


Базовый курс, Урок 23,  Периоды планет 2



План урока

1. Дополнительные правила толкования результатов 
периодов

2. Периоды Раху и Кету

3. Примеры



Закрепим прошлый материал на примере карты.  Периоды планет и события.

В начале жизни натива в период Кету были два значимых события: смерть отца и операция на сердце.
Кету находится в 4м – это 8й от 9го – смерть отца. Кету поражает 9й дом в Д-9 и находится в 8м от Солнца в 
Д-9. Кету с Сатурном в 4м под аспектом Марса – операция на сердце. 
В период Венеры произошло приобретение недвижимости и транспорта, т.к. Венера находится в 4м доме с 
хозяином 4го Сатурном, каракой недвижимости (Кету) и получает аспект от Марса, который тоже 
указывает на землю и недвижимость. Венера сильна в Д-9, будучи связанной с Юпитером, Сатурном и 
Солнцем. Также Венера дала хорошее начало карьере, т.к. она аспектирует 10й дом в Д-9 и находится в 
навамше Рака, который выпадает на 10й дом в Раши. Также в период Венеры натив женился.
Последующий период Солнца дал судебные тяжбы, т.к. Солнце находится в 6м с хозяином 6го Юпитером 
под аспектом Раху. На фоне этого также ухудшилось здоровье (естественный показатель Солнца).

UL



Следующий период Луны отметился сложностями в отношениях с ближними, т.к. Луна находится в падении во 2м 
доме и является диспозитором Раху и Марса. Также Луна попадает в Навамшу Рыб, которые владеют 6м домом в 
Д-1.
Другим негативным периодом был период Марса. Развод в период Марс-Кету. Марс дебилитирован в УЛ в 10м на 
линии Раху-Кету. Также период Марса отметился конфликтными ситуациями на работе, т.к. Марс находится в 
падении в 10м доме с Раху. Но аспекты Венеры и Юпитера на 10й дом смягчили конфликты.
Смерть матери произошла в период Марс-Венера. Марс аспектирует 4й дом и Марс является Маракой для 4го 
дома в Д-9 (находится во 2м от 4го), а Венера – хозяйка 8го в 4м и хозяйка 2го от 4го в Д-9, то есть, является 
маракой для 4го дома.
В грядущий период Раху натив продолжит развивать свою карьеру в технической сфере с повышенным 
энтузиазмом и энергий, поскольку рядом находится Марс, и Раху получает аспекты от Сатурна, Венеры и Юпитера. 
В Д-9 Раху находится в Навамше Льва, который выпадает на 11й дом в Д-1 и где находится HL и SL. Это обещает 
сделать период Раху весьма прибыльным. Трины от Раху заняты Луной, Солнцем и Юпитером, что тоже обещает 
удачу в этот период, несмотря на соседство Раху с Марсом в падении, что гарантирует непростые отношения на 
работе.   

UL



Дополнительные правила толкования периодов:

Период будет давать хорошие результаты, если планета-хозяин 
периода (Даша-натха):

1). Является благотворной для Лагны, то есть, является другом 
лагнеша или хозяином хороших домов. 

2). Является сильной в Ишта-Шадбале. 

3). В экзальтации, свакшетре или дружественном раши, занимает 

кендру, трикон или 11 дом. 

4). Расположена между благотворными грахами (Шубха-картари). 

5). Сильные благотворные грахи занимают или аспектируют 

Кендры и Триконы от хозяина Даши (Дашанатхи). 



Ишта (благотворность), Кашта (вред)

• Это дополнительные свойства планеты при оценке ее Шад-балы

• Ишта-Кашта видна в закладке Strength/Other Strengths в самой 
верхней таблице с правого края

• Ishta Phala – благие плоды

• Kashta Phala – вредные плоды



Если нажать на главной карте 
закладку Bar graphs справа от Other 
Strengths, то откроется вкладка с 
графиками, где справа от Шад-балы 
будет видна Ishta Phala 
(благотворные плоды) по каждой 
планете. Чем выше значение, тем 
больше благотворность планеты.



