Овен, Лев, Стрелец
Водные знаки — Рак, Скорпион, Рыбы
Земные знаки — Телец, Дева, Козерог

Огненные знаки благодаря способности огненного элемента поддерживать организм и
сжигать патогенные микроорганизмы дают, как правило, высокую жизненную энергию,
хорошее пищеварение и кровоснабжение, превосходную сопротивляемость болезням.

Воздушные знаки дают высокий уровень развития мозга и нервной системы наряду с
творческой энергией и неограниченным самовыражением. Но при этом они не обеспечивают
должной устойчивости, поэтому человек может страдать от перенапряжения. Люди воздушного
типа более склонны к психологическим проблемам.

Водные знаки дают хорошее развитие тканей тела, состоящих в основном из воды, но
имеют тенденцию вызывать болезни от переизбытка воды и веса, поэтому их сопротивляемость
болезням может быть ограниченной. Пораженные, они могут быть эмоционально
неустойчивыми.

Земные знаки в плане здоровья являются наихудшими, так как держат энергию на
физическом уровне и могут поощрять энтропию и силы разложения. Но они также могут
наделять атлетическими, целительными и творческими способностями, могут дать как
богатырское здоровье, так и вогнать в жесточайшую болезнь.

Воздушные знаки, в основном, соответствуют вата доше, которая имеет отношение к уму,
нервной системе, общению и прочим свойственным вате полям активности. Огненные знаки
соответствуют питте, относящейся к пищеварению, кровоснабжению, восприятию и прочим
свойственным ей полям деятельности. Водные знаки соответствуют капхе, действующей в
сфере телесных флюидов, эмоций и в прочих видах своей деятельности. Земные знаки
представляют тело и его структуру, в основном, сферы капхи, но, в большей степени, поле, в
котором могут действовать три других элемента.

В некоторых текстах по ведической астрологии земные знаки соотносятся с ватой, или с
воздушным гумором. Так делается, поскольку земные знаки соотносятся с физическим телом и
больше задерживают энергию на физическом уровне. Они могут вызвать болезнь с большей
вероятностью, а болезнь вызывается, в основном, ватой и, в частности, земным знаком Девы —
основным ответственным за слабое здоровье. Еще земные знаки с большей вероятностью могут
вызвать у человека депрессию, которая задерживает энергию на физическом уровне и
способствует возрастанию ваты.

В этой связи мы можем сказать, что воздушные знаки представляют здоровый аспект
ваты, в то время как земные знаки имеют тенденцию представлять ее нездоровый аспект.
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Впрочем, следует помнить, что при этом земные знаки таят в себе потенциал величайших
свершений на материальном уровне и часто встречаются в гороскопах атлетов, артистов и
исполнителей, то есть среди тех, про которых как раз не скажешь, что у них проблемы со
здоровьем!

В дополнение к соответствию элементам знаки соотносятся также с тремя качествами:
подвижные (кардинальные в западной астрологии), фиксированные и двойственные, или
амбивалентные (мутабельные в западной астрологии). Эти качества также можно уподобить
дошам, хотя и в более опосредованной манере. Питта доша обычно подвижная, кардинальная
(красочная), явная и четко определенная, подобно огню, который имеет особый спектр в
зависимости от топлива. Капха фиксированная и постоянная, подобно воде, которая не
приходит в движение, пока на нее не подействует внешняя сила. Вата мутабельна, или
амбивалентна подобно воздуху. Иногда ее веяние ощутимо, а иногда не ощутимо вовсе.

У земных знаков соответствия дошам могут быть представлены согласно этим трем
качествам. Фиксированная земля, Телец с Луной, водной планетой, экзальтированной в этом
знаке, имеет больше свойств капхи. Мутабельная земля, Дева с Меркурием, вата-планетой,
экзальтированной в этом знаке, соотносится с ватой. Кардинальная земля, Козерог, хотя и не в
столь высокой степени, имеет определенную связь с питтой, поскольку Марс, питта-планета, в
нем экзальтирован.

Но все же, вне зависимости от качеств самих знаков, мы должны помнить основное
правило, что природа планет более важна, чем природа знаков зодиака. Планеты
представляют собой силы, а знаки — поля, на которых разворачивается действие этих сил.
Сила, как правило, важнее поля своей деятельности.

Хотя доши планет и знаков должны исследоваться в тесной взаимосвязи, все же большее
внимание нужно уделять природе планет. Другой важный метод состоит в том, чтобы
рассматривать качества знака в соответствии с качествами его управляющей планеты.

Овен, Лев и Скорпион управляются огненными планетами — Марсом и Солнцем и имеют
в себе примесь огненной (питта) природы этих планет.

Телец, Рак, Весы, Стрелец и Рыбы управляются водными планетами — Венерой, Луной и
Юпитером и разделяют капха-природу этих планет.

Близнецы, Дева, Козерог и Водолей попадают под управление воздушных планет
Меркурия и Сатурна, им также присуща воздушная природа этих планет.

Карты делений
Наряду с обычной натальной картой, называемой раши, в ведической астрологии

задействуется множество тонких, гармонических карт, или карт деления,, которые получаются
с помощью математического деления натальной карты. В некоторых картах деления планетные
позиции являются важными при определении уровня здоровья. Наиболее важными в этом
плане являются:

дреккана (третья гармоника) — для праны и общего состояния жизненных сил,
навамша (девятая гармоника) — для выявления взаимосвязи тела и души и для

продолжительности жизни,
двадашамша (двенадцатая гармоника) — для определения наследственности и

врожденных влияний и
тримшамша (тридцатая гармоника) — специально для болезней и несчастных случаев.
Самой важной среди них является навамша и она должна толковаться в том же ключе, что

и основная натальная карта (раши).
При определении состояния здоровья грамотный ведический астролог рассмотрит

некоторые из этих карт деления наряду с раши и лунной картой. В дополнение к этому еще
одним фактором при определении аюрведической конституции является лунный знакнавамши.

Планеты и ткани тела
Под планетное влияние попадают и ткани (дхату) тела, как это описано в аюрведе. Так же

как и в случае с дошами, соответствие дхату планетам не является строгим и однозначным.
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Каждая ткань попадает под влияние сразу нескольких планет.
Плазма (раса дхату) — так как Луна правит водным элементом и капха дошей, то ее

влияние переносится и на плазму — основной телесный флюид. Сильная Луна обеспечивает
хорошую гидрацию организма, а гидрация это и есть основная функция плазмы. В
классических ведических текстах в этой связи упоминается также и Меркурий, так как он
управляет кожей, с которой плазма связана. Пораженный Меркурий может вызвать болезни
кожи, которые зачастую являются следствием сверхчувствительного ума и нервной системы.

Кровь (ракта дхату) — в аюрведе питта, или огненный гу-мор — рассматривается как
отработанный продукт крови. Поэтому кровь связана с питта-планетами, например Солнцем,
которое управляет сердцем, а сердце, как известно, качает кровь. В классической ведической
астрологии также рассматривается роль Луны как управительницы телесных флюидов,
важнейшим из которых является кровь. Не стоит обходить вниманием и Марс, как планету,
вызывающую большинство расстройств пит-ты и крови.

Мышцы (мамса дхату) — Марс является планетой работы и активности, которые в
физическом теле совершаются, в основном, мышцами, так что его роль касательно мышц
весьма важная. Классическая ведическая астрология также рассматривает Сатурн, который
отвечает за структуру тела. Мускулы являются основной тканью, формирующей тело.

Жир (меда дхату). Основной планетой, ответственной за объем, вес и размер тела,
является Юпитер, поэтому его роль в формировании жировой ткани является центральной.
Также должна рассматриваться Луна, которая позволяет организму задерживать влагу и
накапливать вес.

Кости (астхи дхату). Кости являются основной вата-тканью в организме, они тесным
образом связаны с поглощением праны в толстой кишке: оба этих телесных компонента
связаны с Сатурном. В классической ведической астрологии наряду с этим рассматривается
роль Солнца, так как только если Солнце сильное, а пищеварение хорошее, кости могут быть
сформированы должным образом.

Нервы или костный мозг (маджа дхату). Связь Меркурия с нервами (серый мозг)
хорошо известна как в западной, так и в ведической астрологии. Другим аспектом маджа дхату
в ведической мысли является роль Марса по отношению к красному костному мозгу. Также не
стоит забывать о Сатурне и Раху, которые вызывают расстройства нервной системы, главным
образом путем истощения нервной ткани.

Половая система (шукра дхату). Санскритское имя Шукра для Венеры обозначает еще и
семя. Сила или слабость половой системы тесно связана с положением Венеры в карте. Другим
важным фактором является Луна, как показатель плодовитости вообще.

Глава 4
АЮРВЕДИЧЕСКИЕ И АСТРОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ

Определение личной конституции, вероятно, является важнейшим фактором правильного
физического и психологического лечения. Все люди разные — с разными очертаниями тела и
размерами, темпераментами и склонностями, и мы не можем всех их стричь под одну гребенку.
Типы питания, гимнастики и даже медитации, подходящие одним, могут совершенно не
подойти другим.

Одна из несомненных заслуг традиционных медицинских и астрологических систем в том,
что они определяют индивидуальный тип, в котором эти естественные различия принимаются в
расчет.

Аюрведическая медицина определяет индивидуальные телесно-умственные типы
согласно теории трехдош, или биологических гуморов. Ведическая астрология подразделяет
людей согласно девяти планетным типам. В этой главе мы рассмотрим, какдве этих
типологических системы взаимосвязаны. Совмещая аюрведические биологические типы с
типами ведической астрологии, мы получаем четкую систему классификации, которая в
состоянии помочь полностью осознать свой жизненный потенциал.

Аюрведическая медицина подразделяет людей в соответствии с тремя дошами — ватой,
питтой и капхой, показывая, какие из дош преобладают, в каких пропорциях и в какой степени.
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Доши отражают состояние праны, или жизненной энергии и то, как это выражается
психофизически, поэтому доши можно было бы назвать также «праническими», или
«жизненно-энергетическими» типами.

Ведическая астрология подразделяет людей по разным показателям, но самый важный из
них — планета, доминирующая в натальной карте. Таковой может быть Солнце, Луна, Марс,
Меркурий, Юпитер, Венера, Сатурн и два лунных узла (Раху и Кету). Эти планетные типы
являются «кармическими типами», отражающими наш жизненный путь и приобретаемый на
нем опыт. Они отражают не только телесные и умственные черты, но также спектр жизненных
обстоятельств — внутренних и внешних.

Подавляющее большинство людей от рождения принадлежит к одному типу — по доше и
по планете, который обычно легко определить. Но даже среди представителей одного типа есть
высшие и низшие (духовные и материалистические), сильные и слабые, здоровые и нездоровые.
Когда индивидуальный тип определен, можно исследовать и подобные различия.

Хотя планетных типов больше, чем аюрведических, число последних может быть
доведено до семи, с добавлением двойственных (вата-питта, питта-капха, вата-капха) и
тройственного (вата-питта-капха) типов. А все девять планетных типов получают свои
аюрведические ответвления. Но раз каждый из нас содержит в себе до некоторой степени все
планетные и аюрведические типы, то подобная классификация остается относительной. Это
просто шаг к постижению нашей подлинной природы, но не последняя инстанция в вопросе о
том, кто мы есть.

Три аюрведических типа по преобладанию дош
Вы можете определить ваш аюрведический умственно-телесный тип, или тип по

преобладанию дош, прибегнув к аюрведическим конституциональным тестам, которые
содержатся в аюрведических текстах. Другой способ — проконсультироваться с
аюрведическим врачом. Также можно внимательно прочесть описания этих типов ниже и
разобраться, какие из них подходят вам более всего. К обычным чертам, характерным для дош,
я добавил также несколько основных планетных соответствий.

Вата-типы
Вата-типы, как правило, выше или ниже роста, который положен им по весу. У них тонкая

кость и хрупкое телосложение. Мышцы развиты слабо, вены часто просвечивают. Кожа сухая,
потрескавшаяся или шероховатая, матовая. Зубы часто плохо сформированы, кривые и с
большими промежутками между ними. Вата-типы выглядят недоедающими, с трудом набирают
вес. Весь их внешний вид демонстрирует очевидную связь с Сатурном — сушащей,
ограничивающей и изнуряющей планетой.

У вата-типов не всегда хорошее пищеварение. У них иногда хороший аппетит, а иногда
плохой. Они подвержены запорам, вздутию живота и газообразованию. Мочеиспускание
скудное, потеют редко, очень чувствительны к холоду, ветру и сухости воздуха. Все это также
отражает влияние Сатурна, который задерживает шлаки, способствует болезненности и
слабому иммунитету. Чаще всего вата-типы умирают от долгих болезней или болезней,
вызывающих перерождение внутренних органов, а также от заболеваний нервной системы
(проблемы, вызываемые Сатурном и Раху).

Часто вата-типы бывают активны и энергичны сверх пределов своего организма, черпая
изнутри что-то вроде нервной энергии. Они обожают скорость и любят бегать, летать и вообще
активно двигаться, хотя и не обладают особой выносливостью. Они страдают от переутомления
и, как правило, перетруждают себя. Уровень их активности отражает, в основном, влияние
Меркурия, который позволяет им летать как на крыльях, хотя слабая выносливость,
обусловленная Сатурном и Раху, ограничивает запас их жизненных сил. Вата-типы в молодости
часто меркуриальные, а в старости — сатурнические типы.

У вата-типов плохой сон, они часто страдают от бессонницы и беспокойных сновидений.
Это происходит особенно часто, если в гороскопе доминирует Раху, создающий нервную
сверхчувствительность. Вата-типы болтливы, общительны и могут быть хорошими
собеседниками. Они часто бывают высокоинтеллектуальными и способны освещать тему под
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разными углами зрения. Но иногда их идеи поверхностны, а подход механический. Они
слабовольны и им стоит немалого труда довести начатое дело до конца. Хотя представители
этого типа наслышаны о множестве вещей, часто не могут расставить правильные акценты и их
легко сбить с их точки зрения. Все это, в основном, меркурианские черты.

Вата-типы могут быть в немалой степени социально ориентированными и любят общаться
(особенно если силен Меркурий). Однако если вата-тип слишком высокого роста (Сатурн и
Раху), то часто становится одиночкой, страдает от отчужденности и не способен ни с кем
общаться.

Вата-типы испытывают негативные эмоции, в основном страх и незащищенность. Они
страдают от тревоги, депрессии и от чувства отсутствия почвы под ногами (в основном, Сатурн
и Раху), их настроение переменчиво, а память короткая и хаотическая. Они как бы не совсем
присутствуют в своих телах и могут быть немного неуклюжими. Но если они хорошо развиты,
то их ловкость и проворство как ума, так и тела выражены лучше, чем у прочих аюрведических
типов.

Что касается карьеры, то вата-типы могут быть хорошими учителями, консультантами и
программистами, им удается работа в средствах массовой информации, хорошо получается
обдумывание, запись и организация исходных данных, что опять же отражает их связь с
Меркурием. У них сильно развит артистизм, они могут быть поэтами, музыкантами и
танцорами. Им нравится быть бунтарями, в своих идеях они эксцентрики и новаторы.
Последнее обстоятельство может привести их на духовную стезю. Обычно это происходит
благодаря влиянию Сатурна. Впрочем, пораженный Сатурн может задержать их на
подчиненных ролях в жизни, заставить работать на других и отказаться от наград за
собственную деятельность.

Питта-типы
Питта-типы обычно обладают средними антропометрическими характеристиками и

хорошим здоровьем. У них хорошо развитая мускулатура и пышущая комплекция. На коже
часто наблюдаются прыщи, сыпь и прочие воспалительные процессы; кожа обычно немного
жирная. Они склонны к гематомам и обильным кровотечениям. Их глаза чувствительны, часто
краснеют, такие люди часто вынуждены носить очки. Волосы тонкие, часто рыжие или
белокурые; они склонны к раннему облысению. Питта-типы чувствительны к жаре и любят все,
что охлаждает. Во всех их чертах очевидно горячее влияние Солнца и Марса.

У питта-типов хорошие, даже острые и избыточные аппетит и жажда. Но, несмотря на это,
они не прибавляют в весе. Их выделения — фекалии, моча и слизь — часто желтоватого
оттенка, обильные, что говорит об избытке желчи. Они много потеют, а пот, равно как и другие
выделения, дурно пахнут. По времени они спят нормально, но не всегда высыпаются. Им
снится много снов, зачастую страстных, иногда страшных и тревожных.

Здоровье питта-типов чаще бывает уязвимым вследствие несчастных случаев, которые
происходят с ними из-за собственного безрассудства и агрессивности, а не из-за болезней.
Когда же им все-таки случается заболеть, то это обычно лихорадка, инфекция или отравление,
что чаще всего затрагивает печень, селезенку и тонкий кишечник. Это типичные расстройства,
вызываемые Марсом, хотя случаются также сердечные заболевания, вызываемые Солнцем, или
нервные расстройства, вызываемые Кету.

Питта-типы часто впадают в гнев и, если не занимают доминирующего положения, рьяно
стремятся к этому. Они обладают сильной волей и в своих действиях могут быть
импульсивными и взрывными (влияние Солнца и Марса). Им нравится роль лидера, они любят
добиваться признания, но могут быть фанатичными и бесчувственными. Они не стесняются
прибегать к силе и склонны к спорам и вражде, обожают яркость, драматизм и страсть, могут
быть хорошими ораторами и спорщиками.

Питта-типы сообразительны, открыты к восприятию нового и выделяются на общем фоне.
Если они склонны к математике и механике, то могут быть хорошими учеными и техниками.
Часто любят работать с техникой, оружием и химическими реактивами. У них
исследовательский ум, они хорошие исследователи и изобретатели, также могут преуспеть в
психологии, медицине и хирургии. Кету может наделить их глубинным чутьем в том, что
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касается духовных тем, они могут быть хорошими астрологами.
Большинство военных, полицейских, юристов и политиков являются представителями

питта-типа, и Марс, как правило, является их сильнейшей планетой. У них естественная тяга к
службе в системе исполнения наказаний и в судах. Питта-типам может не хватать сострадания
и они не приемлют точку зрения другого человека, если она отличается от их собственной.

Капха-типы
Капха-типы, как правило, низкорослые, коренастые и тяжеловесные. Они бывают

высокого роста, но их скелет всегда обширен, а кости тяжелые. У них толстая кожа, они весьма
упитаны. Этот тип склонен к полноте, организм задерживает воду, хотя они стараются
избавиться от этого. Глаза выразительные, с яркими белками и пышными ресницами. У них
густые, толстые волосы. Зубы большие, белые и красивые. Сон здоровый, они часто
пересыпают и могут быть ленивы. Плохо переносят холод и сырость, хотя и выносливы. Одним
словом, физические факторы капхи, в основном, отражают влияние Луны и Юпитера. Однако
черты их лица часто бывают привлекательными, что отражает влияние Венеры.

Капха-типы легко накапливают флегму в своих организмах и страдают, в основном, от
болезней бронхов и легких, включая астму. Они легко получают эдему, а также у них бывают
слабые почки. Имеется склонность к ожирению и сопутствующим ему болезням — таким как
артрит, болезни сердца и диабет. Впрочем, если такие индивидуумы способны контролировать
свой вес, то становятся самыми здоровыми и долгоживущими среди всех типов вообще. Их
болезни также происходят в основном от Луны и Юпитера.

Капха-типы эмоциональны и любвеобильны, преданны и терпимы к чужому мнению
(влияние Луны и Венеры). Впрочем, у них много желаний и привязанностей, представители
этого типа могут быть жадными и стяжательными (венерианское и низшее юпи-терианское
влияние). Женщины капха-типа часто романтичны и чувственны, их легко растрогать.

Под влиянием Луны капха-типы консервативны, традици-онны, а в поведении и
верованиях следуют общепринятым нормам. Они смиренны и бунтуют редко, у них все лучше
получается, когда они действуют от имени рода или сообщества, а не как самостоятельные
единицы. Такие люди в основном довольны жизнью, иногда даже самодовольны и принимают
вещи, как они есть. Они устойчивы и постоянны, но иногда впадают в застой, не любят перемен
и с трудом идут на них, даже когда хотят этого.

Капха-типы дружелюбны, особенно со знакомыми людьми, и создают долговременные
дружеские связи. Но все же у них могут быть сложности с иностранцами или просто людьми со
странностями. Хотя они не любят задевать других, но могут быть равнодушны к чужим
нуждам, если они не совпадают с их собственными; не сразу прислушиваются к советам. Часто,
прежде чем приступят к каким-либо действиям, они оказываются под огнем критики.

В умственном аспекте капха-типы медленнее других усваивают новую информацию, но
усвоенное остается в их уме надолго. Они не столь творческие и изобретательные, но все же
доводят начатое до конца и находят всем разработкам практическое применение. У них лучше
получается завершение уже начатого, чем инициация нового проекта. Капха-типы легко
придают вещам форму и структурируют процессы. Если их Юпитер силен, они могут обладать
немалым умом — сосредоточенным и устойчивым и при этом — колоссальной памятью. В
таком случае люди этого типа могут быть даже хорошими философами и йогами.

Капха-типы хорошие родители и кормильцы, любят заботиться о других. Женщины
капха-типа хорошие матери и жены, превосходны в стряпне и домоводстве, чем обязаны, опять
же, сильному лунному влиянию. Они могут быть поварами и работать в ресторанах. Обладая
обширной грудной клеткой, легкими и хорошим голосом, представители этого типа могут быть
хорошими певцами. У них получается накапливать богатство и крепко держать накопленное.
Они преуспевают в сфере недвижимости и управлении собственностью, из них получаются
хорошие банкиры. Эти люди умеют собирать и накапливать внешние вещи точно так же, как
вес тела и эмоции.

Девять планетных типов
Классификация на девять планетных типов является более подробной, чем на три
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аюрведических типа, и ей можно дополнять аюрведическую классификацию. Типы Солнца,
Марса и Кету являются, как правило, питта-типами с точки зрения аюр-веды, но несколько в
другом смысле. Луна, Венера и Юпитер соответствуют капхе. Сатурн, Меркурий и Раху обычно
совпадают с характеристиками ваты. Но эти соответствия слишком общие и исключения все
равно существуют. У некоторых людей две или три планеты могут быть равными по силе и в
этом случае их значения должны быть соответствующим образом скорректированы.

Для определения планетного типа ведическая астрология определяет доминирующую
планету гороскопа. Как правило, она будет связана с асцендентом, характеризующим тип
телосложения и характер. Хотя чаще всего это управитель асцендента, она может быть и
другой, особенно если эта другая планета аспектирует и ас-цендент, и его управителя.
Вступают в действие также и аспекты к Луне и ее управителю, конечный диспозитор и другие
факторы.

Еще важным является десятый дом, так как он отмечает карьеру и самовыражение
индивида в обществе. Дальнейшая информация приводится ниже — в описании каждого из
планетарных типов и в примерах гороскопов в части III.

Солнечные типы
Солнце представляет положительную, или сбалансированную сторону огненной энергии

Агни и питты. Среди всех прочих типов солнечные являются обычно самыми здоровыми,
потому что их сильная огненная энергия наделяет хорошим пищеварением и кровообращением
и выжигает все яды и патогенные микроорганизмы, которые могут вызвать заболевание. У них
сильная иммунная система, и редко бывает, чтобы они слегли с чем-то серьезным.

Солнечное влияние совершенно явно прослеживается во всем их облике. Их внешность
яркая, как будто с золотистым или бронзовым отливом. Глаза яркие, притягивающие,
излучающие свет.

Как правило, они обладают средним телосложением с развитой мускулатурой. Среди них
избыток или недостаток массы тела встречается редко. В качестве вторичной у таких людей
встречается вата-доша, поскольку они подчас сухопары.

Солнечные типы плохо переносят жару и поэтому любят холодную еду и холодную
погоду. Они любят солнце, но могут пострадать от слишком длительного пребывания на
солнце. Основная опасность для их здоровья исходит от перегрузки, перегрева и от стремления
нести за все ответственность. От этого могут возникнуть проблемы с сердцем и желудком
(язва), потому что содержание солнечной субстанции в организме может зашкалить за
допустимые пределы. Солнечные типы не против многодетности, но не всегда счастливы с
детьми. У них слишком завышенные стандарты, и дети могут либо взбунтоваться против них,
либо просто разочаровывать родителей.

В психологическом плане солнечные типы неотразимы, любят доминировать, обладают
сильной волей и четко выраженной жизненной энергией, у них царственная осанка. Они
независимы, царственны, горды и иногда тщеславны, обладают сильными эмоциями, но редко
дают им выход. Им нравится быть лидерами и авторитетами. Этот тип легко и естественно
получает власть над другими, часто преуспевая в политике. Им нравится быть светилами и они
могут сделать других своими сателлитами. Солнечные типы в высшей степени восприимчивы,
критичны и могут глубоко проникать в суть вещей. Из них получаются хорошие ученые и
психологи, они выдвигают и развивают новые воззрения и теории.

Обычно солнечные типы обладают склонностью к философии и религии, они этичны в
поступках. Высшие интересы в их жизнь приходят довольно поздно, когда действие уступает
место созерцанию. В юности же это люди не слов, а поступков, громко заявляющие о себе. В
них есть что-то благородное, аристократическое и они стремятся к тому, в чем есть принцип и
ценность.

Однако, потерпев поражение на жизненной арене, солнечные типы могут быстро сойти со
сцены, подобно заходящему солнцу. Их смерть нередко бывает внезапной — чаще всего от
инфаркта или инсульта. Если успешный период жизни остался позади, и они больше не
находятся в свете рампы, то страдают от горя и одиночества — до тех пор, пока не научатся
жить в своем внутреннем мире, что также им вполне по силам.
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Астрологические факторы
Солнечный тип создается в случае, если Солнце сильно расположено в гороскопе. Это

может произойти, если Солнце на асцен-денте или в других угловых домах (особенно в
десятом), особенно если оно при этом в собственном знаке Льва, или в знаке своей экзальтации
(Овен). Обычно асцендент во Льве дает солнечный тип, если только сразу несколько планет не
довлеют над асцендентом или его управителем Солнцем.

Если несколько других планет расположены вместе с Солнцем во Льве, то это
вспомогательный фактор для создания солнечного типа. Другой важный фактор — это аспект
Солнца к асценденту или кегоуправителю. Планеты, расположенные вместе с Солнцем, обычно
смиряются с его властью и, таким образом, делают его еще сильнее. Исключения — Сатурн и
Кету, которые могут его ослабить.

Лунные типы
У индивидов лунного типа и в телосложении, и в поведении преобладает элемент воды и

капха-доша. У них округлые, привлекательные, луноподобные лица, равно как и округлые,
хорошо развитые тела. Обычно их внешность светлая и белокурая, а белки глаз ясные, без
красных прожилок. В организме переизбыток жизненных флюидов, а волосы, как правило,
толстые, блестящие и жирные. С возрастом лунные типы становятся тяжеловеснее,
накапливают вес и задерживают влагу. У женщин это часто происходит после рождения
первенца, а вообще — после сорока лет.

Тела этого типа холодные и влажные, легко накапливают флегму и слизь. У них сильные
легкие и звучные голоса, но они часто страдают от застойных явлений. У индивидов лунного
типа может развиться задержка жидкости (эдема), особенно в области бедер и ступней. Как
правило, они долго живут и обладают хорошим здоровьем, но часто страдают
продолжительными, то исчезающими, то возобновляющимися, незначительными
заболеваниями. У них бывает склонность к лени и пересыпанию, что подрывает их здоровье.

Лунные типы любят принимать на себя материнскую роль, играя для других роль
любящего, заботливого, помогающего человека. Они лояльны, зависимы и отзывчивы,
становятся хорошими друзьями и супругами. Люди этого типа хорошие повара и часто
ориентированы на домашний очаг. Их жизнь часто строится на общении с людьми, хотя это
общение может захватывать не только семью, но даже всю нацию, что встречается у политиков
лунного типа.

Когда им удается преодолеть свою врожденную застенчивость и научиться действовать на
публичном уровне, они могут стать социально преуспевающими личностями и даже чуткими
вождями, умеющими влиять на массы. Вероятность этого возрастает, если на Луну есть
влияние Сатурна. Подобная социально ориентированная Луна может подтолкнуть некоторых
женщин в сторону матриархата или чего-то подобного.

Психологически лунные типы эмоциональны, чувствительны и переменчивы, как сама
Луна. Они романтичны и сентиментальны, из них легко вышибить слезу. Легко впадая в гнев,
они также легко прощают и забывают обиды. Однако их собственная эмоциональность еще не
гарантирует того, что они чувствуют эмоции других, и люди этого типа часто попадают в
ловушку, не понимая чувств партнера. Сила их эмоций может дать артистический дар, особенно
для публичных выступлений, а также яркую экспрессивность, выражаемую, в том числе, через
поэзию.

Высшие лунные типы обладают психическими и духовными способностями, преданы
своему божеству и обладают способностью к созерцанию. Благодаря склонности глубоко
проникать в суть вещей могут быть целителями, экстрасенсами и мистиками. Однако если Луна
в гороскопе повреждена (например, в случае совместного влияния на нее Марса и Сатурна или
соединения с Раху) можно говорить об эмоциональной неустойчивости, включая психические
расстройства.

У лунных типов вторичной дошей выступает вата, которая содействует переменчивости
их эмоций. Так как Луна сама по себе является важным астрологическим фактором (важнее
только асцендент), то существуют различные лунные типы в зависимости от того, в каком знаке
находится Луна, что мы обсудим в главе «Ведическая астрология и ведическая психология».
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Астрологические факторы
Лунные типы создаются благодаря сильно расположенной Луне в гороскопе, что наиболее

часто встречается, когда Луна на асценденте или в других угловых домах, особенно когда она
при этом в своем собственном знаке (Рак) или в знаке своей экзальтации (Телец). Асценденты в
Раке, как правило, создают лунный тип, если только над Луной не довлеет другая планета, что
часто бывает, когда Солнце тоже в Раке. Аспект Луны к асценденту и его управителю тоже
может создать лунный тип. Луна в соединении с Юпитером или в угловом доме от него также
способствует увеличению ее силы.

Заметьте, что Луна, чтобы обладать полной силой, должна быть на достаточном удалении
от Солнца. Полная Луна особенно часто встречается в гороскопах людей лунного типа,
особенно если она расположена в знаках земли или воды или в углах карты.

Марсианские типы
Марс представляет отрицательный аспект питта доши и элемента огня, что наделяет

марсианские типы предрасположенностью к эксцессам и болезням огненной природы. В то
время как солнечные типы горячие и сухие и у них поддерживается хорошее пищеварение,
марсианские типы горячие и влажные, что ослабляет пищеварение и делает их склонными к
инфекционным заболеваниям. Они страдают избытком желчи и кислоты. У них горячая кровь и
они легко накапливают токсины. Из-за этой влажности в своей системе марсианские типы
приобретают вторичную капха дошу, или элемент воды, который может проявиться при
определенных обстоятельствах.

У марсианских типов умеренное телосложение и развитая мускулатура. Их черты часто
угловатые или заостренные (марсианские, подчеркнуто мужские и даже воинственные). У них
хорошая циркуляция энергии, румянец, жирная кожа, но легко появляются синяки и
кровоподтеки. Глаза пронизывающие, но светочувствительные и легко воспаляются, сильны
аппетит и жажда, но часто бывает жидкий стул, или диарея.

Марсианские типы очень энергичны и у них бывают периоды очень хорошего здоровья.
Их заболевания, которые обычно имеют острый характер, проистекают главным образом от
дурных привычек и от врожденных слабостей организма. Они получают телесные недуги от
употребления алкоголя, табака, мяса, жгучих специй, жирной и жареной пищи, излишней
жидкости и еды. Обычно печень у таких людей — самое уязвимое место, есть тенденция к
гепатиту, циррозу и повышенному кровяному давлению. Еще марсианские типы больше других
склонны к ранениям, несчастным случаям и заболеваниям травматического характера. Это
происходит вследствие их собственной чрезмерной подвижности и агрессивности. Им часто
приходится прибегать к хирургическому вмешательству и удалять отдельные органы (особенно
если Марс комбинирует с Сатурном).

Психологически марсианские типы восприимчивы, критичны и убедительны. Они
дерзкие, отважные, авантюрные, становятся хорошими спорщиками, ораторами и юристами.
Логика сильно развита, но она может подчиняться их гневным устремлениям, а не чувству
справедливости. Они любят побеждать и ненавидят проигрывать, но психологически своим
гневом, ревностью и ненавистью вредят самим себе.

Впрочем, марсианские типы очень заботливы по отношению к своим друзьям и любят
образовывать альянсы, хотя последние, как правило, возникают в ответ на какую-то внешнюю
угрозу. У них лучше получается работать в крепко сколоченных группах, построенных по
иерархическому принципу. У этого типа очень сильные страсти и собственнические инстинкты,
мощная, хотя и не всегда облагороженная, сексуальная энергия. Они склонны к излишней
распущенности и, тем самым, сжигают себя.

Марсианские типы хорошо разбираются в технике и часто становятся хорошими учеными,
исследователями и квалифицированными рабочими, имеющими дело с машинами, станками и
оружием. Они преуспевают в правовой, военной и полицейской областях. Также в сфере их
интересов вполне может оказаться медицина, в частности хирургия и психология.

Существуют и высшие марсианские типы. Это в высшей степени интуитивные и
дисциплинированные йоги, воины духа. Такие марсианские типы могут быть крайне суровыми
и аскетичными. Они умеют контролировать свой ум и у них сильная устремленность к
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самотрансформации.
Астрологические факторы

Марсианские типы появляются в том случае, если в гороскопе сильный Марс —
например, Марс на асценденте или в других угловых домах (Марс особенно силен в десятом
доме), особенно если при этом он расположен в знаках своего владения (Овен и Скорпион) или
экзальтации (Козерог). Марсианские асценденты (Овен и Скорпион) обычно дают марсианский
тип, если какая-нибудь другая планета не довлеет над Марсом и асцендентом. Расположение
Луны или Солнца в Овне или Скорпионе является содействующим фактором, так же как и
аспект Марса на асцендент или на его управителя.

Так как Марс имеет аспекты на четвертый и восьмой дома от себя, это также должно быть
внимательно учтено. Так как шестой дом — дом болезней, то расположенный здесь Марс
располагает к заболеваниям как по причине своего нахождения в этом доме, так и по причине
своего аспекта из него на асцендент. Сожженный Марс, как правило, придает еще больше
марсианской энергии и содействует увеличению питта доши в организме, но не всегда в
здоровом ключе.

Меркуриальные типы
Меркуриальные типы обычно интеллектуальны или, по меньшей мере, общительны, с

расположенностью к чувствительной нервной и пищеварительной системам. Влияние
Меркурия больше ощущается в умственной, чем в физической области, но существуют и
физические меркуриальные типы. Меркуриальные типы тяготеют к тому, чтобы быть ниже или
выше ростом, чем средние представители данной весовой категории. Они хрупкие по
телосложению и привлекательны (положительный аспект вата доши). Зачастую моложавы,
либо изменчивы (меркуриальность) во внешности и поведении.

Меркуриальные типы представляют более здоровый аспект вата доши. Их кожа и
телесные секреции более влажные, чем у других представителей вата-типа, которые тяготеют к
сухости. Они холодны, восприимчивы к аллергии, сенной лихорадке и болезням бронхов, у них
уязвимые легкие. Сердце тоже довольно уязвимое и часты сердцебиения.

У меркуриальных типов здоровая прана (жизненная энергия), они долго живут и бывают
несколько порывистыми в своих действиях, часто занимаются спортом и становятся хорошими
бегунами и игроками в баскетбол, но не выносливы. В молодости они часто спортивны, но с
возрастом уменьшают активность и становятся интеллектуалами.

В психологическом плане у меркуриальных типов быстрое соображение, чутье на свежую
информацию и легкая, текучая речь. Они расположены к людям и сострадательны, любят
общаться и обмениваться, обычно дружелюбны и разговорчивы, но от избытка мыслительной
деятельности могут быть интровертами. Точно так же и их эмоции — быстрые, подвижные и
легко меняющиеся под влиянием окружения. Но в целом они довольны жизнью, энтузиасты,
движимы любопытством, остроумны и с хорошим чувством юмора.

Что касается карьерных вопросов, то меркуриальные типы преуспевают в языках и
статистике, хотя могут быть пойманы на мелочах. Они всегда готовы помочь и услужить,
комфортно чувствуют себя на второстепенных и подчиненных ролях, становятся хорошими
секретарями, учителями и писателями, им удается работа в средствах массовой информации,
становятся хорошими модераторами и интервьюерами. У них развиты актерские навыки, они
умеют врать и имитировать.

Меркуриальные типы преуспевают в бизнесе, торговле и коммерции и никогда не
упускают из виду свою прибыль. Обладают хорошим соображением и желанием творить
красоту. Они могут стать великолепными врачами и сиделками. Меркурианцы любят природу,
особенно растения, и разбираются в садоводстве. У них тонкий вкус, что иногда выражается
через поэзию, музыку и дизайн. Такие люди часто интересуются йогой, мантрами и другими
средствами самотрансформации. Хотя меркуриальные типы редко бывают ориентированы
духовно, у них пытливая натура, благодаря которой они могут далеко продвинуться на
духовном пути.

Астрологические факторы
Так как Меркурий является мутабельной планетой, то легко перенимает свойства тех
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планет, с которыми он в соединении, что делает трудным определение того, насколько
действительно силен Меркурий в данном гороскопе.

Обычно меркуриальные типы создаются, когда Меркурий сильно расположен в карте —
так бывает, если Меркурий на асценден-те или в других угловых домах, особенно если при этом
он расположен в знаках своего владения (Близнецы, Дева) или экзальтации (Дева). Асценденты,
управляемые Меркурием (Близнецы, Дева), обычно дают меркуриальный тип, если над
Меркурием и асцен-дентом не довлеет другая планета. Если солнечным или лунным знаками
являются Близнецы или Дева, то это содействующий фактор. Также важно, если Меркурий
аспектирует асцендент или его управителя.

Меркурий не испытывает особых влияний Солнца, если находится в непосредственной
близости от него, поскольку с ним это бывает гораздо чаще, чем с другими планетами.
Соединение Меркурия с Солнцем в меркуриальном знаке или в другом знаке воздуха или земли
обычно делает Меркурий еще сильнее.

Юпитерианские типы
Юпитер представляет положительную, активную, или здоровую сторону водного

элемента и капха доши. Юпитерианские типы обычно обладают сильной капха конституцией с
хорошим развитием мускулов, других тканей и иногда жира. У них большие головы, руки и
ноги, а с возрастом они могут стать грузными. В их внешности будет что-то желтоватое или
золотистое и они, как правило, принадлежат к теплой природе с ровным наполненным
кровообращением и хорошим метаболизмом.

Юпитерианские типы обладают громадной силой и получают удовольствие от физической
работы, упражнений и любят бывать на свежем воздухе. Они более активные и атлетичные,
нежели прочие капха-типы, и это существенный компонент их благополучия. Как правило,
юпитерианцы здоровые и живут долго, но могут страдать от потакания собственным слабостям
и от желания слишком многого достичь в жизни. Их самые слабые органы — поджелудочная
железа, селезенка и печень. Они страдают, в основном, от переедания сладкой, калорийной и
жирной пищей. Избыточное потребление сахара может привести их к диабету. Если люди
такого типа начинают вести сидячий образ жизни, то преимущества их дюжего телосложения
быстро улетучиваются.

В психологическом плане юпитерианские типы жизнерадостные, веселые и
удовлетворенные, «стадные» и добрые, любят общаться с людьми, часто собирают у себя
друзей и родных. Экспрессивны, из них бьет ключом энтузиазм, любят представления и вообще
все энергичное. Любят игры и шоу, но иногда бывают вульгарны, редко печалятся, но у них
есть тенденция к излишнему оптимизму. Они, бывает, слишком много себе позволяют, что
приводит к излишней растрате сил. Часто это происходит из-за сомнительных связей — когда
Юпитер подвержен влиянию Венеры или Раху.

Типичной юпитерианской карьерой может быть крупный бизнес, банковское дело и
менеджмент. Юпитерианские типы часто преуспевают в финансах и, реализуя свои
устремления, накапливают большое количество собственности, друзей и связей. Еще бывает,
что они тяготеют к юриспруденции и военному делу, в чем-то уподобляясь марсианским типам,
но здесь это происходит скорее от природного чувства справедливости, чем от врожденной
агрессивности. Что касается искусств, то их более всего притягивает музыка. Часто у них
сильная целительская энергия, и те, кто находится рядом с ними, чувствуют энергетическую
подпитку. Юпитерианцы часто интересуются философией, религией и духовностью.

Юпитерианские типы уравновешены, добры, сострадательны, всегда стремятся к
справедливости, высокоморальны, этичны и обладают религиозным пылом. Но все же их
чувства и идеалы могут быть слишком грандиозными и превосходить дозволенное
обстоятельствами. Они, желая быть популярными, придерживаются традиционных религий и
могут быть пойманы на приверженности обрядам и чинопочитании. Иногда внешняя сторона
религии становится для них важнее ее внутренней сути.

Юпитерианцы способны на великую преданность. У них уравновешенный ум и они
пребывают в мире сами с собой. Часто в поздние периоды жизни у таких людей появляется
склонность к созерцанию. Глобальные планы и первопринципы интересуют их больше, чем
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детали или просто информация. В них заложена доброжелательность, экспансивность и
стремление помогать другим. Им нравится все, что связано с поступательным развитием жизни,
и они ему содействуют, осуществляя прорывы в науке и знании.

Астрологические факторы
Юпитерианский тип формируется при наличии в гороскопе сильного Юпитера —

например Юпитер на асценденте или в других угловых домах, особенно если при этом он
расположен в знаках своего владения (Стрелец, Рыбы) или в знаке экзальтации (Рак).
Асценденты, управляемые Юпитером (Стрелец, Рыбы), обычно создают юпитерианский тип,
если другая планета не ас-пектирует как Юпитер, так и асцендент. Содействующим фактором
является наличие Солнца или Луны в Стрельце или Рыбах. Другой усиливающий фактор —
положение Юпитера вместе с Луной или в углу от нее (Гаджа Кешари йога в терминах
ведической астрологии).

Юпитерианские черты гороскопа также усиливаются, если есть аспект Юпитера на
асцендент или его управителя. В связи с этим помните об особых тригональных аспектах
Юпитера (пятый и девятый).

Венерианские типы
Венерианские типы из всех планетарных типов являются самыми симпатичными внешне,

представляя более привлекательную сторону капха доши. У них обычное телосложение и
средний вес, они редко бывают очень высокими или очень низкими, очень худыми или очень
тяжеловесными. Для них характерны округлые черты и хорошо развитые ткани тела, притом
они редко страдают ожирением. Так как венерианцы следят за своей внешностью, это помогает
им удерживать свою капха дошу от чрезмерного развития.

У венерианских типов притягательные глаза, волосы и атласная кожа. Кисти хорошо
сформированы, мягкие, ладони без глубоких линий. У них высокая сексуальная активность.
Черты несколько женственные, даже у мужчин. При этом они обладают силой и
выносливостью, а также запасом жизненной энергии.

Как правило, у венерианских типов хорошее здоровье. Они живут долго и любят жизнь.
Им нравится быть в хорошей форме, но иногда внешняя красота заменяет им внутреннее
хорошее самочувствие. Представители этого типа пытаются молодо выглядеть, даже если ради
указанной цели приходится штукатурить себя косметикой, ложиться под нож пластического
хирурга и прибегать к другим неестественным мерам. Их болезни, в основном, от
распущенности и связаны с половой системой.

В психологическом плане венерианские типы романтически настроены, хотя и с
некоторым оттенком тщеславия. Проблемы во взаимоотношениях, расставание с партнером
заставляют страдать их более глубоко, чем кого бы то ни было из других планетарных типов.
Они очень социальны и предпочитают трудиться в коллективе, очень восприимчивы и могут
быть весьма уязвимыми, особенно имея пораженную Луну в гороскопе. Наряду с различными
творческими способностями у них яркое воображение и пылкие мечты.

Венерианские типы любят уют и элегантность, любят наслаждаться вещами, в том числе
своим собственным телом. Они получают наслаждение от дорогих ювелирных изделий и
домашней роскоши, часто преуспевают в бизнесе и торговле. Имея безупречное чувство
формы, они часто становятся хорошими художниками и дизайнерами. Как и прочим капха-
типам, им легко удается накопление богатств и собственности и, в частности,
коллекционирование предметов искусства. Впрочем, венерианские типы занимаются
накоплением скорее из-за социальной ценности вещей, а не ради вложения средств. Часто их
жизнь крутится вокруг зарабатывания денег и поддержки своего образа в глазах окружающих.
Им нравится брать на себя роль лидера, но часто не из потребности доминировать, а из-за
желания нравиться людям.

Как правило, венерианские типы этичны в поведении и способны на подлинную любовь и
преданность, однако ради потакания своим желаниям будут уклоняться от стези правды. Они
склонны поддерживать внешнюю красоту, гламурность и иллюзорность до крайней степени.
Духовные устремления, как правило, ведут их на путь преданности, или любви к избранному
божеству (бхакти йога), а также на путь Тантры. Для них также характерно стремление к
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развитию психических способностей. У многих астрологов можно обнаружить сильную Венеру
в гороскопе.

Астрологические факторы
Венерианские типы формируются при наличии сильной Венеры в гороскопе — например,

если Венера на асценденте или в других угловых домах, особенно если при этом она
расположена в знаках своего владения (Телец, Весы) или в знаке экзальтации (Рыбы).
Асценденты, управляемые Венерой (Телец, Весы) создают, как правило, венерианский тип,
если только другая планета не аспектирует равным образом Венеру и асцендент. Лунный или
солнечный знак в Тельце или Весах является содействующим фактором.

Еще важен аспект Венеры на асцендент или его управителя. Также хорошо, если Венера
не сожжена — сожжение ослабляет ее. Хотя Венера не будет пораженной, находясь просто в
одном знаке с Солнцем, она становится слабой в случае нахождения в пределах 10° от Солнца,
и совсем слабой, если расположена в пределах 5° от него.

Сатурнические типы
Сатурническиетипы, как правило, наименее привлекательные среди всех планетарных

типов. У них типичный для представителей ваты скелет — они чрезмерно высокие или
низкорослые, худые и костлявые. У них могут быть большие носы и зубы и, как правило,
длинные руки и ноги. Их кожа часто сухая, шершавая и потрескавшаяся, с коричневым или
черным оттенком. Волосы и ногти часто ломкие. Однако если влияние Сатурна
подкорректировано влиянием Венеры, они могут быть в какой-то мере красивыми и
таинственными, хотя все равно остаются худыми и сухопарыми.

Из всех планетных типов сатурнические наиболее болезненны. Часто у них слабый
жизненный тонус и плохая выносливость, пониженная температура тела, холодный
темперамент, плохое пищеварение и циркуляция, а также склонность к запорам и накоплению
шлаков в организме. Если Сатурн сильно поражен, то может быть множество хронических
болезней и смерть в раннем возрасте. У представителей этого типа есть предрасположенность к
болезням дегенеративного характера вроде артрита и болезней нервной системы. Впрочем,
сильный Сатурн все же может дать долгую жизнь и силы переносить болезни и лишения.

Психологически сатурнические типы серьезные и озабоченные. В лучшем случае — это
прагматики и реалисты, в худшем — пессимисты, страдающие от депрессии. Часто они
интроверты и одиночки, могут быть в равной степени эгоистичными и отстраненными.
Множество трудностей, с которыми они сталкиваются в жизни, делает их невосприимчивыми к
чужому горю. Сатурнические типы могут быть нищими и сверхрасчетливыми. Так как
заработанное стоит им огромных трудов, то они не склонны им делиться и всегда будут за него
драться когтями и зубами. У них преобладают чувства озабоченности, страха и тревоги. Такие
люди редко улыбаются и редко бывают действительно счастливы и беззаботны. Хотя они много
работают, часто им не удается подняться выше обслуживающих должностей и получить
заслуженное вознаграждение.

Однако существует и более экспрессивный и чувствительный сатурнианский тип,
особенно когда влияние Сатурна смягчено влиянием Венеры или Меркурия. Люди этого типа
могут стать хорошими врачами, художниками и философами с колоссальной степенью
преданности любимой работе и самоотверженности. Более высокие сатурнические типы — это
йоги, аскеты и монахи, которые оставляют мир, предпочтя одиночество. Они обладают
непривязанностью и свободны от эмоциональной составляющей своей личности. Их не
волнуют проблемы мира.

Более низкие сатурнические типы могут быть преступниками, отбросами общества и
тиранами (особенно если влияние Сатурна сочетается с влиянием Марса). Они подозрительны и
параноидальны, жадны и эгоистичны, зажаты в тесные границы своего эго и телесных
потребностей и не могут выйти за их пределы только своими собственными силами.

Астрологические факторы
Сатурнианские типы создаются при наличии в гороскопе сильного Сатурна — например,

Сатурна на асценденте или в других угловых домах, особенно если при этом он расположен в
знаках своего владения (Козерог, Водолей) или экзальтации (Весы). Асценденты, управляемые
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Сатурном, обычно дают сатурнический тип, если только другая планета не довлеет над
Сатурном и асцен-дентом. Содействующим фактором стоит рассматривать лунный или
солнечный знак Козерога или Водолея.

Всегда важным является аспект Сатурна на асцендент или его управителя. Так как Сатурн
аспектирует третий и десятый дома от себя, то эти аспекты должны быть тщательно изучены.
Часто Сатурн бывает силен в одиннадцатом доме, аспектируя асцендент и находясь в лучшем
из домов упачайя (растущих домов), где он обычно приносит пользу. Еще Сатурн может быть
сильным в четвертом доме, аспектируя как асцендент, так и дом ума. Сатурн, расположенный в
соединении с Солнцем или Луной, может усиливать свое влияние, но не всегда оно будет
хорошим.

Раху-типы
Раху-типы сопровождает ореол таинственности и непредсказуемости — ведь

тенеподобный Раху может затмевать Солнце и Луну. Вокруг них находится что-то вроде тучи,
обладающей определенным обаянием и притягательностью, либо это тень, которая напрягает
окружающих.

