Базовый курс, Урок 26, Ведический календарь - Панчанга

План урока
• Ведическая концепция времени.
• Элементы Панчанги: вара, титхи, карана, йога, накшатра.
• Месяцы и годы в Джйотиш.
• Применение элементов Панчанги на практике.

Ведическая концепция времени

«Я есть время – великий разрушитель миров» (Бхагавад-гита 11.32). Подобно тому, как пространство космоса
воспринимается как Вселенская форма Бога, так и время, как оборотная сторона пространства, тоже считается
невидимой формой Всевышнего. Поэтому все временные промежутки считаются импульсами высшей воли. Поэтому
то что, приносит время в нашу жизнь, нужно воспринимать как уроки, а не как то, чего нужно избежать.

Ведический Календарь

• Ведический календарь включает в себя множество видов деления
времени на циклы различной длины.
• Если основные элементы гороскопа (планеты, знаки и т.д.)
используются для астрологического анализа кармы человека, то
элементы ведического календаря используются для решения
повседневных, бытовых вопросов.
• Например, для определение благоприятных и неблагоприятных
периодов времени, дат празднования духовных и семейных
праздников, для выбора подходящего времени для различных
начинаний (мухурта).
• То есть, элементы календаря (Панчанга) определяют не
внутреннюю карму, а внешние факторы влияния окружающей
среды.

Элементы Панчанги
1. Вара – день недели (ведический).
2. Титхи – лунный день.
3. Карана (половина Титхи).
4. Накшатра (в какой накшатре транзитом находится Луна).
5. Йога (комбинация Луны и Солнца относительно друг друга).
Обычно в календарь входят так же годы и месяцы.
Но их характеристики являются слишком общими и не столь важны
для предсказаний.
В этом плане значительно надежнее полагаться на периоды,
подпериоды и транзиты планет в определенные годы и месяцы.
Однако мы коротко также коснемся и этой темы.

Как увидеть Панчангу в программе Джаганнатха Хора
Справа от карты Д-9 содержится информация о времени
рождения, часовом поясе и координатах.
Ниже идут названия Lunar Yr-Mo – Лунный год и месяц.
В данном случае год называется Викари, а месяц –
Бхадрапада.
Далее идет Титхи – лунный день – Шукла-навами (9й
день светлой половины месяца, то есть растущей Луны).
Еще осталось 73.21% до конца титхи.
Далее идет Vedic Weekday (Ведический день недели) –
Saturday (суббота). Ведические солнечные дни
начинаются с восхода Солнца, а не в 00.00 часов.
Поэтому если натив родился в этот день, но до восхода
Солнца, по ведической системе это будет не суббота, а
еще пятница.
Накшатра – Джйештха (Ме). Это накшатра Луны в
данный Титхи (10.15% осталось до окончания транзита
Луны по Накшатре).
Йога Прити (Ме) (64.41% осталось до окончания йоги)
Карана (половина Титхи) Балава (46.41% осталось до
окончания Караны)
Хозяин Хоры (часа) – Меркурий (в Навамше Скорпиона).

• Комбинация этих пяти элементов создает дополнительные
постоянные характеристики личности, рожденной в
определенный день недели, в определенный лунный день
(титхи), в конкретную половину лунного дня (карана), в момент
прохождения Луны по определенной накшатре, когда Луна с
Солнцем формировали определенную лунно-солнечную йогу.
• Характеристики года и месяца рождения являются слишком
общими и не оказывают существенного влияния на характер
натива и события судьбы.
• Итак, начнем рассматривать элементы Панчанги.

• Поскольку время – это безличная форма Бога, то знание времени
дает божественные плоды.
• «Знание титхи дарует процветание; знание вары увеличивает
продолжительность жизни; знание накшатры устраняет грех;
знание йоги избавляет от болезней; знание караны дает успех в
деятельности».
• Пять элементов Панчанги связаны с 5ю стихиями:
• Титхи (исполнение желаний/ вода - джала-таттва)
• Карана (дорога к достижению цели/ земля - притхви-таттва)
• Вара (воля для свершений, жизнеспособность/ огонь - агни-таттва)
• Йога (сотрудничество / пространство - акаша-таттва)
• Накшатра (сила / воздух - ваю-таттва)

1й элемент Панчанги - дни недели (Вара)
• В учебнике «Джйотиш» эта тема освещается на стр. 226-227
• 7 дней недели связаны с семью видимыми планетами.
• Почему дни недели и ответственные за них планеты
располагаются в таком порядке?
• Это связано со скоростью движения планет.
• Солнце, как главное, взяло себе первый день недели –
Воскресенье.
• Поэтому во многих даже западных календарях неделя начинается
с воскресенья.
• Луна получила второй день – Понедельник.

