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От переводчика 
 

 

Я энтузиаст санскрита и все еще пытаюсь хорошо овладеть этим 

божественным языком. С теми небольшими знаниями, которые у меня 

есть по этому языку, я постарался представить точный перевод. 

 

Венит Кумар 

 

 

Предисловие 
 

 

Просим читателей не смешивать эту работу с той, что делают Ашок Кумар 

и Ануп Дас. Та работа не была в рукописном виде, в то время как эта 

работа выполнена в рукописном виде, и поэтому чтобы различать, мы 

называем эту Ломаша Самхиту "Оригинальной". 

Особое внимание должно быть уделено родословной риши, упомянутому 

в этой работе, со ссылкой на то, как было распространялось знание 

Джйотиша — это первый случай, когда появилось нечто настолько 

достоверное. Не стоит забывать, что это самый древний документ по 

Джйотишу из когда-либо найденных. 

Можно быть уверенным, что в текст могли вкрасться некоторые 

интерполяции, когда это произведение переписывалось несколько раз на 
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протяжении нескольких веков, и об этом не следует забывать, однако 

основная суть не изменилась. Читатели найдут в этом тексте скрытые 

подсказки, которых нет в других работах. 

Выход этой работы знаменует новую эру в джйотише, приближая нас к 

Саптариши, и ее содержание очень дорого нашему сердцу. Мы 

приветствуем человека, который дал нам эту рукопись, но не захотел 

раскрывать свое имя, хотя он заплатил за нее, и сказал, что раздаст ее 

бесплатно всем желающим - Издатель, Saptarishis Astrology. 

 

 

Введение 
 

 

В этой статье представлен санскритский текст Ломаша Самхиты (ЛС) 

вместе с английским переводом. Эта работа также называется 

Шаштисахасри, что указывает на то, что вся Самхита содержит около 

шестидесяти тысяч Шлок. Это делает весь текст примерно в два с 

половиной раза больше Рамаяны и более чем в два раза меньше самого 

большого эпоса - Махабхараты! Но, к сожалению, полного текста у нас 

пока нет. Перед нами лишь первая Уттхана, содержащая десять глав и 

около шестисот Шлок. 

 

Оригинальная рукопись этого текста доступна по следующему URL на 

сайте SA: 

http://www.saptarishisastrology.com/download/Manuscripts/LomashSamhit

aSwamisStudent10Chapters.pdf 

 

http://www.saptarishisastrology.com/download/Manuscripts/LomashSamhitaSwamisStudent10Chapters.pdf
http://www.saptarishisastrology.com/download/Manuscripts/LomashSamhitaSwamisStudent10Chapters.pdf


7 

Самхита изложена в виде беседы между мудрецом Ломашей и его 

учеником Суджанмой. Среди этих десяти глав первые пять не имеют 

прямого отношения к астрологии, а скорее представляют собой 

интересный фон, на котором мудрец Ломаша начинает учить Суджанму. 

Собственно астрологическое содержание начинается с шестой главы. 

В тексте Ломаша упоминается как создатель древнейшего писания 

Джйотиша (2.11 - 2.16). На самом деле считается, что он получил это 

знание от Брахмы еще до прославленного Парашары. Даже такие 

мудрецы, как Нарада, Бхригу и Васиштха, как говорят, получили это 

знание после Ломаши (2.12). 

Ниже приводится краткий обзор десяти глав. 

№ главы Содержание главы 

Глава 1 Величие имени Рамы 

Глава 2 Происхождение знания Джйотиша 

Глава 3 История близнецов царя Киртидхваджи 

Глава 4 Отправка Суджанмы в ашрам Ломаши для изучения 
Джйотиша 

Глава 5 Ломаша начинает обучать Суджанму Джйотише. 
Описание аватар планет в виде богов и живых существ 

Глава 6 Раши, карты деления, Шодашаварга и другие основные 
вещи 

Глава 7 Вишвака Бала, коррекция Лагны 

Глава 8 Оценка продолжительности жизни и некоторые другие 
темы 

Глава 9 Йоги связанные со рождением незаконных детей. 
Результаты расположения Хозяев различных Домов в 
разных Домах. Описание различных видов Даш 

Глава 10 Разные темы, связанные с предсказанием счастья и 
печалей в своей жизни 

 

В этом тексте содержится много того, что не встречается в других местах. 

Например, в ЛС 9.106 и далее указывается двадцать два вида Даш, среди 
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которых такие Даши, как Кхетакрама, Рашикрама, Бхагкрама и т.д., не 

встречаются в БПХШ. 

