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ГЛАВА 8. Йоги Солнца 
 

В этой главе мы будем обсуждать благоприятные и 
неблагоприятные комбинации Солнца, которые образуются в 
результате его положения в определённых домах относительно 
других планет. Существуют некоторые йоги с Солнцем, 
которые увеличивают или уменьшают его силу в гороскопе, 
или влияют на весь тон гороскопа. Также как и второе светило, 
Луна, Солнце предпочитает, чтобы по обе стороны от него в 
гороскопе находились временно- или естественно-благоприят-
ные планеты. Солнце само по себе не является активной силой 
и, следовательно, когда другие планеты создают отношения с 
ним, такие как соединение или йоги, дела дома активизируются 
сильнее, чем когда Солнце расположено в этом доме в 
одиночестве. Существует множество других менее значимых 
йог с участием Солнца, помимо тех, что названы здесь. Мы 
описали только самые важные йоги, имеющие существенное 
значение при анализе гороскопа. 

 
Раджа-йога 
Раджа-йога (королевская комбинация), как мы знаем, это 

благоприятная комбинация, формируемая через сочетание 
управителей благоприятных домов, а именно кендр 
(квадрантов) и трикон (тринов) в любом гороскопе. 

Солнце способно формировать Раджа-йогу для восходя-
щих Овна, Тельца, Льва, Скорпиона, Стрельца и Водолея. 
Например, Солнце будет создавать Раджа-йогу для асцендента в 
Скорпионе, если оно находится в комбинации с Юпитером, 
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хозяином 5-го дома. Понятно, что Раджа-йога будет сильнее, 
если она расположена в благоприятных домах, таких как кендры 
и триконы, в знаках, благоприятных как для Солнца, так и для 
Юпитера. Солнце также будет формировать Раджа-йогу, 
находясь в комбинации с Луной, так как Луна управляет 9-м 
домом для Лагны Скорпиона. Но это означает, что человек 
родился в новолуние, что, как мы знаем, ослабляет Луну. Такая 
Раджа-йога будет считаться более слабой, чем образованная 
комбинацией Солнце–Юпитер. 

 
Паривартана-йога 
Эта йога формируется, когда Солнце обменивается 

знаками с другой планетой в карте. Эта йога сильнее, когда и 
Солнце, и другая планета управляют кендрой или триконой. 
Эти случаи можно считать мощной Раджа-йогой, которая 
усиливает оба дома, в которых расположены Солнце и другая 
планета, а также и остальные дома, управляемые этой планетой 
(Солнце, как мы знаем, управляет только одним знаком/домом). 
Эта йога ещё больше усиливается, если другая планета 
дружественна Солнцу и обе они не поражены. 

 
Буддха-адитья-йога 
Это распространенная йога, которая, как предполагает её 

название, формируется при соединении Солнца с Меркурием в 
каком-либо доме гороскопа. Меркурий, как мы знаем, всегда 
находится в пределах 28 градусов от Солнца, так что эта йога 
присутствует приблизительно в каждой третьей карте. Согласно 
классическим текстам, такая комбинация даёт хороший 
интеллект, мастерство, репутацию и успехи в карьере. 
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Очевидно, что эти указания проявляются не у каждого человека, 
имеющего такую комбинацию. Астролог должен тщательно 
оценить эту йогу, чтобы понять её настоящую силу. 

Первое условие, необходимое, чтобы эта йога была 
сильна: Меркурий не должен находиться слишком близко от 
Солнца. Он должен быть, по крайней мере, в 5 градусах от него. 
Второе условие: и Солнце, и Меркурий должны быть 
благотворными планетами в карте, управлять кендрами или 
триконами. Третье условие: эта йога должна быть расположена 
в знаке, благоприятном для Солнца и Меркурия. Например, эта 
йога будет считаться слабой в Рыбах, знаке дебилитации 
Меркурия. Однако, если с этими планетами в Рыбах будет 
соединена Венера, ситуация изменится, так как дебилитация 
Меркурия будет отменена. В таком случае йога будет считаться 
сильной, что мы и видим, например, в карте Альберта 
Эйнштейна, где Солнце, Меркурий и Венера соединяются в 
10-м доме в Рыбах. 

В отношении разных асцендентов можно легко видеть, 
что эта йога будет более плодотворна для асцендента в Водолее, 
по сравнению, скажем, с асцендентом в Рыбах. В первом случае 
Солнце и Меркурий управляют благоприятными домами, 
такими как 5-й и 7-й, в то время как во втором случае Солнце 
управляет неблагоприятным 6-м домом. 