• Далее Солнце дало третий день Марсу как планете, по скорости
движущейся медленнее Солнца.
• Дальше Луна отдала 4й день Меркурию, который по скорости идет
вслед за Луной.
• Далее Солнце за Марсом поставило Юпитер по скорости движения на
5 место.
• После этого Луна отдала 6й день Венере, которая движется медленнее
Луны и Меркурия.
• В завершение 7й день достался Сатурну – самой медленной планете.

Циклы движения планет

• Энергетика планеты – хозяина Вары влияет на этот день недели. Поэтому
планировать дела нужно в соответствии с энергетикой планеты, управляющей
этим днем.
• Воскресенье лучше всего посвятить заботе о здоровье и общению с духовными
людьми (например, посещение храма).
• Понедельник подходит для благотворительной деятельности, т.к. его хозяйка
Луна связана с принципом заботы, кормления и т.д.
• Во вторник лучше делать дела, связанные с разрушением или агрессивными
действиями (судебные тяжбы, соревнования, военные действия,
строительство, ремонт и т.д.). Марс дает энергию для этого.
• В среду лучше вести переписку, переговоры, начинать медийные проекты,
продавать что-то или заключать сделки, делать ставки. Меркурий поможет
этому.

• Четверг (день Юпитера) благоприятствует началу учебного
процесса, религиозным ритуалам, установлению истины,
финансовым операциям.
• Пятница (день Венеры) подходит для покупки новой одежды,
транспорта, поездок, культурных мероприятий (концерт, кино),
улучшения комфорта, заключения мира, улучшения отношений с
противоположным полом.
• В субботу (день Сатурна) хорошо заниматься бескорыстным
трудом, заниматься йогой (мучить себя ), совершать
добровольные аскезы, не злоупотреблять наслаждением чувств.

• Однако при этом надо учитывать, что если планета сильна/слаба
в карте, то и ее день будет удачным/неудачным для человека.
• Например, если у натива Луна в 12м доме, понедельник не будет
для него благоприятным днем для внешних дел. Лучше
проводить время в одиночестве, занимаясь внутренними
вопросами.
• Если у человека ослаблен Меркурий, то среда будет обычно
трудным днем особенно в темах Меркурия (документация и т.д.)
• Исходя из этого можно строить общие планы на неделю с учетом
особенностей положения планет в карте.
• Таково практическое использование вары.

• Однако, это лишь самые общие характеристики дней в связи с
планетой-хозяином.
• И потому очень важно также учитывать лунный день - Титхи,
накшатру Луны и Йогу дня, выпадающие на этот день недели.
• Так же важно учитывать транзиты Луны в данный день.
• Поэтому никогда нельзя принимать решения лишь на основании
одного фактора – дня недели, который создает лишь общий фон.

2й элемент Панчанги - Лунные дни (Титхи)
• Этой теме посвящен раздел книги «Джйотиш» на стр.236-240.
• Титхи рождаются от отношений наших божественных отца и матери – Солнца и
Луны.
• Один Титхи считается пройденным, когда Луна отошла от Солнца на 12
градусов.
• Например, транзитные Луна и Солнце находились оба в 0 градусов Овна.
• Когда транзитная Луна в силу своей бОльшей скорости движения прошла 12
градусов от Солнца, считается, что прошел один титхи – лунный день.
• Солнечные дни считаются от восхода одного дня до восхода следующего дня.

• Поэтому лунные и солнечные дни не равны по продолжительности.
• Прохождение Луны по 12 знакам Зодиака занимает 27.3 календарных
суток, что составляет 30 лунных дней - Титхи.
• А солнечный месяц – это прохождение Солнца по одному знаку
Зодиака, равен 30 суткам.
• Так же и лунный и солнечный год оказываются не равны по
продолжительности, раз лунные и солнечные дни и месяцы не равны.
• Поэтому раз в три-четыре года ведичсекий календарь вставляет один
дополнительный месяц (Адхика-маса или Пурушоттама маса), чтобы
синхронизировать солнечный и лунный годы.

