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Периоды планет
• До сей поры мы давали статическую оценку карты, рассматривая 

дома, знаки, накшатры, планеты, аспекты, аргалы и т.д.

• Статическая оценка показывает потенциал карты.

• Периоды планет показывают динамическое раскрытие карты во 
времени (когда произойдут события?)

• Период называется Даша или Маха-даша – время, когда планета 
приходит во власть.

• В этот период ее влияние и состояние ощущаются особо остро.



Вимшоттари-даша
Существует много систем периодов, мы рассмотрим основную –
Вимшоттари, что буквально означает 120 лет. Это сумма 
продолжительности периодов 9 планет. В Кали-югу люди дольше не 
живут.

• Эта система периодов еще называется накшатра-даша, то есть 
система периодов, основанная на накшатрах.

• Жизнь человека начинается с периода той планеты, в чьей 
накшатре находилась натальная Луна в момент рождения.

• Пример: если Луна в момент рождения была в Джйештхе 
(Меркурий) то жизнь начинается с периода Меркурия.



• В зависимости от того, в какой четверти Накшатры находится Луна, 
столько четвертей периода этой планеты придется на начало 
жизни натива. 

• Пример: Луна в 1й четверти Свати (Раху) означает, что нативу 
выпал весь целый период Раху.

• Если бы Луна была в последней четверти накшатры, нативу с 
начала жизни нужно было прожить лишь последнюю четвертинку 
периода Раху.



• Последовательность периодов всегда одинакова и начинается с 
Кету, т.к. Кету управляет самой первой накшатрой – Ашвини.

• Последовательность периодов: Кету, Венера, Солнце, Луна, Марс, 
Раху, Юпитер, Сатурн, Меркурий.

• Продолжительность периодов тоже всегда одинакова, кроме 
периода, с которого началась жизнь. Он может быть короче из-за 
того, что Луна находилась в середине или конце накшатры, 
которой командует планета-хозяин периода.

• Общая продолжительность периодов всех планет длится 120 лет.



* Кету – 7 лет, Венера – 20 лет, Солнце – 6 лет, Луна – 10 лет, Марс –
7 лет, Раху – 18 лет, Юпитер – 16 лет, Сатурн – 19 лет, Меркурий – 17 
лет. По Сурья-сиддханте периоды получаются чуть короче, т.к. мы 
берем лунные годы, которые короче солнечных.

• Такая последовательность вызвана последовательностью накшатр, 
которыми командуют эти планеты.

• 1) Ашвини (Кету), 2) Бхарани (Венера), 3) Криттика (Солнце), 4) 
Рохини (Луна), 5) Мригашира (Марс), 6) Ардра (Раху), 7) Пунарвасу 
(Юпитер), 8) Пушья (Сат), 9) Ашлеша (Меркурий) и далее опять 
идет накшатра Кету (Магха).



Подпериоды (Антар-даша или Бхукти)

• В каждом периоде содержатся краткие подпериоды всех девяти 
планет, вносящих свое временное настроение в основной период.

• Антар-даша буквально означает «внутренний период» или «период 
внутри периода».

• Первый подпериод всегда будет таким же как и главный период.

• Пример: если начался период Юпитера, то первый подпериод тоже 
будет принадлежать Юпитеру.

• В периоде каждой планеты содержаться подпериоды всех 9 планет в 
последовательности, начиная с планеты хозяина периода.

• Чем длиннее/короче основной период, тем длиннее/короче и 
подпериод.



• Например, период Венеры – 20 лет и ее подпериоды тоже самые 
длинные.

• А период Солнца самый короткий - всего 6 лет и подпериоды 
Солнца будут самыми короткими.

• Как увидеть периоды и подпериоды в программе Дж.Хора?

• Заходим в закладку Dasas (4я слева) и видим последовательность 
периодов с указанием начала и конца.

• Чтобы увидеть подпериоды нужно кликнуть по периоду и 
откроются подпериоды.



