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Предисловие
Тьма отступает при приближении света, так как самое её существование
находится под угрозой. Бегство причиняет Тьме невыносимые мучения, и она
молит Всемогущего Бога, чтобы он велел Солнцу, источнику света, не иметь
враждебности к Тьме. Бог призывает к себе Солнце и передает ему эту просьбу.
В ответ Солнце вопрошает: Как могу я испытывать враждебность к Тьме, если
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я никогда не видело её? Невозможно испытывать враждебность к тому, с кем
вы даже не знакомы.
Естественное свойство Солнца – нести свет в виде жизненной силы,
новых впечатлений и ясности осознания. Несмотря на то, что тьма невежества
поглощает своенравных детей Господа, они находятся на длительном пути
эволюции с единственной целью однажды отринуть свое невежество и ощутить
блистательную мудрость Солнца.
Свет и тьма противоположны друг другу по своим характеристикам, но
ни одна из этих сил не лучше и не хуже другой. Цель у них одна.
Иллюзия, называемая майя, создана таким образом, что каждый объект
или каждое существо имеет много проявлений или руп. Кто-то кому-то может
казаться жестоким, хотя в глубине души он может быть совершенно безвреден.
Отец может быть строг к своим детям для их же блага, но с другой стороны
этот же отец может быть тактичен и добр, может заботиться о лучшем будущем
для них.
Неверно воспринимать что-либо как однозначно дурное и причиняющее
страдания. Классические тексты всегда советуют нам смотреть на позитивные
характеристики человека и не обращать внимание на его негативные стороны.
Каждый из нас представляет собой смесь хорошего и дурного. Верно, что
нечто, абсолютно хорошее, не может существовать в нашем несовершенном
мире. Даже великие аватары (инкарнации Бога) имели некоторые
отрицательные черты характера, чтобы иметь возможность жить в этом мире.
Почему же тогда мы мы считаем некоторые планеты (и Сатурн в том
числе) исключительно дурными и неблагоприятными?
Нам необходимо осознать принцип двойственности. Монета не может
иметь только одну сторону. Ни одна крайность не может существовать без
своей противоположности. Может ли что-либо быть хорошим и только
хорошим? Как мы сможем понять, что оно – хорошо, если не будем иметь
противоположного полюса для сравнения? Только наличие двух
противоположностей дает нам шкалу, с помощью которой можно измерить
какое-либо качество или характеристику.
Несмотря на то, что обычно Сатурн рассматривается как
неблагоприятная планета, практика показывает, что многим он приносит успех
и процветание.
Несомненно, страх – очень дурное качество. Многие люди больше
страдают от своих тайных страхов, чем от реальных событий. Многие наши
страхи никогда не материализуются, но страх может нарушить
функционирование нашего тела и создать множество проблем на физическом и
ментальном планах. Причина страха – невежество и недостаток осознания. В
этой книге я попытаюсь помочь вам увидеть планету Сатурн с правильной
точки зрения и навсегда избавиться от неосознаваемых страхов, связанных с
ней.
Существуют тонкие аспекты в жизни, которые каждый из нас должен
осознать. Мы знаем, что тени существуют, но является ли тень злом? Может ли
тень существовать в отсутствие света? Этот мир – не что иное, как танец света
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и теней. Солнце – источник света, а Сатурн, рожденный от Солнца, – его
противоположность. Оба они – две стороны одной монеты. Враждебность
между Солнцем и его сыном Сатурном, о которой говорится в астрологических
трудах, по сути представляет собой противоположность их базовых
характеристик. Если в мире будет отсутствовать тьма, зачем тогда свет? В чем
будет заключаться его ценность?
Следует описать благотворность Сатурна, что я и попытаюсь сделать в
этой книге. Я использовал слово "благотворность", потому что я твердо верю:
Сатурн в глубине души желает сделать нас лучше и очистить наши сердца от
тьмы невежества. Поэтому он проводит нас через череду событий в жизни.
Я надеюсь, что читатели оценят мою скромную попытку.
д-р Прем Кумар Шарма

Введение
О, Владыка Сатурн! Таинственный, чья мать – Тень, и чей отец – Солнце. Тебя
считают жестоким, но лишь немногие понимают твою истинную
благотворность.
Господь дал тебе власть очистить каждого, проведя его через череду событий в
мире под Солнцем. Благослови нас и избавь нас от заблуждений.
Нам следует познакомиться с Сатурном с правильной точки зрения. Мы
склонны считать какой-либо объект хорошим или плохим, опираясь на наш
ограниченный жизненный опыт. В тоже время, успех или неудача в жизни не
является результатом влияния какого-либо одного фактора. Она всегда
результат множества взаимодействий.
Существует множество легенд и историй, связанных с планетой Сатурн.
Долгое время они передавались из уст в уста и истинное послание,
содержащееся в духе этих легенд, оказалось потеряно. Осталась только хрупкая
внешняя форма, по которой невозможно восстановить истинное содержание.
Таким путем мы утратили связь с истиной и сформировали ложные убеждения.
Есть легенда, описывающая пагубность аспектов Сатурна (его дришти).
Я верю, что в ней скрывается глубокий внутренний смысл, и я расскажу её вам,
чтобы вы тоже его ощутили. Парвати следит, чтобы все божественные создания
жили в процветании, и в тоже время она и Господь Шива не имеют своего
жилища. Парвати попросила Шиву построить дворец, в котором они могли бы
жить в комфорте. Шива всячески пытался объяснить Парвати, что так как они
живут простой жизнью, им не нужен роскошный дворец. Он также советовал ей
не сравнивать их с другими, потому что каждое существо совершает свои
собственные выборы. Но Парвати настаивала, и Шива воздвиг величественный
дворец. На церемонию вхождения в новый дом (Грихапарвеш, Grehaparvesh)
были приглашены все дэваты. Они восхваляли роскошь и красоту нового дома.
Один Господь Брахма хранил молчание. После некоторого промедления, он
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открыл, что предвидит жестокий аспект (дришти) Сатурна на их новый дом и
посоветовал Шиве и Парвати не действовать поспешно.
Обеспокоенная Парвати попросила Шиву отправиться к Сатурну и
попросить его отменить свое влияние. Парвати добавила, что если Сатурн
откликнется на просьбу, пусть Шива возвращается к ней. А если Сатурн
откажет, Шива должен подать сигнал, ударив в свой барабан (dumroo). В этом
случае она успеет сжечь свой дом, прежде чем влияние Сатурна коснется его.
Шива отправился к Сатурну и высказал свое желание. Сатурн без
промедления согласился. Тогда Шива спросил Сатурна, какую тот хочет
награду за свое великодушие. Сатурн пожелал, чтобы Шива доставил ему
наслаждение видеть, как Шива танцует свой танец разрушения (tandava mritya).
Шива немедленно согласился и стал танцевать, играя на dumroo. Парвати
услышала условленный сигнал, подумала что Сатурн отказал в их просьбе, и
подожгла свой дом.
Парвати уже собиралась проклясть Сатурна, но тут вернулся Шива и
рассказал что в действительности произошло. Виновен не Сатурн, а сам Шива,
который по беспечности забыл о своем намерении не бить в барабан.
Обычно люди понимают эту историю как указание на то, что никто не
сможет избежать пагубного влияния Сатурна. Но я уверен, что эта история
имеет и иное, более глубокое значение. Человек сам, своими неосознанными
действиями, привлекает в свою жизнь неблагоприятные события, а в случае
неудач обращает свой гнев на ни в чем неповинные планеты.
Эта книга состоит из пятнадцати глав. В первой главе приведены
некоторые астрономические сведения о планете Сатурн. Глава вторая содержит
в себе несколько известных легенд об этой планете.
Различные астрологические сведения о Сатурне приведены в главе
третьей. Их знание поможет нам более верно интерпретировать гороскоп. В
следующей главе я рассуждаю о вечном вопросе: является ли Сатурн другом
или врагом?
Пятая и шестая главы описывают проявления Сатурна в различных
знаках и домах гороскопа. Результаты соединения Сатурна с другими
планетами приведены в главе седьмой. Созвездия (накшатры) играют важную
роль в предсказательной астрологии. Три созвездия, управляемые Сатурном,
детально описаны в восьмой главе.
Периоды Сатурна обсуждаются в девятой главе. Сведения о транзитах
Сатурна, могущих сильно повлиять на результаты периодов (даш), изложены в
главе десятой.
Особые транзиты Сатурна, именуемые дхайя и саде-сати, описаны в
главе одиннадцатой.
Некоторые йоги, в которых участвует Сатурн, приведены в двенадцатой
главе. Влияние Аштакаварги обязательно должно быть учтено при анализе
гороскопа. В главе тринадцатой рассказывается об аштакаварге Сатурна.
Глава четырнадцатая объясняет как именно Сатурн проявляется в
астрологических картах. В этой главе приведено несколько гороскопов
известных и не слишком известных людей.
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Коррективные меры представляют собой важнейший инструмент,
позволяющий смягчить, перенаправить пагубное влияние планет. В главе
пятнадцатой подробно описаны некоторые коррективные меры для планеты
Сатурн. Они могут дать надежду людям, изнемогающим под пагубным
влиянием Сатурна, или желающим усилить его благотворные проявления.

1. Астрономические сведения о Сатурне
Солнце – центр Солнечной системы. Девять материальных планет –
Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон –
обращаются вокруг Солнца по эллиптическим орбитам.
С астрологической точки зрения Земля не является планетой, так как
именно на ней находится субъект, астрологические влияния на чью жизнь мы
изучаем. С другой стороны, Луна, спутник Земли, считается планетой.
Индийская или Ведическая астрология не рассматривает влияние трех дальних
планет, играющих важную роль в Западной астрологии, – Урана, Нептуна и
Плутона. Две теневые планеты: Раху (северный лунный узел) и Кету (южный
лунный узел) участвуют в гороскопе, подобно остальным семи физическим
планетам – Солнцу, Луне, Меркурию, Венере, Марсу, Юпитеру и Сатурну.
Раху и Кету – две мистические точки гороскопа – астрономически
находятся на пересечениях орбиты Луны с плоскостью эклиптики.
Меркурий и Венера находятся в пространстве между Солнцем и Землей.
Поэтому они носят название внутренние или низшие планеты. Три другие
планеты (Марс, Юпитер и Сатурн) расположены по другую сторону земной
орбиты и называются внешние или высшие планеты.
В 1610 году Галилео Галилей, итальянский астроном, первым обнаружил
Сатурн в телескоп. Он не смог ясно разглядеть кольца Сатурна и думал, что это
– какие-то объекты, находящиеся на другой стороне планеты.
В 1659 году голландский астроном Christiaan Huygens понял, что на
самом деле эти объекты представляют собой кольцо вокруг планеты. Позднее, в
1675 году, итальянец Jean Dominique Cassini открыл, что вокруг планеты
обращается три кольца.
Сатурн – не плотная планета. Он преимущественно состоит из водорода и
гелия. Его объем приблизительно в 755 раз больше объема Земли. Желтые и
золотистые линии в атмосфере планеты образованы благодаря очень быстрым
ветрам и теплу, идущему из глубин.
В 1980 году космический корабль NASA Вояджер обнаружил, что кольца
Сатурна состоят изо льда.
Вокруг Сатурна обращается сорок семь спутников или лун. Крупнейшая
из них – Титан, который немного больше, чем планета Меркурий. Среднее
расстояние от Сатурна до Солнца – 1 427 000 000 километров. Он никогда не
подходит к Земле ближе, чем на 1,2 млрд километров. Ось вращения Сатурна
имеет наклон 26,7 градусов к плоскости его орбиты. Благодаря этому наклону
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на Сатурне сменяются времена года. Каждый сезон длится приблизительно
семь лет.
Эта планета не имеет внешней плотной оболочки, поэтому внешний
диаметр и сила тяготения на ней определяются для уровня, давление на
котором составляет одну атмосферу. Диаметр Сатурна по экватору равен 120
536 км, а по полюсам – 108 728 км. Такое различие в диаметрах объясняется
тем, что планета немного сплюснута на полюсах. Масса Сатурна в 95 раз
больше массы Земли.
Скорость убегания, т.е. ускорение, необходимое для того, чтобы объект,
находящийся на экваторе, преодолел силу тяготения планеты, составляет 36
км\сек, в сравнении с 11,2 км\сек у Земли. Этот показатель показывает
большую силу тяготения на Сатурне.
Сатурн совершает полное обращение, проходит весь зодиакальный круг,
приблизительно за 29 лет. Время его прохождения через один знак составляет,
в среднем, два с половиной года.

2. Сатурн и мифология
Поклонение Сатурну как божеству (дэвате) широко распространено в
Индии. В мифологии других стран Сатурн также занимает заметное место.
В Риме Сатурну поклонялись как покровителю сельского хозяйства.
Римские храмы Сатурна, датируемые 501 – 498 годами до н.э., стоят до сих пор.
Кое-кто считает, что сами храмы были возведены намного раньше, а то, что мы
видим сегодня – результат реконструкций. Многие сокровища Древнего Рима
хранились в таких храмах. По некоторым источникам, в храме была деревянная
статуя божества, заполненная маслом. В последний день года по религиозному
календарю римляне праздновали Сатурналии. В этот день рабы не только
становились равны своим господам, но и менялись с ними местами, и господа
были должны выполнять их волю.
Арабы верили, что Сатурн – самая могущественная планета.
В индийской мифологии существует множество легенд, связанных с
Сатурном. Некоторые из них приведены в этой главе.
История о том, как Сатурн получил статус планеты
Владыка Шани (Сатурн) желал занять достойное место среди планет и
ради этого решил исполнить ритуал самоистязания (tapa). Шани обратился к
своему отцу, Солнцу, и испросил его совета. Солнце сказал Сатурну
отправляться в Каши и поклоняться там Господу Шиве.
Шани-дэв поспешил в Каши, построил шива-лингу (shiva-linga) и начал
ритуал.
После долгого поклонения Шани мало-помалу отказался от пищи и жил
на одной воде. Постепенно он отказался и от воды тоже. Господу Шиве
понравилось его самоотречение и он появился перед Шани-дэвом, и окропил
его божественной влагой. Господь Шива попросил Шани выразить свое
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желание и, услышав его просьбу, даровал Шани видное место среди планет и
сделал его известным как планета Сатурн.
Шива даровал ему статус планеты и сказал, что Сатурн будет высшим
небесным судией, помогающим людям очиститься.
Благодаря выполнению этого трудного и самоотверженного поклонения
Шани-дэв обрел силу, в семь раз большую той, которой обладал его отец,
Солнце.
История, описывающая беспощадное влияние Сатурна
Считается, что аспекты (дришти) Сатурна более пагубны, чем место, в
котором он реально находится. В этой легенде объясняется почему это так.
Шани-дэв был преданным Господа Кришны и был глубоко вовлечен в
ритуалы поклонения. Когда Шани достиг совершеннолетия, он женился на
дочери Читраратха (Chitrarath), набожной и благочестивой девушке. Однажды
ночью она пришла к Шани-дэву с желанием зачать сына, но в тот момент
Шани-дэв был глубоко погружен в размышления о Кришне. В гневе жена
прокляла Шани. С тех пор он вынужден всегда держать глаза опущенными,
потому что если его взгляд (дришти) упадет на кого-либо, тот человек будет
страдать.
Позже Шани-дэв попытался успокоить свою жену. Она осознала свою
ошибку и попыталась снять проклятие, но это оказалось не в её власти.
История о вражде между Солнцем и Сатурном
С самого рождения Сатурна знамения указывали, что он принесет
несчастье своему отцу. Когда Солнце первый раз увидел новорожденного, он
поразился его внешности. Солнце не мог поверить, что у него, воплощения
света и величия, может родиться такой невзрачный сын. Он даже сказал своей
жене, что этот ребенок не может быть его сыном. Видя расстройство своей
матери, Сатурн почувствовал враждебность к отцу.
Сатурн оказал свое суровое влияние (дришти) на Солнце, в результате
чего дела (rath) Солнца пришли в упадок. От этого пострадало всё сущее.
Солнце пришел за спасением к своему учителю, Господу Шиве, но к этому
моменту он уже даровал Сатурну почетное место среди планет.
Впоследствии Солнце осознал, что он не должен быть столь жесток к
своему сыну и попросил Господа Шиву не гневаться на Сатурна. С того дня
только Сатурн испытывает враждебность к Солнцу, а Солнце испытывает к
Сатурну сострадание.
История о медленной поступи Сатурна
Царь Равана постиг множество наук, включая астрологию. Когда его
жена ждала сына Индражита (Indrajit), он постарался устроить так, чтобы в
момент рождения все планеты находились в 11-м доме. Он знал, что Сатурн в
11-м доме увеличит мощь Индражита и будет способствовать его успехам.
Божества обеспокоились этим намерением Раваны, потому что они и так
уже страдали от его растущих силы и влияния. Дэваты обратились к Сатурну и
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попросили его протянуть одну ногу в 12-й дом карты ожидающегося ребенка,
потому что Сатурн в 12-м доме должен принести человеку несчастья. Сатурн
согласился с дэватами и так и поступил. После рождения Индражита, когда
Равана понял обман, он повредил ноги Сатурна и сделал его хромым. Так
Сатурн утратил свою быстроту и стал двигаться медленно.
Замечание автора: Автор считает, что "протянуть одну ногу в 12-й дом",
вероятно, означает вхождение планеты Сатурн в 12-й дом Бхава-карты (chalitили bhava-chart).