На рис.1 транзитные Луна и Солнце находятся в одном градусе в Овне. Это означает начало нового лунного месяца,
наступление первого лунного дня (титхи) . Обратите внимание на то, что первый лунный день начался посреди
солнечного дня, в 12:56 после полудня. То есть, наступление нового лунного дня никак не связано с восходом Солнца.
На рис. 2 Луна отошла от Солнца на 12 градусов из-за своей бОльшнй скорости. Это означает, что первый лунный день
прошел и наступает второй лунный день.

Рис 1

Рис 2

• Лунных дней насчитывается 15, а лунный месяц делится на две
половины, которые связаны с двумя фазами Луны.
• Фаза растущей луны называется Шукла-пакша или Гаура-пакша.
• Фаза убывающей луны называется Криша-пакша.
• Поэтому 30 титхи считаются с 1 по 14 день растущей луны, 15й
день называется полнолуние (Пурнима), а потом идет отсчет
убывающей Луны от 1 по 14 день. 15й день убывающей луны
называется Амавасья – новолуние.
• Названия Титхи таковы: 1 – Пратипат, 2 - Двития, 3 – Трития, 4 –
Чатуртхи, 5 – Панчами, 6 – Шаштхи, 7 – Саптами, 8 – Аштами, 9 –
Навами, 10 – Дашами, 11 – Экадаши, 12 – Двадаши, 13 –
Трайодаши, 14 - Чатурдаши, 15 – Пурнима или Амавасья.

• В текстах по Джйотиш приводятся черты людей, рожденных в разные
титхи. Они приводятся в учебнике «Джйотиш». (стр.236 -240)
• Так же есть рекомендации по поводу занятий в каждый лунный день.
Эта тема будет рассмотрена в следующем уроке по Мухурте.
• У каждого титхи есть планета-хозяин и Божество.
• Очень важно понимать иерархию власти во Вселенной.
• Хозяин или управитель планеты (Чандра, Манагал и т.д.) – это самый
низкий уровень власти.
• Божества стихий (воздух, вода, огонь, земля) и правящие полубоги
(Брахма, Шива и т.д.) – это более высокий уровень.
• Аватары Вишну, которые стоят над всеми стихиями и полубогами – это
самый высокий уровень власти во вселенной.
• Вот список титхи-хозяин-Божество:

По карте легко приблизительно определить титхи и пакшу. Когда Солнце и Луна находятся в одном знаке, то титхи – в
районе новолуния или Амавасьи.
Когда Луна опережает Солнце, то она растет – Шукла-пакша.
Когда Луна находится в 7 знаке от Солнца, то титхи – в районе полнолуния или Пурнимы.
Затем Луна начинает убывать. Луна считается сильной, когда она находится в знаках с 4-го по 10 от Солнца.
В данной карте видно, что натив родился на растущей Луне, т.к. Луна ушла вперед от Солнца на 6 знаков и
приближается к точке полнолуния, это делает ее сильной, хотя она находится в знаке падения и в Марана-авастхе.

Результаты начинаний в разлиные Титхи

• Важен анализ положения хозяина титхи нашего рождения.

• Хозяин титхи покажет что мы принесём в отношения.
• Не только в брак, а во все отношения с эмоциональной подоплёкой.

• Если хозяин Титхи - естественный вредитель (Марс, Сатурн, Солнце), то
нам суждено отдавать в отношениях больше, чем получать, иначе мы
будем страдать через показатели этой планеты.

• Допустим, при рождении в 3 и 11 титхи, которыми управляет Марс,
нам нужно защищать интересы партнёров больше, чем свои, иначе
будет много гнева в отношениях, направленного на нас и не будет
удовлетворения отношениями.

• При рождении в Титхи, которыми управляет Солнце (1й и 9й)
нужно быть осторожным со своей гордостью, эго, желанием все
контролировать и давить на всех. Иначе это создаст проблемы в
отношениях.
• При рождении в Титхи, которыми управляет Сатурн (7й и
Пурнима) проблемы могут проистекать в связи с темами работы,
аскезы (жертва ради других членов семьи). У нас может
присутствовать желание поделиться своими страданиями, чтобы
нас пожалели, желание вовлечь других в свои проблемы. Эту
тенденцию нужно контролировать.
• А при рождении в титхи под управлением Раху (8й и Амавасья),
нужно оставить хитрость и манипуляции, иначе в отношениях
будет много «сюрпризов» и обмана по отношению к нам.

