Висти Ларсен
«КАЛА САРПА ЙОГА»
<перевод - Патрикеев Олег>

Кала Сарпа Йога – одна из самых зловещих и самых обсуждаемых комбинаций в
Ведической астрологии. Она не упоминается ни в одном классическом тексте, и все же
степенью своей значимости не уступает Набхаша Йогам, которым в гороскопе отводится далеко
не самая последняя роль.
Самыми известными мерами по борьбе с пагубным воздействием данной Йоги является
ежедневное ношение Наваратны (браслета состоящего из камней всех 9-ти планет) и
совершение паломничества в Храм «Кала Хасти», который находится в индийском штате
Андхра Прадеш.
Эта Йога значительно ограничивает свободу натива (делает его зависимым), давая очень
непродолжительные периоды успеха, вплоть до сорокалетнего возраста (в этом возрасте Йога
как бы теряет силу – ее жизненный цикл завершается). Данная Йога может называться поразному, ей присваиваются имена Божественных Змеев в соответствии с одной из 12-ти ее
разновидностей. Существует много путаницы по вопросу формирования Кала Сарпа Йоги –
когда она формируется, а когда нет. Ниже представлено ее описание, соответствующее
астрологической традиции Шри Ачьюта Даса.
Кала Сарпа Йога формируется если все планеты находятся между двух лунных узлов –
между Раху и Кету. Таким образом, узлы раскалывают зодиак надвое. Планеты могут
располагаться в направлении от Раху к Кету, либо от Кету к Раху. Т.е. у этой Йоги есть два вида.
Узел, расположенный перед планетами будет головой, если голова – это Раху, то Йога будет
называться Кала Сарпа Йогой. Если же голова – это Кету, то Йога будет называться Кала
Амрита Йогой.

О различии этих типов можно судить по их названиям:
- Кала Сарпа Йога подталкивает натива к получению чувственного опыта, иными
словами, способствует материалистическому взгляду на жизнь.
- Кала Амрита Йога напротив, способствует выбору в пользу духовности.
Привлекательность того или иного пути зависит от личных взглядов натива, а данная
Йога принесет ему страдания, еще до того как он сможет сделать свой выбор. Жизнь натива
будет проходить на фоне мучительных ограничений и в метаниях между двумя крайностями –
жизнью материалистической и жизнью одухотворенной, вплоть до соответствующего возраста.
Сфера жизни, ограничивающая свободу натива, обозначена домами, в которых находятся узлы.
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Каким образом эта Йога будет сковывать человека, можно узнать, рассмотрев местонахождение
узлов от Лагнеши, Арудха Лагны, Караки Лагны и т.д.
Ось Раху/Кету
1-ый/7-ой
2-ой/8-ой
3-ий/9-ый
4-ый/10-ый
5-ый/11-ый
6-ой/12-ый

Сфера ограничений
Репутация, здоровье, устремления, взаимоотношения и сотрудничество
Богатство, семья, долги и болезни
Споры, агрессия, высшее образование, мировоззрение
Дом, имущество, счастье, работа и профессия
Дети, подчиненные, единомышленники, планирование будущего
Болезни и выздоровление, а также вражда