В девятой главе представлены специальные Йоги для 

незаконнорожденных детей, которые опять же кажутся уникальными для 

этого текста. Новый метод оценки продолжительности жизни 

представлен в восьмой главе. Десятая глава содержит особые способы 

определения времени важных событий в жизни человека. 

Интересно, что многие Шлоки в Ломаша Самхите (ЛС) похожи на те, что 

встречаются в Брихат Парашара Хора Шастре (БПХШ). Можно сравнить 

ЛС 5.19 и далее с БПХШ 1.6 и далее, ЛС 5.39 и далее с BPHS 2.1 и далее, ЛС 

6.2 и далее с БПХШ 4.2 и далее, ЛС 7.1 и далее с БПХШ 7.10 и далее. Это 

лишь предварительные примеры, а в целом можно найти гораздо больше 

Шлок, которые либо идентичны, либо очень похожи. 

В некоторых местах между этими двумя текстами также есть 

противоречия. Например, в случае Вимшоттари Даши ЛС рекомендует 

использовать её, если Лагна находится в Хоре Солнца в темную половину 

месяца или в Хоре Луны в светлую половину месяца (Шлока ЛС 9.112 и 

далее). БПХШ не упоминает ни о каком таком ограничений1. 

*** 

1 Комментарии редактора Чандрашекхара: на самом деле, в БПХШ 

упоминается факт использования Вимшоттари, когда рождение 

происходит в Хоре Солнца в темные сутки или Хору Чандры в светлые 

сутки, таким образом: 

 

Однако изменение отсчета от Ардры, указанный в ЛС, когда это не так, не 

появляется в БПХШ. 
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Описание Вимшоттари Даши также несколько отличается от того, что 

можно найти в БПХШ, поскольку, согласно ЛС, можно считать от Ардры 

или Криттики в зависимости от дополнительных факторов. 

Еще одно отличие можно найти в описании Шаштхаяни Даши (ЛС 9.137 

и далее). В ЛС говорится, что эту Дашу следует использовать, когда Солнце 

является Хозяином Асцендента, в то время как в БПХШ говорится, что 

Дашу следует использовать, когда Солнце находится в Асценденте. 

Еще одно различие касается имен божеств Шаштьямши (карта деление 

Д-60). Список, приведенный в ЛШ 6.53-6.59, и список, приведенный в 

БПХШ 6.34-6.39, не совсем совпадают. Есть еще несколько различий, 

которые читатель найдет между двумя текстами. 

Несмотря на то, что были предприняты все меры для создания точного 

перевода, никакие человеческие усилия не могут быть надежными. 

Поэтому, если некоторые ошибки были пропущены и замещены 

образованными читателями, просим их любезно обратить на них наше 

внимание, чтобы в дальнейшем мы могли улучшить перевод. 
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Глава 1. Приветствие Шри Раме 
 

 

 

Шлока 1. Я склоняюсь перед милостивым Рамой, на которого день и 

ночь медитируют Боги Шива, Индра и другие, и чьим игривым 

действием был создан весь (мир). 

 

 

 

Шлока 2. Шри Ломаша сказал: однажды в Наймишаранье все мудрецы, 

начиная с Шаунаки, которые все были очень учеными, с должным 

уважением спросили сидящего Суту о следующем. 

 

 

 

Шлока 3. О разрушитель тьмы невежества! О тот, кто обладает сиянием 

миллионов солнц! О запутанных путях кармы ты уже говорил ранее. 
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Шлока 4. (Человек) рождается как випра в силу своей кармы. Он 

является кшатрием в силу своей кармы. В силу своей кармы он 

рождается как вайшйа. Также он становится шудрой и т.д. в силу своей 

кармы. 

 

 

 

Шлока 5. Весь этот мир, каким бы он ни был, существует благодаря 

карме. Как можно узнать хорошую и плохую карму, совершенную в 

предыдущих жизнях? 

 

 

 

Шлока 6. О владыка! О благодетель существ! Развейте эти сомнения. О 

Сута! Расскажи прекрасную историю. Потрудитесь рассказать мне все. 

 

 

 

Шлока 7. Мудрец сказал: выслушав слова мудрецов, Господь 

Ломахаршана Сута начал говорить с ними. 
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Шлока 8. Шри Сута сказал: слушайте все мудрецы, высший и 

удивительный секрет, разговор между Парвати и Шивой, который 

дарует достижение четырех целей (дхармы, артхи, камы и мокши). 