• Если управитель Титхи естественный благодетель, то в отношениях больше
наслаждения, но могут быть проблемы из-за чрезмерных ожиданий от
партнёров, особенно если хозяин титхи слаб или поражен.
• Если это Меркурий, то мы можем быть не удовлетворены сферой общения;
если Венера – сексуальной, и уровнем комфота и наслаждений; если Луна – то
нестабильностью эмоционального фона и нехваткой заботы; если Юпитер, то
проблемы могут быть в сфере убеждений, финансов и воспитания детей.
• Хорошо положение управителя титхи в кендре, трине, но важно ещё изучить
нет ли соединений и других сильных связей (паривартхана, взаимные аспекты)
с другими планетами. Все эти влияния будут сильно сказываться на
отношениях, процветании и всём, что показывает Джала-таттва (стихия воды).
• Для гармонизации показателей рождения в определённые титхи,
благоприятно постится раз в месяц на соответствующие титхи.
• Причём важно, если рождение произошло на 6ые Кришна титхи (6-ые титхи
убывающей Луны), то именно в эти титхи каждый месяц и рекомендуется
постится (на убывающей Луне).

Лунные месяцы (Маса)
• Итак, 30 титхи составляют один лунный месяц.
• Эти месяцы не совпадают с началом календарных солнечных
месяцев из-за разной длины лунных и солнечных дней.
• Солнечный календарь удобен для планирования материальных
дел, т.к. Солнце отвечает за внешнюю реальность.
• Лунный календарь связан с эмоциональной окраской дня и важен
для внутренних состояний.

Когда долгота Солнца и Луны совпадают, начинается новый лунный месяц

Например, на дату составления этого урока идет месяц Бхадрапада, поскольку Солнце и Луна соединились во Льве и
начался новый Лунный месяц. А называют его Бхадрапада, т.к. точка полнолуния, т.е. максимального удаления Луны
от Солнца (иначе говоря, середина лунного месяца) произойдет приблизительно в районе накшатры
Пурвабхадрапады.

• Приблизительно раз в три – четыре года для синхронизации
лунного и солнечного календарей добавляется дополнительный,
тринадцатый месяц – Адихка-маса.
• В этот месяц обычно рекомендовано соблюдать различные аскезы
и духовные церемонии.
• Поэтому его еще называют Пурушоттама маса – месяц, связанный
с Высшей личностью.
• Если вы обратили внимание, среди лунных дней экадаши
находится под покровительством Вишну. Поэтому этот день еще
называют «день Господа Хари». Хари – это тот, кто устраняет все
помехи. Поэтому в этот день обычно постятся и больше молятся.
• Итак, в особые дни (Экадаши) и месяцы можно особо быстро
духовно прогрессировать, т.к. благословения Бога в эти периоды
особенно ощутимы.

Согласно Ведам 4 формы Бога контролируют этот материальный
мир. И каждая из этих форм имеет по три экспансии. В итоге
получается 12 форм, которые управляют 12 месяцами:
1. Васудева -> Кешава (Ноябрь), Нараяна (Декабрь), Мадхава
(Январь).
2. Санкаршана -> Говинда (Февраль), Вишну (Март), Мадхусудана
(Апрель).
3. Прадйумна - > Тривикрама (Май), Вамана (Июнь), Шридхара
(Июль).
4. Анируддха - > Хришикеша (Август), Падманабха (Сентябрь),
Дамодара (Октябрь).

• Поэтому мы видим, что существуют как минимум две системы
называть месяцы в ведическом календаре.
• Те, кто воспринимают время как материальную категорию,
склонны называть их по именам накшатр, в которых происходит
полнолуние в данный месяц.
• Те, кто понимают, что время – это воля Бога и понимают
личностную природу Бога, склонны называть месяцы именами Его
различных аватар.
• Поэтому мы встречаемся с таким явлением, как дублирование
имен месяцев из разных систем.
• Например, октябрь-ноябрь иногда называют Картика, т.к. в этот
период полнолуние происходит в накшатре Криттика. А иногда его
называют месяц Дамодара, по имени одной из форм Бога.

3й элемент Панчанги - Карана (половина Титхи)
• Карана - это отрезок времени равный 6 градусам между Солнцем и Луной при
их движении в течение лунного месяца. Таким образом всего есть 60 каран
(30 титхи х 2). Карана соответствует половине лунного дня – титхи.
• Слово «карана» означать делать, осуществлять.
• Карана при рождении показывает склонности человека к осуществлению
определенного типа деятельности.
• Несмотря на большее число каран в месяце (60), их всего 11 видов: 4
фиксированных и 7 подвижных.
• Фиксированные караны: Шакуни, Чатушпада, Нага и Кинстугхна считаются
проблемными.
• Раху и Кету управляют данными каранами. Они приходятся на последние 2
дня убывающей Луны и начало ее роста. Считаются что эти 4 караны связаны с
кармическими факторами из прошлой жизни, которые в этой жизни надо
будет отработать.