По своему физическому и умственному облику Раху-типы, в основном, принадлежат вата
доше, с примесью черт Сатурна и Венеры, что придает им необыкновенную и мрачную красоту.
Они обычно худощавы и подвижны с чувствительной нервной и пищеварительной системой.
Люди этого типа не вполне присутствуют в своих телах и производят впечатление
отсутствующих и рассеянных. Их иммунная система может быть слабой, и они более других
типов восприимчивы к заразным болезням, а также к болезням дегенеративного характера и
расстройствам нервной системы. Часто Раху-типы страдают от бессонницы и ночных
кошмаров.

Что касается психологии — Раху-типы обычно интеллигентные, интуитивные и
творческие, правда, в весьма нетрадиционном ключе. В мыслях они могут быть и рассеянными,
и одержимыми, но, хотя способны выдвигать новые идеи, им не удается переводить их в
плоскость реальных дел. В эмоциональном плане они чувствительны и переменчивы, легко
впадают в черную меланхолию, имеют раздутое, но слабое эго, часто терпят крах из-за своего
тщеславия и несбыточных желаний и более всех прочих типов склонны к эмоциональной
неустойчивости.

Раху-типы любят обвораживать и интриговать, они преуспевают в искусстве, музыке и
дизайне. В новых обстоятельствах чувствуют себя как рыбы в воде и нередко их можно
встретить на переднем крае перемен и революций в обществе. Особенно хорошо им дается
работа в средствах массовой информации, что является их типичным занятием. Они
преуспевают в работе с маргиналами, иностранцами, часто работая за рубежом или проживая
вдалеке от родных мест.

Раху-типы амбициозны и хотят многого достичь, но часто терпят неудачу в самых
обычных делах, легко перенапрягаются. Когда они все же добиваются впечатляющего успеха в
мире, часто это не доставляет им личного удовлетворения и порождает психологические
проблемы. У них есть тенденция отстраняться от всего того, что они считают для себя
пройденным этапом.

В психическом, или духовном плане Раху-типы производят впечатление одержимых чем-
то посторонним — будь то другое существо, проклятия, неосуществленные страстные желания
прошлых жизней, либо они просто ведомы собственными грезами. Хотя такие личности
проявляют интерес к психическому, оккультному и астральному, это может оказаться
небезопасно для них, так как они уязвимы для тонких энергий. Представители этого типа могут
стать медиумами, осуществлять ченнелинг и практиковать тантру, но при этом легко впадают в
иллюзии и самообман. Часто у них'встречаются целительные способности, способность к
сопереживанию и вчувствованию, величайшая преданность. Хотя Раху-типы и интересуются
астрологией, у них лучше получается работать в этой сфере на интуитивном уровне, так как они
редко способны к громоздким вычислениям.

Астрологические факторы
Раху-типы распознаются по сильно расположенному Раху в гороскопе. Наиболее
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значительным в этом смысле является положение Раху на асценденте или в соединении с
хозяином асцен-дента. Положение Раху вместе с Луной или Солнцем также является
существенным фактором. Положение Раху в углах (особенно
вдесятомдоме)иливдомахупачайя(3-й, 6-й, 11-й)является содействующим фактором.

Сильный диспозитор Раху (управитель знака, в котором находится Раху) также может
сыграть важную роль. Другим усиливающим фактором является положение Раху в углу, в то
время как его управитель находится в трине (или наоборот). Чаще всего Раху-тип является
вторичным планетным типом из-за теневой природы Раху.

Кету-типы
Кету-типы похожи на марсианские. У них обычно преобладает питта доша, умеренный

вес и телосложение. Они жилистые, слегка мускулистые и любят быть в тепле. Но все же здесь
есть вторичные вата-характеристики — они тощие, нервные, сухопарые, с быстрым обменом
веществ.

Их взгляд на редкость пронизывающий и прощупывающий. Кровообращение хорошее, но
есть тенденция к накоплению ядов в кровотоке, болезням кожи, язвам и повышенному
кровяному давлению. Такие люди часто страдают от нейромышечных расстройств, у них может
быть недостаток координации. Они часто попадают в переделки, бывает, что им требуется
хирургическое вмешательство, также страдают от насилия в войнах и прочих катастрофах
массового характера.

В психологическом плане Кету-типы — независимые мыслители, но с фиксацией на чем-
то частном, что может вылиться в одержимость. Они интроверты и индивидуалисты до
эксцентричности, идут собственным путем и могут восставать против общества, но могут
опуститься, если будут поддаваться влиянию низов общества. Люди этого типа нетерпимы к
критике и реагируют на нее крайне болезненно, чрезвычайно неуверены в себе и могут стать на
путь саморазрушения. В эмоциональном плане они поглощены собой, неотзывчивы, если не
сказать бесчувственны.

Представителей Кету-типа легко найти среди людей марсианских профессий — военных,
юристов и полицейских, но там они занимаются, скорее, научной и исследовательской работой.
Еще они преуспевают в науке, в частности в математике, и нередко становятся выдающимися
компьютерщиками. Их захватывает прошлое, и они могут быть историками, археологами и
геологами. У Кету-типов острый, различающий, цепкий ум. Представители этого типа умеют
сосредоточиваться до такой степени, что забывают обо всем на свете и способны на
глубочайшие исследования. Лучше них никто не справится с тайными исследованиями — они
умеют увидеть свет даже в темноте.

Кету — индикатор астрологов, глубинных психологов и обладателей оккультного знания.
Так что в этих областях можно обнаружить множество Кету-типов. Более возвышенные Кету-
типы — это йоги (джнянины), обладающие сокровенными знаниями и осуществившие
духовную реализацию. Они видят иллюзорность и преходящесть всех вещей и способны идти
своим путем независимо от внешних обстоятельств, способны преодолеть свое эго. Возможно,
о них не всегда узнают и не всегда оценивают по заслугам, но они находят счастье в своих
исследованиях и занятиях.

Астрологические факторы
Кету-типы можно распознать по сильно расположенному Кету в натальной карте, в

частности по Кету на асценденте или в соединении с хозяином асцендента. Также стоит
обратить внимание, когда Кету с Луной или Солнцем. Другим фактором является положение
Кету в 12-м доме, с которым у него много общего. Так же как и Раху, Кету теневая планета и
чаще всего дает вторичный тип.

Более сложные типы по планетам и по сочетанию дош
Хотя планеты, как правило, следуют своим доминирующим дошам, исключения из этого

правила все же существуют — особенно для планет, отражающих влияние несколькихдош.
Луна и Венера, несмотря на то что принадлежат капха доше, содержат в себе еще и качества
ваты. Кету с основной питта дошей имеет вата дошу в качестве вторичной. Марс с основной
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питта дошей обладает вторичной капха дошей. Юпитер с капха дошей обладает вторичными
питта-характеристиками. Меркурий с основной ватой — вторичной капхой. Так что не
удивляйтесь, когда говорится, например, о типе вата-Луна или о типе питта-Юпитер.

В конечном итоге мы можем свести три доши и девять планет в классификацию из 27
типов по планетам и сочетанию дош. Например, для ваты обычными являются типы Меркурия,
Сатурна и Раху, а иногда встречаются типы Луны, Венеры и Кету. Однако изредка бывают
случаи, когда мы можем говорить о типах вата-Солнце, вата-Марс и вата-Юпитер. Подобные
дополнительные типы возникают, когда планетная энергия доминирует на кармическом уровне
(т.е. в сфере жизненного опыта и обстоятельств), но на физическом уровне и в плане здоровья
доминирует доша, отличная по своей природе от данной планеты. Но поскольку такие случаи
крайне редки, мы не станем их здесь описывать.

К тому же наша интерпретация типов, к которым принадлежат другие люди,
окрашивается характером отношений с ними. Наш взгляд на других зависит от того, как их
планеты воздействуют на наши, — за этим мы можем и не разглядеть доминирующую планету
их гороскопа. Например, если чей-то натальный Марс находится в том же месте, что и наша
натальная Луна, мы можем принять такого человека за представителя марсианского и питта-
типов. Тогда как дело просто в том, что его Марс негармоничен по отношению к нашему
гороскопу. Поэтому не следует судить о планетном типе окружающих только по собственным
личным впечатлениям — обязательно нужно хорошенько изучить их гороскоп.

Глава 5
БОЛЕЗНЕТВОРНЫЕ ФАКТОРЫ В ВЕДИЧЕСКОЙ АСТРОЛОГИИ

Состояние здоровья отражает взаимодействие с окружающим нас миром, что на уровне
тонких и космических сил включает планетные влияния. Слишком высокий или слишком
низкий уровень планетной энергии в гороскопе личности, подобно слишком жаркой или
слишком холодной погоде, может вызвать заболевание. В данной главе мы рассмотрим
взаимосвязь между астрологической дисгармонией и возникновением заболеваний.

Благотворные и зловредные планеты
По своему воздействию планеты подразделяются на две группы: благотворные, или

поощряющие, и зловредные, или ограничивающие. Обычно благотворные планеты дают
здоровье, а зловредные — вызывают болезнь. Но это всего лишь общее правило.

Зловредные планеты вызывают болезнь из-за своего разрушительного воздействия, но,
если хорошо расположены, могут способствовать большей сопротивляемости болезням.
Благотворные планеты, если хорошо расположены в гороскопе, поддерживают здоровье в
хорошем состоянии, но если поражены, могут вызвать болезнь.

В связи с этим стоит сказать, что на санскрите вредители называются «крура», что
означает «резкие в своих действиях». Название благодетелей — «саумья», или «мягкие в своих
действиях». Нам требуется баланс агрессивных и мягких энергий, хотя первые чаще заставляют
нас страдать.

Зловредные (крура) планеты: Сатурн, Раху, Марс, Кету, Солнце.
Благотворные (саумья) планеты: Юпитер, Венера, Луна, Меркурий.
Сатурн — самый опасный вредитель, чье зловредное влияние распространяется на

длительный период времени. Он олицетворяет собой силы распада, вырождения и смерти. Марс
тоже может стать опасным вредителем, но его активность, как правило, распространяется на
короткий период времени, вызывая внезапные катастрофы, ранения и инфекции. Раху подобен
Сатурну, но действует на тонком, психическом уровне, поражая мозг и нервную систему. Кету
подобен Марсу, но, как и Раху, действует на тонком, психическом уровне, «перегревая» мозг и
нервную систему. Влияние Солнца на здоровье двойственное: как вредитель, оно работает на
ослабление, выжигание тех факторов гороскопа, которые с ним связаны, но как сигнификатор
самости и жизненности улучшает здоровье своего подопечного.

Юпитер — это первейший, величайший и устойчивый благодетель, дающий
долговременное здоровье, богатство, мудрость и счастье. Венера тоже благая планета, но не
столь долговременная по своему воздействию, как Юпитер. Она дает счастье, богатство,
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наслаждение, творческие способности, но не столь долговременные. Луна в целом благотворна,
но может стать зловредной, если расположена слишком близко к Солнцу, которое затмевает ее
яркость. Как правило, Луна благотворна, если расположена более чем в 60° от Солнца — в
противном случае она зловредна24. Меркурий сам по себе благодетелен, помогая достичь
равновесия в мыслях и действиях. Но он легко воспринимает природу зловредных планет, с
которыми соединяется25.

Применительно к аюрведе мы должны помнить, что вата доша, которая обычно
олицетворяет силы распада, ответственна за большинство болезней, особенно болезни
дегенеративной природы и приводящие к долговременному подрыву жизненных сил. Второй по
значимости болезнетворной дошей после ваты является питта, вызывающая лихорадочные,
инфекционные заболевания и болезни, сопровождающиеся кровотечением. Все они, как
правило, протекают остро. Капха — третья. Она дает физическую силу и выносливость, но
вызывает болезни, связанные с распущенным образом жизни, недостатком движения и лишним
весом. Эти болезни обычно хронические, но не вызывают острого ухудшения здоровья.

Есть одно хорошее правило, которое следуетзапомнить. Слабая планета в гороскопе, не
важно — благотворная или зловредная, обычно вызывает расстройства ваты, даже если
сама планета относится к типу питты или капхи. Планетная слабость выражается, скорее, в
проблемах ваты, к которым относится большинство телесных слабостей и факторов
вырождения.

Но сильные Сатурн и Раху, оба являющиеся вредителями и несущие влияние вата доши,
также вызывают проблемы ваты, если в гороскопе поражают факторы здоровья — асцендент
или его управителя. Сильные питта-планеты — такие как Солнце, Марс и Кету, — если так
расположены, вызывают проблемы питты. Сильные капха-планеты вызывают обычно
расстройства капхи только в случае неблагоприятного комбинирования между собой, например
— взаимовлияния Юпитера и Венеры (которые являются врагами в ведической астрологии).

Сатурн
Сатурн — основной показатель болезни, старости и смерти — представляет

разрушительную силу времени. Он вызывает хронические и изнурительные болезни, понижает
уровень жизненной силы, дает врожденную ущербность, слабое пищеварение и слабую
сопротивляемость болезням.

Сатурн обусловливает общее понижение телесной и умственной энергии и гипофункцию
всех органов и систем организма. Под управлением Сатурна находятся также болезни,
происходящие от накопления шлаков и неспособности организма вовремя их удалять, — от
запоров до загрязнения всевозможными токсинами. Замедляющее, сжимающее влияние
Сатурна дает окоченение, окостенелость, жесткость, спазмы, сотрясения и боль. Поражения
Сатурна, особенно если в них участвует Марс, могут привести к операциям, в результате
которых тело будет изуродовано или будет ампутирован какой-либо орган.

Болезни, связанные с Сатурном, включают в себя артрит, ревматизм, переломы костей и
остеопороз, нервные расстройства разных типов, боль и паралич, а также болезни, в которых
трудно вылечить их первопричину, — такие как рак. Сатурн вызывает преждевременное
старение, глухоту, потерю зрения, истощение, сотрясения, деформацию тела и плохой рост. Он
дает недостаток жизненных флюидов, бесплодие, импотенцию, обезвоживание, боль и зуд.

Хорошо расположенный Сатурн дает большую продолжительность жизни, организм
хорошо сопротивляется и способен быстро выздоравливать, если болезнь все-таки пришла. В
психологическом плане он дарует холодный и спокойный ум, силы и добродетели,
происходящие от дисциплинированности и самоконтроля.

Раху
Раху дает различные загадочные и трудноизлечимые заболевания. Он показывает

проблемы со здоровьем, возникающие сразу у большого количества людей в результате
эпидемии и мора, и может вызвать ослабление иммунной системы, крах эндокринной системы
и болезни дегенеративного характера — в том числе рак. Он означает яды, загрязнения,
радиацию и другие проблемы окружающей среды. Раху вызывает несварение на нервной почве,
потерю аппетита и наличие паразитов. Он указывает на использование наркотиков, будь то в
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медицинских целях или ради развлечения, и побочные эффекты их применения.
Раху вызывает психологические и нервные расстройства, включая стресс, бессонницу,

ночные кошмары, сердцебиение, потрясения, умопомешательство и паралич. Он дает невроз,
истерию, головокружение, страх и конвульсии. В случае сильного поражения он может дать
человеку суицидальный или маниакально-депрессивный синдром.

В ведической астрологии считаются очень опасными болезнетворные способности Раху.
Они должны быть тщательно исследованы. Однако маловероятно, что они проявятся, пока не
будут приведены в действие влиянием других вредителей (таких, как Сатурн и Марс) —
аспектом или соединением. Или если не будут сильно влиять на асцендент и какого-либо
благодетеля, особенно Луну.

С другой стороны, хорошо расположенный Раху наделяет сильной иммунной системой,
психологической приспособляемостью, хорошей кармой, включая доступ к качественному
медицинскому обслуживанию, когда это требуется.

Марс
Марс представляет ранения и аварии, в частности те, которые сопровождаются

кровотечением, включая хирургические операции. Он является показателем острых
инфекционных заболеваний, сопровождающихся повышением температуры и интоксикацией
организма. Он производит жар, воспаления и ощущения жжения.

Марс вызывает болезни печени и желчного пузыря, включая гепатит, желтуху и рак
печени. Он производит отравление крови токсинами, что внешне выражается в прыщах,
нарывах, язвах, герпесе и венерических заболеваниях. Он проявляется в болезнях крови —
таких как анемия и рак крови, или лейкемия. Он дает стрессы, повышенное кровяное давление,
удары и сердечные приступы — то есть все, что свойственно повышенной питта доше.

С другой стороны, хорошо расположенный Марс дает высокий уровень жизненной и
сексуальной энергии, атлетизм, способность выполнять трудную работу и сопротивляемость
болезням. Это важный показатель хорошего здоровья и витальности.

Кету
Кету, как и Раху, вызывает загадочные, массовые и психические расстройства. Он

означает глобальные катастрофы, войны и аварии, затрагивающие большое число людей. На
физическом уровне он вызывает нейромышечные нарушения, рак и лихорадку — to есть
расстройства, которые повреждают мозг и нервную систему. Подобно Марсу он вызывает
инфекции, кровотечения и заражения, но часто на более глубоком уровне — уровне крови и
нервной системы. Он подвергает человека хирургическим операциям, включая те, которые
производятся «левыми» хирургами.

С другой стороны, хорошо расположенный Кету дает сопротивляемость болезням,
остроту ума и чувств, физическую силу и проворство. В его власти наделить нас
проницательностью и соображением, которые дадут нам способность избегать тех ситуаций,
которые могут привести на больничную койку.

Солнце
Солнце как источник света и жизни является основным подателем здоровья, жизненности

и энергии. Когда оно сильно, то дает телесную и умственную гармонию и благополучие. Но
когда Солнце поражает другие планеты и дома здоровья, то может вызвать расстройства огня и
питты, очень похожие на те, что вызывает Марс. В этом случае возникает склонность к
расстройствам циркуляции, включая сердечные приступы, а также излишний жар, который
истощает телесные флюиды.

С другой стороны, будучи слабым или пораженным, Солнце дает хронические и
изнурительные болезни — в основном, характера ваты или питты. Таковыми являются:
сердечная слабость, плохое пищеварение, язвы, сниженные функции метаболизма (ги-потензия
или гипотиреоз), артрит, плохое зрение. Обычно в этих случаях также наблюдается бледность и
анемичность, а сопротивляемость болезни низкая.

Луна
Луна вызывает болезни, в основном, когда ослаблена, что выражается чаще всего в

расстройствах воздуха, или проблемах ваты. Легкие могут быть слабыми, количество
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жизненных флюидов ограничено, а слизистые оболочки легко высыхают и повреждаются. В
крайнем проявлении это могут быть астма, пневмония и другие легочные болезни. Возможны
нервные и эмоциональные расстройства, угрюмость, депрессия и истерия. Часто бывают
бессонница, ночные кошмары и отсутствие душевного покоя.

Будучи сильной, но плохо расположенной, Луна дает расстройства капхи — излишек
слизи, воспаленные миндалины и образование опухолей (как правило, доброкачественных).
Она будет давать эдему и другие болезни, связанные с задержкой воды, проблемы с почками,
лишний вес и лень. Поражение Луны также отрицательно влияет на половую сферу и
детородные функции.

Благоприятно расположенная Луна обеспечивает отличную физическую форму,
качественные жизненные флюиды, эмоциональное равновесие и устойчивость ума, отражая
хорошую наследственность и доступ к качественной медицине.

Меркурий
Слабый Меркурий, как и слабая Луна, обусловливает, в основном, расстройства воздуха,

или ваты, что дает слабые легкие и чувствительную нервную систему. Это выражается в кашле,
аллергии (кожной и пищевой), сенной лихорадке. Могут быть дефекты речи,
сверхчувствительность, недостаток умственного развития, трудности роста (эндокринные
проблемы) и плохая координация. Подобные вещи чаще всего происходят в детстве.

Однако сильный Меркурий дает хорошее здоровье, целительные способности, хорошую
координацию мозг-тело и здоровую эндокринную систему, а также умение правильно вести
себя во время болезни. Это важный фактор телесного и умственного здоровья и
приспособляемости.

Венера
Венера, если слабая, то создает, в основном, воздушные, или вата-расстройства. Самая

проблемная сфера — почки и репродуктивная система. У женщин будет бесплодие,
нерегулярность месячных или боли и судороги при месячных, а также тенденция к выкидышам.
У мужчин — импотенция, простатит и другие проблемы репродуктивной сферы. Могут быть
хронические инфекции почек и мочевого пузыря, камни в мочевыводящих путях, хилое
телосложение, а коже будет не хватать увлажнения и мягкости.

Однако сильная Венера дает хорошее здоровье и жизненность, в основном через сильную
репродуктивную систему, высокий потенциал творческой энергии и любовь к жизни. Это
важный фактор долголетия.

Юпитер
Юпитер — планета хорошего здоровья, поощряющая жизненность, исцеление и хорошие

привычки во всех смыслах. Сильный Юпитер способен на многое в плане смягчения
болезнетворных факторов гороскопа.

Если Юпитер плохо расположен, то он вызывает, в основном, расстройства воды и капхи.
Будучи планетой экспансивной, он дает лишний вес, эдему и диабет. Это может привести к
плохой циркуляции, накоплению холестерола и снижению функции печени, что, в свою
очередь, ведет к сердечным приступам и другим осложнениям. Юпитер может вызвать рост
опухолей, но, как правило, доброкачественных. Он может дать излишнее развитие телесных
тканей в любом месте организма.

Если он слаб и поражен, то, как правило, вызывает воздушные, или вата-расстройства —
такие как истощение, недостаток физической силы, прерывистое дыхание, нервные
расстройства и гормональный дисбаланс.

Знаки, дома и их связь с болезнями
Дома представляют собой двенадцатичастное деление неба, начиная отточки зодиака,

восходящей на восточном горизонте. Их значения в ведической и западной астрологии схожи.
Впрочем, в ведической системе куспиддома отмечает середину дома, а не его начало, как в
западной системе, что влечет за собой некоторую разницу в их расчете и расположении.

По множеству параметров дома дублируют знаки, хотя и с некоторыми отличиями. В
качестве полей активности знаки и дома соответствуют следующим частям тела:
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1. Овен управляет головой, мозгом и глазами, в частности передней частью головы до
уровня глаз и задней частью головы до основания черепа. Он отражает марсианскую огненную,
или питта-энергию, которая сосредоточена в голове. Первый дом аналогично правит головой и
мозгом.

2. Телец управляет лицом, верхней частью шеи до гортани и задней частью шеи до
плеч, включая мозжечок. Он отражает водную и капха-энергию Венеры, сосредоточенную в
области лица и шеи. Второй дом управляет той же областью, в частности, голосовыми связками
и речевыми способностями.

3. Близнецы управляют плечами, верхней частью рук и верхней частью грудной
клетки, включая легкие. Они отражают энергию Меркурия, воздуха и ваты — энергию
движения и экспрессии в верхней части тела. Третий дом управляет той же областью, в
частности руками.

4. Рак управляет передней частью грудной клетки до нижнего края ребер и локтями,
в том числе желудком и грудными железами. Он отражает лунную, капха, или водную энергию
в груди, сердце, легких и желудке. Желудок, который можно уподобить матери, в аюрведе
является основным местопребыванием капхи. Четвертый дом управляет теми же областями, в
частности сердечной эмоциональностью.

5. Лев управляет районом солнечного сплетения и серединой спины, включая
тонкий кишечник, а также жизненной силой организма в целом через сердце. Он отражает
солнечную, огненную, или питта-энергию в кровеносной и пищеварительной системах и связь
питты с кровью. Под управление пятого дома попадают те же области, но, кроме того, он связан
с интеллектом и репродуктивной системой, с беременностью, способностью иметь детей — как
для мужчин, так и для женщин.

6. Дева управляет средней и нижней частью брюшной полости, включая ободочную
кишку. Еще под ее управлением находятся руки. Она управляет пищеварительной системой и
здоровьем в целом, отражая меркуриальную энергию — энергию земли и ваты, —
распределяющуюся по толстому кишечнику, который является основным местопребыванием
ваты в аюрведе. У шестого дома похожие значения, касающиеся здоровья в целом,
пищеварения и нижней части живота.

7. Весы управляют нижней частью живота и поясницей, включая почки и
внутренние половые органы. Они отражают ве-нерианскую, воздушную, вата-энергию,
сосредоточенную в половых органах и, в частности, в женской репродуктивной системе.
Седьмой дом имеет те же значения репродуктивной системы и сексуальности.

8. Скорпион управляет крестцом, прямой кишкой, мочевым пузырем и мужскими
наружными половыми органами. Во всем этом отражается, в основном, марсианская энергия, в
частности мужская половая энергия. Восьмой дом имеет схожие значения сексуальной
потенции и управляет теми же частями тела.

9. Стрелец управляет артериями, нижней частью спины, ягодицами и бедрами.
Здесь, в основном, проявлено действие питты, но также это места, где может накапливаться
капха и жир. Девятый дом также имеет связь с бедрами и прилегающими частями тела.

10. Козерог управляет костями и суставами, а также коленями, в специфическом
смысле. Кости и суставы — основные сферы действия ваты и отражают энергию Сатурна. В
компетенции десятого дома тоже находятся колени и жизненное положение индивида.

11. Водолей управляет исходящей праной и кожей, а также икрами. В нем отражается
воздушная и вата-энергия Сатурна, которая проявляет себя через эти органы. У одиннадцатого
дома значения те же самые.

12. Рыбы управляют лимфатической системой, а также ступнями. В них отражена
юпитерианская, капха, водная энергия, поддерживающая тело. Схожие значения и у
двенадцатого дома.

Важный принцип ведической астрологии таков, что если знак и соответствующий ему
по номеру дом поражены, то соответствующая сфера организма будет страдать. Например,
если Сатурн аспектирует девятый знак Стрельца, девятый дом и их управителей, то возможен
артрит и паралич бедер. Если Сатурн аспектирует пятый дом от асцендента, пятый дом от Луны
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и их управителей, то возможно бесплодие (у женщины), вероятно хирургическое
вмешательство и гистерэктомия . Для подтверждения планетных влияний важно соотносить
знаки с соответствующими им домами.

Знаки, дома и вероятные болезни
Знаки и дома показывают вероятность проблем со здоровьем в тех областях, которые

находятся под их управлением.
1. Овен и первый дом указывают на лихорадки, мигрени, расстройства мозговой

деятельности, удары, параличи, церебральные кровотечения, травмы черепа и головы, трудное
рождение.

2. Телец и второй дом означают опухоли шеи, воспаления горла, проблемы со
щитовидной железой, тучность, раны лица и горла, проблемы с зубами, детские болезни —
такие как простуда, грипп, свинка и корь.

3. Близнецы и третий дом означают кашель, болезни легких, астму, ранения в
области плеч, а также нервные расстройства, тревогу и затрудненную мышечно-скелетную
координацию.

4. Рак и четвертый дом указывают на проблемы с легкими, водянку и ранения в
области груди, опухоли и рак молочных желез, эмоциональную возбудимость.

5. Лев и пятый дом означают недостаток жизненных сил, слабость сердца и
уязвимость региона солнечного сплетения, проблемы с пищеварением и с желудком в
частности, бесплодие и нарушение месячного цикла.

6. Дева и шестой дом означают плохое пищеварение и усвоение питательных
веществ, газы, запоры, язвы, пищевую аллергию, гипогликемию, диабет и аппендицит, наряду
со слабостью иммунной системы.

7. Весы и седьмой дом означают проблемы мочеполовой системы, женское
бесплодие, венерические болезни и низкий половой потенциал.

8. Скорпион и восьмой дом указывают на геморрой, рак прямой кишки, болезни
крови, импотенцию у мужчин, венерические болезни.

9. Стрелец и девятый дом означают ожирение, атеросклероз, параличи в нижней
части тела, артрит бедер и ранения в этой области.

10. Козерог и десятый дом означают слабость, ранения и артрит в области коленей, а
также хрупкость костей.

11. Водолей и одиннадцатый дом указывают на плохое кровообращение, болезни
кожи, слабость голеней и проблемы с нервами.

12. Рыбы и двенадцатый дом означают расстройства лимфатической системы,
гипогликемию, диабет, опухоли, проблемы в области ступней и грибковые инфекции.

ОСЬ ШЕСТОГО—ДВЕНАДЦАТОГО ДОМОВ
Шестой дом и шестой знак Девы, который управляет нижней частью брюшной полости,

ободочной кишкой и нервами, связанными с пищеварением, особенно важны при определении
болезнетворного потенциала человека. Противоположный двенадцатый дом и знак Рыб,
управляющий эмоциями и метаболизмом, также являются ключевыми. Все это означает, что
ось шестого—двенадцатого домов в гороскопе очень важна как в плане телесного, так и в плане
психического здоровья.

Дева правит ватой — биологическим гумором воздуха. Так как большинство болезней
происходят от этого гумора, то планеты в Деве стремятся вызвать болезнь. С другой стороны,
планеты в этом знаке в случае своего благоприятного расположения могут подтолкнуть
человека на врачебную стезю. Иногда болезнь обращает нас к тому, чтобы самим стать
врачами. Дева показывает служение физическому телу, как своему, так и телам других людей.

Солнце в Деве обусловливает плохое пищеварение, язвы, запоры и аппендицит.
Положение Луны в Деве выражается в дискенезии, пищевой аллергии и плохом

переваривании обычных пищевых продуктов.
Марс в Деве вызывает язвы, кишечные кровотечения, избыточный аппетит и иногда
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диабет.
Меркурий в Деве, как правило, хорош для здоровья, так как находится в своем

собственном знаке, но вызывает дискенезию, особенно если поражен.
Юпитер в Деве может вызвать ожирение, диабет и гипогликемию, но также может и

помочь в вопросах здоровья и врачевания.
Венера в Деве вызывает гипогликемию, диабет и бесплодие, а в эмоциональную природу

может привнести чувствительность и тщеславие.
Сатурн в Деве вызывает запоры, провисание органов, низкий аппетит, плохое усвоение

пищи и артрит.
Раху в Деве вызывает дискенезию и слабость нервной системы, а также слабость

иммунной системы.
Кету в Деве вызывает язвы, кишечные кровотечения, операции на кишечнике и прочие

проблемы, схожие с теми, которые вызывает Марс.
Планеты, расположенные в созвучном Деве шестом доме болезней, также могут ослабить

здоровье. Попадая в шестой дом, благотворные планеты страдают, особенно если поражены.
Луна в шестом доме дает слабое пищеварение и вызывает эмоциональное расстройство.
Меркурий в шестом доме дает чувствительность пищеварительной и нервной систем. Венера
способствует ослаблению мочеполовой системы. Юпитер дает осложнения с печенью и
поджелудочной железой, хотя может подтолкнуть на стезю цели-тельства и помочь стать
врачом-практиком.

Зловредные планеты — Солнце, Марс, Сатурн, Раху и Кету — не вредят здоровью, если
расположены в шестом доме (который является домом упачайя и подходит для вредителей) и не
поражены. Они дают хорошую иммунную систему и способность переносить болезнь без
потерь. Однако если вредители в шестом доме поражены, они могут принести немалый вред. В
связи с этим нужно сказать, что один непораженный вредитель в шестом доме обычно полезен
для здоровья, но если там вредителей больше одного, то они могут вызвать заболевание. Также,
если вредитель поражает и шестой дом, и его управителя, он и в этом случае может принести
беду, даже если сам расположен в шестом доме.

Дома здоровья и дома болезней
При исследовании общего состояния здоровья нужно принять, что наиболее важным

фактором является первый дом, или асцендент, так как он является домом тела (Танур-бхава).
Пятый является домом хорошего здоровья, творчества и половой активности.

Девятый — это дом удачи, который также улучшает дела со здоровьем.
Важным правилом ведической астрологии является то, что благотворные планеты (Луна,

Юпитер, Венера и Меркурий) лучше всего выглядят в угловых или тригональных домах (1-м, 4-
м, 5-м, 7-м, 9-м и 10-м) — основных положительных домах гороскопа. В этих положениях они
способствуют здоровью, — как физическому, так и психологическому. Говорят даже, что
Юпитер в углу будет защищать нас от всех возможных болезней. Венера производит схожее
воздействие, хотя и не в такой степени. Также поступает Меркурий и любой другой
натуральный благодетель.

С другой стороны, вредители в углах или тринах наносят вред телу, уменьшают удачу и
ослабляют здоровье. Например, Сатурн и Марс в угловых домах часто вызывают проблемы со
здоровьем, особенно в случае аспектирования собой асцендента или его хозяина.

Основными домами болезней в гороскопе являются 6-й, 8-й и 12-й. Шестой показывает
болезни, происходящие, в основном, от нарушений пищеварения и слабого иммунитета.
Восьмой указывает на наследственные болезни и проблемы, связанные с ослаблением
жизненной силы, а также на катастрофы и эпидемии. Двенадцатый является домом потерь и
указывает на слабость или госпитализацию. Планеты, расположенные в натальной карте в этих
домах, особенно благотворные, делают человека предрасположенным к заболеваниям.

Во власти хозяев трех этих домов, особенно шестого и восьмого, вызвать болезнь своим
аспектом или соединением, особенно если это затрагивает асцендент и его управителя. Хозяева
3-го и 11-го домов также могут принести проблемы со здоровьем.
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Дома упачайя — дома сопротивления болезням
Дома 3-й, 6-й и 11-й являются домами сопротивления болезни и связаны с иммунной

системой. Вредители, находящиеся здесь, наносят по болезни удар и укрепляют иммунитет.
Благодетели не приносят пользы в шестом, но относительно неплохи в третьем и одиннадцатом
домах.

Такие дома в ведической астрологии называются упачайя, или растущие дома, поскольку
их сила, наряду с качеством иммунной системы, возрастает со временем. Сатурн, Марс, Солнце,
Раху или Кету в таких домах приносят добро. Опыт показывает, что вредоносные планеты,
находящиеся вдомахупачайя, могут защитить здоровье даже лучше, чем хорошо
расположенные благодетели. При любом исследовании карты, в вопросах защиты здоровья и
преодоления болезни мы не должны недооценивать силу вредоносных планет в упачайях.

Дома долголетия и дома-мараки
Первый дом является основным домом долголетия, так как он представляет жизненную

силу. Восьмой тоже является домом долголетия (айюс) в том смысле, что по нему судят о
продолжительности жизни. Третий дом тоже имеет отношение к долголетию и к жизненной
силе. Будучи восьмым от восьмого, он разделяет часть значений последнего. Таким образом, о
долголетии судят по первому, третьему и восьмому домам.

Дома 2-й и 7-й являются особыми — мараками, или «домами, вызывающими смерть», так
как, будучи двенадцатыми от 3-го и 8-го домов долголетия, они являются их отрицанием, то
есть смертью. Планеты, расположенные в этих домах, наряду с управителями этих домов,
способны убить в течение своих планетных периодов. Однако их отрицательное воздействие
произойдет только в том случае, если уязвимы остальные показатели гороскопа. В противном
случае их влияние проявится лишь в старости (после 65 лет). Но все же в вопросах здоровья эти
факторы должны учитываться.

Как хозяин асцендента действует в различных домах
Хозяин асцендента (планета, управляющая восходящим знаком) — основной

сигнификатор тела и внешних аспектов личности. Его положение это ключ к состоянию
здоровья и благополучию человека. Обычно он усиливает любой дом, в котором ему довелось
находиться, но если поражен, особенно если попадает в дома 6-й, 8-й, 12-й, он может вызвать
серьезные проблемы со здоровьем.

ХОЗЯИН АСЦЕНДЕНТА В ПЕРВОМ ДОМЕ
Находясь в своем собственном знаке, хозяин асцендента благотворен для здоровья и

жизненной силы, так же как для экспрессии в целом и для достижений в жизни — он несет
энергию телу и усиливает-врожденный потенциал жизненных сил. Однако если он в этом
положении поражен вредителями, то может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, начиная
с самого детства, так как окажутся ослабленными и асцендент, и его хозяин. Если аспект дают
Сатурн или Раху, то возможны долговременные проблемы ваты и дегенеративные расстройства.
Если он поражен Марсом, то возможны долговременные питта-проблемы — не только
инфекции, но также аварии и травмы.

ХОЗЯИН АСЦЕНДЕНТА ВО ВТОРОМ ДОМЕ
Хозяин асцендента во втором доме делает человека экспрессивным и наделяет его

хорошей речью. Еще такое положение дает хороший аппетит и разборчивость в еде. Однако
если прочие черты гороскопа ослаблены, это не слишком благоприятное положение для
здоровья, так как второй дом — марака, или дом, вызывающий смерть. Если он поражен, то
человек будет питаться простой пищей и будет неразборчив в еде. Проблемы со здоровьем
возможны в детстве.

ХОЗЯИН АСЦЕНДЕНТА В ТРЕТЬЕМ ДОМЕ
Хозяин асцендента в третьем доме в целом оказывает благотворное воздействие на

жизненную силу, так как третий дом — это дом жизненной энергии. Такое положение делает
человека крайне любопытным, наделяет множеством хобби, интересов и занятий. Такое
положение хорошо для спорта, изящных искусств и другой деятельности, в которой участвуют
руки и чувства. Однако третий дом в плане здоровья имеет некоторые ограничения и либо
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заставляет человека вести неправильный образ жизни, либо делает его безрассудным и
склонным к несчастным случаям.

ХОЗЯИН АСЦЕНДЕНТА В ЧЕТВЕРТОМ ДОМЕ
Хозяин асцендента в четвертом доме наделяет человека живой эмоциональностью,

создает «сердцецентричный» темперамент, глубинным образом связанный с темами домашнего
очага и счастья. Впрочем, такое положение может дать человеку эмоциональную
чувствительность и, если присутствует поражение, сделать его склонным к психологическим
расстройствам. Так что человек, что бы с ним ни случалось, все будет воспринимать крайне
эмоционально — он может летать от радости, а может и слечь с ударом.

ХОЗЯИН АСЦЕНДЕНТА В ПЯТОМ ДОМЕ
Хозяин асцендента в пятом доме обычно благоприятен для здоровья и творчества, так как

пятый является домом хорошего здоровья. Еще это дает могучий творческий ум, способность
суждения и различения. Все же в случае поражения это несет ложные ценности и склонность
делать неверный выбор, что может привести к проблемам со здоровьем и растрате жизненных
сил в неверном направлении.

ХОЗЯИН АСЦЕНДЕНТА В ШЕСТОМ ДОМЕ
Хозяин асцендента в шестом доме болезней может означать врожденное слабое

телосложение и болезненность и отрицательно воздействует на иммунитет и
продолжительность жизни. Однако если не поражен, то обеспечивает сильной иммунной
системой и способностью отражать натиск болезни и быстро выздоравливать, если все-таки
случилось заболеть.

ХОЗЯИН АСЦЕНДЕНТА В СЕДЬМОМ ДОМЕ
Хозяин асцендента в седьмом доме наделяет личность экспрессивностью и

предрасполагает к многочисленным знакомствам. Он делает человека ориентированным скорее
на карьеру и общество, чем на какие-то внутренние свершения или на противоположный пол.
Так как седьмой является также маракой, или домом, вызывающим смерть, это нехорошая
позиция в плане здоровья, если остальной гороскоп в чем-то ослаблен.

ХОЗЯИН АСЦЕНДЕНТА В ВОСЬМОМ ДОМЕ
Хозяин асцендента в восьмом доме в случае поражения делает человека

предрасположенным к тяжелым и смертельным заболеваниям или к несчастным случаям, а
также к коллапсу и даже к преждевременной смерти. Однако, непораженный, он дает
долголетие и сильную иммунную систему. Такое положение также может обозначать личность,
способную к глубоким исследованиям и крайне проницательную. В качестве дома долголетия
(айюс), восьмой может дать знание аюрведы и других медицинских наук.

ХОЗЯИН АСЦЕНДЕНТА В ДЕВЯТОМ ДОМЕ
Хозяин асцендента в девятом доме — прекрасная позиция для здоровья и удачи. Это

показатель хорошей кармы — человек получает милость от Бога, благо от семьи (в частности,
от отца) и общества. Позиция превосходна для свершений в области образования, религии и для
повышения репутации.

ХОЗЯИН АСЦЕНДЕНТА В ДЕСЯТОМ ДОМЕ
Хозяин асцендента в десятом доме дает выдающуюся карьеру и энергичность, которая

благоприятна для здоровья и жизненных сил. Человеку нравится быть на первых ролях, играть
заметную роль в глазах окружающих, добиваться карьерных успехов. Однако человек может
пожертвовать здоровьем ради карьеры и страдать из-за срывов, когда сделать карьеру не
удается.

ХОЗЯИН АСЦЕНДЕНТА В ОДИННАДЦАТОМ ДОМЕ
Хозяин асцендента выглядит хорошо в одиннадцатом доме, являющемся домом изобилия

и достижений. Такое положение дает власть и влияние наряду с достижением поставленных
жизненных целей. Но как вторичный дом болезней (шестой от шестого) одиннадцатый может
означать болезнь, если остальные факторы гороскопа также на это указывают.

ХОЗЯИН АСЦЕНДЕНТА В ДВЕНАДЦАТОМ ДОМЕ
Хозяин асцендента в двенадцатом доме обусловливает склонность к низкой витальности,

хронической усталости, слабости и депрессии. Он может указывать на пребывание за кулисами,
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вдали от родной страны, в больнице и в состоянии выздоровления. Положительная сторона
такого положения в том, что оно может указывать на работу целителем или врачом, делает
добрым и сострадательным, с явно выраженной наклонностью к сфере духовного.

Определение времени заболевания
Натальная карта указывает общую схему жизненного потенциала. Ведическая астрология

также может предсказать, когда эти возможности будут воплощаться в жизнь, основываясь на
прогностических техниках, отражающих астрологические показатели гороскопа. Есть три
основных способа определения времени события:

1) планетные периоды,
2) годовые карты, 3)транзиты.
Поскольку эти вопросы относятся к технической стороне астрологической науки,

рассмотрим их кратко.
Планетные периоды. Вимшоттари даша
Особые системы планетных периодов — одно из «фирменных» изобретений ведической

системы, славящейся точностью своих предсказаний. Самой главной среди ведических систем
планетных периодов является Вимшоттари, или 120-летний цикл. Он основан на градусах
Луны внутри накшатры (лунного астеризма) в момент рождения, где точка отсчета планетных
периодов определяется точнейшим образом. Каждая планета управляет определенной частью от
этих 120 лет — Солнцу достается 6 лет, Луне — 10, Марсу — 7, Раху — 18, Юпитеру — 16,
Сатурну — 19, Меркурию — 17, Кету — 7, Венере — 20, именно в таком порядке. Эти главные
периоды в свою очередь делятся на вторичные в тех же пропорциях.

Планетные периоды вредоносных планет — Сатурна, Раху, Марса и Кету — стремятся
спровоцировать заболевание при любом гороскопе. В более частном смысле, вред здоровью
несут периоды хозяев плохих домов — таких как 6-й, 8-й и 12-й. Период управителя первого
дома, или управителя асцендента, может вызвать болезнь, если этот управитель слаб, так как в
течение его периода, которым он управляет, происходят события, относящиеся к телу.

Периоды хозяев 2-го и 7-го домов (мараки, или дома, связанные со смертью) могут
вызвать проблемы со здоровьем, особенно если они приходятся на пожилой возраст или если
гороскоп каким-то образом не обещает большого запаса жизненных сил. Если же гороскоп
силен, то их периоды вряд ли выльются в какие-то проблемы со здоровьем.

Другие системы планетных периодов, такие как Йогини даша, Джаймини Чара даша и
Аштоттари даша (108-летний цикл) тоже могут быть изучены. Многие ведические астрологи
предпочитают подтверждать свои прогнозы перекрестной проверкой более чем одной системы
даша.

Годовая карта, или Варшапхал
Солнечное возвращение, годовая карта, или Варшапхал на санскрите — это важный

показатель всех событий года, включая здоровье и счастье. Время этой карты будет на
несколько часов отличаться от времени рождения, так как она строится на момент подлинного
возвращения Солнца в ту точку неба, где оно находилось в момент рождения человека (в
сидерическом зодиаке), а не просто на то время, когда произошло рождение. Эта годовая карта
называется Варшапхал, что переводится как «плоды года». Астрологи всегда должны сверять
по ней важные выводы.

Транзиты (Гочара)
Транзиты — это реальные положения планет на небе. Так как транзитные планеты

проходят по позициям планет в натальной карте, то они провоцируют различные события.
Транзиты зловредных планет, таких как Сатурн, Марс, или Раху и Кету, по чувствительным
точкам карты, затрагивающим факторы физического и умственного благополучия, — по
асценденту, Луне или Солнцу, могут вызвать проблемы со здоровьем. Это произойдет
обязательно, если в то же время идет планетный период, касающийся здоровья, или если
Варшапхал в целом не очень сильный.

В отличие от западной астрологии, в которой транзиты часто рассматриваются в первую
очередь, в ведической астрологии транзиты задействуются на тертиарном уровне, после
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планетных периодов и годовой карты, которые сами по себе отмечают основные транзиты года.
Но все же их вклад в прогноз не нужно игнорировать. Хотя основные тенденции прогноза
должны содержаться в системе даша, их транзиты уточняют. Особенно важны транзиты
управителя Даши (планеты, управляющей текущим планетным периодом).

Потенциал здоровья при различных накшатрах

Накшатра Начало
отсчета

Упра
витель

Качеств
о

1. Ашвини 00 00
Овна

Кету Быстра
я

2. Бхарани 13 20
Овна

Вене
ра

Гневна
я

3. Криттика 26 40
Овна

Солн
це

Смеша
нная

4. Рохини 10 00
Тельца

Луна Устойч
ивая

5.
Мригшира

23 20
Тельца

Марс Нежна
я

6. Ардра 06 40
Близнецов

Раху Кусача
я

7.
Пунарвасу

20 00
Близнецов

Юпи
тер

Переме
нчивая

8. Пушья 03 20
Рака

Сату
рн

Быстра
я

9. Ашлеша 16 40
Рака

Мерк
урий

Кусача
я

10. Магха 00 00
Льва

Кету Гневна
я

11. Пурва
Пхалгуни

13 20
Льва

Вене
ра

Гневна
я

12. Уттара
Пхалгуни

26 40
Льва

Солн
це

Устойч
ивая

13. Хаста 10 00
Девы

Луна Быстра
я

14. Читра 23 20
Девы

Марс Нежна
я

15. Свати 06 40
Весов

Раху Переме
нчивая

16. Вишакха 20 00
Весов

Юпи
тер

Смеша
нная

17.
Анурадха

03 20
Скорпиона

Сату
рн

Нежна
я

18.
Джйештха

16 40
Скорпиона

Мерк
урий

Кусача
я

19. Мула 00 00
Стрельца

Кету Кусача
я

20. Пурва
Ашадха

13 20
Стрельца

Вене
ра

Гневна
я

21. Уттара
Ашадха

26 40
Стрельца

Солн
це

Устойч
ивая

22. Шравана 10 00
Козерога

Луна Переме
нчивая
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23.
Дхаништха

23 20
Козерога

Марс Переме
нчивая

24.
Шатабхишак

06 40
Водолея

Раху Переме
нчивая

25. Пурва
Бхадра

20 00
Водолея

Юпи
тер

Гневна
я

26. Уттара
Бхадра

03 20
Рыб

Сату
рн

Устойч
ивая

27. Ревати 16 40
Рыб

Мерк
урий

Нежна
я

Здесь я дам только введение в систему накшатр, так как они станут предметом отдельного,
более подробного исследования в книге, готовящейся к выходу в свет. То, какая накшатра у
человека, — определяется по положению Луны, которая проходит одну накшатру в день, хотя,
разумеется, все остальные планеты тоже находятся в каких-то накшатрах. Мы сможем лучше
понять, что такое накшатры, если рассмотрим их с трех точек зрения.

Первая точка зрения касается природы знаков, частью которых является накшатра.
Накшатра покрывает собой менее половины знака (13°20'). Частично в ней отражается природа
знаков, в которых она находится, но еще она привносит определенное дополнительное значение
в часть знака, принадлежащую ей, не вступая при этом в противоречие с основными
значениями знаков и их управителей. Например, первая накшатра Ашвини будет отражать
значение первой части знака Овна, в котором находится, но она будет уточнять его значения
относительно принадлежащей ей части знака. В целях толкования такая точка зрения
представляется весьма важной.

Вторая точка зрения относится к планетам, управляющим накшатрами, и она более важна
уже в целях прогноза27. У каждой накшатры имеется управляющая ей планета, отличная от
планет — управителей знаков, в которые попадает данная накшатра, и между ними может быть
даже состояние вражды. (Например, накшатры, управляемые Венерой, расположены в
огненных знаках, управляемых Солнцем, Марсом и Юпитером, — естественных врагах
Венеры.) Это происходит потому, что хозяин накшатры в отличие от хозяина знака, который
толкуется на основе своего положения в пространстве, отражает развертывание планетных
энергий во времени. Подобное временное влияние управителя накшатры чувствуется, в
основном, в течение периодов тех планет, что находятся в данной накшатре.

Накшатры образуют основную структуру большинства систем даша, или планетных
периодов, используемых в ведической астрологии, таких как наиболее часто применяемая 120-
летняя Вимшоттари даша. При предсказании события в высшей степени важными являются
накшатра и управитель накшатры управителя даши (планеты, чей период идет). Например, если
кто-то проживает дашу Венеры, а Венера находится в 2° Льва, в Магхе — накшатре,
управляемой Кету, то для определения того, как будет разворачиваться течение событий,
следует тщательно проверить положение Кету наравне с положением Солнца (управителем
Льва).