3. Общие астрологические характеристики Сатурна
Гороскоп, или карта рождения, представляет собой закодированное
полное описание человека. Фактически, он отражает состояние небес в момент
его рождения. Помимо карты рождения, также известной как Джанма- или
Лагна-кундали, существует множество прочих карт. Лунная карта, Навамшакарта, Дашамша-карта и многие другие. Каждая из этих карт детально
описывает одну из сфер жизни человека.
Как упоминалось выше, карта рождения закодирована и ничего не скажет
человеку, не сведущему в астрологии. Для того, чтобы давать предсказания,
карту следует расшифровать, обладая полной информацией о каждой из девяти
планет и другими данными. Астрологические сведения, касающиеся планеты
Сатурн, приведены в этой главе.
1. Знаки
Свои знаки: Козерог и Водолей.
Дружественные знаки: Близнецы, Дева, Телец и Весы.
Враждебные знаки: Лев, Рак, Овен и Скорпион.
Нейтральные знаки: Стрелец и Рыбы.
Знак экзальтации: Весы. Высшая точка экзальтации – 20º Весов.
Знак мулатриконы: Водолей.
Знак дебилитации: Овен. Низшая точка дебилитации – 20º Овна.
2. Отношения с прочими планетами
Планеты, дружественные Сатурну. Сатурн дружествен Меркурию и
Венере; при этом Меркурий нейтрально относится к Сатурну.
Планеты, нейтральные к Сатурну. Сатурн и Юпитер нейтрально
относятся друг к другу.
Планеты, враждебные Сатурну. Сатурн считает Солнце, Луну и Марс
своими врагами; при этом Луна и Марс относятся к нему нейтрально.
3. Роль Сатурна в гороскопе, в зависимости от знака Лагны
По естественной классификации Сатурн считается неблагоприятной
планетой. Однако, в реальных гороскопах проявления Сатурна могут меняться,
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в зависимости от того какими домами он управляет. Распределение знаков
зодиака по домам гороскопа для каждого восходящего знака показано ниже.
Восходящий знак Овна

Восходящий знак Тельца

Восходящий знак Близнецов

Восходящий знак Рака
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Восходящий знак Льва

Восходящий знак Девы

Восходящий знак Весов

Восходящий знак Скорпиона

Восходящий знак Стрельца

Восходящий знак Козерога
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Восходящий знак Водолея

Восходящий знак Рыб

Роль планеты в гороскопе определяется по следующим правилам:
а) Управляя кендрой, неблагоприятные планеты утрачивают свою
пагубность, а благоприятные – свою благотворность.
б) Дом, в котором находится знак мулатриконы рассматриваемой
планеты, имеет большое значение.
в) Планета становится йога-каракой (наиболее благотворной планетой в
карте), если она управляет одновременно кендрой и триконой.
г) Так как Лагна одновременно выступает как кендра и как трикона, это
наиболее благоприятный дом гороскопа. Среди оставшихся трех угловых домов
10-й наиболее благоприятен, за ним идет 7-й, и последним – 4-й.
Асцендент уже упоминался выше; из оставшихся двух триконов 9-й дом
более благоприятен, чем 5-й. Следовательно, йога, в которую вовлечены
управители 4-го и 5-го домов, будет не очень сильной. Йога управителей 9-го и
10-го домов принесет сильные результаты.
Роль Сатурна в гороскопе для каждого восходящего знака.
Овен. Так как один из знаков Сатурна попал в кендру (10-й дом), Сатурн
выступает в карте как умеренно-неблагоприятная планета.
Телец. Один из знаков Сатурна попал в кендру, а второй – в трикону.
Следовательно, Сатурн выступает как йога-карака, самая благоприятная
планета. Дома Сатурна будут процветать.
Близнецы. Знак мулатриконы Сатурна попал в 9-й дом, поэтому Сатурн
должен рассматриваться как умеренно-благотворная планета.
Рак. Знак мулатриконы попал в неблагоприятный 8-й дом.
Следовательно, Сатурн в этой карте выступает как пагубная планета. Степень
его пагубности чуть выше, чем при восходящем знаке Овна.
Лев. Мулатрикона находится в кендре. Следовательно, Сатурн –
неблагоприятная планета, чуть лучше, чем при Лагне в Раке.
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Дева. Несмотря на то, что мулатрикона попала в дурной 6-й дом, второй
знак Сатурна находится в благоприятном триконе. Поэтому Сатурн в этой
карте – умеренно-неблагоприятная планета.
Весы. Сатурн – благоприятная планета и йога-карака.
Скорпион. Мулатрикона попала в кендру, поэтому Сатурн –
неблагоприятная планета; но он чуть более благоприятен, чем при восходящем
знаке Рака.
Стрелец. Сатурн чуть более благоприятен, чем при восходящем знаке
Рыб.
Козерог. Сатурн управляет Лагной и 2-м домом. Он выступает как
благоприятная планета.
Водолей. Так как один знак Сатурна находится в Лагне, а второй – в 12-м
доме, Сатурн чуть менее благоприятен, чем при восходящем знаке Козерога.
Рыбы. Оба принадлежащих Сатурну знака находятся в дурных домах,
причем мулатрикона – в более неблагоприятном доме (12-м). Поэтому Сатурн
крайне неблагоприятен.
4. Аспекты
Как и все остальные планеты, Сатурн дает аспект (дришти) на 7-й дом от
дома, в котором он расположен в карте. Кроме этого, он образует ещё два
специальных аспекта – на 3-й и 10-й дома.
5. Характеристики Сатурна
Общее проявление
Промышленность, банки, работа связанная с механизмами, рудники и
прииски, горное дело, уголь, суды, местное самоуправление, государственный
совет, землевладельцы, контрабандисты, тюрьмы, другие страны, врачиортопеды, дурные деяния, успех или неудача в политике, упорство,
медлительность, препятствия, выделка кожи, печаль, страдания, сожаления,
противоречия, смерть, рабство, ослы, суровый характер, долгая жизнь,
импотенция, птицы, физический труд, дурные мысли, угли, железо, сельское
хозяйство, склады оружия, свинец, злоупотребление властью, нефть, древесина,
тамасичные качества, странствия, страх, буйволы, бродячие собаки,
ограбление, религиозные посвящения, жестокосердие.
Мокша, преемственность, серьезность, служение, сиддхи, мистические
практики, задержки, причина смерти, нечистота, грех, бедность, болезненность,
средства к существованию, западное направление, тантра, мантры,
археология, иностранные языки, аварии.
Болезни
Сатурну приписываются заболевания, связанные с дисбалансом Ваты
или Капхи: умственные расстройства, полиомиелит, паралич, рак, нервные
заболевания, грыжа, проблемы с зубами, болезни правого уха, простудные
заболевания, проказа, нарывы, неосознаваемые страхи, безумие, болезни
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коленей, переломы, нервное истощение, болезни половых органов, немота,
запах от тела, шишки и выросты на ногах и т.д.
Профессии
Все профессии, связанные с сельским хозяйством, юриспруденцией,
сервисом, ручным и неквалифицированным трудом, камнем, горным делом,
цементом, товарами из кожи, железными дорогами, медициной,
машиностроением, железом и сталью, добычей нефти и научными
исследованиями.
Под властью Сатурна находится производственный персонал, лаборанты,
конструкторы изделий из металла, исследователи, переводчики с иностранных
языков, программисты, преподаватели английского языка, владельцы мельниц,
старьевщики, коллекционеры или торговцы антиквариатом, рабочие и
владельцы сталелитейных заводов.
6. Транзиты Сатурна
Сатурн начинает давать результаты следующего знака приблизительно за
6 месяцев до вхождения в него. Особенно сильно влияние Сатурна проявляется,
когда он проходит 20–30º знака. Кроме того, его эффекты более выражены,
когда Сатурн переходит из одного знака в другой.
Прохождение через один знак занимает в среднем 2,5 года. Транзит
Сатурна через 4-й и 8-й дома от натальной Луны имеет название дхайя, а его
прохождение через 12-й, 1-й и 2-й дома от натальной Луны называется садесати.
В целом транзит Сатурна через 3-й, 6-й и 11-й дома от натальной Луны
считается благоприятным. Но если в это время какая-либо планета проходит
через 12-й, 9-й или 5-й дома от натальной Луны соответственно,
благотворность транзита Сатурна снижается.
Транзиты Сатурна через все остальные дома от натальной Луны (1-й, 2-й,
4-й, 5-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й и 12-й) считаются неблагоприятными для человека.
7. Вимшоттари-даша
В Ведической астрологии существует множество систем даш (планетных
периодов). Система Вимшоттари-даша одна из самых распространенных и
считается лучшей. Согласно этой системе маха-даша Сатурна длится 19 лет.
8. Сатурн как создатель преград
Для восходящего знака Овна 11-й дом считается домом преград и Сатурн,
как его хозяин, становится создателем преград. Аналогично, для асцендента в
Тельце домом преград является 9-й дом, а его хозяин Сатурн – создатель
преград.
Следует отметить, что хорошо расположенная планета или йога-карака
склонны давать хорошие результаты. Поэтому для восходящего знака Тельца
хорошо расположенный Сатурн будет очень благоприятен, несмотря на свой
статус создателя преград.
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9. Сожжение
Сатурн получает статус сожженного, когда он находится менее чем в 15º
от Солнца.
Все остальные планеты "сгорают", когда подходят к Солнцу ближе, чем
на 10º. Глубокое сожжение происходит, если планета находится в 3º от Солнца
или менее.
10. Сила направления (дигбала)
Сатурн управляет западным направлением. В гороскопе западное
направление соответствует 7-му дому, поэтому Сатурн, находящийся в этом
доме, получает силу направления.
11. Сатурн в нумерологии
Планете Сатурн соответствует число 8. Сатурн правит людьми,
родившимися 8-го, 17-го и 26-го числа.
Числа, совместимые с числом 8 – 3, 4, 5, 7. Людям числа 8 рекомендуется
избегать людей с числами 4 и 8. Самое лучшее взаимодействие возможно с
людьми числа 6.

4. Сатурн – Друг или Враг?
Можно ли сказать, что ювелир жесток по отношению к слитку золота?
Навряд ли. Сложно представить себе большую глупость, чем рассматривать
ювелира как мучителя и палача благородного металла. Мы понимаем, что хотя
ювелир и выглядит жестоким, его воздействие на металл позволяет получить
великолепные украшения.
Точно также Сатурн выполняет сложную работу по очищению
человеческих душ. Сатурн – высший небесный судья и поэтому должен быть
суров. Его твердость невежественному человеку может показаться
жестокостью, также как и в приведенном примере с ювелиром. Достойный
судья должен быть беспристрастен и свободен от предубеждений. Именно
таков Сатурн. Он может выглядет другом или врагом, в зависимости от
накопленной человеком кармы, которая отражена в карте рождения этого
человека.
Преступник, получающий средства к существованию нечестным путем,
может считать судью жестоким, но обычный человек, восстановленный на
работе решением того же судьи, назовет его добрым человеком.
В Калапуруша-кундали два знака Сатурна – Козерог и Водолей –
попадают в 10-й и 11-й дома соответственно. 10-й дом – это карма-стхана или
дом деятельности. Несложно отметить, что он имеет большую значимость в
гороскопе. Наше физическое существование имеет своей целью совершение
действий. Даже святая Бхагават-гита учит, что мы имеем право на действие, но
не на плоды этого действия. Когда мы действуем, мы не должны ожидать
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какого-либо материального вознаграждения. Таким образом, согласно
Калапуруша-кундали наши действия находятся под властью Сатурна.
11-й дом от 10-го – 8-й дом – самое таинственное место в гороскопе. Этот
дом подобен омуту. Есть распространенное высказывание "neki kar kuyen me
dal", что означает "соверши доброе дело и забудь о нем". От нас ожидают, что
мы через посредство 10-го дома будем совершать великодушные поступки и не
ожидать за них какого-то вознаграждения. Работа законов кармы скрыта от
людей. Никто не знает когда результаты его действий проявятся и принесут
плоды. Поэтому зачастую человек получает неожиданные и кажущиеся
случайными доходы и убытки под влиянием сигнификаций 8-го дома.
11-й дом, дом доходов, выгоды и реализации желаний, согласно
Калапуруша-кундали, также находится под управлением Сатурна. От Сатурна
зависит всё, что мы получаем в жизни. 11-й дом от 11-го – 9-й дом – является
бхагья-стханой или домом удачи. Через посредство этого дома мы обретаем
всё в своей жизни.
Возникает вопрос, почему всё же Сатурн обычно рассматривают как
неблагоприятную планету? Важнейшие дома гороскопа, 10-й и 11-й, получают
прямое влияние Сатурна. 8-й и 9-й дома, как уже было объяснено, имеют
влияние косвенное. Все эти дома связаны с материальными успехами человека
и его процветанием в жизни. Как же может планета, имеющая такие
сигнификации, быть неблагоприятной?
У многих людей есть дурные или даже порочные привычки. Эти
привычки работают как оковы, погружая человека в череду смертей и
перерождений, пока он не отработает всю свою дурную карму. Мы в каждой
карте можем найти взаимодействия, связанные с Сатурном, и тут же сделать
вывод, что неудачи в этих взаимодействиях связаны с тем, что Сатурн
неблагоприятен. На самом же деле Сатурн выполняет для человека функции
оценщика, судьи, и старается сделать человека лучше через приобретение
опыта, пробуждающего волю человека и делающего его свободным, избавляя
от оков страстей.
Почему же Сатурн считают врагом? Только лучший и преданный друг
может быть заинтересован в обретении вами свободы. Нам нужно пересмотреть
свои взгляды и осознать, что Сатурн – наш друг, а вовсе не враг.

5. Сатурн в различных знаках
Планеты – это посредники, через которых проявляется астрологическое
влияние. Каждая планета имеет определенные характеристики. Следует
запомнить, что не бывает планет полностью хороших или исключительно
дурных. Даже Юпитер, самая благотворная планета, не всегда проявляет свои
хорошие качества. Испытывая негативное влияние, даже Юпитер может
приносить вред. Под этими влияниями мы понимаем знаки зодиака, созвездия,
аспекты и дома, с которыми планета связана в гороскопе. Всё это может
серьезно изменить базовые сигнификации планет.
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Влияние зодиакального знака на какую-либо планету складывается из
отношений этой планеты с хозяином знака и базовых характеристик знака. По
отношению к планетам знаки можно подразделить на следующие группы: свои
знаки, дружественные знаки, знак экзальтации, враждебные знаки и знак
дебилитации.
В этой главе описывается влияние различных знаков на планету Сатурн.
Козерог и Водолей – принадлежащие Сатурну знаки; Близнецы, Дева и Телец –
дружественные знаки; Весы – знак экзальтации; Водолей – знак мулатриконы;
Лев, Рак и Скорпион – враждебные знаки; Овен – знак дебилитации.
Общие результаты положения Сатурна в каждом из знаков приведены
ниже. Эти результаты не должны применяться буквально, потому что на
практике влияние созвездий, аспектов и соединений с другими планетами
также играет большую роль.
Овен
В этом знаке Сатурн получает дебилитацию и поэтому проявляет свои
негативные стороны, такие как страсть к бродяжничеству, недостаток
искренности, сварливость, некоторую жестокость в характере, слабую мораль,
склочность и склонность к обману. Считается, что эти негативные черты
усиливаются, если Сатурн расположен в промежутке от 23º20' до 26º40' Овна.
Телец
В этом знаке Сатурн делает человека неискренним, подавленным и
мрачным. При этом человек будет удачлив, умен и жаден, будет много
тревожиться и будет стремиться к уединению. Он может иметь сексуальные
отношения более чем с одним партнером. Негативные качества усиливаются,
если Сатурн находится в промежутке от 10º до 13º20' этого знака.
Близнецы
В этом знаке Сатурн дает человеку развитый интеллект, но лишает
хороших манер и чувства такта. Человек активен и трудолюбив, но имеет узкий
кругозор. Велика вероятность взаимодействия с криминальным миром. Такой
человек может получить высокую должность. Ему интересны спекуляции,
химические науки и инженерная деятельность. Следует ожидать хороших
результатов, если Сатурн расположен в промежутках от 0º до 3º20', от 10º до
16º40' и от 26º40' до 30º этого знака.
Рак
Сатурн, находящийся в этом знаке, делает человека эгоистичным,
упрямым, коварным, ревнивым, подозрительным, болезненным, медлительным
и обладающим дурным нравом. Человек может занимать высокое положение,
но не выглядеть удачливым. Обычно середина жизни – наиболее
благоприятный период. Человек щедр, но при этом труслив. Сатурн дает
лучшие результаты в этом знаке, если он расположен в промежутках от 0º до
3º20', от 10º до 13º20' и от 20º до 26º40'.
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Лев
Человек страстен, но склонен к преступлениям. Обычно зарабатывает на
жизнь, служа другим людям. Имеет талант к литературной деятельности,
трудолюбив и искусен. Сатурн, расположенный в этом враждебном знаке,
приносит несчастье в браке. Человек может встретиться с неприязнью от
окружающих из-за своих дурных поступков. Неблагоприятные эффекты
ослабевают, если Сатурн расположен в промежутках от 13º20' до 16º40' и от 20º
до 23º20' этого знака.
Дева
Человек может столкнуться с неудачами. Он мстителен и злопамятен,
старателен, скрытен и серьезен, но обладает узким кругозором. У него может
быть слабое здоровье. Он вспыльчив и груб. Человек склонен к
консервативным взглядам. Если Сатурн расположен в промежутках от 0º до
6º40' и от 26º40' до 30º этого знака, негативные эффекты ослабевают.
Весы
В этом знаке Сатурн получает экзальтацию, поэтому он приносит
хорошие результаты. Человек будет богат, могуществен, уважаем другими
людьми. Он добьется успеха благодаря упорному труду и своим постоянным
усилиям. Человек тактичен, умен и независим по натуре. Все сигнификации 10го и 11-го домов усиливаются. В жизни этого человека будет мало расстройств
и страданий. Если Сатурн расположен в промежутках от 0º до 3º20' и от 10º до
16º40' этого знака, он принесет ещё лучшие результаты.
Скорпион
Сатурн, расположенный в знаке Марса, делает человека вспыльчивым,
жестоким и несчастливым. Его могут ожидать опасности от огня, оружия,
дорожных происшествий, взрывов и яда. Человек предприимчив и активен, но
при этом угрюм и жестокосерден.
Стрелец
Сатурн делает человека деятельным, миролюбивым, богатым,
счастливым и умным. Человек может проявлять интерес к религиозной
литературе и другим книгам. Скорее всего, он станет руководителем и ему
будет подчиняться множество людей. У него будут хорошие и почтительные
дети. Благоприятные результаты портятся, если Сатурн расположен в
промежутках от 0º до 3º20' и от 23º20' до 26º40' этого знака.
Козерог
Сатурн находится в своем знаке и поэтому склонен давать позитивные
результаты. Человек умен и трудолюбив, но при этом мстителен, труслив,
эгоистичен, подозрителен и застенчив. Человек будет известен, богат и умен.
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Благоприятные результаты усиливаются,
промежутке от 0º до 6º40' этого знака.

если

Сатурн

расположен

в

Водолей
Ещё один знак, принадлежащий Сатурну, и его мулатрикона. Человек
склонен к размышлениям, счастлив, умен, обходителен, любезен и нацелен на
практические результаты. Человек вспыльчив и часто это можно заметить по
его речи. Он будет процветать и может заниматься интеллектуальной
деятельностью. Неблагоприятные результаты возможны, если Сатурн
находится в промежутке от 20º до 23º20' этого знака.
Рыбы
Человек будет богат, счастлив и будет приносить благо окружающим.
Его легко привести в уныние. Он амбициозен и одарен, может занять пост
руководителя организации. Ещё лучшие результаты ожидаются, если Сатурн
расположен в промежутках от 10º до 13º20' и от 20º до 26º40' этого знака.