Зависимость натива, возникающая вследствие ограничений, вызванных влиянием Майи
на его сознание, проявляется как неспособность осуществить задуманное. В результате Сатья,
или истинное положение вещей (в натальной карте его представляют Сурья и Чандра) пугает
натива в той же степени, в какой он стремится осуществить свои планы. Направление его
мыслей задается узлом, стоящим во главе Йоги: Раху (в случае Кала Сарпа Йоги) и Кету (в
случае Кала Амрита Йоги).
Точно также как солнечный свет рассеивает тьму, так и истина устраняет ложь, именно
истина способна разорвать оковы Кала Сарпа / Амрита Йоги. Домами истины являются 1-ый и
7-ой, они символизируют нисхождение в этот мир <рождение> и уход из него <смерть>,
соответственно. Планеты, находящиеся в 1-ом или 7-ом доме от соответствующих узлов,
либо в 1-ом или 7-ом доме от Лагны, способны нейтрализовать эту Йогу и утвердить
истину.
Если Йогу разрушает злотворная планета, то постижение истины сопряжено со страхом и
может принести горе или полную утрату ощущения счастья. Если же Йогу разрушает
благотворная планета, постижение истины будет сопровождаться счастьем и удовлетворением,
зависимость будет устранена.
Столкнувшись с Кала Сарпа / Амрита Йогой, астролог всегда должен рекомендовать
применение корректирующих мер, соответствующих той благоприятной планете, которая
разрушает Йогу. Иначе неудачи будут постоянно преследовать натива. Если же ни одна
благотворная планета не разрушает Йогу, необходимо усилить наиболее сильную планету-гуру:
Юпитер или Венеру – эти Гуру <наставники> способны избавить натива от порабощающего
влияния этой Йоги.
Особенно это важно в том случае, если
Кала Сарпа Йога образуется при солнечном
затмении, тогда Солнце кране нуждается в
спасительном
благословении
Брихаспати
(Юпитера). Подобным образом, если Кала
Амрита Йога образуется при лунном затмении,
Луне необходимо заручиться поддержкой
Шукрачарьи (Венеры). Кроме того, и в том и
другом случае, можно искать спасительного
благословения у обоих Гуру сразу, у Юпитера и
Венеры одновременно.

Дом / Раши
1-ый / Овен
2-ой / Телец
3-ий / Близнецы
4-ый / Рак
5-ый / Лев
6-ой / Дева
7-ой / Весы
8-ой / Скорпион
9-ый / Стрелец
10-ый / Козерог
11-ый / Водолей
12-ый / Рыбы

Нага
Васуки
Качанира
Такшака
Сахаджанья
Элапатра
Шанкхапала
Дхананджая
Айравата
Махашанкха
Каркотара
Камбхала
Ашватара
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В целях защиты от пагубного влияний Кала Сарпа / Амрита Йоги, помимо получения
благословений Юпитера и Венеры, натив может осуществлять поклонение соответствующей
Дэвате, принадлежащей к группе Махавидий. Махавидья, которой будет поклоняться натив,
устранит Авидью, вызванную наличием Кала Сарпа / Амрита Йоги, и в добавок к этому
улучшит его благосостояние.
Граха
Солнце
Луна
Марс
Меркурий
Юпитер
Венера
Сатурн
Раху
Кету

Махавидья
Матанги
Бхуванешвари
Багаламукхи
Парасундари
Тара
Камалатмика
Дакшинкали
Чхиннамаста
Дхумавати

Нама Мантра
Om matangyai namah
Om bhuvanesvaryai namah
Om bagalamukhyai namah
Om parasoundaryai namah
Om tarayai namah
Om kamalatmikayai namah
Om daksinakalike namah
Om cinnamastayai namah
Om dhumavatyai namah

На основе своего опыта я убедился, что все вышеприведенные методы устранения
негативного воздействия Кала Сарпа Йоги, исправно работают.
Пример 1: Боян Видакович

В представленной карте все Грахи находятся между узлами. Раху стоит во главе планет,
следовательно формируется Кала Сарпа Йога. Раху размещается в Лагне, при этом он является
управителем 6-го дома, указывающего на вражду и раскол в рамках семьи. Карака 6-го дома
родственных отношений – Меркурий, он находится в 9-ом доме от Раху, что само по себе
является показателем Дурбхагьи и непредусмотрительности. Это главным образом затрагивает
родственников по отцу, например дядей натива и пр.; большей частью их финансовое
благополучие, поскольку Раху враг Дханакараки Юпитера. В результате, несмотря на то, что
семья натива имела хорошую репутацию, была благополучной и состоятельной материально,
она потеряла значительную часть своего капитала вследствие вложения в личный бизнес,
который прогорел.
Расчет времени событий может быть осуществлен на основе прогрессии Гуру.
Вимшоттари Даша Юпитера составляет 16 лет, беря за точку отсчета натальное положение, мы
можем рассматривать его прогрессию, как в прямом, так и в обратном движении. Юпитер
находится в 10-ом доме, который будет соответствовать 16-ому году натива. Продвигаясь назад
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в направлении дома занятого Кету, мы получаем 13-ый год жизни натива – поступаем так, ввиду
того, что имеем дело с Кала Сарпа Йогой. Денежные потери произошли в связи с высокой
инфляцией, которая наблюдалась в Югославии в начале 90-х. Эти события происходили тогда,
когда нативу было 12-15 лет.
Дом Юпитера
10-ый
9-ый
8-ой
7-ой