После нажатия закладки Dasas справа от натальной карты появляется список периодов всех девяти планет, начиная с 
того периода, который определен хозяином Джанма-накшатры.
Напротив каждой планеты указана дата начала и окончания каждого периода и точное время в месте рождения 
натива. В данном случае мы видим, что текущий период Меркурия начался 1 сентября 2018 года в 3 часа 22 минуты 14 
секунд в часовом поясе места рождения. Это период продлится до 28  февраля 2035 года.
Обычно приближение очередного периода чувствуется по определенным признакам, связанным с качествами 
планеты – хозяина грядущего периода. Восходу солнца предшествует постепенное появление света на горизонте. 



Для того, чтобы увидеть подпериоды (Антрадаши) в рамках большого периода (Махадаши) мы кликаем по нужному 
нам периоду и программа выдает раскладку всех подпериодов внутри конкретного периода.
В данном случае мы нажали на период Раху.
На таблице мы видим общую продолжительность периода Раху Rah MD (Махадаша Раху) с 31 марта 1967 по 16 
сентября 1984.
Ниже идут подпериоды в рамках этой Маха-даши (Antardasas in this MD). Первым подпериодом в период Раху идет 
подпериод Раху и далее в обычном порядке – подпериоды Юпитера, Сатурна, Меркурия, Кету, Венеры, Солнца, 
Луны и Марса.



Трактовка периодов

• Все, что планета показывает при статической оценке, проявляется 
в течение ее периода.

• То есть, все сильные и слабые стороны планеты наиболее ярко 
проявятся во время ее периода.

• Основная тема или тенденция периода определяется по 
положению планеты в Д-1 и Д-9.



• Во время периода «включаются» йоги, в которых участвует 
планета - хозяйка периода.

• Проявляются естественные свойства планет.

• Активизируются темы домов, которыми она владеет.

В данной карте присутствует Сарпа-йога (поражение трех кендр 
вредителями), что приводит к серьезным проблемам со здоровьем.
Тут 1, 4, 7 дома поражены Раху, Кету, Марсом и Солнцем.
В период Солнца, которое участвует в Сарпа-йоге, эта йога 
включилась и натив сильно заболел.
Естественные свойства Солнца с точки зрения здоровья – это 
воспалительные процессы.
Функционально Солнце является хозяином 8го дома и потому вполне 
естественно, что в его период тема кризиса и тяжелого заболевания 
активизировалась.
Поскольку Солнце находится в подвижном знаке Овна с Венерой и 
Марсом, то можно предположить, что нативу угрожают какие-то 
травмы, полученные во время движения или связанные с 
транспортом.
По факту натив упал с велосипеда, сломал ключицу, что привело к 
последующему сильному искривлению осанки.



• Активизируются аспекты планеты-хозяина периода на другие дома и планеты.

• Пробуждается диспозитор планеты и планеты, находящиеся с ней в одном знаке.

• Период планеты окрашен свойствами хозяином накшатры, в которой находится 
планета. 

• Включается Аргала, которую создает эта планета.
От Солнца есть аспект только на 10 дом. Поскольку Солнце теряет Дик-балу в 
4м и является хозяином 8го, период Солнца привел к вынужденным 
перебоям на работе из-за сильной травмы.
Поскольку Солнце находится в Овне, диспозитором является Марс, который 
является также хозяином 8го дома от Солнца, что тоже дает несчастный 
случай.
С наступлением периода Солнца, Марс тоже пробудился. Когда гость дома 
встает, хозяин тоже просыпается. В данном случае Солнце – гость, Марс –
хозяин или диспозитор.
Солнце находится в накшатре Ашвини (Кету), а Кету находится в 1м доме тела 
и тоже указывает на неприятные сюрпризы для тела и здоровья. 
Солнце создает Папа-аргалу для 3го дома и потому в период Солнца 
пострадал третий дом (ключица), что произошло во время короткой поездки 
на велосипеде (короткие поездки – показатель 3го дома).
В больнице нативу вместе с инъекцией занесли гепатит С. Это произошло 
потому, что Солнце находится в 5м от Луны и в 12м от 5го (5 дом - печень).