6. Сатурн в различных домах
Гороскоп делится на 12 частей, называемых домами или бхавами. Эти
дома сигнифицируют различные сферы жизни, отношения и части тела
человека. Дома подразделяются на некоторые группы (таблица). Каждая группа
имеет название, отражающее основные характеристики входящих в неё домов.
Классификация домов
Группы
Угловые дома или Кендра-бхавы
Трикона-бхавы
Дурные дома или Трика-стханы
Последующие дома или Панапара-бхавы
Падающие дома или Апоклима-бхавы
Дома духовности или Дхарма-стханы
Дома материальных достижений или Артха-стханы
Дома страсти или Кама-стханы
Дома освобождения или Мокша-стханы
Растущие дома или Упачайя-стханы

Дома
1, 4, 7, 10
1, 5, 9
6, 8, 12
2, 5, 8, 11
3, 6, 9, 12
1, 5, 9
2, 6, 10
3, 7, 11
4, 8, 12
3, 6, 10, 11

Наиболее благоприятный дом гороскопа – асцендент, который
одновременно является и кендрой, и триконой. За ним идут остальные кендры и
триконы.
Связь между кендрой и триконой очень благоприятна для человека и
означает наличие Раджа-йоги. При восходящих знаках Тельца и Весов Сатурн
управляет одновременно кендрой и триконой, и поэтому становится йогакаракой.
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Эффекты планеты, находящейся в доме, зависят от качеств дома (см.
предыдущую таблицу), отношений между этой планетой и хозяином дома, и
характеристик знака, в котором находится рассматриваемая планета.
Ниже приведены основные результаты положения Сатурна в различных
домах. Эти указания не должны применяться буквально, так как на практике
дополнительно учитываются влияния созвездий, аспекты и соединения с
другими планетами. Эти влияния могут серьезно изменить первоначальные
указания.
Первый дом
Если Сатурн находится в этом доме в своем знаке (Козероге или
Водолее), знаке экзальтации (Весы) или в знаках Юпитера (Стрелец и Рыбы),
человек будет трудолюбив, умен, богат и серьезен. Во всех других знаках
Сатурн не дает хороших результатов и, находясь в Лагне, дает человеку
непривлекательную
внешность,
медлительность,
сонность,
чувство
собственного достоинства, склонность к уединению, чувствительность и
слабую память.
Такое положение Сатурна благоприятно для людей, занимающихся
тантрическими практиками.
Второй дом
Такой человек не любит общение, неспособен накапливать деньги,
страдает от заболеваний, связанных с неправильным питанием, и болезней
лица. Он очень много работает; в деловой жизни постоянно сталкивается с
трудностями. Этот человек неспособен воспользоваться возможностями,
которые предлагает ему жизнь. Существует вероятность, что он отдалится от
семьи и будет жить отдельно. Сатурн в этом доме неблагоприятен для
накопления денег и приобретения желаемых вещей.
Третий дом
Человек осторожен, умен, последователен, храбр, но неспособен
поддерживать добрые отношения с равными ему по статусу и соседями. Сатурн
в этом доме вредит отношениям с братьями и сестрами; возможно разлучение с
ними. Обычно такого человека ждет успех после периода неудач и
разочарований. Сатурн также может дать человеку интерес к путешествиям.
Четвертый дом
Человек черствый, недалекий, любит уединение и испытывает отсутствие
поддержки от окружающих. Такое положение Сатурна обычно приводит к
болезненности в детстве. Человек не помогает преуспеть своим родителям,
особенно матери. Положение Сатурна в этом доме в знаках, исключая знаки
Весов, Стрельца, Козерога, Водолея и Рыб, не благоприятствует спокойной
жизни в мире и комфорте.
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Пятый дом
Человек внутренне непоследователен, недостаточно умен и обладает
дурными манерами. Такое положение Сатурна вредит детям человека.
Возможны потери в бизнесе, или убытки, связанные со спекуляциями. Обычно
дети рождаются поздно. Впрочем, такое положение Сатурна считается
благоприятным для чтения мантр.
Шестой дом
Человек трудолюбив и бесстрашен, но обладает дурным характером.
Сатурн, расположенный в этом доме, ведет к болезням, особенно если он
находится в воздушном знаке – Близнецах, Весах или Водолее. Человека могут
ждать столкновения с врагами, из которых он выйдет победителем.
Седьмой дом
Человек будет вспыльчивым и любящим поспорить. Семейная жизнь
может сложиться не очень удачно – он будет страдать от несовместимости со
своим спутником жизни. Если присутствуют неблагоприятные влияния,
возможен развод. Человека будет ждать успех и признание в других странах.
Сатурн, расположенный в этом доме, неблагоприятен для бизнеса.
Восьмой дом
У человека будет слабое здоровье, он будет унылым и замкнутым.
Несмотря на свое трудолюбие, человеку трудно добиться процветания. Его
может ждать смерть после долгой, изматывающей болезни. Сатурн,
расположенный в этом доме, неблагоприятен для накопления денег, но дает
человеку долгую жизнь. Человек постоянно будет сталкиваться с финансовыми
трудностями.
Девятый дом
Такое положение Сатурна делает человека непреклонным и гордым. Он
будет проявлять интерес как к естественным наукам, так и к мистике. Он будет
щедрым, духовным и любящим путешествия. Сатурн, находящийся в этом
доме, особенно если присутствуют негативные влияния, приводит к задержкам
в наступлении удачных событий.
Десятый дом
Человек умен, могущественен, эмоционален и успешен в карьере. У него
есть талант писателя. Если Сатурн поражен, вероятны материальные потери и
проблемы в карьере и браке. Успех к человеку придет поздно. 36-й год будет
служить поворотной точкой в жизни.
Одиннадцатый дом
Сатурн делает человека предприимчивым, богатым и успешным в
торговле. У него суровый характер и проблемы, связанные с детьми. Под
негативным влиянием Сатурн приводит к проблемам в браке, обычно
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связанным с друзьями. В целом такое положение Сатурна считается
благоприятным для материального успеха и достижения желаемого в жизни.
Двенадцатый дом
Человек испытывает трудности и неудачи в бизнесе. Он расточителен,
нетерпелив и страдает от болезней глаз. Такое положение Сатурна дает
человеку интерес к науке. Отмечено, что Сатурн, находящийся в этом доме,
часто приводит к провалам и разочарованиям в жизни.

7. Соединение Сатурна с другими планетами
В этой главе описываются общие результаты соединений Сатурна с
другими планетами в каждом из двенадцати домов. Согласно общему правилу,
чем ближе две планеты находятся друг к другу по долготе, тем сильнее связь
между ними. Если Сатурн приблизился к Солнцу на расстояние менее 15º, он
считается сожженным и его могущество сокращается. Влияние сожженного
Сатурна тем меньше, чем меньше расстояние между ним и Солнцем.
Соединение Сатурна с Солнцем
В 1-м доме эта комбинация вызывает проблемы со здоровьем, особенно в
душевной сфере. Человек выглядит сонным и неспособен обрести богатство.
Семейная жизнь полна трудностей.
Во 2-м доме приводит к повторному браку, проблемам с глазами. Человек
может получить наследство. Сатурн в этом доме может означать поздний брак.
В 3-м доме – человек обретет удачу и физические наслаждения, особенно
после достижения возраста 26 лет.
В 4-м доме – человеку будет сопутствовать удача только в странах,
далеких от места его рождения.
В 5-м доме – у человека будет много детей, но семейная жизнь –
неспокойна. Он будет получать доход из многих источников.
В 6-м доме делает человека нетерпеливым и ослабленным. Он может
страдать от астмы, кашля или туберкулеза. Жизнь будет полна трудностей.
В 7-м доме приводит к умственному перенапряжению и дает в целом
неблагоприятные результаты.
В 8-м доме – человек будет страдать от нехватки денег, но жизнь его
будет долгой.
В 9-м доме – у человека будет твердый характер, его взгляды будут
противоречить принятым в религии.
В 10-м доме дает успех в литературной деятельности, астрологии или
политике.
В 11-м доме – неблагоприятно для получения желаемого, обретения
славы и известности.
В 12-м доме – возможен повторный брак. Человек может наслаждаться
миром в семье и процветанием в жизни.
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Соединение Сатурна с Луной
В 1-м доме – человек проживет долгую и многотрудную жизнь. Он может
рано потерять родителей и быть усыновлен. Человек может столкнуться с
неуважением и презрением.
Во 2-м доме приводит к плохому образованию и бедности.
В 3-м доме – человек будет лишен удовольствий в жизни до достижения
возраста 40 лет.
В 4-м доме делает жизнь несчастливой.
В 5-м доме – человек лишен материального комфорта и потомства.
В 6-м доме приводит к болезненности и слабому здоровью.
В 7-м доме дает спокойный уравновешенный ум и успех в работе.
В 8-м доме – человек страдает от болезней.
В 9-м доме – человек неспособен обрести стабильность в жизни.
В 10-м доме – вредит карьере человека.
В 11-м доме – человек будет благословлен богатством и детьми.
В 12-м доме – жизнь человека будет полна событиями. Это соединение
означает, что человек родился в течение периода саде-сати.
Соединение Сатурна с Марсом
В 1-м доме – человек встретится с трудностями в карьере, особенно если
в карте восходят знаки Овна, Весов или Козерога.
Во 2-м доме – человек будет жестокосерден и промотает полученное
наследство.
В 3-м доме – жизнь человека скудна и полна препятствий. У него будет
много детей.
В 4-м доме – к человеку придет успех в возрасте после 25 лет.
Существует опасность отдаления от родителей или их ранней смерти.
В 5-м доме благоприятно для высшего образования, но делает человека
эгоистичным и лживым.
В 6-м доме дает смелость совершать невозможные или запретные
действия, рисковать.
В 7-м доме неблагоприятно для семейной жизни – возможно раздельное
проживание или негармоничные отношения.
В 8-м доме – человек будет склонен к попаданию в аварии.
В 9-м доме неблагоприятно для приобретения собственности и семейного
счастья. Человек может стать эмигрантом.
В 10-м доме приносит удачу и благоприятствует карьере в науке,
медицине и инженерных профессиях.
В 11-м доме благоприятно для человека.
В 12-м доме считается неблагоприятным. Человека может ждать
множество проблем в жизни.
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Соединение Сатурна с Меркурием
В 1-м доме делает человека правдолюбивым, простодушным и
стремящимся помочь другим. Он пользуется уважением за свою правдивость,
но иногда она приносит человеку разочарования.
Во 2-м доме делает человека нетерпеливым.
В 3-м доме эта комбинация неблагоприятна для обучения.
В 4-м доме дает человеку щедрость и хорошие литературные
способности.
В 5-м доме дает человеку посредственное образование. Существует
склонность к зарабатыванию денег сомнительными путями.
В 6-м доме делает человека трудолюбивым.
В 7-м доме побуждает человека стать учителем или предпринимателем.
Человек будет успешен в бизнесе.
В 8-м доме считается неблагоприятным.
В 9-м доме дает человеку неспокойный ум.
В 10-м доме – неблагоприятно.
В 11-м доме дает человеку склонность зарабатывать деньги
сомнительными путями.
В 12-м доме делает человека богатым.
Соединение Сатурна с Юпитером
В 1-м доме дает человеку умеренное богатство.
Во 2-м доме – неблагоприятно для отношений с детьми. Человек много
зарабатывает, но при этом расточителен.
В 3-м доме делает жизнь человека непрерывной борьбой.
В 4-м доме – неблагоприятно для родителей человека. Он столкнется с
трудностями в семье и будет лишен комфорта.
В 5-м доме делает жизнь человека средней, не выдающейся. Он будет
зарабатывать на жизнь литературой или торговлей.
В 6-м доме даст средние результаты.
В 7-м доме – неблагоприятно для материального достатка и мира в семье.
В 8-м доме – человека ждет долгая и счастливая жизнь.
В 9-м доме даст средние результаты.
В 10-м доме – человек будет поглощен семейными обязанностями, он
будет отмечен любовью своих родителей.
В 11-м доме – человек будет наслаждаться второй половиной жизни
больше, чем первой.
В 12-м доме – человек обретет богатство и славу.
Соединение Сатурна с Венерой
В 1-м доме может проявиться в виде повторного брака или другим
подобным образом.
Во 2-м доме – человек будет щедр и счастлив в семейной жизни.
В 3-м доме – человек будет жить счастливо. Братья и сестры будут жить
далеко от него.
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В 4-м доме – неблагоприятно для финансового благополучия и мира в
уме. Человек будет вступать в отношения вне брака.
В 5-м доме – человек получит хорошее образование и будет счастлив.
В 6-м доме приводит к болезням.
В 7-м доме – человек не сможет построить свою собственную,
независимую жизнь и будет лишен удовольствий.
В 8-м доме принесет человеку удачу.
В 9-м доме – человек будет вовлечен во внебрачные отношения.
В 10-м доме – человек будет увлекаться музыкой, будет стремиться к
рождению детей и обретет богатство.
В 12-м доме даст неблагоприятные результаты.

8. Созвездия Сатурна
Современные астрологи при составлении прогнозов обычно обращаются
к 12 знакам и не придают особого значения созвездиям или накшатрам.
Созвездие, как мы знаем, представляет собой группу звезд. В каждом
зодиакальном знаке (30º) присутствует два с половиной созвездия по 13º20'
каждое. Всего существует 27 созвездий от Ашвини до Ревати.
Существует ещё одна система, использующая схему из 28 созвездий, а не
из 27. Согласно этой системе дополнительная накшатра, именуемая
Абхиджит, находится между 21-м и 22-м созвездиями, между Уттарашадхой
и Шраваной. Для предсказательных целей обычно используют систему из 27
накшатр. Вторая система применяется в редких случаях.
На санскрите созвездие называется "накшатра". Это слово состоит из
двух частей: "накша" и "тара". Накша означает "карта", а тара – "звезда".
Таким образом, слово накшатра означает "карта из звезд".
Древние провидцы уделяли значительно большее внимание созвездиям,
чем знакам зодиака. В астрологии учитывается девять планет; каждая из них
управляет тремя накшатрами. В таблице приведены 27 созвездий и
управляющие ими планеты.
Таблица. Созвездия и управляющие ими планеты
№№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Созвездие
Ашвини
Бхарани
Криттика
Рохини
Мригашира
Аардра
Пунарвасу
Пушья
Аашлеша
Магха

Планета-хозяин
Кету
Венера
Солнце
Луна
Марс
Раху
Юпитер
Сатурн
Меркурий
Кету
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Пурвапхалгуни
Уттарапхалгуни
Хаста
Читра
Свати
Вишакха
Анурадха
Джьештха
Мула
Пурвашадха
Уттарашадха
Шравана
Дхаништха
Сатабхиша
Пурвабхадрапада
Уттарабхадрапада
Ревати

Венера
Солнце
Луна
Марс
Раху
Юпитер
Сатурн
Меркурий
Кету
Венера
Солнце
Луна
Марс
Раху
Юпитер
Сатурн
Меркурий

Далее в этой главе описываются три принадлежащих Сатурну накшатры
– Пушья, Анурадха и Уттарабхадрапада.
Пушья
Это созвездие состоит из трех неярких звезд. Имя этой накшатры
связано с результатами, которые получает человек, проходя жизненные уроки,
приобретая опыт.
Божество. Брихаспати (Brihaspati).
Общие характеристики. Эта накшатра дает человеку спокойный нрав
и осторожную, терпеливую и скромную натуру. Получая благоприятные
влияния, это созвездие способствует материальному достатку, щедрости и
преданности своей семье. Под негативным воздействием человек будет лишен
воображения, капризен, консервативен и упорен в своих убеждениях.
Каста. Кшатрий, воин.
Пол. Мужской. Части тела. Лицо и рот.
Темперамент. Питта, или огненный темперамент.
Гуна. Тамас.
Элемент. Вода.
Гана. Дэвата, или божественная.
Профессии. Созвездие управляет профессиями, связанными с
подводными лодками, углем, топливом, сельским хозяйством, сантехникой,
колодцами, подземными работами, строительством, молочными продуктами,
политикой, преподаванием духовных дисциплин, психологией, консалтингом,
психотерапией, благотворительностью, заботой о детях, художниками,
недвижимостью и т.д.
Благоприятно для занятий музыкой, танцами, путешествий,
приобретения домашних животных, занятий с детьми, духовных посвящений,
поклонения Божественной Матери, начала строительства и т.д.
Неблагоприятно для вопросов брака.
25

Анурадха
Это созвездие состоит из трех звезд, расположенных в ряд.
Божество. Митра (Mitra).
Общие характеристики. Это созвездие способствует отваге и
активности, интеллекту, прямолинейности, трудолюбию и делает человека
эгоцентричным. Получая благотворные влияния, эта накшатра дает интерес к
оккультным наукам, помогает приспособиться к привычкам других людей, дает
любовь к путешествиям и проживанию за границей, и лидерские качества.
Каста. Шудра, низшая каста.
Пол. Мужской.
Части тела. Живот, грудная клетка, внутренние органы и матка.
Темперамент. Питта, или огненный.
Гуна. Тамас.
Элемент. Огонь.
Гана. Дэвата, или божественная.
Профессии. Созвездие управляет профессиями, связанными с
медициной, хирургией, дублением или выделкой кожи, сантехникой,
гомеопатией, поиском источников воды, машиностроением, тюрьмами,
пряностями и семенами земляного ореха. Советники, психологи, ученые,
нумерологи, статистики, математики, исследователи и фотографы также
находятся под властью этого созвездия.
Благоприятно для работы в команде, оккультных практик, работы с
заграницей, путешествий, целительства, работы с финансами или
бухгалтерского учета.
Неблагоприятно для церемонии вступления в должность и начала
любых проектов.
Уттарабхадрапада
Это созвездие состоит из двух ярких звезд.
Божество. Ахир Буддханайя (Ahir Bhudhanaya).
Общие характеристики. Это созвездие дает человеку спокойный нрав,
склонность к размышлениям, дружелюбие, готовность помогать другим,
удовлетворенность жизнью и склонность к компромиссам. Человек,
находящийся под влиянием этой накшатры, может стать хорошим советником.
Такой человек остается умиротворенным и спокойным даже в трудные
времена.
Каста. Кшатрий, каста воинов.
Пол. Мужской.
Части тела. Ступни ног, ноги и бока.
Темперамент. Питта, или огненный.
Гуна. Тамас.
Элемент. Эфир (акаша).
Гана. Манушья, или человеческая категория.
Профессии. Это созвездие покровительствует профессиям, связанным с
тюрьмами для политзаключенных, санаториями и местами изоляции больных
26

людей, машиностроением, мореплаванием, горным делом, образованием,
импортно-экспортными операциями, благотворительными организациями,
производством непромокаемых плащей и зонтов, и строительством каналов.
Благоприятно для всех мирных занятий, исследовательской работы,
начала строительства, финансовой деятельности, церемонии переезда в новый
дом (грихапарвеш) и работы в саду.
Неблагоприятно для судебных тяжб, путешествий, спекуляций и выдачи
кредитов.