Возраст натива (кол-во лет)
16
15
14
13

Экономическая ситуация в стране привела семью натива в трудное финансовое
положение на длительный период. А поскольку Йога сформировалась на оси 1-го/7-го домов,
она усугубила текущее положение дел, повлияв на мировоззрение подростка, который в своем
стремлении уйти от действительности, избрал образ жизни хиппи.
Когда нативу пошел 19-ый год, Юпитер в прогрессии проходил по натальному Раху. В
это время у натива появился интерес к духовной жизни, и он стал практиковать медитацию.
Кала Сарпа Йога причинила большой вред благосостоянию натива, тогда как Луна
способствовала появлению у него сильной тяги к духовности, т.к. она находится в Трине от
Кету. Все вместе характеризует натива, как человека обладающего духовностью с одной
стороны, и стесненного материально с другой. Несмотря на изучение иностранных языков и
обучение управлению финансами, натив бросил все это из-за отсутствия интереса.
В душе у натива затаилась озлобленность (на нее указывает Раху, расположенный в 9-ом
доме от Арудха Лагны), которая никак не способствовала его духовному росту. Отец натива
предложил ему открыть бизнес, связанный с продажей осветительных приборов (Марс
управляет 11-ым домом от Арудха Лагны, указывая на источники дохода). Предложение было
принято, натив занимался бизнесом в течение Антардаши Раху Махадаши Меркурия. Это
продлилось чуть больше года, и под конец Антардаши Раху дело полностью прогорело.
Несмотря на поддержку со стороны отца, негативное влияние Кала Сарпа Йоги снова
проявилось в виде проблем с финансами.
В сложившейся ситуации натив был вынужден искать новую альтернативу, новые
возможности, но теперь уже за границей. Все это напоминало очередное сумасбродство,
порожденное воздействием Кала Сарпа Йоги на его сознание. Следующая Антардаша Юпитера
оказалась чрезвычайно насыщенной событиями. Так как, отсутствует какое бы то ни было
соединение с узлами (ни одна планета с ними не соединена), возможные корректирующие
средства могут быть связаны лишь с двумя планетами-гуру: Юпитером и Венерой.
Вимшоттари Даша (от Луны):
МД Меркурия: 1994-03-02 - 2011-03-02
Антардаши в МД:
Мерк:
Кет:
Вен:
Солнце:
Луна:
Марс:
Рах:
Юпи:
Сат:

1994-03-02
1996-07-29
1997-07-26
2000-05-26
2001-04-01
2002-09-01
2003-08-29
2006-03-17
2008-06-22