• Самыми сложными лунными днями для рождения считаются 14 и 15
лунные дни при убывающей Луне. Соответственно караны,
выпадающие на эти дни, также считаются проблемными.
• Итак, когда Луна наиболее слаба, тогда выпадают 4 самые
проблемные караны.
• Вторая половина 14го дня убывающей Луны связана с Шакуникараной.
• Новолуние (Амавасья) связано с каранами Чатушпада и Нага.
• Первая половина 1го лунного дня светлой половины месяца связана
с караной Кинстугхна.
• Остальные 7 типов каран (подвижные) идут с повторами в
определенном порядке в течение всего лунного месяца.
• Ими руководят 7 планет, начиная с Солнца и заканчивая Сатурном.
• Вишти, карана управляемая Сатурном считается наиболее сложной
из этой группы каран.

11 каран

Первые 7 каран повторяются 8 раз, начиная со 2-й половины Пратипад-титхи каждого
месяца. Это составляет 56 каран или половинок Титхи из 60 каран в месяце. Последние 4
караны бывают лишь раз в месяц, начиная со 2-й половины 14го титхи убывающей Луны
(Кришна-Чатурдаши), далее в Амавасью, и в 1-ю половину 1го титхи растущей Луны
(Шукла-пратипат-титхи).

• Хозяин Караны часто показывает занятие человека по профилю
этой планеты, т.к. слово Карана и Карма имеют общий корень,
который означает действие.
• Однако смотреть хозяина Караны нужно скорее в качестве
подтверждения анализа профессии по другим техникам.
• Результаты рождения в разных Каранах и их связь с профессиями
не описаны в учебнике и потому мы рассмотрим их здесь.
• Влияние каран на характер натива:

1. Бава – «Сила» (Солнце). У таких людей есть желание достичь
успеха, власти. Хорошие лидеры, богаты, эрудированны,
музыкальны, страстны. Слабое Солнце в карте может дать нехватку
уверенности, заносчивость, слабые лидерские качества и
постоянную нужду в поддержке.
2. Балава - «Сильнее» (Луна). «Сильнее» здесь имеет отношение к
уму, т.к. он сильнее тела. Ясный ум важен для достижения успеха.
Такие люди будут много путешествовать, хотят быть успешными,
сильными. Ясно мыслят, смелые, любят удовольствия,
чувствительные, поэтичные, артистичные. Могут быть популярными
и вовлеченными в отношения со многими партнерами. Если Луна
плохо расположена, это может дать склонность к обману, хитрости,
двуличию.

3. Каулава - «Из благородной семьи» (Марс). Марс хочет достичь
успеха, несмотря ни на какие препятствия. Такие люди хотят быть на
вершине в своей профессии. Они будут защищать других, но иногда
могут быть эгоистичны. Они будут популярными, свободно
мыслящими, чувствительными и искателями приключений. Однако
слабый Марс может привести к отделению от семьи, и они могут
впустую тратить энергию, и вследствие малых амбиций не достичь
особого успеха.
4. Таитила – «Носорог» (Меркурий). У этих людей могут быть
высокий интеллект и мудрость. Практичны, хороши в бизнесе и
целиком отдаются работе. Могут заниматься спортом, иметь
таланты в искусстве, сексуальны, но также могут быть упрямы,
нестабильны, агрессивны и беспокойны. Слабый Меркурий может
сделать их непостоянными, недостойными доверия и их культура
мышления может быть не высока.

5. Гара – «Нейтрализатор яда» (Юпитер). Терпеливые, здравомыслящие,
хорошие консультанты, либеральны, хорошее телосложение.
Контролируют свои негативные черты характера и у них особые навыки
при обращении с ядами: как в прямом, так и в переносном смысле (яды
ума). Слабый Юпитер делает их привязанными к теме денег,
консервативными и недоброжелательными.
6. Ваниджа - «Торговец, бизнесмен» (Венера). У таких людей есть вкус к
изящным искусствам, понимание красоты, они способны оценить
музыку. Могут разбираться в финансовых вопросах. Артистичная натура.
Изобретательны, радостны, знающие, уважаемые, хорошие
консультанты, которые зарабатывают в торговле и бизнесе. Слабая
Венера может дать склонность к депрессиям и недостаток артистизма.
Могут быть слишком критичны, или страдать максимализмом и
перфекционизмом.

