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Ведическая астрология практиковалась в Индии с незапамятных времен. По всей 

вероятности, ей миллионы лет (в противоположность измышлениям Ч.Дарвина). Наиболее древний и  
полный текст по ведической астрологии – «Брихат Парашара Хора Шастра». Она была написана 
примерно в третьем тысячелетии до Р.Х. и содержит сто глав выразительных астрологических 
афоризмов. Это очень старая книга, но ее автор утверждает, что это просто выжимки из работ 
предыдущих мудрецов. Он говорит, что упростил их для менее разумных людей, которые, по его 
предсказанию, будут населять Землю по мере прогресса Кали-юги.  

Кали-юга – Железный Век, в который мы живем; он стоит последним в цикле из четырех юг, 
которые в целом продолжаются 4320000 лет. Сама Кали-юга занимает 432000 лет, и к нашему 
времени прошло 5000 лет. Прочитав эту книгу и увидев невообразимую изощренность системы, 
можно только удивляться тому, насколько передовыми астрологическими методами пользовались 
тогда. Парашара Муни, автор «Парашара Хора Шастры», говорит, что астрология включает в себя 
шесть частей, а именно: Гола (астрономия), Ганита (математический анализ астрономических 
данных), Джатака (диаграмма рождения), Прашна (ответ на вопрос в зависимости от времени), 
Мухурта (определение благоприятного времени для какого-либо начинания) и Нимитта (приметы). 

Сегодня мы поговорим о приметах (на радость моим приятелям астрологам). Под приметами 
понимают необычные события, происходящие в присутствии того, кто умеет распознавать их 
значение. В ведической культуре существует понимание того, что ничто не происходит случайно, все 
находится под контролем Шри Кришны (Бога). Астролога называют «дайвагья», - тот, кому известна 
воля Господа, и он должен быть специалистом в распознавании разного рода знаков, а не только 
расположения планет. Это требует обучения, практики, интуиции и, превыше всего перечисленного, 
благословения Гуру.  

Лучший способ понять, как работают приметы, - услышать несколько забавных историй на эту 
тему. Так, например, во всех районах Индии встречается домашняя ящерица, которую называют 
«тик-тик» из-за звука, который она издает. Если этот звук раздается во время разговора, то 
последняя реплика точно является правдивой (Сатья Вак – правдивая речь). Это похоже на 
суеверие, но эта примета везде считается очень достоверной. Однажды (не так давно) два человека 
пришли к одному индийскому астрологу. Он был достаточно известен, и эти двое решили проверить 
его квалификацию, разыграв его. Они принесли ему гороскоп умершего человека и попросили 
рассказать его будущее. Так они хотели одурачить астролога. И в тот момент, когда они вручали 
астрологу гороскоп умершего человека, тик-тик, потеряв опору, упал, пролетев сквозь вращающиеся 
лопасти вентилятора. Только представьте себе, какой поднялся шум! Астролога насторожило это 
необычное обстоятельство, и, недолго глядя в гороскоп, он заключил, что этот человек мертв, 
разоблачив так их шутку. 

Они были поражены, но, чтобы не остаться в дураках, спросили, как он умер. В этот момент 
астролог заметил проходящего мимо его дома человека, который тащил упирающуюся корову за 
веревку, привязанную к ее шее. Наш астролог быстро и верно заключил, что тот человек повесился. 
Двое клиентов были поражены его могуществом и немедленно поклонились ему. Они ушли, твердо 
веря в силу астрологии. 

Еще один случай: человек пришел к старому астрологу в Мадрасе и спросил, как закончится 
беременность его жены. В этот момент астролог увидел женщину, с большим трудом тащившую 
корову. У нее была сумка. В борьбе с коровой она уронила сумку, и оттуда выкатились две большие 
дыни. Астролог сказал мужу, что роды будут тяжелыми, но зато родятся близняшки. Конечно же, так 
и произошло. 

Следующая история очень знаменита. До обретения независимости в Индии был штат Кочин 
на территории современного штата Керала. Махараджа (царь) этого штата был эрудированным 
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астрологом. Он был так знаменит своей ученостью, что многие великие астрологи были его 
учениками. В Кочине жил один очень процветающий бизнесмен, который хотел выдать свою дочь за 
отпрыска не менее богатой семьи в соседнем штате (обычай устраивать браки до сих пор сохранился 
в Индии). Он показывал гороскопы обоих молодых людей всем знаменитым астрологам области, и 
все они говорили, что это была бы очень хорошая пара. В конце концов, он решил показать 
гороскопы радже Кочина. Только если махараджа сказал бы, что это хорошая партия, он принял бы 
решение выдать дочь замуж (родители очень заботились о благополучии детей). 