-

1996-07-29
1997-07-26
2000-05-26
2001-04-01
2002-09-01
2003-08-29
2006-03-17
2008-06-22
2011-03-02
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В данной карте Юпитер является Бадхакешей, он подает некоторые надежды в
отношении поездок за рубеж. Помимо этого Юпитер соединен с Венерой – управительницей 9го дома в 10-ом доме. Эта комбинация обещает большой успех во всех начинаниях и указывает
на благоприятную возможность избежать оков Кала Сарпа Йоги. 12-ый дом от Карака Лагны
(Атмакарака) указывает на ту сферу жизни, которая обуславливает натива, и поскольку
Атмакаракой здесь является Венера, и она же владеет 12-ым домом от себя, да к тому же
испытывает на себе благоприятное воздействие Юпитера, благословения Вишну безусловно
сыграют значительную благотворную роль в Антардашу Юпитера.
Юпитер, будучи 7-ым управителем и в соединении с Атмакаракой Венерой, указывает на
превосходную жену с сильным характером. Она и примет форму благословения в его жизни. В
карте совершенно четко просматривается это, а именно то, что она является благословением
Юпитера, олицетворением Махавидьи Шри Тары.
Выше уже было сказано, что с наступлением Антардаши Юпитера натив принял решение
переехать за границу. Но также отмечалось и то, что не только поездка в другую страну может
произойти в этот период. Ведь Венера, будучи управительницей 2-го дома, расположена в 10-ом
доме, это дает нативу предпосылку возглавить организацию (Симхасана Йога), которая будет
связана с духовностью (Атмакарака), просвещением/познанием (7-ой управитель - Шива) и с
сообществом (4-ый управитель - Вишну). Благословения старших и наставников
просматриваются на фоне соединения 9-го управителя (Венера) с Юпитером. Несмотря на это,
нативу необходимо сделать важное предупреждение. Оно заключается в том, что полученные
им благословения могут разлучить его с супругой (он покинет ее, т.к. уедет за границу),
поскольку благодетели, их дающие, находятся в 6-ом доме от Арудха Лагны. Это очевидно, т.к.
нахождение Венеры в 10-ом доме плохо сказывается на супружеских отношениях, ввиду
необходимости частых командировок и прочих поездок по работе.
Предсказание, сделанное нативу, сбылось. Первые 3 месяца Антардаши Юпитера, натив
был учителем астрологии в рамках своей организации, а спустя некоторое время возглавил ее.
Он начал зарабатывать за счет астрологической практики, которая требовала от него частых
поездок к постоянным клиентам (управитель 7-го дома). Ими были в основном женщины
(Венера) из разных уголков страны, они поддерживали его организацию, обучаясь в ней
(Паривартана между Венерой и Меркурием). Нативу представился удобный случай поехать за
границу, но вместо этого он просто сменил место жительство, переехав в другой город,
расположенный к юго-востоку (Венера) от его родного дома.
Все эти благоприятные перемены произошли в его жизни благодаря милости Шри Тары.
Как уже было сказано выше, появившаяся жена стала олицетворением этого благословения. С
целью осуществления более глубокого анализа, разбор ее натальной карты приводится ниже.
Пример 2: Майя Видакович
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В гороскопе этой женщины, также как у ее мужа, присутствует Кала Сарпа Йога. Но в ее
случае Йога формируется вдоль оси 5-го/11-го домов, указывая на проблемы связанные с
детьми, единомышленниками и т.д. Юпитер, расположенный в 12-ом доме от Раху, говорит о
потерях или о чем-то подобном.
Рассмотрим прогрессию Юпитера точно так же, как это было продемонстрировано в
предыдущем примере. В итоге мы увидим, что Юпитер соприкоснется с Раху <соединение> на
17-ом году ее жизни (когда ей будет 16 лет). В результате неблагоприятного стечения
обстоятельств, на этом году жизни с ней произошел несчастный случай, который навсегда
изменил ее отношение к материнству. Это соединение также позволило «включить» Кала Сарпа
Йогу и на протяжении следующих 12-ти лет (ровно столько требуется Юпитеру, чтобы пройти
весь зодиак), несмотря на устойчивые взаимоотношения, ее жизнь оставалась крайне
неустроенной. В течение этого времени она много путешествовала, но осесть ей так нигде и не
удалось. Было много беспокойств из-за отсутствия необходимых средств к существованию.
В гороскопе имеется соединение Раху с Сатурном, планетой скорби, поэтому
бессмысленно проводить корректирующие меры, связанные с ней. Целых четыре планеты
находятся в Лагне, на их основе можно подбирать противоядие от Кала Сарпа Йоги, т.к. они
образуют Правраджья Йогу и могут сообща склонять натива к принятию отреченного уклада
жизни. Юпитер же способен в одиночку разрушить оковы Кала Сарпа Йоги, что и произошло –
эта женщина получила наставление от своего Гуру поклоняться Шри Экаджата Махавидье (это
один из аспектов Шри Тары).
Она совершала поклонение со всей тщательностью и без перерывов, в награду за это она
вышла замуж в 27 лет, несмотря на то, что у ее супруга были серьезные финансовые трудности.
Она продолжала совершать поклонение и далее, в результате чего окончила Университет с
ученой степенью (ее учеба длилась 7 лет). Год спустя действие Йоги прекратилось (ей было на
тот момент 28 лет), вследствие того, что ее 12-ти летний цикл завершился; женщина была
благословлена рождением ребенка. То была девочка, в знак благодарности Богине, ее нарекли
именем «Тара».
Сейчас ей 29 лет и 3 месяца <очевидно статья была написана в августе/сентябре 2008
года>, у нее стабильный достаток, хорошее финансовое положение, счастливая семейная жизнь.
Это еще раз подтверждает, что действие Кала Сарпа Йоги циклично (12 лет).
Пример 3: Зелийко Кргович