Третья точка зрения связана с качествами накшатры самой по себе. Она также является
важной при интерпретации. В связи с этим у накшатр в ведической астрологии есть как общие,
так и частные алгоритмы интерпретации. Я здесь представляю самую основную и важную
интерпретацию, в которой накшатры подразделяются на семь типов28:

1. Устойчивые (Дхрува) накшатры дают действиям, совершенным при их
доминировании, долгие положительные результаты. Применительно к натальной карте они
наделяют силой духа и телесной силой, хороши и для физического здоровья, и для
эмоционального благополучия. Они являются лучшими среди накшатр. Дхрува накшатры
включают в себя три Уттары (Уттара Пхалгуни, Уттара Ашадха и Уттара Бхадра) и Рохини,
которая рассматривается как самая лучшая накшатра для всего, что связано с материальным
миром. Сильно расположенная Луна в этих накшатрах (яркая, в хорошем доме и с хорошими
аспектами) — это прекрасная помощь для благополучия личности.
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2. Кусачие, или острые (Тикшна) накшатры подходящи для агрессивных,
напористых и разрушительных действий, но неблагоприятны для творчества и созидания. Тем,
кто рожден под ними, они часто приносят вражду и болезни, придавая резкость эмоциям и даже
чертам тела. Тикшна накшатры включают в себя Ашлешу, Мулу и Джйештху, обычно
рассматриваемые как три самых неблагоприятных накшатры, а также Ардру, тоже
считающуюся трудной. Плохо расположенная Луна в этих накшатрах (неяркая, в плохом доме
или под тяжелыми аспектами) представляет собой вызов счастью и долголетию, дает трудности
начиная с самого детства. Это особенно актуально для людей, родившихся с Луной в первой
четверти (3°20') Мулы или в последней четверти Ашлеши или Джйештхи29.

3. Гневные (Угра) накшатры тоже хороши для агрессивных и напористых действий,
но в меньшей степени, чем острые накшатры. Они заостряют характер и увеличивают
вероятность болезни, но урожденный под ними любит состязательность и стяжает успех
посредством собственных действий. Угра накшатры включают в себя три Пурвы (Пурва
Пхалгуни, Пурва Ашадха и Пурва Бхадра), а также Бхарани и Магху. Слабая Луна (неяркая, в
плохом доме или под аспектом вредителей) усугубляет трудности этих нак-шатр, но сильная
Луна в них наделяет силой и выносливостью. Самым затруднительным положением Луны в
данном случае будет первая четверть (3°20') Магхи.

4. Быстрые (Кшипра) накшатры скоры на принесение положительных результатов
для действий, осуществленных при их доминировании, но они будут не столь долгосрочными,
как в случае устойчивых накшатр. Так что, несмотря на то, что они очень благоприятны, их
плоды могут быть не столь щедрыми. Еще они дают быстроту, проворство и гибкость тела и
ума и хороши для здоровья и движения30. Кшипра накшатрами являются Ашвини, Хаста и
Пушья (которая, за исключением подбора момента для заключения брака, считается наилучшей
накшатрой, особенно для духовных вопросов). Сильно расположенная Луна в Кшипра
накшатре наделяет энергичностью, творческим потенциалом и жизненной силой.

5. Нежные (Мриду) накшатры хороши для взаимоотношений, общения и
артистической деятельности. Они дают мягкость, «сладость», нежность и чувствительность
тела и ума, хороши для здоровья и долголетия. Мриду накшатры состоят из Мригширы, Читры,
Анурадхи и Ревати. Они хороши для здоровья, но могут, подобно пораженной Луне, дать
эмоциональную уязвимость.

6. Смешанные, или кусаче-нежные (Мриду-Тикшна) накшатры сочетают в себе
качества обеих этих групп. В них входят только Криттика и Вишакха. Они дают силу и дух
состязательности, но могут сделать уязвимым к болезням, особенно в детстве.

7. Подвижные (Чара) накшатры приносят быстрые положительные результаты, но
они будут временными и поверхностными, дают скорость, приспособляемость и
молниеносность телу и уму и поэтому весьма неплохи для здоровья, но в случае поражения
могут вызвать психологическую неустойчивость. Они не столь благоприятны, как быстрые
(Кшипра) накшатры, с которыми у них много общего, но все же хороши. Чара накшатры
включают в себя Пунарвасу, Свати, Шравану, Дхаништху и Шатабхишак.

В дополнение к этой классификации стоит отметить, что некоторые накшатры особенно
подходящи для целительства. В эту группу входят: Ашвини, которая является хорошей для
начала работы целителем, для восстановления сил и омоложения; Шатабхишак, которая
подходит для назначения лекарств, очищения и катарсиса; Мригшира, подходящая для
подпитки, зализывания ран и омоложения; Рохини, подходящая для исцеления ран и роста
тканей; Пушья — для подпитки и восстановительной терапии и Шравана — для
консультирования и психологической помощи.

Глава 6
Ведическая астрология и ведическая психология

Наши ум и чувства, во многом так же как Солнце, Луна и планеты, служат средствами
передачи внешнего света во внутренний мир. В ведической мысли семь воспринимающих
отверстий головы (два глаза, два уха, две ноздри и рот) уподобляются семи солнцам, семи
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Адитьям, являющимся также семью планетами. В древние времена их называли семью
провидцами, или риши. В более частном смысле воспринимающая, или интеллектуальная часть
ума (буддхи) является внутренним Солнцем, тогда как отражающая, или эмоциональная его
сторона (манас) есть внутренняя Луна.

Весь гороскоп, включая все планеты, имеет психологический аспект и отражает то, как мы
переживаем события своей жизни. Каждая чувствительная точка натальной карты влияет не
только на внешние события жизни, но и на внутренний мир, на наш отклик на внешние
события.

Как планетный тип, так и тип индивида по преобладанию дош имеют свои
психологические соответствия. Нужно говорить не просто о физических типах, но о типах
психофизических, что отражает не только состояние физического тела, но и то, как мы мыслим
и чувствуем.

Кроме того, в ведической астрологии существуют другие разделы, которые могут быть
важными для психологии. Они включают в себя классификацию людей по их восходящему
знаку (асцендентный тип), по лунному знаку и по накшатре, в которой находится их Луна.
Также существуют более частные астрологические факторы ума, интеллекта и эмоций и
факторы их оценки.

Ключевые факторы психологии
1. Асцендент, или восходящий знак
Асцендент, или восходящий знак, представляет то, как личность преподносит себя

внешнему миру. Он означает проявление самости, или эго, внешнюю экспрессию и тело.
Каждый асцендент — от Овна до Рыб — обладает соответствующим темпераментом и
качествами, основанными на своем элементе и других свойствах. Мы можем осуществить
деление людей на «асцендент-ные типы», что будет отражать эти свойства.

С точки зрения психологии первый дом является обителью эго (ахамкара), идеи «я есть
тело», или самомнения, на котором основывается эго. Это ключевой показатель не только
психологического здоровья, но и карьеры, взаимоотношений и счастья, что является основными
объектами, через которые «Я» проявляет себя во внешнем мире. Асцендент и влияния на него
показывают эго и его внешние проявления в жизни.

Асцендентные типы обычно отражают природу планеты — управителя восходящего
знака. Если планета владеет двумя знаками зодиака, то нечетный знак больше отразит ее
активный, мужской аспект, в то время как четный — ее восприимчивый, женский аспект.

Хотя людям не всегда присущ телесный тип, задаваемый управителем их асцендента,
особенно в том случае, когда какие-то другие планеты сильнее у них в гороскопе, природа
асцендента всегда затронет их психологию. Так как я уже подробно обсуждал асцендентные
типы в своей предыдущей книге «Астрология провидцев», то не стану здесь повторяться, а
просто отсылаю читателя к ней31.

2. Луна
Луна указывает на основное эмоциональное состояние личности, на природу

испытываемых ей чувств. Астрологически это раскрывается через лунный знак, дом, в котором
находится Луна, планетные аспекты и влияния на Луну, а также то, является Луна растущей или
убывающей.

Сильная Луна наделяет человека уверенной и ровной эмоциональностью, которая будет
помогать ему во всех жизненных свершениях. Слабая Луна сделает жертвой эмоциональной
возбудимости и неустойчивости и может аннулировать и свести к минимуму все прочие
достоинства карты. Вообще, сильная Луна проявит положительные стороны лунного знака,
тогда как слабая Луна отразит его слабости.

В ведической астрологии лунный знак используется для характеристики личности — в
том смысле, как это преподносится в дневных и месячных прогнозах во всякого рода
газетенках, — вместо солнечного знака, который используется в данной ситуации западными
астрологами. Термин Джанма Раши, или «знак рождения», относится как раз к лунному знаку.
Термин Джанма Лагна означает асцендент рождения, или восходящий знак. В ведической
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системе наравне с транзитами от асцендента используются также транзиты от Луны, так как
последние показывают, как события влияют на личность. Транзиты же от асцендента более
точно указывают на внешние события, или результаты, производимые в материальном мире.

Качества лунного знака отражают не только планету, управляющую этим знаком, но
также природу дома, которым управляет Луна, считая от знака, ею занимаемого. (То есть мы
берем лунный знак за первый дом.)

Классификация по лунному знаку
1. Луна в Овне указывает на прямой, импульсивный и экспрессивный характер;

эмоции следуют за желаниями и физиологическими потребностями. Она дает лидерские
качества, человек склонен руководствоваться своим эго и стремится к превосходству. Эмоции
будут сосредоточены вокруг того, как выразить свою независимость, властность и
напористость, подчас доходящие до гнева и доминирования над всем и вся. Поскольку Луна
управляет знаком Рака — четвертым от Овна, — эмоции будут глубокими и интенсивными, и
все будет приниматься близко к сердцу.

2. Луна в Тельце — в экзальтации — создает сильные и устойчивые эмоции с
потребностью в стабильности, безопасности и материальном успехе. Артистическая и
поэтическая сторона Луны часто проявляет себя в этом знаке Венеры. Так как Луна правит
третьим домом от Тельца, то такое положение дает жизненную силу, любопытство, творчество
и множество увлечений в жизни.

3. Луна в Близнецах указывает на интеллигентную, экспрессивную, чувствительную
и переменчивую эмоциональную природу. Эмоции человека будут тесно зависеть от рассудка и
нервной системы, стирая для него различия между умом и чувствами. Так как Луна управляет
вторым домом от Близнецов, то такое положение наделяет хорошими речевыми способностями
и общительностью.

4. Луна в Раке — в собственном знаке — делает человека дружественным,
заботливым и эмоциональным, с ярко выраженным лунным темпераментом, с жизнью,
нацеленной на человеческие отношения. Обычно в жизни будет преобладать частная, домашняя
сторона, но если есть влияние Сатурна на Луну, то публичный или политический аспект тоже
будет проявлен. Личность с большой вероятностью будет принадлежать лунному типу.

5. Луна во Льве дает эмоциям и психике силу, благородство и характер. Человеку
будет нравиться все яркое и драматичное, во многом подобно Солнцу во Льве, но при этом его
душа будет требовать признания и уважения. Так как Луна правит двенадцатым домом от Льва,
то эмоциональная природа таких людей часто оказывается подчиненной их сильному
личностному ядру. Все же у них часто присутствует способность к самоотречению и
духовности (двенадцатый дом) ради поддержания своих высоких львиных принципов.

6. Луна в Деве дает много интересов, хобби и целей с любопытным, но практичным
складом ума. Может быть плохое пищеварение и человек легко может падать духом от нервных
и эмоциональных перегрузок. Такое положение хоро\ шо для художников, ремесленников,
целителей и йогов, для развития утонченных и саттвичных вибраций. Так как Луна правит
одиннадцатым домом от Девы, то такая Луна дает множество достижений, ставит много целей
и наделяет хорошими бизнес-навыками.

7. Луна в Весах отмечает собой личность с потребностью общественного служения,
идеализмом, артистизмом и незатрудненным творческим самовыражением. Такое положение
лучше для публичного и интеллектуального, чем для домашнего и эмоционального проявления
лунной энергии. Поскольку Луна от Весов правит десятым домом карьеры, то заставляет
человека добиваться признания и наделяет желанием влиять на массы. Она делает человека
дипломатом и часто благоприятствует бизнесу и торговле.

8. Луна в Скорпионе — в знаке своего падения — дает человеку глубокие и
сокрытые эмоции, сильные и иногда трагические, а также, в некоторой степени, злобу и
множество крушений в жизни. Все же она может означать глубину и духовность с интересом
ктаким предметам, как психология, йога и тантра. Это подтверждается тем фактом, что Луна
правит девятым домом (домом благочестия) от Скорпиона.

9. Луна в Стрельце означает этичную и принципиальную, но иногда фарисейскую
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личность, различающую добро и зло, приверженную закону и порядку, для которой эмоции
подчинены строгой субординации, если вообще не принесены в жертву. Она может
способствовать крестоносному пылу, деятельности в качестве жреца, законника и реформатора,
иногда деятельности на грани фанатизма. Поскольку Луна управляет восьмым домом от
Стрельца, то может способствовать проявлению интереса к духовным и психическим
исследованиям, целительству.

10. Луна в Козероге, под влиянием Сатурна, сполна проявляет свой публичный
аспект, делая акцент на интеллектуальной, общественной, политической и деловой
деятельности. У личности будет практический склад ума и эмоций, тяготение к традиционному
укладу и стремление доводить дела до реальных, материальных результатов. Так как Луна
управляет седьмым домом от Козерога, то дает привязанность к партнеру, особенно на работе и
в публичной сфере.

11. Луна в Водолее привносит в личность идеализм, самоотречение и духовность.
Это распространенное положение для целителей, монахов и йогов, но также и для
преступников, наркоманов и отбросов общества, что зависит от того, какое влияние у Сатурна
— монашеское или разлагающее. Так как Луна владеет от Водолея шестым домом, то вопросы
здоровья в данном случае представляются весьма важными; существует эмоциональная
предрасположенность к болезни.

12. Луна в Рыбах — в высшей степени эмоциональная, поэтичная и романтичная, в
гармонии с этим чувствительным водным знаком. Когда она здесь поражена, то весьма
вероятна эмоциональная дисгармония, но если сильна... Луна здесь обладает определенной
уязвимостью и впечатлительностью, из-за чего ей требуется покровительство, — не только в
плане психологии, но также и в плане физического здоровья. Здесь, в случае поражения,
возможны слабость иммунной системы и болезни обмена веществ. Так как Луна владеет пятым
домом от Рыб, то такое положение благоприятно для детей и творчества и обладает
юпитерианской экспансивностью, то есть эмоциональной природой.

3. Меркурий и Юпитер
Будучи двумя планетами, управляющими рациональным умом, Меркурий и Юпитер

должны быть тщательно исследованы для получения знаний о нашей психологии, степени
интеллигентности и остроте ума.

Меркурий исследуется наряду с Луной и четвертым домом для определения общего
состояния ума. Тогда как Луна является показателем ума как такового, Меркурий — особый
показатель интеллекта. Взаимоотношения Луны и Меркурия в гороскопе показывают, как
взаимодействуют между собой эмоциональная и интеллектуальная природа. Взаимный аспект
между ними, особенно на фоне поражения, может вызвать замутнение ума и эмоций, что
приведет к плохой способности суждения, трудностям в общении и эмоциональной
дисгармонии.

Меркурий указывает, каков умственный склад вообще, какова степень рациональности
ума, способность восприятия, общительность, — в частности, речь. Меркурий еще связан с
образованием, — особенно со школьным. Его позиция в гороскопе — важный показатель для
суждения об этих вещах.

Юпитер — это планета высоких умственных материй, абстрактного мышления и совести.
Он несет высшие ценности, включая религиозность, этику, философию и благотворительность.
Он связан с душой, тогда как Меркурий — больше с информационным аспектом ума. Вместе с
пятым домом Юпитер изучается для определения силы и качества глубинного ума и
творческого мышления, включая способность самопознания. Еще он относится к высшему
образованию и карьерным достижениям.

4. Четвертый дом
Наиболее близким среди домов к Луне по своим качествам является четвертый дом,

который связан с темами дома, матери, сердца и эмоциональной природы (манас). Наряду с
Луной и Меркурием четвертый дом представляет психологию и показывает, сколько счастья и
горестей выпадет в жизни на нашу долю. Еще об этом судят по планетам, влияющим на
четвертый дом.
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Если на четвертый дом оказывает влияние Солнце, то личность будет независимой,
полагающейся только на себя, с налетом отстраненности, бесчувственной в эмоциональном
отношении. Такие люди будут пребывать вдали от дома или превратят его просто в объект
собственности или рабочее место.

Если четвертый дом оказывается под влиянием Луны, человек будет наделен сильными
эмоциями и эмоциональной чувствительностью. У него будут хорошие отношения с матерью и
семьей. Он будет чтить память предков. В его сердце всегда найдется уголок для любви,
преданности и терпимости. Однако если Луна в четвертом доме пораженная, то возможны
страдания от одиночества, депрессия и различные эмоциональные расстройства.

Если на четвертый дом влияет Марс, то эмоции человека будут характеризоваться
страстью, гневом и агрессией, со склонностью к рукоприкладству. В семье не будет счастья, а
дом будет просто превращен в место работы или, в крайнем случае, будет ареной конфликтов.

Если на четвертый дом влияет Меркурий, у человека будет выразительная речь,
незаурядный ум и эмоции. Хотя может присутствовать яркий интеллект, он может часто
замутняться эмоциями, что привнесет в него артистизм, но ослабит способность суждения. Ум
будет характеризоваться тенденцией к интровертности, и человек может все ситуации
примерять к себе.

Если четвертый дом попадает под влияние Юпитера, то преобладающим в этом случае
будет тип с уравновешенными эмоциями, счастливый, довольный и добрый. Расположенный в
четвертом доме Юпитер открывает врата божественной милости и водительству, которые
защитят жизнь, кров и благополучие. Он означает способность гуру оказать помощь человеку в
материальной и духовной жизни.

Если четвертый дом оказывается под влиянием Венеры, то в эмоциях будут преобладать
романтизм и экспрессия. Человек будет склонен к артистической деятельности — такой, как
музыка и танцы. Вообще, такое положение дает эмоциональную стабильность и помощь свыше,
но может означать гордыню и тщеславие.

Если четвертый дом попадает под влияние Сатурна, то человек будет отстраненным,
холодным и даже депрессивным. Эмоции будут вялыми, а их проявление затрудненным.
Человек будет долго находиться вне дома или превратит дом в место работы. Хотя это
положение благоприятно для духовной отстраненности от мира, оно затруднительно для
простого житейского счастья и часто приносит страдания.

Если на четвертый дом влияет Раху, то эмоциональная природа будет чувствительной,
призрачно-изменчивой и легковозбудимой. Могут быть бессонница и эмоциональное
возбуждение и даже более серьезные нарушения умственной деятельности и нервной системы.
С другой, положительной стороны, могут быть развиты целительные способности и глубокая
эмоциональная симпатия к окружающим.

Если на четвертый дом оказывает влияние Кету, то в центре эмоционального мира будет
своя собственная персона, а внимание к проблемам окружающего мира будет ограниченным.
Могут развиться марсианские качества, с глубоко загнанной внутрь злобой, либо человек будет
пытаться оставить эмоции за кадром. Ум будет острым и критическим, но не слишком
интуитивным и эрудированным.

5. Пятый дом
Пятый дом является домом творческого мышления (Буддхи). Он означает наши ценности,

цели, стремления и суждения, а также творчество, потомство и наследство. Хороший пятый дом
показывает смышленость и восприятие, способность консультировать, творческий потенциал и
незамутненную экспрессию. Пораженный пятый дом указывает на ложные ценности,
испорченный ум, неправедную веру и экстремистские убеждения. Заметьте, как на пятый дом
влияют различные доминирующие над ним планеты.

Если над пятым домом господствует Солнце, то личность будет властной и независимой и
при этом сосредоточенной на самой себе. Творческий потенциал будет направлен внутрь; будет
присутствовать сильное чувство собственной неповторимости, не исключая наличия связи со
своим внутренним Я.

Если пятый дом находится под влиянием Луны, человек будет обладать творческим, но
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излишне эмоциональным умом, сильной привязанностью к семье, желанием общаться и
заниматься публичной деятельностью. В умственной деятельности могут отчетливо
прослеживаться созерцательные тенденции.

Если над пятым домом довлеет марсианское влияние, ум человека может быть острым,
восприимчивым и логическим, но иногда агрессивным и состязательным. Такая позиция
подходяща для науки, юриспруденции и дебатов. Зловредное влияние Марса на пятый дом и
его хозяина делает человека коварным, лживым и склонным к насилию.

Если пятый дом находится под влиянием Меркурия, то ум человека будет проворным,
общительным и экспрессивным. Личность будет смышленой, с хорошей способностью к
обучению. Однако возможна тенденция к поверхностности и частой смене точек зрения.

Если на пятый дом влияет Юпитер, то у личности будет хорошая способность суждения,
чувство справедливости. Она будет совестливой и преданной, с хорошим творческим
мышлением, правда, направленным на духовность и общественную деятельность, а не на
семью. Человек легко сможет развить высший аспект своего ума посредством обучения и
медитации.

Если на пятый дом влияет Венера, то в интеллекте и увлечениях человека будет
преобладать эмоциональная, романтическая и артистическая сторона. Будет развито творческое
мышление, но чувства и воображение будут преобладать над логикой.

Если над пятым домом преобладает влияние Сатурна, интеллект будет глубоким,
отстраненным и философским. Однако, в случае поражения, интеллектуальные способности
могут быть заблокированы, может возникнуть тупость и неуклюжесть в умственной
деятельности, определенная тенденция к эгоизму и узости мышления.

Если пятый дом находится под влиянием Раху, ум будет чувствительным, с сильным
воображением, но с некоторой тенденцией к патологии. Творческое мышление будет
разносторонним, но иногда рассеянным и поверхностным.

Если на пятый дом преобладающее влияние оказывает Кету, то для ума характерны
восприимчивость, интуиция и проницательность. Если присутствует поражение, то мышление
окажется скудным, саморазрушительным, с тенденцией к насилию, похожим на то, которое
будет в случае Марса.

6. Дополнительные соображения
При интерпретации каждого дома и планеты проявляется их психологическое значение.
Часто ключевым в психологическом плане является десятый дом, он указывает на карьеру,

призвание, статус и успех человека в обществе. Многие люди, в особенности мужчины, в своем
самовыражении в обществе ведомы психологией десятого дома, а не четвертого. Можно
сказать, что десятый дом управляет «публичной психологией», в то время как четвертый дом —
«частной психологией».

Девятый дом наряду с Юпитером и Солнцем является сигнификатором «Я», или души
(атмана). Хорошие взаимоотношения между асцендентом или его управителем с девятым
домом или его управителем дают верную этическую и духовную установку; человек по праву
удостоится божественной милости. Планеты в девятом доме помогут нам получить хорошее
образование, стать религиозными и благочестивыми, а это, в свою очередь, повлияет на
характер и темперамент человека, даст ему более высокие цели и ценности.

Другим важным индикатором эмоций является седьмой дом, дом взаимоотношений —
ведь он является частью оси первый-седьмой дома, указывающей на то, как человек
преподносит себя обществу. Сильно пораженный седьмой дом не позволяет испытать счастья,
нарушает эмоциональное равновесие. Седьмой дом как четвертый от четвертого дома отражает
соответствующие последнему темы домашнего счастья и эмоций и потому должен быть
исследован соответствующим образом.

Второй дом — как дом речи и детства — тоже влияет на психологию. Расположенные
здесь сильные вредоносные планеты ответственны за грубое поведение и трудное детство.
Находящиеся здесь благотворные планеты создают личность, приятную в поведении и, как
правило, с безоблачным детством.

55



Факторы, повреждающие психику
Психическое благополучие подвергается натиску со стороны множества астрологических

факторов. Самыми существенными являются те, при которых поражается Луна. Они
подкрепляются факторами, повреждающими четвертый дом и его хозяина, которые, подобно
Луне, отвечают за эмоции.

Психика повреждается, если на Луну влияют Марс, Сатурн, Раху и Кету. Аспекты хозяев
плохих домов — таких как шестой, восьмой и двенадцатый — имеют схожее негативное
влияние. Каждое из этих влияний имеет свои особые характеристики: гнев связан с Марсом,
депрессия — с Сатурном, за уязвимость психики ответствен Раху, за ее чувствительность —
Кету. Если присутствуют два и более из этих поражающих факторов, то о личном счастье
можно забыть. Например, домашняя уютная обстановка будет разрушена, если Луна
аспектирована одновременно Марсом и Сатурном. Сочетания Луна-Раху тоже могут вызвать
серьезные проблемы со здоровьем и психикой, особенно если добавляется влияние Сатурна.

Однако, несмотря на то что совместное влияние Марса и Сатурна может разрушить
эмоциональное благополучие, оно же может привести на духовную стезю и это
просматривается в гороскопах многих великих йогов. Духовная жизнь вряд ли возможна при
отсутствии подобных разрушительных влияний на Луну, которая сама по себе символизирует
заурядное обывательское счастье и привязанности. Должны быть рассмотрены также подобные
влияния на четвертый дом и его хозяина.

Зловредные аспекты к Меркурию, так же как и зловредные аспекты к Луне, тревожат ум,
особенно если их присутствует два и более. Это может привести к неверным суждениям,
проблемам в общении и прочим осложнениям в делах, управляемых Меркурием. Хотя
подобные влияния и не столь пагубны для эмоциональной сферы, как зловредные влияния на
Луну, но они отрицательно сказываются на интеллекте. Хорошо известно, что сочетания
Меркурий-Раху вредно сказываются на взаимоотношениях, привносят в них обман и ложь.
Сочетание Меркурий-Марс может дать крайне критический склад ума, если не гнев и
агрессивность.

Поскольку первый дом, или асцендент является домом эго и самовыражения, его
поражение может вызвать частые проблемы личного характера. Например, зловредные аспекты
к асценденту и его хозяину дадут человеку сложный характер. Влияние Сатурна на первый дом
может сделать человека эгоистом; Марса — агрессивным; Раху — непостоянным; Кету —
отстраненным. В общем, все в соответствии с основной природой планет.

Некоторые асценденты дают большую психическую чувствительность, чем прочие.
Особенно это относится к меркурианским асцендентам (Близнецы и Дева), а также к Рыбам,
которые являются эмоционально неустойчивым знаком. Их поражение с большей вероятностью
выразится в психологическом дискомфорте. Как уже отмечалось, ось Дева-Рыбы крайне важна
для телесного и умственного здоровья.

Зловредные факторы, влияющие на пятый дом, дом ума, особенно если их более одного,
могут повредить способность суждения и вынудить совершить неверный выбор в тех или иных
ситуациях, что, в свою очередь, может отразиться на здоровье, карьере, взаимоотношениях,
детях и духовности. Отметьте влияние зловредных планет на пятый дом, как об этом
говорилось выше.

Планеты в трудных домах (шестой, восьмой и двенадцатый) вызывают эмоциональную
подавленность, страдания и несчастья. Особенно это касается планет, имеющих отношение к
психологии, — хозяин асцендента, Солнце, Луна, Меркурий и Юпитер. Но такое их положение
может также дать духовные устремления, самоотречение и способность к йоге. То, что ставит
крест на обычной, обывательской психологии, может даровать нам более высокое психическое
устройство личности. Если, конечно, мы научимся более осознанно подходить к этим
планетным влияниям.

Определение времени возникновения психологических проблем
Для определения момента возникновения психологического дискомфорта или

расстройства могут быть использованы те же техники, начиная с основного метода
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последовательности даш (планетных периодов). Как правило, любое неблагоприятное
планетное влияние будет сказываться на психическом состоянии, даже если оно относится в
первую очередь к другому аспекту жизни. Болезни,карьерные неудачи, финансовые потери,
проблемы во взаимоотношениях — все это обычно отрицательно сказывается и на умственном
состоянии.

Планетные периоды
Так как Луна — это основной показатель эмоциональной природы, ее периоды (даша)

будут нести в эмоциональную сферу покой или расстройство в зависимости от ее положения в
гороскопе. Если Луна поражена, то ее периоды с большой вероятностью будут временем
эмоциональных расстройств, несчастья и страдания. Почти наверняка это можно утверждать,
если внутри большого периода Луны идут малые периоды вредоносных планет — такие как
Луна-Раху, Луна-Сатурн, Луна-Кету и Луна-Марс. Как правило, Луна-Раху — самый трудный.
Луна-Меркурий может стать затруднительным из-за того, что обе задействованные планеты
отвечают за состояние ума.

Меркурий как показатель интеллекта, если поражен, в течение своего периода затронет
сферу умственной деятельности и даст психологические проблемы. Хорошо известно, что в
подпериод Меркурий-Раху делаются ошибочные суждения, в частности астрологами и врачами.
Совместные периоды Луны и Меркурия, как уже отмечалось, также могут содержать в себе
некий вызов.

Раху — основной показатель психических и духовных смут и волнений, которые могут
проявиться в течение его периодов. Во время большого периода Раху подпериоды вредоносных
планет или планет, отвечающих за состояние ума, могут стать затруднительными, в частности
Раху-Луна, Раху-Меркурий, Раху-Сатурн, Раху-Кету и Раху-Марс. Подпериоды Раху,
задействующие хозяев четвертого и пятого домов, тоже несут вызов делам этих домов, их
эмоциональному и интеллектуальному потенциалу.

Периоды Сатурна часто дают отсрочки, крахи, стрессы и депрессии. Эти треволнения
будут отражаться на психике во время подпериодов планет, влияющих на ум, — таких как
Сатурн-Луна и Сатурн-Раху. Однако Сатурн-Меркурий не столь труден, поскольку две эти
планеты при совместном действии оказывают на ум укрепляющее воздействие.

Периоды хозяина четвертого дома, когда он поражен или находится в плохом подпериоде,
также способны вызвать эмоциональные трудности и психические травмы. Подобным образом,
периоды хозяина пятого дома, если тот поражен или в плохом подпериоде, способствуют
появлению неверных суждений, ложных идей и волевых усилий, направленных не в ту сторону.

Особенно плохой будет комбинация двух вредоносных планет в их совместные периоды,
если в гороскопе они влияют на четвертый и пятый дома. Например, если бы Раху был в
четвертом доме, а Марс аспектировал четвертый дом, то в период Раху-Марс, скорее всего,
произошли бы вспышки гнева, конфликты и эмоциональные беспокойства.

Сложные транзиты
То же, что было сказано про планетные периоды, верно и относительно транзитов, хотя

конечные результаты будут проявлены слабее или будут более короткими по
продолжительности (пусть даже при этом транзиты происходят на фоне неблагоприятных
планетных периодов).

Семь с половиной лет транзита Сатурна по натальной Луне называются садхе-сати. Этот
транзит хорошо известен тем, что вызывает эмоциональные трудности и умственное
беспокойство. Он начинается, когда Сатурн находится в 45° до натальной Луны, и
продолжается до тех пор, пока он не окажется в 45° после нее. Если Луна вдруг окажется в
ментальных знаках — таких как Близнецы и Дева, то влияние этого транзита на умственное
состояние окажется еще сильнее. Транзиты других вредителей по Луне — таких как Раху, Кету
и Марс, тоже могут оказаться трудными.

Меркурий от сложных транзитов страдает не так сильно, как Луна, но все же и он
испытывает определенные сложности, особенно при транзитах Раху и Марса. Зловредные
транзиты по первому, четвертому и пятому домам также оказывают воздействие, нанося ущерб
самомнению (первый дом), эмоциям (четвертый дом), разуму и интеллекту (пятый дом).
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Глава 7
Чакры и йогическая астрология

Астрология больше связана с тонким астральным телом, чем с телом грубым, физическим.
В астрале для тела и ума формируется энергетическая матрица, способствующая проведению
кармы души в материальный мир. В этом «астральном» теле, или теле звезд, отражается наша
«астрология». Планеты и знаки находятся внутри нас как основные энергетические факторы
астрального тела.

Помимо «внешнего гороскопа» есть еще «внутренний гороскоп» астрального тела, в
котором раскрывается осязаемый рисунок души. Основными слагаемыми, образующими
астральное тело, являются семь чакр — от корневой до коронарной.

В ведической астрологии чакры имеют точные астрологические эквиваленты; у нее есть
свои методы изучения астрального тела через гороскоп.

Согласно йогической науке, жизненная энергия, или прана, есть внутреннее Солнце.
Внутренняя прана — это свет, дающий жизнь и наполняющий энергией все, что мы делаем, —
в точности как внешнее Солнце дает жизнь окружающему миру. Это внутреннее Солнце
движется так же, как обычное Солнце в небесах. Оно кружит по чакрам тонкого тела в точности
как Солнце по знакам зодиака. Позвоночник и система чакр составляют внутренний зодиак.

Помимо внешней Солнечной системы, в которой действуют внешние природные силы, мы
располагаем также и «внутренней солнечной системой», под водительством которой
пребывают внутреннее бытие и самовыражение. Многие из нас восприняли бы идею
внутренней солнечной системы просто как метафору. Но, всмотревшись в суть, можно
осознать, что внешняя Солнечная система является отражением внутренней, так как свет
материальной вселенной есть внешнее отражение более глубинного света сознания. Другими
словами, внутренний зодиак является главным, а зодиак внешний — его инобытием,
проявленным вовне. Внутренняя астрология важнее астрологии внешней и на ней основаны
многие мощные йогические упражнения.

Внутреннее Солнце праны с каждым вдохом и выдохом движется вверх и вниз по
позвоночнику и системе чакр, пересекая на своем пути внутренний зодиак. Каждый цикл
дыхания является сутками для внутреннего пранического Солнца — причем вдох будет
светлым временем суток, а выдох — темным. В этом состоит астрологическое обоснование
техник йогических пранаям, цель которых — заставить двигаться пробужденную, или
одухотворенную прану вверх-вниз вдоль позвоночника.

Если мы сможем этого добиться, то каждый дыхательный цикл будет содержать в себе
возможность для пробуждения чакр и подъема Кундалини — змеиной силы, открывающей
чакры и которая сама по себе является пробужденной энергией внутреннего пранического
Солнца.

Сквозь тонкое тело, то есть по внутреннему зодиаку движется не только Солнце, а все
планеты. Они могут находиться в чакрах тонкого тела и соответствующих им знаках зодиака.

Шесть чакр, или энергетических центров астрального тела отражают семь планет и
двенадцать знаков, управляемых ими. Их последовательность повторяет удаление их орбит от
Солнца, а само Солнце является третьим глазом, или головным центром, причем Солнце и Луна
рассматриваются как два лика одной и той же планеты.

Чакра Планета Солнеч
ный знак

Лунный
знак

Третий глаз (Аджня) Солнце/Луна Лев Рак
Горловая чакра (Вишуддха) Меркурий Дева Близнец

ы
Сердечная чакра (Анахата) Венера Весы Телец
Пупочная чакра (Манипура) Марс Скорпио

н
Овен

Половая чакра (Свадхистхана) Юпитер Стрелец Рыбы
Корневая чакра (Муладхара) Сатурн Козерог Водолей
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В йогической мысли Солнце и Луна рассматриваются как правый и левый глаз
космического существа (Пуруши) и соответствуют двум лепесткам третьего глаза (Аджня
чакра). Они показывают наше сознание в его мужской и женской (волевой и интуитивной)
ипостасях, проявляющее себя через правое и левое, солнечное и лунное, нади питала и ида,
пересекающие всю систему чакр от основания позвоночника до ноздрей.

Меркурий управляет речью и интеллектом, которые соответствуют горловой чакре.
Венера соотносится с любовью и влечением и соответствует сердечной чакре. Марс правит
пупочным центром — нашей энергией, побуждениями и страстями. Юпитер управляет
системой размножения и творческой энергией, способностью к экспансии. Сатурн властвует
над выделением и структурой, способностью к сжатию и корневой чакрой и его влияние —
грубейшее среди прочих планет. Раху и Кету в своей роли поглотителей Солнца и Луны
соответствуют иде и пингале — левой и правой нади.

Прана, или жизненная энергия движется вверх по позвоночнику, последовательно проходя
по шести знакам зодиака от Водолея до Рака. Эта восходящая фаза движения соответствует
вдоху и развитию лунной, или охлаждающей энергии. В этой фазе происходит образование
флюидов и тканей тела. Можно было бы назвать это «лунной половиной зодиака». Нисходящий
поток энергии идет вниз по позвоночнику, проходя через знаки от Льва до Козерога. Это можно
было бы назвать «солнечной половиной зодиака».

Эта фаза соответствует выдоху, развитию солнечной энергии, она согревающая по
природе. Во время этой фазы обеспечивается функциональная активность, включая
пищеварение, кровообращение, а также происходит обострение умственной деятельности.

Рак и Лев как лунный и солнечный знаки показывают поляризацию сознания в плане
эмоций и разума.

Дева заведует восприятием впечатлений, а Близнецы — генерацией идей. Это функции
горлового центра.

Телец управляет эмоциональной восприимчивостью, а Весы — выражением эмоций. Это
функции сердечного центра.

Овен управляет проявлением жизненной силы, а Скорпион — ее хранением. Это функции
пупочного центра.

Рыбы управляют потенциалом творческой энергии, а Стрелец — ее проявлением. Это
функции полового центра.

Козерог властвует над устойчивостью и способностью к консервации, а Водолей — над
использованием накопленных сил. Это функции корневого центра.

Седьмой, или макушечный центр (Сахасрападма, или тысячелепестковый лотос)
преодолевает шесть чакр и течение времени.

Это состояние Солнца вне времени, когда больше нет ни восходов, ни закатов, —
состояние Самадхи, в котором дыхание приостановлено. Это непрекращающийся день чистого
сознания, о котором говорится в Ведах и Упанишадах. «Для него Солнце не восходит, не
заходит. Это непрекращающийся день для него — знающего тайное духовное учение».

В древней ведической йоге и в солярных религиях всего Древнего мира прослеживается
идея о воскрешении Солнца из мрака, или о воссоздании солнечного цикла. Эта идея отражает
процесс изъятия жизненной силы и сознания — души, или внутреннего Солнца — из
замкнутого круга невежества, смерти, времени и дыхания и достижения состояния
сверхсознания и бездыханное™. Этого можно достичь несколькими путями. В йогических
упражнениях прана, или жизненная сила проводится по различным чакрам с помощью мантр,
пранаям и других методов работы с энергией. Медитация, или йога познания (джняна-йога)
учит непосредственному восприятию реальности. Учения преданности (бхакти йога) подходят
к раскрытию чакр через почитание различных божеств и культивирование преданности им.

Чакры и точки экзальтации планет
Подобная взаимосвязь между знаками и чакрами помогает также объяснить, почему

планеты экзальтируют в тех или иных знаках.
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Знаки Управител
ь

Чакра Экзальтир
ующая планета

Лев, Рак 1. Солнце,
Луна

Головн
ая

Юпитер

Дева,
Близнецы

2.
Меркурий

Горлов
ая

Меркурий

Весы, Телец 3. Венера Сердеч
ная

Сатурн,
Луна

Скорпион,
Овен

4. Марс Пупочн
ая

Солнце

Стрелец,
Рыбы

5. Юпитер Полова
я

Венера

Козерог,
Водолей

6. Сатурн Корнев
ая

Марс

Юпитер экзальтирует в Раке — в знаке владения Луны и в головной чакре. Это
демонстрирует духовную сторону Юпитера и его значение как гуру и наставника, учителя
Солнечной системы. В жизни это точка максимального вдоха. Юпитер в головном центре
наделяет мудростью, умиротворением и просветлением.

Меркурий экзальтирует в Деве — своем собственном знаке и является планетным
управителем горловой чакры. Это местопребывание речи. Этот участок тела — самый
уязвимый и он показывает, как мы выражаем понятия через уста. Меркурий, относящийся к
горловой чакре, дает разумность, способности к речи и мантрам.

Луна экзальтирует в Тельце — в знаке Венеры, в сердце. Хорошо известна связь Луны с
сердечной эмоциональностью. Это место максимальной восприимчивости и открытости. Луна в
Тельце дает преданность, терпимость и заботливость.

Сатурн экзальтирует в Весах — другом знаке Венеры и сердечной чакры. Здесь Сатурн
представляет возвышенные дхармические принципы справедливости, порядка и
непривязанности, необходимые для направления сердечной энергии в правильное русло,
дающие нестяжательство и принципиальный идеализм в отношениях между людьми.

Солнце экзальтирует в Овне — знаке Марса и в пупочном центре, или в солнечном
сплетении, которое является местопребыванием солярной и огненной энергии. Солярная
энергия головы должна быть соединена с волей к жизни, которая «обитает» в животе. Солнце в
Овне дает способность подстраивать эго, или личную волю (третья чакра) под внутреннее Я,
или Атман.

Венера экзальтирует в Рыбах — знаке Юпитера, в половом центре. В то время как
Юпитер управляет энергией творения и экспансии, Венера отражает более специфическую
энергию любви и размножения. Важно в данном случае то, что сопоставляются венерианский и
юпитерианский аспекты сексуальности.

В ведической мысли Венера является сигнификатором партнера для мужчин, а Юпитер —
для женщин. Мы нуждаемся в том, чтобы держать свою творческую энергию в согласии с любовью
и идеалами. Венера в Рыбах дает любовь, помогающую трансцендировать половую энергию,
водную чакру.

Марс экзальтирован в Козероге — знаке Сатурна и связывается с корневым центром.
Завершая солнечную половину зодиакального цикла, эта точка является максимумом
проявления огненной энергии. Именно здесь наше бытие достигает внешней границы и
требуется энергия для работы и накопления вещей.

На внутреннем уровне Марс в Козероге — в корневом, или земном центре — пробуждает
Кундалини и запускает процесс внутренней трансформации.

В этой системе экзальтации планет Солнце и Луна расположены в центре — в пупочной и
сердечной чакрах наряду с Сатурном — планетой, знаки владения которой на противоположной
стороне зодиака. Это столпы зодиака, представляющие собой основные противоположности —
Я и не-Я, или дух и материю.

Над ними, в горле и голове, находятся Меркурий и Юпитер, представляющие мышление в
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абстрактной и имманентной ипостаси, его общие и особые функции, чьи знаки в зодиаке также
находятся в оппозиции друг другу. Под ними, в половом и корневом центрах, находятся Венера
и Марс, представляющие эмоциональную, витальную и чувственную природу. И в зодиаке их
знаки тоже противостоят друг другу. Две планеты (Солнце и Луна рассматриваются как единая
планета) Солнце и Сатурн — в центре.

Если рассматривать внутренний зодиак с точки зрения статуса экзальтации, то
сосредоточение происходит на сердце и солнечном сплетении — двух энергетических центрах,
работающих в качестве местопребывания атмана.

С другой стороны, статус управления знаками обладает вертикально ориентированным
символизмом, что отражает течение праны от нижних чакр к верхним. Статус экзальтации
отражает то, как планеты начинают действовать, когда их энергия интегрирована в нашу
личность. Солнечной энергии в голове требуется интеграция в жизненную энергию пупочного,
или огненного центра (Овен). Марсианской энергии пупочного центра требуется конкретизация
в определенную деятельность, происходящая в корневом центре (Козерог). Лунной,
восприимчивой стороне ума в головном центре требуется перегонка в энергию любви в
сердечном центре (Телец). Венерианская энергия любви, пребывающая в сердце, должна быть
интегрирована в юпи-терианскую творческую энергию полового центра. Творческая
юпитерианская энергия полового центра должна быть переброшена в верхнюю часть головы.
Сатурнианская энергия отчуждения и отрицания корневого центра должна быть переброшена в
сердце.

Наконец, следует признать, что подлинное раскрытие чакр — это вопрос высших ступеней
йоги. Чакры не могут быть полностью раскрыты посредством использования драгоценных камней,
трав и каких-то внешних влияний, однако все вышеперечисленное может быть полезным просто
для целей здоровья.

Йогический потенциал чакр раскрывается только пра-наямой, мантрами и медитацией.
Для того чтобы внутренне прочувствовать чакры, требуются сосредоточенные духовные
упражнения (садхана), коренящиеся во внутреннем мире и соединенные с полноценным
наставничеством и просвещенной традицией.

Часть II Методы целительства в астрологии

Глава 8 Травы, ароматы и цвета
Ведическая астрология предназначена не только для прочтения будущего, — она является

средством его изменения. Помимо предсказательного аспекта в ней присутствует не менее
эффективный терапевтический аспект, который особенно важно упомянуть, когда речь идет о
связи с аюрведой.

Согласно ведической астрологии, астрологические значения — это только потенциальные
возможности, способные изменяться до некоторой степени. Ведическая астрология — это не
фаталистическая наука, полагающая, что мы скованы оковами судьбы в соответствии с жесткой
кармической предопределенностью. Это творческая наука для развития кармического
потенциала по пути, наилучшему из всех возможных.

С данной точки зрения она является гуманистической наукой, изучающей нашу
способность, как сознательных существ, изменять свою судьбу. Однако изменение планетных
влияний требует опыта и усилий. Корректирующие средства ведической астрологии
предоставляют нам особые средства, которыми можно этого добиться.

В ведической астрологии существует множество способов астрологического целительства
и защитных мер. Все аспекты аюрведической терапии имеют отношение к планетному
целительству, так как они могут быть использованы для устранения избытка доши,
создаваемого неблагоприятным положением планеты в гороскопе. Также задействуются многие
аспекты йоги, включая пра-наяму, визуализацию, мантры и медитацию, которые могут быть
использованы при коррекции отрицательных планетных влияний на психику.

Многочисленные «кармические» терапевтические средства — такие как ритуалы,
жертвоприношения, благотворительность и служение — также могут использоваться при
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отводе отрицательных кармических последствий трудных планетных положений. Все эти
средства имеют особые методы астрологической оценки и существуют методы определения
времени, когда к ним лучше всего прибегнуть. Мы будем рассматривать эти методы во второй
части книги, начиная с внешних методов, относящихся к аюрведе.

1. Травы, пищевые продукты и планеты
Солнце — это сила, которая заставляет растения тянуться ввысь, а Луна заведует их соком

— материальной субстанцией, за счет которой они живут и питаются. Впрочем, на более
тонком уровне на растения оказывают влияние все планеты.

Согласно аюрведе, существует шесть вкусов, на санскрите называемых расами, в
соответствии с которыми подразделяются все травы и продукты питания. Каждый вкус состоит
из двух элементов (а всего элементов пять — земля, вода, огонь, воздух и эфир), через которые
могут быть поняты его свойства. В ведической астрологии каждая из планет соответствует
одному из шести вкусов, что позволяет сопоставлять растительные и планетные энергии
простым, но эффективным способом. Каждому вкусу также присуще свое особое действие,
увеличивающее или снижающее определенную дошу.

Шесть вкусов и их соответствия

Вку
сы

Элементы Энергия Какие
доши возрастают

Какие
доши

снижаются
Сла

дкий
Земля и

вода
Охлажда

ющая
Капха Питта и

вата
Сол

еный
Вода и

огонь
Согреваю

щая
Капха и

питта
Вата

Кис
лый

Земля и
огонь

Согреваю
щая

Питта и
капха

Вата

Вяж
ущий

Воздух и
земля

Охлажда
ющая

Вата Питта и
капха

Ост
рый

Огонь и
воздух

Согреваю
щая

Питта и
вата

Капха

Гор
ький

Воздух и
эфир

Охлажда
ющая

Вата Питта и
капха

Сладкий вкус в сахарах и крахмалах относится к капха-планетам — Луне, Юпитеру и
Венере, которые дают рост тканей тела. В классической ведической астрологии подчеркивается
сопоставление Юпитера со сладким вкусом, так как он является главной планетой, создающей
вес и объем тела, что является следствием сладкого вкуса и его земного и водного элементов.
Однако Венера, планета любви и капха-эмоциональности, как хорошо известно, тоже
преисполнена сладости.

Соленый вкус относится, главным образом, к Луне благодаря ее соответствию водному
элементу, океану и телесной плазме — нашему внутреннему океану.

Кислый вкус в некоторых ведических текстах классически приписывается Венере из-за ее
стимулирующих и притягивающих свойств, а также из-за ее свойств, способствующих
возрастанию капхи. Однако кислый вкус, обладая разогревающей энергией, особенно той, что
содержится в алкоголе и других ферментированных продуктах, способствует возрастанию
марсианской энергии.

Вяжущий вкус, который содержится, скажем, в танинах, принадлежит вате по своим
свойствам, увеличивая в теле качества сухости и легкости. Поэтому иногда его связывают с
Сатурном, который также, как вяжущий вкус, заставляет энергию сжиматься и оказывает
тормозящее и сдерживающее воздействие на такие процессы, как потение, кровотечение и
выделение.

Острый, или пряный вкус, который обладает разогревающей и стимулирующей энергией,
относится, в основном, к питта-планетам, особенно к Солнцу, но также к Марсу. Такие специи,
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как имбирь, кайенский и черный перец, — это кладовые солнечной энергии.
Горький вкус отражает качества ваты, так как он холодный, сухой, легкий и обладает

свойством снижать вес. В этом смысле он напоминает Сатурн, управляющий вата дошей, но он
отражает также и качества других вата-планет. Горький вкус может стимулировать умственную
активность Меркурия, так как от него возрастают элементы воздуха и эфира, действующие в
мозгу. Классическая ведическая астрология соотносит горький вкус с Марсом, так как горький
является оптимальным вкусом, контролирующим марсианскую энергию, сокращающим
связанные с ней жар и токсичность, но отнюдь не потому, что он близок Марсу по природе.

При избытке вата доши и когда влияние вата (воздушных)-планет — Сатурна, Раху и
Меркурия — преобладает в теле, рекомендуется употреблять сладкий, кислый, соленый и
острый вкусы, а также питательная диета из зерен, фасоли, корнеплодов, орехов и молочных
продуктов. Легкие специи (такие, как имбирь, корица и кардамон) и тонизирующие травы вроде
ашвагандхи и шатавари или аюрведическая формула Чьяванпраш — основные виды тра-
волечения.

Если чрезмерно увеличена капха, или когда влияние капха (водных)-планет — Луны,
Юпитера и Венеры — преобладает в теле, предписывается потребление острого, вяжущего и
горького вкусов, включая облегченную диету, исключающую сладкие, соленые, кислые и
жирные, а также молочные продукты. Основными видами траволечения будет использование
жгучих специй (имбирь, перец, кайенский перец и аюрведическая формула Трикату) и горечей
(горечавка и алоэ), помогающих согнать лишний вес.