Когда отец обратился к махарадже Кочина, он предложил ему дать гороскопы своим 
прославленным ученикам, дабы они высказали свое мнение. Его ученики, которые все были 
великими учеными, единодушно заключили, что это была бы практически идеальная партия. Затем 
гороскопы передали махарадже. Он пристально посмотрел на гороскопы и однозначно заключил, что 
если она выйдет замуж за этого юношу, она будет очень несчастна. Разумеется, все, особенно отец, 
были удивлены таким диаметрально противоположным предсказанием. 

Однако отец был исполнен веры в способности махараджа и отказался от этого брака. Через 
несколько месяцев семья девочки вернулась ко двору махараджа и провозгласила, что своим 
предсказанием он спас жизнь их дочери. Как выяснилось, бывший жених погиб, упав с большой 
высоты. Если бы девочка вышла за него замуж и овдовела, это было бы большой трагедией, т.к. в 
очень консервативном индийском обществе того времени вдовы не выходили замуж вторично 
независимо от их возраста, даже если они были подростками. 

В любом случае, родители были очень благодарны ему за спасение дочери от этой трагедии. 
Когда родители уехали, ученики махараджи наконец осмелились спросить учителя, откуда он узнал, 
что так произойдет. Они еще раньше хотели спросить его, почему он был так уверен в своей правоте, 
когда его мнение противоречило всем остальным астрологам царства. Но, опасаясь, что он сочтет 
это неуважением к его знаниям, они промолчали. Видя, что предсказание сбылось, они набрались 
смелости и спросили, как он пришел к такому ответу. махараджа рассказал, что, когда он начал 
рассматривать гороскопы, он услышал ужасный крик мужчины. Он принял это за зловещее 
предзнаменование и немедленно сделал предсказание. Позже он узнал, что это кричал мужчина, 
который погиб, упав с высокого здания. Он сказал ученикам, что «астролог всегда должен держать 
глаза и уши раскрытыми». 

Эти истории показывают полезность примет и то, как они иногда могут предварить показания 
гороскопа. В ведических работах по астрологии говорится, что если приметы или результаты 
временных карт совпадают с картой рождения, это связано с кармой прошлой жизни. А если примета 
или временная карта противоречат карте рождения, причиной тому – карма этой жизни. 

Следующая история очень поучительна. У одного очень ученого астролога было несколько 
учеников. Однажды, когда они обсуждали какие-то астрологические вопросы, к ним пришел очень 
растерянный и расстроенный человек. Он рассказал, что его жена только что сбежала с другим 
мужчиной. Он выглядел опустошенным и хотел знать, вернется ли его жена, или же их супружеству 
пришел конец. Астрологи приготовили свои карты, и в этот момент вошла жена астролога-учителя. 
Она сказала мужу, что, когда она доставала воду из колодца, веревка, которой было привязано 
ведро, лопнула, и ведро упало вниз. Она попросила, чтобы слуга принес новое ведро. Гуру попросил 
своих учеников истолковать примету. 

Все они сказали, что, поскольку веревка порвалась, значит, брак разрушен, и не стоит 
производить дальнейшие вычисления. Гуру был недоволен таким ответом. Он сказал, что ведро 
всегда находится в колодце, и, будучи вынутым из воды, оно покидает эту среду. Порванная веревка 
означает не разрушенный брак, а скорее то, что сила, которая вытаскивает ведро из воды, будет 
побеждена, и ведро вновь вернется в колодец. И та сила, которая увела жену из семьи, также 
потерпит поражение, и она вернется на свое место. Сказанное им было верным истолкованием 
приметы. 

Можно видеть, что правильно истолковывать приметы – это великое искусство, и это не 
всегда так просто, как может показаться. Это требует внутренних качеств. Можно сказать о приметах 
гораздо больше, но все невозможно описать в этой короткой статье. Те, кто интересуется приметами, 
могут почитать «Прашна Маргу» и «Брихат Самхиту». Оба этих произведения переведены на 
английский и широко освещают данную тему (особенно вторая книга). 
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