• При наступлении периода планеты, дом, в котором она находится можно принять за 
временную Лагну пока идет этот период.

• Это значит, что в каждый период жизни картина меняется, т.к. в каждый новый период 
меняется точка отсчета и оценки карты.

Принимаем Солнце за временную лагну в связи с наступлением 
периода Солнца.
В этом случае получается, что Солнце соединяется с хозяином 6го 
дома от Солнца и от Лагны – Меркурием, что однозначно дает 
болезни и проблемы в период Солнца.
Мы уже говорили, что Марс тоже является хозяином 8го дома от 
Солнца, что тоже проблемно.
Солнце также соединено с Венерой, которая является естественным 
врагом Солнца и маракой для Солнца, будучи  хозяйкой 2го и 7го 
домов от Солнца. 
Сатурн, будучи хозяином 1го и 2го от Лагны, относительно Солнца 
попадает в 6й дом, что создает проблемы со здоровьем и 
финансами в период Солнца.
Относительно Солнца Сатурн является хозяином 10го и 11го домов 
и находится в 6м доме от Солнца. Это значит, что стабильность на 
работе и прибыли в период Солнца будут под угрозой. 



При оценке положения планеты-хозяина периода нельзя забывать о ее месте в Навамше. Если она связана с какой-то 
планетой в Д-9, влияние этой планеты будет ощущаться в период хозяина периода. В данном случае в Д-9 Солнце 
связано с Меркурием и получает аспект от Раху. Меркурий является хозяином 6 и 9 домов в Д-1 и потому Солнце в 
свой период будет ощущать влияние тем 6го и 9го домов (болезни и духовность). Аспект Раху из 6го в Д-9 ухудшит 
показатели здоровья.



Другой момент связанный с положением хозяина Махадаши в Д-9 состоит в том, что надо найти дом в Д-1, который 
соответствует знаку в котором планета находится в Д-9.
Тут Солнце находится в Навамше Рака и Рак в Д-1 – 7й дом. Это значит, что в период Солнца будет кроме темы 4го 
дома (Солнце в Д-1) и 8го дома (т.к. Солнце является хозяином 8го дома) также активно прослеживаться тема 7го 
дома – партнерства.
Луна в Д-1 является хозяйкой 7го дома в 12м, а в Д-9 находится в Овне с Сатурном и Юпитером.
Это значит, что в период Луны будет комплексно реализовываться положение хозяина 7го в 12м, что может означать 
большие затраты на партнера, возможную потерю партнера или его далекие командировки. А положение Луны в Д-
9 в Овне, который соответствует 4му дому в Д-1, показывает, что в период Луны будет развиваться тема 4го дома, 
например обустройство жилья с целью повышения уровня комфорта и т.д. Сатурн и Юпитер будут добавлять Луне 
свои черты. Сатурн в падении будет создавать депрессивный фон, а Юпитер будет давать вспышки оптимизма и 
энтузиазма, нейтрализуя Сатурн.



• Одно из правил трактовки периодов гласит, что если в карте Д-1 
планета находится в знаке экзальтации, а в Д-9 она попадает в 
навамшу падения, то первая половина периода будет 
благоприятной, а вторая  - нет.

• Верна и обратная формулировка: если в Д-1 планета находится в 
падении, а в Д-9 в экзальтации, то первая половина периода будет 
сложной, а вторая – удачной.

• В более широком смысле можно понимать так, что сильное 
положение планеты в Д-1 и слабое в Д-9 делает первую половину 
периода более удачной, чем вторая.

• А слабое положение планеты в Д-1 и сильное в Д-9 дает тяжелое 
начало периода и успех во второй его половине.



В данной карте Юпитер силен в Д-1, находясь в знаке Рыб, а в Д-9 Юпитер попадает в навамшу Козерога, что 
ослабляет его.
Первая половина периода Юпитера была весьма успешна в профессиональном плане, т.к. навамша Козерога 
соответствует 10му дому в Д-1. А вторая половина периода Юпитера уже стала давать спад в карьере, т.к. Юпитер 
ослаблен в Навамше. 