Что касается положения в домах, понятно, что эта йога 
будет сильнее в триконах и кендрах. Однако, здесь есть 
исключения, например, Солнцу не комфортно в 7-м доме [оно 
дебилитировано в Весах, 7-м доме естественного Зодиака]. 
Классические тексты рассматривают положение этой йоги в 5-м 
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доме как наиболее благоприятное. Это кажется очевидным, 
учитывая, что 5-й дом управляет интеллектом, а эта йога и 
касается главным образом интеллекта. Однако, она не 
обязательно даст хороший эффект в работе, если только 
Солнце или Меркурий не связаны напрямую с 10-м домом. Как 
утверждается в классических текстах, эта комбинация в 4-м и 
10-м домах больше способствует хорошим результатам в 
работе. 

На более тонком уровне эта йога показывает 
гармонизацию разума (Меркурий) с душой (Солнце). Следова-
тельно, можно ожидать, что её духовный потенциал будет 
проявлен в духовно ориентированных домах, таких как 4-й, 8-й, 
9-й и 12-й. Она даёт человеку проницательность и стремление к 
поиску знания. 

 
Вэси-йога 
Эта йога формируется, когда планеты, за исключением 

Луны и Лунных узлов занимают 2-й дом от Солнца. Как мы 
обсуждали ранее, Солнце, как и его союзник Луна любит быть 
окружённым планетами. Эта йога прямо следует из 
вышеупомянутого утверждения, что король (Солнце) получает 
удовольствие от общества придворных (планетного кабинета). 

Так же, как хорошие и плохие придворные могут влиять 
на решения короля, эта йога может быть благоприятной или 
неблагоприятной, в зависимости от естественной природы 
вовлечённых в неё планет. Согласно классическим текстам, 
естественно-благотворные планеты, такие как Юпитер, Венера 
и Меркурий во 2-м доме от Солнца благословляют человека 
удачей, счастьем, славой и т.д. Мы можем рассматривать это как 
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хорошее царское решение, возникающее из хорошего совета, 
данного Солнцу благоприятными планетами. А Солнце, как мы 
знаем, представляет наше «Я». Нам хотелось бы здесь добавить, 
что эти благотворные планеты должны быть временно 
благоприятны относительно асцендента, чтобы эта йога была 
сильна. Если они временно-неблагоприятны и неудачно 
расположены в знаках, эта йога не будет слишком эффективна. 

Благоприятные результаты этой йоги в особенности 
проявятся, если Солнце занимает хороший дом – кендру или 
трикону. Если оно занимает такие дома, как 6-й, 8-й или 12-й, 
оно даст удачу в отношении тех дел, которыми управляют эти 
дома. 

Вэси-йога также может действовать неблагоприятно, 
если во втором доме от Солнца находятся природные 
малефики Марс и Сатурн. В таких случаях человек столкнётся с 
трудностями в достижении счастья, славы и удачи, особенно 
если эти злотворные планеты будут также функционировать как 
временные малефики или будут поражены в карте каким-либо 
другим способом. 

 
Вааси-йога 
Эта йога похожа на предыдущую и формируется, когда 

планеты, за исключением Луны, Раху и Кету занимают 12-й дом 
от Солнца. Согласно классическим текстам, естественно-
благоприятные планеты Юпитер, Венера и Меркурий, 
расположенные в 12-м доме от Солнца, даруют человеку 
счастье, процветание, щедрость и делают его любимцем 
правящего класса. Снова, важно, чтобы эти благотворные 
планеты были временными бенефиками в гороскопе для того, 
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чтобы йога была сильна. Если они являются временными 
малефиками и поражены положением в знаке, йога потеряет 
свою силу. 

Как и для Вэси-йоги, благоприятные результаты будут 
особенно проявлены, если Солнце занимает хороший дом – 
кендру или трин. Если оно занимает такие дома, как 6-й, 8-й и 
12-й, оно даст удачу в отношении тех дел, которыми управляют 
эти дома. 

Вааси-йога даст противоположные результаты, если 
естественные малефики, такие как Марс или Сатурн занимают 
12-й дом от Солнца. В таком случае человек будет испытывать 
финансовые потери и проблемы с репутацией. Отсутствие 
счастья и скупость будут сопутствовать ему. Это в особенности 
будет соответствовать действительности, если эти злотворные 
планеты являются временными малефиками для гороскопа или 
поражены каким-либо другим способом. 