При избыточном увеличении питты, или когда в теле преобладает влияние питта-планет
— Солнца, Марса и Кету, — рекомендуется потреблять горькие, вяжущие и сладкие травы и
продукты, а также охлаждающая, успокаивающая диета с большим количеством сырых
продуктов. Нужно сократить потребление соли, специй и кислых продуктов. Для траволечения
используются мягкие горечи, такие как готу кола (брахми), и охлаждающие специи, вроде
турмерика и кориандра.

Вполне по силам добиться как можно более точного соотнесения продуктов питания и
трав с характером планет и использовать астрологию в помощь лечению диетами и травами. Но
это весьма сложно, поэтому лучше оставить эту затею и продвигаться в изучении медицинской
астрологии, особенно тем, кто сведущ в аюрведе.

2. Ароматерапия и планеты
Ароматы растений разделяют основные свойства тех трав, из которых они получены. Но

все же их энергия более тонкая и лучше передает планетные влияния. Можно было бы сказать,
что ароматы занимают промежуточное положение между драгоценными камнями и травами в
том, что касается проведения и изменения планетных энергий. Ароматами можно пользоваться
как в качестве ароматических масел, так и фимиамов.

Для увеличения энергии Солнца наилучшими являются горячие, специфические ароматы
— такие как имбирь, корица, хина, камфора и шалфей.

Для увеличения энергии Луны наилучшим будет использование прохладных и
успокаивающих ароматов — таких как жасмин, лотос,гардения и сандал.

Для увеличения энергии Марса наилучшими являются стимулирующие ароматы вроде
мускуса, цветочного мускуса и камфоры.

Для уравновешивания энергии Меркурия используйте ароматы, успокаивающие и
просветляющие ум, — такие как сандал, базилик, мята и грушанка.

Для увеличения энергии Юпитера наилучшими являются ароматы, укрепляющие силы, —
такие как сандал, ладан и лотос.

Для увеличения энергии Венеры важными являются сладкие запахи вроде розы, шафрана,
жасмина, лотоса, нагчампы и плю-мерии (франджипани).

Для Сатурна показаны лекарственные ароматы — мирр, ладан и кедр.
Многие ароматические масла и фимиамы подходят для Раху, поскольку они очищают

нарушенную этой теневой планетой психическую ауру. Успокаивающие и очищающие ароматы
сандала, ладана и мирра особенно хороши.

63



Интуитивные качества Кету возрастают при применении легких, пронизывающих запахов
— таких как камфора, лавровишня, чабрец и шалфей.

3. Цветовая терапия и планеты
Каждая планета соотносится с определенной частью спектра космических лучей,

формирующих ауры и энергетические поля. Влияние каждой планеты можно увеличить
экспозицией соответствующего ей цвета и уменьшить экспозицией цвета, противоположного
ей.

Цветовая терапия особенно хороша при эмоциональных и психологических
расстройствах, но к ней можно прибегнуть и при физических болезнях, в частности при
болезнях крови, нервов и мочеполовой системы. Многие расстройства питты лихорадочного
характера (инфекции и воспаления) могут быть устранены созерцанием охлаждающих цветов
— синего, белого и зеленого.

Цветовая терапия лежит в основе ведической терапии драгоценными камнями, и прежде
чем прописывать определенные камни, нужно основательно изучить ее принципы. Основные
цвета планет:

Солнце — ярко-красный
Луна — непрозрачный белый
Марс — темно-красный

Меркурий — зеленый
Юпитер — желтый
Венера — ярко-белый
Сатурн — синий.
Красный цвет Марса непрозрачный, темный, или кровавый, тогда как красный цвет

Солнца яркий и ясный. Белый цвет Луны подобен снегу, он непрозрачный. А оттенок белого
цвета Венеры светлый и прозрачный (даже чуть-чуть смешанный с голубоватым). Венера при
этом еще заведует пестрыми и радужными тонами, полученными преломлением света при
прохождении через прозрачный минерал. Цвет высококачественного Юпитера — золотой.
Низкий Сатурн темный и черный. А в своей более возвышенной ипостаси он небесно-голубой
или лазурный.

Лунные узлы тоже могут быть соотнесены с особыми цветами вне видимой части спектра:
Кету — с инфракрасным, а Раху — с ультрафиолетовым. Раху также приписывается дымный
или черный цвет, а Кету — ярко-красный или оранжевый. Раху обладает затеняющим
действием, а Кету производит вокруг предметов странное свечение.

Вообще, чистые оттенки различных цветов будут увеличивать возвышенные влияния
планет, тогда как тусклые оттенки — их низкие вибрации. Например, темные цвета — черный и
серый — способствуют проявлению низких сторон Сатурна, тогда как небесно-голубой
увеличит его положительную энергию.

Астрологическая цветовая терапия может использовать цвета, противоположные
типичным цветам планет, чтобы противодействовать их избыточному влиянию. Следует быть
осторожными в выборе цветов, так как мы тяготеем к тем цветам, чьи планеты доминируют в
гороскопе, — а они могут быть негативными. К примеру, индивидуумы, находящиеся под
влиянием темных планет — Сатурна и Раху, — тяготеют к проживанию в затемненных местах и
ношению темных одежд, что усугубляет негативную сторону этих планет. Чтобы
противодействовать негативной стороне этих планет, они должны жить в ярком окружении и
окружать себя яркими цветами. Те же, кто находится под влиянием горячих планет — Марса,
Кету и Солнца, — должны избегать слишком яркого света и оттенков, в частности теплых
тонов — красного и оранжевого.

Впрочем, в дополнение к принципу использования противоположных цветов ради
снижения избыточного планетного влияния в цветовой терапии можно использовать и
присущие планете цвета, чтобы усилить ее влияние, если она слаба или если просто есть
желание ее усилить. Например, чтобы усилить энергию Венеры, подходят яркие, пестрые и
пастельные тона. Чтобы развить возвышенное сатурнианское качество самоотречения,
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подходит темно-синий цвет. Для положительной, творческой и стимулирующей энергии
Юпитера полезны желтый и золотой. Для успокаивающей, убаюкивающей лунной энергии
хорошо работает белый цвет.

Методы цветотерапии
Существует множество методов астрологической цветотерапии. Основной метод

заключается в том, чтобы увеличить экспозицию цвета планеты в окружающей обстановке. Это
может включать в себя изменение цветовой гаммы вашего дома или рабочего места, особенно
помещения, в котором вы проводите большую часть времени. Можно украсить свою комнату в
соответствии с астрологическими принципами. Комната для медитации, окрашенная
определенным цветом, может сыграть важную роль. Если вы практикующий врач, то
правильная цветовая гамма в помещении, где ведется прием, очень полезна.

Другим фактором является цвет одежды, которую мы носим. В ведической астрологии
есть простой метод, заключающийся в том, чтобы носить нить цвета планеты, влияние которой
мы собираемся усилить. Такая нить должна быть скручена из натуральных материалов.

Мы в состоянии обнаружить нужные планете цвета в природе — в окружающем
ландшафте и в раскраске некоторых цветущих растений. Любая природа, окружающая нас —
горы, реки, долины или океан, — обладает цветотерапевтическим потенциалом, Например,
времяпровождение в зеленом лесу поможет усилить интеллектуальные способности
(Меркурий). Полеты в безоблачную погоду помогут в развитии возвышенных качеств Сатурна
(самоотречение).

Следует принять к сведению, что натуральные цвета лучше искусственных.
Искусственные цвета — неоновые, флюоресцентные, цвета, созерцаемые в телевизоре, — как
правило, неблаготворны и беспокоят нервную систему и энергетическое поле.

Более специфическим видом цветотерапии является купание в цветных лучах. Для этой
цели могут подойти специальные цветные лампы или лампы с различными цветными
фильтрами. Поскольку цветотерапия используется в различных отраслях медицины, то такие
лампы легко достать. Еще один особый вид цве-тотерапии — это пропускание цветных лучей
через драгоценные камни, то есть здесь происходит сочетание цветотерапии и терапии
драгоценными камнями. В астрологическом смысле это наиболее продуктивно.

Другой важный подход состоит во внутренней визуализации определенных цветов. Цвет и
качество эмоций сильно влияют на цветовую гамму ауры. Наши мысли часто обусловливаются
внешними факторами, в частности чувственными впечатлениями, но на внутреннем уровне мы
в состоянии непосредственно изменять их. Можно медитировать на каких-либо цветах или
представлять себя в их окружении. Полезно сначала сосредоточиться на внешнем источнике
цвета, чтобы насытить воображение его энергией, например полетать в безоблачном небе, а
потом помедити-ровать на синем цвете. Статуи божеств или янтры определенной цветовой
гаммы могут находиться на домашних алтарях или в помещении, где мы предаемся
созерцанию, чтобы содействовать внутренней цветотерапии.

Глава 9
Ведическая терапия драгоценными камнями

Самым главным корректирующим средством, используемым в ведической астрологии,
являются драгоценные камни. Этот метод в иерархии астрологических методов лечения
ставится выше всех других. Среди всех прочих земных субстанций способность драгоценных
камней передавать планетарные влияния является наибольшей — как в плане противодействия
отрицательным планетарным энергиям, так и в плане поощрения благотворных энергий.
Большинство людей, обращающихся к ведическому астрологу для составления своего
гороскопа, как само собой разумеющееся, получают рекомендацию носить те или иные
драгоценные камни — без этого они считают свое посещение астролога не вполне
удовлетворительным.

Драгоценные камни образованы космическими лучами, проходящими через планеты. Они
представляют собой сублимированные энергии планет на Земле, являясь их представителями на
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земном плане бытия, спрессованные в минеральную матрицу, из которой произошли все формы
жизни. Камни являются как бы осколками планетных лучей, добравшимися до Земли,
призванными соединить нас с макрокосмом. Действительно, сама Земля подобна огромному
драгоценному камню с земной корой, богатой силикатами и кварцитом, на которой развивается
органическая жизнь. В нашей планете огромное количество минералов, из которых образуются
различные кристаллы. Драгоценные камни представляют собой световую энергию в крайне
концентрированной форме в царстве минералов, то есть род сконцентрированной световой
энергии, способной удерживать и отражать свет звезд.

Драгоценные камни действуют на эфирном плане, привнося астральный свет планет в
царство материи. Они несут влияния планет в энергетическое поле, чтобы помочь ауре, или
нашему световому типу прийти в равновесие. С данной точки зрения некоторые драгоценные
камни, например рубин для Солнца или жемчуг для Луны, соответствуют определенным
планетам и могут служить проводниками их энергии.

Ведическая терапия с помощью драгоценных камней — это в первую очередь
астрологический метод, хотя драгоценные камни используются также в аюрведе, йоге и других
ведических дисциплинах. С ведической точки зрения без понимания астрологического действия
драгоценных камней невозможно их оптимальное использование. Хотя большая часть сведений
об этом методе получена в последние годы, в частности из публикаций движения Нью Эйдж,
большинство подобных сведений имеет предположительный, спекулятивный характер. С
другой стороны, ведическая система терапии драгоценными камнями уходит своими корнями,
согласно астрологическим и аюрведическим источникам, в древность на несколько тысяч лет
назад. Это может помочь использовать данный вид терапии с большим эффектом и мы
стремимся к этому.

В западной астрологии, особенно в Средние века, драгоценные камни использовались для
уравновешивания планетарных влияний. Хотя в поздней западной астрологии, где стал
преобладать психологический аспект, использование камней перестало быть популярным,
сейчас это вновь входит в моду параллельно с акцентом на целительстве природными
средствами, часто использующем камни и кристаллы. Применение камней в ведической
традиции имеет сходство с их использованием в древней западной традиции, но есть также
некоторая разница, в частности в том, какие камни и металлы соответствуют тем или иным
планетам. Но самое главное, в ведической астрологии есть своя весьма точная система
определения того, какие камни и как носить и каковы будут вероятные последствия.

Драгоценные камни и их соответствие различным планетам
У каждой планеты есть свой собственный драгоценный камень, из числа самых

высококачественных и дорогих камней:
Солнце — рубин
Луна — жемчуг
Марс — красный коралл
Меркурий — изумруд
Юпитер — желтый сапфир
Венера — алмаз
Сатурн — синий сапфир
Раху — хессонитовый гранат
Кету — кошачий глаз.

Заменители драгоценных камней
Так как камни, перечисленные выше, — самые мощные (и самые дорогие), то дозволяется

применять их менее дорогие и менее мощные заменители.
Солнце Шпинель, гранат, солнечный камень, красный циркон, красный турмалин
Луна Искусственно выращенные разновидности жемчуга, лунный камень
Марс Карнелиан, красная яшма
Меркурий Аквамарин, оливин, нефрит, зеленый циркон, зеленый турмалин
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Юпитер Топаз, цитрин, желтый циркон, желтый турмалин
Венера Белый сапфир, прозрачный циркон, прозрачный кварц, белый коралл
Сатурн Ляпис-лазурь, аметист, бирюза, синий циркон, синий турмалин
Раху Любой золотой гроссуларитовый гранат
Кету Другой кошачий глаз (как правило, кварцит)
В качестве заменителя драгоценного камня для Солнца я рекомендую гранат, который не

столь дорого стоит и общедоступен. Для Луны подойдут искусственный жемчуг и лунный
камень. Так как красный коралл выглядит роскошно, но стоит недорого, то замена ему, как
правило, не требуется. Для Меркурия, вероятно, наилучшей заменой будет оливин —
вулканическая порода глубокого залегания. Для Юпитера легкодоступный заменитель —
цитрин. Для Венеры в качестве недорогого заменителя можно использовать прозрачный
кристаллический кварц, тогда как белый сапфир по своим качествам мало чем уступает алмазу.
Для Сатурна для повседневной носки прекрасно подойдет аметист.

Заменители для Раху бывают трех типов. Первый — это гроссуларитовый гранат типа
хессонита. Второй — ярко-красный или кальциевый алюмогранат. Третий —
гранаточеньтемно-красного или пурпурного оттенка. Последний принадлежитне к подлинным
хессонитовым гранатам, а к миндалевидным гранатам. Некоторые считают, что миндалевидный
гранат может быть полноценным заменителем хессонита (но я предпочитаю избегать его, так
как это темный камень). Основной разновидностью кошачьего глаза для Кету является
хризоберилл. В качестве заменителя можно использовать кристаллический кошачий глаз.
Тигровый глаз не является достаточно сильным, чтобы использовать его как полноценный
заменитель кошачьего глаза.

Металлы для оправления драгоценных камней
Некоторые астрологи считают, что золото является наилучшим металлом для оправления

всех дорогостоящих камней, поскольку это металл Солнца, из которого все планеты черпают
свой свет. Их точка зрения такова, что энергетическое поле металла уступает по своей
интенсивности энергетическому полю камня и играет так или иначе нейтральную роль
передатчика влияния камня.

Другие астрологи указывают, что горячая природа золота при использовании
драгоценных камней должна приниматься во внимание. Они утверждают, что белое золото
(сплав золота и серебра) или сплав золота и меди действуют лучше в случае, когда свойства
золота не подходят камню, обладающему охлаждающей природой. Либо они могут
порекомендовать серебро, которое является холодным металлом и обладает лунными
качествами, противоположными солнечной природе золота. В этом смысле действие камней
может претерпевать изменения в соответствии с металлами, используемыми для их оправы и
имеющими свои собственные свойства. Я думаю, что вторая точка зрения ближе к истине. К
тому же мы должны помнить, что некоторые камни по своей природе лучше сочетаются с
определенными металлами. Например, к жемчугу обычно лучше подходит белое золото или
серебро, чем просто золото.

Золото поощряет стимулирующие, разогревающие и огненные свойства камней,
увеличивая Агни (огонь) в камне и делая его более подходящим для вата- и питта42-типов в
плане аюрведы. Оно подходит для рубина, кошачьего глаза, желтого сапфира и хессо-нитового
граната и увеличивает их разогревающую и экспансивную энергию. Его можно использовать
для изумруда и синего сапфира, которые, скорее, охлаждающей природы, но в данном случае
золото нужно для уравновешивания их воздействия.

Белое золото более прохладное. Многие считают, что оно предпочтительнее серебра в
случаях, когда требуется хороший металл-проводник, не столь горячий, как золото. Оно больше
подходит для жемчуга и алмаза. Сплав золота и меди обладает нейтральной природой и может
быть использован для оправ, когда мы не хотим чрезмерно увеличивать питту, в частности в
случае красного коралла для Марса.

Серебро увеличивает успокаивающие, охлаждающие и водные свойства камней, но оно не
столь мощный проводник планетных энергий, как золото. Оно делает камни более
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приемлемыми для питта-конституции. Камням-заменителям, поскольку их влияние слабое,
золото не требуется и их можно оправлять в серебро.

Ведические астрологи также могут изменять воздействие камней в зависимости от их
цвета. Например, красный рубин более светлого оттенка можно использовать, когда вы хотите
увеличить солнечную энергию, но не усугублять питта-дошу. Или же, если нужно увеличить
энергию Марса, но избежать излишнего нагрева, то используйте розовый коралл.

На каких участках тела носить драгоценные камни
Лучше всего носить кольца с высококачественными драгоценными камнями. Пальцы

обладают особой способностью проводить влияние камней в остальные участки тела, так как
они связаны с тонкими каналами мозга и нервной системы. Ниже в виде таблицы дается связь
планет, пальцев рук и пяти элементов.

Пальцы и планеты
Указательный палец Эфир Юпитер
Средний палец Воздух Сатурн
Безымянный палец Огонь, Вода Солнце, Луна
Мизинец Земля Меркурий

Правый большой палец соотносится также с Солнцем, а левый — с Луной. Но носить
кольца на больших пальцах обычно не рекомендуется, так как это не только нелепо выглядит,
но и блокирует приток энергии в тело.

Обычно кольца носят на пальцах соответствующих им планет или их натуральных друзей.
С этой точки зрения планеты делятся на две группы, или лагеря. Первый лагерь, или группу
планет, связанных дружескими узами, образуют Солнце, Луна, Марс и Юпитер. Во втором
состоят Меркурий, Венера, Сатурн, Раху и Кету.

Драгоценные камни Луны хорошо работают на пальцах Солнца и Юпитера — на
безымянном и указательном. Камни Марса тоже можно носить на пальцах Юпитера и Солнца.
Камни Венеры можно носить на пальцах Сатурна и Меркурия — на среднем или на мизинце.
Камни Раху и Кету тоже можно носить на пальцах Сатурна и Меркурия (заметьте, что Кету
часто ставится в один ряд с Марсом, и его камень часто носят как камень для Марса).

Средний палец — палец Сатурна — как правило, больше подходит для ношения камней,
чем мизинец — палец Меркурия. Он управляет праническим потоком, расположенным ближе к
центру, и меньше препятствует движениям кисти. Многие не любят носить кольца на мизинце,
находя это неудобным. Подобным образом, большинству людей удобнее носить кольца на
безымянном пальце, чем на указательном. В правой руке заключено больше солнечных,
духовных сил и ее, как правило, чаще предпочитают для ношения колец в астрологических
целях. Но левую руку тоже можно задействовать. Находясь на левой руке, камни увеличивают
свои охлаждающие, водные, лунные, восприимчивые, женские качества и работают на левой
нади (ида нади). На правой руке в них возрастают разогревающие, огненные, солнечные,
активные, мужские качества и они работают на правой нади (пингала нади). Поскольку
большинство людей для работы используют правую руку, то, возможно, удобнее камни носить
на левой. И лучше носить их на левой руке или снимать во время работы, чем не носить вовсе.
Те же самые принципы применимы к ношению браслетов на запястьях и руках.

Ожерелья
Ожерелья вокруг шеи, касающиеся горла, преимущественно воздействуют на горловую

чакру. Они подходят для камней Меркурия, соотносимого с горловой чакрой, улучшая
способности к речи и общению, нервные и дыхательные функции.

Ожерелья, свешивающиеся до уровня груди, преимущественно затрагивают сердечную
чакру. Таковые предпочтительны для камней Солнца, Луны и Венеры, обладающих сердечной
энергией. Они увеличивают волевой потенциал, улучшают эмоции, витальность и
кровообращение, способствуют чувству любви. Ожерелья, подвески и бусы подходят для
ношения камней-заменителей невысокого качества, где камням для возмещения потери
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качества требуется большая масса.
Другой метод состоит в том, чтобы использовать камень какой-нибудь планеты в качестве

центрального в мале, или четках для рецитирования молитв и мантр. Подобный способ оправы
способствует проведению влияния камня внутрь, на более высокий уровень сознания. Либо
можно приобрести четки, целиком состоящие из недорогих камней. Это особенно полезно для
чтения мантр задействованным планетам — например, можно использовать малу из кристаллов
кварца для почитания Венеры, рецитируя мантры Венере.

Драгоценные камни можно держать на алтарях, у постели больного, в автомобилях и
других местах, где есть желание получить выгоду от их защитной, покровительствующей
энергии. Для некоторых целей требуются немалые объемы камней-заменителей, например,
целые гроздья кристаллов кварца или других необработанных камней.

Ношение камней на различных участках тела
Камни можно временно помещать на разные участки тела, чтобы помочь их исцелению.

Если, например, Венера слабая, и есть проблемы с почками, то можно драгоценный камень
Венеры (белый сапфир) прикрепить к области почек, к примеру, во время сна. В таких случаях в
высшей степени полезно помещать камни в область чакр (со стороны живота или спины — не
важно) или на марма-точки (энергоактивные точки в аюрведе).

Использование нескольких камней
Как правило, лучше всего носить один основной камень, благоприятный для гороскопа.

Как правило, в этом случае будут обеспечены наилучшие результаты. Однако не у каждого в
гороскопе есть единственная планета, нуждающаяся в усилении, поэтому для кого-то
полезными могут оказаться сразу несколько камней. Если это ваш случай, то можете носить
разные камни на разных пальцах. Обычно считается, что три кольца — это максимум, так как,
если их больше, энергии перемешиваются. Либо дополнительные камни можно носить на
ожерельях и браслетах.

Другой метод состоит в ношении нескольких камней в одном кольце, но при этом самый
важный камень должен быть больше, а другие должны играть вспомогательную, вторичную
роль.

Когда два камня носятся в одной оправе, то больший по размеру должен располагаться
ниже. Либо меньшие по размеру должны возвышаться вокруг большего камня. Впрочем, нужно
помнить, что ношение нескольких камней в одной оправе — это сложная тема и лучше
обратиться за советом к астрологу или геммологу. Некоторые камни несовместимы друг с
другом и могут не просто свести влияние друг друга на нет, но и навредить.

Существует особое сочетание камней всех девяти планет, называемое Наваратна. Здесь
камень Солнца располагается в центре, камень Венеры — сверху, а за ним идут по часовой
стрелке камни Луны, Марса, Раху, Сатурна, Кету, Юпитера и Меркурия. Наваратну может
носить каждый в целях общего улучшения планетарных влияний. Иногда она носится так, что
камень планеты, больше других нуждающейся в улучшении, располагается в центре.

Как носить драгоценные камни
Все драгоценные камни должны касаться кожи. В противном случае энергия планет не

будет эффективно передаваться. Можно, конечно, носить камни без соприкосновения с кожей,
но эффект будет неполным и останется, в основном, декоративным, а не терапевтическим. Это
касается не только колец, но, в первую очередь, ожерелий, браслетов и всех прочих оправ.
Некоторые носят ожерелья оборотной стороной наружу, чтобы камни прикасались к коже, если
в оправе камни открыты только с одной стороны. Но многие часто забывают поступать таким
образом либо подвеска расшатывается, и энергия оправы пропадает.

Качество и размер камней
Определение того, какой камень кому следует носить, основано на тщательном

астрологическом анализе. Но независимо от этого важно выбрать камень высокого качества,
для чего требуется знание геммологии, а иногда приходится обратиться за советом к опытному
геммологу. Не все астрологи обладают познаниями в геммологии, хотя встречаются и такие.
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Если ваш астролог не принадлежит к их числу, то удостоверьтесь, что камень прошел
тестирование у опытного геммолога, особенно если камень дорогой. Для того чтобы
астрологическая терапия драгоценными камнями имела успех, следует выбирать камни
натуральные, не подвергнутые термической обработке, без заметных трещин, и
предпочтительно основные камни.

Основные планетные камни по размеру должны быть по крайней мере полтора карата, но
лучше свыше 2 карат (3 карата очень хорошо, если вы можете себе это позволить; 5 карат —
оптимально). Для камней-заменителей требуется больший размер, так как их сила воздействия
меньше. Кристаллы кварца, аметисты и цитрины лучше всего носить как бусы или носить
большой камень на подвеске на шее (размером, по меньшей мере, 5 карат).

Хотя драгоценные камни могут стоить дорого, но если вам все правильно рассчитали, они
будут служить вам всю жизнь, — следовательно, это будет разовая покупка. К тому же камни
сохраняют свою стоимость и даже возрастают в цене со временем. Вне зависимости от того,
сколько они стоят, нужно относиться к ним уважительно.

Воздействие драгоценных камней
При ношении некоторых камней возможны побочные эффекты, которые нужно

предусмотреть со всей внимательностью. Особенно это касается основных камней зловредных
планет — таких как синий сапфир для Сатурна, кошачий глаз для Кету и рубин для Солнца
(приятное исключение составляет красный коралл для Марса). Поэтому, подбирая камни для
зловредных планет, крайне важно получить о них верные сведения и удостовериться, что они
вам подходят, прежде чем их носить.

Имейте в виду, что положительный эффект от ношения камней будет только в том случае,
если предписан правильный камень нужного размера, в подходящей оправе и т.д., а также если
ум его пользователя не одержим неверными устремлениями. Хотя некоторые камни способны
приносить нужные результаты немедленно, чаще всего требуется время, иногда несколько
месяцев, чтобы камни тонкой и чувствительной природы сполна себя проявили.

Положительные результаты обязаны своим проявлением благотворным влияниям планет,
воспринятых и усиленных камнями. Это не результат действия самого камня, который сам по
себе является лишь передатчиком. В ожидании хороших результатов нельзя просто положиться
на камень, если гороскоп не дает ему определенных полномочий. Неверно прописанные камни
могут принести дисгармонию, эксцессы и недомогания различного рода, которые проявятся со
временем.

Рубин
Физическое действие

Рубин способствует возрастанию питты и агни и снижению капхи и ваты. Он улучшает
жизненный тонус, пищеварение и кровообращение. Подходит для усиления функций сердца,
тонкого кишечника, мозга и глаз. Помогает в восстановлении и омоложении тела,
противодействует усталости и апатии.

Психологическое действие
Рубин подстегивает чувство собственного достоинства, способствует появлению

лидерских качеств, помогает работать в команде, помогает обрести уверенность в себе,
способствует самовыражению и дисциплинирует. Он помогает человеку продвинуться по
социальной лестнице, наделяя сильной волей и характером, необходимыми для достижения
высоких целей.

Духовное действие
Рубин помогает войти в соприкосновение с душой и высшим Я (атманом), может помочь в

медитации, повысить восприимчивость и интуицию, дать знание Себя и самореализацию. Он, в
частности, подходит для йоги знания (джняна йога), соединяя нас с внутренним светом
сознания.

Жемчуг
Физическое действие

Благодаря жемчугу возрастают капха и оджас (первичная жизненная сила), снижаются
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питта, вата и агни. Он увеличивает в теле элемент воды, усиливая плазму, лимфатическую
систему и кожу, благоприятен для желудка и легких, а также для половой системы, увеличивая
вероятность зачатия.

Психологическое действие
Жемчуг привносит спокойствие и довольство в ум и эмоции, хорош для творческой

экспрессии, особенно для поэзии и музыки. Он, в частности, играет роль успокоения и
поддержки для женской психики и пригоден для противостояния факторам гороскопа, бьющим
по эмоциям, включая страх, гнев и ненависть.

Духовное действие
Жемчуг помогает развить чувство сердечной преданности и созерцательный аспект

сознания, включая возвышенные добродетели миролюбия, милосердия, дружелюбия,
хладнокровия и ненасилия. Он подходит для йоги преданности (бхакти йоги) и делает нас
восприимчивыми к высшим влияниям, к обретению милости и духовного наставника.

Красный коралл
Физическое действие

Красный коралл увеличивает агни и питту (но, как правило, не чрезмерно) и снижает вату
и капху. Он оздоравливает кровь, костный мозг, кости и половую систему (особенно у мужчин),
помогает пищеварению и кровообращению, а также способствует возрастанию мышечной
массы.

Психологическое действие
Красный коралл усиливает решимость, волю и работоспособность, позволяет эмоциям

улечься, помогает создать мотивацию и концентрированность, чтобы мы смогли довести дело
до конца. Он усиливает в нас боевой дух.

Духовное действие
Красный коралл полезен при энергетических йогических практиках — таких как мантра,

медитация и пранаяма. Он создает мотивацию и дает жизненную энергию, чтобы следовать
духовной стезе, самодисциплину и способность к самоисследованию, необходимые для того,
чтобы углубить свои духовные намерения.

Изумруд
Физическое действие

Изумруд в целом является сбалансированным камнем в плане дош, но может ослаблять
агни, или пищеварительный огонь. Он укрепляет нервы, легкие и голосовые связки, улучшая
восприятие и дыхание, помогает уравновесить эндокринную систему, обеспечивает рост и
развитие детей.

Психологическое действие
Изумруд укрепляет ум и эмоции, стимулирует чувства. Он улучшает способности к речи,

общению и экспрессии, помогая в учебном процессе, в частности у детей. Способствует остроте
восприятия, придает умственному процессу скорость, проворство и понятливость.

Духовное действие
Изумруд обостряет способности ума для йоги, мантры и медитации. Он помогает нам

развить возвышенный, или духовно различающий аспект ума (буддхи) для йоги знания и
преподавать духовные дисциплины. Хорош для развития праны и целительных сил.

Желтый сапфир
Физическое действие

Желтый сапфир усиливает капху и питту, но, как правило, не чрезмерно, и снижает вату.
Он помогает развить оджас (первичную силу), усиливает иммунную систему и способствует
росту и развитию. Этот камень особенно хорош для печени, селезенки и поджелудочной
железы, обеспечивает рост и выздоровление тканей и помогает уравновесить функции
эндокринной системы.

Психологическое действие
Желтый сапфир расширяет жизненный кругозор, наделяет энтузиазмом, дает мужество и

великодушие для достижения поставленных целей. Он усиливает положительные эмоции и
делает нас более счастливыми, радостными и довольными. Улучшает способность суждения,
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дает более возвышенные ценности и привносит в ум покой и устойчивость.
Духовное действие

Желтый сапфир усиливает духовные устремления и мотивацию, соединяя нас с миром
души. Он хорош для всех форм медитации и карма йоги, открывает нам смысл нашей дхармы и
помогает вести возвышенный и этический образ жизни, соединяет нас с энергией гуру.

Алмаз
Физическое действие

Алмаз снижает питту и вату и слегка усиливает капху. Он укрепляет половую систему,
кости и оджас, а также способствует силе, красоте, жизненному тонусу и долголетию.

Психологическое действие
Алмаз увеличивает творческий потенциал и страстность, будь то в искусстве или в сфере

отношений между полами, но при этом дает несокрушимость, устойчивость и решимость. Он
усиливает зрение, воображение и проницательность.

Духовное действие
Алмаз способствует пробуждению преданности, божественной любви, приводит на путь

бхакти йоги. Он делает восприятие более тонким, открывает нас тонким энергиям. Подходит
для тантрических практик, не только тех, где задействуется половая энергия, но также тех, где
роль играет творческое воображение и восприятие тонких миров, включая астрологию.

Синий сапфир
Физическое действие

Синий сапфир сокращает питту и агни, но увеличивает капху и вату, помогает при
детоксикации и избавлении от лишнего веса, справляется с инфекцией и воспалением,
способствует иммунитету и долголетию.

Психологическое действие
Синий сапфир помогает держать эмоции под контролем, освобождает от гнева и желаний,

придает нам мужества встречать опасность лицом к лицу и преодолевать препятствия. Он
успокаивает ум, снижает гнев и агрессивность, дает устойчивость ума и эмоций.

Духовное действие
Синий сапфир воспитывает отрешенность, самоотречение, подталкивает к уединению и

отшельничеству, позволяет нам соприкоснуться с пустотой, вечностью и бесконечностью. В то
же время благодаря ему возрастает способность к духовной деятельности и служению. Он
помогает нам преодолеть мирские привязанности.

Хессонитовый гранат
Физическое действие

Хессонитовый гранат увеличивает иммунитет, усиливает эндокринную систему,
успокаивает чувства, углубляет дыхание и защищает нервную систему. Он помогает крепкому
сну, смягчает стресс, снижает чувствительность к тому, что происходит вокруг, снимает
перегрузку впечатлениями.

Психологическое действие
Хессонитовый гранат увеличивает способность прочувствовать ситуацию, развивает

более глубокие чувства, но в то же время наделяет эмоциональной силой и твердостью. Он
открывает доступ к положительным образам подсознания, а также связывает с коллективным
бессознательным.

Духовное действие
Хессонитовый гранат открывает в нас высшие способности служения и преданности,

сводит с положительными кармическими тенденциями в окружающем мире, открывает в
сознании и творчестве новые энергии. Он дает возможность духовной деятельности вылиться в
полезную для окружающих работу, включая целительство.

Кошачий глаз
Физическое действие

Кошачий глаз улучшает мозговое кровообращение, усиливает чувствительность и
нервную систему, способствует лучшей координации мышц и двигательных органов, улучшает
сопротивляемость болезням и способность преодолевать внешние стрессы.
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Психологическое действие
Кошачий глаз оттачивает ум и чувства. Позволяет взять под контроль эмоции и

подсознание, укрепляет волю. Дает решимость, непоколебимость, сосредоточенность и
твердость.

Духовное действие
Кошачий глаз помогает разбудить высшие интуитивные способности и поощряет нас в

поисках освобождения и самореализации. Он позволяет нам обрести гуру — внутри себя или во
внешнем мире, подходит для интроспективных медитаций, таких как йога знания, помогает нам
понять, какова наша карма в жизни, и является хорошим подспорьем для занятий астрологией.

Какие камни носить: основные правила

Чтобы определить, какие камни будут наилучшими для каждого гороскопа, мы сначала
должны понять, как в ведической астрологии выносится суждение о статусе планеты — о том,
является ли она благотворной или зловредной по натуральным и приобретенным качествам.
Натуральными благотворными планетами являются Луна, Юпитер, Венера и Меркурий.
Натуральными вредоносными планетами — Солнце, Марс, Сатурн, Раху и Кету. Это уже
разъяснялось в предыдущих главах.

«Временными благодетелями» являются планеты — управители хороших домов от
асцендента — таких, как первый, пятый и девятый. «Временными вредителями» — планеты —
управители плохих, вызывающих затруднения домов — таких как шестой, восьмой и
двенадцатый. Все без исключения планеты усиливают действие домов, которыми управляют,
но ведь не все дома являются хорошими. Как правило, мы не имеем ни малейшего желания
усиливать плохие дома.

Временный, или приобретенный статус планеты — это сложная тема, для пояснения
которой я просто привожу ниже простую таблицу. Она логически проистекает из деления
планет на два лагеря — в первом будут Солнце, Луна, Марс и Юпитер, во втором — Меркурий,
Венера и Сатурн. В данной схеме есть небольшие исключения. Поскольку все планеты за
исключением Солнца и Луны управляют двумя домами от асцендента, среди которых могут
оказаться как хороший, так и плохой, то конечное определение того, как будет действовать
планета, может вызвать сложности. Таблица является слишком общей и для каждого
конкретного гороскопа могут потребоваться поправки.

Таблица временного статуса планет
Асц

ендент
В целом благотворные

планеты
Планеты с

нейтральным или
смешанным влиянием

В целом зловредные
планеты

Ове
н

Марс, Солнце, Луна,
Юпитер

Нет Меркурий, Венера,
Сатурн

Тел
ец

Венера, Меркурий,
Сатурн

Солнце Луна, Марс, Юпитер

Бли
знецы

Меркурий, Венера Сатурн Солнце, Луна, Марс,
Юпитер

Рак Луна, Марс, Юпитер Солнце Меркурий, Венера,
Сатурн

Лев Солнце, Марс, Юпитер Луна Меркурий, Венера,
Сатурн

Дев
а

Меркурий, Венера Сатурн Солнце, Луна, Марс,
Юпитер

Вес
ы

Меркурий, Венера,
Сатурн

Нет Марс, Солнце, Луна,
Юпитер

Ско
рпион

Марс, Солнце, Луна,
Юпитер

Нет Меркурий, Венера,
Сатурн

Стр
елец

Юпитер, Солнце, Марс Луна Меркурий, Венера,
Сатурн

Коз
ерог

Сатурн, Венера Меркурий Солнце, Луна, Марс,
Юпитер
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Вод
олей

Сатурн, Венера Меркурий Солнце, Луна, Марс,
Юпитер

Рыб
ы

Юпитер, Луна, Марс Солнце Меркурий, Венера,
Сатурн

Среди ведических астрологов есть несколько противоречивых мнений относительно того,
какой камень предписать. По этому вопросу астрологи делятся на два лагеря. В первом
находятся те астрологи, которые рекомендуют носить камни ослабленных планет, чтобы
усилить эти планеты. Они руководствуются тем, что действие камней направлено в первую
очередь на усиление своих планет. Это так называемое «безопасное направление», и с мнением
этой школы я, в основном, согласен. Следуя именно этому направлению, я буду строить свое
дальнейшее изложение. Согласно их воззрениям, соответствующими камнями нужно усиливать
слабейшую из благотворных планет (благотворность подразумевается и натуральная, и
приобретенная).

Вторая группа состоит из астрологов, рекомендующих носить камни тех планет, которые
вызывают поражения в гороскопе, а это, как правило, вредоносные планеты. Их логика
заключается в том, что нужно умилостивить планету, вызывающую проблемы, даже если это
вредоносный Сатурн или хозяин плохого дома — например восьмого. При устранении причины
проблема будет в значительной степени решена. Однако усиление зловредной планеты
способствует возрастанию ее влияния на нас, что может привести к беде. По этой причине я не
рекомендую носить камни зловредных планет, пока вы действительно не научитесь работать с
их энергиями на внутреннем уровне, читая сложные мантры и медитируя. Также, если вы
собираетесь следовать данному подходу, лучше испросить наставлений у астролога или гуру.

Ниже я приведу правила, по которым предписываются камни согласно воззрениям первой
школы («безопасного направления»).

Правило 1
Носите камни, усиливающие влияние слабых благодетелей, особенно управителей

основных хороших домов — 1-го, 5-го, 9-го.
Под это важное правило подпадают хозяин асцендента как хозяин гороскопа и хозяева

пятого и девятого домов — домов милости и везения. Камни планет — управителей этих домов,
как правило, совершенно безопасны для ношения, в частности, если такая планета в гороскопе
ослаблена. Ослабление планеты подразумевает ее нахождение в знаке своего падения, в плохих
домах — таких как 6-й, 8-й и 12-й, под сильным влиянием вредоносных планет — Марса,
Сатурна, Раху и Кету, или под влиянием управителей 6-го и 8-го домов, или ее сожжение и
ретроградность. Если такая планета к тому же является благотворной по природе, то носить ее
камень тем более безопасно.

Если такой дом (1-й, 5-й или 9-й) сам по себе находится под влиянием натуральных
вредителей (Сатурн, Марс, Раху, Кету, Солнце) — это тоже повод усилить его управителя, даже
в том случае, если сам этот управитель свободен от поражающих факторов. Например, если
асцендент — под двойным вредоносным влиянием Марса и Сатурна, то полезным будет
ношение камня, усиливающего его управителя, даже если этот управитель не поражен. То же
самое правило может быть распространено и на случаи, когда хорошие дома попадают под
влияние временных вредителей. Аспекты хозяев шестого, восьмого и двенадцатого домов
также могут ослаблять хороший дом.

Обычно самым безопасным для ношения является камень хозяина девятого дома —
лучшего дома гороскопа (исключением из данного правила, возможно, является случай, когда
асцендент в Близнецах, при котором Сатурн управляет также и плохим восьмым домом).
Многие астрологи считают, что камень управителя асцендента также можно носить в любом
случае, так как он представляет собственное «Я» человека. Но и здесь требуется некоторая
осторожность, если управитель асцендента несет также функцию временного вредителя (кроме
асцендента управляет 6-м или 8-м домом, как в случае Марса при асцендентах в Овне и
Скорпионе).

Правило 2
Не носите камни планет, которые и так сильны в гороскопе, особенно если они управляют
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плохими домами. Ношение камня сильной вредоносной планеты только увеличит ее
способность вредить.

Если планеты и так сильно расположены в гороскопе, то у нас, как правило, нет нужды
носить их камни. Если же они еще и управляют плохими домами — 2-м, 3-м, 6-м, 7-м, 8-м, 11-м
и 12-м, то мы только увеличим вред, идущий от них. Если такая планета к тому же имеет
вредоносную природу, то нужно быть вдвойне осторожным.

Например, если Сатурн при асценденте в Раке расположен в Козероге — в сильной
позиции в угловом доме и в собственном знаке, мы бы, при прочих равных условиях, не стали
рекомендовать носить его камень. Это усилило бы вредоносные качества Сатурна — вредителя
по природе и по приобретенным свойствам при асценденте в Раке.

Если временный благодетель — управитель 1-го, 5-го или 9-го домов — и так силен в
гороскопе, то его камень носить, как правило, безопасно, но, возможно, это ни к чему, а
возможно, ему следует предпочесть другой — принадлежащий какому-нибудь другому
временному благодетелю, который в большей степени нуждается в усилении.

Правило 3
Камни натуральных вредоносных планет (таких, как Сатурн) следует носить только в том

случае, если эта планета имеет статус временного благодетеля (управителя хороших домов) и
при этом слабо расположена в гороскопе.

Например, если Сатурн расположен в знаке своего падения в Овне при асценденте в
Весах, его камень можно носить, поскольку он является раджа йога каракой (управителем
хороших углового и тригонального домов, дающим власть и успех в жизни). С другой стороны,
если Сатурн находится в Овне при асценденте во Льве, то лучше было бы, если хочется
компенсировать слабость Сатурна, носить камень Марса (управителя Овна), так как Сатурн —
плохая планета для Льва.

Правило 4
Камни планет — временных вредителей (хозяев плохих домов 3-го, 6-го, 8-го и 11-го)

обычно не носят.
Это правило ясно вытекает из предыдущих. Управители этих домов приносят вред. Если

планета является благотворной по природе, но зловредной по управлению домами — как
Юпитер, управитель 3-го и 6-го домов при асценденте в Весах, мы бы не рекомендовали носить
его камень, даже если в гороскопе он ослаблен. Если же планета является и натуральным, и
временным вредителем — как Марс, управитель 6-го и 11-го домов при асценденте в
Близнецах, то ношение его камня принесло бы только вред.

Исключениями, возможно, являются Луна и, вероятно, Солнце, особенно если они
ослаблены в гороскопе, поскольку их самих можно рассматривать как дополнительный
асцендент.

Правило 5
Если камень предписан правильно, то его ношение принесет наибольшую пользу в

течение большого или малого периода соответствующей ему планеты.
Некоторые ведические астрологи рекомендуют в любом случае носить камень планеты —

управителя текущего периода (даши). Я бы не проявлял подобной смелости, но если в
гороскопе есть несколько планет, чьи камни рекомендовано носить, то предпочтение следует
отдать той планете, чей период идет в настоящий момент.

Такое временное ношение камней используется в тех случаях, когда камень, возможно, не
принес бы пользы для усиления гороскопа. Например, можно было бы носить камень планеты
— управителя десятого дома карьеры в ее период, если она ослаблена, и трудно найти хорошую
работу.

Правило 6
Если камень предписан правильно, то особую защиту следует оказать планете, которая

оказалась под действием тяжелых транзитов.
Это больше всего касается Луны, которая очень страдает от транзитов по ней Сатурна или

Раху Если Луна в гороскопе является ключевым благодетелем, как при асценденте в Раке, то
даже если она не является слабой по прочим показателям, мы бы рекомендовали в качестве
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защитной меры ношение ее камня во время транзита по ней Сатурна.
Правило 7
При подборе камней, так же как и при рассмотрении всех прочих аспектов гороскопа,

исследуйте картину домов как от асцен-дента, так и от Луны.
Если восходящий и лунный знаки управляются планетами, дружественными друг другу

(Сатурн, Меркурий и Венера в одном лагере; Юпитер, Солнце, Луна и Марс — в другом),
процедура предписания камня значительно упрощается. Например, если асцендент Телец, а
Луна в Козероге, то управителем восходящего знака будет Венера, а управителем лунного —
Сатурн. Они дружат, а Меркурий тоже дружествен им обоим. Так что, будь любая из этих
планет в гороскопе ослаблена — от асцендента или от Луны, — ее камень смело можно носить.

Наоборот, если планеты — управители асцендента и лунного знака принадлежат к разным
лагерям, нужно проявлять осторожность. Например, если восходят Близнецы, а Луна в
Стрельце, то планеты — управители хороших домов от асцендента станут хозяевами плохих
домов от Луны.

Чтобы разрешить эту дилемму, надо посмотреть, кто сильнее — асцендент или Луна, и
предписать камни планет, принадлежащих к лагерю того, кто окажется сильнее. Однако чтобы
решить этот вопрос, придется проанализировать карту со всей тщательностью.

Правило 8
В качестве дополнительного метода следует проверять положение планет в картах

деления, особенно в навамше.
Решая, стоит ли носить тот или иной камень, нужно исследовать навамшу и другие карты

деления48. Это поможет более тонкой настройке прогноза, поскольку навамша есть следствие
раши — основной карты рождения.

Правило 9
Еще одно обстоятельство, хотя и второстепенное, но которое нужно держать в уме, — это

то, что камни мужских планет (Солнца, Марса, Юпитера) больше подходят мужчинам, а камни
женских планет (Венеры и Луны) — женщинам. Меркурий — андрогин.

К примеру, камни для Луны могут быть полезны женщине, если в ее гороскопе Луна
поражена и даже если она управляет плохими домами от асцендента.

Более сложные правила предписания драгоценных камней

Существует множество других особых правил предписания камней, выходящих за рамки
основных принципов, только что изложенных. Данные принципы касаются, в основном,
камней, чье назначение заключается в улучшении общего состояния здоровья и благосостояния
человека. Но камни могут предписываться и для более частных целей и для отдельных областей
жизни. Рассмотрение этих вопросов не входит в задачи данной книги, поэтому я дам здесь лишь
общие указания.

Драгоценные камни, соответствующие планетам, как правило, усиливают дома, которыми
эти планеты правят, или дома, в которых они находятся. Это означает, что мы, с целью
улучшения положения дел в частных сферах своей жизни, таких как здоровье,
профессиональная деятельность, образование, взаимоотношения и духовность, можем носить
камни планет, управляющих соответствующими домами в гороскопах. Но негативная сторона
этого такова, что дома, ответственные за положение дел в этих частных сферах, могут оказаться
плохими для здоровья и благосостояния личности.

Мы можем носить камни для усиления слабых домов гороскопа, — например, носить
камень управителя седьмого дома, чтобы обеспечить вступление в брак. Но при этом следует
помнить, что седьмой дом, наряду с улучшением любовных дел, может приблизить болезнь и
смерть, так как он марака, или дом, вызывающий смерть.

Если планета управляет двумя домами, ее камень будет усиливать их обоих. Например,
Венера при асценденте в Близнецах управляет пятым и двенадцатым домами. Когда в такой
ситуации мы носим ее камень, чтобы улучшить дела пятого дома, то есть как-то помочь своим
детям, мы должны помнить о том, что потенциал двенадцатого дома потерь также может
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оказаться востребован. В случаях подобного двойного управления мы обычно должны
исследовать общую благотворность планеты относительно асцендента. В данном примере,
поскольку Венера дружна с Меркурием — управителем асцендента, нам больше следует
положиться на то, что она управляет хорошим пятым домом, а не на ее управление плохим
двенадцатым.

Если мы носим камни для планет — управителей плохих домов, нужно рассматривать это
как временную меру, либо уравновешивать их влияние другими камнями, защищающими
человека от невзгод общего характера. Если такая планета является благодетельной по природе,
то носить ее камень менее опасно.

Иногда встречаются случаи, когда мы имеем основание прописать камень планеты,
которая в гороскопе и так сильна, но ее энергия постоянно задействуется в профессиональной
деятельности. Это правило, в частности, применяется, когда в гороскопе нет ослабленных
планет, а у его владельца особое место в жизни занимают вопросы карьеры. Например, в
древности царям, даже если у них в гороскопах было сильное Солнце, часто советовали носить
рубин по причине особых требований, которые накладывала на них власть. Астрологам и
целителям не помешает ношение камней во время консультирования и лечения, чтобы
привнести клиентам целительную и руководящую энергию. Например, целителю во время
лечебных сеансов можно носить камень Меркурия, чтобы улучшить пранические токи, даже
если этот камень в прочих отношениях не является для них наилучшим.

Но, пожалуйста, запомните, что все эти правила остаются общими. Нужно творчески
исследовать карту, а не механически следовать правилам. И еще запомните, что даже если вы
нашли наилучший камень для гороскопа, то для того чтобы он работал, он должен быть
хорошего качества, правильно расположен на теле, в хорошей оправе и очищен особым
образом.

Напоследок нужно сказать, что не для всех гороскопов можно предписать камни. Не в
каждом гороскопе имеется одна или две планеты, которые могут быть должным образом
усилены с помощью камней. Возможно, духовные исследователи, далеко продвинувшиеся на
данной стезе, вовсе не захотят носить драгоценные камни, так как они могут усилить
кармические привязанности. И если кто-то не может позволить себе драгоценный камень, есть
альтернативные действенные средства для противостояния негативным планетным влияниям —
такие как рецитирование мантр.

Однако камни являются самым непосредственным, действенным и легкодоступным из
всех астрологических корректирующих средств, и их применение всегда нужно иметь в виду.

Очищение драгоценных камней
Все камни являются рецепторами и впитывают все окружающие влияния, какими бы эти

влияния ни были. Они держат и отражают сильнейшую энергию из всего спектра энергий,
навстречу потокам которых они были выставлены. Камни чувствительных, или переменчивых
планет, таких как Луна и Меркурий, наиболее уязвимы в этом отношении.