Натив, чья натальная карта здесь представлена, родился с Кала Сарпа Йогой. Все
планеты находятся между двух узлов, во главе их Раху. Раху находится в 9-ом доме,
следовательно, Йога затронет те аспекты жизни, на которые этот дом указывает: отец, Дхарма,
Гуру, Бхагья (удача) и образование. Как мы видим, Раху здесь Атмакарака, поэтому
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посредством Кала Сарпа Йоги он будет оказывать сильное одухотворяющее влияние на жизнь
натива.
Солнце, будучи Каракой отца, размещается в 9-ом доме вместе с Раху. Это не показатель
потери, но такая комбинация чревата проблемами во взаимоотношениях с отцом. Это яркий
показатель непослушания и пренебрежения отцовскими советами. Помимо этого, необходимо
отметить то, что Раху соединен с тремя планетами, двое из которых являются сильнейшими
вредителями, это Марс и Сатурн. Это показатель того, что взаимоотношения с отцом могут быть
окрашены гневом (Марс) и скорбью (Сатурн). Как следствие у натива были большие
разногласия и споры с ним, главным образом по поводу средств к существованию. Поскольку
натив был очень упрям, его решения вызывали много проблем. Примечательно то, что эти
планеты находятся в 5-ом доме от Арудха Лагны, это говорит о том, что натив склонен
руководствоваться невысокими идеалами в достижении поставленных целей и выбирать дурное
общество.
Солнце, будучи в Трине, способно устранить вероятность полного разрыва
взаимоотношений между нативом и отцом. А так как Раху является Атмакаракой, он может
нанести нативу решительный удар, после которого он изменит свою позицию… Уроки,
преподносимые Атмакаракой, всегда хорошо усваиваются, после них натив либо принимает
наказание и становится Богобоязненным, либо отказывается принимать наказание,
становится мстительным и во всем винит Бога и окружающих.
Юпитер, будучи Каракой Гуру и высшего образования, находится в соединении с Раху и
другими вредителями. Такая комбинация говорит о разногласиях с Гуру, и отсутствии
образованности, особенно в сферах поведения, здоровья, культуры общения; все это характерно
для натива. В данном случае, нативу в первую очередь необходимо понять, что все, будь то
друзья, любимые нами люди, и даже злейшие враги – это души, которые находятся в плену
материального существования. А все наши проблемы и страдания являются просто кармической
реакцией на наши же неблагочестивые поступки, совершенные в отношении конкретных людей
в прошлых воплощениях.
Юпитер, соединенный с узлом, указывает на то, что на 16-ом году его жизни начнет
проявляться Кала Сарпа Йога. В течение этого периода натив будет совершенно непокорным, а
влияние со стороны друзей и равнодушие к учебе, резко усилятся.
8-ой управитель от Атмакараки указывает на проклятие (наказание) Шивы, в данном
случае этим управителем является Юпитер, серьезно пораженный Кала Сарпа Йогой. 6-ой
управитель от Атмакараки указывает на греховные поступки, совершенные человеком (этот
управитель ассоциируется с Брахмой). В том случае если они находятся в соединении со
злотворной Йогой, наказание настигнет натива в кратчайшие сроки, подобно тому, как Шива
сжег одну из голов Брахмы, когда тот совершил грех, женившись на своей дочери.
Поражение Юпитера, вне всякого сомнения, отразится на нативе, т.к. Юпитер это
Лагнеша. Годовой вклад планет <на основе длительности их Махадаш>, соединенных с Раху,
может пролить свет на временной период, в который произойдут ключевые события:
Марс соответствует 7-му году (по Вимшоттари). Нативу в 14 лет (2 раза по 7) сделали
операцию на ухо, а чуть позже имели место очень серьезные проблемы с желудком (Лев),
которые до сих пор так и не диагностированы.
Сатурн соответствует 19-му году (по Вимшоттари), да к тому же является 6-ым
управителем от Атмакараки, т.е. по своим функциям соответствует Брахме <не путать со
статусом Брахмы в Аюр Джйотише>. На 19-ом году жизни натив попал под машину и пролежал
в больнице 3 недели (Марс), а следующие 3 месяца провел дома, прикованный к постели.
Наиболее сильные повреждения получила рука (ось 3-го/9-го домов связана с руками и ногами,
здесь мы видим сильное поражение Солнца злотворным влиянием Сатурна и Раху), хирурги
приложили огромные усилия, чтобы вернуть ей дееспособность.
Когда Юпитер проходил в своей прогрессии по натальному Кету, жизнь натива стала
налаживаться. Это произошло на 22-ом году его жизни, в этот период он начал практиковать
медитацию, обрел веру в Бога и стал вести высоко духовный образ жизни. Однако, из-за
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наличия вредителей в 9-ом доме, являющаяся следствием этого Адхарма, продолжала портить
ему жизнь. Это выражалось в отсутствии стабильного места работы, также он бросил учебу, т.к.
его родители и братья не могли продолжать материально обеспечивать его.
Стоит отметить, что именно образование сильнее всего пострадало от присутствующей в
его гороскопе, Кала Сарпа Йоги. Т.к. Юпитер, будучи Каракой образования, является заклятым
врагом Раху.
К счастью, на 27-ом году своей жизни, натив получил посвящение, которое дало ему
возможность совершать поклонение Шри Таре. Он поклонялся ей с повторением Гуру Мантры
более одного года. Сразу после посвящения в Тара Садхану, натив стал главным кормильцем
семьи, он стал зарабатывать за счет проведения астрологических консультаций и уроков по
астрологии. Состояние его покалеченной руки заметно улучшилось. Его личная жизнь
наладилась, и совсем недавно, в возрасте 28-ми лет он женился.
Пример 4: Бранка Ларсен