9. Даша Сатурна и её антардаши
Даши – это периоды планет, первый из которых начинается с рождения
человека, и которые сменяют друг друга в течение всей его жизни. Существует
множество систем даш, наиболее распространенная из которых – система
Вимшоттари-даша. Многие уважаемые астрологи используют её и получают
удовлетворительные результаты. Некоторые общие правила, касающиеся даш
(главных периодов) и антардаш (подпериодов) планет, приведены ниже.
1) Общие результаты даши определяются её хозяином – его
естественными характеристиками, управляемыми им домами, его положением в
карте и прочими влияниями на него: созвездиями, аспектами и т.д.
2) 3-я, 5-я и 7-я даши, считая от даши рождения, могут быть
неблагоприятны.
3) Даши хозяев 3-го, 8-го и 12-го домов в целом неблагоприятны.
4) Даша хозяина 11-го дома может оказаться неблагоприятной для
здоровья человека, но благоприятной для материального достатка.
5) Даша хозяина Лагны будет благоприятна, если этот хозяин хорошо
расположен и силен.
6) Даши хозяев 5-го и 9-го домов благоприятны всегда, независимо от
характеристик этих планет.
7) Если хозяева даши и антардаши находятся друг от друга в 4-м/10-м
или 5-м/9-м домах, следует ожидать благоприятных результатов.
8) Если хозяева даши и антардаши находятся друг от друга во 2-м/12-м
или 6-м/8-м домах, следует ожидать неблагоприятных результатов.
9) Результаты даши и антардаши испытывают большое влияние
транзитов планет.
10) Антардаши Раху и Кету в даши светил (Солнца и Луны), и наоборот,
обычно неблагоприятны.
11) Антардаша Сатурна в дашу Венеры, и наоборот, обычно связана с
проблемами и недостатком комфорта.
12) Антардаша планеты в даше этой же планеты обычно дает смешанные
результаты.
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Главный период Сатурна (махадаша Сатурна)
Сильный Сатурн, расположенный в благоприятном доме в своем знаке,
знаке экзальтации или дружественном знаке, в своей накшатре или накшатре
друга, даст благоприятные результаты. Человек будет успешен и счастлив, в его
жизни следует ожидать прибавления комфорта и роста удовлетворенности
жизнью. Он будет накапливать деньги, будет успешен в образовании и может
получить пользу от обучения за рубежом. Человек может получить повышение
по службе или сменить работу на более привлекательную. Возможно, он
построит новый дом или приобретет участок земли.
Слабый Сатурн, расположенный в неблагоприятном доме в знаке
дебилитации или знаке врага, в накшатре врага дает дурные результаты.
Человек может быть вовлечен в дрязги и судебные споры; решение вопросов,
связанных с работой, может откладываться. Человек будет чувствовать себя
слабым и получать незаслуженое порицание. Он выглядит истощенным и
страдает от слабого здоровья. Семейная жизнь негармонична и несчастлива.
Человек может столкнуться с бедностью и лишениями.
Приведенные результаты дают только общее направление и не могут
быть применимы буквально. Астролог должен изучить гороскоп в целом,
учесть все факторы и только после этого давать предсказания.
Ниже даны общие тенденции событий, которые следует ожидать в
течение антардаш (подпериодов) даши (большого периода) Сатурна.
Антардаша Сатурна в дашу Сатурна
В благоприятных обстоятельствах этот период хорош для вопросов,
связанных со службой, общим развитием и комфортом в жизни. Враги человека
будут повержены, а сам он будет побеждать во всех спорах. Возможны
путешествия за рубеж, приобретение земли, зданий и транспортных средств.
В неблагоприятных условиях человек может столкнуться с трудностями,
связанными со службой и репутацией в обществе, недостаточно счастливой
семейной жизнью и разногласиями со старшими и начальниками. Накопленное
богатство будет или промотано по мелочам, или утрачено. Возможны
душевные страдания и беспокойство.
Антардаша Меркурия в дашу Сатурна
В благоприятных обстоятельствах в этот период человек обретет
известность и признание в обществе. Работа будет выполняться вовремя и
человек будет богатеть. Возможен успех в бизнесе. Человек сможет занять
достойное место в жизни.
В неблагоприятных условиях человек столкнется с препятствиями в
бизнесе и задержками в выполнении работы. Возможны потери, связанные с
задержками, недостатком активности и энтузиазма. Расходы будут превышать
доходы. Человека ожидают тревоги и противоречия.
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Антардаша Кету в дашу Сатурна
В благоприятных обстоятельствах в этот период человек испытает
подъем в жизни. Возможен переезд для обретения более благоприятных
условий. Человек получит поддержку со стороны друзей. В течение этого
периода человеку следует обращать внимание на этическую сторону
совершаемых действий и поддерживать хорошие отношения со старшими и
людьми, облеченными властью.
В неблагоприятных условиях человек будет страдать от воровства,
потерь в бизнесе и ссор с партнерами. Он столкнется с натянутыми
отношениями в семье; действия недоброжелателей смогут нанести человеку
урон. Его ждет бедность, страдания и злословие.
Антардаша Венеры в дашу Сатурна
В благоприятных обстоятельствах в этот период человек сможет
получить "легкие" деньги путем выигрыша в лотерею и т.д. Он может открыть
новое предприятие, его дела будут процветать. Есть вероятность влюбленности
и развития интимных отношений. Человек может быть продвинут по службе и
получит от этого много преимуществ.
В неблагоприятных условиях человек будет страдать от недостатка
комфорта и от разочарований в отношениях, особенно в семейной жизни и
отношениях с любовниками. Могут быть отмечены проблемы, связанные со
зрением и сексуальные проблемы.
Антардаша Солнца в дашу Сатурна
В благоприятных обстоятельствах в этот период человек получит помощь
и поддержку вышестоящих, уважение властей и повышение на
государственной службе. Будет общее улучшение условий жизни, человек
обретет уважение и известность в обществе.
В неблагоприятных условиях человека ждут трудности с теми, кто по
положению выше него. Продвижение по службе откладывается, возможны
проблемы с властями. Человек может столкнуться с нехваткой новизны и
радостей в жизни. Это неблагоприятное время для карьеры.
Антардаша Луны в дашу Сатурна
В благоприятных обстоятельствах в этот период человек будет
чувствовать себя счастливым. Его ум будет спокоен и умиротворен, человека
ждет общее процветание и улучшение отношений с матерью и близкими
людьми.
В неблагоприятных условиях будут неожиданные тревоги и волнения,
человек столкнется с недостатком гармонии в жизни и может потерять интерес
к работе. Это может привести к утрате положения в обществе и материальным
потерям.
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Антардаша Марса в дашу Сатурна
В благоприятных обстоятельствах в этот период человека ждут
удовольствия, комфорт и наслаждение жизнью. Человек получит повышение по
службе и уважение вышестоящих. Возможны доходы от купли-продажи
недвижимости и земельных участков. Этот период будет особенно
благоприятен для людей, занятых в оборонной сфере.
В неблагоприятных условиях человека ждут ссоры, противоречия и
агрессия. Возможно противостояние со старшими и отсрочки в повышении по
службе. Ожидаются потери от операций с недвижимостью и препятствия в
строительстве своего дома.
Антардаша Раху в дашу Сатурна
В благоприятных обстоятельствах в этот период человек может внезапно
получить доходы от сельского хозяйства или бизнеса, отправиться в
паломничество или туристическую поездку.
В неблагоприятных условиях человек может страдать и столкнуться с
недостатком комфорта в жизни. Возможны трудности и внезапная или
насильственная смерть.
Антардаша Юпитера в дашу Сатурна
В благоприятных обстоятельствах в этот период человека ждет общее
благополучие и процветание. Его мечты исполнятся и он ощутит вдохновение.
У него могут родиться дети, с которыми установятся близкие отношения. Этот
период благоприятен для написания книг, редакторской работы и т.д.
В неблагоприятных условиях человек будет страдать от общей
неустроенности и недостатка комфорта в жизни. Его могут ждать проблемы с
детьми, старшими и учителями. Он может встретить препятствия в совершении
паломничества и другой религиозной деятельности.

10. Транзиты Сатурна
Все планеты находятся в постоянном движении. В карте рождения
отражено положение планет в момент рождения человека. Эта карта
показывает общие возможности – какие события могут ожидаться в течение
жизни человека. Хорошие и дурные результаты, "обещанные" картой
рождения, могут проявиться в течение даш и антардаш планет, связанных с
этими событиями. Однако, в этом четком механизме бывают некоторые
отклонения. Как показала практика, они связаны с транзитами планет.
Слово "транзит", гочара, означает движение или текущее положение
планеты на небе. Изучение транзитов планет крайне важно для формирования
точных предсказаний, определения времени наступления событий.
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Транзиты планет могут оказать следующее воздействие:
1) изменение благоприятности событий, прочитанных по карте рождения;
2) изменение интенсивности, значимости событий, прочитанных по карте
рождения;
3) препятствие в получении благоприятных результатов.
Обычно изучают транзиты планет относительно положения Луны в карте
рождения (Джанма-раши). Некоторые астрологи также используют транзиты
относительно асцендента, Лагны карты рождения. Автор считает, что следует
определить силу натальной Луны и натального асцендента и далее изучать
транзиты относительно того, кто из них сильнее.
Планеты дают хорошие результаты, когда они проходят через некоторые
дома от натальной Луны, называемые шубха-стханами. Транзит планеты через
любой другой дом неблагоприятен. Для каждой шубха-стханы существует своя
ведха-стхана, позиция разрушения. Если какая-либо планета находится в
шубха-стхане, и в это же время другая планета занимает ведха-стхану,
благоприятное влияние первой планеты разрушается. Пары Солнце–Сатурн,
Луна–Меркурий не имеют ведха-стхан относительно друг друга.
В таблице приведены благоприятные и неблагоприятные дома для
транзитов каждой планеты. Ведха-стханы указаны для каждой шубха-стханы
через косую черту.
Благоприятные (шубха), неблагоприятные (ашубха) и препятствующие (ведха)
положения транзитных планет по отношению к Луне в карте рождения
Транзитная
планета
Солнце
Луна
Марс
Меркурий
Юпитер
Венера
Сатурн

Шубха-стхана (благоприятное
положение) / Ведха-стхана
(позиция разрушения)
3/9, 6/12, 10/4, 11/5
1/5, 3/9, 6/12, 7/2, 10/4, 11/8
3/12, 6/9, 11/5
2/5, 4/3, 6/9, 8/1, 10/8, 11/12
2/12, 5/4, 7/3, 9/10, 11/8
1/8, 2/7, 3/1, 4/10, 5/9, 8/5, 9/11,
11/3, 12/6
3/12, 6/9, 11/5

Ашубха-стхана
(неблагоприятное положение)
1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12
2, 4, 5, 8, 9, 12
1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12
1, 3, 5, 7, 9, 12
1, 3, 4, 6, 8, 10, 12
6, 7, 10
1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12

Некоторые важные замечания
1) Транзитная планета начинает давать результаты следующего знака
(знака, в который она должна вскоре перейти) ещё до действительного
вхождения в этот знак. В таблице приведено время такого упреждения для
каждой планеты.
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Время упреждения, за которое транзитная планета начинает давать результаты
следующего знака
Планета
Солнце
Луна
Марс
Меркурий
Юпитер
Венера
Сатурн
Раху
Кету

Время упреждения
5 дней
72 минуты
8 дней
2 дня
45 дней
4 дня
6 месяцев
3 месяца
3 месяца

2) Отмечено, что Сатурн оказывает наиболее сильное воздействие на дела
человека в моменты перехода из одного знака в другой, а также при движении в
интервале 20º–30º зодиакального знака.
3) Транзиты благоприятных планет дают ещё более благотворное
влияние, когда они приходят в ретроградное движение. Транзиты ретроградных
неблагоприятных планет ещё более губительны.
4) Юпитер дает результаты сразу двух знаков (того, в который он
перешел, и предыдущего) в течение приблизительно трех недель после смены
знака.
5) Ретроградная планета дает смешанное влияние двух домов – того, в
котором она была раньше, и того, в который она движется благодаря своей
ретроградности.
Результаты транзитов Сатурна по домам, отсчитаным от положения
Луны в карте рождения
Сатурн, проходя через дом, в котором в карте рождения находится Луна,
приводит к страданиям, связанным с тюремным заключением, невзгодами,
слабым здоровьем, ядами или огнем. Возможна утрата состояния.
В течение транзита Сатурна по 2-му дому от натальной Луны человек
может испытать неудобства, он может частично утратить физическую красоту
и обаяние. Он может получить богатство от других людей, но не сможет
наслаждаться им долгое время.
Транзит Сатурна по 3-му дому от натальной Луны принесет человеку
богатство и удовольствия, даст ему слуг и транспортные средства. Человек
будет силен, будет наслаждаться крепким здоровьем и прочным положением в
обществе. Он сможет победить своих врагов.
Транзит Сатурна по 5-му дому от натальной Луны неблагоприятен для
потомства, богатства и мира в уме. Человек может быть вовлечен в
противостояние, ссору.
Транзит Сатурна по 6-му дому от натальной Луны избавит человека от
болезней и недругов и позволит ему наслаждаться в обществе женщин.
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В течение транзита Сатурна по 7-му дому от натальной Луны могут
серьезно ухудшиться отношения с членами семьи и деловыми партнерами,
вплоть до развода или раздела бизнеса. Потери или задержки в деловых
вопросах заставят человека страдать.
Транзит Сатурна по 8-му дому от натальной Луны неблагоприятен для
материального достатка.
Транзит Сатурна по 9-му дому от натальной Луны также неблагоприятен.
Человек может страдать от ненависти, болей в груди, а также тюремного
заключения.
В течение транзита Сатурна по 10-му дому от натальной Луны человек
может испытать страдания по поводу своей карьеры, потери репутации и
признания. Человек столкнется с непредвиденными задержками в работе.
Транзит Сатурна по 11-му дому от натальной Луны благоприятен и
приносит с собой исполнение желаний.
И, наконец, транзит Сатурна по 12-му дому от натальной Луны
неблагоприятен для материального благополучия и мира в уме. Человек может
понести убытки или столкнуться с воровством.
11. Особые транзиты Сатурна – дхайя и саде-сати
Широко распространено мнение, что периоды дхайя и саде-сати
приносят человеку трудности и проблемы. Так говорят многие предсказатели,
это мнение есть во многих книгах. Все эти люди, пугающие других транзитами
Сатурна, на самом деле оказывают дурную услугу науке астрологии, так как
страх может оттолкнуть даже самых преданных адептов. Совершенно неверно
предсказывать одни и те же результаты всем и каждому. Прежде чем давать
предсказание, следует детально изучить гороскоп и определить как себя
проявляет в нем Сатурн. Даже если он поражен или неблагоприятен, неверно
утверждать, что дхайя и саде-сати принесут человеку одни проблемы.
Было отмечено, что люди, в чьих гороскопах Сатурн хорошо расположен,
получают процветание и добиваются особенных успехов в жизни именно в
периоды этих особых транзитов Сатурна.
Дхайя
Сатурн совершает полный круг приблизительно за 30 лет; 2,5 года ему
нужно, чтобы пройти один знак Зодиака. Транзиты Сатурна через 4-й и 8-й
дома от натальной Луны не считаются слишком хорошими и носят название
"дхайя Шани" (Dhaiya of Shani) (Два с половиной года Сатурна) или просто
"дхайя".
Саде-сати
Транзит Сатурна через 12-й, 1-й и 2-й дома от натальной Луны занимает
семь с половиной лет и носит название "саде-сати Шани" (sade saati of Shani)
(семь с половиной лет Сатурна) или просто "саде-сати".
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Транзиты Сатурна через эти дома окажутся хороши или плохи в
зависимости от того, какие знаки находятся в этих домах и от ряда других
факторов. Саде-сати начинается, когда Сатурн входит в 12-й дом от натальной
Луны, и заканчивается, когда он покидает 2-й дом. Прохождение Сатурна через
каждый из этих домов называется третью саде-сати.
В таблице показаны наиболее неблагоприятные трети саде-сати для
каждого знака Луны в карте рождения.
Наиболее неблагоприятная треть саде-сати для каждого знака Луны
Знак Луны
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Наиболее неблагоприятная треть
саде-сати
Вторая
Первая
Третья
Вторая
Первая и вторая
Первая
Третья
Вторая
Первая
Первая
Третья
Третья

Влияние положения Луны на результаты дхайи и саде-сати
Это влияние также носит имя Пайя-вичара. Замечено, что знак, в котором
находится Луна в момент перехода Сатурна из одного знака в другой (в момент
начала дхайи или саде-сати), оказывает влияние на результаты этих транзитов.
Положение транзитной Луны в домах относительно натальной Луны
показывает свойства пайи, что влияет на результаты дхайи или саде-сати.
Пайя и результаты дхайи и саде-сати
Положение транзитной
Луны на момент начала
дхайи или саде-сати
относительно натальной
Луны
1, 6, 11
2, 5, 9
3, 7, 10
4, 8, 12

Характер пайи

Ожидаемые результаты
дхайи или саде-сати

золото
серебро
медь

отличные результаты
хорошие результаты
смесь хорошего и
дурного
неблагоприятные
результаты

железо

Разумеется, не следует делать каких-либо выводов исключительно на
основании
приведенной
таблицы. Верный подход –
тщательно
проанализировать карту рождения человека в целом. После детального
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изучения гороскопа можно составить план действий, разработать меры
предосторожности и назначить коррективные меры, которые нужно применять
в течение периодов дхайя или саде-сати.
Если вы видите, что в течение этих периодов удача не будет к вам
благосклонна, следуйте следующим рекомендациям:
а) не следует начинать новые проекты или принимать важные решения
относительно идущих проектов;
б) следует избегать вложения денег в новые начинания;
в) не следует давать деньги в долг;
г) если это возможно, не следует менять работу или место проживания в
течение этих периодов;
д) не следует приобретать предметы из железа или стали по субботам.
Общие результаты, которые ждут людей, родившихся под разными
лунными знаками, приведены в следующих разделах.
11.1 Результаты дхайи для каждого знака натальной Луны
Описанные в этом разделе общие результаты могут сильно измениться
под влиянием положения Сатурна в знаке или накшатре, его силы, воздействий
других планет и пайи (см. предыдущую таблицу). Основная задача этих
описаний – показать направление анализа и представить общую картину,
которая должна уточняться после изучения названных влияний.
Луна в знаке Овна

Первая дхайя

Вторая дхайя

В первую дхайю Сатурн проходит через враждебный знак Рака, 4-й дом.
Он аспектирует 6-й и 10-й дома от знака Луны и саму Джанма-лагну. Следует
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ожидать беспокойства, напряженности отношений в семье, снижения доходов.
Это время благоприятно для служения другим и завершения начатых проектов.
Человеку следует обращать пристальное внимание на свое здоровье.
Отношения с матерью могут осложниться. Если это возможно, следует избегать
сделок с недвижимостью и приобретения транспортных средств.
Во вторую дхайю Сатурн проходит через враждебный знак Скорпиона, 8й дом. Из этого знака он аспектирует 5-й, 10-й и 2-й дома. Человеку следует
защищать фамильную собственность и опасаться аварий. Следует осторожно
водить машину и остерегаться алкоголя. Если человек работает по найму, он
должен поддерживать хорошие отношения с начальством и стараться в срок
выполнять свою работу. Возможны задержки в повышении по службе.
Отношения с детьми могут стать натянутыми. Это время благоприятно для
общения в семье и укрепления отношений. Следует быть осторожным при
вложении денег.
Луна в знаке Тельца

Первая дхайя

Вторая дхайя

В первую дхайю Сатурн проходит через враждебный знак Льва, 4-й дом.
Из этого знака он аспектирует 6-й и 10-й дома и Джанма-лагну. Для этого знака
Луны Сатурн имеет статус йога-караки и его аспекты улучшают ситуацию в
профессиональной сфере и карьере, приносят человеку удачу. Возможны
некоторые задержки и неожиданная враждебность.
Во вторую дхайю Сатурн находится в нейтральном знаке, но его транзит
через 8-й дом может стать причиной задержек и напряженности в отношении
карьеры человека, его материального положения и детей.
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Луна в знаке Близнецов

Первая дхайя

Вторая дхайя

В первую дхайю Сатурн находится в знаке друга, в 4-м доме. При этом он
является хозяином 8-го дома и аспектирует враждебный ему знак в 6-м доме. В
этот период вероятны проблемы со здоровьем, опасности от воды и
транспортных средств. Человек будет чувствовать, что удача находится не на
его стороне. Следует избегать конфликтов.
Во вторую дхайю Сатурн проходит через свой знак, но при этом
аспектирует враждебный ему знак во 2-м доме. Этот период благоприятен для
долгой жизни, но не очень хорош для удачи, накопления богатства и детей
человека.
Луна в знаке Рака

Первая дхайя

Вторая дхайя
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В первую дхайю Сатурн находится в знаке своей экзальтации в 4-м доме.
Как хозяин 7-го и 8-го домов этой лунной карты, Сатурн неблагоприятен. Он
усиливает сигнификации своих домов, но аспект на 6-й дом вредит спокойной
семейной жизни и бизнесу. Возможны проблемы со здоровьем.
Во вторую дхайю Сатурн проходит через свой знак в 8-м доме. Этот
период благоприятен для долгой жизни, но из-за аспектов Сатурна на
враждебные ему знаки возможны проблемы с детьми, карьерой и
благосостоянием. Присутствует опасность разлуки с семьей и детьми, и
связанных с этим переживаний.
Луна в знаке Льва
В первую дхайю Сатурн проходит через враждебный знак Скорпиона.
При этом он аспектирует враждебный знак Джанма-лагны, свой знак в 6-м
доме и дружественный знак 10-го дома. В течение этого периода вероятны
тревоги, связанные со здоровьем. Карьера и результаты судебных процессов
будут умеренными. Человеку следует избегать сделок с недвижимостью и
приобретения транспортных средств. Возможны неприятности в семье.