Всем камням в первую очередь требуется очищение, чтобы очистить их от ненужных
влияний. Это очищает их от всех загрязнений, которые могли осесть на камнях в процессе их
производства и продажи. Очищение еще более актуально, если камень до вас носил другой
человек — камни со временем будут перенимать многие черты своего владельца.

Некоторые природные субстанции обладают способностями снимать с камней негативные
поля. Самая сильная из них — вода. Хорошо будет окунуть камень в океанскую воду или в воду
из горного источника. Другой метод — погрузить камень с вечера в медный сосуд с чистой
водой. Еще лучше, если сосуд будет золотым или серебряным. Для того чтобы сделать камни
восприимчивыми к высшим влияниям, подойдут специальные аюрведические травы — такие
как тулси (священный базилик), брахми (готу кола), аир тростниковый, сандал или камфора (в
небольших количествах). Небольшие количества этих трав могут быть добавлены к воде,
используемой для очищения камней.

Другой простой метод состоит в том, чтобы с вечера положить камень в некипяченое
молоко, обладающее сильной абсорбирующей способностью. Еще более предпочтительной
будет пятичас-тная смесь из некипяченого молока, йогурта, гхи (топленое масло), меда и
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нерафинированного сахара. Такая смесь особенно полезна для непрозрачных камней, таких как
жемчуг или красный коралл.

Можно также прибегнуть к внутренним методам, например очистить камень медитацией:
сфокусировать сознание на камне, одновременно позволив уму прийти в состояние полного
покоя. Также хорошо применять соответствующие планете мантры, концентрируясь на образе
планетного божества. Мы должны созерцать камень, как будто он находится в сердечной чакре,
в области третьего глаза или на макушке — в зависимости от того, где мы хотим проявить его
возвышенные влияния.

Камень можно взять с собой в храм или в другое священное место и попросить жреца
освятить его. Камни могут быть усилены ритуалами умилостивления планет — такими как
пуджи и ягьи. В следующих главах эти методы будут рассмотрены подробней. Короче говоря, с
камнями следует обращаться как со священными предметами. На них не нужно смотреть
просто как на предметы личной собственности и как на украшения, но как на средства,
приводящие жизнь в гармонию с более могущественными силами вселенной.

Для начала ношения камня желательно выбрать подходящий момент времени (мухурту).
Лучше всего подойдет день, управляемый соответствующей планетой, либо день, управляемый
одним из ее друзей (в данном случае день Раху будет тем же, что у Сатурна, а день Кету — тем
же, что у Марса). Луна должна быть растущей, между третьим днем после новолуния и
полнолунием. Подходящим лунным днем, или титхи будет пятый, десятый и одиннадцатый.
Луна должна быть в хорошем знаке и накшатре. Она не должна находиться рядом с
вредителями, а плохие дома — 6-й, 8-й и 12-й — должны быть пустыми. Асцендент должен
быть благоприятным и гармоничным выбранному камню — таким как знак девятого дома
натальной карты, знаки, управляемые данной планетой, знак ее экзальтации или знаки ее
друзей. Сама планета должна быть благоприятно расположенной и не находиться в знаке своего
падения. Естественно, не все эти факторы могут одновременно присутствовать в выбранной
мухурте, но нужно постараться, чтобы их наличествовало как можно больше.

Камень должен подвергнуться очистительному ритуалу с вечера перед тем днем, как
человек решил его впервые надеть. В соответствующий день нужно встать до рассвета,
совершить утреннюю медитацию, а затем надеть камень в момент восхода солнца, прочитав
мантру соответствующей планеты, по меньшей мере 108 раз, сосредоточив ум на божестве
данной планеты.

Хотя камни являются проводниками соответствующих планетных энергий, их
воздействие на нас зависит от того, что мы ждем от них. Например, желтый сапфир Юпитера,
если носится чисто с материалистическими целями, может дать только материальное
процветание. Если же он носится с духовными намерениями, то может поспособствовать
мудрости и божественной милости. Поэтому старайтесь получить от камней их высшие
свойства, а не удовлетворяйте с их помощью свои житейские нужды. Лучше всего носить свой
камень и при этом рецитировать мантры и медитировать. Это поможет увеличить его
способности для помощи в духовной жизни.

Глава 10
Планетные божества: общение с космическими силами

Планеты стоят в одном ряду с самыми выдающимися из великих богов (дэвов), или
космических сил, скрытно направляющих все, что происходит в необъятной вселенной. Так как
планеты представляют силы времени, правящие всем материальным миром, то про всех богов
можно сказать, что они проявляют себя через планеты тем или иным образом. Планеты
являются неотъемлемой частью самовыражения и творческой силы Господа Вселенной, через
которые поддерживается вечный порядок кармы и дхармы.

Как ясно утверждается в Брихат Парашара Хора Шастре, основном классическом труде
по ведической астрологии: «У нерожденного Высшего Я существует множество воплощений.
Чтобы наделить души творений плодами их карм, Он принимает форму планет. Чтобы дать
отпор силам зла и увеличить могущество дэвов в поддержании дхармы, Он рождается от планет
во множестве благоприятных инкарнаций (аватар)». Дэвы планет могут также помочь своим
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преданным, как и другие формы Бога, даровав благополучие, милость и мудрость. К тому же, с
помощью планетных сил Бог принимает рождение на Земле. Согласно ведической мысли,
божественные инкарнации, известные какаватары, привносят эти высшие планетные влияния.

Боги представляют божественный аспект планетных энергий, а люди и другие существа
представляют их кармический аспект. Будучи порождениями кармы, мы сами являемся
продуктами деятельности планет, или их детьми. В момент смерти души людей возвращаются в
сферы тех планет, с которыми их карма связана наиболее сильно. И через планетные лучи они
способны продвинуться к божественному свету настолько далеко, насколько они развиты. А от
планетных миров развитые души могут следовать в высшие миры Солнца и неподвижных
звезд.

Божества планет на Востоке и Западе
На Западе мы с подозрением относимся к политеизму, в котором нам мерещится

примитивное почитание природы, если не идолопоклонство. Это неверная интерпретация
природы Бога, чье единство не исключает многоликости — множества имен, форм и функций в
Его или Ее космической игре. Боги, или дэвы представляют живые силы вселенной сознания,
действующие за могущественными силами природы, главными проводниками которых
являются звезды и планеты. Мы могли бы сказать, что планеты это просто передающие
устройства, подобные телефонам, тогда как божества это сущности, действующие и
возвещающие о себе через них. Эти различные божества не являются самостоятельными
богами, но это различные лики космического бытия, подобно частям и органам человеческого
тела.

Индуистские формы планетарных божеств с их непонятной внешностью, жестами и
одеяниями могли бы показаться нам странными. Мы должны понимать, что эти образы
задуманы не для обращения к внешнему, поверхностному уму, но к внутреннему сознанию, к
сердцу. Почитание планетарных божеств это вид «космического общения» на универсальном
языке мантр, символов, легенд и ритуалов — на языке души. Божество, имеющее такой вид, —
это архетип для ума, с которым надо взаимодействовать на медитативном уровне. К примеру,
многие планетарные божества соответствуют различным образам Божественных Отца и Матери
— вероятно, двух самых главных архетипов.

Как на Востоке, так и на Западе в древних религиях у богов были планетные соответствия,
ведь боги, в конечном итоге, представляли могущественные силы Небес. Это очевидно, исходя
из римских названий планет (Юпитер, Марс, Меркурий, Сатурн и Венера), которые в то же
время являлись именами самых важных богов и богинь. Хотя с приходом христианства на
Западе эти планетные божества оказались забыты, в индуизме, у которого много общего с
древними языческими религиями Европы, они продолжали почитаться.

В нынешних индуистских храмах ритуальное поклонение планетам является
общепринятым. В частности, это касается Южной Индии, где в храмах устанавливаются особые
алтари для наваграха, или девяти планетных божеств. Наряду с круговым обходом основного
пространства храма поклоняющийся совершает небольшой круговой обход постамента,
расположенного в углу храма, на котором стоят девять планетных божеств. Таким образом,
астрологический обряд является целостной частью храмового служения в индуизме.

В греко-римской системе основные божества были уравнены с божествами планет.
Например, римский Юпитер там являлся не просто божеством одноименной планеты, но в
первую очередь великим Богом Небес и Царем богов — главным божеством, для которого
планета Юпитер как ярчайшая из ночных светил являлась только планетным соответствием. То
же самое можно сказать и о других божествах в их пантеоне. Астрологический аспект — это
только небольшая часть обширного космического символизма.

В ведической системе тот же базис, но она является более сложной, разделяя собственно
планетное божество, идентифицируемое в первую очередь с самой планетой, и божественную
силу, этой планетой управляющую, у которой более обширный символизм. К примеру,
ведический бог Индра, который, подобно римскому Юпитеру, правит грозой и является Царем
богов, это не просто планетное божество. Скорее, это божество более высокого плана, правящее
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не только планетой Юпитер, но также, в определенных своих ипостасях, планетой Венера, то
есть он связан с двумя ярчайшими планетами.

Ведическая мысль ушла дальше простого сопоставления своих великих богов с
планетами, к более разработанной системе взаимосвязей. В ведической системе у планетных
божеств три уровня. Во-первых, у каждой планеты есть свое собственное божество (дэвата).
Это божество, относящееся непосредственно к самой планете, чье имя планета носит, — как
Сурья для Солнца и Чандра для Луны. Эти планетные божества по природе, в основном,
астрологические. Во-вторых, в ведической системе распознается иное божество, стоящее над
планетным управителем, в своем роде сверхуправитель (адхидэвата), как, например, Агни, бог
огня — для Сурьи, Солнца. Этот сверхуправитель представляет основные свойства и энергии,
связанные с данной планетой и управляемые ей, — например, Солнце и огонь. В-третьих, у
каждой планеты есть и верховное божество (пратьядхидэвата), чья власть простирается над
двумя нижестоящими. Это аспект самого Бога, или Господа Вселенной (Ишвары),
проявляющий себя через данную планету, каковым является Господь Шива — чистое бытие —
для Солнца, или его супруга, Шакти, великая Богиня — для Луны. В этом третьем уровне скрыт
даже четвертый уровень. На нем все планеты представляют один или несколько аспектов
верховного Бога, Брамана и Высшего Я, атмана, или Пуруши, являющегося высшим светом.

В древние времена в ведической культуре планеты, какправило, соотносились со своими
сверхуправителями, а не с собственными планетными божествами — данная практика,
вероятно, появилась позже. Точно так же обстоит дело и в греко-римской мысли, где
астрологический символизм являл собой только один из аспектов богов и богинь. В связи с
этим, конечно, трудно определить, относится ли имя божества, такого как Юпитер или Индра, к
планете или именно к богу, или на какой стадии истории возник планетный символизм. Однако
это показывает органическую связь астрологии с древним почитанием богов во всех их
обличьях.

Три уровня ведических планетных божеств

Планета Боже
ство

Сверхуправитель Верховное божество

Солнце Сурья Агни, Бог Огня Шива, Высший Бог
Луна Чандр

а
Апас, Богиня Вод Парвати, Высшая Богиня

Марс Кудж
а

Бхуми, Богиня Земли Сканда, бог Войны

Меркурий Будха Вишну, Хранитель Нарайяна, Всечеловек
Юпитер Бриха

спати
Индра, Царь богов Брахма, Законодатель

Венера Шукр
а

Индрани, Царица богов Индра, Царь богов

Сатурн Шани Яма, Бог Смерти Праджапати,
Прародитель

Северный
узел

Раху Дурга, Богиня Силы Бог змей

Южный
узел

Кету Читрагупта, Бог Кармы Брахма, Бог Знания

Хотя приведенная таблица описывает положение вещей весьма подробно, некоторые
исключения все же существуют. Это случается потому, что у величайших богов вселенной
множество ликов, и их нельзя просто свести к какому-то одному планетному влиянию.

О характере этих божеств можно узнать более подробно во многих индуистских писаниях,
в частности в Пуранах, где о них приводится масса сведений, начиная от мифов и легенд до
мантр и подробностей почитания. Есть особые Пураны, в которых повествование ведется от
лица кого-либо из этих божеств — таковыми являются Шива Пурана, Вишну Пурана и Сканда
Пурана. Другие божества упоминаются в особых разделах Пуран, включая те, в которых
специально затрагивается вопрос о планетах. Пураны — это важный цикл эзотерических
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энциклопедий с йогической перспективой и они должны тщательно изучаться теми, кто
занимается ведической астрологией. Также во многих Пуранах содержатся важные сведения по
аюрведе, Васту и другим ведическим наукам.

Впрочем, божества, особо связанные с Ведами и накшатрами, такие как Индра и Агни, в
Пуранах понижены в ранге, и их нельзя адекватно изучить только исходя из точки зрения
Пуран. Чтобы составить о них правильное представление, требуется изучение более древних
ведических текстов.

Ведические божества планет
Солнце
Основное ведическое имя Солнца — Сурья, которое переводится как побуждающий,

вдохновляющий, ободряющий, преображающий. Сурья является божеством (дэватой) Солнца.
Это он, являясь направляющей силой вселенной, исполнительной властью космоса и
космическим разумом, приводит все в движение. Сурья — это великое божество,
направляющее космические процессы, солнечный логос, или самосущее космическое бытие. Он
представляет в существах космическую волю к росту, эволюции и развитию сознания.

В ведической мысли у Солнца множество имен, включая такие как Савитар
(вдохновитель), Адитья (первичный ум) и Бхаскара (творец света). Многоликий спектр
солнечных богов, таких как Адитьи (Митра, Варуна, Арьяман и Бхага), управляет разными
накшатрами, месяцами, сезонами, временами суток и другими временными циклами. Например,
про Митру говорят, что это название восходящего солнца, Индра — солнце в зените, а Варуна
— на закате. Вообще, Сурья — это, скорее, божество солнечного диска, в то время как Савитар
— бытие или сознание, Пуруша Солнца.

Агни, или Огонь — это сверхуправитель (адхидэвата) Солнца. Агни — это бог Огня во
всех его ипостасях, представляющий огонь как космическую силу. Он не просто материальный
огонь, но это также огонь жизни, огонь души, божественный огонь, или пламя духа, скрыто
проявленное во вселенной. Этот космический огонь проявляет себя через Солнце, которое
передает огонь, тепло, свет и цвета во всех видах.

Солнце представляет Бога, или Господа Вселенной в его общих чертах, как космический
мужской принцип. Согласно индуистской дхарме, основной формой великого Бога является
Шива, Махадэва. Шива — это сверхбожество (пратьядхидэвата) Солнца. Шива означает того,
кто благостен, пребывает в покое, мире. Он также соотносится с состоянием смерти и
освобождения (мокши). Шиву называют Шамбху или Шанкара — податель и творец того, что
благостно и мирно, так же как Садашива — Тот, кто вечно Шива или вечно благостен.
Астрологически Солнце — это изначальный свет и конечное местопребывание всего.

Впрочем, не только Шиву, но и Вишну можно рассматривать как сверхбожество для
Солнца. Вишну — это хранитель вселенной, Тот, кто поддерживает космический порядок. Он
принимает облик бога Солнца, во многом как греческий Аполлон. В связи с этим Его обычно
называют Сурья-Нарайяна, Солнце как космическая личность, пребывающая в космических
водах космоса. Вишну представляет Солнце как силу любви, красоты, вдохновения и защиты.
Он являет собой аспект Солнца как пребывания космических вод (океан пространства). Если
Шива это трансцендентное Солнце, или свет вне времени, то Вишну представляет имманентное
Солнце, или свет, связанный с циклами творений и управляющий ими.

Божество Брахма — Создатель в троице индуизма — также иногда предстает в облике
бога Солнца. В связи с этим Брахма, Вишну и Шива представляют аспекты творения,
сохранения и разрушения солнечной энергии и божественного света. Брахма это аспект
творения в солнечной энергии. Он владеет ведическими мантрами, про которые говорят, что
они пребывают в солнечных лучах, через которые проявляются и организуются все формы
жизни.

В конечном итоге Солнце символизирует атман, высшее Я, бога богов. Оно является
высшим представлением о Боге, или истине, которое может быть отвлеченным и не иметь
определенных форм. Это представление о Боге как о принципе или законе — не обязательно
принимающее чувственный образ, которому можно поклоняться. Солнце это дхарма — сила,
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поддерживающая все законы вселенной. Сам Браман (ведантическое название верховного бога,
или Абсолюта) изначально связывался с изобильным восточным солнцем. Все прочие
планетные боги могут рассматриваться как ипостаси бога Солнца, так же как любой свет
является проявлением запредельного света высшего сознания.

Луна
Чандра, основное санскритское имя Луны, означает «податель наслаждений». Он связан с

красотой, страстью, быстрым и переменчивым ритмичным движением, с отраженным светом.
Чандра относится также к Луне как управителю месяца и распределителю сезонов. Во
внутреннем смысле это имя относится к Луне как управителю эмоций, чувств и творчества. Так
же как у Солнца, у Луны есть множество имен, соотносящихся с ее различными качествами и
функциями.

Апас, Богиня Вод, является сверхуправителем (адхидэватой) Луны. Так же как Солнце
правит огнем как космическим элементом, Луна правит взаимодополняющим огненный водным
принципом, включающим в себя и физическую воду, и биологическую воду живых организмов,
и трансцендентные воды сознания. Апас — это также сома — нектар, или питающий принцип,
комплементарный агни как пожирателю, или побуждающему принципу.

Агни и сома представляют основополагающий дуализм огонь-вода, мужское-женское,
сухое-влажное, жар-холод, то есть перводвойственность, лежащую в основе проявленной
вселенной. Иногда божество вод называют Варуна, по имени владыки небесного океана,
соотносимого не только с заходящим солнцем, но также и с луной.

Луна представляет Богиню вообще, космический женский принцип. В ведической мысли
Великая Богиня (Махадэви), высшая сила, или Шакти, является супругой Господа Шивы —
Великого Бога (Махадэва). Часто ее именуют Парвати, в ее облике божественной любви,
красоты и наслаждения.

Парвати означает «Та, которая состоит из частей». Ее имя относится к природным ритмам,
в которых проявляется танец Богини, ритмам, которые связаны с лунными фазами, благодаря
которым во всем сущем происходят отливы и приливы. Парвати также означает «дочь горы»,
которая в данном случае означает небесную твердыню. Парвати с ее множеством имен и ликов
(Шакти, Ума, Гаури, Дурга, Кали, Тара, Сундари) является сверхбожеством Луны.

Также как и в случае с Богом Солнца, Лакшми, супруга Вишну, как и Парвати, жена Шивы,
часто рассматривается как ипостась Богини Луны, — она представляет плодородие, красоту, удачу
и счастье. Другой лунной Богиней является Сарасвати, часто сравниваемая с осенней луной. В
качестве супруги Брахмы, бога знания, Она покровительствует поэзии, музыке и танцам,
проистекающим от творческой силы Луны.

Можно было бы сказать, что Луна — это женская ипостась Солнца и три великих богини
— Сарасвати, Лакшми и Кали (Парвати) являют собой три взаимодополняющих аспекта лунной
энергии — порождение, сохранение и разрушение. Всех прочих богинь планет тоже можно
рассматривать как ипостаси Лунной Богини.

Меркурий
Имя Будха, относящееся к способности восприятия, является основным именем планеты

Меркурий в ведической мысли. Будха еще означает «пробуждающийся» и его связывают с
первыми лучами утренней зари. Он связан с термином Будда, или «просветленный», —
состояние, часто соотносимое с этой планетой. Будха это также имя одного из первых великих
царей лунной династии, который был рожден как сын Луны. Он похож на бога Гермеса греков и
египтян.

Сверхуправителем Меркурия является Вишну. Подшефная ему планета в данном случае
выступает как символ способности суждения, разума и способности различения (буддхи).
Вишну — это сила, которая отмеряет и регулирует космос. Он является самосущим
космическим разумом, то есть способностью общаться, любить и исцелять. Своих преданных он
наделяет проницательностью, непривязанностью и ясностью. Заметьте, что эта мерку-рианская
функция Вишну является более специфической, чем его верховная власть, соотносимая с
Солнцем. Здесь он более соответствует своей форме Тривикрама, или Совершающего три шага.

Как Вишну Меркурий соответствует Нарайане — космической форме Вишну, которая
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пребывает в сердцах всех творений. Это его сверхбожество. На высшем уровне Меркурий — это
космический ум, стоящий ближе всего к Солнцу истины. Поэтому Нарайана, часто
связываемый с Солнцем, относится также и к Меркурию. Через разум нашей души
божественный свет входит в нас.

Венера
Ведическое имя Венеры — Шукра. Оно означает «блистающий», «лучистый», «яркий».

Еще это название семени и репродуктивного флюида, что демонстрирует его связь с любовью и
сексуальностью. Шукра это также имя одного из первых великих риши и наставников
человечества. Это величайший провидец династии Бхригу, прославившейся благодаря своим
познаниям в астрологии, аюрведе, Васту, боевых искусствах и Тантре. В частности, Шукра
является гуру, или наставником асуров, или антибогов и к несомым им божественным влияниям
может привнести небожественные. Как утренняя и вечерняя звезда, Венера управляет
воспроизводством, возрождением и преображением.

Индрани, Царица Богов, является сверхуправителем планеты Венера, так же как Индра,
Царь Богов, является сверхуправителем Юпитера. Индрани в данном случае рассматривается не
как отдельная богиня, но как сила и красота всех богинь вместе взятых или как Богиня во всех
проявлениях любви, блаженства и наслаждения — во многом как богиня и красавица Сундари в
поздней тантрической традиции.

Так как Венера является ярчайшей из всех планет и звезд, то она связывается с Индрой,
Царем Богов, как с ее сверхбожеством. В данном случае Индра выступает как повелитель
чувств (индрий), которыми правит Венера. Чувства есть боги, а импульс Венеры к творчеству и
наслаждению приводит их в действие. Индра управляет вселенской праной, или жизненной
энергией, посредством которой работают все чувства и которая входит в нас через Венеру.

Венера соотносится со многими ипостасями Богини. Лакшми — жена, или супруга Бога
Вишну — соответствует Венере как богиня любви, красоты и изобилия. Подобно греческой
богине Афродите, она вышла из океана. На более высоком уровне Лакшми являет собой
божественную любовь и преданность (бхакти). Она дарует и мирское благополучие, и духовные
свершения. Поскольку она представляет Майю, мы легко можем попасть под ее чары. Ее
благосклонности, в частности для мирского благополучия и счастья, всегда вожделели все
человеческие существа.

Марс
У планеты Марс множество санскритских имен. Среди них — Ангарака (лучезарный) и

Мангала (даритель удачи). Но самым важным, наверное, является Куджа: тот, кто рожден —
«джа», от «ку» — Земли. Это общепринятое название Марса, который в ведической мысли
рассматривается как сын Земли. Наряду с этим именем у Марса, как у сына Земли, еще есть
имена Бхуми-джа и Бхаума. Куджа представляет силу огня, действующую на земном плане:
огня в недрах Земли, вулканического огня, элемента огня в растениях и животных и огня
человеческой воли.

Если Солнце и Луна непосредственно относятся к огню и воде как элементам, Марс
связан с элементом земли не столь прямым образом. Будучи огнем, скрытым в материи, Марс
наделяет нас энергией для совершения работы на физическом плане. По этой причине
сверхуправителем Марса является Богиня Земли, или Бхуми Дэви. Иногда ее замещает
Божество Земли, или владыка пашни (Кшетрапати), являющийся инкарнацией Вишну и Рамы.
В связи с этим Марс — это сельскохозяйственный бог, или бог земледелия. В древние времена
Кшетрапати рассматривался как сверхуправитель Марса.

Говорят, что обычно сверхбожеством Марса является Сканда, второй сын Шивы и Кали
(рожденный после Ганеши), как и греческий бог Марс — бог войны и вождь божественной
армии. Сканда представляет божественную волю в действии, благодаря ему правда побеждает
ложь. Гнев и насилие являются искажением этой энергии на физическом плане. Сканда держит
в своих руках все духовные силы, но чтобы заполучить их, мы должны совершить очищение
(тапас). Его еще называют Карттикейя (тот, кто рожден в созвездии Плеяд, или в накшат-ре
Криттика), а также Субрахманья (искусный жрец). Он также Кумира — божественный ребенок
Солнца и Луны. Более всего он популярен в Южной Индии, где на тамильском языке его
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называют Муруган.
К тому же, планета Марс соотносится с Хануманом, обезьяньим богом и вождем

божественной армии Господа Рамы. Ханумана обычно почитают по вторникам, в дни Марса.
Юпитер
Брихаспати, основное ведическое имя планеты Юпитер, означает «владыка (пати)

безграничного или глубочайшего (брихат)», что указывает на его роль владыки ночного неба;
он является ярчайшей из ночных звезд. Брихаспати — это жрец, или гуру дэвов, или богов —
космических сил света. Он — первый и выдающийся среди человеческих риши, великих
провидцев и сыновей Агни, или огня — духовных наставников человечества, который славится
своим знанием мантр, обрядов, йоги и веданты. Благодаря тому что он дает знания и обучает,
Юпитер еще называют Гуру. Так как Юпитер является гуру, то, почитая его, мы почитаем гуру.

Разновидностью имени Брихаспати в Ведах является Брахманаспати, или владыка
Брамана — универсальной силы творения и повелителя священного порядка космоса. В связи с
этим он связан с более поздней концепцией Бога — Брахмы, творца в индуистской троице, а
также с Ганешей — повелителем времени и кармы.

Сверхуправителем планеты Юпитер выступает ведическое божество Индра. Подобно
римскому Юпитеру, он является Владыкой Небес, владеющим молнией и громом —
божественными орудиями, несущими поражение титанам, — асурам, или антибогам. С этой
точки зрения Юпитер является планетой справедливости, закона и дхармы.

Сверхбожеством Юпитера выступает творец Брахма — вселенский законодатель, опора
Дхармы и податель Вед — божественных гимнов истине. Иногда по той причине, что он
владеет ключами к духовному знанию, Юпитера связывают с Браманом нейтрального рода —
главой богов, Абсолютом и трансцендентной реальностью, высшей истиной по ту сторону всех
богов.

Еще Юпитер устойчиво связывается с Ганешей, или Ганапати, слоноликим божеством,
первым сыном Шивы и Парвати. Ганеша, как и Юпитер, выступает великим богом мудрости,
благодаря которому преодолеваются все препятствия. Он дарует знание йоги, астрологии,
Васту, математики и прочих наук. Он — божественный учитель и наставник, представляющий
космический разум, приводящий мир в движение. Первые и самые известные ведические
Ганапати-мантры являются частью гимнов Брихаспати.

Сатурн
Основное санскритское имя Сатурна — Шанаишчарайя, что переводится как «медленно

движущийся», а для краткости — Шани. Шани — это сын Солнца, но в негативном смысле. Он
представляет тень Солнца, силы смерти, времени и распада. Он являет собой тьму, которая
возникла вместе со светом. В полном соответствии со своим именем Сатурн замедляет наше
движение по жизни и учит через терпение и стойкость.

Сатурн соответствует Яме, богу смерти, который является сверхуправителем данной
планеты. Иногда Яма считается первым человеком, подобно Ману — вполне солнечным
персонажем, либо братом-близнецом Ману — смертью, появившейся вместе с жизнью как ее
тень или неотступный преследователь. Впрочем, Яма способен наделить нас силой преодолеть
смерть и даровать бессмертие, что приходит через самодисциплину, самоотречение и
добровольное вхождение в состояние смерти при жизни — это духовные качества Сатурна,
представляющие практику йоги.

Сатурн связан с другими ликами Смерти, включая Господа Шиву и его супругу Кали,
которые правят смертью, разрушением, вечностью и трансцендентностью как космическими
принципами. Смерть выступает как великий учитель, или гуру во многих духовных учениях,
включая Упанишады (в частности, Катха). В связи с этим Сатурн является гуру, как и Юпитер,
но обучает через тяжелую работу и страдания. Тогда как Юпитер учит через вдохновение и
достижения.

Сатурн связан с богом Праджапати, «господином (пати) творений (праджа)», особенно в
своей форме Божественного Деда. Праджапати — сверхбожество планеты Сатурн. Под именем
Брахма Праджапати представляет творческий импульс, неотъемлемо содержащий в себе и
смертную сень и тайное желание выйти за пределы смерти, шагнуть в бессмертие.
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Будучи темным по природе, Сатурн соответствует темным ликам Шивы и Шакти, во
многом как Раху и Кету. Это особенно проявляется, когда Сатурн плохо расположен в
гороскопе. Сатурн часто требует себе особого тантрического умилостивления через мрачные
обряды поклонения, когда божественное присутствие почитается в смерти, страданиях и
лишениях. Он требует, чтобы мы повернулись лицом к своим страхам и опасностям и
преодолели негативные эмоции. С этой точки зрения Сатурн можно почитать через Агхору и
Кали — темные лики Шивы и его супруги, иногда именуемые Бхайрава и Бхайрави.
Праджапати, в высшем смысле, управляется Шивой, также как Сатурн — Солнцем.

Раху
Раху означает «то, что скрывает, укрывает и затемняет», включая и такие значения, как

«яма, пещера». Он соотносится с тьмой и затмением, которое прячет и поглощает Солнце или
Луну. Раху несет значение тайны, глубины и бездны. Это бестелесная половина рассеченного
змея, его отсеченная голова, которая означает следование путем вне телесно обусловленного
сознания.

Сверхуправитель Раху — великая богиня Дурга, представляющая Божественную Мать в
ее роли покровительницы и спасительницы. Ее еще называют Тара, что и означает
«спасительница». Дурга пылает гневом к демонам, или негативным персонажам мироздания,
которые угрожают ее чадам, но дарует любовь и покровительство своим преданным. Это
богиня, которая переносит нас через все препятствия, сокрушает всех демонов и все преграды,
которые нас окружают. Часто эти демоны предстают в облике различных змей. Дурга правит
Майей, силой иллюзии, часто ассоциируемой с Раху.

Сверхбожество Раху — Божественный Змей (Сарпа Дэва). Змеи символизируют энергию,
подобную той, что течет через каналы и отверстия, что похоже на движения змеи. Все формы
энергии, начиная от Кундалини, змееподобной силы сознания, и вплоть до праны и даже до
ветра символически представляются как такие змеи. Раху представляет верховную змеиную
силу, способную поглощать даже Солнце. Шива является владыкой змей, главные из которых
Раху и Кету. С этой точки зрения Божественный Змей, управляющий Раху, сам находится под
управлением Шивы.

Кету
Кету означает «флаг, знак, символ, указание или обозначение». Он связывается с дымом,

который является предвестником огня и означает первый луч зари или первые лучи солнца.
Еще Кету относится к кометам (упакету), которые часто рассматриваются как предвестники
беды, а также означает тайное знание, включая символы, тайные языки и древние учения. Кету
— это отсеченная нижняя половина змеиного тела; он представляет следование путем вне
разума вообще.

Кету управляется Читрагуптой, богом кармы, связанным с Ямой, или богом смерти.
Читра означает «картина», а гупта — «скрытая». Кету отражает наследство кармы, которое
всплывает в глубинах бессознательного как картины и образы. Последние проявляют себя во
сне, в смерти и в глубоком созерцании, когда обычный разум прекращает свою деятельность.

Сверхбожеством Кету является Брахма в своем качестве подателя духовных знаний, во
многом как Юпитер. Но если Юпитер — это внешний гуру, то Кету — гуру внутренний. На еще
более высоком уровне Кету соответствует Браману по ту сторону всех форм и ликов, то есть
трансцендентной реальности. Кету, представляющий во внешнем смысле карму, на внутреннем
уровне есть духовное знание, или джняна.

Еще Кету связывается с Ганешей, которого называют Дхума-кету, или дымный Кету. У
Ганеши, как и у Кету, когда-то была отсечена голова, но ему приставили голову слоненка (со
змееподобным хоботом). Ганеша, как и Кету, правит и кармой, и спири-туальным знанием,
являясь основным божеством ведической астрологии — науки кармы. Иногда тощего Ганешу
сопоставляют с Кету, а толстого — с Юпитером.

Сосредоточение на планетных божествах
Сосредоточение на планетных божествах настраивает сознание практикующего в такт

высшему сознанию планет, что дарует и психологическое, и духовное исцеление. Лучше всего
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сочетать сосредоточение с мантрами, как разъясняется в следующей главе. Пожалуйста,
перелистайте «Астрологию провидцев», где содержится больше сведений по традиционным
формам ведических божеств и как их визуализировать. Главное — соприкоснуться с живой
энергией планет, как это сделать — вопрос вторичный. К тому же почитая богов и богинь — не
важно, с какой целью — мы не должны забывать астрологические формы и энергии, которые
являются одними из самых мощных.

Божества планет: общий взгляд
Бросив взгляд поверх значений этих планетных божеств, мы получаем следующую

систему:

Солнце Божественный отец
Марс Божественный сын или бог войны
Меркурий Божественный ребенок
Сатурн Божественный дед или бабка
Раху Божественная мать в гневной или покровительствующей ипостаси
Луна Божественная мать
Венера Божественная дочь, или богиня любви
Юпитер Божественный учитель, или гуру
Кету Божественный отец в гневной или трансцендентной ипостаси

Каждая планета представляет некий архетип, который мы должны внутренне усвоить,
если хотим стать целостными и преобразиться. Они представляют определенный аспект
психики, который мы должны осознать и относиться к нему с уважением. Планеты
символизируют определенный этап в духовном развитии и особый йогический подход к
самосовершенствованию. Пока мы не овладеем силами и качествами всех планет, мы не
сможем вырваться за пределы цикла времени, смерти и рождения (сансара).

Слабое Солнце можно усилить, почитая божественного отца; слабость Луны — почитая
божественную мать. Слабости Меркурия можно противопоставить энергию божественного
ребенка. Слабость Марса можно уравновесить почитанием божественного воителя, или героя, а
слабость Венеры — почитанием богини красоты и наслаждения.

Юпитерианская энергия может быть усилена архетипом божественного учителя и
подателя мудрости. Положительная энергия Сатурна — архетипом божественного деда,
законодателя и духа предков, или божественной бабки. Поражения Раху и Кету могут быть
преодолены осознанием собственных теневых сторон и способностью выявлять свет даже в
полной темноте. В этом нам могут помочь темные ипостаси Отца и Матери.

Десять Аватар Господа Вишну
У десяти аватар Господа Вишну есть планетные соответствия, через которые мы также

можем умилостивить планеты. Это основной метод умилостивления, упоминаемый в основном
классическом астрологическом тексте, в Брихат Парашара Хора Шастре.

Господь Вишну, движимый состраданием, добровольно принимает рождения в виде
божеств, управляющих планетами, чтобы пасти души творений, которые, в свою очередь, также
принуждаемы кармой рождаться в планетных лучах. Все воплощения — божественных существ
и существ невежественных — происходят благодаря планетным лучам. Когда Солнечная
система приходит к своему финалу, души творений сливаются с планетными божествами,
которые, в свою очередь, входят в Вишну, кто, в своей верховной ипостаси, есть Высшая
Личность, Пурушоттама, кто превосходит время и пространство, рождение и смерть.

Матсья — рыба
Кету соответствует инкарнации Господа Вишну в виде рыбы. Это рыба, которая спасла

Ману — первочеловека, Адама и Ноя в своем роде — от великого потопа, после которого на
Земле начался новый цикл творения. Кету связан с разрушением, которое является прелюдией к
новому творению и его основанием.

Поклонение Матсья-аватаре дарует новые творческие силы и позволяет «добыть» новую,
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возвышенную карму, чтобы двигаться к божественному, преображая и возвышая энергию Кету.
Курма — черепаха

Сатурн соответствует инкарнации Господа Вишну в образе черепахи. Это великая
черепаха сторон света, несущая вселенную на своей спине. Сатурн это сильная и жесткая
планета, являющаяся величайшей опорой в жизни, если мы умеем совладать с его энергиями.

Почитание Курма-аватары дарует нам мощь и поддержку фундаментальных сил
вселенной с одновременным преображением и возгонкой энергии Сатурна.

Вараха — вепрь
Инкарнация Господа Вишну в образе Варахи, или вепря соответствует Раху. Вепрь спасает

Землю и вытаскивает ее из вселенских топей. Раху в своей более возвышенной ипостаси
обладает качествами спасителя и искупителя, что проявляется в образе богини Дурги, его
сверхуправителя, а также в инкарнации Господа Вишну в образе вепря.

Почитание Вараха-аватары позволяет выбраться из болота невежества и стряхнуть с себя
множество отвратительных змей, которые в нем обитают, совершая преображение и возгонку
Раху-энергии.

Нарасинха — человек-лев
Человек-лев — символ мужества, силы и воли естественным образом соответствует

планете Марс. Нарасинха демонстрирует божественный гнев, необходимый для преодоления
невежества и зла.

Поклонение Нарасинха-аватаре помогает гневу обернуться божественной правотой и
защитой дхармы. При этом происходит преображение и возгонка марсианской энергии.

Вамана — карлик
Можно было бы счесть странным, что Юпитер — наибольшая из всех планет — среди

аватар Вишну ассоциируется с карликом. Однако Вамана предстает карликом только сначала.
Он увеличивается в размерах и превращается в гиганта и отмеряет всю вселенную всего тремя
шагами.

В связи с этим Вамана представляет силу юпитерианской мудрости, охватывающей всю
вселенную неким тройственным законом. Поклонение Вамане приводит нас в соприкосновение
с юпитерианской способностью организовать жизнь в соответствии с космическим ритмом, при
этом преображая и возвышая личные юпитерианские качества.

Парашурама
Парашурама соответствует Венере. Это воин-брамин, разрушающий силы зла, которые

довлеют над нами, пока мы находимся в состоянии невежества. В ведической мысли Венера
является гуру, или наставником асуров — отрицательных, антибожественных сил вселенной.
Парашурама представляет воинственную ипостась Венеры, как гуру асуров, которая должна
усмирять этих негативных персонажей. Когда эти разрушительные силы входят под его
водительство, он может наставить их на божественный путь.

Почитание Парашурамы помогает нам в преображении и возгонке венерианской энергии
от самопотакания до самодисциплины.

Рама
Рама — это великий царь дхармы, самый выдающийся из принцев солнечной династии,

представитель космического порядка дхармы на Земле и в человеческом обществе. Его
принцип — Рама Раджья — принцип правды и божественного света. Следовательно, его
ассоциация с Солнцем вполне уместна. Рама может быть даже именем Солнца.

Поклонение Раме помогает солнечному свету как силе правды, справедливости и
сострадания возрасти в нашей жизни, а также помогает в преображении и возгонке солнечных
энергий.

Кришна
Кришна ассоциируется с Луной как великой планетой красоты, наслаждения, любви и

преданности, которыми славится Кришна. Наряду с этим Кришна был великим принцем лунной
династии. У Кришны, как и у Луны, огромная известность и способность приводить массы в
движение.

Поклонение Кришне помогает нам преобразить и возвысить лунную энергию до уровня
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божественной преданности и наслаждения богосозерцанием.
Будда

Не удивительно, что Будда соответствует планете Меркурий, или Будха на санскрите.
Будда — аватара разума, логики, ума и различения (буддхи), — качества, обостряющиеся
хорошо расположенным Меркурием в гороскопе.

Почитание Будды приводит нас в соприкосновение с более возвышенными духовными
качествами и медитативной интуицией планеты Меркурий, помогая нам трансформировать
меркуриаль-ную энергию, сделать ее более очищенной.

Калки
Калки — это десятый аватара, представляющий все девять планет вместе взятые.

Некоторые считают, что он принесет на Землю новое понимание дхармы, которое для
современного мира неприемлемо и опасно. Поклонение ему может оказать нам помощь в
задействовании всех девяти планет в правильном направлении — для внутреннего
преображения и развития.

Глава 11
Мантры для планет

В йоге, аюрведе и ведической астрологии мантра является основным методом работы с
сознанием. Возможно, это самая важная техника среди всех ведических наук. Мантра — это
основа всего языка и способа мышления Вед, который является мантрическим по природе.

Мантра — это не только средство для приобретения знаний, это действенная технология
для привнесения положительных перемен на уровне сознания и подсознания. Мантра в силах
поменять глубоко укорененные архетипы чувствования и мышления лучше, чем любой другой
метод работы с сознанием. Она может усилить умственный потенциал и раскрыть интуитивные
способности высшего порядка, освобождая силы сознания, которые, в противном случае, могут
оставаться в дремлющем состоянии. Она в состоянии помочь разрушить негативные
кармические тенденции, включая те, чьи корни уходят в прошлые воплощения.

Впрочем, влияние мантр простирается дальше личной умственной деятельности вплоть до
уровня космического сознания. Она может соединить нас с Богом (Ишварой), внутренним гуру,
который присутствует в мантрах как ОМ. Мантра отражает вибрации сознания, на которых
строится вселенная. Через мантру мы можем научиться работать со всеми силами природы на
внутреннем уровне.

Мантра может быть использована для овладения пятью элементами, составляющими
вселенную. Она может гармонизировать нас с космическими силами творения, модулируя
энергии, которые проходят через звезды и планеты, являющиеся великими повелителями
времени, помогающими поступательному развитию вселенной.

В йогической мысли чувственное восприятие звука соответствует элементу эфира —
первому в иерархии космических элементов. Поле эфира вибрирует как космический звук ОМ,
на котором зиждятся все миры. Планеты не только отражают семь лучей творения, что
происходит посредством драгоценных камней, но также семь изначальных космических звуков
— через мантры. Влияние каждой из планет может быть гармонизировано правильным
использованием звука и мантры.

Возможно, мантра представляет собой самый прямой путь к уравновешиванию энергии
планет внутри нас — она настраивает в такт с музыкой сфер. Вибрация мантры может
достучаться до планетарных сил, скрытых в глубинах сознания и жизненной энергии, вплоть до
глубочайших пластов бытия.

Если мы находимся в поисках способа уравновешивания планетных энергий, мантра
всегда заслуживает должного внимания. Практику астрологических мантр мы можем делать
для самих себя, не прибегая к материальным затратам и с минимальной вероятностью
побочных эффектов, если не станем использовать их в эгоистических целях и с намерением
принести кому-либо вред.

Однако мантра, на первый взгляд, хотя и является самым легкодоступным
астрологическим методом, может оказаться самой сложной с точки зрения эффективного
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выполнения. Ведь камень можно просто носить, обряд — совершать по привычке, тогда как
мантру нужно повторять самому, с глубоким чувством, мотивированно и внимательно,
регулярно в течение долгого периода времени. Большинство мантр, чтобы обрести
эффективность, требуют повторения десятки тысяч раз. Чтобы пробудить силу мантры
полностью, требуется проявление их мощи, или шакти, которая подобна взрыву энергии
мантры внутри нас. Для этого могут потребоваться годы практики, хотя для некоторых
индивидов с хорошей психической интуицией и обладающих хорошей кармой, это может
произойти быстро.

Лучше всего практику астрологических мантр включить в общую практику мантра йоги,
которая включает в себя распевание, повторение мантр в уме, пранаяму и медитацию. Мы
должны чувствовать вибрирование мантры в каждом своем помысле и ее действие в каждой
клеточке тела.

Применение астрологических мантр
Планеты отражают мощные космические силы, как положительные, так и отрицательные,

которые влияют на нас на всех уровнях. Это не просто материальные, или химические
источники света, но также источники тонких умственных и эмоциональных энергий. Они —
повелители рока, кармы и судьбы, с которыми мы должны обращаться с уважением и
почтением. Связанные с ними мантры — это их имена, через которые мы можем войти в
соприкосновение с их внутренним бытием. Мантры — это не просто звуки для повторения или
формулы, работающие автоматически. Они требуют уважения, если не преданности к
божественным силам, действующим через планеты, — планетных богов и богинь. Так что,
пожалуйста, при рассмотрении роли мантр держите в уме наш разговор об этих планетных
сущностях.

Традиционно считается, что для получения мантры требуются некоторые формальности.
Посвящение в астрологические мантры, как правило, следует за ритуалом поклонения планете
и делается в благоприятное время и в благоприятном месте. Мантры обычно даются как часть
духовной традиции, или парампары (преемственности посвященных) и непосредственно от
гуру. Лучше всего получить их от йогов и астрологов, которые пользовались ими в длительной
практике. Маловероятно, что мантра, полученная от того, кто ее не практиковал и не владеет ее
шакти (силой), сполна проявит себя в действии.

Однако использование астрологических мантр не имеет столь много ограничений по
сравнению с духовными мантрами, чье назначение — достичь высоких духовных целей.
Астрологические мантры являются частью целительных методов астрологии. У них
ограниченная и специфическая область применения, нацеленная в основном на умилостивление
ослабленной планеты гороскопа. Но все же чем больше мы полагаемся на мантру и чем больше
она укоренена в подлинной традиции, тем сильней становится.

Опытный ведический астролог должен знать и мантры для планет, и как их адаптировать
под определенного клиента. Впрочем, он должен осознавать и свои ограничения, особенно если
он сам только изучает этот раздел астрологии. Эти мантры не должны применяться вне их
сферы действия, а астролог не может претендовать на то, что они дадут какой-то магический
эффект и решат чьи-то проблемы вне зависимости от того, какие кармы задействованы.

Хороший астролог должен сделать мантры частью личного духовного опыта, воссоздавая
их мантра шакти как мозаику. Ведический астролог регулярно должен произносить ведические
мантры планетам, лучше всего каждый день перед тем, как принять клиентов или приступить к
изучению гороскопов. Планетные мантры обостряют восприятие и интуицию, требуемые для
познания тайн ведической астрологии. Мантры планетам должны читаться наряду с прочими
духовными и йогическими мантрами — в частности Ганеше, гуру или иштадэвате, которого
адепт избрал для поклонения.

У мантр более широкий спектр применения, чем у драгоценных камней. Последние
служат в основном для усиления слабых планет в гороскопе. К мантрам можно прибегать как
для усиления положительного влияния благотворных планет, так и для сокращения негативного
влияния планет зловредных. Их можно читать в любом случае, тогда как камни более безопасно
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носить для усиления влияния благотворных планет.
Впрочем, мантры, помимо того что сами по себе обладают свойствами коррекции,

являются частью целительных астрологических средств. Они незаменимы, когда требуется
должным образом наделить полномочиями драгоценные камни планет. Соответствующие
мантры пробуждают силу камней на тонком уровне и помогают нам использовать их с большей
степенью понимания. Они являются основой обрядов умилостивления планет — таких как
пуджи и ягьи. Не обладая хоть в какой-то степени знанием мантр, применять потенциал
астрологических методов исцеления крайне затруднительно.

БИДЖА МАНТРЫ
Самыми могущественными и важными из всех мантр являются слоговые, или биджа

(семенные) мантры — такие как ОМ. Биджа мантры — это первозвуки, которые несут в себе
разом и звучание, и смысл, из которых происходят и сам язык, и собственно силы творения.
Они могут создавать великие силы преображения, проникающие в глубины подсознания до
самого причинного тела, или кармической сферы души. Биджа мантры обладают
энергетическим эффектом, который хорошо работает, если одновременно совершаются
пранаяма и молчаливая медитация. В таком качестве они могут быть могущественнее молитв, в
которых присутствует, скорее, мысль и идея. Биджа мантры можно читать сами по себе либо
сочетать их с другими мантрами. В последнем случае они как бы вдыхают жизнь во
второстепенные мантры, делая их могущественнее.

Астрологическое применение слога ОМ
ОМ — самая главная из всех биджа мантр, и она широко применяется в астрологии. В

Ведах ОМ соответствует Солнцу и свету вообще. В Упанишадах говорится, что Солнце поет
ОМ в момент восхода. ОМ — это звук основной космической вибрации, передаваемый
Солнцем и всеми звездами. Еще его связывают с планетой Юпитер как со вселенским учителем,
или гуру, а также с Луной, представляющей свет разума.

ОМ — это слог «утверждения, согласия», позволяющий нам войти в состояние гармонии
со всем сущим. С этой точки зрения ОМ в санскрите еще означает «да». Распевая ОМ, мы
улучшаем любое планетное влияние, которое хотим привнести в свою жизнь. Какой бы планете
мы ни пели ОМ — мы освобождаем энергию ее света и признаем ее силу.

ОМ также слог «восхождения», благодаря которому происходит поступательное развитие
сознания. Если мы уважительно поем ОМ какой-либо планете, то вступаем в орбиту ее
движения и отдаем себя под ее воспитание. Наша энергия идет к соответствующему
планетарному божеству, силе и разуму в высших мирах.

Кроме того, мантра ОМ очищает ум на глубинном уровне, делая его восприимчивым к
высшим влияниям. Вот почему все более длинные мантры начинаются с ОМ. Этот слог служит
фундаментом, позволяющим получить плоды их рецитации. Все планетные мантры тоже
должны начинаться с ОМ, который позволяет нам войти в общение с высшим Я, или Пурушей
— Всечеловеком, проявляющим себя через различные планеты.

Ганеша мантра
Ганеша — слоноликий бог, первый сын Шивы и Парвати — главное божество ведической

астрологии. Он повелитель времени и кармы, а также покровитель тайных наук, включая
мантры. В себе он держит все силы мантр и в его власти заставить их работать эффективно.

Обычно Ганешу почитают перед тем, как начать какое-либо дело ради снискания
покровительства и устранения препятствий. Его почитают первым, перед всеми другими
божествами, будь то внешний обрядили внутреннее йогическоедеяние. Для поклонения Ганеше
можно использовать приведенную здесь простую именную мантру. Либо можно использовать
семенную мантру GLAUM ("au" произносится как "ои" в слове "sound"). Эту мантру Ганеше
хорошо читать перед чтением планетных мантр.

ОМ Gam Ganeshaya Namah

ИМЯ ПЛАНЕТЫ И БИДЖА МАНТРЫ
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Для планет можно использовать некоторые семенные слоговые, или биджа мантры. Они
делятся на две основные группы.