Иллюстрация к правилу 5:

Период Луны будет в основном хорош, т.к. трины от Луны заняты Юпитером и Меркурием, которые во многом 
нейтрализуют Сатурн. Второй трин от Луны (9й дом) имеет аспект от Юпитера.  4й и 10й от Луны находятся под 
влиянием Венеры.  Марс и Раху в 7м от Луны будут портить этот период в свои подпериоды. Подпериод Кету тоже даст 
ментальную неустойчивость или какие-то ошибки и просчеты. 
Период Марса будет однозначно сложен, т.к. он является хозяином 8го дома и находится в знаке падения вместе с 
Раху, хотя и в 11м доме. В Навамше Марс соединен с Солнцем в падении, которое является хозяином 8го дома в Д-9. 
Однако в кендрах от Марса находятся Венера и Луна, а 9й дом от Марса кроме аспектов Сатурна и Раху имеет также и 
аспекты Юпитера и Меркурия, что смягчит негативное влияние Марса в свой период.



Период будет давать плохие результаты, если планета: 

1) Является врагом Лагны (то есть является хозяином духстхан) и 
врагом лагнеша.

2) Находится в знаке падения или в 8, 6, 12 домах от Лагны. 

3) Ее Кашта превосходит Ишту.

4) Является сожженной. 

5) Находится между пагубными грахами (Папа-картари-йога). 

6) Находится в Ганданте.

7) Если сильные пагубные грахи находятся в кендрах/триконах или 
аспектируют кендры/триконы от хозяина периода (Дашанатхи). 



8) Если хозяин периода владеет как хорошим так и плохим домами, 
эффект Махадаши может быть хорошим в одних вещах и плохим – в 
других. 

9) Когда хозяева Даши и Антар-Даши помещены в 6й/ 8-ой или 2/12-
ый дома друг от друга, это указывает на вражду, физические 
неприятности, неприятности из неизвестных источников и т.д. 

10) Если хозяин Антар-даши - друг хозяина Даши или хозяина Лагны 
и хорошо размещен в Знаке, то неприятность будет уменьшена. 
Напротив, если хозяева периода и подпериода плохо расположены
относительно друг друга, и хозяин подпериорда - враг хозяина 
периода и / или хозяина Лагны, тогда подпериод будет очень 
неприятным. 



11) Слабая граха, особенно если это вредитель, в течение своего 
периода уничтожает тот дом, от которого она занимает 12 й дом, а 
также тот дом, считая от которого она является хозяином 12го дома. 
Также такая граха плохо действует на 6 и 8 дома от себя. Натив 
страдает от потерь, связанных с этими домами. 

12) Сильная, хорошо расположенная граха, в течение своей 
Махадаши усиливает тот дом, от которого она занимает 11й дом, а 
также тот дом, считая от которого она является хозяином 11го дома. 

13) Периоды хозяев 6го, 8го или 12го домов неблагоприятны. 
Неприятности будут меньше, если планета экзальтирована, в 
мулатриконе, свакшетре или знаке друга, и неприятность будет 
больше, если она в падении или знаке врага. 



Рассмотрим грядущий период Сатурн в свете изложенных правил. Негативные факторы: Сатурн – враг Лагнеша 
Солнца, Ишта-пхала 21 – Кашта-пхала 27, Сатурн – хозяин 6го дома, находится в Навамше Рака, который попадает на 
12й дом в Д-1. В целом это означает, что в Махадашу Сатурна будет много напряжения в сфере работы, что может 
негативно сказаться на здоровье. В этот период возможны тенденции либо к уединению (12 дом) либо к далеким 
поездкам, затратам или смене места жительства (аспект Сатурна на 4й дом). Находясь во 2м от 9го и в 7м от 4го Сатурн 
становится маракой для отца и матери.  Наиболее проблемными подпериодами будут Солнце и Луна (в 6м от Сатурна) 
и Кету (в 8м от Сатурна). Подпериод Марса будет хорош для работы, но плох для живых показателей своих домов (4й и 
9й).
Позитивные факторы: Сатурн ретро и потому менее вредоносный; находится в кендре в Д-1 и Д-9 и в дружественном 
знаке в Д-1; Получает Дхана-аргалу от Юпитера и Раху и является хозяином 2го дома от АЛ, что помогает заработку в 
период Сатурна. Трины от Сатурна заняты Венерой и Меркурием и сильным Марсом (Йога-карака). 10й дом от Сатурна 
получает аспект Юпитера и Раху. Эти факторы говорят о том, что Сатурн получает солидную поддержку от множества 
планет и потому в период Сатурна также проявится достаточное творчество, удача и прибыли, успехи в работе, 
несмотря на вышеперечисленные негативные факторы.