 

 

 

Шлока 9. Парвати обратилась к Шанкаре, Богу Богов, учителю мира, 

которые восседал на вершине горы Кайлас, на благо всего мира. 

 

 

 

Шлока 10. О Бог Богов! О Махадева! О всеведущий! О верховный 

Господь! Ранее я слышала от тебя несколько видов Мантр и Тантр. (Я 

слышала) обо всех дхармах живых существ и обо всех их поступках и 

практиках. 

 

 

 

Шлоки 11-12. Теперь я желаю услышать (ответ на следующий вопрос). 

Что это за тайная таттва, которая, безусловно, является самой тайной 

из всех тайн, которая относится как к этому миру, так и к загробному 
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миру, которую легко понять без особых усилий, которая хорошо 

проверена и которая достижима и обычным людям? 

 

 

 

Шлока 13. Услышав слова Парвати, Вирупакша1, учитель мира, Бхарга2, 

ответил дочери горы слова, дарующие успех во всех начинаниях. 

*** 

1 Эпитет Шивы, означающий то, что бесформенно , но при этом 

наделено глазами  или органами чувств. 

2 Другой эпитет Шивы, означающий "лучезарный". 

 

 

 

Шлока 14. Шри Шива сказал: ты воистину благословлена! Ты совершила 

достойные деяния, из-за которых твой ум (задает) такой (вопрос). Ты 

спросила ради блага всего мира, поэтому я отвечу тебе. 

 

 

 

Шлока 15. Имя Рамы – это высшая и благоприятная тайна. Оно дарует 

всевозможные успехи и провозглашается во всех священных текстах. 
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Шлока 16. О тот, у кого прекрасное лицо! По милости твоего имени я 

всеведущ. В трех мирах нет ничего, что превосходило бы имя Рамы. 

 

 

 

Шлока 17. Везде, где присутствуют два слога слова Рама, находится 

Вайкунтха3. Тот, кто поклоняется другим богам, отвергая Раму, 

испытывают мучения в аду под названием Кумбхи в течение тысячи 

божественных лет. 

*** 

3 Обитель Вишну. 

 

 

 

Шлоки 18-19. Тот, кто, осознанно или неосознанно, произносит 

двусложное слово Рама, грехи того, совершенные в этом рождении, а 

также грехи, совершенные в предыдущих рождениях, уничтожаются в 

одно мгновение. Вся вселенная находится в Раме, а Рама находится во 

всем. 
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Шлоки 20-27. Подобно тому, как Калпаврикша является высшей среди 

деревьев, 

как вайшнав является высшим среди всех людей,  

как Ганга является высшей среди всех рек,  

как океан является высшим среди всех водоемов,  

как Солнце является высшим среди всех планет,  

как Экадаши врата является высшей среди всех врат,  

как Прабхава является высшей среди всех самватсар,  

как Уттараяна является высшей среди двух аян,  

как Весна является высшей среди всех времен года,  

как месяц Маргаширша является высшим среди всех месяцев,  

как титхи, управляемый Вишну, является высшим среди всех титхи,  

как воскресенье является высшим среди всех дней недели,  

как Пушья является высшей среди всех созвездий,  

как Харшана является высшей среди всех Йог,  

как Брахма сияет во всех Ведах,  

как Абхиджит является высшей среди всех мухурт,  

как Каши является высшим среди всех городов,  

как Гималаи являются высшим среди всех гор,  

как корова является высшей среди всех животных,  

как золото является высшим среди всех металлов,  

как саньяса является высшим среди всех ашрамов,  

как брахман является высшим среди всех варн,  
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как «Я есть» является высшим среди всех слуг,  

а Вишну является высшим среди всех владык,  

как буква А является высшей среди всех букв,  

как число один является высшим среди всех чисел, 

как знание является высшим среди всех владений,  

как принятие прибежища Вишну является высшим среди всех 

религиозных обязанностей,  

как желание бхакти Господа является высшим среди всех желаний,  

как саайуджйа является высшая среди всех видов мукти,  

так и слово Рама является высшим среди всех слов. 

 

 

 

Шлока 28. Поэтому, о возлюбленная! Преданно служи Раме всеми 

силами. Нет никого, кроме Рамы, кто вывел бы (людей) за океан 

сансары. 

 

 

 

Шлока 29. О Богиня! Таким образом, я открыл тебе удивительную тайну. 

Ты должна всеми силами скрывать её, благодаря чему ты непременно 

обретёшь процветание. 
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