 
Убхайячари-йога 
Эта йога представляет собой комбинацию двух 

вышеописанных йог и формируется, когда планеты, за 
исключением Луны, Раху и Кету занимают и 2-й, и 12-й дома от 
Солнца. Снова, хорошо расположенные бенефики дают силу 
этой йоге; противоположные результаты проявятся, если 
планеты, окружающие Солнце, неблагоприятны. Эта йога даёт 
красноречие, хорошее сложение, пропорциональные конечно-
сти, известность, богатство и жизненную силу. Эта йога не так 
уж редко встречается, благодаря тому, что Меркурий и Венера 
обычно располагаются близко к Солнцу. 
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Махабхагья-йога 
Эта йога касается отношений между Солнцем, Луной и 

асцендентом в карте и формируется по-разному в мужских и 
женских картах. Для мужчин она формируется, когда человек 
родился в дневное время, а Солнце, Луна и асцендент находятся 
в нечётных знаках. Для женщин необходимо ночное рождение, 
а Солнце, Луна и асцендент должны находиться в чётных 
знаках. 

Как мы можем видеть, эта йога является главным образом 
отражением противоположностей – мужской (Ян) и женской 
(Инь) энергии. Дневное время в сочетании с мужскими знаками 
(нечётные) даёт мужчине чрезвычайно маскулинную и 
агрессивную природу, что может быть хорошо для реализации 
амбиций, но не гарантирует мир в уме и развитие души. 
Похожим образом эта йога помогает женщинам, в том смысле, 
что они будут привлекать удачу через сильных и способных 
партнеров, но она склонна делать их слишком пассивными. У 
Александра, знаменитого завоевателя, такая комбинация 
присутствует в карте, и его жизнь показывает и позитивные, и 
негативные эффекты этой йоги. 

 
Кусума-йога 
Согласно классическим текстам, эта йога образуется, 

когда Юпитер расположен на асценденте, Луна занимает 7-й 
дом, а Солнце – 2-й. Эта йога чрезвычайно благоприятна и 
делает человека равным королю, защитником других, 
основателем городов и означает безупречную репутацию. Как и 
в случае с большинством йог, эти планеты должны занимать 
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благоприятные знаки и быть свободны от поражения, чтобы 
результаты проявились в полной мере. 

Причину, по которой эта йога считается благоприятной, 
не так трудно понять. Юпитер всегда считается благоприятным 
для человека, когда расположен в Лагне. Луна в угловом доме от 
Юпитера формирует благоприятную Гаджа-кесари-йогу. 
В данном случае Юпитер также будет аспектировать Луну. 
Луна, будучи расположена через шесть домов от Солнца, очень 
ярка. Юпитер, находящийся в 12-м доме от Солнца, образует 
благоприятную Вааси-йогу. 

 
Гандхарва-йога 
Это довольно сложная йога, и формируется она, когда 

хозяин 10-го дома занимает 7-й, 11-й или 3-й дома в карте и 
находится под аспектом Юпитера, Солнце находится в 
экзальтации, а Луна занимает 9-й дом. Гандхарвы, как мы знаем, 
это божественные музыканты, и поэтому данная йога главным 
образом связана с искусством. Она даёт человеку неповторимое 
мастерство в изящных искусствах, делая человека любящим 
удовольствия, хорошо одетым, знаменитым и дарует ему 
продолжительность жизни в 68 лет. 

Мы можем понять логику этой йоги, когда принимаем во 
внимание акцент, который получает 3-й дом, дом, 
управляющий творческими способностями. Если хозяин 10-го 
дома расположен в 3-м доме и аспектирован Юпитером, 3-й 
дом становится сильным. Луна также будет аспектировать дом, 
будучи расположена в 9-м доме. По нашему мнению, эта йога 
работает более сильно, когда хозяин 10-го дома расположен в 
3-м доме. Экзальтация Солнца – это всегда указание на 
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потребность в совершенстве и желание быть лучшим в своей 
профессии. В этой йоге, как мы можем видеть, Юпитер будет 
расположен в 3-м, 7-м или 11-м доме, и таким образом будет 
влиять на все три дома Камы, которые, как мы знаем, связаны с 
артистической и другой приносящей удовольствия деятельно-
стью, благодаря присущей им ищущей удовольствия природе. 