Иллюстрации к правилам 11, 12, 13

Рассмотрим период Сатурна в 11м доме в падении. Аспектируя 1й дом и находясь в 1м знаке Зодиака, он однозначно 
ухудшает здоровье. Сатурн находится в 12м от 12го. Невозможно было поехать в далекие места. Невозможно было 
заниматься благотворительностью или медитацией. В подпериоды Сатурна есть тенденция к расстройству сна, 
беспокойству ума (12й дом – подсознание) и заболеваниям глаз. Очевидно, что он портит 12й дом, находясь в 12м от 
него. Сатурн также является хозяином 12го дома от 9го и в этот период умер отец (Сат-Сол-Вен). Солнце и Венера в 8м 
от 9го. В Д-9 Солнце как хозяин 8го находится в 9м доме. Венера в Д-9 также является маракой для отца, являясь 
хозяйкой 2го от 9го. В Д-1 Сатурн также хозяин 12го от 10го. В этот период не было стабильности в карьере.
Находясь в 8м от 4го Сатурн ухудшает счастье и домашний комфорт в свой период и подпериоды. Находясь в 6м от 
Луны, Сатурн ухудшает отношения с матерью. В целом, будучи хозяином 8го дома и доспозитором Раху, не имея 
хороших аспектов, Сатурн не позволяет надеяться на хорошие плоды в свой период и подпериоды.
Трины от Сатурна испорчены Марсом и Кету. Это лишает натива удачи в период Сатурна. Кендры от Сатурна пусты. На 
10й от Сатурна (8й от Лагны) смотрит Юпитер, смягчая множественные негативные факторы.



После периода слабого Сатурна пришел период сильного Меркурия в 4м доме и все изменилось.
Меркурий связан с Венерой, Солнцем и Юпитером. Он находится в навамше Овна, который выпадает на 11й дом в Д-1.
Трины от Меркурия защищены аспектами Юпитера и ничем не испорчены. Это был период успешного получения 
образования, пробуждения духовной веры, энтузиазма и оптимизма, повышения комфорта жизни.
Но кендры от Меркурия испорчены аспектом Марса (4, 7,10) и 10й от Меркурия также поражен аспектом Сатурна. Это 
создало трудности в личной жизни и работе. Первый гражданский брак распался. Брак был заключен в период 
Меркурий-Раху (гражданский брак, т.к. Раху – незаконные отношения). Меркурий связан с Венерой и хозяином 7го 
дома Юпитером, а Раху является ДК. Брак распался т.к. УЛ находится в 8м доме и окружена Марсом и Раху, хотя и 
получает аспект Юпитера. 
Новый брак (официальный) заключен в период Меркурий-Сатурн (Сатурн в 7м в Д-9 и является диспозитором Венеры 
в Д-9), также он хозяин УЛ в Д-1. 
Меркурий находится в 11м от 6го и в этот период натив легко преодолевал все трудности. Также Меркурий является 
хозяином лагны, то есть, хозяином 11го от 3го. В период Меркурия было очень много плодотворных  коротких 
поездок, успешных контрактов, и было заведено много полезных связей. 