В данном примере все планеты находятся между двух узлов, но здесь мы сталкиваемся со
вторым вариантом рассматриваемой Йоги – Кала Амрита Йогой. Она затрагивает ось 2-го/8-го
домов, которые связаны с такими сферами, как деньги, семья, долги, наследство, болезни,
смерть и т.д.
Война в Югославии принесла семье натива много горя, она унесла жизни ее матери,
бабушки и дедушки по отцовской линии. Также война лишила ее большой земельной
собственности. Это произошло по причине местонахождения Раху в 12-ом доме от управителя
4-го дома – Юпитера. Данная комбинация указывает на потерю земельной собственности.
Кету стоит во главе Йоги и расположен во 2-ом доме, тогда как его сигнификаторы
(Караки 2-го дома), такие как Юпитер (богатство) и Луна (семья), находятся в 8-ом доме от него
(от Кету). Это не может не затронуть тем 2-го дома. Как и в предыдущих случаях в процессе
получения образования имели место задержки, в результате оно затянулось на 7 лет.
Во всех гороскопах, в которых имеет место Кала Сарпа Йога, с целью предсказания
основных событий используется Юпитер (это было наглядно продемонстрировано в
предыдущих примерах). В случае же с Кала Амрита Йогой, роль Юпитера берет на себя Венера.
Венера, будучи соединена с Раху, указывает на то, что 20-ый год (именно столько длится
Махадаша Венеры по Вимшоттари) в жизни натива станет судьбоносным, так же как и 14-ый
год, когда Венера в транзите будет проходить по натальному положению Кету. Именно на 14-ом
году жизни натив потеряла свою мать, которая погибла в разгар боевых действий в Хорватии.
Кету находится в 6-ом доме от Атмакараки Юпитера, это говорит о том, что потеря
матери явилась следствием врожденного греха <т.е. утрата матери стала расплатой за грехи
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прошлой жизни>. Кету также является 4-ым управителем от Юпитера, это указывает на то, что
гнев Божественной Матери сыграл далеко не последнюю роль в разорении ее семейства.
Юпитер также является управителем Лагны, в 6-ом доме от него расположен Кету – это говорит
о том, что данное событие оставило неизгладимый шрам в ее сознании, переживания тех дней,
когда погибла ее мать, до сих пор свежи в ее памяти.
Венера является единственной планетой, находящейся в непосредственном соединении с
узлом, ввиду чего также и единственной планетой, способной разрушить оковы Кала Амрита
Йоги. Венера, будучи сигнификатором сестры, тети а также брака, наделяет этих людей (и
вступление в брак) способностью нейтрализовать пагубное влияние Кала Амрита Йоги. Так,
тетя натива по материнской линии сыграла ключевую роль, окружив ее материнской заботой, и
способствовала ее духовному самосовершенствованию. Это еще раз подтверждает то, что
Венера играет ведущую роль в устранении влияния Кала Амрита Йоги, и способствует
духовному росту в дальнейшем.
Да и к тому же, натив не могла жить с тетей уединенно, им приходилось постоянно
менять место жительства, дабы остаться в живых. То, что ее окружала большая группа из
духовных людей (духовная семья – 2-ой дом), сыграло ключевую роль в ее дальнейшем
духовном развитии.
Однако, ее проблемы разрешились только на 25-ом году жизни, когда оставался всего
один год до завершения цикла из 12-ти лет. Именно в это время она встретила своего будущего
мужа <читатель наверняка уже догадался, что ее мужем стал автор этой статьи, президент
датского филиала SJC – Висти Ларсен>. Она получила инициацию в садхану Шри Камалатмики
когда ей шел 25-ый год. Спустя месяц она, завершив первый сорокадневный этап садханы,
встретила человека, который в последствии стал ее мужем. Поскольку Венера находится в 4-ом
доме от АЛ, она получает Дигбалу. Ее расположение также соответствует юго-восточному
направлению, которое должно стать очень благоприятным для путешествий натива. Что она и
сделала, в результате чего вышла замуж на 27-ом году своей жизни. Ее финансовые проблемы
были разрешены, и она постигла супружеское счастье.
Пример 5: Висти Ларсен (автор данной статьи)