Первая дхайя

Вторая дхайя

Во вторую дхайю Сатурн проходит нейтральный знак и может
способствовать приращению фамильного богатства. Это посредственное время
для карьеры и вопросов, связанных с детьми. Человеку следует остерегаться
аварий и неожиданных опасностей.
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Луна в знаке Девы

Первая дхайя

Вторая дхайя

В первую дхайю Сатурн проходит через нейтральный знак Стрельца. В
этот период следует ожидать хорошей карьеры, благоприятного разрешения
судебных споров и крепкого здоровья. Будучи хозяином 6-го дома, Сатурн
может ухудшить отношения в семье. Споры и раздоры будут разрешены
полюбовно. Находясь в 12-м доме от 5-го дома, Сатурн может привести к
небольшим трудностям, связанным с детьми.
Во вторую дхайю Сатурн проходит через знак дебилитации, поэтому
вероятны трудности. Но в тоже время, он является хозяином 6-го дома,
проходящим через 8-й дом. Это позволяет легко избегать проблем. Это
умеренное время для карьеры и вопросов потомства. Человеку следует
остерегаться аварий и неожиданных опасностей.
Луна в знаке Весов

Первая дхайя

Вторая дхайя
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В первую дхайю Сатурн проходит через свой знак в 4-м доме. Будучи
хозяином 4-го и 5-го домов, он является йога-каракой в этой карте и поэтому
благоприятен. Его аспект на 10-й дом недружественен, так как в этом доме
находится враждебный Сатурну знак. Этот период способствует миру в семье и
крепкому здоровью. Продвижение по службе может откладываться, но в
конечном итоге всё решится в пользу человека. Возможны некоторые
сложности с детьми.
Во вторую дхайю Сатурн проходит через знак своего друга в 8-м доме.
Этот период способствует долгой жизни, но вредит материальному достатку и
отношениям с членами семьи. Человеку следует избегать конфронтации с
начальством и быть внимательным на работе до тех пор, пока Сатурн не
перейдет в следующий знак.
Луна в знаке Скорпиона
В первую дхайю Сатурн проходит свой знак в 4-м доме. Будучи хозяином
3-го и 4-го домов, он неблагоприятен для этой карты. Хотя он не очень вредит
сигнификациям 4-го дома, его аспекты на 6-й, 10-й и 1-й дома губительны.
Во вторую дхайю Сатурн проходит дружественный знак 8-го дома. Этот
период способствует долгой жизни, но из-за аспекта Сатурна на знак врага в 10м доме в это время ожидаются трудности в карьере.

Первая дхайя

Вторая дхайя
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Луна в знаке Стрельца

Первая дхайя

Вторая дхайя

В первую дхайю Сатурн находится в нейтральном знаке в 4-м доме. При
этом он образует аспекты только на дружественные знаки. В этот период
человека ждет известность, улучшение здоровья и умеренный карьерный рост.
Человеку следует стремиться мирно разрешать конфликты, чтобы они не
получили нежелательного развития.
Во вторую дхайю Сатурн проходит через враждебный знак Рака и
аспектирует знак своей дебилитации в 5-м доме. В этот период присутствует
вероятность получения наследства, но в случае каких-либо споров человеку
следует мирно разрешать их. Если человек занят в исследовательской работе,
защита его диссертации может откладываться. Человеку следует поддерживать
теплые отношения с начальством и внимательно относиться к вопросу питания.
Луна в знаке Козерога

Первая дхайя

Вторая дхайя
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В первую дхайю Сатурн находится в знаке дебилитации в 4-м доме.
Будучи управителем 2-го дома и Джанма-лагны, Сатурн в этой карте
благоприятен. Его аспект на знак экзальтации в 10-м доме помогает карьере. В
этот период здоровье человека будет крепким, но возможны некоторые
неприятности в семье. Следует избегать сделок с недвижимостью и
приобретения транспортных средств. Возможна напряженность в отношениях с
матерью.
Во вторую дхайю Сатурн проходит через знак врага. В этот период
следует поддерживать хорошие отношения с начальством, детьми и членами
семьи. Человеку следует аккуратно водить машину и избегать напрасных
расходов.
Луна в знаке Водолея
В первую дхайю Сатурн находится в дружественном знаке в 4-м доме. Он
аспектирует враждебные знаки 6-го и 10-го домов. Для Лагны Водолея Сатурн
выступает хозяином 12-го дома, поэтому его благотворность несколько ниже,
чем при Лагне в Козероге. В этот период человеку следует избегать ссор,
потому что они будут долго тянуться и закончатся неблагоприятно для него.
Все трения по рабочим вопросам должны быть разрешены мирно.
Во вторую дхайю Сатурн проходит через дружественный знак, но при
этом аспектирует враждебный знак в 10-м доме. Этот период способствует
долгой жизни, но в карьерных вопросах могут быть некоторые сложности.
Человек может захотеть сменить работу и место жительства. Эти решения
должны приниматься только после тщательного взвешивания всех за и против.

Первая дхайя

Вторая дхайя
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Луна в знаке Рыб

Первая дхайя

Вторая дхайя

В первую дхайю Сатурн проходит через знак своего друга в 4-м доме.
Сатурн неблагоприятен для этой карты и аспектирует знак врага в 6-м доме.
Этот период неудачен для карьеры, здоровья и судебных тяжб.
Во вторую дхайю Сатурн проходит знак экзальтации, при этом
аспектируя знак дебилитации во 2-м доме и знак врага в 5-м доме. Этот период
способствует долгой жизни, но неблагоприятен для детей, накопления
богатства и общей удачливости человека.
11.2 Результаты саде-сати для каждого знака натальной Луны
Результаты, приведенные в этом разделе, могут претерпеть сильные
изменения под влиянием положения Сатурна в знаках и домах, накшатры
Сатурна, его силы, влияния прочих планет и пайи (см. предыдущую таблицу).
Цель этих описаний состоит в том, чтобы показать читателю общее
направление анализа и дать некоторые подсказки. В дальнейшем, по мере
детального изучения гороскопа, эти общие указания будут наполняться
реальным смыслом.
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Луна в знаке Овна

Для этого лунного знака наиболее неблагоприятна вторая треть садесати.
Первая треть саде-сати начинается, когда транзитный Сатурн входит в
знак Рыб, в 12-й дом. Для Сатурна это – нейтральный знак. Представленная на
рисунке карта полностью аналогична карте Калапуруша-кундали, в которой
Сатурну принадлежат 10-й и 11-й дома. Они важны для достижения успеха в
жизни и получения желаемого.
Из 12-го дома Сатурн аспектирует дружественные знаки 2-го и 6-го
домов и нейтральный знак 9-го дома. В этот период человеку может
представиться возможность совершить поездку за рубеж в карьерных целях.
Может произойти рост расходов, нужно разумно тратить деньги и избегать
вложений в новые предприятия. Человеку следует избегать противостояния с
руководством и заботиться о своем зрении. В целом, это – умеренный период.
Вторая треть начинается, когда Сатурн входит в знак дебилитации в
Джанма-лагне. Он аспектирует дружественный знак 3-го дома, знак
экзальтации в 7-м доме и свой знак в 10-м доме. Из-за транзита через знак
дебилитации Сатурн слаб и неспособен дать человеку благоприятные
результаты. В этот период отношения человека с супругой будут прохладными,
в карьерных вопросах будет застой и инертность. Следует стараться сохранять
сердечные отношения с братьями, сестрами, женой и прочими родственниками,
а также вышестоящими людьми.
Третья и последняя треть начинается, когда Сатурн входит в
дружественный ему знак, во 2-й дом лунной карты. Из этого дома он
аспектирует враждебные знаки 4-го и 8-го домов и свой знак в 11-м доме. В
этот период учащиеся должны уделять большое внимание своим занятиям и
поддерживать теплые отношения с матерью. Человеку следует стараться
сохранить мир в уме. Лучше отложить принятие решений, связанных с
недвижимостью и приобретением транспортных средств. Человеку следует
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стараться не участвовать в ссорах из-за наследства, так как ситуация может
выйти из под контроля. Следует подождать, пока Сатурн не перейдет в
следующий знак.
Луна в знаке Тельца

Для этого лунного знака наиболее неблагоприятна первая треть садесати.
Первая треть саде-сати начинается, когда Сатурн входит в знак Овна, в
12-й дом лунной карты. Это – знак дебилитации Сатурна. Несмотря на то, что
Сатурн для этой карты является йога-каракой, его транзит через знак
дебилитации в 12-м доме приносит беспокойство, потери, стремление к
уединению и погружает человека в депрессию. Из 12-го дома Сатурн
аспектирует дружественные знаки 2-го и 6-го домов и свой знак 9-го дома.
Человек может извлечь пользу из дальних поездок, связанных с работой.
Возможен рост расходов. Следует избегать противостояния с начальством,
уделять внимание своим глазам, разумно тратить деньги и стараться не
совершать вложений в новые проекты. В целом, это напряженный период.
Вторая треть начинается, когда Сатурн входит в дружественный знак, в
1-й дом лунной карты. Из этого дома он аспектирует враждебные знаки 3-го и
7-го домов и свой знак 10-го дома. В это время человек может получить
повышение по службе; возможны некоторые проблемы с супругой, братьями
или сестрами. Ему следует стремиться поддерживать хорошие отношения с
соседями и знакомыми. Если человек занимается бизнесом совместно с
партнерами, необходимо принять исключительные меры предосторожности и
избегать споров и расхождений во мнениях.
Третья и последняя треть начинается, когда Сатурн входит в
дружественный знак 2-го дома лунной карты. Он аспектирует враждебный знак
в 4-м доме и нейтральные знаки в 8-м и 11-м домах. Этот период будет
достаточно вялым в плане общей удачи и жизни в семье, не удастся избежать
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волнений. Человеку следует оберегать фамильную собственность, если он ей
обладает. В случае споров необходимо стараться мирно разрешить
противоречия.
Луна в знаке Близнецов

Для этого лунного знака наиболее неблагоприятна третья треть садесати.
Первая треть саде-сати начинается, когда Сатурн входит в знак Тельца в
12-м доме лунной карты. Телец – дружественный знак для Сатурна. В целом,
для этой карты Сатурн неблагоприятен, так как его знак мулатриконы попадает
в бхагья-стхану. Из 12-го дома Сатурн аспектирует враждебные знаки 2-го и 6го домов и свой знак 9-го дома. В этот период могут случиться непомерные
убытки, потери и расходы, связанные с болезнями или судебными
разбирательствами. Человеку может представиться возможность поехать за
границу.
Вторая треть начинается, когда Сатурн входит в дружественный знак
Близнецов в Лагне лунной карты. При этом он аспектирует враждебный знак 3го дома и нейтральные знаки 7-го и 10-го домов. Отношения с супругой будут
испорчены; следует работать над их улучшением. Человек может не находить
общего языка с равными ему и соседями. В работе он будет вынужден тяжело
трудиться и постоянно доказывать своё рвение.
Третья и последняя треть начинается, когда Сатурн входит во
враждебный знак, во 2-й дом лунной карты. Он аспектирует дружественный
знак в 4-м доме, свой знак в 8-м доме и знак дебилитации в 11-м доме.
Несмотря на некоторое затишье в сфере общей удачи, дела идут не так плохо.
Человек может получить наследство, но обстоятельства будут складываться
таким образом, что он всё время будет на грани.
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Луна в знаке Рака

Для этого лунного знака наиболее неблагоприятна вторая треть садесати.
Первая треть саде-сати начинается, когда Сатурн входит в знак
Близнецов, в 12-й дом этой карты. Этот знак дружествен Сатурну; находясь в
нем, Сатурн аспектирует враждебный знак 2-го дома и нейтральные знаки 6-го
и 9-го домов. Для этой карты Сатурн не является благотворной планетой,
поэтому первая треть принесет посредственные результаты. Эти результаты
могут измениться под влиянием положения Сатурна в карте рождения.
Накопление денег будет затруднено. Человеку следует руководствоваться
здравым смыслом при принятии решений.
Вторая треть саде-сати начинается, когда Сатурн входит во враждебный
знак Рака в первый дом лунной карты. Он аспектирует дружественный знак 3го дома, свой знак в 7-м доме и знак дебилитации в 10-м доме. Это будет
сравнительно трудный и напряженный период в отношении мира в уме,
семейной жизни и карьеры.
Третья и последняя треть начинается, когда Сатурн входит во
враждебный знак, во 2-й дом. Он аспектирует знак своей экзальтации в 4-м
доме, свой знак в 8-м доме и дружественный знак в 11-м доме. В этот период
наступит некоторое облегчение, но возможны напряженные отношения в семье.
Накопленные деньги могут быть неразумно потрачены.
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Луна в знаке Льва

Для этого лунного знака наиболее неблагоприятны первая и вторая трети
саде-сати.
Первая треть саде-сати начинается, когда Сатурн входит в знак Рака, в
12-й дом этой карты. Этот знак враждебен Сатурну; из него он аспектирует
дружественный знак 2-го дома, свой знак в 6-м доме и знак дебилитации в 9-м
доме. Этот период безусловно неблагоприятен для человека. События в жизни
развиваются очень медленно, нервное напряжение и переживания делают
человека несчастным, непредвиденные расходы губят семейный бюджет.
Человеку следует избегать споров и внимательно относиться к своему
здоровью.
Вторая треть саде-сати начинается, когда Сатурн входит во враждебный
знак Рака в первый дом лунной карты. Из этого знака Сатурн аспектирует знак
экзальтации в 3-м доме, свой знак в 7-м доме и дружественный знак в 10-м
доме. По сравнению с предыдущим периодом проблемы немного ослабеют.
Самоуверенность окажется губительна для человека. Ему следует
поддерживать сердечные отношения со своей женой и другими людьми,
несмотря на то, что обстоятельства способствуют несдержанности.
Третья и последняя треть начинается, когда Сатурн входит в
дружественный знак Девы, во 2-й дом лунной карты. Он аспектирует
враждебный знак в 4-м доме, нейтральный знак в 8-м доме и дружественный
знак в 11-м доме. В этот период человек почувствует себя чуть более свободно.
Жизнь могут омрачать негармоничные отношения в семье. Если человек будет
оставаться спокоен и надеяться на лучшее, дела вскоре пойдут хорошо.
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Луна в знаке Девы

Для этого лунного знака наиболее неблагоприятна первая треть садесати.
Первая треть саде-сати начинается, когда Сатурн входит в знак Льва, в
12-й дом этой карты. Этот знак враждебен Сатурну; из него он аспектирует
знак экзальтации во 2-м доме, свой знак в 6-м доме и дружественный знак в 9-м
доме. Человек может чувствовать отстраненность и отчуждение от членов
семьи, в особенности от отца. Проблемы со здоровьем могут привести к
помещению в больницу. Возможны некоторые доходы, связанные со
спекуляциями и т.д., но расходы также будут очень большими.
Вторая треть саде-сати начинается, когда Сатурн входит в
дружественный знак Девы в первый дом лунной карты. Он аспектирует
враждебный знак в 3-м доме, нейтральный знак в 7-м доме и дружественный
знак в 10-м доме. Вероятны трения с равными по статусу людьми или соседями.
Человеку следует тщательно контролировать свое общение и не проявлять
невежливость в любой форме, потому что она обернется против него.
Третья и последняя треть начинается, когда Сатурн входит в знак
экзальтации, во 2-й дом лунной карты. Он аспектирует нейтральный знак в 4-м
доме, знак дебилитации в 8-м доме и враждебный знак в 11-м доме. Спекуляция
и судебные тяжбы могут принести благо человеку, но следует быть крайне
осторожным. Нужно стремиться к мирному разрешению споров, касающихся
фамильного имущества и наследства.
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Луна в знаке Весов

Для этого лунного знака наиболее неблагоприятна третья треть садесати. Сатурн – йога-карака для этого знака Луны.
Первая треть саде-сати начинается, когда Сатурн входит в знак Девы, в
12-й дом этой карты. Из этого дружественного знака Сатурн аспектирует
враждебный знак во 2-м доме, нейтральный знак в 6-м доме и дружественный
знак в 9-м доме. В этот период маловероятны хорошие отношения в семье и
приращение богатства. Человеку следует тщательно планировать свои расходы,
потому что возможны импульсивные приобретения ненужных вещей. Он
может обрести успех за рубежом, если предпосылки к поездке сложились до
наступления этого периода.
Вторая треть саде-сати начинается, когда Сатурн входит в знак
экзальтации в первый дом лунной карты. Он аспектирует нейтральный знак в 3м доме, знак дебилитации в 7-м доме и враждебный знак в 10-м доме. Человеку
необходимо поддерживать хорошие отношения с руководством и супругой. Он
может получить повышение по службе после некоторого ожидания. Терпение
принесет плоды.
Третья и последняя треть начинается, когда Сатурн входит во
враждебный знак, во 2-й дом лунной карты. Он аспектирует свой знак в 4-м
доме, дружественный знак в 8-м доме и враждебный знак в 11-м доме.
Безусловно, это время будет не самым легким для человека. Достижение
желаемого будет требовать больше времени, но не следует сдаваться – дела
вскоре изменятся к лучшему.
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Луна в знаке Скорпиона