7. Вишти – «Ядовитый» (Сатурн). Данная карана может способствовать
развитию лицемерия, и натив начнет потакать слабостям. Может быть
тема «ядов» из прошлой жизни. Проявляют собственнический характер,
ревность, злость. При этом могут быть успешными. Духовная практика
может улучшить ситуацию. Данная карана может добавить негативной
кармы в данном воплощении. А позиция Сатурна покажет, как человек
имеет дело с этим вопросом. Если Сатурн сожжен, ретрограден, в
дебилитации, без аспекта Юпитера и Венеры, тогда «яды» будут очень
заметны в данной жизни.
Человек может быть озлоблен, ленив, нечист в привычках. С другой
стороны, человек может это все обуздать при сильном положении
Сатурна и стать трудолюбивым, смелым, соревновательным в хорошем
смысле этого слова, с демократичным характером. Данные люди могут
быть успешными в работе, но при этом чувствовать что они мало чего
достигли, или будто кто-то другой украл у них успех.

8. Шакуни – «Птица» (Раху). Тот, чьи схемы и проекты ведут к
неудачам, разрушениям. В Махабхарате это персонаж дяди
Дурйодханы. Раху владеет данной караной и может означать
человека, о котором говорят, что он «низший из низших». Но если
натив превзойдет свои недостатки за счет духовного роста, он
станет выше всех. Правда данный процесс потребует много усилий.
Сильный Раху, аспекты на него Юпитера или Венеры помогут и
понизят уровень негативных влияний. Шакуни может дать
недоверчивость, подозрительность, скепсис. Такие люди могут быть
знатоками мантр, знамений. Эксцентричны, преуспевают. Прежде
чем заняться чем-то, стараются заглянуть в будущее и увидеть
перспективы этого начинания. Для них важно учиться доверять
другим и не всегда идти на поводу своего ума.

9. Чатушпада - «Четырехногий» (Кету). Может быть очень
сфокусированным на своем внутреннем мире, интересоваться
глубокими духовными практиками. Не всегда способны извлекать
коммерческую выгоду из своих талантов и способностей. Им часто
не хватает денег, поскольку деньги их особо не заботят. Ладят с
животными, из них могут получиться хорошие фермеры. Физически
недостаточно развиты, имеют грубоватое чувство юмора.
10. Нага – «Змея» (Раху). Натив может быть склонен к спорам,
глубоким размышлениям, но при этом быть порочным. Им нужно
учиться контролировать свои негативные тенденции. Могут обрести
мудрость после очень тяжелого жизненного опыта. Могут быть
скрытными, хорошими воинами, развить терпение и силу духа,
когда сражаются за благородную цель. Могут добиться большого
успеха, но им надо учиться владеть своим склонным к крайностям
характером, часто зацикленном на чем-то одном.

11. Кинстугхна – «Червь или паук» (Кету). Эта карана указывает на
возможности, потенциал, что-то еще не полностью
сформированное, на стремление к чему-то неопределенному. У
таких людей эксцентричные идеи, могут быть равнодушными к
деньгам, но могут быть успешными, если доверяют внутренним
инстинктам и работают в сфере инноваций. В противном случае
будет обращение к темам из прошлой жизни, что будет тормозить
их развитие.
Им нужно работать по призванию, а не просто на рутинной работе.
Они могут быть страстными, сексуальными, иметь множество
партнеров. Всех считают равными, не преклонятся перед более
богатыми или властными. Часто они бывают атеистами и духовность
их не волнует.

Караны и профессии
• В структуре Панчанги, к каранам относится элемент Земля, за
который отвечает Меркурий. Меркурий – это превращение
активности в практические результаты.
• Караны показывают отношение человека к работе, его скрытые
таланты и склонность к определенной профессии.
• У всех каран есть определенные таланты. Профессии, связанные с
каранами Марса, Сатурна, Раху или Кету, могут давать большой
успех, если на эти планеты есть аспект Юпитера или Венеры (или
соединение с ними).
• Соответственно, караны благотворных планет могут дать не
совсем благоприятные результаты, если на их хозяев есть аспекты
вредителей или соединение с ними (Марс, Сатурн, Раху, Кету).