UL



После Меркурия наступил период Кету.
Кету находится в 12м от 4го. Не было стабильности с жильем, семья часто переезжала. Несмотря на это натив был 
вполне удовлетворен, т.к. в 4м от Кету находится Луна, хотя и в падении. В этот период было несколько поездок за 
границу. 
В период Кету-Луна родился ребенок. Почему?
Кету в 11м от 5го (обретение ребенка) и в точке А5 (арудха-пада 5го дома), а Луна является Путра-каракой и находится 
в 4м от Кету. Так же Луна – это планета материнства.
Кету находится в 12м от АК Солнца. Потеря независимости в период Кету в связи с рождением ребенка. Это испытание 
для АК Солнца, которая стремится к независимости.
Трины от Кету испорчены Марсом и Сатурном. Это не дает особой удачи в период Кету. В кендрах от Кету ослабленная 
Луна (в 4м, что дает невысокий уровень комфорта) и Раху, что отравляет отношения с партнером. 

А5



После периода Кету пошел период Венеры – хозяйки 5 и 12 домов. 
Венера в падении, но есть отмена падения, т.к. она находится в кендре и рядом с экзальтированной планетой -
Меркурием.
Венера в Навамше Водолея (9й дом в Д-1) и потому дает много поездок за границу и жизнь за границей, повышение 
духовности, приобретение транспорта, недвижимости (Венера в 4м доме в Д-1).
Так же Венера – хозяйка 5го домов и в Д-1 и в Д-9 - много дел в связи с ребенком. Более того, в Д-9 она играет роль 
Йога-караки, как хозяйка 5 и 10 домов. 
По прямым показателем Венеры этот период проявляется в повышении интереса к художественному творчеству, 
оформлению, дизайну, украшениям, приобретении транспорта.
Венера находится в накшатре У.Пхалгуни (хозяин Солнце) и потому Венера отчасти проявляет свойства Солнца в 4м 
доме, что проявляется в тенденции устанавливать «домашнюю диктатуру». 



Продолжение правил оценки периодов:

14) Если планета имеет отношение ко 2му дому от Лагны, АЛ или 
2му от Юпитера (карака денег), то период обещает быть 
прибыльным.

15) Если планета имеет отношение к 12му от Лагны, АЛ или к 12му 
от Сатурна, то период обещает быть полным потерь и затрат.



Сатурн – фактор прибылей, т.к. аспектирует 2й от АЛ и является хозяином 2го от Юпитера. По факту в период Сатурна 
произошел реальный финансовый подъем.
Луна – фактор потерь и затрат, т.к. находится в 12м от Лагны и явл хоз 12го от АЛ и аспектирует 12й от Сатурна. Однако 
Луна также находится в HL и формирует одну из йог богатства (Дхана-йога), находясь доме Апоклима (3, 6, 9, 12) от 
Солнца. Поэтому подпериоды Луны не приносили финансовых потерь. То есть, эти противоположные факторы 
нейтрализовали друг друга. 



16) Период планет, помещенных в Раши Сандхи/ Гандата разрушают 
дома управляемые планетой и естественными значениями планеты. 
Неприятность будет проявлена во подпериод  вредной планеты и 
будет меньше в течение благотворных подпериодов.

В данной карте Марс находится в Раши-сандхйе (0.18 Тельца) и потому в период Марса пострадают показатели 6 и 11 
домов (прибыль и способность сопротивляться проблемам). Так же в этот период снизиться уровень энергии. 
Наиболее вероятны эти негативные проявления в подпериоды Кету, Раху, Сатурна. 



17) Даша Сатурна будет неблагоприятна, если она становится 4 по порядку 
Дашей в жизни натива (начало с Марса). Даша Марса – если она становится 5 по 
порядку Дашей в жизни (начало с Кету), Даша Юпитера становится 
неблагоприятной, если это 6 по порядку Даша в жизни (начало с Венеры). 

* На практике это правило далеко не всегда работает. Требуется статистика для 
утверждения верности этого правила.

18). Если хозяин Даши способен давать, и хорошие и плохие результаты, 
вследствие его владения одновременно хорошими и плохими домами, а также 
йог, в которую он вовлечен (например, планета, одновременно является Йога-
каракой и Маракой), то хорошие результаты будут проявлены в течение 
подпериодов планет, хорошо расположенных, и отрицательные результаты будут 
чувствоваться в течение подпериодов негативно расположенных планет. 