Для этого лунного знака наиболее неблагоприятна вторая треть садесати.
Первая треть саде-сати начинается, когда Сатурн входит в знак Весов, в
12-й дом этой карты. В этом знаке Сатурн получает экзальтацию и аспектирует
нейтральный знак во 2-м доме, знак дебилитации в 6-м доме и враждебный знак
в 9-м доме. Этот период будет достаточно мрачен в плане общей удачи и
развития. Человек может чувствовать себя обязанным совершать
дорогостоящие приобретения. Следует избегать ненужных споров и стараться
не брать деньги в долг в течение этого периода. Новые начинания не принесут
удачи. Возможны поездки за рубеж, но они будут сопряжены с рядом
сложностей.
Вторая треть саде-сати начинается, когда Сатурн входит во враждебный
знак в первый дом лунной карты. Он аспектирует свой знак в 3-м доме,
дружественный знак в 7-м доме и враждебный знак в 10-м доме. Человеку
следует поддерживать хорошие отношения с руководством и супругой. Смена
места работы и новые начинания в этот период не рекомендуются.
Третья и последняя треть начинается, когда Сатурн входит в
нейтральный знак, во 2-й дом лунной карты. Он аспектирует свой знак в 4-м
доме и дружественные знаки в 8-м и 11-м домах. Человек получит некоторую
передышку от напряженных отношений в семье и проблем, которые навалились
на него в последнее время. Следует соблюдать осторожность в делах со
знакомыми и соседями.
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Луна в знаке Стрельца

Для этого лунного знака наиболее неблагоприятна первая треть садесати. Сатурн для этой карты умеренно неблагоприятен.
Первая треть саде-сати начинается, когда Сатурн входит в знак
Скорпиона, в 12-й дом этой карты. Это враждебный знак для Сатурна; из него
он аспектирует свой знак во 2-м доме, дружественный знак в 6-м доме и
враждебный знак в 9-м доме. Этот период неблагоприятен для отношений в
семье и обретения богатства. Человеку следует тщательно планировать свои
расходы. Возможны импульсивные покупки. Человек может преуспеть,
отправившись в другую страну, но следует скрупулезно относиться к своим
обязательствам.
Вторая треть саде-сати начинается, когда Сатурн входит в нейтральный
знак в первом доме лунной карты. Он аспектирует свой знак в 3-м доме и
дружественные знаки в 7-м и 10-м домах. Этот период даст человеку
небольшую передышку от недавних трудностей. Отношения с супругой
потребуют некоторого волнения и им придется уделять большее время. В этот
период человек будет наслаждаться известностью и успешной карьерой.
Третья и последняя треть начинается, когда Сатурн входит в свой знак, во
2-й дом лунной карты. Он аспектирует нейтральный знак 4-го дома,
враждебный знак 8-го дома и знак экзальтации в 11-м доме. Этот период
благоприятен для достижения желаемого, воплощения мечтаний и
материального достатка. Человеку следует оберегать унаследованное
имущество, избегать ссор и опасаться аварий.
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Луна в знаке Козерога

Для этого лунного знака наиболее неблагоприятна первая треть садесати. Сатурн – благоприятная планета в этой карте.
Первая треть саде-сати начинается, когда Сатурн входит в знак
Стрельца, в 12-й дом. Стрелец – нейтральный знак для Сатурна; из него он
аспектирует свой знак во 2-м доме и дружественные знаки в 6-м и 9-м домах. В
этот период человеку следует следить за своим здоровьем, контролировать
расходы, избегать ссор и поддерживать хорошие отношения с отцом.
Вторая треть саде-сати начинается, когда Сатурн входит в свой знак в
первом доме лунной карты. Он аспектирует нейтральный знак в 3-м доме,
враждебный знак в 7-м доме и знак экзальтации в 10-м доме. Этот период
благоприятен для профессиональной деятельности, он может принести
человеку известность. При этом возможны некоторые сложности с вступлением
в брак и отношениями с партнерами по бизнесу.
Третья и последняя треть начинается, когда Сатурн входит в свой знак во
2-м доме лунной карты. Он аспектирует знак дебилитации в 4-м доме и
враждебные знаки в 8-м и 11-м домах. Несмотря на ряд сложных ситуаций,
человек сможет их преодолеть, если сохранит мир в уме и терпение. В этот
период следует укреплять отношения с матерью и старшими родственниками.
Очень важно удостовериться, что все вопросы, касающиеся наследства,
разрешены мирно и не осталось скрытого недовольства.
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Луна в знаке Водолея

Для этого лунного знака наиболее неблагоприятна третья треть садесати. В этой карте Сатурн умеренно неблагоприятен, так как он управляет 12-м
домом и при этом его мулатрикона попала в Лагну.
Первая треть саде-сати начинается, когда Сатурн входит в знак
Козерога, в 12-й дом этой карты. Этот знак принадлежит Сатурну; из него он
аспектирует нейтральный знак во 2-м доме, враждебный знак в 6-м доме и знак
экзальтации в 9-м доме. В этот период человеку представится возможность
совершить путешествие в другую страну и укрепить семейные узы. Следует
избегать участия в судебных разбирательствах и спорах и следить за своим
здоровьем.
Вторая треть саде-сати начинается, когда Сатурн входит во знак Водолея
в первый дом лунной карты. Он аспектирует знак своей дебилитации в 3-м
доме и враждебные знаки в 7-м и 10-м домах. Человеку необходимо
поддерживать хорошие отношения с начальством и своей супругой. Он может
получить повышение по службе после небольшого ожидания. Терпение в конце
концов принесет плоды. Присутствует опасность утраты репутации.
Третья и последняя треть начинается, когда Сатурн входит в
нейтральный знак, во 2-й дом лунной карты. Он аспектирует дружественные
знаки в 4-м и 8-м домах и нейтральный знак в 11-м доме. Безусловно, этот
период не будет легким для человека. Достижение желаемого будет требовать
большего времени. Человеку не следует терять надежду, потому что вскоре
дела повернутся к лучшему.
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Луна в знаке Рыб

Для этого лунного знака наиболее неблагоприятна третья треть садесати. Сатурн – неблагоприятная планета в этой карте.
Первая треть саде-сати начинается, когда Сатурн входит в знак Водолея,
в 12-й дом этой карты. Этот знак принадлежит Сатурну; из него он аспектирует
знак дебилитации во 2-м доме и враждебные знаки в 6-м и 9-м домах. Этот
период неблагоприятен для хороших отношений в семье и обретения богатства.
Человеку следует с великим тщанием планировать свои расходы. Возможны
импульсивные покупки. Человек может преуспеть за границей, если он
планирует туда отправиться, но необходимо принять меры предосторожности и
составить план действий.
Вторая треть саде-сати начинается, когда Сатурн входит в знак Рыб в
первый дом лунной карты. Он аспектирует дружественные знаки в 3-м и 7-м
домах и нейтральный знак в 10-м доме. Человеку следует поддерживать теплые
отношения с начальством и супругой. Необходимо избегать соблазнов сменить
работу или место проживания. Новые начинания могут принести дурные
плоды.
Третья и последняя треть начинается, когда Сатурн входит в знак
дебилитации, во 2-й дом лунной карты. Он аспектирует дружественные знаки в
4-м и 8-м домах и свой знак в 11-м доме. Этот период будет тяжелым для
человека. Получение прибыли и достижение желаемого потребуют много
времени. Следует сохранять терпение и верить, что всё изменится к лучшему,
ведь даже самая темная ночь сменяется солнечным утром.
12. Некоторые йоги, в которых участвует Сатурн
В этой главе описывается ряд йог, в которых принимает участие Сатурн.
Наряду с широко известными комбинациями планет, приводится несколько
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практических наблюдений за проявлением влияния Сатурна в гороскопах. Эти
наблюдения справедливы для многих карт и поэтому достаточно достоверны.

Саса-йога
Одна из Махапуруша-йог. Образуется, когда Сатурн расположен в кендре
в своем знаке или знаке экзальтации. Считается, что эта йога дает в
распоряжение человека много слуг или подчиненных. Человек займет пост
старосты деревни или мэра города, но его характер (моральные качества) может
быть сомнителен. Он будет завидовать чужому богатству и желать завладеть
им. Впрочем, эти указания могут и не проявиться во многих реальных
гороскопах.
Прежде всего, следует иметь в виду, что эта йога, как и другие
Махапуруша-йоги, полностью проявляет себя, только если рассматриваемая
планета (в данном случае – Сатурн) не поражена и имеет силу благодаря своему
положению, соединениям, аспектам и влиянию накшатр. На практике, очень
сильная Саса-йога встречается достаточно редко. Негативные указания этой
йоги снижают интенсивность, если Сатурн силен и благоприятен в карте
рождения, а также находится в своей накшатре или накшатре дружественной
ему планеты.
Эта йога в благоприятных условиях дает человеку богатство; он
становится щедр и не завидует чужому благополучию. При изучении
позитивных и негативных аспектов этой йоги большое значение имеет сила и
положение Луны в гороскопе.
Амшаватара-йога
Амшаватара-йога образуется в картах, в которых Лагна находится в
знаках Овна, Рака, Весов или Козерога. Венера и Юпитер должны находиться в
кендре, и экзальтированый Сатурн также должен располагаться в угловом доме.
Под влиянием этой йоги человек будет хорошо образован, будет наслаждаться
сексуальной жизнью, но при этом сохранять контроль над своими страстями.
Он будет обладать хорошей репутацией. Главное значение этой йоги: человек
будет счастлив и добродетелен.
Макута-йога
Для того, чтобы образовалась эта йога, Сатурн должен находиться в 10-м
доме от Лагны, Юпитер – в 9-м доме от хозяина 9-го дома от Лагны, а любая
благотворная планета – в 9-м доме от Юпитера. Эта йога дает человеку
способность держать под контролем бандитские шайки, лесные племена и
бродяг. Эта комбинация встречается в картах главарей таких племен или банд, а
также людей, занимающихся грязным, нечистым спортом.
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Рави-йога
Хозяин 10-го дома должен соединиться с Сатурном в 3-м доме, а Солнце
должно быть расположено в 10-м доме. Эта йога не дает благоприятных
результатов для восходящих знаков Овна, Тельца и Скорпиона.
Под влиянием этой йоги власти будут с уважением относиться к
человеку, он сможет добиться успеха в научной деятельности. У него будут
красивые глаза и хорошо развитая верхняя половина тела. Отмечено, что эта
йога дает человеку хорошую репутацию после достижения возраста 15 лет.
Даша Сатурна под влиянием этой йоги приносит благоприятные результаты.
Дхана-йога
Если при восходящем знаке Козерога Венера находится в 5-м доме, а
Сатурн – в 11-м доме, образуется эта йога. Эта же йога может образоваться при
восходящем знаке Близнецов, если в дополнение к названным двум условиям
Сатурн получает отмену дебилитации. Дхана-йога дарует человеку богатство.
Асатьявади-йога
Для того, чтобы образовалась эта йога, неблагоприятная планета должна
присутствовать в кендре или триконе, а хозяин 2-го дома должен находиться в
знаках Марса или Сатурна. Под влиянием этой йоги человек становится
склонен ко лжи. Отмечено, что схожие результаты наблюдаются, когда хозяин
2-го дома находится в навамше Марса или Сатурна.
Шрадха-анбхукта-йога
Эта йога образуется, если Сатурн удовлетворяет любому из трех условий:
а) является хозяином 2-го дома;
б) соединен с хозяином 2-го дома;
в) 2-й дом получает аспект дебилитированного Сатурна.
Испытывая негативное влияние этой йоги, человек получает привычку
вкушать пищу во время церемонии погребения. Следует иметь в виду, что
обычаи и верования сильно разнятся в разных странах. Многие люди в Индии
считают, что поглощение пищи во время церемонии погребения родственника
приносит несчастье.
Айкбхагини-йога
Если хозяин 3-го дома соединен с Луной, Меркурий расположен в 3-м
доме, а Марс соединен с Сатурном, образуется эта йога. Она проявляется в том,
что у человека будет только одна сестра.
Вичитра-саудхапракара-йога
Эта йога образуется, когда хозяева 4-го и 10-го домов соединены с
Сатурном и Марсом. Благодаря этой йоге, человек будет владеть многими
зданиями.
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Прета-шапа-йога
Прета-шапа (pretshaapa) означает проклятие злого духа умершего
человека. Эта йога образуется, если Солнце и Сатурн соединяются в 5-м доме,
убывающая (слабая) Луна находится в 7-м доме, Юпитер – в 12-м доме, а Раху
– в Лагне. Под влиянием этой дурной йоги человек может умереть в детстве изза проклятия прета (духа умершего).
Даттапутра-йога
Слово даттапутра (dattaputra) означает "усыновленный ребенок". Для
того, чтобы образовалась эта йога, Марс и Сатурн должны находиться в 5-м
доме, хозяин Лагны должен попасть в знак Близнецов или Девы и получать
аспект Меркурия или быть соединенным с ним. Эта йога также образуется, если
в 5-м доме находится Марс или Сатурн, хозяин 5-го дома соединен с
благотворной планетой, а хозяин 7-го дома находится в 11-м доме. Под
влиянием этой йоги у человека будут приемные дети. Так как 5-й дом поражен
Марсом или Сатурном, человек может оказаться неспособен к деторождению.
Раджа-йога
Эта йога образуется, если Сатурн рсположен в кендре или триконе в
знаке Весов или Водолея и получает аспект хозяина 10-го дома. Такая
комбинация делает человека равным королю. Подобно прочим Раджа-йогам,
эта йога работает в полную силу, только если участвующие планеты сильны и
не испытывают неблагоприятных влияний.
Распространенные комбинации с участием Сатурна
1. Соединение Сатурна и Луны часто приводит к проблемам, связанным с
головой: головным болям, помрачению рассудка, беспокойствам и т.д.
Человеку может угрожать опасность утонуть.
2. Считается, что Сатурн, находящийся в 12-м доме, дает человеку
огромное богатство, но при этом постоянно будет присутствовать опасность
резких перемен к худшему.
3. Сатурн, расположенный во 2-м доме, не позволяет человеку потратить
деньги, чтобы купить желаемую вещь.
4. Сатурн, находящийся во 2-м доме, делает человека эгоистичным.
5. Сатурн, расположенный в знаках Юпитера (Стрельце или Рыбах) дает
хорошие результаты. Независимо от того, в каком доме он находится, в его
периоды человек будет обладать властью.
6. Сатурн, находящийся в 10-м доме, дает человеку успех и процветание,
но при этом присутствует опасность перемен к худшему.
7. Человек, скорее всего, умрет на родине, если Сатурн расположен в 4-м
доме.
8. Соединение или другая связь между Солнцем и Сатурном, имеющая
отношение к 4-му и 10-му домам, приводит к проблемам с сердцем.
9. Соединение Сатурна с Марсом дает человеку способности к технике.
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10. Соединение Сатурна с Меркурием при неблагоприятных условиях
может привести к нервным расстройствам.
11. Соединение Сатурна с Юпитером дает человеку знание и
исследовательские способности. Но только в том случае, если долгота Юпитера
больше долготы Сатурна, в противном случае результаты будут
противоположными.
12. Соединение Сатурна с Раху обычно приводит к авариям и
катастрофам.
13. Соединение Сатурна с Кету делает человека брахма-джняни.
14. Положение Сатурна в Лагне неблагоприятно для здоровья человека.
15. Положение Сатурна в 5-м доме означает отсрочку с рождением детей.
13. Сатурн и Аштакаварга
Слово Аштакаварга состоит из двух частей. Аштака означает "восемь", а
варга означает "группа, деление". Аштакаварга – система оценки силы планет
в карте, основанная на восьми источниках энергии. Эта система широко
используется в предсказательной астрологии.
Восемь элементов этой системы – это Лагна и семь планет, исключая
Раху и Кету. Каждый из них отбрасывает благотворные лучи, представленные
шубха-бинду (shubh bindoos, благоприятные баллы) или шубха-рекха (shubh
rekhaas, благотворные линии), на определенные дома гороскопа, в зависимости
от того в каком доме находится рассматриваемая планета.
Основываясь
на
этой
информации,
составляется
таблица
Праштакаварги. После применения некоторых правил, мы можем рассчитать
для каждого знака очки Бхиннааштакаварги (BAV). Это значение покажет
насколько благоприятно положение планеты в том или ином знаке при учете
влияния всех других планет.
И, наконец, составляется таблица Сарвааштакаварги (SAV), в которой
представлена сумма баллов BAV для каждого дома.
Эти расчеты занимают достаточно много времени, но к счастью
современный астролог может не выполнять эти операции вручную, а
положиться на компьютер.
Аштакаварга может использоваться двумя путями:
1. Бхиннааштакаварга (BAV) Сатурна и его расположение в каком-либо
знаке гороскопа показывают нам характер результатов его периодов и
транзитов.
2. Сарвааштакаварга (SAV) дома показывает сравнительную силу этого
дома. Она может быть полезна при предсказании общих результатов домов, а
также результатов периодов и транзитов.
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Из таблицы Сарвааштакаварги карты рождения следует взять значение
BAV, которое получает Сатурн в том знаке, в котором находится.
Максимальное значение BAV – 8. Интерпретации возможных значений BAV
приведены в таблице.
Значение BAV Сатурна
Значение BAV Сатурна
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Результаты
Утрата богатства и имущества
Утрата богатства и имущества
Страдания, связанные с нездоровьем или
тюремным заключением
Проблемы с детьми, супругой или
финансами
Человек будет зависеть от других, но жизнь
его будет счастливой
Человек обретет богаство и станет счастлив
Человек может иметь нежелательные
знакомства
У человека будет много слуг, особенно –
слуг женского пола
Человек получит возможность стать
руководителем или будет работать на
человека, обладающего авторитетом

Очки Сарвааштакаварги образуются путем суммирования очков BAV,
которые получают планеты (исключая Лагну) в каждом доме. Сумма SAV всех
домов всегда составляет 337. Так как домов у нас 12, среднее значение SAV =
337/12 = 28. Для количественной оценки результатов домов (исключая 6-й, 8-й
и 12-й дома) используйте следующую таблицу.
SAV и её результаты для всех домов, исключая 6-й, 8-й и 12-й
SAV
Менее 21
21–26
27–29
30–35
более 35

Результаты
Неблагоприятные
Слабые
Средние
Хорошие
Великолепные

6-й, 8-й и 12-й дома считаются неблагоприятными домами гороскопа.
Чем выше значение SAV этих домов, тем с большими трудностями и
проблемами столкнется человек. Но даже для этих домов значение SAV не
должно быть менее 20.
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Некоторые наблюдения относительно значения BAV Сатурна
1. Если Сатурн соединен с Меркурием или аспектирован им, и получает 5
или более очков BAV, и при этом расположен в триконе или кендре, он дает
человеку интерес к изучению Вед.
2. Сатурн с 4 очками BAV, расположенный в Лагне в своем знаке или
знаке экзальтации, делает человека удачливым, но при этом дает ему недолгую
жизнь.
3. Сатурн, имеющий от 1 до 3 очков BAV и расположенный в своем знаке
в кендре или триконе, или расположенный в своей навамше, дает человеку
богатство из многих источников.
4. Дебилитированный Сатурн, имеющий 5 или более очков BAV и
расположенный в карте Навамша в своем знаке или в экзальтации, дает
человеку долгую и счастливую жизнь, полную достатка.
5. Сатурн, являющийся хозяином 9-го и 10-го домов, расположенный в 3м, 6-м или 11-м доме и получающий от 1 до 3 очков BAV, дает человеку
положение, сравнимое с королевским.
6. Сожженный Сатурн, управляющий Лагной или 8-м домом и
находящийся в Лагне или триконе от нее, наполняет жизнь человека
страданиями.
7. Если 8-й дом от Лагны или Сатурна занят благотворной планетой, а
хозяин 8-го дома силен и хорошо расположен, человек будет счастлив в
течение всей жизни.