• При оценке подпериодов важно учитывать соотношения хозяина 
периода и подпериода по положению относительно друг друга (6/8, 
2/12 – плохо, 5/9 – идеально, 3/11 -хорошо, 4/10 –напряженно, но 
терпимо).

• То есть, при смене периодов меняется точка отсчета в карте и хозяин 
периода временно становится точкой отсчета, а остальные планеты 
начинают работать на него.

• Если хозяева периода и подпериода являются вредителями 
(естественными или функциональными) это наполняет жизнь 
негативной энергией и повышается вероятность негативных событий.

• Период или подпериод АК часто бывает непростым, особенно если АК 
слаба, т.к. АК – это основной учитель, а учиться мы не особо любим. 
Неисполнение своей задачи приносит много страданий в период 
Атмакараки.



В данной карте, несмотря на сильную Луну в 1м доме, подпериоды Луны на фоне периодов Марса, Меркурия, 
Солнца и Кету будут проблемными, т.к. Луна попадает в 12й дом от них. Подпериоды Луны будут приносить потери и 
эмоциональные кризисы. А вот для периода Венеры и Юпитера подпериод Луны будет хорош, т.к. от Венеры Луна 
находится в 11м доме, а от Юпитера в 10м. 
В период Сатурна подпериод Венеры будет сложным, несмотря на их естественную дружбу, т.к. Венера находится в 
6м от Сатурна. То же самое верно и для подпериода Сатурна на фоне периода Венеры, т.к. Сатурн находится в 8м от 
Венеры. А подпериод Сатурна на фоне периода Меркурия будет более менее благополучным, т.к. Сатурн находится в 
9м от Меркурия и он дружествен Меркурию. Для периодов Солнца, Кету и Марса подпериод Сатурна будет тяжелым, 
несмотря на положение в 9м доме от них, поскольку Солнце, Кету и Марс вредители по природе и находятся в 
сложных отношениях с Сатурном.



Это карта музыканта и АК является Венера, которая довольно сильна в 11м доме и не сожжена Солнцем. Тем не менее, 
именно в период Венеры у него наметился творческий кризис, который заставил его сменить стиль и манеру 
исполнения.
Можно сказать, что это также произошло из-за того, что Раху и Сатурн создают сильную Папа-аргалу для Венеры, 
находясь во 2м от Венеры, и мешая развиваться творчеству в период Венеры. Так же можно сказать, что в данной 
карте Венера является сильным бадхакешем в доме Бадхак, что говорит о ее нежелании легко давать нужные плоды.
Но понимание того, что Венера является АК  также является ответом на вопрос, почему в благоприятный период были 
творческие трудности. Однако аспект Юпитера на Венеру и нахождение Юпитера в 5м от Венеры (вторичная Аргала на 
Венеру) дала будущее и он нашел в себе новые силы для творчества.  



• Кроме подпериодов, нужно также смотреть Под-под-периоды 
(Пратйантар-даша), т.к. они тоже ощущаются вполне заметно.

• Чтобы увидеть Пратьянтардашу нужно кликнуть на Антар-
дашу.

• Принцип толкования под-под-периодов такой же. То есть, 
учитывается природа планеты, ее отношения с хозяевами 
периода и подпериода и расположение в доме от хозяина 
периода и подпериода.

• Более тонкие вкладки (сукшма) ощущаются скорее на 
ментальном уровне, чем на уровне внешних событий. 



РАССМОТРИМ ПЕРИОДЫ ЖИЗНИ ПО КОНКРЕТНОЙ КАРТЕ

В данной карте Луна находится в первой четверти Мригаширы (Марс) и потому жизнь натива началась в период 
Марса и он занял первые 7 лет жизни натива. Далее последовали периоды Раху, Юпитера, Сатурна и Меркурия.
Рассмотрим основные события и тенденции в эти периоды на основе вышеизложенных правил.