• Даши хозяев Кендр и Трикон. 

• В Махадашу хозяина кендры и антардашу хозяина триконы будут 
великолепные результаты. 

• Также в Махадаше хозяина Трикона, антардаше хозяина кендры 
будут превосходные результаты. 

• Пример: При лагне Близнецы Сатурн становится хозяином трикона 
(9й дом), а Юпитер – хозяином кендр (7 и 10).

• Значит, в период Юпитер-Сатурн, или Сатурн-Юпитер будут 
хорошие результаты.



• Однако в следующих случая результаты будут изменяться: 

• Если хозяева Кендры и Триконы имеют связь (через соединение, 
аспект, обмен, Д-9, аргалу), то в Дашу хозяина Кендры, и 
антардашу хозяина Трикона (или наоборот) будет хороший 
результат. 

• Если хозяева Кендры и Триконы не имеют связи, то в период 
вредоносного хозяина Кендры, и подпериод благотворного 
хозяина Триконы будут небольшие позитивные плоды, но в 
подпериод вредоносного  хозяина Триконы результаты будут 
плохими. 



• В течение периода благотворного хозяина Кендры , подпериода 
вредного хозяина Триконы будет немного хороших плодов, но в 
подпериод благотворного  хозяина Триконы, результаты будут 
преобладающе благоприятны. 

• Период вредного хозяина Триконы, подпериод благотворного хозяина 
кендры будет благоприятен, а подпериод вредного хозяина Кендры 
будет немного благоприятен (если хозяин Трикона  не хозяин восьмого 
дома одновременно). 

• Период благотворного хозяина Триконы, и подпериод благотворного 
хозяина Кендры будет благоприятен, а подпериод вредного хозяина 
Кендры может быть немного благоприятен, если он связан с хозяином 
Триконы. Если между ними связи нет, то подпериод будет 
преобладающе зловещим. 



Примеры

При Лагне в Овне Венера будет хозяином Кендры (7й дом), а Юпитер будет хозяином Триконы (9й дом). В этом случае 
возможно существование периода и подпериода позитивных хозяев кендры и триконы. 
Например, если Юпитер связан с Венерой через аспект то в период Венера-Юпитер или  Юпитер-Венера будут хорошие 
плоды в сфере партнерства (7й) или далеких поездок (9й).
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Луна здесь хозяин Кендры (4й дом), а Солнце хозяин Триконы (5й дом), но между ними нет позитивной связи. Они так 
же расположены в 6/8 друг от друга. Поэтому в период Солнце-Луна или Луна-Солнце не стоит ожидать большого 
блага, хотя они являются хозяевами кендры и триконы.
То есть, кроме формального владения хорошими домами важны и их взаимосвязи в карте. 
А Юпитер и Луна находятся в тринах друг от друга и Юпитер сам является хозяином Триконы (9го дома). Поэтому их 
взаимные периоды и подпериоды будут значительно лучше.
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Период Раху
• Период Раху идет за периодом Марса и предшествует периоду 

Юпитера. Как и всякая другая планета, Раху по-разному проявляет 
себя в разных картах и соответственно его период будет протекать 
у разных людей по-разному. 

• Очень важно в каком доме находится Раху (он хорош в 3, 6, 11), 
насколько силен его диспозитор, хозяин его накшатры, важна его 
связь с другими планетами через соединения, аспекты и Навамшу.

• Тем не менее, есть общие тенденции, которых можно ожидать в 
основной период Раху. 

• Эти тенденции связаны с природными качествами Раху, то есть его 
каракатвами – естественными значениями.



• Старые стереотипы оказываются сломленными, и человек 
оказывается в совершенно новой ситуации, поскольку Раху – это 
символ всего нового. 

• Многим людям это трудно пережить, особенно, людям 
консервативного типа, которые не любят ничего нового, и если 
новые обстоятельства оказываются не столь благоприятными. 

• Иногда человек в этот период теряет буквально все, что имел и 
ему приходится начинать все с начала. 