1. Бава (Солнце)– врачи, целители, брокеры, лидеры, командиры,
политики, промышленники, лесники, чиновники.
2. Балава (Луна)– политики и те, кого выбирают (депутаты), фермеры,
путешественники, рыбаки, моряки, журналисты, целители, врачи,
медсестры, советники, торговцы алкоголем, туризм, поставки морем,
реклама, экспорт – импорт. Данная карана поддерживает все карьеры
связанные с популярностью. Может дать статус знаменитости в
выбранной профессии.
3. Каулава (Марс)– полиция, армия, шахтеры, геологи, инженеры, работы
с компьютером, математики, техники, хирурги, логистика,
недвижимость, спорсмены, пожарные, диктаторы, йоги, командиры.
Могут быть аскетами, поскольку сильный Марс может позволить
контролировать все чувства и отойти от материального. Иногда они
склонны принципиально менять тип деятельности. Готовы защищать тех,
кто оказывается под их опекой.

4. Тайтила (Меркурий)– Бизнесмены, торговцы, бухгалтеры,
писатели, журналисты, работники печати, учителя, интеллектуалы,
астрологи, сфера шоу-бизнеса, СМИ, телекоммуникации, Интернет,
часто могут быть две профессии одновременно.
5. Гара (Юпитер)– Духовные учителя, юристы, судьи, ученые,
преподаватели, философы, консультанты, священники, брокеры,
волонтеры, работники сферы благотворительности и социальной
защиты, печатники.
6. Ваниджа (Венера)– Актеры, художники, музыканты, дизайнеры
одежды, парфюмеры, бизнесмены, торговцы, торговцы машинами,
работники театра и кино, торговцы драгоценностями, работники
казначейств.

7. Вишти (Сатурн) – Судьи, аскеты, учителя, исследователи,
строители, каменщики, сфера услуг, металлургия, министерство
юстиции, игорный бизнес, низкооплачиваемый труд, трудные виды
работ.
8. Нага и Шакуни (Раху)– политики, астрологи, пилоты, работники с
ядами, врачи (когда Раху на Юпитер влияет аспектом), пиарщики,
азартные игроки, шпионы, консультанты, нетрадиционные виды
работ, работы с рептилиями и змеями.
9. Кинстунгха и Чатушпада (Кету) – аскеты, астрологи, мистики,
ясновидящие, исследователи, военные, фермеры, ветеринары, все
работы с животными.

4й элемент Панчанги - Лунно-солнечные йоги
• Если сложить долготы Солнца и Луны, вычесть 360° (если
результат больше 360°), разделить сумму на длину накшатры
13°20’ и к целой части прибавить единицу, то получится число в
диапазоне от 1 до 27, которое обозначает соответствующую йогу
(т.е. комбинацию Солнца и Луны).
• За нас эти 27 йог (по числу накшатр) вычисляет компьютер.
• Иначе говоря, существуют 27 Лунно-солнечных йог (по числу
календарных дней в лунном месяце и по числу накшатр), которые
представляют собой разные положения Солнца и Луны по
отношению друг к другу. Новая йога формируется в зависимости
от расстояния между Солнцем и Луной.

27 Лунно-солнечных йог

• На стр.244-245 (книги «Джйотиш») приводится описание
результатов рождения под влиянием разных йог.
• Например:

5й элемент Панчанги - Накшатры (лунные стоянки)
• С Накшатрами вы уже знакомы по предыдущим урокам.
• В книге «Джйотиш» Глава 8 с 247 страницы так же дает описание
Накшатр.
• При выборе благоприятного времени для совершения какого-то
дела именно выбор накшатры является решающим.
• Трудно найти день, когда бы все элементы Панчанги давали
благие результаты.
• В этом случае приоритет отдается транзиту Луны по наиболее
благоприятной Накшатре.

• Для определения элементов Панчанги на каждый день можно
смотреть программу Джаганнатха Хора, создавая новую карту на
каждый день и нужное время.
• Есть более простая программа Gcal, в котором можно рассчитать
целый год или месяц (по необходимости) и иметь перед глазами
текущую картину с элементами Панчанги.
• Этот календарь используют Гаудия-вайшнавы, которые называют
нынешнюю эпоху Гаурабда, ведущую отсчет от явления Гаурнаги
или Господа Чайтаньи, который считается воплощением Кришны в
Кали-югу.
• Ниже приводится сводный календарь из этой программы, в
котором расписаны четыре элемента Панчанги (кроме Караны)
для совокупной оценки текущего лунного дня:

• В программе написано, что идет 529 год эпохи Гаурабда (это было в
2015 году).
• Обратите внимание на то, что лунный месяц начался 6 марта, когда
транзитные Луна и Солнце встретились в Водолее.
• Этот месяц называется Вишну Маса
• В том месяце было два вторых лунных дня (Двития).
• Такое происходит иногда именно из-за того, что лунный день
начинается не одновременно с солнечным днем и может часть
лунного дня попасть на один солнечный день, а вторая его часть будет
уже на следующий солнечный день.