 
Рави-йога 
Это преимущественно йога учёных, и формируется она, 

когда Солнце располагается в 10-м доме, а хозяин 10-го – в 3-м 
или 7-м. Согласно классическим текстам, она делает человека 
учёным, уважаемым правителями, любящим простую пищу и 
зарабатывающим славу в возрасте после 15 лет. Способности к 
науке можно понять из положения хозяина 10-го дома в домах 
Камы (любопытство). 3-й дом тесно связан с естественными 
науками. Солнце в 10-м доме показывает уважение власть 
имущих. 

 
Трилочана-йога 
Согласно классическим текстам, эта йога формируется, 

когда Солнце, Луна и Меркурий располагаются в тринах друг от 
друга. Она даёт везение в карьере, огромное богатство, 
интеллект и долгую жизнь. 

Мы можем понять, что основание этой йоги находится в 
гармонизации души (Солнце), ума (Луна) и интеллекта 
(Меркурий). Так как Меркурий всегда находится близко к 
Солнцу, эта йога формируется, когда Солнце и Меркурий 
соединены, а Луна расположена в трине от них. Эта йога может 
считаться расширением Буддха-адитья-йоги, но она окажется 
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сильнее, так как вовлечена энергия Луны, очень важной для 
земного благополучия планеты. Тот факт, что Луна находится в 
трине от Солнца будет автоматически означать, что человек 
родился либо в Панчами, либо в Экадаши, два очень 
благоприятных титхи. Чтобы реализовать свои возможности, 
этой йоге необходимы те же условия, что и Буддха-адитья-йоге. 

 
Кулавардхана-йога 
Как подразумевает название (кула означает семья), эта 

йога имеет отношение к продолжению родословной человека. 
Согласно классическим текстам, эта йога формируется, когда 
все планеты расположены в 5-м доме от асцендента, Солнца 
или Луны. Она даёт непрерывную линию наследников, 
богатство и долгую жизнь. 

Акцент на 5-й дом показывает поглощённость человека 
продолжением рода. Тот факт, что 5-й дом оказывается 
сильным от всех трёх Лагн дарует человеку удачу, которая 
может проявляться как богатство и долголетие. 

 
Дхана-йога 
Для асцендента в Овне эта йога образуется, когда Солнце 

расположено в 5-м доме, а Юпитер и Луна занимают 11-й дом. 
Как подразумевает название, эта йога делает человека 
чрезвычайно богатым. В этом случае дома приобретений, 5-й и 
11-й, сильны. Солнце аспектировано хозяином 9-го дома 
Юпитером, находясь в своём знаке. Луна в 7-м доме от Солнца 
означает, что человек рождён в полнолуние. Сильная и яркая 
Луна формирует сильную Гаджа-кесари-йогу. Комбинация 
Солнца, Луны и Юпитера, трёх благоприятных планет для 



 107 

асцендента в Овне, в домах, связанных с приобретениями, 
принесёт человеку богатство. 

Для асцендента во Льве эта йога образуется, когда 
Солнце находится в Лагне и получает аспект Марса или 
Юпитера. Результаты этой йоги менее проявлены, если только 
Марс и Юпитер не оказывают влияние на Солнце совместно. В 
этом случае три главных бенефика для асцендента во Льве будут 
формировать Раджа-йогу. И без того сильное Солнце в знаке 
Льва будет усиливаться аспектами своих естественных друзей. 

 
Джада-йога 
Эта йога образуется, когда Солнце расположено вместе с 

упаграхой Манди во втором доме. Она делает человека нервным 
на публичных собраниях. Манди, как мы знаем, причиняет 
проблемы в сферах, связанных с домом, в котором она 
находится. Расположение Манди здесь поражает 2-й дом речи и 
Солнце (чувство уверенности в себе). Однако, можно предполо-
жить, что эта йога отменяется, если хозяин 2-го дома сильно 
расположен в Раши и Навамше. В таких случаях человек будет 
иметь изначальную нерешительность, но сможет взять себя в 
руки, когда уже находится перед публикой. 