• Первые 6 месяцев периода Раху могут быть особенно тяжелыми, 
т.к. человеку приходится адаптироваться к новым и быстро 
меняющимся обстоятельствам.



• Этот период обычно порождает непонимание с близкими или 
работниками, способствует всякого рода переворотам, 
проявлению бунтарского духа, потере или приобретению 
социального статуса, обретению мистического опыта и 
крайностям в потакании чувствам. 

• Изменения, которые происходят в этот период могут подтолкнуть 
человека на любой путь, истинный или ложный, в зависимости от 
других показателей гороскопа. Можно понять, как будут 
проходить следующие 18 лет жизни по тому, что происходит в 
первые два года этого периода (Раху-Раху).



• В общем можно сказать, что это несколько авантюрный период, 
который заставляет человека исследовать новые сферы жизни и 
помогает покончить со старыми стереотипами. 

• Это период, заставляющий человека искать что-то новое вовне,  
наполняющий человека новыми ожиданиями. 

• Он дает много нового опыта, поскольку человек готов встать на 
новый неизведанный путь.

• Это время, когда запретный плод кажется особенно сладким и 
желанным.

• В этот период натив склонен к аморальным и криминальным 
поступкам, т.к. Раху осложняет контроль чувств и подталкивает 
человека к обретению нового чувственного опыта.



• Раху не знает чувства меры и потому он склоняет натива к 
бесконтрольной экспансии в зависимости от положения в карте.

• Как правило, в этот период в жизни человека появляется какой-то 
иностранный элемент. Это может проявиться на личном или 
профессиональном уровне. 

• Все иностранное становится особо привлекательным для 
человека, и он либо выигрывает, либо страдает от этого, в 
зависимости от положения Раху в карте. 

• В любом случае это идет на благо, т.к. человек  учится на этом 
опыте. Завершение влияния этого иностранного элемента обычно 
происходит в подпериод Сатурна, т.к. Сатурн – символ родных 
традиций.



• Период Раху открывает человеку глубоко укоренившиеся желания, 
которые могут соответствовать истинному пути или нет, в зависимости 
от общей склонности карты. 

• Эти желания, как правило, очень сильные и неутолимые, что 
соответствует низменной природе Раху. 

• В этот период есть тенденция злоупотреблять всеми видами 
интоксикаций. Если период Раху выпадает на время детства и юности, 
это может сделать натива почти неуправляемым.

• Также в юности Раху мешает учебе, т.к. усиление материальных 
желаний под влиянием периода Раху может создавать много помех в 
разуме и мешать усвоению знания. 

• В этот период человек может обрести славу, удачу и материальное 
процветание. Но если человек пытается в этот период безудержно 
распространять свое влияние повсюду, это может привести к падению.



• Эти материальные блага вероятнее всего приходят в подпериоды 
Юпитера, Сатурна, Меркурия и Венеры. 

• Периоды Раху-Меркурий и Раху-Венера особо подходят для этого, 
т.к. Меркурий и Венера являются носителями материального 
благосостояния и близкими друзьями Раху. 

• Это более вероятно, если Меркурий и Венера сильны и 
благотворны в гороскопе. 

• Период Раху-Луна тоже может дать хорошие результаты, если 
Луна сильна, является растущей и находится в хороших 
отношениях с Раху. 



• Очень важно принимать во внимание отношения Раху с планетами –
хозяевами подпериодов. Если они находятся в 6, 8, 12 домах от дома 
Раху, человек будет переживать какие-то сложности. 

• Однако нужно помнить, что эти дома могут дать  хорошие результаты, 
если планеты в них сильны. Такие же результаты можно наблюдать, 
если планеты-хозяева подперидов являются хозяевами 6, 8 или 12 
домов от Раху.  

• Если планеты находятся во 2-м и 7-м домах от Раху, в подпериоды этих 
планет натив может ожидать материальных выгод, но при этом 
существует опасность внезапного несчастного случая или даже смерти, 
если другие факторы гороскопа так же указывают на это. 

• Подобные результаты могут прийти, если планеты-хозяева 
подпериодов являются хозяевами 2-го и 7-го домов от Раху.