14. Проявление влияния Сатурна в гороскопах
В этой главе раскрывается роль, которую играет Сатурн в карте
рождения. В качестве примеров взяты гороскопы как широко известных людей,
так и людей не столь выдающихся. Представлен широкий спектр профессий.
Пример 14.1. Саса-йога в карте Билла Гейтса, одного из богатейших
людей мира.
Дата рождения: 29 октября 1955 года.
Место рождения: 122W19, 47N36.
Время рождения: 22:00.
Баланс даши при рождении: Меркурий, 0 лет, 11 месяцев, 23 дня.
Положение планет в карте 14.1
Планета

Знак

Долгота

Созвездие

Лагна
Солнце
Луна
Марс
Меркурий

Рак
Весы
Рыбы
Дева
Дева

4º28'
12º48'
29º14'
17º31'
24º23'

Пушья
Свати
Ревати
Хаста
Читра

Управитель
созвездия
Сатурн
Раху
Меркурий
Луна
Марс
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Юпитер
Венера
Сатурн
Раху
Кету

Лев
Весы
Весы
Скорпион
Телец

Магха
Вишакха
Вишакха
Джйештха
Мригашира

4º41'
28º14'
28º28'
26º10'
26º10'

Кету
Юпитер
Юпитер
Меркурий
Марс

Куспиды домов и их созвездия в карте 14.1
Дом

Знак куспида

2-й
6-й
7-й
10-й
11-й

Рак
Скорпион
Козерог
Рыбы
Овен

Долгота
куспида
27º13'
27º13'
4º28'
12º42'
19º57'

Созвездие
Аашлеша
Джйештха
Уттарашадха
Уттарабхадрапада
Бхарани

Управитель
созвездия
Меркурий
Меркурий
Солнце
Сатурн
Венера

карта 14.1,2,3

Карта Раши

Карта Навамша

Карта Дашамша
62

Саса-йога – одна из Махапуруша-йог, образованная положением
экзальтированного Сатурна в кендре (в 4-м доме).
Обычно считается, что эта йога делает человека бездушным и скупым, но
Билл Гейтс широко известен своей благотворительностью. Назовем возможные
причины этого противоречия:
1. Сатурн экзальтирован и расположен в накшатре Юпитера, хозяина 9го дома.
2. Сатурн находится в навамше Меркурия, своего друга.
3. Сатурн аспектирует 10-й дом в карте Дашамша.
4. Куспид 10-го дома находится в созвездии Сатурна и получает аспект
Сатурна.
Под влиянием всех этих факторов Саса-йога становится благотворной.
Человек является крупным руководителем, ему подчиняется множество людей.
Эта йога принесла ему много радостей.
Пример 14.2. Гороскоп человека, выигравшего в лотерею в течение
периода саде-сати.
Дата рождения: 19 января 1931 года.
Место рождения: 77E35, 12N59.
Время рождения: 10.30 IST.
Баланс даши при рождении: Луна, 9 лет, 10 месяцев, 27 дней.
Положение планет в карте 14.2
Планета

Знак

Долгота

Созвездие

Лагна
Солнце
Луна
Марс
Меркурий
Юпитер
Венера
Сатурн
Раху
Кету

Рыбы
Козерог
Козерог
Рак
Стрелец
Близнецы
Скорпион
Стрелец
Рыбы
Дева

7º22'
5º16'
10º07'
17º24'
13º27'
20º55'
19º16'
22º58'
25º45'
25º45'

Уттарабхадрапада
Уттарашадха
Шравана
Аашлеша
Пурвашадха
Пунарвасу
Джйештха
Пурвашадха
Ревати
Читра

Управитель
созвездия
Сатурн
Солнце
Луна
Меркурий
Венера
Юпитер
Меркурий
Венера
Меркурий
Марс

Куспиды домов и их созвездия в карте 14.2
Дом

Знак куспида

Долгота куспида

Созвездие

2-й
5-й
6-й
10-й
11-й

Овен
Рак
Лев
Стрелец
Козерог

7º21'
7º19'
7º21'
7º18'
7º19'

Ашвини
Пушья
Магха
Мула
Уттарашадха

Управитель
созвездия
Кету
Сатурн
Кету
Кету
Солнце

карта 14.4,5
63

Карта Раши

Карта Навамша

С 1958 по 1966 год в жизни человека шел второй цикл саде-сати. В это
время он выиграл крупную сумму в лотерею. Деньги, полученные азартным
путем, представлены в гороскопе 5-м домом. В этой карте куспид 5-го дома
находится в знаке Луны и в накшатре Сатурна.
Сатурн является хозяином 11-го и 12-го домов, поэтому он
сигнифицирует одновременно и доходы, и расходы. Сатурн хорошо
расположен в 10-м доме и экзальтирован в карте Навамша.
В момент выигрыша шел главный период Раху, подпериод Луны. Раху
находится в накшатре Меркурия, соединенного с Сатурном в карте рождения.
Луна находится в знаке Сатурна.
Пример 14.3. Сатурн в гороскопе Харшада Мехты, печально
известного финансового брокера.
Дата рождения: 29 июля 1954 года.
Место рождения: 72E50, 18N58.
Время рождения: 10.20.
Баланс даши при рождении: Юпитер, 0 лет, 1 месяц, 25 дней.
Положение планет в карте 14.3
Планета

Знак

Долгота

Созвездие

Лагна
Солнце
Луна
Марс
Меркурий
Юпитер
Венера

Дева
Рак
Рак
Стрелец
Близнецы
Близнецы
Лев

8º20'
12º19'
3º12'
2º22'
22º44'
21º32'
24º47'

Уттарапхалгуни
Пушья
Пунарвасу
Мула
Пунарвасу
Пунарвасу
Пурвапхалгуни

Управитель
созвездия
Солнце
Сатурн
Юпитер
Кету
Юпитер
Юпитер
Венера
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Сатурн
Раху
Кету

Весы
Стрелец
Близнецы

9º50'
20º27'
20º27'

Свати
Пурвашадха
Пунарвасу

Раху
Венера
Юпитер

Куспиды домов и их созвездия в карте 14.3
Дом

Знак куспида

Долгота куспида

Созвездие

2-й
6-й
10-й
11-й

Весы
Водолей
Близнецы
Рак

8º19'
8º19'
8º17'
8º18'

Свати
Сатабхиша
Аардра
Пушья

Управитель
созвездия
Раху
Раху
Раху
Сатурн

карта 14.6,7

Карта Раши

Карта Навамша

Неблагоприятный Раху расположен в 4-м доме. Он имеет связь с 9-м и
10-м домами, что может говорить о доходах из сомнительных источников. В
карте рождения человека дебилитированный Раху аспектирует 10-й дом и
находится в созвездии Венеры, управителя 2-го и 9-го домов. Куспиды 2-го, 6го и 10-го домов попали в созвездия, принадлежащие Раху. Всё это ясно
указывает на то, что достаток этого человека будет складываться из денег,
заработанных дурным путем.
Финансовая катастрофа произошла в период Кету, подпериод Солнца,
хозяина 12-го дома. В Навамше Солнце дебилитировано и соединено с Раху.
Следует отметить, что Сатурн находится в неблагоприятном созвездии,
принадлежащем Раху.
Сатурн экзальтирован в карте рождения, куспид 11-го дома находится в
накшатре Сатурна. Несмотря на это, неблагоприятные качества Сатурна и
влияние Раху повергнут человека в ничтожество.
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Пример 14.4. Сатурн в гороскопе автора этой
профессионального астролога, писателя и консультанта по васту.
Дата рождения: 9 ноября 1958 года.
Место рождения: 76E09, 30N22.
Время рождения: 10.30 IST.
Баланс даши при рождении: Марс, 6 лет, 8 месяцев, 22 дня.

книги,

Положение планет в карте 14.4
Планета

Знак

Долгота

Созвездие

Лагна
Солнце
Луна
Марс
Меркурий
Юпитер
Венера
Сатурн
Раху
Кету

Стрелец
Весы
Дева
Телец
Скорпион
Весы
Весы
Стрелец
Дева
Рыбы

10º42'
23º00'
23º51'
3º09'
12º28'
19º45'
22º26'
0º11'
27º34'
27º34'

Мула
Вишакха
Читра
Криттика
Анурадха
Свати
Вишакха
Мула
Читра
Аашлеша

Управитель
созвездия
Кету
Юпитер
Марс
Солнце
Сатурн
Раху
Юпитер
Кету
Марс
Меркурий

Куспиды домов и их созвездия в карте 14.4
Дом

Знак куспида

Долгота куспида

Созвездие

2-й
4-й
7-й
8-й
10-й
11-й

Козерог
Рыбы
Близнецы
Рак
Дева
Весы

16º14'
27º18'
10º42'
16º14'
27º18'
21º46'

Шравана
Ревати
Аардра
Пушья
Читра
Вишакха

Управитель
созвездия
Луна
Меркурий
Раху
Сатурн
Марс
Юпитер

карта 14.8,9,10

Карта Раши

Карта Навамша
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Карта Дашамша

В карте рождения Сатурн находится в созвездии Мула, принадлежащем
Кету. Кету в данном случае – благоприятная планета, так как он расположен в
своем знаке и в варготтаме. Асцендент карты рождения также находится в
созвездии Кету.
Так как Сатурн является хозяином 2-го и 3-го домов и расположен в
Лагне в нейтральном знаке Стрельца, он благоприятен для человека.
Дебилитация Сатурна в карте Навамша снимается, так как он соединен с
экзальтированным Солнцем.
Сатурн, хозяин 2-го дома, дома самовыражения, и 3-го дома,
управляющего литературным творчеством, редакторской и издательской
деятельностью, расположен в Лагне в знаке Юпитера. Он аспектирует 3-й и 10й дома. Автор начал писать книги в дашу Сатурна. Сатурн также является
сигнификатором васту, глубоких раздумий и исследовательской работы. Без
благословления Сатурна автор не смог бы добиться успеха.
Пример 14.5. Сатурн в карте Рахула Байяя, известного индийского
промышленника.
Дата рождения: 10 июня 1938 года.
Место рождения: 88E22, 22N32.
Время рождения: 5.10 IST.
Баланс даши при рождении: Юпитер, 13 лет, 7 месяцев, 1 день.
Положение планет в карте 14.5
Планета

Знак

Долгота

Созвездие

Лагна
Солнце
Луна
Марс

Телец
Телец
Весы
Близнецы

23º23'
25º26'
22º01'
8º56'

Мригашира
Мригашира
Вишакха
Аардра

Управитель
созвездия
Марс
Марс
Юпитер
Раху
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Меркурий
Юпитер
Венера
Сатурн
Раху
Кету

Телец
Водолей
Близнецы
Рыбы
Скорпион
Телец

Рохини
Сатабхиша
Пунарвасу
Ревати
Вишакха
Криттика

10º38'
9º02'
26º32'
22º56'
2º44'
2º44'

Луна
Раху
Юпитер
Меркурий
Юпитер
Солнце

Куспиды домов и их созвездия в карте 14.5
Дом

Знак куспида

2-й
6-й
7-й
10-й
11-й

Близнецы
Весы
Скорпион
Водолей
Рыбы

Долгота
куспида
19º01'
19º01'
23º23'
10º16'
14º38'

Созвездие
Аардра
Свати
Джйештха
Сатабхиша
Уттарабхадрапада

Управитель
созвездия
Раху
Раху
Меркурий
Раху
Сатурн

карта 14.11,12,13

Карта Раши

Карта Навамша

Карта Дашамша
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Для восходящего знака Тельца Сатурн является хозяином 9-го и 10-го
домов и поэтому становится йога-каракой, самой благоприятной для человека
планетой. Управляя домом удачи (9-м) и домом действия (10-м), он расположен
в нейтральном знаке в доме, связанном с воплощением надежд, доходами и
достижениями (11-м). Сатурн находится в созвездии Меркурия, хозяина 2-го и
5-го домов. Кроме того, Сатурн – хозяин накшатры, в которой расположен
куспид 11-го дома.
В карте Навамша Сатурн хорошо расположен в своем знаке. В Дашамше
он находится в знаке Меркурия, своего друга. По этим причинам Сатурн очень
благоприятен для человека. В гороскопе присутствует обмен знаками между
хозяином 10-го дома Сатурном и хозяином 11-го дома Юпитером. Обмен, в
котором участвуют хозяева таких благоприятных домов, называется
Махабхагья-йога. Она приносит человеку богатство и известность в периоды
планет, участвующих в обмене знаками.
Пример 14.6. Сатурн в карте Амартьи Сена, нобелевского лауреата.
Дата рождения: 3 ноября 1933 года.
Место рождения: 88E20, 22N30.
Время рождения: 16.21 IST.
Баланс даши при рождении: Солнце, 4 года, 4 месяца, 8 дней.
Положение планет в карте 14.6
Планета

Знак

Долгота

Созвездие

Лагна
Солнце
Луна
Марс
Меркурий
Юпитер
Венера
Сатурн
Раху
Кету

Овен
Весы
Телец
Скорпион
Скорпион
Дева
Стрелец
Козерог
Водолей
Лев

7º22'
17º38'
0º21'
25º12'
10º17'
18º37'
3º31'
17º07'
1º44'
1º44'

Ашвини
Свати
Криттика
Джйештха
Анурадха
Хаста
Мула
Шравана
Дхаништха
Магха

Управитель
созвездия
Кету
Раху
Солнце
Меркурий
Сатурн
Луна
Кету
Луна
Марс
Кету

Куспиды домов и их созвездия в карте 14.6
Дом

Знак куспида

Долгота куспида

Созвездие

5-й
8-й
9-й
11-й

Лев
Скорпион
Стрелец
Водолей

1º33'
4º28'
1º33'
1º33'

Магха
Анурадха
Мула
Дхаништха

Управитель
созвездия
Кету
Сатурн
Кету
Марс

карта 14.14,15
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Карта Раши

Карта Навамша

Доктор Амартья Сен получил Нобелевскую премию в декабре 1998 года
в дашу Сатурна, антардашу Венеры и пратьяантардашу Меркурия.
Сатурн управляет 10-м и 11-м домами. Он расположен в своем знаке в 10м доме, образуя Саса-йогу. Именно благодаря этой йоге Амартья Сен стал
знаменит. То, что Сатурн находится в накшатре хозяина 4-го дома, Луны,
делает йогу ещё более благотворной.
Куспид 8-го дома и Меркурий находятся в созвездиях Сатурна. Это
помогает человеку концентрировать внимание и приходить к глубоким
выводам/заключениям. Сатурн получает благоприятный аспект Юпитера. В
Навамше Сатурн соединен с Юпитером в дружественном знаке Близнецов в
Навамша-лагне.
Пример 14.7. Сатурн в карте ученого с мировым именем.
Дата рождения: 14 марта 1879 года.
Место рождения: 10E00, 48N24.
Время рождения: 11.30 ZST (+1 часовой пояс от Гринвича).
Баланс даши при рождении: Меркурий, 10 лет, 0 месяцев, 18 дней.
Положение планет в карте 14.7
Планета

Знак

Долгота

Созвездие

Лагна
Солнце
Луна
Марс
Меркурий
Юпитер
Венера
Сатурн

Близнецы
Рыбы
Скорпион
Козерог
Рыбы
Водолей
Рыбы
Рыбы

15º16'
1º19'
22º09'
4º44'
10º57'
5º18'
24º48'
12º01'

Аардра
Пурвабхадрапада
Джйештха
Уттарашадха
Уттарабхадрапада
Дхаништха
Ревати
Уттарабхадрапада

Управитель
созвездия
Раху
Юпитер
Меркурий
Солнце
Сатурн
Марс
Меркурий
Сатурн
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Раху
Кету

Козерог
Рак

9º18'
9º18'

Уттарашадха
Пушья

Солнце
Сатурн

Куспиды домов и их созвездия в карте 14.7
Дом

Знак куспида

Долгота куспида

Созвездие

4-й
5-й
9-й
11-й

Лев
Дева
Козерог
Рыбы

15º18'
25º17'
25º17'
25º17'

Пурвапхалгуни
Читра
Дхаништха
Ревати

Управитель
созвездия
Венера
Марс
Марс
Меркурий

карта 14.16,17

Карта Раши

Карта Навамша

Сатурн находится в своем созвездии; он хорошо расположен в кармастхане в нейтральном знаке. В Навамше Сатурн экзальтирован в бхагья-стхане
и соединен с Меркурием. По этим причинам Сатурн благоприятен для
человека. Соединение Меркурия, Венеры и Солнца с Сатурном, хозяином 8-го
и 9-го домов, дает человеку способность к концентрации внимания, доброе имя
и известность.
Если принять знак, в котором находится Луна, за отправную точку, мы
можем отметить обмен знаками между хозяином 4-го дома Сатурном и
хозяином 5-го дома Юпитером. Эта Раджа-йога усиливает карту рождения и
позволяет ещё более эффективно использовать интеллект в научной
деятельности.
Пример 14.8. Сатурн в карте крупного бизнесмена.
Дата рождения: 6 октября 1945 года.
Место рождения: 74E49, 34N05.
Время рождения: 14.32 IST.
Баланс даши при рождении: Луна, 1 год, 10 месяцев, 19 дней.
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Положение планет в карте 14.8
Планета

Знак

Долгота

Созвездие

Лагна
Солнце
Луна
Марс
Меркурий
Юпитер
Венера
Сатурн
Раху
Кету

Стрелец
Дева
Дева
Близнецы
Дева
Дева
Лев
Рак
Близнецы
Стрелец

19º11'
19º37'
20º50'
22º31'
22º32'
15º49'
21º07'
0º55'
10º58'
10º58'

Пурвашадха
Хаста
Хаста
Пунарвасу
Хаста
Хаста
Пурвапхалгуни
Пунарвасу
Аардра
Мула

Управитель
созвездия
Венера
Луна
Луна
Юпитер
Луна
Луна
Венера
Юпитер
Раху
Кету

Куспиды домов и их созвездия в карте 14.8
Дом

Знак куспида

Долгота куспида

Созвездие

2-й
6-й
7-й
10-й
11-й

Козерог
Телец
Близнецы
Весы
Скорпион

25º48'
25º48'
19º11'
9º01'
2º25'

Дхаништха
Мригашира
Аардра
Свати
Вишакха

Управитель
созвездия
Марс
Марс
Раху
Раху
Юпитер

карта 14.18,19

Карта Раши

Карта Навамша

В период Сатурна, подпериод Кету в жизни человека произошло
множество неприятных событий. В гороскопе эти планеты расположены в 6м/8-м домах друг от друга. Сатурн находится в 8-м доме, что делает его
неблагоприятным для финансовых вопросов. Таким образом, неприятности
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стали следствием дурного положения Сатурна в карте рождения и поражения
его в карте Навамша.
Пример 14.9. Сатурн в карте человека, занявшего высокий пост в
частной компании.
Дата рождения: 30 октября 1961 года.
Место рождения: 76E24, 31N24.
Время рождения: 22.40 IST.
Баланс даши при рождении: Сатурн, 14 лет, 5 месяцев, 28 дней.
Положение планет в карте 14.9
Планета

Знак

Долгота

Созвездие

Лагна
Солнце
Луна
Марс
Меркурий
Юпитер
Венера
Сатурн
Раху
Кету

Рак
Весы
Рак
Весы
Дева
Козерог
Дева
Козерог
Рак
Козерог

1º09'
13º43'
6º31'
26º36'
29º06'
6º10'
22º18'
0º48'
29º59'
29º59'

Пунарвасу
Свати
Пушья
Вишакха
Читра
Уттарашадха
Хаста
Уттарашадха
Аашлеша
Дхаништха

Управитель
созвездия
Юпитер
Раху
Сатурн
Юпитер
Марс
Солнце
Луна
Солнце
Меркурий
Марс

Куспиды домов и их созвездия в карте 14.9
Дом

Знак куспида

Долгота куспида

Созвездие

2-й
6-й
7-й
10-й
11-й

Рак
Скорпион
Козерог
Рыбы
Овен

27º35'
27º35'
1º09'
20º27'
24º01'

Аашлеша
Джйештха
Уттарашадха
Ревати
Бхарани

Управитель
созвездия
Меркурий
Меркурий
Солнце
Меркурий
Венера

карта 14.20,21
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Карта Раши

Карта Навамша

Сатурн благоприятен для этого человека. Сигнификации 6-го дома
благоприятно связаны с домами профессиональной деятельности и доходов.
Основной сигнификатор работы по найму Сатурн расположен в своем знаке во
2-м доме от 6-го дома. Он соединен с хозяином 9-го дома Юпитером и получает
аспект хозяина Лагны Луны. В Навамше Сатурн расположен в том же знаке и
поэтому получает статус варготтама и становится ещё более благоприятен для
человека. Сатурн находится в созвездии Солнца, хозяина 2-го дома.
Хозяин 2-го дома Солнце расположен в 4-м доме в знаке дебилитации и
при этом аспектирует знак своей экзальтации в 10-м доме. Солнце соединено с
йога-каракой Марсом.
Человек занял высокий пост в крупной частной компании.