Хора – планетные часы
• Учебник «Джйотиш» стр.228 описывает тему.
• Хора = 1 час, английское слово Hour похоже.
• В сутках 24 хоры (часа) и первой хорой считается та, которая
начинается с восхода солнца.
• Эта хора управляется той планетой, которая управляет данным
днем недели.
• Например, первой хорой в ВС управляет Солнце.
• Каждый день начинается с восходом солнца и заканчивается с
восходом солнца на следующий день. Это отличается от
современной концепции, когда день начинается в полночь.

• Существует два определения часа как меры времени. Время
олицетворяет Сатурн, который, в соответствии с ведической историей
является сыном Солнца.
• В действительности, у Солнца есть два сына (Шани и Яма), один из
которых является его последователем, а другой – ведет себя
независимо.
• Поэтому существует другая система отсчета начала дня – от 6:00
местного астрономического времени. Это более применимо для
северных широт, где Солнце иногда не восходит, а иногда – не заходит.
• В первом случае продолжительность хоры – 1/24 разницы между
временем восхода Солнца в этот и следующий день. Во втором –
ровно 1 час.
• Каждый час управляется одной из 7 основных планет.
Последовательность планет обратна скорости их движения
относительно Земли: Сатурн, Юпитер, Марс, Солнце, Венера,
Меркурий и Луна. Затем – опять Сатурн и т.д.

На стр.229 учебника «Джйотиш» дана таблица
7.1 порядка управителей хор в разные дни
недели.

Программа Джаганнатха Хора показывает чья Хора шла в момент
рождения

В данном случае мы видим Hora Lord (хозяина Хоры) внизу и им на данный момент
является Венера. Эта информация понадобится для ректификации времени рождения в
Продвинутом курсе.

Лунный год (Самватсара)
• Лунный год начинается с момента соединения Луны и Солнца в Рыбах,
то есть с месяца Чайтра.
• Характеристики лунных лет связаны с положением в зодиаке двух
самых медленных планет – Юпитера и Сатурна. Юпитер обходит
зодиак в среднем за 12 лет, а Сатурн – за 30 лет.
• Наименьшим общим кратным этих чисел является 60. В соответствии с
этим описывается цикл 60 самватсар или лунных лет.
• Отсчет самватсар ведется от начала Кали-юги 18 февраля 3102 д.н.э.,
когда Юпитер находился вместе с Сатурном в 00 градусов Овна,
начиная с самватсары Виджая: (годы в таблице приведены
приблизительно, т.к. ведический год начинается не 1 января. Более
точно – см. по Джаганнатха Хоре)

Движение Солнца
• Когда Солнце входит в очередной знак зодиака, это называется
Санкранти. Это происходит около 14-17 числа каждого месяца, т.к.
календарные месяцы разной длины.
• То есть, с учетом Аянамши Солнце входит в знаки Зодиака примерно на
24 дня позже, чем в системе западной астрологии.
• В соответствии с движением Солнца Зодиак делится на две половины аяны. Уттараяна, северная половина – когда Солнце находится в
северном полушарии, в знаках с Козерога по Близнецы (с 15 Января по
15 Июля). Дакшанаяна, южная половина, когда Солнце находится в
южном полушарии, в знаках с Рака по Стрелец (с 16 Июля по 14
Января). Период Уттара-аяна по-другому назыают еще Саумьяяна,
«мягкий», а Дакшинаяна – Ямья-аяна, «строгий».
• Двенадцать солнечных месяцев делят год на шесть времен года или
Риту (числа даны приблизительно):

Времена года по Ведам

Домашнее задание
• Читать в книге «Джйотиш» раздел Панчанга со стр.220
• Определите все элементы Панчанги в своей карте, прочитайте
значение рождения в разные Титхи, Караны, Йоги, Накшатры и
соотнесите описанное со своей судьбой.
• Оцените, насколько это соответствует реальности?
• Насколько хозяин Караны соответсвует вашему занятию в жизни?