 
Супутра-йога 
Как подразумевает название (супутра означает прекрасный 

сын), эта йога покажет человека, у которого будет достойный 
сын. Согласно классическим текстам, она формируется для 
асцендентов во Льве и Скорпионе, если Солнце занимает 
благоприятное положение. Логику этой йоги трудно понять, так 
как Солнце не имеет никакого отношения к 5-му дому ни для 
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Льва, ни для Скорпиона. Однако, можно видеть, что Солнце – 
важная планета для этих асцендентов, и его сила будет иметь 
общее влияние на все сферы жизни человека. По нашему 
мнению, эта йога связана со способностью проявлять отцов-
ские качества, для чего сила Солнца имеет первостепенное 
значение. Лев – это 5-й знак Зодиака и естественный 
сигнификатор продолжения рода. Мы можем видеть, что этот 
знак значим для обоих названных асцендентов. 

 
Каракамша-йоги 
Эти йоги образуются при положении Солнца в 

различных домах от Каракамша-лагны. Каракамша – это знак, 
занятый Атмакаракой в Навамше. Если принять этот знак за 
асцендент в карте Раши, то мы получим карту Каракамша. 

А) Согласно классическим текстам, если Солнце 
расположено на асценденте Каракамши, человек будет вовлечён 
в королевскую службу. Можно ожидать такие результаты от 
этой йоги, если Солнце в карте сильно и связано каким-либо 
образом с 10-м домом. 

Б) Раху и Солнце, расположенные вместе на асценденте 
Каракамши покажут страх змей. Благоприятные планеты, 
аспектирующие эту комбинацию, отменяют поражение, а 
неблагоприятные аспекты показывают смерть от укуса змеи. Как 
мы знаем, Раху и Солнце – злейшие враги, и Раху представляет 
змей и навязчивые страхи в целом. Риши Парашара утверждает, 
что когда Раху и Солнце находятся в неблагоприятном знаке, 
человек сожжёт дом своего соседа! 

В) Солнце, занимающее 3-й дом в карте Каракамша 
делает человека доблестным и смелым. 
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Г) Солнце, расположенное в 4-м доме в карте Каракамша 
означает, что у человека будет дом из соломы. Это значение 
можно расширить до хижины, деревенского дома или жилища 
в лесу. 

Д) Солнце, расположенное в 5-м доме в карте 
Каракамша делает человека музыкантом и знатоком Вед. Так как 
5-й дом это дом творческих способностей и духовного учения, 
можно ожидать, что Солнце, хорошо расположенное в знаке и 
управляющее благоприятным домом, даст эти результаты. Для 
духовных достижений Солнце должно управлять одним из 
домов духовности: 5-м, 9-м, 8-м или 12-м. 

Е) Солнце, расположенное в 7-м доме в карте 
Каракамша, даёт жену, погружённую в домашний быт. 

Ж) Солнце в 10-м доме карты Каракамша, аспектирован-
ное Юпитером, даёт человеку царство. В современном 
контексте это может означать авторитетное положение на 
работе. 

З) Солнце, расположенное в 11-м доме карты Каракамша 
делает человека знаменитым, доблестным и покажет доходы из 
сомнительных источников. Мы видим, что классические тексты 
считают Солнце неблагоприятной планетой, и поэтому его 
присутствие в одиннадцатом доме бросает тень на 
происхождение доходов человека. 

И) Солнце, расположенное с Кету в 12-м доме в карте 
Каракамша, показывает того, кто поклоняется Шиве. Шива, как 
мы знаем, обычно ассоциируется с Солнцем, а Кету – с Мокшей 
и отречением. 
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Затмения 
Затмение, как мы знаем, это поддающееся наблюдению 

явление, которое, если выражаться астрологически, происходит 
по причине особого взаимного расположения Солнца, Луны и 
Лунных узлов. 

Лунное затмение происходит в полнолуние, когда 
Солнце и Луна соединяются с Лунными узлами. Тень Земли 
падает на Луну. 

Солнечное затмение происходит в новолуние, когда 
Солнце и Луна соединяются с одним из Лунных узлов. Тёмный 
диск новой Луны частично или полностью закрывает Солнце. 

Полное солнечное затмение – редкость по сравнению с 
полным лунным затмением, так как видимого размера Луны 
едва достаточно, чтобы полностью закрыть Солнце. Земля, с 
другой стороны, намного больше Луны, и поэтому её тень 
обычно закрывает Луну полностью. Это также причина, по 
которой лунные затмения обычно длятся дольше, чем 
солнечные. 

Затмение астрологически может влиять на человека 
двумя способами:  

1) Человек мог быть рождён в момент затмения. Это 
обычно даёт ему некоторые проблемы, связанные с делами 
дома, в котором оно происходит. Необходимо помнить, 
однако, что несмотря на то, что лунное затмение влияет на два 
дома, более серьёзное влияние оказывается на дом, в котором 
расположена Луна. 