15. Поклонение Сатурну
Жизнь на нашей планете была создана высшим существом. В
противоречие теории Дарвина все виды были тщательно созданы, прежде чем
быть помещены на Землю. Жизнь представляет собой движение вверх, ко всё
более прекрасным состояниям бытия. Божественные силы создали ряд
беспристрастных и безошибочных законов природы Для управления своими
созданиями.
Человек из-за своих мыслей и действий погружается в цепочку причин и
следствий. Все вместе они могут быть названы законами кармы. Прежде чем
человек родится, высшая сущность определяет какие уроки, какой опыт должен
получить человек в следующем воплощении.
Мы накапливаем дурную карму своими неверными действиями,
противными законам природы. В следующих воплощениях мы должны
осознать эти ошибки и выучить уроки. Главное, что мы не бессильны в этом
океане перерождений. Чем раньше мы осознаем как именно мы можем
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исправить ошибки прошлого, тем лучше. Это даст нам свободу от дурных и
неблагоприятных последствий кармы и жизнь будет приносить большее
наслаждение.
Прежде всего, следует обратиться к заслуживающему доверия астрологу,
который изучит вашу карту рождения и интерпретирует её, не нагнетая
излишнего страха. Смягчить влияние прошлой кармы можно множеством
способов. Эти влияния представлены в карте рождения через поражение и
дурное расположение планет.
После того как вы определили какие планеты ответственны за ваше
сегодняшние проблемы, вы можете выбрать соответствующий метод смягчения
или усиления их влияния.
В этой главе приводятся способы усиления и умиротворения Сатурна.
Пути усиления благотворного, но слабого Сатурна
Если Сатурн благоприятен в карте рождения человека, но ослаблен
вследствие сожжения или дебилитации, слаб в Шадбале и т.д., он может быть
усилен следующими способами:
1. Ношение соответствующих драгоценных камней. Основной камень
Сатурна – синий сапфир. Необходим камень размером, хотя бы, в 2 карата, чем
больше – тем лучше. Он должен быть оправлен в железное или свинцовое
кольцо так, чтобы с внутренней стороны он касался пальца. Кольцо следует
носить на мадхайяме, или среднем пальце правой руки.
2. Ношение вещей, находящихся под властью Сатурна. Если человек
носит на себе вещи, связанные с Сатурном, это усиливает планету. Лучше, если
эти вещи будут находиться в прямом контакте с телом.
3. Повторение мантр. Мантра – это последовательность слов,
обладающая силой. При осознанном её повторении происходит усиление
соответствующей планеты. Мантры Сатурна приведены ниже. Вы можете
выбрать любую из них.
Om sham shaneshcharaye namaha.
Om pram preem prome saha shanaye namaha.
Om kham kheem khom saha shaneshcharaye namaha.
Om namo bhagvate shaneshcharaye surye putraye namaha.
Om ravi putraye namaha.
Пути умиротворения пораженного Сатурна
Человек может выбрать один или несколько из приведенных способов
умиротворения пораженного Сатурна.
1. Вознесение молитв. Молитвы очень эффективны, если они возносятся
регулярно в спокойном и безмятежном состоянии. Молитвы, нацеленные
исключительно на личное обогащение, редко бывают услышаны. Следует
связывать желаемые результаты с благом других людей. Можно быть
уверенным, что Сатурн уберет препятствия с пути человека, если тот искренне
желает принести благо тем, кому меньше повезло в жизни. Если кто-то хочет
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преуспеть в материальном плане, он должен от всего сердца желать потратить
часть своего дохода на благо окружающих. Человек должен впоследствии
выполнить свое обещание, иначе он может столкнуться с серьезными
трудностями.
2. Повторение мантр. Мантры – это слова, обладающие могуществом.
Существуют мантры, направленные на принесение добра, и мантры, творящие
зло. Всегда следует руководствоваться золотым правилом: "поступай с другими
так, как ты хочешь, чтобы они поступали с тобой". Если вы желаете добра и
хотите помочь окружающим, вы призываете позитивные вибрации. Вы можете
выбрать любые из мантр, приведенных выше.
3. Поклонение в знаменитых храмах и святилищах. В мире
существует несколько мест, в которых исполняются желания людей,
посетивших их с верой и смирением. Обычно храмы и святилища возводятся в
тех местах, которые были когда-то осенены могуществом святых людей,
гигантов духа. Чем сильнее человек верит в святость места и чем больше он
прислушивается к легендам и рассказам окружающих, тем быстрее он получит
позитивные результаты.
В наши дни во многих частях Индии существуют храмы, посвященные
Господу Шани (Сатурну). Считается, что люди, посетившие их, получают его
духовное благословление. Некоторые из этих мест описаны ниже.
а) Каменный идол Сатурна в Шингнапуре, Махараштра (Saturn's rock idol
at Shingnapur, Maharashtra). Он расположен в деревне Шингнапур в
Махараштре. Валун, символизирующий Господа Шани, стоит на
цементированной платформе, открытый всем ветрам. Вокруг него не был
возведен храм. 150 лет назад пастух обнаружил этот валун в протоке,
называемом Паансанала (Paansanala). Пастух ударил валун посохом и в камне
появилась рана, откуда стала сочиться кровь. Сбежавшиеся жители деревни
были ошеломлены этим зрелищем. Они попытались перенести этот камень в
другое место, но не смогли этого сделать, потому что камень был слишком
тяжел.
Господь Шани пришел во сне к одному из жителей и сказал, что валун
смогут поднять два человека, приходящиеся друг другу дядей и племянником.
Затем его будет возможно погрузить на повозку, в которую запряжено два
черных быка. Последовав этому совету, жители смогли перенести валун
размером более 5 футов и 9 дюймов в более удобное место и установили его.
Многие поклоняющиеся Сатурну пытались возвести вокруг этого валуна храм,
но всякий раз Шани-дэв приходил в их сон и советовал этого не делать.
Люди, посетившие это место, получают благословление Сатурна. Страх
перед гневом Сатурном настолько силен, что дома в этой деревне не
запираются. Многие из них вообще не имеют дверей.
б) Святилище Шанешчара в Гвалиоре (Shneshchara temple at Gwalior).
Расположено в 30 километрах от Гвалиора в местечке Шанешчара. Из Гвалиора
туда можно добраться на поезде. Легенда гласит, что когда Хануман освободил
Господа Шани из плена Раваны в Шри Ланке, Шани-дэв попал в это место.
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Особая пуджа (ритуал) выполняется здесь в новолуние (амавасью),
приходящееся на субботу. Люди совершают подношение маслом и обнимают
статую. Перед тем как уйти, они наносят на свою одежду и обувь символы,
означающие прощание с лишениями и бедностью.
в) Шанешчара шивалинга в Каши Дхааме (Shenshchara shivlinga at Kashi
Dhaam). Он расположен в Каши в юго-западной части храма храма Вишванатха
(Vishvanaath temple). Изваяние Господа Шани ориентировано на север. Ему
поклоняются по субботам. Считается, что поклонение в этом месте дает
смягчение неблагоприятного влияния Сатурна.
г) Святилище Шани в Чандни Чоук, Дели (The Shani temple at Chandni
Chowk Delhi). Это святилище находится в источнике в Чандни Чоук в Дели.
Помимо статуй других планет, там помещено изваяние Сатурна высотой в 4
фута. Этот храм увеличивает привлекательность людей, посетивших его с
верой и смирением.
д) Храм Сидха Шани, Кокила ван (Sidh Shani temple, Kokila van). Он
расположен в пяти километрах от Коши (Kosi) и в одном километре от
Нандгаона (Nandgaon) в районе Матхура (Mathura) в Уттара-прадеш (Uttar
Pradesh). Множество людей посещает этот храм по субботам. Господь Шани
пребывает там с разрешения Господа Кришны. Люди в этом месте выполняют
ритуал дандвати-парикрама (dandvati parikrama).
4. Поклонение в храмах. Проверено, что посещение святых мест,
подобных описанным выше, творит чудеса. Но если время или обстоятельства
не позволяют вам совершнить паломничество, вы можете молиться в
ближайшем святилище Шани или в любом храме, где есть статуя Владыки
Сатурна. Самый подходящий день для этого – суббота. Вы можете совершить
подношение маслом или присесть в тихом месте и повторять мантры, шаничалису (shani chalisa) или шани-аарти (shani aarti). Вы можете приобрести эти
тексты в книжных магазинах, торгующих духовной литературой. Обычно они
написаны на хинди, иногда – на других языках, но никогда – на английском.
Для удобства читателей, я привожу тексты шани-чалисы и шани-аарти,
записанные по-английски.
Sri Shani Chalisa
Doha
Jai ganesh girija suwan, mangal karan kripaal.
Deenan ke dukh door kari, keejay nath nihal.
Jai jai sri shanidev prabhu, sunhu vinaye maharaj.
Karhu kripa hey ravi tanaye, raakhhu jan ki laaj.
Chaopai
Jayti jayti shani dev dyala,
Karat sada bhaktan pratipala,
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Chaari bhuja tan shayam biraajey,
Mathe ratan mukut chavi chaje,
Param vishal manohar bhala,
Tedi drishti bhrikuti vikrala,
Kundal karan chamacham chamke,
Hiye bhaal muktan mani damke,
Kar mein gada trishool kuthara,
Pal vitch karein aarihi sanhara.
Pingal krishno shaya nandan,
Yam koasth raodrdukh bhanjan.
Saori mann shani das nama,
Bhanu putr poojahi sab kama.
Jaapar prabhu prasann hoi janhi,
Rankahu rau karein khshan mahi.
Parvtahu trin hoi nihaarat,
Trinho ko parvat kari daarat.
Raaj Milan ban raamhi deenha,
Kaikai ki mati hari leenha.
Banhoon mein mrig kapat deekhai,
Matu jaanki gai churai.
Lashnahi shakti vikal kari dara,
Matchi gai dal mein hahakara.
Ravan ki gati mati baorai,
Ramchandr saon bair badhai.
Diyo keet kari kanchan lanka,
Beej bajrang veer ki danka.
Nrip vikram par jab pagu dhara,
Chitr mayur nigal gai hara.
Haar naulakha lagyo choori,
Haath pair katvayo to hi.
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Bhari dasha nikrisht dikhayo,
Telihoon ghar kolhoo chalvayo.
Vinaye raag Deepak meham keenho,
Tab prasann prabhu hainv sukh deenho.
Harishchandr hoon nrip naari bikani,
Aaphoon bhare dome ghar paani.
Vaise nal par dasha sirani,
Bhoonji meen kood gai paani.
Sri shankarhi gahho jab jai,
Parvati ko sati karai.
Tani bilokat hi kari reesa,
Nabh uddi gaio gaori sut sisa.
Paandav par hainv dasha tumhari,
Bachi dropdi hoti ughaari.
Kaorav ki bhi gati mati maari,
Yudh mahabharat kari daari.
Ravi kainhain much mainhai dhari tatkala,
Lekar koodi paryo patala.
Shesh dev leekh vinti lai,
Ravi ko much te diyo chudai.
Vahan prabhu ke saat sujana,
Gaj diggaj gadharb mrig sawana.
Jambuk sinh aadi nakhdhari,
So phal jyotish kehat pukari.
Gaj vahan lakshami grih avein,
Hai te sukh sampati upjavein.
Gadarbh hani karae bahu kaja,
Sinh sidhkar raaj smaja.
Jambuk budhi nasht kari darey,
Mrig de kasht pran sanhare.
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Jab aavhein prabhu swan swari,
Chori aadi hoi dar bhari.
Taishein chari charan yeh nama,
Swarn loh chandi aru tamba.
Loh charan par jab prabhu aavein,
Dhan sampatti nasht karavein.
Samta tamr rajat subhkari,
Swarn sarv sukh mangalkari.
Jo yeh shani chritr nit gavey,
Kabhoon na dasha nikrisht satavey.
Adbhut naath dikhavey lila,
Karein shatru ke nashi bal dhila.
Jo pandit suyogya bulwai,
Vidhivat shani greh shanty karai.
Peepal jal shani diwas chadhavat,
Deep daan dae bahu sukh pavat.
Doha
Pratima sri shani dev ki, loh dhatu banvaye.
Prem sahit poojan kare, sakal kasht kai jaye.
Chalisa nit nem yeh, Kahihein sunhein dhari dhyan.
Nishchai shani greh sukhad baney, paahvi nar sammaan.
Aarti of Shani dev
Om jai shani dev hare, prabhu jai raviputr hare.
Aarti jo teri gavey, sankat se ubrey.
Om jai shanidev hare.
Sooriye putr baldhari, yam key hain bhrata,
Chaya matu bhavani, vahan hain bhainsa.
Om shanidev hare.
Teri kroor drishti sey, shiv graseyghasa,
Dasharath nandan bhatkey, van van mein pyasa.
Om jai shanidev hare.
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Ganpati pe ki drishti, sir vicheyed kiye,
Kupit huye ravan pe, lanka dehan kiye.
Om jai shanidev hare.
Putr va nari bikaye, harishchandr raja.
Nal ko van bhatkaye, tooney maharaja.
Om jai shanidev hare.
Hot prasann haein jinpey, bana deit raja,
Drishti tedhi kartey, mittey maharaja.
Om jai shanidev hare.
Dev asur va manav, sab tumsey dartey,
Kupit hot hi sabke sukh sampatti hartey.
Om jai shanidev hare.
Aarti jo teri gavey, vipda kasht tarey,
Sukh sampati pavey, lakshami ghar mein basey.
Om jai shanidev hare.
5. Поклонение Сатурну, подавая милостыню (daan). Вещи,
находящиеся под управлением Сатурна (железо, udad daal (разновидность
гороха), горчичное масло, черная одежда и обувь и т.д.), могут быть переданы
нуждающимся в качестве подаяния (даана). Подавая милостыню, следует
концентрироваться на помощи бедным, а не на тех благах, которые вы
надеетесь получить, поклоняясь Сатурну.
6. Поклонение Сатурну путем ношения янтры. В разделе астрологии,
связанном с целительством, для умиротворения планет применяются различные
янтры. Каждой планете соответствует своя янтра. Обычно это квадратная
пластинка, разделенная на 9 частей. В каждой ячейке записаны
соответствующие числа. Янтра Сатурна выглядит следующим образом:
12
13
8

7
11
15

14
9
10

Изготовление янтры требует некоторых усилий: необходимо правильно
подобрать материал, чернила и благоприятное время для работы. Янтры,
произведенные фабричным способом, не имеют силы.
Для того, чтобы сделать янтру, вы должны взять железную или
свинцовую пластину размером 3х3 сантиметра. Следует использовать черные
чернила. Их можно очистить, разбавив несколькими каплями воды из Ганга
(Ganga jal).
Вы должны в субботу, в течение часа после восхода солнца, нарисовать
янтру. Лучше, если при этом вы будете сидеть под peepal деревом. Эту янтру
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следует носить завернутой в черную ткань в кармане или прикрепить на
западную стену спальни.
7. Поклонение путем соблюдения поста (vrata). Если вы чувствуете, что
столкнулись с трудностями, проблемами, задержками, связанными с
пораженным Сатурном, вам может помочь пост по субботам.
Обычно стараются начинать пост в первую субботу растущей Луны
(светлой половины лунного месяца, шукла-пакши). Если в этот день Луна
находится в 4-м, 8-м или 12-м доме от своего положения в карте рождения, пост
лучше начать со следующей субботы.
В этот день следует встать с постели до восхода солнца, совершить
омовение и получить благословление старшего из живущих в доме. Затем
вознести мольбу Ганапати, наполнить железный горшок (калаш, kalash)
горчичным или кунжутным маслом и накрыть его черной тканью. В спокойном
месте нужно произнести мантру Сатурна:
Om shanno daiveerbhishtai aapo bhavantu pitaye, shanyorbhistrvantu naha.
Om shanishcharai namaha.
Далее следует поклониться Господу Шани и поднести ему черные розы,
синие розы, khichadi и кунжут и повторять следующую мантру:
Namaste kon sansthai pinglai namostute,
Namaste babhruroopai krishnai cha namostute.
Namaste rodrdehai namaste chaantkaye cha,
Namaste yamsangyai namaste saoraye vibho.
Namaste mandsangyai shaneshchar namostute,
Prasadam kurume devasham deenasye prantasai cha.
После повторения мантр следует передать калаш, наполненный маслом,
и покрывало брахману. Перед началом поста нужно съесть блюдо кунжута с
маслом. Целый день ничего нельзя есть, а пить можно только чистую воду.
Закончить пост нужно перед закатом.
Если у вас присутствуют проблемы со здоровьем, перед постом следует
проконсультироваться у врача.
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