Период Марса длился с 14.06.1960 по 31.03.1967  Марс – хозяин 6 и 11 домов, находится в Ашвини (Кету)
Период Раху длился с 31.03.1967 по 16.09.1984  Раху является совладельцем 9го дома, находится в У.Пхалгуни (Солнце)
Период Юпитера длился с 16.09.1984 по 25.03.2000  Юпитер является хозяином 7 и 10 домов, находится в Муле (Кету)
Период Сатурна длился с 25.03.2000 по 01.09.2018  Сатурн является хозяином 8 и 9 домов, находится в П.Ашадхе 
(Венера)
Период Меркурия начался 01.09.2018 и идет в настоящий момент. Меркурий – хозяин 1 и 4 домов и находится в 
Пунарвасу (Юпитер)



Период Марса был очень интенсивным, энергичным, что вытекает из природы Марса и его очень большой силы в 11м 
доме в Овне.  Как один из домов Упаччхая 11й дом хорош для естественных показателей Марса. 
При этом Марс как хозяин 6го дома 4м аспектом смотрит на 2й дом и лагнеш Меркурий. Это дало много болезней и 
травм в период Марса. Марс находится в Навамше Близнецов (Лагна в Д-1) и потому в этот период страдало тело, но 
т.к в Д-9 Марс связан с Юпитером, то все заканчивалось благополучно. Поскольку Марс находится в подвижном Овне, 
то большинство травм было получено во время движения (бег, игры). Травмы были в основном на ногах (11й дом). В 
период Марс, подпериод Раху был перелом ключицы. Марс бьет по лагнешу, а Раху усиливает удар, аспектируя Марс. 
Раху находится в 3м доме – плечевой пояс, рука, ключица.
Другим значением 11го дома являются старшие братья/сестры и друзья, в период Марса натив много общался со 
старшим братом и сестрой и имел много друзей. Конфликтная природа Марса смягчена Шубха-аргалами от Луны и 
Меркурия. Несмотря на множество болезней, было ощущение счастья (Меркурий во 4м от Марса). Аргала от Луны на 
Марс дала близкие отношения с матерью в период Марса.



Период Раху. В самом начале периода Раху (Раху-Раху) натив заболел гепатитом. Причина в том, что в Д-9 Раху связан 
с хозяином 5го дома Венерой и хозяином 5го знака Солнцем. В период Раху-Сатурн был очень сильный вывих руки, 
т.к. в Д-9 Сатурн дает аспект на Раху и на 3й дом, плюс сам Раху в Д-1 находится в 3м. В период Раху-Меркурий-Сатурн 
натив пережил операцию на гланды. Это тоже темы 2го и 3го домов.
В период Раху натив стал испытывать на себе сильные иностранные влияния, увлекся иностранной музыкой (связь 
Раху-Венера в Д-9), стал с интересом изучать иностранные языки (Раху во 2м от Меркурия), впервые попал за границу. 
Находясь в 12м от 4го, Раху дал первые далекие поездки, разлуку с родиной, домом и родственниками, переезд в 
другой район города, смену нескольких школ, перерыв в образовании (не сразу поступил в Университет) . Как 
совладелец 9го Раху дал первые поиски духовности, находясь также под аспектом Юпитера. Все сложности периода 
Раху благополучно разрешились благодаря аспектам Юпитера в Д-1 и Д-9. Луна в 10м доме от Раху дала работу во 
флоте в дали от дома в этот период.



После периодов двух негативных планет период Юпитера принес позитивную энергетику, духовность, принятие 
учителя, но продолжилась тема загарницы, т.к. Юпитер в Муле (Кету), а Кету в 9м и Юпитер связан с хозяином 9го 
Сатурном и получает аспект Венеры – хозяйки 12го дома, аспект Раху и аспект Солнца – диспозитора Раху.
По отношению к Юпитеру проблемными становятся подпериоды Луны и Меркурия, т.к. они находятся в 6 и 8 от 
Юпитера.
В подпериод Меркурия произошел кризис в личной жизни, т.к. ДК Меркурий находится в 8м от 7го. Подпериод Луны 
отметился небольшим ухудшением здоровья, т.к. Луна находится в 6м от Юпитера. В период Юпитер-Сатурн натив 
окончательно становится на духовный путь, т.к. Сатурн – хозяин 9го в накшатре Венеры (хозяин 5го), а Юпитер 
олицетворяет учителя. 
В период Юпитер-Марс натив, наконец, женился, т.к. Марс находится в 5м от Юпитера, а в Д-9 Марс является хозяином 
7го и он соединен с Юпитером (хозяин 7го в Д-1) и получает аспект от Венеры.