• Так же важно понять положение диспозитора Раху. Раху, будучи 
теневой планетой, отражает результаты хозяина знака, в котором 
находится Раху. 

• Если эта планета сильно расположена в карте, Раху будет давать 
лучшие результаты. 

• Если диспозитор находится в гармонии с Раху, находясь от него в 
трине, в подпериод этой планеты в главный период Раху, можно 
ожидать хороших результатов. 

• Если диспозитор находится в 6, 8 или 12 домах от Раху, то в 
подпериод диспозитора можно ожидать трудностей и 
переворотов.



• Важно оценить положение дома Раху. Раху особо силен, когда он 
связан с важными точками гороскопа, такими как Асцендент и 10 
дом. 

• Как любая вредоносная планета, Раху так же силен в 3, 6 и 11 
домах. Обычно Раху дает свои плоды в соответствие с природой 
дома. Более подробно эта тема рассматривалась в тексте «Раху и 
Кету в домах гороскопа» в 16м уроке Базового курса.

• Так же важно оценить положение Раху в знаке. Раху дает хорошие 
материальные результаты в Тельце, Близнецах, Деве. 

• В Скорпионе, Стрельце, Водолее и Рыбах он больше склонен 
давать духовные результаты при наличии других показателей в 
карте, указывающих на это. 



Разберем период Раху. В данной карте он находится в 11м доме, в Рыбах, в накшатре П.Бхадра (Юпитер), аспектирует 
Солнце в 3м и Марс в 7м. Сам Раху обменивается аспектами с Юпитером. Он длился с 1987 по 2005 год.
Поскольку Раху находится в знаке и накшатре Юпитера и принимает 7й аспект от него, в этот период проявилась 
духовность, что было абсолютно новой темой для натива. С другой стороны, натив никак не мог преодолеть привычку 
к курению в этот период, что типично для влияния Раху. 
В этот период натив был вполне счастлив, т.к. Венера находится в 4м от Раху и аспектирует 10й от Раху. Луна в 3м от 
Раху проявилась в том, что натив часто принимал участие в съемках и был узнаваемым лицом на ТВ. В Д-9 Раху 
находится в Навамше Рака, который попадает в 3й дом в Д-1 и потому сфера коммуникаций, участия в СМИ в этот 
период также подтверждается этим фактором. Аспект Раху на 3й дом говорит о том же. Аспект Раху на Солнце 
усиливает эго и самомнение в этот период. Но финансы приходили к нему медленно, т.к. Сатурн находится во 2м от 
Раху. Многочисленные попытки выйти замуж в этот период не увенчались успехом, т.к. несмотря на Юпитер в 7м от 
Раху, там также находится Кету, и сам Раху аспектирует Марс в 7м доме, осложняя отношения с партнерами. 



Период Кету

* Период Кету следует за периодом Меркурия и предшествует   
периоду Венеры. Начало периода Кету обычно характеризуется 
внезапным прекращением всего того, чем человек занимался в 
предыдущий период Меркурия. Это происходит поскольку Кету 
управляет так же и коротким подпериодом в самом начале своего 
основного периода. 

• Это время находится под полным контролем Кету. Внезапно 
человек оказывается связанным с опытом своей прошлой жизни. 
Этот опыт может быть позитивным или негативным, в 
зависимости от того, как человек использует опыт, обретенный в 
прошлых жизнях. 



• Поскольку Кету – это планета, сжигающая дурную карму из 
прошлых жизней, в начале периода Кету обычно ожидается много 
неприятных ощущений. 

• У натива в начале периода Кету складывается ощущение, что все 
процессы выходят из под контроля, будущее становится 
неопределенным и потому он вынужден искать убежище в 
прошлом.

• Если человек преодолевает начальный страх от того, что все 
выходит из строя и ничего толком не получается, он возрождает в 
себе таланты и способности, развитые в прошлых жизнях. 

• Это может проявиться в виде внезапного вдохновения или 
пробуждения какого-то таланта без всяких усилий.



• В некоторых случаях в самом начале этого периода человек теряет 
все и ему приходится начинать все с начала. В этом начало 
периода Кету может быть похожим на начало периода Раху. 