Первую составляют биджа мантры, основанные на именах планет. Пример — мантра SUM
для Сурьи (Солнца). Они представляют собой звук первого слога в имени планеты.

Вторая — это особые шакти-, или сиддха мантры, такие как HRIM. У них есть планетные
соответствия, но применяются они не обязательно по отношению к какой-то определенной
планете.

Мы обсудим оба типа мантр. Именные мантры используются чаще и являются более
легкими в применении.

Санскритские имена планет не взяты «с потолка». Они отражают сущностные качества
планет, которые они несут в своих звуковых вибрациях. Санскрит обладает силой переносить
астральные энергии, главные из которых передаются через планеты. Планетная семенная
мантра несет лучи соответствующей планеты в умы и сердца.

Планетные влияния могут быть уравновешены распеванием имен соответствующих
планет. В начале мантры поется ОМ, так как этот слог делает действенными все мантры. Затем
поется имя планеты в дательном падеже (в санскрите, в отличие от английского, есть падежи).
Завершается мантра словом "namah", что означает предложение поклона и уважения. Биджа
мантра планеты, как правило, ставится перед ее именем. Все биджа мантры заканчиваются
носовым звуком "т", в санскрите называемым «анусвара». Это назализированная гласная,
завершающаяся смыканием губ.

Ниже приводятся основные именные мантры планет. В Приложении приведена таблица
правильного произношения санскритских звуков. Эти мантры также обсуждались мной в
«Астрологии провидцев».

Солнце — От Sum Surydya Namaha
Луна — От Cham Chandrdya Namaha
Марс — От Кат Kujdya Namaha
Меркурий — От Bum Budhdya Namaha
Юпитер — От Brim Brihaspataye Namaha
Венера — От Shum Shukrdya Namaha
Сатурн — От Sham Shanaye Namaha
Paxy — От Ram Rdhave Namaha
Кету — От Кет Ketave Namaha

Применение планетных мантр
Планетные именные мантры используются для того, чтобы взять от планет силы для

духовных и мирских свершений. Они помогают в осуществлении намерения, с которым они
читаются. К примеру, когда мы повторяем мантру планете Юпитер, чтобы раскрепостить те ее
качества, которые дают благополучие, то она поможет нам в этом. Если же мы произносим ее,
обращаясь к Юпитеру как подателю мудрости, то он поспособствует в этом. Однако, ожидая
помощи от мантры, нам следует быть осторожными, так как наш ум будет пребывать на
соответствующем кармическом уровне. Вообще, из соображений общего блага, читая мантры,
мы должны обращаться к духовным целям.

Планетные мантры должны произноситься 108 (или 1080) раз в день или в неделю
(желательно, в день соответствующей планеты). Вообще, для того, чтобы высвободить силу
мантры, ее нужно повторить около 100000 раз за 1—3 месяца. Мантру можно повторять в уме,
хотя в начале хорошо повторять вслух, пока не привыкнешь к ее звучанию, затем — шепотом,
пока звучание полностью не станет внутренним.

Другой метод состоит в том, чтобы прибегать только к биджа мантре планеты, не
повторяя ее полную именную мантру, — например произносить биджу SUM для Солнца. Это
легче и быстрее, но, тем не менее, очень эффективно. Именная и биджа мантры, легкие в
произношении, лучше всего подходят тем клиентам, которые хотят читать мантры, но находят
длинные мантры слишком сложными для произнесения.

Эти мантры могут применяться во вспомогательных целях при очищении драгоценных

91



камней и при выполнении обрядов, таких как пуджи и ягьи. Кроме сосредоточения на одной
планетной мантре, можно начитывать последовательность всех девяти планетных мантр в
качестве способа ускорить внутренний рост и развить в себе все возвышенные качества планет,
которыми те могут обладать.

Важно чтить планеты регулярно, особенно те, чье влияние в гороскопе нуждается в
гармонизации. Помнить о планетах — это своего рода йогическое деяние, которое приносит
множество выгод. Вот почему, почитая планеты, астролог получает их благословение; они
воздают ему сторицей.

Шакти мантры для планет
Помимо именных мантр для планет есть могущественные (шакти) однослоговые мантры.

Эти шакти мантры представляют собой особые биджа-, или семенные мантры, широко
представленные в йогических учениях. У большинства из них есть соответствия с
определенной планетой (как у мантры SHRIM для Луны), но они могут применяться для всех
планет в зависимости от тех общих качеств и соответствий, которые они призывают и создают.
В качестве шакти, или женских энергий, каждая из них соответствует определенной ипостаси
Богини. В большинстве из них преобладает звук «i» (долгое санскритское «и»), являющийся их
управляющей силой. Эти могущественные мантры должны браться на вооружение только с
должной осторожностью, с соответствующими наставничеством, посвящением и интуицией.

AIM
AIM (произносится как беглое английское I'm) — семенная мантра Сарасвати, богини

знания и речи, супруги Господа Брахмы, Создателя в индуистской троице великих богов. Она
относится в первую очередь к планете Меркурий как к планете речи, знания и наставничества, а
иногда к Луне и Юпитеру, передавая их способности к творчеству и экспрессии.

AIM — это также мантра гуру, помогающая нам в достижении высшего знания. Ее можно
применять для того, чтобы призвать силу мудрости любой планеты, к которой мы эту мантру
обращаем.

SHRIM
SHRIM — семенная мантра Лакшми, богини процветания и изобилия, супруги Господа

Вишну, Хранителя в индуистской троице великих богов. Она в первую очередь относится к
Луне как планете изобилия, счастья и плодородия. Иногда применяется для Венеры как мантра
Богини, адресованная сердцу, взывающая о счастье и любви, а иногда для Юпитера по причине
созвучия с его общими благотворными свойствами.

SHRIM — мантра прибежища и преданности. Она может использоваться для прошения о
покровительстве и выражения преданности любому из планетных божеств, помогая нам
обрести его благосклонность.

KRIM
KRIM — семенная мантра Кали, богини времени и преображения, супруги Господа Шивы,

Разрушителя, преображающего в индуистской троице великих богов. Она в основном относится
к зловредным планетам, таким как Марс (разрушение) и Сатурн (смерть).

KRIM — это мантра работы, йоги и преображающей энергии. Ее можно использовать для
установления связи с внутренней мощью любого из планетных божеств, с которым мы желаем
пообщаться.

HRIM
HRIM — это основная мантра Богини вообще, всех трех основных ее ипостасей. Говорят,

что она равнозначна ОМ, когда мы обращаемся к женским божествам. В основном она
относится к Солнцу как источнику жизни и света и к сердцу как прибежищу внутреннего
Солнца, иногда применяется к Юпитеру и Луне, дабы призвать их благотворную силу. Так как
она представляет силу Майи, которую в мир привносит Раху, то может предотвратить
отрицательные влияния этой теневой планеты.

HRIM — мантра магии, очарования и наделения силой. К ней можно прибегнуть в случае
любого из планетных божеств, чьи чары и присутствие мы желаем перенести в свое сердце.

KLIM
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KLIM — это семенная мантра желания, любви и притяжения. Она соотносится с богом
Кришной, наделяющего блаженством (Ананда) и с Сундари, богиней любви и красоты. Она в
основном применяется к планете Венера, но иногда к Луне.

KLIM — мантра, к которой можно прибегнуть в случае обращения к любому планетному
божеству, с которым мы бы хотели пообщаться, чтобы исполнить свои желания и выразить
преданность.

STRIM
STRIM — это семенная мантра великой богини Тары, в представлениях индуизма

выступающей как супруга, или женская ипостась Брихаспати, планеты Юпитер. На санскрите
Тара означает «звезда» и соответствует накшатре Рохини, звезде Альдебаран, или альфе
Тельца. Так как Брихаспати-Юпитер — это верховный жрец, или гуру богов, то Тара —
верховная жрица. Как основная мантра Богини, особенно ее ипостаси верховного знания, она
может использоваться также для Луны и Венеры.

К мантре STRIM также можно прибегнуть для обращения к любому планетному божеству,
чьей энергией мы желаем воспользоваться в творческих целях. Она в состоянии помочь нам
преодолеть трудности, связанные с той или иной планетой. Эта мантра богини Звезды
настраивает нас в лад с благотворными излучениями звезд, особенно той накшатры, которой
правит.

HUM
HUM (произносится как английское слово whom) является основной мантрой Агни, или

огня. В астрологии она соответствует огненным планетам — Солнцу, Марсу или Кету и
усиливает их огненные качества. Особенно она хороша для привнесения высшей способности
восприятия, свойственной Кету, что является бесценной помощью в астрологических
исследованиях.

HUM можно применять к любой планетной энергии, чей свет, тепло, силу и мудрость мы
желали бы активировать.

Непосредственно связанная с ней мантра HAUM ("au" произносится как "ои" в
английском слове sound) — это особая мантра для поклонения Господу Шиве, она подходит для
обращения к преображающему аспекту солнечной энергии, который управляется Шивой.

RAM
RAM — это мантра Господа Рамы — Бога в его покровительственной, спасающей и

сострадающей ипостаси. О ней уже упоминалось как о семенном звуке Раху. Впрочем, ее также
можно использовать применительно к Солнцу, Марсу, Юпитеру или любой другой планете, чью
спасительную мощь мы хотим привнести. Чаще всего она употребляется для Солнца.

ЯЗЫК ШАКТИ МАНТР
Чтобы добиться благосклонности разных богов и обрести присущие им качества, из шакти

мантр делают различные сочетания. Например, ОМ AIM HRIM SHRIM означает: От, я
призываю (AIM), открываю свое сердце (HRIM), ищу покровительства у (SHRIM). Или ОМ
KRIM HUM HRIM означает: ОМ, я привожу в действие (KRIM), зажигаю (HUM), открываю
свое сердце (HRIM). Эти шакти мантры дают нам возможность привести в действие мысли и
чувства на глубинном уровне.

Шакти мантры могут употребляться вместо биджа мантр для имен планет, — например,
ОМ HRIM Suryaya Namah! Либо можно произносить несколько бидж — ОМ AIM HRIM
SHRIM Chandraya Namah.

Однако подобные сочетания исключительно сильны и должны изучаться и
практиковаться под надлежащим руководством.

Мантры для чакр и элементов
LAM, VAM, RAM, YAM, НАМ (все они произносятся с коротким гласным, похожим на

«а» в английском слове «father») это биджа мантры пяти великих элементов — земли, воды,
огня, воздуха и эфира, соответствующие пяти чакрам от корневой (Муладхара) до горловой
(Вишуддха). Они усиливают соответствующие им элементы и чакры, а также могут быть
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использованы для планет, связанных с теми или иными элементами. Кроме того, мантра
KSHAM управляет третьим глазом, или мозговым центром, а мантра ОМ — коронарной чакрой
и центром высшего сознания.

Мантра LAM (относящаяся к земле и корневой чакре) дает за-земленность, устойчивость
и довольство. Она усиливает Венеру и Марс, а также помогает предотвратить негативные
воздействия зловредного Сатурна.

Мантра VAM (относящаяся к воде и второй чакре) дает подвижность, чувствительность и
текучесть. Она усиливает водные планеты — Луну, Венеру и Юпитер.

Мантра RAM (соответствующая огню и солнечному сплетению) дает горячность и волю и
усиливает Солнце, Марс и Кету.

Мантра YAM (соответствующая воздуху и сердечному центру) дает способности
движения, быстрого действия и устремленности. Она усиливает Меркурий.

Мантра НАМ (относящаяся к эфиру и горловой чакре) дает расширение пространства,
силу и всеохватность. Она усиливает Меркурий и Юпитер.

Мантра KSHAM усиливает третий глаз, или Аджня чакру, Луну и Меркурий.
Мантра ОМ усиливает макушечную, или коронарную чакру и Солнце.

МОЛИТВЫ ПЛАНЕТАМ
Кроме именных и биджа мантр существуют более длинные мантры, которые, как правило,

представляют собой стихи и отрывки из гимнов. Можно было бы называть их молитвами. Их
целью является умилостивление (прартхана) божества ради общих или частных целей.

Подобные стихи читаются для предотвращения воздействия негативных энергий и
призывания положительных энергий посредством настройки речи, ума и воли в такт с
божественными силами вселенной, действующими через планеты. Для пользования ими
необходимо признание существования стоящего за планетами космического сознания,
охватывающего высшее Я, или космическое бытие.

Такие гимны являются в основном выражением преданности и почтения планетным
божествам и их могуществу. Читая их, мы почитаем Бога через планеты, признавая последние
как проявление высшего духовного сознания. Впервые такие гимны появились в Ригведе —
древнейшей из Вед. В следующей главе приводится ведический гимн, или молитва девяти
планетам, сложенная на ведическом санскрите. Другой вид подобных молитв можно найти в
Пуранах, индуистских писаниях более позднего периода древности, они написаны на
классическом санскрите.

Ведические гимны называются сукты, а пуранические и более поздние гимны — стотры.
Для каждой из планет существуют особые стотры, больше всего их, естественно, у Солнца.
Также есть особая Наваграха стотра, или гимн девяти планетам для поклонения всем
планетам сразу. Наряду со стотрами существуют особые гимны, дающие имена богам — от 12
до 108 и до 1000 (Сахасранама). У всех планет и управляющих ими свыше божеств есть много
подобных именных (Нама) стотр.

Однако многие предпочитают поклоняться планетам через своего собственного Ишта
Дэвату, особую ипостась Бога, наиболее близкую их сердцу. Преданные Вишну в
астрологических целях любят распевать тысячу имен Вишну (Вишну Сахасранама). Почитатели
Господа Шивы могут читать тысячу имен Шивы (Шива Сахасранама) или Шива Махимна
стотру. Поклоняющиеся Богине могут читать тысячу имен Лалиты (Лалита Сахасранама). Есть
особые формы Вишну (десять ава-тар) и Богини (десять махавидий, или десять ликов
мудрости), которые можно использовать для астрологических целей, ассоциируя эти формы с
планетами. В таких случаях можно прибегнуть и к другим особым формам Бога и Богини из
других религий.

В астрологических целях можно использовать и другие особые ведические мантры.
Например, Махамритьюнджая мантра Господу Шиве специально используется для
предотвращения бедствий, в том числе тех, которые вызываются планетами.

Мантры санскритского алфавита
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Санскритский алфавит состоит из пятидесяти «первомантр», рассматриваемых как
«матери», или корневые силы, которым вся вселенная обязана своим происхождением. У них
есть особые соответствия с планетами и знаками, как указано ниже.

Планеты и санскритский алфавит

Солнце соотносится с гласными, которые в санскрите образуют группу из 16
составляющих. Гласные традиционно представляют дух, душу, внутреннее Я, поскольку они
могут быть произнесены без помощи согласных. Согласные же, в свою очередь, представляют
материю, форму и ограничение, так как привязаны к гласным.

Луна относится к девяти полугласным, или спирантам (звуки s и h). По своим звуковым
свойствам они представляют собой нечто среднее между гласными и согласными. Их звучание
может растягиваться подобно гласным, но, как и согласные, они ограничены в длительности.

Из этих двух групп полугласные управляют первоэлементами: земля — lam, вода — vam,
огонь — ram, воздух — yam и эфир — ham. Они относятся к пяти нижним чакрам тонкого тела
— от корневой, или муладхары до горловой. Шипящие правят праной. Санскритский звук S
управляет вдохом, а Н — выдохом. S управляет временем, или длительностью, тогда как Н —
пространством, или праной (жизненной силой). Санскритский звук Sh заведует равновесием
между этими двумя силами.

Марс соответствует пяти гортанным (задненебным) согласным, чей звук рождается в
области горла. Венера соответствует пяти палатальным (нёбным) согласным, произносимым в
области мягкого нёба. Меркурий соответствует пяти церебральным согласным, произносимым
с языком, загнутым к верху ротовой полости. Юпитер соответствует пяти зубным согласным,
произносимым с языком, прикоснувшимся к зубам. Сатурн соответствует пяти лабиальным
согласным, произносимым с сомкнутыми губами.

Последовательность пяти планетарных звуков также соответствует пяти элементам, но в
более широком смысле. Группа Марса управляет огнем, группа Венеры — водой, группа
Меркурия — землей, группа Юпитера — эфиром и группа Сатурна — воздухом.

Солнце в виде шестнадцати гласных, Луна в виде девяти полугласных и спирантов и пять
планет в виде пяти последовательностей согласных (всего двадцать пять) образуют пятьдесят
букв санскритского алфавита.

Эти мантры составляют Мантра Пурушу, или космическое существо, сотканное из мантр,
которое мы можем визуализировать в облике планет. Говоря астрологически, Солнце и гласные
образуют его голову, Луна и ее буквы являются тканями и праной, Марс и его буквы
формируют правую руку, Венера и ее буквы образуют левую руку, Меркурий со своими
буквами — правую ногу, Юпитер со своей последовательностью букв — левую ногу, а Сатурн и
его буквы формируют туловище этого существа.

Свое собственное тело мы можем представить в образе такого астрологического Мантра
Пуруши и рецитирование санскритского алфавита применять как астрологическое лечебное
средство.

У каждого знака зодиака аналогично есть соответствующие буквы санскрита. Отметьте,
что ОМ соответствует Льву — знаку Солнца. В Индии некоторые называют своих детей в
зависимости от приведенных выше соответствий между знаками и буквами, хотя большинство
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дают имена детям, руководствуясь связью между буквами и накшатрами. Эта система сегодня
не используется достаточно широко, хотя ей уделяется внимание в древних текстах по мантра
йоге. Гласные начинаются с Овна. Согласные — с Весов и затем по пять согласных на каждый
последующий знак, отсчитываемых согласно санскритскому алфавиту.

Другие методы умилостивления планет
Кроме драгоценных камней и мантр, являющихся самыми важными, в ведической

астрологии есть множество других методов лечения. Мы опишем их вкратце.
Янтры

Янтры — это особые геометрические и нумерологические медитативные диаграммы,
иногда изготовляемые в форме небольшой квадратной медной пластинки, чье назначение —
помочь нам настроить свой ум в соответствии с основополагающим порядком космического
разума. Сама Вселенная подобна гигантской янтре, многоразмерной геометрической структуре,
олицетворяющей космический закон, или дхарму. Минеральное вещество Земли состоит из
кристаллов, которые можно было бы назвать воплотившимися в природе янтрами. Можно
сказать, что каждая планета является янтрой. Ее энергетическое поле имеет особую геометрию,
а различные минералы и газы, из которых она состоит, создают характерные «янтрические
поля».

Подобно тому как у каждой планеты есть своя мантра, или особая звуковая энергия, так
же она обладает янтрой, или особым энергетическим рисунком. Янтра является видимым
энергетическим телом мантры и той планеты, которой данная мантра соответствует. Обычно
она представляет собой абстрактный рисунок, хотя на некоторых имеются и небольшие
изображения планетных божеств.

Я вкратце обсуждал эту тему в «Астрологии провидцев», те, кто серьезно интересуется
данной темой, могут почерпнуть там больше сведений по ней.

Янтры усиливают энергию мантр и используются как часть медитативной практики,
вчастностидля развития сосредоточенности (дхарана).

Можно использовать янтры как заменители драгоценных камней, но, так же как и мантры,
они требуют значительных усилий, чтобы должным образом пробудить их к действию.
Прибегая к янтрам, медитируют на геометрической форме, преобразуя собственное сознание в
созерцаемую янтру. Подобно мантрам, янтры могут использоваться в качестве усилителей
энергии драгоценных камней и в обрядах.

Ягьи
Ягьи — это огненные ведические обряды. Для планет возжигаются особые священные

огни, и планеты почитаются с поднесением гхи, риса, сандала и других субстанций. Для
освящения огня читаются мантры, которые сопровождают все подношения. Самой часто
употребляемой молитвой в данном случае является ведический гимн девяти планетам
(Наваграха сукта).

В основном ягьи предназначены для умилостивления негативных планет, особенно Марса,
Сатурна и Раху Однако есть и особые ягьи для всех девяти планет сразу — такие, как Наваграха
хома. Еще ягьи используются как шанти (умилостивления) при рождении в неблагоприятных
накшатрах.

Лучший способ совершить ягью — сходить в индуистский храм, где они часто
совершаются, и сделать это там. Ягьи делают в некоторых индуистских храмах на Западе,
особенно в храмах южно-индийских конфессий (на юге Индии такие обряды являются более
распространенными). Лучше всего, если заказавший ягью будет физически на ней
присутствовать. Впрочем, ягьи, совершаемые в крупных индийских храмах, оказываются
действенными даже в том случае, если заказчик проживает в другой стране.

Многие ведические астрологи целиком уверены в эффективности ягьи и в ее способности
помочь человеку в любой ситуации. Однако они могут оказаться дорогостоящими. Если для вас
важен вопрос цены, то, вероятно, лучше будет для начала попробовать купить подходящий
драгоценный камень, который вы будете носить всю жизнь, тогда как ягья совершается лишь
однократно.
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Пуджи
В индуистских текстах, таких как Пураны, описываются пуджи, или обряды преданности,

совершаемые для планет. Для них требуются образы или статуи планетных божеств, хотя в
качестве их символов могут использоваться зерна некоторых злаков. Если на планетарных
янтрах есть изображения планетных божеств, что часто встречается, их также можно
использовать для пудж.

Во многих храмах Индии, особенно в ее южной части, в специальных нишах стоят статуи
девяти планетных божеств, а еще встречаются особые храмы, посвященные различным
планетным божествам, специально предназначенные для их умилостивления. Как и в случае с
ягьями, пуджи, как правило, совершаются обученными жрецами, но вы можете научиться
проводить их сами. Многие индусы ежедневно совершают пуджи, в частности, своему
избранному божеству (ишта дэвата). А некоторые ведические астрологи ежедневно совершают
пуджи планетам.

Существуют пуджи различных видов — простые и усложненные. Они включают в себя
подношение цветов, ароматов, воскурений, лампад с гхи, пищи и воды статуе божества,
сопровождаемое произнесением соответствующих мантр. Благодаря пудже происходит перенос
энергии божества в его статую, откуда оно может наделять благодатью своего преданного. В
целом, пуджи не столь дорогостоящие как ягьи, но могут оказаться менее действенными.

Экзотические средства
Кроме вышеописанных систематических мер по уравновешиванию планетных энергий

существуют более экзотические подходы. Например, для умилостивления зловредного Сатурна
можно кормить ворон — птиц Сатурна. В ведической астрологии существует множество
подобных колдовских и народных способов общения с планетами. Они описаны в текстах вроде
Лал Китаб. Другой способ предотвратить негативное воздействие планет — раздавать
милостыню, заниматься благотворительностью. Этот способ упоминается в Брихат Парашара
Хора Шастре.

Такие методы демонстрируют нам, что существует множество способов задабривания
планет. Какие-то могут быть слишком формальными, какие-то — нет. Самое главное —
осознавать наличие планетных энергий и раскрывать способы их гармонизации, что
благоприятно скажется на нас и нашем окружении. Без гармоничных взаимоотношений со
звездами и планетами усилия по достижению личного и общественного блага могут остаться
безрезультатными. Если в жизни нет гармонии с великими силами вселенной, в том числе с
планетами, то как мы можем надеяться, что они действительно принесут нам счастье и
благополучие?

Глава 12
Ведический гимн девяти планетам (Наваграха сукта)

Среди всех мантр ведические являются древнейшими и самыми могущественными.
Следующий гимн представляет собой стихи, установленные для почитания планет и их божеств
в ведических обрядах. Большинство из них содержится в Ригведе, но некоторые — в более
поздних текстах. Хотя эти стихи трудно перевести, надеемся все-таки, что наш перевод
поможет читателю понять их смысл хотя бы до некоторой степени. Есть запись распе-вания
этих мантр на санскрите на аудиокассетах — это я говорю для тех, кто захочет сам
попрактиковаться. Прослушивание таких кассет помогает нам уловить звуковые вибрации,
свойственные планетам.

Для каждой планеты предусмотрено три последовательности рифм: первая — для
планетарного божества (дэвата), вторая — для божества-сверхуправителя (адхидэвата) и третья
— для ее верховного божества (пратьядхидэвата). Во многом данная структура соответствует
объяснениям, данным в книге, но в более древней ведической схеме есть небольшие отличия.

Медитация на Ганеше
ОМ! Созерцаем вездесущего Бога, одетого во все белое, цвета Луны, четырехрукого, чей

лик миролюбив ради устранения всех препятствий.
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Призывание планетных божеств, в частности кого-то из индуистских богов и богинь,
начинается с поклонения Ганеше — сло-ноголовому богу, наделяющего умением и мудростью
и устраняющего все препятствия на пути поклоняющегося. Так как Ганеша является
повелителем времени, кармы и вычислений, он также призывается в качестве основного
божества ведической астрологии. Прежде чем начать работу, ведический астролог должен
испросить его благословения.

Гайятри мантра и призывание семи миров
OMBhuh (Земное царство)!
OMBhuvah (Атмосфера).
ОМ Suvah (Небеса)!
OMMahah (Царство космического порядка)!
OMJanah (МирНачал)!
ОМ Тарап (Мир йогической силы)!
ОМ Satyam (Сфера Истины)!
Того Савитара желанного блеск дивный созерцаем, разум наш да озарит Он!
ОМ, небесные воды, небесный свет, сущность, бессмертие, Браман, Бхур (Земля), Бхувах

(Атмосфера), Сувар (Небеса), ОМ!
Призыванию планетных божеств предшествует Гайятри мантра солнечному богу в образе

Савитара. Это самая главная ведическая мантра для соединения с божественным светом.
Савитар представляется не просто как Солнце, но как запредельный свет сознания, являющийся
основой света во всех его проявлениях. Это свечение атмана (высшего Я), могущее вдохновить
и просветить наш разум, чтобы распеваемые мантры были сполна действенными.

Гайятри мантра — это мощнейшее вспомогательное средство в изучении ведической
астрологии и развития в себе астрологической интуиции. Она важна для усиления солнечной
энергии и соединения с духовным сердцем — местопребыванием души, или внутреннего
солнца.

В приводимой версии рецитация Гайятри включает в себя особые мантры для всех семи
лок, или планов бытия, начиная от нижнего земного царства, или материи до высшего царства
духовной истины и чистого бытия.

Мантры для Солнца
1. Силой правды движимый по царству космоса, дающий отдохновение всем смертным и

бессмертным существам, Бог Солнца Савитар путешествует в золотой колеснице, озаряя все
миры.

2. Мы выбираем Агни, священный Огонь своим проводником, того, кто призывает,
кто приносит все сокровища, добрая воля силы почитания.

3. Пашупати, Бог скота — двуногий и четырехногий одновременно, да вернется к
нам выбранное тобой священное жертвоприношение, да будет богатство и приплод у твоего
почитателя.

Первая рифма предназначена для солнечного божества (дэваты) Савитара. Савитар, в
особом смысле, это ипостась солнечного бога, управляющая всеми трансформациями света,
включая как переход от ночи ко дню (восход), так и ото дня к ночи (заход). Он — владыка всех
эволюционных изменений, включая процессы йогической самореализации, в данном случае, в
основном, почитается как божество Солнца.

Вторая рифма обращена к сверхуправителю (адхидэва-те Солнца), Агни, или богу Огня
как символу всех сил огня и света.

Агни в качестве космического огня направляет космический священный порядок творения
и эволюции, в котором Солнце является основной силой, дающей жизнь Земле.

Третья рифма посвящена Богу Шиве, силе чистого сознания, как сверхбожеству
(пратьядхидэвате) Солнца. Здесь Он именуется Пашупати, Владыка скота, что в эзотерическом
смысле означает Повелителя душ, символически представляемых в облике различных
животных, предстоящих сфере божественного. Это также обнаруживается в названиях
созвездий, отражающих различный символизм, связанный с животными.

Мантры для Луны
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1. Разливайся, о Сома. Да приидут к тебе могущественные силы со всех сторон света.
Пребывай в намоленном месте силы.

2. В водах, — сказал мне Сома, — все лекарства и Огонь, всем дающий
благословение, и воды — это всеобщее исцеление.

3. Богиня Гаури пела, когда задумывала сотворить воды. Она стала одноногой,
двуногой, четырехно-гой, восьминогой, девятиногой и тысячеслоговой в запредельном эфире.

Первый стих восхваляет божество Луны (дэвату) как сому, сущностный флюид, или
жизненный принцип, стоящий за всеми формами жизни. Эта подпитывающая и
омолаживающая сила идет от Луны и помогает во всех видах врачевания.

Водные богини (Апас) являются сверхуправителями Луны, так же как Огонь — для
Солнца. Они приносят все известные лекарства и целительные силы как телу, так и уму. Они
служат средством доставки космического Огня, или жизненной энергии, которая есть их
собственное порождение.

Гаури это супруга Господа Шивы, еще именуемая Парвати и Шакти. Это имя также
обозначает буйволицу, символизирующую собой Божественное Слово в аспекте неистовства.
Гаури представляет все речевые размеры вплоть до тысячеслоговых, которые, в свою очередь,
представляют лепестки коронарной чакры.

Связь Луны с коронарной чакрой имеет весьма древнюю историю и хорошо известна из
йогической литературы.

Эти стихи показывают важность Луны во всех целительных практиках и для
легитимизации всех видов медицины. Луна также важна при наделении силой всех мантр,
которые рассматриваются как побеги на древе внутреннего сознания.

Мантры для Меркурия
1. Пробудись, о Агни, узнай своего преданного. Направь его к исполнению его желаний.

Вновь сотвори своего отца молодым, распространи в себе нить преемственности.
2. Вишну измерил вселенную тремя шагами, собирая все в ее прахе.
3. Ты — корона Вишну, ты — спина Вишну, ты — ножницы Вишну, ты — нить

Вишну, ты — сила прочности Вишну, ты — приношение для Вишну.
Первый стих относится к Будхе, планетному божеству Меркурия, который представляет

юную ипостась Агни, ранние лучи зари и пробужденное состояние сознания. Меркурий
обладает способностью сделать моложе. Это относится к Меркурию как индивидуальному
сознанию.

Второй стих посвящен Вишну, сверхуправителю Меркурия в его форме Тривикрама —
того, кто совершает три шага, которыми измеряет всю трехчастную вселенную Земли,
Атмосферы и Неба, или тела, дыхания и сознания. Меркурий дает нам способность осознать эти
скрытые законы вселенной. Это относится к Меркурию как к космическому разуму.

Вишну также выступает как сверхбожество Меркурия в его облике Нарайяны, или
Космического Существа, пронизывающего собой все миры. Меркурий наделяет теми
человеческим разумом и состраданием, которые помогают нам стать едиными со всем сущим.
Он есть божественный разум души, пребывающий внутри нас. Это относится к Меркурию как к
запредельному сознанию.

Мантры для Марса
1. Агни — глава Небес и горний повелитель Земли. Он одушевляет семя вод.
2. О Земля, обитель нашего пребывания, будь благоприятной для нас, свободной от

терний. Даруй нам долгий мир.
3. С Господином Пашни, как с добрым конем, да обзаведемся мы скотом и

лошадьми, обеспечивающими пропитание. Да будет он милостив к таким, как мы.
Марс восхваляется в его облике бога огня Агни как повелителя Земли, Неба и Вод. Это

особо соответствует его имени Ангарака. Здесь также намекается на репродуктивную мощь
Марса.

Сверхуправителем Марса является Богиня Земли (Бхуми Дэви), в области владения
которой он выступает как ее сын. Если мы контролируем свою агрессивную марсианскую
энергию, мы в состоянии обеспечить своему земному существованию мир и процветание.
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Сверхбожеством Марса является Господин Пашни, Кшетрапати, — его основной земной
заботой является что-то вроде сельского хозяйства. Кшетрапати ассоциируется с Богом Рамой и
его супругой Ситой, которая несет идею возделываемого поля. В данном случае Кшетрапати
занимает место Сканды, в порядке взаимозаменяемости богов в ролях, которые они играют.

Мантры для Венеры
1. К сияющему свету (Шукре), к Агни, неси свою чистую мысль как жертвоприношение,

которое, обладая мудростью, странствует через цикл рождений — божественных и
смертных.

2. Я слышал, что Индрани — лучшая среди жен. Ее муж никогда не испытает старости
и смерти.

3. От всех людей мы взываем к Индре во всех направлениях. Для нас да будет он
наивысшим.

Первый стих посвящен Шукре (Венере) в ее облике Агни, или космического огня, когда
он ярко сияет (санскритское слово «шукра» означает, помимо прочего, «сияющий»). Все
планеты — это ипостаси Агни, аспекты космического огня, являющиеся в творении
божественными детьми. Венера как Шукра, или сила воспроизводства, это не только сила, через
которую все творения рождаются на свет, но также та, что несет мудрость, направляющую этот
цикл рождений.

Второй стих обращен к Индрани, или Шакти, сверхуправителю Венеры, которая является
Царицей богинь, также как Индра — Царь богов. Она дает способности долголетия и
омоложения, которые действуют через планету Венеру.

Индра как Царь богов и сверхбожество планеты Венера относится к высшему,
неповторимому божественному свету, так же как Венера является ярчайшей среди звезд. Индра
представляет творческую силу преображения, высшую форму жизненной энергии, которая
соотносится с Венерой. Венера в силах дать нам его власть и превосходство.

Мантры для Юпитера
1. Брихаспати, поверх голов наших достойных недоброжелателей излучает свечение и

силу воли средь смертных. Поскольку ты излучаешь силу, рожденный от истины, даруй нам
тот мощный и сверкающий свет.

2. Индра с Марутами пьет сому здесь, так же как ты пил сому царя Шарьяты.
Твоим наставничеством и покровительством, о Герой, да снизойдут сюда риши, искусные в
богопочитании.

3. Браман изначально рожден был от Востока, как желанный свет,раскрывающий
свое свечение. Изначальная основа есть его местопребывание. Он раскрыл начала бытия и
небытия.

Первый стих посвящен ведическому богу Брихаспати, жрецу богов, благодаря которому
мы можем преодолеть все трудности, совершая обряды, молитвы, мантры и медитацию. Эти
силы более могущественны, чем все мирское, и даруют более значительную, более
совершенную и долговременную награду.

Второй стих предназначается богу Индре, Царю богов и его армии Марутов, богов бури и
ветра. Он является сверхуправителем Юпитера как главы небесной армии. Этот предводитель
сонмов оживляет высшие способности риши и провидцев и дает нам возможность
соприкоснуться с ними. Тогда как Индра как таковой ассоциируется с Венерой, как
«корпоративный» лидер он связан с Юпитером. Позднее на посту предводителя богов его
заменил Ганеша.

Третий стих адресован не Брахме, Творцу, который связан с Юпитером в другом смысле, а
Браману, Абсолюту, пребывающему и в творении, и вне его одновременно, чья трансцендентная
природа может быть осознана через мудрость Юпитера как наставника богов. Восток — это
символ третьего глаза.

Мантры для Сатурна
1. Да будут Богини Вод пригодными для питья. Да принесут они нам мир и счастье.
2. Праджапати, все эти создания, что окружают тебя со всех сторон,

неотличимы от тебя. Что бы мы ни пожелали тебе пожертвовать, то да сбудется. Да
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станем мы владельцами сокровища.
3. Да снизойдешь ты на священную траву, устланную для Ямы. Восседай вместе с

нашими отцами, великими Ангираса риши. Мантры, произнесенные мудрыми, да приведут
тебя сюда. Царь Яма, да насладишься ты этим приношением.

Первый стих, обращенный к Сатурну, — это установленная ежедневная молитва, читаемая
при ритуальном испитии воды в индуистских обрядах. Хотя можно было бы счесть неуместным
сопоставление вод с Сатурном, сухой планетой, тем не менее Сатурн — это владыка великой
праны, или жизненной силы «верхних» вод, небесных вод. Сатурн, именуемый Шани, связан с
ведическим словом Шам, означающим «то, что преисполнено мира и благоприятно», что, в
свою очередь, связано с Богом Шивой, который именуется Шам-кара, или Шанкара, «творец
того, что благоприятно». Преодолевая негативную энергию Сатурна, мы соединяемся с этими
высшими благостными силами.

Во втором стихе упоминается сверхуправитель Сатурна, божественный творец, Брахма,
или Праджапати, который не просто управитель вселенной, но и самосущее сознание, которое
стало целой вселенной. Это связывает Сатурн с высшим бытием (Парабраман). Сатурн в
данном случае также олицетворяет деда, идею патриарха.

В третьем стихе сверхбожеством Сатурна выступает Яма, Бог смерти, но не просто во
внешнем смысле страдания, но как изначальная мудрость и предводитель древних риши,
трансцендентный йог. Яма, или смерть как великий учитель указует нам путь по ту сторону
смерти, путь к бессмертию. Эти мантры демонстрируют духовную сторону Сатурна, который
является основным фактором взросления души.

Мантры для Раху
1. Какой особой милостью предстанет пред нами блистательный Индра, наш друг, не

гнушающийся помочь нам, с какой могущественной свитой?
2. Пятнистая корова пришла и вновь воссела пред Матерью, распространившись за

пределы Отца, в мир света.
3. Узда, которую богиня Ниррити повязала вокруг твоей шеи, — позволь ей

потеряться. Мы освобождаем тебя от нее ради долгих лет. Да не оборвется твоя счастливая
жизнь прежде срока.

В первой рифме о Раху говорится как о шакти, или силе Индры, всевышнего Господа,
действующего вместе с Марутами, богами ветра, или богами праны. Раху именуется Ка, или
Кто в женском роде, с намеком на мощь непознаваемого божества по ту сторону имен и форм.
Также, в поздней индуистской мысли, он соответствует Богине Кали.

Второй стих — божественной матери Дурге как сверхуправителю Раху, представляемой в
облике пятнистой коровы (Пришни), символизирующей ночное небо. Корова также
представляет прану, или жизненную силу, простирающуюся за пределы Неба и Земли, в царство
бессмертных. Раху как раз представляет способность к такой трансценденции.

Третий стих для богини Ниррити, сверхбожества Раху, представляющей карму, связанность,
болезнь и смерть. Мы можем лучше понять этот образ, представив Ниррити как Богиню Кали в
образе бабки или старухи. Почитая ее, можно преодолеть болезнь, обрести долголетие и, в
конечном итоге, бессмертие.

Мантры для Кету
1. Творя луч там, где не было никаких лучей, творя нечто там, где не было ничего, о юный

Индра, Владыка жизни, ты рожден был вместе с зорями.
2. Творец (Брахма) среди богов, мастер стихосложения среди поэтов, провидец

среди мудрецов, сокол среди птиц, на которых охотятся, топор в лесах, сома с напевами
протекает сквозь очищенное решето.

3. Да будет он лучистым (Читра), да предстанет он лучистым пред нами,
чье правило светиться, податель. Да подаст он, светящийся своими огнями, своему
преданному благополучие света — безграничное и полное силы.

Первое стихотворение предназначено Кету как ипостаси Бога Индры, Царя богов,
несущему свет из тьмы, первым признаком которого выступает Кету в облике первого луча
утренней зари. Кету символизирует первый луч любой задумки, включая йогический поиск.
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Второй стих посвящен Брахме, Творцу, в ипостаси Сомы — наслаждения, или Ананды, из
которого берет начало любое творение. Кету, также переводящийся как «символ», дает нам
знание сущности всех вещей, их признак, или символ, который, в конечном счете, есть Ананда.
Те, у которых в гороскопе сильный Кету, обладают хорошим пониманием символов, мантр и
тайных кодов.

Третий стих обращен к Читрагупте, владыке кармы, как к сверхбожеству Кету. Наш
кармический код - это конечный тайный код, который мы должны научиться расшифровывать.
Кету — основная планетарная сила, которая помогает это сделать. Читрагупта иногда
рассматривается как ипостась Ганеши, являющегося владыкой времени и кармы во вселенском
масштабе. Из этих рифм ясно, что Кету способен наделить высшим восприятием и
медитативными способностями.

Часть III Примеры гороскопов

Ключ к прочтению
ВЕДИЧЕСКОГО ГОРОСКОПА

Ниже приводятся гороскопы известных личностей, чья жизнь на виду и чьи жизненные
события легко проверить. В этих гороскопах представлен широкий спектр телесных типов и
темпераментов, включая примеры хорошего и плохого здоровья, короткой и долгой жизни.
Основная цель для меня — показать, как аюрведическая конституция отражена в ведическом
гороскопе.

Я уже указывал, как аюрведическая конституция, или тип по преобладанию дош
отражается в доминирующих планетных влияниях гороскопа. При этом я должным образом
рассматривал ас-цендент и лунный знак, делая выводы относительно физического и
психологического уклада личности. Ради удобства читателей, которые, возможно, не знают в
деталях, как производится анализ ведического гороскопа, я существенно упростил
интерпретацию, взяв преимущественно гороскопы с единственной доминирующей дошей.
Также я пытался брать простые планетные типы, хотя такие редко встречаются.

В основном выбирались гороскопы не слишком сложные, где практически нет сомнений в
правильности времени рождения. В большинстве случаев я основывался на базе данных Лоиса
Роддена.

Основные астрологические факторы склада личности

Для определения аюрведического типа личности через гороскоп самыми важными
являются следующие факторы:

1. Асцендент и его хозяин, непосредственно управляющие телом. Сюда
включаются: доша, управляющая асцендентом; доша планеты, управляющей асцендентом;
доша знака, где расположен хозяин асцендента; доша любой планеты, которая может
аспектировать асцендент или его хозяина; на-вамша и те же факторы в ней.

2. Лунный знак и Луна, представляющие психологию и воздействующие на
физиологию. При этом Луна больше влияет на женскую конституцию благодаря своей связи с
женской природой.

3. Солнечный знак и Солнце, представляющие основной тип витальности и
пищеварительную способность. Солнце — основной диспозитор первого дома. Планеты,
соединяющиеся с Солнцем, привносят свои черты как в физический, так и в умственный уклад
личности. В мужских гороскопах больше отражается солнечное влияние, так же как в женских
— лунное.

4. Шестой и восьмой дома болезней и их управители, в частности, когда они
влияют на асцендент и его хозяина. Хотя эти факторы в большей степени отражают
потенциал болезней, они также влияют на склад личности. Часто в них содержится ключ к
пониманию склада личности, когда кажется, что основные факторы не работают.

Планетный тип и тип по преобладанию дош часто определяются основной планетой,
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доминирующей в гороскопе над факторами здоровья и конституции — управлением и
аспектом. Как правило, эта основная планета может быть вычислена очевидным образом из
положений планет в гороскопе, но иногда может потребоваться более сложный анализ силы и
слабости планет, для которого в ведической астрологии существует несколько методов расчета.
Влияние накшатр тоже может оказаться важным. При расчете состояния здоровья по гороскопу
существует не меньше сложностей, чем в вопросах, касающихся карьеры, взаимоотношений,
духовности, финансового положения и прочих.

К тому же у некоторых людей доминирующая планета гороскопа не совпадает с той,
которая доминирует над телесной областью. У таких людей психология и карьера могут
оказаться под влиянием иной планеты, чем та, которая определяет их телесный тип. Такие
случаи являются исключениями, но все же имеют место.

Планетные аспекты в ведической астрологии
В ведической системе есть собственный набор аспектов, отличающийся от

существующего в западной астрологии, и, как показано ниже, он намного проще. Для более
подробных сведений касательно основ разбора ведического гороскопа потрудитесь пролистать
учебники по данному предмету, например мою «Астрологию провидцев».

Солнце, Луна, Меркурий и Венера аспектируют полным аспектом знак, в котором
находятся, и седьмой знак от себя.

Марс, Юпитер и Сатурн аспектируют полным аспектом знак, в котором находятся, и
седьмой знак от себя, но при этом имеют особые аспекты.

Марс также аспектирует четвертый и восьмой знаки от собственной позиции.
Юпитер имеет дополнительные аспекты на пятый и девятый дома от себя.
Сатурн дополнительно аспектирует третий и десятый дома от своей позиции в карте.
Раху и Кету имеют первый и седьмой аспекты. Некоторые астрологи приписывают им

также пятый и девятый аспекты, как у Юпитера.
Поскольку у Марса, Юпитера и Сатурна больше аспектов, чем у других планет, то их

чаще приходится принимать в расчет, чем остальные планеты, при определении типа индивида
в зависимости от преобладающих дош, так как они будут аспектировать асцендент и его
хозяина с большей вероятностью. Марс, при аспектации собой и асцендента, и его хозяина,
будет, как правило, создавать питта-тип. Юпитер, когда аспектирует одновременно асцендент и
его хозяина, обычно будет создавать капха-тип. Сатурн при тех же условиях создаст вата-тип.
Конечно, существуют и исключения.

В качестве замечания о мерах предосторожности: не рекомендуется пытаться вывести тип
аюрведической конституции только из гороскопа, даже если вы обладаете огромным опытом в
данной области. Лучше всего делать перекрестное сравнение карты с самим человеком, или по
крайней мере с его внешностью и личной медицинской картой. Также время рождения может
оказаться неверным, а астрологические факторы более сложными, чем кажется на первый
взгляд. Когда бы мы ни сталкивались с темой здоровья, прежде чем сделать некие выводы и
что-то рекомендовать, необходимо собрать воедино все полезные данные.
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Все приводимые карты будут начерчены в южноиндийском формате — таком же,
который приведен выше. Так как все гороскопы будут в одном и том же стиле, то знаки не
будут подписываться в каждом отдельном случае.

По той же причине не будет подписываться номер дома, в котором расположена та или
иная планета. Дома отсчитываются, начиная от асцендента как от первого дома. Так, например,
если асцендент — Близнецы, то Близнецы будут первым домом, Рак — вторым, Лев — третьим
и т.д. Если асцендент Рак, то Рак и будет первым домом, Лев — вторым, Дева — третьим и т.д.
Пожалуйста, держите это в уме, когда будете разбирать гороскопы.

Примеры 33 гороскопов

1. МохаммедАли. Питта

17 января 1942 г., 18.35, Луисвилль, Кентукки, 85°46' з.д., 38°15'с.ш.
Асцендент 26°29' Рака Солнце 04°14' Козерога
Луна 19°23' Козерога Марс 10"00' Овна
Меркурий 20°28' Козерога Юпитер® 18°54'Тельца
Венера® 27°37' Козерога Сатурн® 26°36' Овна
Раху22°53'Льва Кету 22°53' Водолея

Планетные периоды
Рождение —

Луна/Меркурий
Марс — 3 января 1945 г.

Раху — 3 января 1952 г. Юпитер — 3 января 1970 г.
Сатурн — 3 января 1986 г. Меркурий — 3 января 2005

г.
Кету — 3 января 2022 г. Венера — 3 января 2029 г.

Мохаммед Али был известен своей агрессивностью и состязательным духом как боец на
ринге, но также непостоянством, экспрессивностью и обаянием, для него было характерно
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почти поэтическое воспевание собственных достоинств. Его асцендент в Раке наделяет тонким
чувствованием настроений масс, а Солнце и Луна в управляемом Сатурном Козероге —
практическим складом ума. Это поддерживало его на виду у публики и давало почти
политическое влияние на людей.

Однако его доминирующая планета — не Сатурн и не Луна. В гороскопе Али доминирует
сильный Марс в десятом доме в своем собственном знаке Овна. Марс расположен в своем
собственном знаке, в углу не только от асцендента, но также от Солнца и Луны. Это дает Марсу
силу по направлению, а также создает махапуруша йогу (йогу великой личности) Марса,
называемую ручака йогой, что наделяет характеристиками личности марсианского типа и
основной умственнотелесной питта-конституцией. Марс аспектирует асцендент четвертым
аспектом, привнося собственную силу телу и характеру человека. Его положение в десятом
доме принесло Али величайший успех и славу. Марс в данном гороскопе также является
конечным диспозитором. Это позволило Мохаммеду Али стать прославленным спортсменом-
боксером.

Однако Марс в десятом доме не в одиночестве. Падающий, попятный Сатурн тоже
находится здесь, аспектируя особым десятым аспектом Солнце и Луну, находящиеся в
управляемом Сатурном Козероге. Такой Сатурн в десятом доме добавляет в характер и
физиологию Али вторичные вата-характеристики. Это способствовало тому, что в его карьере
были и спады, и подъемы. Сатурн доминирует и в навамше, показывая вату, скрытую за
очевидно проявленной питтой в его внешнем облике.

Этот зловредный Сатурн подрывал здоровье и жизненные силы Али, поражая и Марс, и
Луну, способствуя тому, что Али заболел болезнью Паркинсона, у которой вата-природа
(природа ветра). Обычно болезнь Паркинсона связана с избытком питты, или огня, который
выводит вату из равновесия. Не удивительно, что болезнь случилась, когда Али проживал свой
большой период Сатурна. Его Кету, который плохо расположен в восьмом доме в управляемом
Сатурном Водолее, вносил свой вклад в нарушение нервно-мышечной координации.

Что касается драгоценных камней, — хотя гороскоп Али успешен в плане карьерных
достижений, но хозяин асцендента значительно поражен. Камень Луны, жемчуг, мог бы быть
очень полезным в данном гороскопе для улучшения здоровья и продления жизни.

2. Джон Белуши. Капха

23 января 1949 г., 05.12, Чикаго, Иллинойс, 87°39' з.д., 41 51 с.ш.
Асцендент 04°40' Стрельца Солнце 09°59' Козерога
Луна 03°28' Скорпиона Марс 21 35' Козерога
Меркурий 26°53' Козерога Юпитер 22°23' Стрельца
Венера 19°27' Стрельца Сатурн® 11 49'Льва
Раху 07"06' Овна Кету 07°06' Весов

Планетные периоды
Рождение — Сатурн/Сатурн Меркурий - 13 ноября 1967 г.

105



Смерть — Меркурий/Сатурн

Джон Белуши был комедийным актером, прославившимся тучным капха-телосложением,
поступками и поведением в капха-стиле, например юмористическим обжорством, как в
«Ночной жизни в субботу». Его асцендентальным типом выступает экспансивный Стрелец, и
он взял от него самые жизнерадостные черты. Над асцендентом доминирует капха-Юпитер,
будучи его управителем, а также другая капха-планета, Венера, которая располагается очень
близко к Юпитеру. Других аспектов к асценденту и его управителю нет. В навамше доминирует
управляемый Венерой Телец. То есть капха в его физиологии преобладает.