С наступлением периода Сатурна жизнь стала тяжелее, рутиннее, здоровье стало разрушаться, все процессы стали 
замедляться. 
Но Сатурн находится в Пурва-ашадхе (Венера), а она хозяйка 5 и 12го домов и это значит, что Сатурн кроме своих 
естественных плодов будет давать плоды своего диспозитора Юпитера и плоды хозяина своей накшатры – Венеры, 
что проявилось в продолжении развития духовности, в появлении ребенка, студентов, продолжились поездки за 
границу, появились большие расходы. Сатурн в 7м доме привел к тому, что жена с ребенком переехали за границу в 
связи с обучением ребенка. 
В период Сатурн-Кету умер отец натива, т.к. оба вредителя поражают 9й дом. Аспект Сатурна на 4й дом привел к 
сложностям с матерью, ее смерти в подпериод Раху (12й от 4го) и появления своего жилья в подпериод Юпитера 
(находится в 4м от 4го).



• Сатурн находится в 7м доме в Д-1 в Стрельце и это значит, что в 
период Сатурна будут проявляться какие-то медленные 
разрушительные процессы в сфере отношений с обществом и в 
семье.

• По факту это проявилось в некоторой отстраненности от общества 
в этот период и перевоз семьи за границу.

• Но по описаниям Сатурна в Стрельце есть некая компенсация: 
получение высокого поста, расширение хозяйства, проявление 
терпения в сложных вопросах, семейное счастье.

• Все эти позитивные и негативные тенденции имели место в жизни 
натива в период Сатурна.



При этом Сатурн находится в экзальтации в Д-9 в Весах. Это должно показать основную тенденцию периода Сатурна.
Чтобы понять эту тенденцию, нужно найти Весы в Д-1. Там они выпадают на 5й дом.
То есть, основной темой периода Сатурна будет тема 5го дома: дети, ученики.
Именно в период Сатурна у натива родился сын и он начал официально обучать людей, т.е. появились ученики.
Сатурн аспектирует 2й дом от АЛ и является хозяином 2го дома от Юпитера, а также соединен с Юпитером.
Поэтому период Сатурна стал прибыльным в финансовом плане, особенно вторая его половина, т.к. в Д-9 Сатурн 
экзальтирован и потому там он сильнее, чем в Д-1.



Интересно, что Сатурну предшествовал период Юпитера, который по логике должен более вероятно дать рождение 
ребенка. Но этого не произошло. Почему?
Потому что в Д-9 Юпитер находится в навамше Близнецов с Марсом и Кету. Близнецы проецируются на 1й дом в Д-1 
и не имеют прямого отношения к рождению детей. В период Юпитера натив больше был занят собой и 
самоосознанием (1й дом).
Также в карте Д-7 (дети) Юпитер попадает в 8й дом в знак падения и потому мало вероятно, чтобы он дал ребенка в 
свой период.
А Сатурн в Д-7 хоть и находится в знаке падения, но при этом попадает в 11й дом. По факту ребенок родился в период 
Сатурн-Сатурн.