• Первые 6 месяцев особенно сложны, т.к. человеку приходится 
привыкать к быстро меняющимся обстоятельствам.

• Можно понять, на что будут похожи следующие 7 лет жизни по 
тому, как проходят первые 6 месяцев этого периода. 

• В целом можно сказать, что это время одухотворения, которое 
заставляет человека пересмотреть и переоценить свой образ 
жизни. 

• Это период, способствующий анализу прошлого опыта, 
переосмыслению своей системы ценностей и подведению итогов. 
Этот период отворачивает человека от внешнего мира и 
заставляет его заглянуть вглубь себя.



• В этот период обычно в жизни человека появляется какой-то 
оккультный элемент, либо на личном, либо на профессиональном 
уровне. Все, что связано с невидимой реальностью начинает казаться 
человеку привлекательным и интересным. Вступит ли человек на путь 
изучения этих оккультных тайн или нет, зависит от общей склонности 
гороскопа.  

• Этот период благоприятен для подтягивания хвостов, оставшихся с 
прошлого и не подходит для новых начинаний во внешней сфере. Он 
побуждает человека внешне бездействовать, но быть активным 
внутри. В это время все внутренние показатели Кету находят свое 
воплощение. 

• Натив становится более интуитивным и чувствительным к внутреннему 
голосу и различным тонким влияниям.



• Этот период не подходит для материальных приобретений, 
однако это иногда возможно, если Кету сильно расположен в 3, 6 
или 11 домах. 

• Если человек и получает какие-то материальные блага в этот 
период, то это результаты усилий в прошлых жизнях. 

• В этих случаях человеку может внезапно повезти в лотерею, 
может проявиться какое-то скрытое богатство, неожиданное 
наследство или новый талант. 

• Подпериоды Марса и Юпитера на фоне главного периода Кету 
наиболее вероятны для таких проявлений. Так же это вероятно, 
когда Марс и Юпитер сильны и благоприятны для натива, и 
находятся в хороших временных отношениях с Кету. Период Кету-
Солнце тоже может быть благоприятным, если Солнце сильно и 
находится в хороших отношениях с Кету.



• Так же важно понять положение диспозитора Кету. Будучи теневой 
планетой, Кету отражает результаты хозяина знака, в котором он 
находится. 

• Если эта планета сильно расположена в карте, Кету будет давать 
лучшие результаты. 

• Если диспозитор находится в гармонии с Кету, находясь от него в 
трине, в подпериод этой планеты в главный период Кету, можно 
ожидать хороших результатов. 

• Если диспозитор находится в 6, 8 или 12 домах от Кету, то в 
подпериод диспозитора можно ожидать трудностей и 
переворотов.



Разберем период Кету. В данной карте он находится в 12м доме, в Весах, в накшатре Свати (Раху). Никаких 
планетных аспектов Кету не получает. Период Кету шел с 2001 по 2008 годы. Наиболее значимым событием в жизни 
натива в этот период стало принятие монашества, что соответствует значениям Кету и 12го дома. То есть, это 
означает разрыв многих связей с социумом и погружение в медитацию. Это было резким контрастом по 
отношению к предыдущему периоду Меркурия в социальном знаке Близнецов. Диспозитор Кету – Венера вместе с 
экзальтированным Юпитером в 9м доме также говорит погружении в духовную жизнь в этот период. Хозяин 
накшатры – Раху в 6м доме указывает на болезни и трудности в этот период. 
Положение Кету в Навамше Водолея, который выпадает на 4й дом в карте Д-1 указывает на тему развития общины, 
внутренних родственных отношений, участие в образовательных проектах. 
По факту все эти темы имели место в жизни натива, когда причудливо переплелись темы внутреннего отречения и 
внешней активности на ниве развития образования и духа общины, в которой натив действовал в роли лидера.



Домашнее задание

• Оцените основные периоды своей жизни с учетом 
дополнительных правил.

• Оцените периоды Раху и Кету в ретроспективе или перспективе с 
учетом данных правил.