Рассказывать о Кала Сарпа / Амрита Йоге всегда лучше тогда, когда на собственном
опыте прочувствуешь ее воздействие. В представленной натальной карте все планеты находятся
между Раху и Кету, причем Кету возглавляет эту цепочку, что указывает на Кала Амрита Йогу.
Йога сформировалась на оси 3-го/9-го домов, которые связаны с вопросами Дхармы, отца,
образования и т.д. Именно эти сферы вызвали массу проблем, подобно тому, как это было в
третьем примере. В точности как в предыдущем случае Солнце расположено в Трине к Раху,
который расположен в 9-ом доме, что указывает на пренебрежение к отцовским советам. Но это
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не будет ему мешать относиться к нему с большим уважением, т.к. Атмакарака находится в 9-ом
доме.
Марс и Сатурн не оказывают воздействия на 9-ый дом, но 9-ый управитель соединен с
Сатурном, что говорит о неприятностях, выпавших на долю отца. Автор статьи принял решение
бросить учебу. Он заявил отцу, что хочет серьезно заняться духовной практикой, т.к. без
понимания своей истинной природы все остальные формы знаний не имеют смысла. 4-ый дом
олицетворяет формальное (Апара) знание, его управитель – Сатурн, сожжен ввиду соединения с
Солнцем в Навамше. Раху также является управителем 4-го дома в Раши <т.к. 4-ый дом здесь
Водолей>, это и привело натива к разочарованию в формальном образовании. Не последнюю
роль в этом сыграл и Меркурий (Карака образования), размещенный в 4-ом доме
(образование/учеба) от Раху.
Это произошло, когда ему было 21 год (прогрессия Венеры по Кету). Тогда, спустя год,
который был им впустую потрачен на изучение программирования, он решил оставить все это и
изучать Джйотиш, а также другие оккультные науки. Это сильно тревожило родителей. В
данном случае, с завершением формального образования (4-ый дом), натив начал образование
неформальное (5-ый дом). Юпитер, будучи 5-ым управителем, соединен с Меркурием – такое
сочетание формирует Йогу, указывающую на получение знаний традиционного характера
(Юпитер). Эта Йога присутствует в 12-ом доме, ввиду чего натив отправился изучать Джйотиш
за границу, посещая конференции, он объехал весь мир. Меркурий и Юпитер являются 12-ым и
6-ым управителями от Атмакараки, представляя благословения Вишну и Брахмы. Но слабость
положения Брахмы постоянно вызывала у натива чувство, будто бросив формальное
образование, он совершил большую ошибку.
К несчастью, Раху находится в 6-ом доме от АЛ, и будучи Атмакаракой может сделать из
человека фанатика, который во всем будет пенять на Бога и духовность.
Автору данной статьи выпала удача обучиться различным садханам, которые он
прилежно практиковал под руководством своего Гуру. Раху, находясь в 9-ом доме и будучи
Атмакаракой, обеспечивает постоянную защиту со стороны Гуру, точно так же как Сатурн,
будучи Атмакаракой и находясь в Лагне, обеспечивает наличие строгих духовных идеалов и
наделяет натива брахманическими качествами, выражающимися в стремлении принести
благо обществу. Эти садханы, главным образом, практиковались с целью устранения
неблагоприятного влияния Кала Амрита Йоги. Ниже приведен разбор этих коррекционных мер:
Агни садхана: Согласно Парашаре, Солнце представлено божеством Агни. Солнце в
данном случае является единственной планетой, способной разрушить Кала Амрита Йогу,