Подобная комбинация Юпитера и Венеры в Стрельце дает Белуши харизму, чувство
юмора, любовь ко времяпровождению в компаниях и потакание собственным слабостям, что в
конце концов сыграло свою разрушительную роль — в возрасте 33 лет он скончался от
передозировки наркотиков. Его планетный тип — юпитерианский, но не вполне четкий (можно
было бы сказать — ю питерианско-венерианский).

В ведической астрологии сочетания Юпитер-Венера, несмотря на то что обе планеты сами
по себе благотворны, не всегда являются хорошими, так как две эти планеты состоят в
отношениях взаимной вражды.

Венера зачастую привносит низшую сторону юпитерианской энергии, приводя к
излишествам и рассеянности. Впрочем, хотя на характере личности такая комбинация
сказывается плохо, она может дать благополучие, популярность и другие блага материального
свойства.

Гороскоп Белуши — показательный пример потенциально разрушительного влияния
комбинации Юпитер-Венера. Для асцендента в Стрельце Венера является зловредным шестым
управителем, сигнифицируя собой врагов и болезни, сокращая срок жизни, добавляя
трудностей в гороскоп. Впрочем, есть и другие поражающие факторы.

Луна убывает и находится близ точки максимального падения, составляющей 3°
Скорпиона, в плохом двенадцатом доме и не получает спасительных аспектов. Это может
вызвать проблемы со здоровьем начиная с раннего возраста. Луна для асцендента в Стрельце
является хозяином восьмого дома смерти и находится в двенадцатом доме потерь, что также
плохо для продолжительности жизни, а также является психологическим индикатором,
указывающим на ранимую эмоциональную натуру. Скорпион как лунный знак иллюстрирует
темную, драматическую и часто безрассудную сторону ума, что является причиной
безудержного употребления наркотиков, что его и сгубило.

Всемирная известность пришла к Белуши в течение его периода Меркурия, который
управляет его 10-м домом карьеры, хотя Меркурий также является плохой планетой для
асцендента в Стрельце и врагом Юпитера, — он также не способствует долголетию.

В момент смерти Джон проживал подпериод Сатурна, мара-ки (планеты, вызывающей
смерть) — управителя второго дома (Козерог), где также находится Меркурий — управитель
махадаши, что и его делает маракой.

Сильный второй дом Белуши с экзальтированным Марсом дал ему способности к
драматической экспрессии. Расположенное здесь соединение Солнце-Марс-Меркурий дало ему
некоторые питта-черты, в частности в особенностях речи, которая при случае могла быть
резкой и искусно отшлифованной. Но эти планеты в доме-мараке также сокращали его
жизненный срок. Раху в пятом доме — доме способности различения, аспектированный
огненным Марсом, привнес безрассудство в его суждения, что также сыграло свою пагубную
роль.

3. Сонни Боно. Вата
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16 февраля 1935 г., 21.21, 42°20' с.ш. Детройт, Мичиган, 83°03' з.д.,
Асцендент 13°33'Девы Солнце 04°32' Водолея
Луна 1943' Рака МарсОГОГ Весов
Меркурий® 04°54' Водолея Юпитер 29°39' Весов
Венера 25°58' Водолея Сатурн 07°20' Водолея
Раху 06°48' Козерога Кету 06°48' Рака

ПЛАНЕТНЫЕ ПЕРИОДЫ
Рождение — Меркурий/

Венера
Кету —23 марта 1948 г.

Венера — 23 марта 1955 г. Солнце — 23 марта 1975 г.
Луна —23 марта 1981 г. Марс — 23 марта 1991 г.
Смерть — Марс/Луна

В гороскопе Сонни Боно доминируют Солнце, Меркурий, Сатурн в близком соединении в
шестом доме здоровья и жизненной силы в Водолее, знаке Сатурна. Венера расположена там
же, неподалеку от них. Асцендент — экспрессивная Дева, управляемая Меркурием, вата-знак.
Сатурн, вата-планета, доминирует над Солнцем и хозяином асцендента, а сам асцендент тоже
является вата-знаком. К асценденту нет аспектов. Соединения Солнце-Сатурн имеют
тенденцию к вате, в данном случае это тем более так, поскольку Меркурий, также вата-планета
и управитель асцендента, тоже в нем участвует.

Сонни Боно был типичным представителем ваты по строению, темпераменту и
психологии — худой, нервный и эксцентричный. Его соединение Юпитер-Марс (в Весах) во
втором доме речи помогло ему в певческой карьере. Юпитер при этом является седьмым
управителем, показывая роль его жены, Шер, которую та сыграла в его успехе.

Гороскоп Боно это случай не болезни, а несчастного случая, которыми также ведает
шестой дом. Он погиб, катаясь на горных лыжах, во время своего периода Марс-Луна. Марс для
асцендента в Деве является планетой, провоцирующей заболевания и несчастные случаи, а
также управителем восьмого дома смерти. Он расположен во втором доме, мараке, или доме,
вызывающем смерть, вместе с Юпитером, маракой, или вызывающей смерть планетой как
управителем седьмого дома. Вата-типы с пораженным шестым домом тяготеют к несчастным
случаям, так как легко впадают в безрассудство и рассеянность.

Часто бывает трудно сказать, приведут ли подобные планетные поражения к болезни и
несчастному случаю. В любом случае гороскоп Боно не обещает долгой жизни. К тому же эти
планеты в шестом доме в Водолее находятся в восьмом доме, или доме смерти от Луны и
показывают те же проблемы в карте, рассчитанной от Луны. Однако те же планетные
комбинации в шестом доме в социально ориентированном Водолее, включая некоторые
политические комбинации (раджа йога), привели его в политику.

4. Марлон Брандо. Капха
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3 апреля 1924 г., 23.00, Омаха, Небраска, 95°56' з.д., 4Г16' с.ш.
Асцендент 10°56'

Скорпиона
Солнце 21*21' Рыб

Луна 20° 16'Рыб Марс 24°54' Стрельца
Меркурий 04°26' Овна Юпитер 27°05' Скорпиона
Венера 06°03' Тельца Сатурн® 07°2Г Весов
Раху07°13'Льва Кету 07°13' Водолея

ПЛАНЕТНЫЕ ПЕРИОДЫ
Рождение —

Меркурий/Венера
Кету — 25 августа 1936 г.

Венера — 25 августа 1943 г. Солнце — 25 августа 1963 г.
Луна — 25 августа 1969 г. Марс — 25 августа 1979 г.
Раху — 25 августа 1986 г. Смерть — Раху/Марс

Юпитер расположен на асценденте в Скорпионе, водном знаке. Он обменивается домами
с Марсом, хозяином асцендента, расположенным в Стрельце — знаке, управляемом Юпитером,
что привносит влияние Юпитера-капхи и на асцендент, и на его управителя. Юпитер
аспектирует Солнце и Луну, которые находятся в соединении друг с другом в пятом доме в
Рыбах — знаке, управляемом Юпитером, благодаря чему доминация Юпитера
распространяется на оба светила. Такой сильный Юпитер однозначно дает человеку капха-
черты, но это Юпитер активного и экспрессивного типа.

Кроме Юпитера, в карте Брандо сильна Венера, которая образует махапуруша йогу в
седьмом (угловом) доме. Это наделяет его немалой харизматичностью и привлекательностью
для противоположного пола и дополнительно привносит капху в его личность, что хорошо для
карьеры артиста, хотя неблагоприятно для брака и длительных взаимоотношений. Юпитер и
Венера формируют склад его личности в стиле капхи, даже несмотря на то, что Луна —
основная планета капхадоши — слаба, поскольку рождение произошло непосредственно в
новолуние.

У Брандо есть дополнительные питта-черты от Скорпиона, управляемого Марсом, и
влияния Марса на этот знак благодаря обмену домами с Юпитером. Марс аспектирует Солне и
Луну, влияя и на тело, и на ум. Марс во втором доме речи наделил Брандо мощной, взрывной
экспрессивностью, иногда со склонностью к рукоприкладству. Его скорпионья природа больше
всего проявилась в роли крестного отца, но она также была на виду во время всей его карьеры.
Он был одержим темной, драматической стороной человеческого бытия и темой смерти.

Капха-питта дает сильную конституцию, хорошее сложение и иммунитет, но также
тенденцию к излишнему весу, с чем Брандо приходилось бороться, особенно когда он стал
старше. Это сочетание, окрашенное в цвета асцендента в Скорпионе, дало драматизм,
мрачность, беспокойство и даже агрессивность. Луна в фазе новолуния в двутелом знаке Рыб
дает ему способности к лицедейству, к очень точному выражению различных неуловимых
эмоций. Период Венеры, наступивший у Брандо в юности, помог ему добиться карьерных
высот и дал толпы обожателей.

5. Джордж Буш-младший. Питта
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6 июля 1946 г., 07.26, Нью-Хэвен, 72°56' з.д., 4Г18' с.ш.
Асцендент 14°00' Рака Солнце 20°40' Близнецов
Луна 23°36' Девы Марс 16° 12' Льва
Меркурий 1643' Рака Юпитер 25°02' Девы
Венера 28°23' Рака Сатурн 03°23' Рака
Раху 26°29' Тельца Кету 26°29' Скорпиона

ПЛАНЕТНЫЕ ПЕРИОДЫ
Рождение — Марс/Марс Раху — 16 мая 1953 г.
Юпитер — 16 мая 1971 г. Сатурн — 16 мая 1987 г.
Меркурий — 16 мая 2006 г. Кету — 16 мая 2023 г.

У Джорджа В. Буша асцендент в Раке, но под влиянием консервативного Сатурна, что
больше способствует проявлению публичных и политических качеств этого знака. Бросив
беглый взгляд на этот гороскоп, могло бы показаться, что здесь должна быть вата, или
воздушная конституция.

Сатурн, вата-планета, находится на асценденте и аспектирует хозяйку асцендента, Луну.
Меркурий, другая вата-планета, — тоже на асценденте. Солнце и Луна расположены в знаках
Меркурия — в Близнецах и Деве.

Однако это необычный гороскоп, в котором самые очевидные показатели
перевешиваются другими факторами. Во-первых, по обе стороны от асцендента находятся
огненные планеты, Солнце и Марс, что косвенно привносит влияние питты. Подобное зажатие
асцендента воздействует на склад личности. Любой дом, зажатый между планетами
определенного качества, будет в немалой степени отражать их влияния, даже если они его не
аспектируют непосредственно.

Питта-энергия усилена мощными влияниями в навамше. У Марса гораздо больше силы,
чем кажется на первый взгляд, когда вы видите его положение во втором доме. Марс
варготтама, то есть расположен в том же знаке в навамше, что и в раши (в данном случае Лев),
что резко его усиливает в карте рождения, в частности его способность определять тип
личности. Марс доминирует над десятым домом навамши, который попадает в огненный знак
Льва наряду с Сатурном, Юпитером и Луной, а также аспектирует асцендент навамши,
собственный знак Скорпиона. В навамше явно преобладает питта и в данном случае она
перевешивает то, что мы видим в раши.

К тому же, Буш родился в период Марс-Марс, что привносит в его личность еще больше
марсианских черт. Таким образом он представляет собой питта-тип с вторичными чертами
ваты. Его планетный тип марсианский, с политическим уклоном.

Многие из нас видели в действии огненную, зачастую агрессивную и состязательную
личность Джорджа Буша-младшего, хотя в нем все же на внешнем уровне присутствует рачья
дружелюбность. Его Марс во втором доме несет свои огненные качества в речь. Аспектом Марс
также воздействует на пятый дом интеллекта и способности суждения, которые в данном
случае являются явно марсианскими. Телесный тип Буша тоже питта — у него умеренное
сложение и румянец. Данный гороскоп демонстрирует важность навамши при определении
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типа личностности.
В дополнение следует отметить, что все планеты гороскопа находятся между Раху и Кету,

лунными узлами, — комбинация, именуемая Каласарпа йога, что переводится как «змея
времени». Те, у кого есть такая комбинация, часто переживают необычные, непредсказуемые и
иногда катастрофические события в жизни, зачастую вне зависимости от своих собственных
поступков.

Сатурн, когда сильно расположен в гороскопе с асцендентом в Раке, часто является
могущественной планетой, способной дать политические выгоды.

У Буша очень сильная комбинация, если считать от Луны, в которой присутствуют
Сатурн, Меркурий и Венера, образующие раджа йогу (комбинация политической власти). Его
Юпитер сильно расположен в соединении с Луной и образует гаджа ке-шари йогу. Это несет
выгоды отцу, поскольку Юпитер является хозяином девятого дома65. Однако в случае Буша
Сатурн своим аспектом на асцендент и Луну перевешивает Юпитер, направляя положительную
карму, несомую Юпитером, в более ограниченную область.

6. Джордж Буш-старший. Питта

12 июня 1924 г. 11.45, Милтон, Массачусетс, 7Г05' з.д., 42°15'с.ш.
Асцендент 18°22' Льва Солнце 28°33' Тельца
Луна 25°07' Девы Марс 02°40' Водолея
Меркурий 06°36' Тельца Юпитер® 2Г23' Скорпиона
Венера® 24°38' Близнецов Сатурн® 03°02' Весов
Раху 03°32' Льва Кету 03°32' Водолея

Планетные периоды
Рождение — Марс/Раху Раху — 3 июля 1930 г.
Юпитер — 3 июля 1948 г. Сатурн — 3 июля 1964 г.
Меркурий — 3 июля 1983 г. Кету — 3 июля 2000 г.
Венера — 3 июля 2007 г.

Гороскоп Джорджа Буша-старшего гораздо податливее для астрологического осмысления,
чем гороскоп его сына. Здесь питта, или огненная природа, проявлена с куда большей
очевидностью. Асцендент — в огненном знаке Льва. Марс выступает доминирующей планетой,
аспектируя и асцендент, и Солнце, а других мажорных аспектов на асцендент нет. Сильное
Солнце в десятом доме также привносит в гороскоп огненные качества. Такие особенности
делают Буша-старшего представителем питта-типа, с преобладающим влиянием Марса и
Солнца. Его солнечный, царственный стиль, впрочем, отталкивал избирателя в наш век
демократии. Марс подчиняет своему влиянию Луну и психику, аспектируя как саму Луну в
Деве, так и ее диспозитор — Меркурий. Луна в окружении Раху и Сатурна, что делает
мышление Буша-старшего в чем-то параноидальным, равно как и склонным к спорам. При этом
Раху метит собой асцендент и заставляет человека приписывать себе несуществующие
достоинства. Впрочем, Луна в Деве при всем этом дает ему дисциплинированность,
дипломатические качества и способность легко схватывать полезную информацию.
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Экзальтированный Сатурн в третьем доме дает силу, способность добиваться всего самому и
устойчивость. Юпитер в четвертом доме в Скорпионе — марсианском знаке, что
предопределило политический склад его ума. Меркурий в десятом доме вознес его к
президентству во время своей даши, но Меркурий не назовешь очень сильным, и Буш не смог
переизбраться на второй срок.

7. Шер. Вата

20 мая 1946 г. 07.25, Эль-Сентро, Калифорния, 115°34' з.д., 3248' с.ш.
Асцендент 15°30' Близнецов Солнце 05°53' Тельца
Луна 25°1Г Стрельца Марс 20°14' Рака
Меркурий 23°22' Овна Юпитер® 25° 17'Девы
Венера 02°39' Близнецов Сатурн 28°0Г Близнецов
Раху 28°58' Тельца Кету 28°58' Скорпиона

ПЛАНЕТНЫЕ ПЕРИОДЫ
Рождение — Венера/

Меркурий
Солнце — 5 августа 1948 г.

Луна — 5 августа 1954 г. Марс — 5 августа 1964 г.
Раху — 5 августа 1971 г. Юпитер — 5 августа 1989 г.
Сатурн — 5 августа 2005 г. Меркурий — 5 августа 2024

г.
Венера, капха-планета, восходит в Близнецах, в экспрессивном воздушном знаке, чуть

дальше от асцендента. Но ее влияние становится умереннее из-за Сатурна, тоже
расположенного в Близнецах. Сатурн по градусам находится в близкой оппозиции
экспансивной Луне в Стрельце, отмечая своим влиянием восходящий и лунный знаки, а
соответственно и физиологию с психикой. Сатурн варготтама — он в одном и том же знаке в
раши и навамше, а также управляет асцендентом навамши (Водолей).

Столь сильный Сатурн, вата-планета, усиливает вата-качества и в Венере. Это делает Шер
представительницей вата-типа, хотя Венера остается ее доминирующей планетой — это
отражается на внешности и манере подачи себя окружающим. В ведической астрологии Сатурн
часто формирует художников и бунтарей, особенно когда он в соединении с Венерой или
Меркурием, или в воздушных знаках. Сатурн в соединении с Венерой дает нечто вроде
демонической красоты, чем Шер, собственно, и славится.

Венера находится менее чем в 5° от Раху, образуя соединение Венера-Раху, хотя эти две
планеты и расположены в смежных знаках. Соединение Венера-Раху создает склонность к
загадочному и иллюзорному. Более того, Венера несет влияние Раху, так как последний
находится в ее знаке, Тельце.

В Шер также присутствуют некоторые питта-черты, поскольку Меркурий — хозяин ее
асцендента — находится в Овне, огненном знаке. Ее падающий Марс во втором доме в Раке
дает ей сильный голос, но при этом может сделать стервозной. Управитель седьмого и десятого,
Юпитер, находится в четвертом доме, не только соединяя в ее жизни темы замужества (7-й дом)
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и карьеры (10-й дом), но и окрашивая в свои тона эмоциональность. Луна в 7-м доме, в
экспансивном знаке Стрельца хороша для экспрессии и харизмы, хотя не приносит счастья в
браке. Многие певицы и артистки имеют в своих гороскопах Луну в седьмом доме,
способствующей тому, что перед ними преклоняется публика, но личного счастья им познать не
довелось.

8. Боб Дилан. Вата-питта

24 мая 1941 г. 21.05, Дулут, Миннесота, 92°06' з.д., 46°47' с.ш.
Асцендент 27°16'

Скорпиона
Солнце 10°28' Тельца

Луна 28°28'Овна Марс 12°56' Водолея
Меркурий 00°00' Близнецов Юпитер 06°37' Тельца
Венера 19°56' Тельца Сатурн 27°02' Овна
Раху05°30'Девы Кету 05°30' Рыб

ПЛАНЕТНЫЕ ПЕРИОДЫ
Рождение — Солнце /Марс Луна — 1 августа 1946 г.
Марс — 1 августа 1956 г. Раху — 1 августа 1963 г.
Юпитер — 1 августа 1981 г. Сатурн — 1 августа 1997 г.
Меркурий — 1 августа 2016

г.
Глубинный, предвещающий беду знак Скорпиона, управляемый Марсом, является

асцендентальным типом Боба Дилана. Его Луна — в твердолобом знаке Овна, тоже
управляемом Марсом, что привносит в его натуру удвоенное марсианское влияние. Впрочем,
сам Марс расположен в Водолее — воздушном знаке, управляемом Сатурном, — и
обменивается с Сатурном знаками, поскольку Сатурн находится в марсианском знаке Овна.
Этот обмен Марса и Сатурна является в его личностном укладе доминирующим фактором, что
обусловливает конституцию вата-питта.

Дилан — артист, писатель, музыкант и бунтарь, что отражает новаторский, но крайне
переменчивый темперамент, обычно ассоциируемый с ватой. Но в нем также проявляется
критический, если не сказать злобный, склад ума, что демонстрирует наличие питты. Влияние
питты привносится также седьмым домом, в котором доминирует Солнце и из которого оно
аспектирует асцендент. Сожженный Юпитер не в состоянии добавить капхи, но Венера в своем
знаке, не сильно сожженная, все же смягчает нрав и дает признание и харизму

Луна в Овне в шестом доме наделяет его конфликтным, бунтарским нравом, склонным к
бесконечному самоутверждению. Падающий Сатурн в Овне, в близком соединении с Луной,
окрашивает психику в соответствующие тона, привнося в ум черты отчужденности,
способствуя колебаниям настроения, склоняя к депрессии и к поиску забвения в наркотиках.
Сатурн имеет сильную позицию в навамше, аспектируя Юпитер — хозяина асцен-дента
навамши, добавляя человеку сил. Меркурий в самом начале Близнецов все же аспектирует
асцендент, который расположен в конце Скорпиона, также усиливая вату.
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Обмен между Марсом и Сатурном, происходящий в 4-м и 6-м домах, — основной фактор
катастроф, связанных со средствами передвижения. Дилан чуть не погиб в мотоциклетной
аварии, случившейся в период Раху. Вероятно, это произошло из-за некоторого безрассудства,
свойственного его характеру. Однако угловые Венера и Юпитер спасли ему жизнь.

9. Диана Фейнштейн. Питта

22 июня 1933 т., Сан-Франциско, Калифорния, 122°25' з.д., 37°47' с.ш.
Асцендент2Г1Г Рыб Солнце 07°ЗГ Близнецов
Луна 29°57' Тельца Марс 29°ЗГ Льва
Меркурий 0048' Рака Юпитер 22°58'Льва
Венера 23°59' Близнецов Сатурн® 22°54' Козерога
Раху 08°50' Водолея Кету 08°50' Льва

ПЛАНЕТНЫЕ ПЕРИОДЫ
Рождение — Марс/Сатурн Раху — 29 декабря 1936 г.
Юпитер — 29 декабря 1954

г.
Сатурн — 29 декабря 1970 г.

Меркурий — 29 декабря
1989 г.

Кету — 29 декабря 2006 г.

Венера — 29 декабря 2013 г.
Комбинация Юпитера и Марса (гуру-мангала йога) дает человеку способность к действию

(Марс) в соответствии с возвышенными принципами (Гуру). Это хорошая комбинация для
юристов, политиков и реформаторов общества на этических началах, особенно если она в
дружественных знаках, таких как Лев, где обе этих планеты чувствуют себя хорошо.

В гороскопе Фейнштейн комбинация Марс-Юпитер несет доминирующее влияние, что
привело ее в политику и в, конечном итоге, в американский сенат. Юпитер является
управителем асцендента, Рыб. Марс не только расположен в соединении с Юпитером, но и
аспектирует асцендент своим особым восьмым аспектом, то есть влияет и на асцендент, и на
его хозяина. Обе планеты расположены во Льве, огненном знаке, шестом доме здоровья,
укрепляя конституцию. Они в соединении с Кету, который подобен Марсу по качеству и
Юпитеру в том, что предрасполагает к духовной мотивации, еще более усиливая эту
комбинацию. Совместное влияние Марса и Кету дает Фейнштейн огненную, или питта-кон-
ституцию, но сгармонизированную принципиальным Юпитером. Ее тип можно было бы
отнести также к типу Марс-Юпитер, или высшему типу Марса.

Ее Луна в Тельце в третьем доме дает витальность и мотивацию, а также
работоспособность. Солнце и Венера в Близнецах в четвертом доме ума наделяют умением
общаться, так же как и Меркурий в пятом доме творческого ума.

10. Майкл Джей Фокс. Вата
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9 июня 1961 г., 0.15, Эдмонтон, Канада, 113°28' з.д., 53°33' с.ш.
Асцендент 25°17' Козерога Солнце 24°53' Тельца
Луна 08°08' Овна Марс 25°17'Рака
Меркурий 16°0Г Близнецов Юпитер® 13°30' Козерога
Венера 09°38' Овна Сатурн® 05°48' Козерога
Раху 07°35' Льва Кету 07°35' Водолея

Планетные периоды
Рождение — Кету/Юпитер Венера — 1 марта 1964 г.
Солнце — 1 марта 1984 г. Луна — 1 марта 1990 г.
Марс — 1 марта 2000 г. Раху — 1 марта 2007 г.

Фокс — актер, играющий преимущественно комические роли, заболевший в юном
возрасте болезнью Паркинсона. Его аюрве-дическая конституция: восходит Козерог, а в нем его
управитель Сатурн. Это способствует проявлению в конституции вата-черт. Фокс невысокого
роста, нервно-экспрессивного темперамента и прочими вата-чертами, с юношеской
меркуриальной внешностью.

Однако в гороскопе видны ощутимые поражения здоровья — в том, что касается и
первого, и шестого домов. Первый дом тела подпадает под влияние двух падающих планет, и
обе они являются временными вредителями для данного асцендента. Юпитер в падении и
ретрограден в самом Козероге, а Марс в Раке близко к максимуму падения в 28°, аспектируя
асцендент. Сатурн ретрограден в качестве управителя асцендента, что также ослабляет
здоровье. Сатурн и Марс поражают асцендент и Юпитер в натальной карте. В навамше они
поражают асцендент и Меркурий.

В дополнение Раху, ответственный за предрасположенность к расстройствам нервной
системы, находится в наихудшем положении — в восьмом доме смерти и тяжелых болезней.
Он также поражает Луну в навамше. Хотя Меркурий, управитель шестого дома и сигнификатор
нервной системы, сам расположен в своем шестом доме в Близнецах, он зажат между
зловредными Солнцем, с одной стороны, и Марсом — с другой, что его значительно ослабляет.

Впервые болезнь дала о себе знать незначительными и контролируемыми симптомами в
1991 году, где-то в начале главного периода Луны. Затем она напомнила о себе в 1998 году в
период Луна-Венера. Так как Луна обменивается знаками с Марсом, то это приводит
негативную энергию планеты в действие. Так как главный период Марса последовал за Луной в
2000-м, а главный период Раху начинается после Марса в 2007-м, то прогнозируется
дальнейшее развитие болезни с ухудшением в период Раху. Благодетели в углах — Юпитер в 1-
м доме, Луна и Венера в 4-м — оказывают ему некоторую помощь, дают поблажку и
обеспечивают должное лечение, но они не в состоянии подавить болезнь полностью.

Драгоценный камень Сатурна, хозяина асцендента, был бы ему существенным
подспорьем в борьбе с заболеванием. Также можно было бы порекомендовать камень Раху,
хессонитовый гранат. Стоит рассмотреть и другие духовные методы лечения.

11. Ал Гор. Капха
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31 марта 1948 г., 12.53, Вашингтон, 77°02' з.д., 38"54' с.ш.
Асцендент 11 05' Рака Солнце 17 47' Рыб
Луна 10°05' Стрельца Марс 25°00' Рака
Меркурий 23°45' Водолея Юпитер 05°28' Стрельца
Венера 02°53' Тельца Сатурн® 22°52' Рака
Раху22°52'Овна Кету 22°52' Весов

Планетные периоды
Рождение — Кету/Сатурн Венера — 11 декабря 1949 г.
Солнце — 11 декабря 1969

г.
Луна — 11 декабря 1975 г.

Марс — 11 декабря 1985 г. Раху — 11 декабря 1992 г.
Юпитер — 11 декабря 2010

г.
Сатурн — 11 декабря 2026 г.

У Ала Гора, так же как и у Джорджа В. Буша, противостоявшего ему на президентских
выборах 2000 года, асцендент в Раке с доминированием «политического» Сатурна. У Гора
типичное капха-сложение — он высокий и «его много», а также черты лица, свойственные
капха-типу. Все это указывает на ка-пху, как его доминирующий аюрведический тип. Еще он
медлителен и склонен к раздумьям, прежде чем предпринять какой-то поступок, добросердечен
и сострадателен, что свойственно капха-натурам.

Иногда проступающие внешние чопорность и вздорность Гора обязаны собой Марсу и
Сатурну, восходящим в Раке, хотя по своей внутренней сути он заботлив и доброжелателен.
Последнее обстоятельство связано с соединением Луна-Юпитер в юпитери-анском знаке
Стрельца и с Солнцем, расположенным в Рыбах — тоже знаке Юпитера. Эти факторы
обеспечивают довлеющее юпитерианское влияние в гороскопе, что делает Гора представителем
юпитерианского планетного типа и аюрведического капха-типа. Другим усиливающим капху
фактором является положение Луны в десятом доме в собственном знаке в навамше. Вторичная
доша Гора — питта, благодаря восходящему Марсу и соединению Луна-Юпитер в огненном
знаке Стрельца. Несмотря на то что Луна находится в 6-м доме болезней, она настолько
благоприятно расположена с Юпитером, что дает хорошее здоровье и выносливость.

Столь сильная Луна в Стрельце накладывает отпечаток и на психологию Гора, делая его
идеалистом и вводя в соприкосновение с этическими темами, такими как защита окружающей
среды. Раху в десятом доме, в своей сильнейшей позиции, во время своего периода вознес его
на пост вице-президента. Но пораженный первый дом, включая падение в нем Марса, десятого
управителя, не позволил ему достичь самого высокого поста.

12. Штеффи Граф. Питта
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14 июня 1969 г., 04.40, Маннхейм, Германия, 08°29' в.д., 49°29' с.ш.
Асцендент 03°03' Близнецов Солнце 29°28' Тельца
Луна 20°32' Тельца Марс® 12°07' Скорпиона
Меркурий 10°27' Тельца Юпитер 03°22'Девы
Венера 13°48' Овна Сатурн 1Г48' Овна
Раху 02°29' Рыб Кету 02°29' Девы

Планетные периоды
Рождение — Луна/Венера Марс — 17 июля 1971 г.
Раху — 17 июля 1978 г. Юпитер — 17 июля 1996 г.
Сатурн — 17 июля 2012 г. Меркурий — 17 июля 2031

г.
Один из важных принципов ведической астрологии гласит, что планеты, вредоносные по

природе (Солнце, Марс, Сатурн, Раху, Кету), приносят благо, когда попадают в дома упачайя —
растущие дома (3-й, 6-й, 11-й), способствуя укреплению здоровья. Они дают сильную
иммунную систему, интерес к спорту, состязательный импульс, естественно, накладывая свой
отпечаток и на склад личности.

Среди теннисистов преобладают представители питта-типа. Их вид спорта представляет
собой поединок один на один, что требует силы и быстроты. Гороскоп Штеффи Граф
представляет нам быстрый асцендент в Близнецах наряду с устойчивыми Солнцем и Луной в
Тельце. Но доминирующим фактором гороскопа является Марс. Ретроградный Марс в шестом
доме состязаний, в своем знаке Скорпиона аспектирует асцендент и его хозяина, Меркурия.
Также он аспектирует оба светила, Солнце и Луну, в Тельце, помечая собой все основные
личностные факторы гороскопа. При этом от Луны Марс в Скорпионе образует Махапуруша
йогу, еще больше увеличивая свою силу. К тому же, Марс в карте навамши находится на
асценденте.

Эти марсианские факторы подвигли Граф на спортивную стезю, наделили ее
самодисциплиной и выносливостью. Солнце, хотя и в Тельце, находится всего в нескольких
градусах от ас-цендента и, таким образом, озаряет его своим огненным светом. Сатурн, другой
главный вредитель, занимает одиннадцатый дом, еще один дом упачайя — дом побед,
попадающий также в знак Марса, вместе с благотворной Венерой. В этом причина
многочисленных побед Штеффи на теннисном корте. Влияние Сатурна, аспектирующего
асцендент, а также воздушные качества самого асцендента, наделили ее быстротой, скоростью
и вторичными вата-характеристиками. Планетный тип — марсианский, но с атлетическим
уклоном.

13. Джордж Харрисон. Вата
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24 февраля 1943 г., 23.42, Ливерпуль, Британия, 02°55' з.д., 53°25' с.ш.
Асцендент 05°23' Весов Солнце 12°23' Водолея
Луна 07°05' Весов Марс 28°19' Стрельца
Меркурий 16°48' Козерога Юпитер® 03°22' Близнецов
Венера 06°15'Рыб Сатурн 12°5Г Тельца
Раху 0Т32'Льва Кету 01 32' Водолея

ПЛАНЕТНЫЕ ПЕРИОДЫ
Рождение — Раху / Раху Юпитер — 28 июля 1960 г.
Сатурн — 28 июля 1976 г. Меркурий — 28 июля 1995

г.
Смерть —

Меркурий/Солнце
Харрисон — представитель Весов вдвойне, так как Луна восходит в Весах. Поскольку

Весы — это воздушный знак, то в личностном укладе доминирует вата. Данная ситуация
усиливается тем, что Солнце расположено в Водолее — другом воздушном знаке. Харрисон
был идеалистическим, духовным и революционным типом знака Весы, который выражал себя в
музыке и искусстве.

Аспект Юпитера на Солнце, Луну и асцендент привносит некоторую долю капхи, но так
как он сам в воздушном знаке, то этого недостаточно, чтобы капха доша стала доминирующей.
Впрочем, именно период Юпитера принес Джорджу огромную славу и знакомство с духовными
наставниками — ведь Юпитер находится в девятом доме гуру и удачи.

Однако Харрисону не суждено было прожить долгую жизнь. Он умер от рака легких,
когда у него шел основной период Меркурия, ему было около шестидесяти лет. В связи с этим
нужно отметить, что Меркурий расположен в знаке зловредного Сатурна в четвертом доме и
зажат с обеих сторон вредителями: Марсом в третьем доме и Солнцем — в пятом. В навамше
Меркурий находится в восьмом доме смерти, сам будучи восьмым управителем, и аспек-
тирован Марсом и Сатурном — двумя основными вредителями. Для асцендента в Весах
Меркурий как двенадцатый управитель может принести проблемы со здоровьем, даже несмотря
на то что он при этом управляет и самым благоприятным из домов — девятым. Харрисон умер
от рака легких, а легкие — это орган, который управляется Меркурием.

Сам Сатурн находится в восьмом доме смерти в натальной карте, что может быть и
хорошо для долгой жизни, но в навамше он в падении в шестом доме болезней, что привносит в
него болезнетворное влияние. Хотя хозяйка асцендента, Венера, в экзальтации в шестом доме
здоровья, она также является восьмым управителем и несет определенные проблемы со
здоровьем, особенно поскольку аспектирована Марсом. Драгоценный камень Меркурия и,
возможно, Сатурна помогли бы Харрисону продлить жизнь.

14. Одри Хепберн. Вата
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4 мая 1929 г., 03.00, Икселль Бельгия, 04°22' в.д, 50°50' с.ш.
Асцендент 05°45' Водолея Солнце 20°15' Овна
Луна 13°35' Водолея Марс 02°17'Рака
Меркурий 07°27' Тельца Юпитер 27°53'Овна
Венера® 29°55' Рыб Сатурн® 07°10' Стрельца
Раху28°52'Овна Кету 28°52'Весов

ПЛАНЕТНЫЕ ПЕРИОДЫ
Рождение —

Раху/Меркурий
Юпитер — 30 декабря 1937

г.
Сатурн — 30 декабря 1953

г.
Меркурий — 30 декабря

1972 г.
Кету — 30 декабря 1989 г. Смерть — Кету/Раху

Другой типичный пример человека артистической профессии с вата-конституцией —
Одри Хепберн. Она легкая, экспрессивная, чувствительная, творческая, полная энтузиазма. В
гороскопе восходит Водолей — воздушный знак, управляемый Сатурном, — ив нем Луна.
Сатурн аспектирует и асцен-дент, и Луну. Луна под влиянием Сатурна, убывающая, близкая к
Солнцу, не в состоянии привнести сколько-нибудь капхи в личностный уклад. Это способствует
тому, что аюрведическим типом Одри является вата.

Однако у Хепберн во втором доме, отвечающем за лицо и речь, расположена
экзальтированная Венера, дающая ей красивое лицо и актерские способности. Венера —
сильнейшая планета в ее гороскопе, определяющая тип самовыражения в обществе, но она не в
силах перевесить влияние Сатурна в том, что касается физического тела.

Луна как хозяйка шестого дома болезней портит здоровье, располагаясь в первом доме. И
Марс, и Сатурн — два основных вредителя — аспектируют первый дом и Луну, и нет ни одного
благотворного аспекта, который мог бы противостоять этому, в результате — некоторая
уязвимость здоровья. Хепберн заболела раком кишечника и умерла в шестьдесят лет с
небольшим. Управление Сатурном органами выделения и его роль в заболеваниях
дегенеративного свойства — таких как рак — хорошо прослеживается в ее карте.

Марс находится в шестом доме болезней. Хотя подобное расположение зловредных
планет в шестом доме, как правило, хорошо для здоровья (правило, согласно которому
вредители в домах упа-чайя, включая шестой, приносят благо), Марс аспектирует шестой дом и
его управителя (Луну), а сам в падении, что уже плохо, поскольку вызывает заболевания и
сокращает срок жизни.

Хепберн умерла, когда у нее шел период Кету. Период Кету сам по себе вполне может
привести к болезням и смерти. Кету действует как управитель дома, в котором он находится —
в данном случае действуя как Венера, планета-марака (планета, вызывающая смерть)70. В
девятом доме он может принести в жизнь несчастья. В данном случае я бы рекомендовал
носить эмеральд, камень Меркурия, который является единственной благотворной планетой
данного гороскопа, попадающей в угловой дом.

15. Кэтрин Хепберн. Питта
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12 мая 1907, 17.47, Хартфорд, Коннектикут, 72°41 з.д., 41 46' с.ш.
Асцендент 15°23' Весов Солнце 28°28' Овна
Луна 04°57' Тельца Марс 23°14' Стрельца
Меркурий 15°32' Овна Юпитер 16°27' Близнецов
Венера 25°50' Рыб Сатурн 02°14' Рыб
Раху04°15' Рака Кету 04° 15' Козерога

ПЛАНЕТНЫЕ ПЕРИОДЫ
Рождение — Солнце /

Сатурн
Луна — 18 августа 1909 г.

Марс — 18 августа 1919 г. Раху — 18 августа 1926 г.
Юпитер — 18 августа 1944

г.
Сатурн — 18 августа 1960 г.

Меркурий — 18 августа
1979 г.

Кету — 18 августа 1996 г.

У Кэтрин Хепберн очень сильный гороскоп, с экзальтированными планетами в шестом
(Венера), седьмом (Солнце) и восьмом (Луна) домах. Эта комбинация усиливает асцендент и
дает как хорошее здоровье, так и колоссальный жизненный успех.

Экзальтированное Солнце в седьмом доме является основной планетой, аспектирующей
асцендент и делающей питту доминирующей в складе личности Кэтрин. Планетный тип
определяется Солнцем, что привносит более здоровый аспект питты и гарантирует долгую
жизнь. Солнце доминирует в ее личности, чем определяется сильный характер, известный
благодаря сыгранным ей ролям.

Юпитер аспектирует асцендент, но делает это из воздушного знака, где капха-влияние
минимально. Хозяйка асцендента Венера — в экзальтации в шестом доме, но вместе с Сатурном,
вата-планетой. При этом Сатурн аспектирует Луну. Таким образом, присутствуют вторичные
вата-характеристики. Раху в десятом доме рано принес Хепберн славу — в 1926 году наступил
его период.

Столь сильный Сатурн, будучи раджа йога каракой и основным показателем
продолжительности жизни, помог ей прожить долгую жизнь. Как вредитель в шестом доме,
доме упачайя, он даровал Кэтрин сильную иммунную систему. Экзальтированная Венера как
управитель первого и восьмого домов — двух основных домов, указующих на
продолжительность жизни, — является другим фактором ее долголетия. Еще один фактор из
этой серии — экзальтированная, устойчивая Луна в Тельце в восьмом доме долголетия.
Солнечные типы, как правило, часто бывают одарены долгими летами, так как они несут в себе
здоровую сторону элемента огня, который может справиться с различными заболеваниями.

Майкл Джордан. Пита

17 февраля 1963 г., 10.20, Бруклин, Нью-Йорк, 73°56' з.д., 40°38' с.ш.
Асцендент 28°26' Овна Солнце 04°54' Водолея
Луна 14°58' Скорпиона Марс® 16°39'Рака
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Меркурий 09°09' Козерога Юпитер 25°43' Водолея
Венера 19°4Г Стрельца Сатурн 22°10' Козерога
Раху 0449' Рака Кету 04°49' Козерога

ПЛАНЕТНЫЕ ПЕРИОДЫ
Рождение — Сатурн /

Юпитер
Меркурий — 20 июля 1965

г.
Кету — 20 июля 1982 г. Венера — 20 июля 1989 г.
Солнце — 20 июля 2009 г. Луна — 20 июля 2015 г.

Майкл Джордан является личностью в высшей степени состязательной, питта-типа
(огненной), ориентированной на высокие достижения, с вторичными вата (воздушными)-
характе-ристиками. Асцендент в Овне — огненном, агрессивном, самоутверждающемся,
твердолобом знаке. Марс, хозяин асцендента, обменивается знаками с Луной, сам находясь в
Раке (обитель Луны), тогда как Луна — в Скорпионе (обитель Марса), что несет Луне сильное
марсианское влияние. При этом Марс аспектиру-ет Солнце, а в навамше находится в
марсианском знаке вместе с Солнцем и Луной. Столь влиятельный Марс определяет планетный
тип личности.

Сильный Сатурн в десятом доме в собственном знаке Козерога дает не только огромный
успех в карьере и финансовые выгоды, но добавляет в гороскоп вата-влияние. Этому
содействуют Солнце и Юпитер в воздушном знаке Водолея, так же как и воздушный Раху,
расположенный вместе с Марсом. Его профессия баскетболиста предполагает, что много
времени он проводит «в воздухе».

Гороскоп Джордана показывает, как падающие планеты в гороскопе могут привести к
великим достижениям. Падающий Марс в Раке дает Майклу непомерную жажду побед и
достижений. Этому также способствует падающая Луна в Скорпионе — марсианском знаке.
Взаимный обмен между двумя падающими планетами способствует возрастанию желания к
преуспеванию. Хотя это может стать психологической проблемой и наваждением, с другой
стороны, то же обстоятельство, возможно, подтолкнет человека к труду в поте лица.

17. Джон Кеннеди. Вата

29 мая 1917г., 15.00, Бруклин, Массачусетс, 71 07' з.д.,
42°20' с.ш.

Асцендент 27°17'Девы Солнце 15°08' Тельца
Луна 24°30'Льва Марс 2543' Овна
Меркурий 27°53' Овна Юпитер 00°20' Тельца
Венера 24°02' Тельца Сатурн 04°27' Рака
Раху 19°46' Стрельца Кету 19°46' Близнецов

Планетные периоды
Рождение —

Венера/Меркурий
Солнце — 27 августа 1920 г.

Луна — 27 августа 1926 г. Марс — 27 августа 1936 г.
Раху — 27 августа 1943 г. Юпитер — 27 августа 1961
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г.
Смерть — Юпитер/Сатурн

Самое интересное, что можно отметить в гороскопе Кеннеди с точки зрения
аюрведической астрологии, — это значительные нарушения здоровья, в основном, вата-
природы, — серьезные боли в спине и болезнь Аддисона. Сатурн, вата-планета, аспектирует и
асцендент в Деве — вата-знак с тенденцией к хроническим заболеваниям, — и хозяина
асцендента, Меркурий. В навамше асцендент вновь попадает в Деву, где он испытывает
влияние Раху — другой вата-планеты.

Между тем Меркурий, хозяин асцендента, в восьмом доме заболеваний вместе с другим
вредителем, Марсом. Карта Кеннеди — пример врожденного плохого здоровья и слабой
конституции с рождения. Кеннеди очень много лечился. Его фигура стала более коренастой в
зрелые годы, почти капха-типа, это результат многолетнего употребления стероидов. А в
юношеские годы Джон был худым и жилистым.

Удивительно, что с таким сложением Кеннеди смог преуспеть на армейской службе и в
политике. Это произошло благодаря сильному девятому дому с Юпитером, Солнцем и Венерой
в ее собственном знаке. Это была помощь его отца (9-й дом в ведической астрологии),
выражающаяся в значительной политической и финансовой поддержке, которая позволила
Джону Кеннеди компенсировать свои физические слабости и преуспеть.

Но и сам Кеннеди обладал сильным характером. Его драматическая Луна во Льве
предоставила ему некоторые психологические питта-характеристики, включая харизму и
личностную теплоту, которой он славился. Лунная карта Джона сильнее основной, и благодаря
ей он высоко взлетел в политике. Солнце тоже сильно расположено в девятом доме удачи и
является варготтамой (в том же знаке в навамше, что и в раши), что дает ему дополнительную
силу. Вата-качества Кеннеди обеспечили ему успех в работе со средствами массовой
информации, в публичных выступлениях и при появлении на телеэкране.

Знак Девы зовется Канья, что означает «юная девушка». В ведической мысли Дева
обычно рассматривается как очень сексуальный знак, а отнюдь не целомудренный! Кеннеди это
продемонстрировал сполна. Соединение Меркурий-Марс в знаке Марса в восьмом доме
сексуальности этому способствовало.

Юпитер, аспектируя его асцендент, не только вознес Кеннеди к власти. Для Девы это
планета-марака (вызывающая смерть), так как управляет седьмым домом. Период Юпитера
вознес его на пост президента, а потом убил. Возможно, Джону Кеннеди, с его столь сильно
пораженным хозяином асцендента, помог бы эмеральд, камень Меркурия.

18. Дж. Кришнамурти. Вата

12 мая 1895 г., 00.23, Манданапалл, Индия, 78°30' в.д., 13°33' с.ш.
Асцендент 26°29' Козерога Солнце 28°24' Овна
Луна 02°53' Стрельца Марс 19°24' Близнецов
Меркурий 06°28' Тельца Юпитер 12°47' Близнецов
Венера 06°02' Близнецов Сатурн® 10°15' Весов
Раху 26°ЗГ Водолея Кету 26°ЗГ Льва
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ПЛАНЕТНЫЕ ПЕРИОДЫ
Рождение — Кету/Венера Венера — 3 ноября 1900 г.
Солнце — 3 ноября 1920 г. Луна — 3 ноября 1926 г.
Марс — 3 ноября 1936 г. Раху — 3 ноября 1943 г.
Юпитер — 3 ноября 1961 г. Сатурн — 3 ноября 1977 г.
Смерть — Сатурн/Венера

В этом экстраординарном гороскопе доминирует мощный идеалистический Сатурн.
Сатурн, управитель асцендента в Козероге, находится в знаке своей экзальтации в Весах в
десятом доме карьеры и призвания. Он сполна аспектирует Луну своим третьим аспектом и
Солнце (которое тоже в экзальтации) — седьмым. Столь выдающийся Сатурн, влияя на
основные факторы гороскопа — ас-цендент, Луну и Солнце, — наделяет человека вата-
конституцией и сатурническим планетным типом, с предрасположенностью к духовности.

У Дж. Кришнамурти было типичное вата-сложение — худощавое и угловатое, а тело, ум и
пищеварительная система очень чувствительными. В его руках и ногах часто замечалась дрожь.
Он обладал сатурническим характером: одинокий, строгий, отстраненный духовный учитель.
Экзальтированный Сатурн как хозяин второго дома дал ему также великолепные ораторские
способности — Кришнамурти прославился множеством своих речей.

Вторичной дошей у него была питта — экзальтированное Солнце в Овне и Луна в
Стрельце (оба знака принадлежат стихии огня), что наделяет одновременно лидерскими
качествами и критическим рассудком.

Пораженная Луна в двенадцатом доме, аспектированная Марсом и Сатурном, дала ему
хрупкое телосложение в детстве, а Венера и Юпитер, плохо расположенные в шестом доме
болезней в Близнецах, заставили страдать от астмы. Однако общая сила Сатурна, хозяина
асцендента, и Солнца, управителя восьмого дома долголетия, несмотря на все, даровали
Кришнамурти долгие годы жизни. Аспект Сатурна на седьмой дом в Раке и на его хозяйку Луну
сделали из него холостяка-долгожителя. Такой Сатурн дает величайшую непривязанность и
контроль над умом.

Этот же экзальтированный Сатурн заставил Кришнамурти уже в раннем возрасте
отказаться от карьеры и положения. Когда у него шел период Луны, а Луна находится в
затворническом двенадцатом доме, он оставил публичные выступления в теософском обществе
в качестве выдающегося учителя мирового масштаба и стал проповедовать самостоятельно, вне
каких-либо организаций. Такой поступок был обусловлен Луной, пораженной Марсом и, что
еще важнее, Сатурном.

19. Майкл Лэндон. Капха

31 октября 1936 г., 12.12, Джамайка, Нью-Йорк, 73°48' з.д., 40°41' с.ш.
Асцендент 29°20' Стрельца Солнце 15°07' Весов
Луна 06°00' Тельца Марс 26°38' Льва
Меркурий 04°08' Весов Юпитер 00°24' Стрельца
Венера 17°26' Скорпиона Сатурн® 23°06' Водолея
Раху 03°48' Стрельца Кету 03°48' Близнецов
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ПЛАНЕТНЫЕ ПЕРИОДЫ
Рождение —

Солнце/Меркурий
Луна — 19 августа 1938 г.

Марс — 19 августа 1948 г. Раху — 19 августа 1955 г.
Юпитер — 19 августа 1973

г.
Сатурн — 19 августа 1989 г.

Смерть — Сатурн/Сатурн
Майкл Лэндон был успешным телеведущим, умершим от рака печени в относительно

молодом возрасте — в 54 года. Юпитер и Раху в соединении в восходящем Стрельце — знаке,
управляемом Юпитером. У асцендента нет других аспектов. В навамше асцендентом вновь
является Стрелец, а Юпитер его аспектирует. Столь сильный Юпитер предопределяет
доминирование капхи в физическом теле. Притом Луна экзальтирует в Тельце, земном знаке,
сильна в свечении и аспектирована только Венерой, другой капха-планетой, что несет капху и в
область психики.

Однако карта показывает слабое здоровье и не слишком большую продолжительность
жизни. Раху поражает управителя ас-цендента, Юпитер, что выражается в дурных привычках и
самопотакании. Большую часть своей сознательной жизни от 19 до 53 лет, Лэндон прожил под
знаком периодов Раху и Юпитера. Он страдал алкоголизмом и, возможно, злоупотреблял
наркотиками. Луна, хозяйка восьмого дома долголетия, плохо расположена в шестом доме
болезней и аспектирована шестым управителем, Венерой. То обстоятельство, что такая Луна в
экзальтации, не способствует долголетию. Оно лишь добавляет сил дому болезней, так как она
также является восьмым управителем. Сама Венера слаба, в двенадцатом доме под аспектами
Марса и Сатурна.