Эффекты солнечного затмения более выражены, чем 
лунного. Солнечное затмение преимущественно влияет на 
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человека на уровне души, в то время как лунное влияет на 
человека на ментальном уровне. Затмения, таким образом, 
вносят некоторое искажение в солнечную или лунную части 
человеческой природы. Они обычно делают человека 
чувствительным к невидимым мирам и другим реальностям, но 
в то же время делают его склонным к эмоциональным и 
психологическим нарушениям, страхам, фобиям, дают 
стремление к одиночеству, лунатизм, галлюцинации, иллюзии, 
паранойю и другие подобные состояния. Происходит это по 
причине негативных влияний Лунных узлов. 

Затмения обычно означают некоторые проблемы в 
отношениях с родителями. Наиболее вероятны проблемы с 
матерью в случае лунного затмения, и с отцом в случае солнеч-
ного. Часто такие люди воспитываются приёмными родителями 
или родственниками. 

В редких случаях мы видим, что затмения даруют 
чрезвычайную удачу в делах того дома, на который они влияют. 
В некоторых случаях они дают острый психологический, 
философский и духовный инсайт. 

2) Они влияют на всех нас, благодаря тому простому 
факту, что затмения, как солнечное, так и лунное, всегда 
происходят в каком-то знаке, воздействуя на дела того дома, в 
котором этот знак расположен в натальной карте. 

Затмения приносят либо удачу, либо злоключения, 
связанные со значениями того дома, где они происходят. Это 
обычно проявляется как внезапные события или череда 
внезапных событий.  
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Затмения имеют более выраженный эффект, если они 
происходят на таких важных натальных позициях, как Лагна, 
зенит и середины домов. Как обычно, эффекты сильнее в 
случае точного соединения, но они также значительны в 
пределах пяти градусов. В определённых случаях, когда они 
происходят в точном соединении с названными точками, они 
могут полностью изменить жизнь человека. 

Когда затмения происходят в знаках, где в натальной 
карте расположены планеты, они приносят некоторые удачные 
или неудачные события, связанные с естественными и 
временными значениями этих планет. Если затмение 
затрагивает натальную Венеру, человек может почувствовать 
внезапное улучшение в Венерианских делах, таких как 
отношения с противоположным полом; дела дома, в котором 
расположена Венера, также улучшаются. В других случаях тот 
же самый транзит может показывать полную блокировку 
Венерианской энергии, ведущую к фрустрации во всех 
вышеуказанных делах. 

Нужно помнить общее правило, что затмения, в которых 
участвует Раху как центральная планета, действуют подобно 
Раху, в то время как затмения, включающие Кету, проявляются 
подобно Кету. Например, если при лунном затмении Луна и 
Кету соединены с какой-либо натальной планетой, то эффекты 
будут подобны тому, как если бы Кету проходил транзитом по 
этой планете. Если при солнечном затмении Раху соединяется с 
Солнцем и Луной, и это происходит над какой-либо натальной 
точкой или планетой, то эффекты будут похожими, как если бы 
транзитный Раху проходил через эту точку или планету. 



 113 

Ещё одно правило, которое хорошо работает, состоит в 
том, что эффект солнечного затмения длится количество лет, 
равное количеству часов, которое длится затмение. Таким 
образом, если солнечное затмение длится 2 часа, его результаты 
будут ощущаться приблизительно в течение двух лет. 
Длительностью солнечного затмения считается период между 
первым и последним контактами Луны и Солнца. 

Для лунного затмения эффект длится количество 
месяцев, равное количеству часов, которое длится само 
затмение. Следовательно, если лунное затмение длится 4 часа, 
его результаты будут чувствоваться в течение 4 месяцев. 
Длительность лунного затмения – это период времени между 
появлением первого следа тени Земли на поверхности Луны и 
исчезновением последнего следа земной тени. 

Единственное исключение из вышеуказанного правила 
для определения длительности затмения имеет место, когда в 
определённом регионе Солнце или Луна восходят после того, 
как затмение уже началось. В таких случаях за начало затмения 
для этого конкретного региона должно быть принято время 
восхода Солнца или Луны.  

Затмения считались могущественными знамениями в 
большинстве древних культур. Они влияют не только на 
отдельные жизни, но и на человечество в целом. Однако, 
подробное обсуждение их значения и роли выходит за пределы 
этой книги. 

 