поскольку находится в Лагне. В настоящее время, натив осознал необходимость написания
более исчерпывающей статьи по данному вопросу. Солнце является 10-ым управителем, и
поэтому связано с Карма Йогой. Агни – это Адхи Дэвата Солнца, поэтому оно провоцирует
начало/инициацию (Адхи – «первый», «изначальный») всякой деятельности (Карма).
Багаламукхи садхана: Марс соответствует божеству Багаламукхи, и участвует в обмене
домами с Солнцем. Марс во Льве в 10-ом доме, тогда как Солнце в Лагне в знаке Скорпиона
<Паривартана>. Натив также был посвящен и в эту садхану.
С целью улучшения обстоятельств 9-го дома и образования необходимо получить
благословение Юпитера. Когда Юпитер в своей прогрессии прибыл в натальное положение
Раху, нативу шел 25-ый год, у натива завязались серьезные взаимоотношения и он почувствовал
необходимость завершить свое формальное образование. Также в этот период им была написана
и опубликована книга, явившаяся результатом его астрологической практики. Спустя год, автор
данной статьи женился, а его учеба идет очень хорошо и в ближайшем будущем завершится.
Завершение 12-ти годового цикла Венеры, который ознаменует прекращение действия
Кала Амрита Йоги, наступит тогда, когда нативу будет 32 года.
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Послесловие:
Благодаря вышеприведенным примерам становится очевидно, что Кала Амрита / Сарпа
Йога вызывает задержки, а в некоторых случаях сводит на нет любые карьерные притязания, это
продолжается до тех пор, пока не будут приняты соответствующие меры коррекции.
Приведенные в данной статье случаи могут рассматриваться как благополучные, тогда как
многие люди, в чьих гороскопах имеется данная Йога, полностью порабощены ее влиянием. Изза того, что узлы в таких гороскопах обретают огромное могущество, некоторые астрологи
утверждают, что узел, находящийся во главе комбинации (Раху при Кала Сарпа Йоге, и Кету
при Кала Амрита Йоге) временно берет на себя функции Атмакараки, вплоть до того, как Йога
достигнет кульминации.
Так происходит потому, что Кала Сарпа / Амрита Йога временно затмевает
душу/Атмакараку, по этой то причине один из узлов и становится на некоторый период (период
действия Йоги) Атмакаракой. В действительности Вишну поддерживает Атму и жизнь в целом,
будучи в форме Атмалинги, а Ананта / Шеша нага, со своей стороны, поддерживает Вишну.
Таким образом, если Вишну прекратит питать Атму, она умрет, если же Ананта свернет свой
капюшон, тогда даже Вишну (Ишта Дэвата) не сможет помочь. В этом и заключается сущность
Кала Сарпа / Амрита Йоги.
Ананта поклоняется ВСЕМ Махавидьям, отсюда следует, что все планеты, имеющие
связь с узлами (с 1-ым/7-ым домом от них), фактически представляют собой Махавидий, и
способны вырвать натива из мертвой хватки Кала Сарпа / Амрита Йоги. Поклонение
Махавидьям также создает фундамент жизненного благополучия. Натив, поклоняясь им в
качестве Ишта Дэваты, достигнет процветания и счастья в своей жизни.
Постигнув это знание сердцем, мы сможем осознать ту выдающуюся роль, которую в
нашей жизни играет родная мать, и то, что ее благословение в действительности является
проявлением милости Махавидьи (как результат нашей Кармы). Так что всегда помните об этом
и просите у нее благословение… om matre namah.
|| OM TAT CAT ||
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