Лэндон умер вскоре после начала периода Сатурна. Сатурн зловреден и является маракой
для асцендента в Стрельце, управляя вторым домом. В навамше он в падении и в соединении с
Юпитером — управителем и натальной карты (раши), и навамши. Юпитер соотносится с
печенью и, таким образом, показывает область, в которой возникла проблема. В дополнение
Сатурн аспек-тирует Марс — шестого управителя и шестой дом в Овне71, обостряя проблемы
со здоровьем. Его гороскоп демонстрирует, как плохо расположенные капха-планеты могут
вызвать болезнь.

20. Брюс Ли. Питта

27 ноября 1940 г., 07.12, Сан-Франциско, Калифорния, 112°25'з.д.,37°47,с.ш.
Асцендент 13°10'

Скорпиона
Солнце 12°12' Скорпиона

Луна 18°22' Весов Марс 1ГЗГ Весов
Меркурий 22°14' Весов Юпитер® 14°30' Овна
Венера 08°19' Весов Сатурн® 16°27' Овна
Раху 14°57' Девы Кету 14°57' Рыб
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ПЛАНЕТНЫЕ ПЕРИОДЫ
Рождение — Раху /Луна Юпитер — 10 февраля 1943

г.
Сатурн — 10 февраля 1959

г.
Смерть — Сатурн / Раху

Брюс Ли был известным актером с ярко выраженным марсианским характером, один из
первых в своем жанре. Он внезапно и таинственно скончался в возрасте тридцати с небольшим
лет. Его занятия и стиль жизни, связанные с боевыми единоборствами и даже включающие
связи с криминальным миром, вполне можно соотнести с питтой. Не удивительно — ведь
восходит Скорпион, тайная обитель Марса, а в Скорпионе Солнце, питта-планета и
могущественный десятый управитель. Это Солнце в Скорпионе наносит неизгладимый
отпечаток на его сильную личность и физический тип.

Однако гороскоп вскрывает скрытную и уязвимую психику. Марс вместе с убывающей
Луной, Венерой и Меркурием находится в двенадцатом доме потерь. В оппозиции к ним
расположен падающий ретроградный Сатурн, всего в 3° от точки максимального падения,
составляющей 20° Овна, в соединении с ретроградным Юпитером. Ось 6-го—12-го домов
(болезни-здоровье) в высшей степени активирована и в ней преобладает влияние двух
вредителей — Марса и Сатурна. Власть его восходящего и, очевидно, сильного Солнца в
первом доме ограничена этими скрытыми влияниями. Сатурн аспектирует и шестой дом, и его
управителя, Марс, и восьмой дом с его управителем (Меркурий) — два основных фактора
продолжительности жизни.

Есть определенные сомнения относительно того, умер ли Ли от болезни мозга или же был
каким-то образом убит. Естественно, в астрологии шестой дом является и домом болезней, и
домом врагов, что делает ответ на этот вопрос крайне непростым. При асцен-денте в Скорпионе
Марс управляет первым домом самости и шестым домом врагов. Но множество планет в
шестом и двенадцатом домах могли бы легко указать на некую загадочную и внезапную
болезнь. В любом случае, жизнь владельца гороскопа с доминирующим двенадцатым домом (а
Венера как двенадцатый управитель становится еще и конечным диспозитором) вряд ли
продлится долго. Сильный первый дом легко затмевается еще более сильным двенадцатым.

21. Мерилин Монро. Капха-вата

1 июня 1926 г., 09.30, Лос-Анджелес, Калифорния, 118°15' з.д., 34°03'с.ш.
Асцендент 20°15' Рака Солнце 17°37' Тельца
Луна 26° 16' Козерога Марс 27°54' Водолея
Меркурий 13°57' Тельца Юпитер 04°00' Водолея
Венера 05°55' Овна Сатурн® 28°37' Весов
Раху 25°26' Близнецов Кету 25°26' Стрельца

ПЛАНЕТНЫЕ ПЕРИОДЫ
Рождение — Марс / Юпитер Раху — 15 ноября 1931 г.
Юпитер — 15 ноября 1949 Смерть — Юпитер / Марс

124



г.
Мэрилин Монро хорошо известна своими округлыми женскими формами, которые в

аюрведе считаются типичными капха-чертами. Подтверждение сему мы видим и в ее
гороскопе, где сильная Луна аспектирует свой собственный водный (капха) восходящий знак
Рака. Выдающаяся Венера в десятом доме также способствует капхе благодаря своему
положению в самом высоком доме гороскопа, накладывая отпечаток на ее карьеру и планетный
тип.

Аспект Сатурна на асцендент наделяет ее вата-характеристиками, а находясь в 4-м доме
ума, повреждает психику. Как экзальтированный хозяин седьмого дома он дает ей влиятельных
мужей, старше ее по возрасту. Впрочем, Сатурн отбрасывает тень на гороскоп Мэрилин и ее
психику, будучи натуральным и временным вредителем и аспектируя четвертый дом и его
хозяина. Венера как хозяйка четвертого дома эмоций аспектирована Сатурном, который сам
находится в четвертом доме, делая невозможным эмоциональное удовлетворение и домашнее
счастье. В данном случае его экзальтация, хотя и приносит материальные выгоды, только
добавляет ему карт-бланш на истязание психики Монро.

Луна часто повреждается, когда находится в седьмом доме, особенно у женщин. Она
гарантирует внимание мужчин, но не дает спокойного супружества и личного счастья, часто
повествуя о беспокойном и травматичном детстве. В случае Монро Луна, к тому же, в знаке
Сатурна. В навамше она попадает в трудный восьмой дом и аспектирована Сатурном
исключительно.

Соединение Юпитера и Марса, управителей девятого и десятого домов, образует раджа
йогу, или комбинацию славы. Это происходит в восьмом доме — доме сексуальности. Впрочем,
восьмой дом — это также дом смерти и он ослабляет психологическую устойчивость и
сокращает продолжительность жизни. Поскольку в него попадает пятый управитель и Юпитер,
сигнификатор детей, то возможность иметь детей сводится к минимуму. Хотя Мэрилин много
раз была в положении, ей ни разу не удалось выносить ни одну беременность.

Восьмой дом также относится к наркотикам и ядам. Ее смерть, вызванная передозировкой
наркотиков, произошла в большой период Юпитера и малый период Марса, то есть когда
восьмой дом смерти был сполна активирован73. Хотя это считается самоубийством, некоторые
решили, что здесь не все чисто. Несмотря на то что в гороскопе и присутствуют поражения
психики, они не представляются настолько серьезными, чтобы подтолкнуть к самоубийству, так
что эти подозрения не беспочвенны. При этом Юпитер и Марс расположены во втором доме
(мараке, или вызывающем смерть) от Луны. Мэрилин могло бы помочь ношение многих
драгоценных камней, в том числе для Луны, Юпитера и Марса.

22. Джо Монтана. Питта

11 июня 1956 г., 15.25, Нью-Игл, Пенсильвания, 79°57' з.д., 40°12'с.ш.
Асцендент 23°47' Девы Солнце 27°33' Тельца
Луна 08°24' Рака Марс 1Г2Г Водолея
Меркурий 0743' Тельца Юпитер 02°29'Льва
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Венера® 13°2Г Близнецов Сатурн® 04°40' Скорпиона
Раху 14°13' Скорпиона Кету 14°13' Тельца

Планетные периоды
Рождение — Сатурн /

Венера
Меркурий — 22 марта 1968

г.
Кету — 22 марта 1985 г. Венера — 22 марта 1992 г.
Солнце — 22 марта 2012 г. Луна —22 марта 2018 г.

Обычно асцендент в Деве можно обнаружить в гороскопах людей, страдающих
многочисленными заболеваниями, но также и у спортсменов, актеров, артистов и даже
политиков. Причина в том, что мутабельный земной знак, Дева, наделяет рожденных под ним
не только телесной хрупкостью, но также умениями и приспособленностью к успешной
деятельности в материальном мире. Джо Монтана, самый известный футболист-куотербэк
последних десятилетий, является подходящим примером спортсмена с восходящей Девой, но
можно было бы рассмотреть и несколько других подобных гороскопов.

При этом гороскоп Монтаны демонстрирует способность зловредных планет в упачайях,
или растущих домах (3-м, 6-м и 11-м) дать хорошее здоровье и соревновательный настрой. Как
и в некоторых других картах, которые мы рассмотрели, здесь мы видим мощный Марс в
шестом доме, дающий умение и силы соревноваться. Марс в данном случае является планетой,
аспектирующей одновременно и асцендент, и его хозяина, Меркурий. Это дает проворство,
свойственное асценденту в Деве, одновременно с силой и волей к победе, присущими Марсу.
Еще нужно отметить, что в навамше Марс экзальтирует в шестом доме.

В дополнение Марс в Водолее обменивается знаками с Сатурном в Скорпионе в третьем
доме. Сатурн в третьем доме — еще одно подтверждение интереса Джо к спорту и
соревновательного азарта. При этом Сатурн аспектирует Меркурий и привносит в конституцию
некоторые вторичные вата-черты, так же как и мер-куриальное влияние асцендента. Меркурий
(в Тельце) и Венера (в Близнецах) обмениваются знаками, будучи десятым и девятым
управителями, что является наилучшей раджа йогой — комбинацией славы и признания.

Впрочем, эти вредители в домах упачайя, хотя и благоприятны для здоровья, могут
вызвать проблемы из-за несчастных случаев и перенапряжения. Вскоре после начала периода
Кету Монтана получил травму спины, от которой быстро оправился, но она чуть было не
поставила крест на его карьере. Как бывает в случаях с подобного рода спортсменами,
последствия таких травм проявляются с возрастом.

23. Жаклин Онассис (Кеннеди). Вата

28 июля 1929 г., 14.30, Саутгемптон, Нью-Йорк, 72°2' з.д., 40°53' с.ш.
Асцендент 25°06' Весов Солнце 12°17' Рака
Луна 02°44' Овна Марс 2Г57'Льва
Меркурий 09°ЗГ Рака Юпитер 16°42' Тельца
Венера 28°53' Тельца Сатурн® 0Г56' Стрельца
Раху24°20'Овна Кету 24°20'Весов
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ПЛАНЕТНЫЕ ПЕРИОДЫ
Рождение — Кету / Венера Венера — 20 февраля 1935

г.
Солнце — 20 февраля 1955

г.
Луна — 20 февраля 1961 г.

Марс — 20 февраля 1971 г. Рах
у -

-20 февраля 1978
г.

Смерть — Раху/Луна
Карта Жаклин Кеннеди — превосходный пример могущества загадочного Раху. Раху в

первую очередь ответствен за ее вата-, или воздушную конституцию и необыкновенную жизнь,
которая была отмечена неожиданными событиями и всемирной известностью, которая была
скорее проклятием, чем благословением. Джэки была худенькой, сверхчувствительной,
физически слабой, — ось Раху-Кету затрагивает ее асцендент и Луну, привнося разнообразные
осложнения, равно как головокружительные взлеты и падения в жизни.

Раху расположен в пределах градуса в точной оппозиции ее воздушному асценденту в
Весах и в одном знаке с Луной. В седьмой дом он попадает и в навамше. Между тем падающий
Сатурн довлеет над Луной в навамше, привнося еще ваты и на этот уровень. Луна неудачно
расположена, если посмотреть ее градусы и накшатру — в уязвимой (ганданта) позиции в
начале Ашвини.

Раху, расположенный в соединении с Луной, — это предпосылка к затмению. Луна также
является десятым управителем и дает славу и признание. Жаклин пережила убийство своего
мужа (седьмой дом), который был самым могущественным человеком в мире. Эта трагедия
наложила отпечаток на ее характер.

Джэки заболела раком — заболеванием ваты, и ушла из жизни весьма внезапно, в период
Раху, в подпериод Луны! Хозяйка ее асцендента, Венера, находится в восьмом доме смерти
вместе с Юпитером, хозяином шестого дома болезней. При этом Венера в падении в навамше.
Подобная комбинация Венера-Юпитер не способствовала долголетию Жаклин, хотя две
планеты в восьмом доме завещанного богатства все же сделали ее безумно богатой. В ее случае
ношение алмаза помогло бы продлить жизнь, так как алмаз защитил бы асцендент и Венеру.

24. Лучано Паваротти. Капха

12 октября 1935 г., 01.40, Модена, Италия, 10°55' в.д., 44°40' с.ш.
Асцендент 29°32' Рака Солнце 24°47' Девы
Луна 22°26' Рыб Марс 24°48' Скорпиона
Меркурий® 07°37' Весов Юпитер 0Г07' Скорпиона
Венера 16°22'Льва Сатурн® 1Г09'Водолея
Раху 24° 14' Стрельца Кету 24° 14' Близнецов

ПЛАНЕТНЫЕ ПЕРИОДЫ
Рождение — Меркурий

/Луна
Кету— 30 мая 1945 г.
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Венера — 30 мая 1952 г. Солнце — 30 мая 1972 г.
Луна — 30 мая 1978 г. Марс —30 мая 1988 г.
Раху — 30 мая 1995 г. Юпитер — 30 мая 2013 г.

Оперные певцы часто обладают внушительной капха-конституцией с сильными легкими и
тенденцией к лишнему весу. Лучано Паваротти, возможно, самый прославленный тенор нашей
эпохи, является типичным представителем данной породы. Его гороскоп с предельной ясностью
подтверждает это.

Асцендентом является Рак, водный знак. Луна, управитель асцендента, расположена в
Рыбах — другом водном знаке. При этом Луна полная и максимально яркая по свечению.
Только одна планета посылает свой аспект как на асцендент, так и на Луну. Это Юпитер (капха-
планета), который сам располагается в Скорпионе — тоже водном знаке. Таким образом, капха-
факторы со всей очевидностью доминируют над асцендентом и его управителем, которые сами
являются капхой по свойствам. Между тем в навамше асцендент попадает в Рыбы, — опять
водный знак. Единственный аспект он получает от своего экзальтированного управителя,
Юпитера из Рака — вновь из водного знака.

Паваротти представляет собой юпитерианско-лунный тип, выражающий себя посредством
музыки и пения. В связи с этим нужно отметить, что Юпитер зачастую — это музыкальная
планета и может одарить хорошими певческими способностями. Венера, расположенная во
втором доме речи, в драматичном Льве, также способствует тому, что у него сильный и
артистический голос. Солнце в уязвимой для здоровья Деве в оппозиции Луне в уязвимых для
эмоций Рыбах — эта комбинация характерна для лишнего веса и проблем со здоровьем, в
частности диабета, впрочем, в третьем доме талантов она способствует артистической
экспрессии.

25 Бхагван ШриРаджниш (Ошо). Питта

11 декабря 1931 г., 17.13, Кучвада, Индия, 77°23' в.д., 23°15'с.ш.
Асцендент 21 03' Тельца Солнце 25°34' Скорпиона
Луна 22°19' Стрельца Марс 08°07' Стрельца
Меркурий 13°28' Стрельца Юпитер® 29°43' Рака
Венера 19°15' Стрельца Сатурн 28°33' Стрельца
Раху 08°27' Рыб Кету 08°27' Девы

Планетные периоды
Рождение — Венера /

Сатурн
Солнце — 12 июня 1938 г.

Луна — 12 июня 1944 г. Марс — 12 июня 1954 г.
Раху — 12 июня 1961 г. Юпитер — 12 июня 1979 г.
Смерть — Юпитер / Солнце

Раджниш, возможно, самый блистательный, независимый и спорный из всех современных
гуру, обладает необычным гороскопом, показывающим как силу, так и опасности восьмого
дома. Восьмой дом — один из основных домов болезней, смерти, неудач и богооставленности.
Он указывает на катастрофические и быстропротекающие заболевания, несчастные случаи и
покушения. Впрочем, он также является домом долголетия и целительства. В духовном плане
он может наделить глубочайшей мудростью, оккультными способностями и энергией
Кундалини.
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Экстраординарная Луна Раджниша в восьмом доме в Стрельце получает влияние целых
пяти планет. Она в соединении с Марсом, Меркурием, Венерой и Сатурном и в то же время
обменивается знаками с ретроградным Юпитером в Раке — знаке Луны. Юпитер между тем
находится в восьмом доме от Луны, подчеркивая тему восьмого дома и в лунной карте. Солнце
в Скорпионе — восьмом знаке натурального зодиака, что вновь говорит о том же самом.

Раджниш обладал харизмой, артистизмом, духовной и интеллектуальной мощью, которой
способен наделить восьмой дом. При этом он часто спорил, ссорился, сидел в тюрьме и умер в
раннем возрасте, у него была масса оппонентов. У него была типичная для сильного восьмого
дома психика: он часто пребывал в возвышенных состояниях сознания, в его жизни большую
роль играли секс и даже политика — все это связано с этим таинственным и опасным домом.
Благотворные планеты в восьмом доме зажаты между Марсом и Сатурном, что содействовало
относительно ранней смерти в возрасте 59 лет.

Можно было бы подумать, что с таким расположением планет в личности Раджниша
должны быть все три доши. Но питта преобладает, так как Марс аспектирует и Луну, и ее
диспозитора, Юпитер, и, таким образом, является сильнейшей из всех планет восьмого дома.
Также у Раджниша асцендент Телец, аспектиро-ванный сильным Солнцем из Скорпиона.
Питта, или огненное влияние Солнца перевешивает капха-влияние асцендента. Что касается
планетного типа, то это Марс-Юпитер.

Однако в данном случае на тип личности больше может указать дом, чем планеты.
Личность Раджниша можно понять, только приняв во внимание его восьмой дом. Это другой
тип астрологической классификации, который может пролить свет на многое из того, что
планетная классификация истолкует превратно, замалчивая недостатки. Например, люди, в
чьих гороскопах чрезмерно подчеркнуты шестой, восьмой, двенадцатый дома и их управители,
как правило, обладают слабым здоровьем и проживают недолгую жизнь, независимо от
вовлеченных планет, знаков и дош. В данной книге я не стал тратить время на выведение
подобных «типов по домам», но данное исследование не представляется бесполезным и
занимает свое законное место в типологиях ведической астрологии.

Особенно слабым в восьмом доме кажется положение Венеры, хозяйки асцендента. При
этом в навамше она в падении, в соединении с Раху и под аспектами Марса и Сатурна.
Раджниш ушел из жизни в период Юпитера (восьмой управитель), под-период Луны (в восьмом
доме)74. Восьмой дом также является домом загадочных болезней и ядов. Последователи
Раджниша утверждают, что правительство США отравило его медленнодействующим ядом во
время заключения в американской тюрьме. Гороскоп Ошо подразумевает нечто зловещее,
похожее на это, хотя некоторые считают, что он был отравлен собственными последователями.

26. Рональд Рейган. Питта

16 февраля 1911 г., 04.16, Гампико, Иллинойс, 89°47' з.д., 41°38'с.ш.
Асцендент 1349' Стрельца Солнце 04°0Г Водолея
Луна 1Г06'Девы Марс 18°37' Стрельца
Меркурий 1Г5Г Козерога Юпитер 2Г40' Весов
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Венера 28°30' Водолея Сатурн 08°5Г Овна
Раху2Г22'Овна Кету 2Г22' Весов

Планетные периоды
Рождение — Луна / Луна Марс — 18 апреля 1920 г.
Раху — 18 апреля 1927 г. Юпитер — 18 апреля 1945 г.
Сатурн — 18 апреля 1961 г. Меркурий — 18 апреля 1980

г.
Кету — 18 апреля 1997 г. Венера — 18 апреля 2004 г.

Гороскоп Рональда Рейгана отмечен сильным Марсом, восходящим в огненном знаке
Стрельца. Это делает его агрессивным, уверенным в собственной правоте реформатором.
Рейган — представитель питта-типа и планетного типа Марса. В юности либерал, он в зрелые
годы под влиянием своего планетного периода Сатурна стал консерватором.

Между тем Юпитер, хозяин асцендента, аспектирован Сатурном. Солнце в Водолее —
воздушном знаке, управляемом Сатурном. Эти факторы делают вату его вторичной дошей.
Выдающаяся, дисциплинированная Луна в Деве (знаке, управляемом Меркурием), в десятом
доме карьеры дает Рональду актерские способности и любовь публики. Сильная Луна дала
Рейгану харизму, благодаря которой люди закрывали глаза на его подчас деструктивные
действия на президентском посту. Венера в собственном знаке в десятом доме навамши тоже
помогла этому.

Рейган стал президентом в начале своего большого периода Меркурия в 1980 году, —
Меркурий является десятым управителем и диспозитором Луны. Его падающий Сатурн в пятом
доме интеллекта, наряду с Раху, стал причиной плохой памяти и, в конце концов, болезни
Альцгеймера. Аспект Сатурна на Меркурий проявил это поражение в период Меркурия, вскоре
после подпериода Меркурий-Раху.

27. Роберт Редфорд. Питта-капха

18 августа 1936 г., 20.02, Санта-Моника, Калифорния, 118°29'з.д.,34°01'с.ш.
Асцендент 05°59' Рыб Солнце 03°00' Льва
Луна 26°15'Льва Марс 1240'Рака
Меркурий 25°25' Льва Юпитер 2Г4Г Скорпиона
Венера 16°59' Льва Сатурн® 27°53' Водолея
Раху 07°42' Стрельца Кету 07°42' Близнецов

Планетные периоды
Рождение — Венера / Кету Солнце — 29 марта 1937 г.
Луна — 29 марта 1943 г. Марс — 29 марта 1953 г.
Раху— 29 марта 1960 г. Юпитер — 29 марта 1978 г.
Сатурн — 29 марта 1994 г. Меркурий — 29 марта 2013

г.
На первый взгляд карта Роберта Редфорда представляется чистым превосходством капхи,

ведь капха-Юпитер аспектирует капха-асцендент в Рыбах. Хотя в его личности и присутствует
ка-пха и сострадательный асцендент в Рыбах, но если мы приглядимся к гороскопу, то увидим,
что все это перевешивается четырьмя планетами во Льве, включая Луну и Солнце, управителя
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Льва. Лев попадает в шестой дом, так что планеты в нем воздействуют и непосредственно на
здоровье — в данном случае сильное Солнце дает устойчивую иммунную систему и любовь к
работе.

Львиный солнечный и лунный тип Редфорда является доминирующим фактором его
конституции. При этом Солнце экзальтирует в навамше, будучи управителем асцендента
навамши во Льве. Таким образом, его аюрведический тип питта-капха. Планетный тип —
Солнце с артистической харизмой.

Его Раху в десятом доме карьеры дал ему огромную славу, особенно этому
способствовало положение диспозитора Раху — Юпитера, в девятом доме, что является раджа
йогой. При этом Юпитер в девятом доме способствовал формированию правильных морально-
этических установок. Карьера Редфорда началась рано, при содействии благоприятного Раху, а
за ним последовал столь же благоприятный Юпитер. Его Сатурн в двенадцатом доме с началом
своего периода заставил его вести затворнический образ жизни, но также проявил политические
и благотворительные стороны его натуры.

28. Джон Риттер. Вата

17 сентября 1948 г., 07.59, Бербэнк, Калифорния, 118°28' з.д., 34°11'с.ш.
Асцендент 17°42'Девы Солнце 01 28' Девы
Луна 22°56' Водолея Марс 16°14' Весов
Меркурий 26°25'Девы Юпитер 27°33' Скорпиона
Венера 16°10' Рака Сатурн 06°40' Льва
Раху 13°52' Овна Кету 13°52' Весов

ПЛАНЕТНЫЕ ПЕРИОДЫ
Рождение — Юпитер /

Сатурн
Сатурн — 4 марта 1961 г.

Меркурий — 4 марта 1980 г. Кету — 4 марта 1997 г.
Смерть — Кету/Меркурий

Согласно принципам аюрведы, у Джона Риттера гороскоп с явным преобладанием ваты.
Восходит Дева — вата-знак, вместе с Солнцем и Меркурием, управителем Девы. Луна
находится в шестом доме болезней в Водолее — воздушном знаке, управляемом Сатурном и
под аспектом Сатурна, который для нее является единственным. Сатурн доминирует над
асцендентом навамши в Близнецах, которые тоже являются воздушным знаком, управляемым
Меркурием. Планетный тип Риттера — меркурианский, поскольку экзальтированный
Меркурий доминирует и над асцен-дентом, и над Солнцем, наделяя хорошими способностями к
общению. При этом он является конечным диспозитором гороскопа. Этот мощный Меркурий,
будучи первым и десятым управителем, дарует Джону огромный успех в актерской карьере
(меркурианское ремесло).

Однако Луна Риттера в шестом доме слаба в плане здоровья и долголетия. Сатурн в
двенадцатом доме рассматривается как положительный фактор для асцендента в Деве в плане
карьеры, в частности в искусствах и актерском ремесле. Но такая позиция тоже не обещает
ничего хорошего для здоровья. Асцендент зажат между двумя вредителями — Сатурном в 12-м
доме и Марсом — во 2-м, что ослабляет его еще больше. В то же время Раху в 8-м доме смерти,
где он слаб и может привести к внезапным и катастрофическим болезням.

Неожиданная и ранняя смерть Риттера случилась в период Кету-Меркурий. Кету
расположен во 2-м доме (марака, или вызывающий смерть). Так как гороскоп в целом плох для
здоровья, разрушительная сила Кету получает возможность проявить себя уже в середине
жизни. Кету в соединении с Марсом, восьмым управителем и наихудшим вредителем для
асцендента в Деве. Подпериод Меркурия принес влияние Кету непосредственно в область
физического тела.

29. Франклин Рузвельт. Вата-питта
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30 января 1882 г., 20.30, Гайд-Парк, Нью-Йорк, 73°56' з.д., 41 48' с.ш.76

Асцендент 28°06' Льва Солнце 18°54' Козерога
Луна 13°54' Близнецов Марс® 04°47' Близнецов
Меркурий 04°57' Водолея Юпитер 24°43' Овна
Венера 13°49' Козерога Сатурн 13°52' Овна
Раху 13°28' Скорпиона Кету 13°28' Тельца

ПЛАНЕТНЫЕ ПЕРИОДЫ
Рождение —

Раху/Меркурий
Юпитер — 23 апреля 1890 г.

Сатурн — 23 апреля 1906 г. Меркурий — 23 апреля 1925
г.

Кету — 23 апреля 1942 г. Смерть — Кету / Раху
Франклин Д. Рузвельт страдал от полиомилита, а когда его возраст приближался к сорока,

все его тело ниже пояса было парализовано. Однако он не пал духом и стал президентом
Соединенных Штатов. Полиомилит — это болезнь ваты, воздуха, или ветра, как и большинство
параличей. Впрочем, физически пребывая под влиянием ваты, Рузвельт обладал сильной волей
и характером. Он был в состоянии поддерживать в себе важные психологические питта-черты
благодаря солнечному асценденту во Льве и аспектам Марса на Солнце и Луну.

Что касается его полиомилита, нужно отметить, что Солнце, как хозяин асцендента,
находится в шестом доме болезней, в соединении с Венерой, враждебной планетой для
асцендента во Льве. Солнце аспектировано Сатурном, шестым управителем, который находится
в падении в девятом доме и несет несчастья в виде болезней. Однако Солнце в шестом доме
упачайя наделило Рузвельта сильной волей для борьбы с болезнью. Солнце сильно
расположено в седьмом доме навамши, аспектируя Стрелец — другой питта-знак, который
является асцендентом навамши.

Прослеживаются существенные слабости со здоровьем, если взглянуть на гороскоп с
точки зрения лунного знака. Луна расположена в Близнецах и аспектирована Марсом и
Сатурном, а Солнце — в восьмом доме от Луны. В навамше Луна получает те же поражения от
Марса и Сатурна. Луна находится в Ардре — сложной накшатре, управляемой Раху. В навамше
шестой дом (Телец) и шестой управитель (Венера) также сильно поражены Кету, Марсом и
Раху.

Гороскоп характерен хорошими способностями к общению, с Меркурием в седьмом доме
и Луной в Близнецах (хотя такая позиция Меркурия, мараки для асцендента во Льве, плоха для
здоровья). Можно также обнаружить несколько комбинаций благосостояния (Меркурий —
управитель второго дома и одиннадцатого в седьмом доме, и Марс, йога карака, четвертый и
девятый управитель — в одиннадцатом доме). Рузвельт унаследовал большое богатство от
членов своей семьи.

Он заболел полиомилитом в свой период Сатурн-Раху в августе 1921 года. Влияния
Сатурна и Раху, как правило, прослеживаются в загадочных, дегенеративных заболеваниях, в
расстройствах нервной системы. Франклин смог стабилизировать свое состояние в период
Меркурия, но не в период Кету, начавшийся в 1942 году.
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30. Марта Стюарт. Питта

3 августа 1941 г., 13.33, Джерси-Сити, Нью-Джерси, 74°05'з.д., 40°44' с.ш.
Асцендент 17°12' Весов Солнце 17°55' Рака
Луна 02°22' Стрельца Марс 23°15' Рыб
Меркурий 02°22' Рака Юпитер 2Г46' Тельца
Венера 16°06'Льва Сатурн 04°15' Тельца
РахуОГ45'Девы Кету 0Г45'Рыб

ПЛАНЕТНЫЕ ПЕРИОДЫ
Рождение — Кету/Венера Венера — 6 мая 1947 г.
Солнце — 6 мая 1967 г. Луна — 6 мая 1973 г.
Марс — 6 мая 1983 г. Раху — 6 мая 1990 г.
Юпитер — 6 мая 2006 г. Сатурн — 6 мая 2022 г.

В карте Марты Стюарт восходят Весы — стремящийся к равновесию, управляемый
Венерой знак, подходящий для «паблик рилэйшнс» и бизнеса. Единственный мажорный аспект
Весы получают от огненного Марса из шестого дома работы и здоровья. Это формирует
сильную конституцию и агрессивную личность, как будто специально созданную для того,
чтобы иметь дело с публикой. Венера, хозяйка асцендента, расположена во Льве — огненном
знаке, в одиннадцатом доме амбиций. Луна расположена в Стрельце — другом огненном знаке,
в третьем доме личных усилий и желаний. Солнце в десятом доме сильно и дает лидерские
способности, а вместе с Меркурием — умение обучать других.

Сложив вместе все эти факторы, мы увидим, что в ее конституции превалируют огненные,
или питта-влияния. Грубый Марс усилен благодаря своей экзальтации в навамше. Солнце
сильно расположено в десятом доме карьеры в Раке, отражая то обстоятельство, что личные
интересы Стюарт поставлены на службу бизнесу. Гороскоп в целом очень дисциплинированный
и почти милитаристский. Юпитер и Сатурн в восьмом доме не только предоставляют в ее
распоряжение чужие финансы и учреждения, но и несут опасность скандала.

Раху в течение своего большого периода и вознес Марту к вершинам, и свергнул с
пьедестала, когда в его конце шел подпериод Луны, примерно в тот момент, когда транзитный
Раху проходил через куспид ее седьмого дома (десцендент). Раху в двенадцатом доме часто
возносит людей к высотам, но затем бросает их вниз еще до окончания своего периода. Луна в
самом начале знака Стрельца — согласно догмам ведической астрологии — в месте
кармического воздаяния.

31. Барбара Уолтерс. Вата
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25 сентября 1929 г., 06.50, Бостон, Массачусетс, 71 04' з.д., 42°22' с.ш.
Асцендент 11 11 Девы Солнце 09°00' Девы
Луна 00°38' Близнецов Марс 2940'Девы
Меркурий 00°29' Весов Юпитер 23°22' Тельца
Венера 06°51 Льва Сатурн 01 37' Стрельца
Раху 21 13'Овна Кету 21° 13' Весов

ПЛАНЕТНЫЕ ПЕРИОДЫ
Рождение — Марс /

Меркурий
Раху — 22 ноября 1932 г.

Юпитер — 22 ноября 1950
г.

Сатурн — 22 ноября 1966 г.

Меркурий — 22 ноября
1985 г.

Кету — 22 ноября 2002 г.

Венера — 22 ноября 2009 г.
Барбара Уолтерс обрела необъятную славу благодаря своим интервью в качестве ведущей

новостей, когда она работала на телевидении, где у нее была долгая карьера. В основном это
относится к меркурианской сфере деятельности. В ее гороскопе асцендент, Солнце и Луна
находятся в знаках Меркурия. Солнце в Деве близко к асценденту. Луна доминирует в десятом
доме карьеры в Близнецах. Единственная планета в карте, которая аспектирует асцендент,
Солнце и Луну одновременно, — это Сатурн в четвертом доме. Он усиливает воздушную, вата,
меркурианскую энергию карты. Два благодетеля, Меркурий и Венера, в смежных знаках с
асцендентом, усиливают его еще больше. Это делает Уолтере меркуриальным вата-типом с
огромной способностью к экспрессии и выдает картбланш на «паблик рилэйшне».

Солнце и Марс в первом доме привносят немного питты в качестве вторичной доши. В
своих интервью Уолтере нередко бывала запальчивой и агрессивной. Она представляет собой
вата-питта тип, в котором преобладает меркурианская энергия, скорректированная Сатурном и
Марсом. Сатурн, впрочем, доминирует над ее психикой. Расположенный в четвертом,
«домашнем» доме и аспек-тируя Луну, он делает ее женщиной, ориентированной на карьеру.
Аспект Марса на четвертый дом усиливает целеустремленную личность Барбары.
Благоприятный период Меркурия (Меркурий как управитель первого и десятого домов) на
многие годы утвердил ее образ в глазах публики, а также поддержал моложавую внешность
Уолтере.

32. Сигурни Уивер. Питта
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8 октября 1949 г., 18.15, Манхэттэн, Нью-Йорк, 73°59' з.д., 4046' с.ш.
Асцендент 13° 17' Овна Солнце 22° 10' Девы
Луна 12°09' Овна Марс 26°19'Рака
Меркурий® 12°07'Девы Юпитер 29°50' Стрельца
Венера 05°09' Скорпиона Сатурн 20°53' Льва
Раху23°24'Рыб Кету 23°24'Девы

Планетные периоды
Рождение — Кету

/Меркурий
Венера — 20 мая 1950 г.

Солнце — 20 мая 1970 г. Луна —20 мая 1976 г.
Марс —20 мая 1986 г. Раху — 20 мая 1993 г.
Юпитер —20 мая 2011 г. Сатурн — 20 мая 2027 г.

Сигурни Уивер — сильная актриса, известная благодаря сыгранным ей ролям агрессивных
женщин. Доминирующей чертой ее гороскопа является мощный обмен Луны с Марсом. Луна
восходит в Овне и при этом обменивается знаками с управителем асценден-та — Марсом (в
Раке). Этот обмен важен, поскольку покрывает собой основные факторы гороскопа —
асцендент и Луну, тело и психику (поскольку включен четвертый дом). Уивер по телесной и
психической конституции представляет собой марсианский тип, согласующийся с ролями,
которые ей приходилось играть. В плане аюрведы это делает ее однозначно представителем
питта-типа. У Сигурни умеренное питта-телосложение.

Комбинация Солнце-Меркурий-Кету в Деве в шестом доме работы дает ей
самодисциплину и способствует работе в качестве актрисы, хотя и может вызвать
определенные проблемы с пищеварением. Аспект Юпитера на асцендент помогает ей в делах
образования и в семейной жизни. Венера в восьмом доме в Скорпионе наделяет сексуальной
привлекательностью. Сатурн в пятом доме не дает возможности иметь детей. В этом, впрочем,
виноват и Марс, планета, окрашивающая гороскоп в свои тона.

33. Опра Уинфри. Капха

29 января 1954 г., 04.30, Косцюшко, Миссисипи, 89°35' з.д., 33°03' с.ш.
Асцендент 06°27' Стрельца Солнце 15°46' Козерога
Луна 11 18'Скорпиона Марс 00°21 Скорпиона
Меркурий 25°56' Козерога Юпитер® 23°26' Тельца
Венера 15°38' Козерога Сатурн 15°49' Льва
Раху 00 01 Козерога Кету 00"01 Рака

ПЛАНЕТНЫЕ ПЕРИОДЫ
Рождение — Сатурн / Луна Меркурий — 15 сентября

1961 г.
Кету — 15 сентября 1978 г. Венера — 15 сентября 1985

г.
Солнце — 15 сентября 2005

г.
Луна — 15 сентября 2011 г.

135



Доминирующей планетой в гороскопе Опры Уинфри, что не удивительно, является
экспансивный Юпитер. Юпитер формирует ее планетный тип и капха-конституцию. Юпитер —
хозяин асцендента, Стрельца, и находится в земном, капха, знаке Тельца. Он аспектирует и
Солнце, и Луну, и все остальные планеты, за исключением Сатурна. Расположенный в шестом
доме здоровья и пищеварения, Юпитер воздействует на организм и иммунную систему, при
этом аспектируя шестого управителя, Венеру. Это дает интерес к темам здоровья и
целительства, превращая Уинфри в нечто вроде скорой помощи от СМИ.

Венера в собственном знаке в асценденте навамши в Тельце способствует доминированию
капхи в ее личностном укладе, а эмоциональная природа окрашена Луной в Скорпионе в
двенадцатом доме, что настраивает ее личность на духовный лад и наделяет интересом к
психологии.

В гороскопе множество комбинаций богатства (дхана йоги), в частности — обмен между
Венерой и Сатурном как одиннадцатого и второго управителей. Второй и одиннадцатый —
основные дома доходов, а Сатурн при этом в экзальтации. Венера в соединении с Меркурием —
десятым управителем, и Солнцем — девятым управителем, что образует раджа йогу, или
королевскую комбинацию во втором доме богатства. Впрочем, Луна и Марс в двенадцатом
доме потерь, а также позиция Юпитера способствуют ее безмерной щедрости. Заметьте, что
наибольших успехов она добилась в свой большой период Венеры.

Приложения

Ведические риши
Ведическое знание передавалось многими великими учителями, именуемыми риши, или

провидцами, так как они обладали способностью непосредственного восприятия высшей
истины. Ведическая астрология, аюрведа и йога берут свое начало от одних и тех же древних
ведических учителей и одной и той же традиции.

Ведическая астрология в том виде, как она исторически сложилась, восходит, в основном,
к великому мудрецу Васиште, провидцу седьмой книги Ригведы, и к его великому сыну
Парашаре. Вероятно, Васишта — самый прославленный риши Ригведы и ему приписывается
авторство подавляющего большинства гимнов. У Парашары в Ригведе тоже есть несколько
своих гимнов, очень важных и эзотерических, обращенных к Агни.

Приписываемый Парашаре астрологический текст, Брихат Парашара Хора Шастра, на
сегодняшний день остается самым важным текстом по ведической астрологии, а школа и
система Парашары остается доминирующей, особенно в Северной Индии. Хотя в истории было
много людей по имени Парашара, и Парашара ведической астрологии был, возможно, гораздо
более поздней фигурой, чем первый Парашара Ригведы, его школа сохранила многое из того
астрологического знания, что приписывается роду Васиштхи.

Род Васишти, или готра также первенствовал в основной традиции составления Вед.
Последний Вьяса, или составитель Вед — Кришна Двайпайяна (часто именуемый Вьясой, хотя
он не первый в линии преемственности, а двадцать восьмой), которому приписывается
существующий ныне свод Вед, был в готре Парашары.

Между прочим, основные традиции йоги в Индии восходят к тем же источникам, что и
ведическая астрология, — к Парашаре и Васиштхе. Патанджали, составитель Йога сутр, сам
принадлежал к роду Васишты. А сам Васишта еще и прославился как великий йог.

Аюрведа в своем историческом развитии восходит, в основном, к риши Бхарадвадже из
рода риши Ангирасов, сыну Брихаспати и провидцу шестой книги Ригведы. Аюрведическое
знание передавалось через его последователей — таких как Дханвантари, царя Каши (Бенарес).

Однако аюрведа и ведическая астрология близко связаны с тремя главными родами
ведических провидцев — Ангирасами, Бхригу и Кашьяпами, которые сами соотносятся со
звездами и планетами. Линия Ангирасы — основной род ведических провидцев, ведущий свою
родословную от углей Агни, или священного огня, ведома Брихаспати, или планетой Юпитер.
Атхарва риши, в чьей Атхарваведе мы находим древнейшие ведические описания того, как
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бороться и с проблемами здоровья (корни аюрведического целительства), и с поражениями,
вызываемыми звездами (корни восстановительных мер ведической астрологии), являются
ответвлением рода Ангирасов.

Линия Бхригу — второй по значимости род ведических провидцев, рожденный от яркого
света священного огня — ведома Шукрой, или планетой Венерой. Бхригу были великими
учителями аюрведической науки омоложения (Расаяна), а также тантры, йоги и ведической
астрологии, включая прославленную Бхригу Санхиту — ключевое учение ведической
астрологии, которое содержит описание кармической жизни множества людей, как
родившихся, так и тех, кому только предстоит родиться! Древнейшая традиция ведической
астрологии, основывающаяся на тексте Сурья Сиддханта, соотносится с мудрецом Асура
Майей, который, как правило, рассматривается как учитель линии Бхригу. Васишты, следует
заметить, переплетаются с линиями Ангирасов и Бхригу. Сами Васишты были боковой ветвью
рода Агастьи, который до сих пор влиятелен в Южной Индии и тоже роднился с Ангирасами и
Бхригу.

Линия Кашьяпы, третья основная линия ведических провидцев, соотносится с мудрецом
Кашьяпой — Солнцем в ипостаси Всеведающего и с богом Солнца, именуемого Пушаном. В
этом роду множество великих йогов, астрологов и врачей. Будда тоже был соотнесен с этим
родом — Кашьяпа это имя Будды, существовавшего за пять тысяч лет до нынешнего Будды
Шакьямуни.

Следуя характерным для Вед взаимосвязям между внутренним и внешним, ведические
риши соотносятся со звездами, которые соответствуют определенным частям тела. Например,
семь изначальных ведических риши определяются как семь звезд Большой Медведицы и как
семь воспринимающих отверстий в голове (два глаза, два уха, две ноздри и рот). Также принято
считать, что ведические лунные стоянки, или накшатры, являются обителями некоторых риши.

Словарь

Аватары — воплощения Бога
Агни — Огонь как космический и биологический принцип
Айянамша — разница между сидерическим и тропическим зодиаками
Айюр, или Айюс — продолжительность жизни
Ангарака — Марс
Ангирасы — родриши, рожденных от Агни
Антардаша — планетный период второго порядка
Аспект — влияния планет, отбрасываемые на зодиак из своей собственной позиции

асцендент — восходящий знак
Атман — высшее Я
Аюрведа — ведическая наука медицины
Биджа мантра — односложные мантры
Брахма — творец вселенной
Брихаспати — Юпитер, риши
Будха — Меркурий
Бхава — дом в ведической астрологии
Бхригу — родриши, ведущий родословную от Варуны
Бхукти — планетный период второго порядка
Варга — другое название карты деления
Варготтама — планета, находящаяся в одном и том же знаке в раши (карте рождения) и в

навамше (карте деления на 9)
Варшапхал — солнечное обращение, или годовая карта
Васту — ведическая наука о направлениях
Вата — биологический гумор воздуха
Веды — основные книги — источники ведического знания, составленные в виде мантр
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Вимшоттари даша — цикл планетных периодов в 120 лет, используется чаще других
Вишну — хранитель вселенной
Временный статус — природа планеты в соответствии с домами, которыми она

управляет
Ганданта — конец водных знаков и начало знаков огненных; принято считать, что он

вызывает затруднения
Ганеша — слоноголовый бог; управляет временем, кармой и мудростью
Гайятри — особый стих, обращенный к Солнцу как к Савитару
Гармонические карты — другое название карт деления
Гочара — транзит
Граха — планета
Даша — планетный период
Дом (астрологический) — область жизни; отсчитывается отасцен-дента, или восходящего

знака
Дома мараки — дома, связанные со смертью, — 2-й и 7-й; эти дома и их управители

становятся враждебными для здоровья, если гороскоп слаб
Дома трины (Коны) — дома 1-й, 5-й и 9-й
Дома упачайи — дома, вначале трудные, но со временем улучшающиеся — 3-й, 6-й и 11-

й, иногда 10-й; вредители в этихдомах обычно приносят пользу
Дришти — аспект в ведической астрологии
Дустханы (трудные дома) — дома 6-й, 8-й и 12-й
Дхана йога — планетная комбинация богатства
Дэвата — божество
Ишвара — Бог как творец, хранитель и разрушитель вселенной
Ишта Дэвата — божество, выбранное для поклонения
Ияга — другое название ведических ритуалов, или ягий
Йога (в астрологии) — особая комбинация планет
Йога карака — планета, которая образует раджа йогу в одиночку
Кала — время
Капха — биологический водный гумор
Карма — результаты действий, совершенных в прошлом
Карты деления — вторичные карты, полученные делением знака на несколько частей,

например дреккана
Кету — южный узел лунной орбиты
Куджа — Марс
Лагна — асцендент
Лакшми — богиня процветания, жена Вишну, хранителя вселенной
Махапуруша йога — положение планеты, создающее великую личность определенного

планетного типа
Наваграха — девять планет
Навамша — карта деления на 9
Накшатры — 27 лунных созвездий, астеризмов или домов Луны
Натуральный статус — основная природа планеты — благотворная или зловредная
Оджас — капха доша в своем более высоком качестве
Падение — худший знак для планеты
Парашара — главный риши, или провидец основной школы ведической астрологии
Питта — биологический огненный гумор
Прана — жизненная сила, вата доша в своем более высоком качестве
Пуджа — индуистский обряд, как правило, сопровождающийся предложением цветов
Пуруша — высшая Самость, космическая личность
Раджа йога — планетная комбинация власти и влияния
Ратна — драгоценный камень
Раху — северный узел лунной орбиты
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Раши — знак зодиака
Раши чакра, или раши карта — основная карта рождения с планетами в знаках
Риши — ведические провидцы и мудрецы
Сарасвати — богиня учения, жена Брахмы, творца вселенной
Сурья — Солнце
Теджас — питта доша в своем более высоком качестве
Транзит — текущее положение планеты относительно позиций планет в натальной карте
Угловые дома (Кендры) — дома 1-й, 4-й, 7-й и 10-й
Упайя — восстановительное средство в ведической астрологии
Хомы — ведические огненные обряды
Чандра — Луна
Шани, Шанишчарайя — Сатурн
Шарира, Карана — причинное тело
Шарира, Стхула — плотное, или физическое тело
Шарира, Сукшма — тонкое, или астральное тело
Шива — космическое сознание, разрушающее и преображающее
Шукра — Венера, риши
Экзальтация — лучшее положение планеты по знаку
Ягьи — ведические обряды, в основном, с использованием священного огня
Янтры — геометрические приспособления для медитации

Центр аюрведы и йоги КЕРАЛА
Проводит:
— диагностику и лечение по аюрведе;

— все виды аюрведических массажей — абьянга, дхара, удвартана, навар, поди, пижичил, тарпан, насья и др.;

— панчакарму (уникальную аюрведическую процедуру очищения организма).
Врачи, массажисты, специалисты по йоге приглашены из Индии. Прием пациентов проходит на русском и английском языках.
Центр работает с 9:00 до 20:00 по предварительной записи по телефонам: 120-23-95, 120-23-68, 120-34-29.
В центре можно купить книги по аюрведе.
Адрес: Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 49. E-mail: keralaclinic@mail.ru, keral-centre@iteranet.ru Сайт: www.kerala-ayur.ru

American Institute of Vedic Studies
Ayurvedic Healing Course For Health Care Professionals
Балтийский Ведический Центр на острове Рюген (Германия) готовит к выпуску на русском языке курс заочного обучения аюрведе

Американского института ведических исследований, разработанный Давидом Фроули. Программа обучения охватывает все главные аспекты
теории аюрведы, диагностики и практики, предусматривает углублённое изучение йогической философии и аюрведической психологии. Курс
предназначен как для профессиональных врачей, так и для всех серьёзно интересующихся аюрведой, и имеет своей целью обеспечить
солидную основу для практического применения аюрведы.

Курс состоит их четырёх частей общим объемом свыше шестисот страниц учебного материала. Для изучения курса потребуется около
300 часов. Диплом об окончании выдаётся студентам, удовлетворительно ответившим на все вопросы экзаменационных тестов. Диплом
признан специалистами аюрведы по всему миру и даёт возможность для дальнейшего обучения. Интересующихся просим обращаться по
адресу: david.frawley@baltic-vedic-center.com

Компания «Амрита» предлагает:
Организация аюрведических кабинетов "под ключ":
- обучение персонала;
- поставку и установку аюрведических массажных столов, паровой бани и другого оборудования;

- поставку аюрведических препаратов для процедур;
- консультирование по работе кабинета
Обучение Аюрведе:
Курсы в Москве и других городах передают опыт практического применения Аюрведы в Индии и России. Преподаватели -

потомственные аюрведические врачи из Индии.
Розничная и оптовая продажа аюрведических препаратов:
— юрведические массажные масла,

— масла для волос,

— мыло и травяные порошки для ухода за телом и волосами,

— травы, порошки, отвары, настойки, таблетки, гранулы и т. д.
Все товары произведены в Индии, штате Керала, и имеют российские государственные сертификаты.
Подробности на сайте www.amritamed.ru и у наших менеджеров: +7(926)5081230, +7(495)585-96-82, +7(495)585-96-78

Где приобрести книги издательства «Саттва»
Розничная торговля в Москве: магазин «Путь к себе», тел. 257-3987. магазины «Индийские специи»: тел. 207-1621, 956-2403.
Книгапочтой: заказ по интернету на сайте www.bookmail.ru. Чтобы получить бесплатный каталог, пришлите по адресу: 129323, Москва,

а/я 1 конверт с обратным адресом и наклеенной маркой.
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Оптовая торговля в Москве: тел. 8-499-972-0391 или 772-5925. Адрес склада: Москва, ул. Сущевская д. 21, 2-й подъезд. Желательно
предварительно позвонить.

Почта: sattva@sattva.ru, сайт: www.sattva.ru

140

mailto:sattva@sattva.ru
http://www.sattva.ru