В период Меркурия во 2м доме, который является Варготтамой, внимание натива приковано к темам 2го дома –
отношения с ближайшим окружением, поддержание семьи, накопление и передача знания посредством речи, 
лекторская деятельность. В Д-9 Меркурий получает аспект экзальтированной йога-караки Сатурна, что обещает 
медленный успех в перспективе для показателей Меркурия. 
В период Меркурия проблемными становятся Венера и Солнца, находясь в 12м от Меркурия, что может означать 
потери или затраты в связи с противоположным полом, снижение зрения, склонность к уединению, потерю 
благосклонности властей, появление тайных врагов среди официальных лиц.  Положение Меркурия в 12м доме от 
АЛ  говорит о возможных штрафах, спорах. 
Позитивные роли начинают играть Луна, которая оказывается в 11м от Меркурия и Марс, который попадает в 10й от 
Меркурия, становясь Йога-каракой по отношению к знаку Меркурия (Раку), и дает энергию для деятельности. 



Итак, при наступлении периода планеты, дом, в котором она находится можно принять за временную Лагну пока идет 
этот период.
Это значит, что в каждый период жизни картина меняется, т.к. меняется точка отсчета.
Например, в период Марса Луна была во 2м доме от Марса, как временной Лагны, и это давало в период Марса очень 
сильную связь с матерью и поддержку от нее.
В период Раху Луна оказалась в 10м от Раху и показала работу на флоте (Луна – планета воды).
В периоды Юпитера и Сатурна Луна оказывается в 6м от них – начало проблем с матерью и со здоровьем в период 
Сатурна.
В период Меркурия Луна оказывается в 11м, Марс в 10м, а Сатурн и Юпитер в 6м доме.
Так в разные периоды одна и та же планета может играть разные функции и давать разные плоды.



Итак, периоды планет показывают, событийный ряд, который проявляется под давлением силы времени, 
активизировавшего  нашу прошлую карму.
Интересно, что расчеты по Сурья-Сиддханте и длина года в 360 титхи точнее показывают событийный ряд, чем по 
аянамше Лахири и длине года в 365 солнечных дней.
Примеры: по Лахири натив уволился в период Юпитер-Сатурн, а по Сурья-Сиддханте (СС) – в период Юпитер-
Меркурий. Это больше похоже на правду, т.к. от Юпитера Меркурий становится хозяином 10го в 8м, что означает 
потерю работы или увольнение. Подпериод Сатурна не должен дать потерю работы по данной карте.



По Лахири натив женился в период Юпитер-Луна, а по СС в Юпитер-Марс. Юпитер-Луна негармонично расположены 
и не связаны в Навамше, в Юпитер-Марс гармонично расположены относительно друг друга (5/9) и связаны в Д-9, 
будучи хозяевами 7х домов в Д-1 и Д-9 соответственно.
По Лахири отец натива умер в период Сатурн-Меркурий, а по СС в период Сатурн-Кету, что более очевидно, т.к. и 
Сатурн и Кету одновременно поражают 9й дом отца.
По Лахири натив заболел и перевез семью за границу в Сатурн-Солнце, а по СС в Сатурн-Луна, т.к. Солнце защищено 
аспектом Юпитера и не может принести таких больших проблем, как сильно убывающая Луна в 6м от Сатурна, 
лишенная хороших аспектов.



• Итак, мы начали тему планетных периодов по системе 
Вимшоттари-даша.

• В следующий раз мы продолжим изучать дополнительные 
правила толкования периодов в связи с такими понятиями как 
благотворность планеты хозяина периода к лагне и ее хозяину.

• Мы рассмотрим более подробно тему о трактовке периодов Раху 
и Кету.

• К этому уроку также прилагается текст «Результаты периодов 
планет», где даются самые общие характеристики результатов 
планетных периодов в разных знаках.

• Более подробные описания есть в книге на английском Dr.Shanker 
Adawal “Dasa Systems”.



Домашнее задание

1. В учебнике Х.Дефау и Р.Свободы «Джйотиш» прочитать стр.361-
369 о принципах толкования периодов.

2. О толковании Бхукти (подпериодов) стр.376

3. Стр 466 – толкование примера периода Юпитера. 

4. Выпишите все периоды своей жизни (когда начался, когда 
закончился)

5. Оцените, какие события произошли и какие тенденции 
преобладали в эти периоды на основе правил данного урока.




