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Дополнительная информация о
продолжительности жизни из БПХШ
• Специальное правило для Юпитера:
• Если Юпитер занимает 1 или 7 дом и если он находится в соединении или
получает аспект благотворной планеты, это вызывает повышение категории
продолжительности жизни
• Если все благотворные грахи находятся в Кендрах, а хозяин Лагны соединен
с благотворной грахой или получает аспект Юпитера, это дает полную
продолжительность жизни
• Если хозяин Лагны получает аспект или соединение от Юпитера и Венеры
это дает полную жизнь
• Если три планеты, в том числе хозяин Лагны и правитель 8-го
экзальтированны, а 8-й дом свободен от пагубных грах, это дает полную
жизнь.

• Если три грахи находятся в экзальтации, собственном или дружеском
знаке в 8-м доме, а хозяин лагны достаточно силен, будет долгая
жизнь. (пример: в Козероге Сатурн, Марс, Венера)
• Если хозяин 8-го или Сатурн находится в соединении с любой
экзальтированной грахой в своем собственном знаке, жизнь должна
быть долгой.
• Если пагубные грахи находятся в 3, 6, 11 домах, а благотворные грахи
находятся в кендрах и триконах, а хозяин лагны силен, это дает долгую
жизнь.
• Если в 6, 7, 8 домах находятся благотворные грахи, а в 3 и 11 домах
расположены пагубные грахи, жизнь будет долгой.
• Если пагубные грахи занимают 6 и 12 дома, хозяин Лагны находится в
Кендре, а хозяин 8го дома является другом Солнца, будет долгая
жизнь.

• Если пагубные грахи занимают 8-й дом, а хозяин 10-го дома
экзальтирован, будет долгая жизнь.
• Если лагна является дуальным знаком, а хозяин Лагны находится
в кендре или в экзальтации или в собственном знаке или в
триконе, будет долгая жизнь.
• Если Лагна является дуальным знаком, а две пагубных грахи
находятся в кендре от сильного хозяина Лагны, будет долгая
жизнь.

• Если более сильная граха из двух – хозяина Лагны и хозяина 8-го
дома занимает кендру, то жизнь будет долгой; если она занимает
Панапхару (2,5,8,11) – жизнь будет средней; а если она занимает
Апоклиму (3, 6, 9, 12) – жизнь будет короткой.
Есть еще общие замечания, которые скорее провозглашают общие
принципы, чем непреложные факты:
• Если хозяин Лагны является другом Солнца, жизнь будет долгой;
если нейтрален – средней; если он враг Солнца – короткой.
• Такое же предсказание должно быть сделано по хозяину 8-го
дома (на предмет его дружеских отношений с Солнцем).
• Если хозяин лагны и 8-го дома находятся в дружественных знаках,
жизнь будет долгой; если в нейтральных знаках – средней; в
знаках врага – короткой.

Показатели короткой жизни:
• Если хозяин 3-го дома и Марс или хозяин 8-го и Сатурн являются
сожженными или если они оба из любой пары находятся в
соединении или под аспектами пагубных грах, жизнь будет
короткой.
• Если Кендры заняты пагубными грахами и лишены аспектов
благотворных грах, а хозяин Лагны слаб, жизнь будет короткой.
• Если 2 и 12 дома заняты пагубными грахами и лишены аспектов
благотворных планет, жизнь будет короткой

• Если хозяин Лагны вместе с пагубной грахой занимает 6, 8, 12
дома и лишен соединения или аспекта благотворной грахи,
жизнь будет короткой или он будет лишен потомства.
В этой карте хозяин Лагны Юпитер находится в 12м
доме с Кету и лишен соединения и аспектов
благотворных планет.
В результате наблюдается отсутствие потомства, что
так же подтверждается положением хозяина 5го
дома Марса в падении в 8м доме с маракой
Сатурном.
Карака детей Юпитер в 12м с Кету говорит о том
же.
При этом по трем парам жизнь получается
средняя, долгая и долгая.

Условия для Балариштхи и Йогариштхи:
• На раннюю смерть могут указывать некоторые йоги: Дина-мритью, Динарога, Виша-гати-кала.
• 1. Дина-мритю формируется, когда рождение происходит днем (после
восхода и до заката) и Луна находится в первой четверти Дхаништхи и Хасты,
во второй четверти Уттара-Бхадры и Ашлеши и в четвертой четверти Бхарани
и Мулы. Если рождение происходит ночью, эти йоги не дают плохого
результата.
• 2. Дина-рога формируется, когда рождение происходит днем и Луна
находится в первой четверти Ашлеши и Уттарабхадры, во второй четверти
Бхарани и Мулы, в третьей четверти Уттара-пхалгуни и Шраваны и в
четвертой четверти Свати и Мригаширы. В ночное время эти йоги не
принесут вреда.

• Виша-гхати-кала – у каждой накшатры есть ядовитые точки
(Виша-гхати-кала).
• Гхати – это 24 минуты (половина Мухурты). Каждый лунный день
Титхи Луна проходит одну накшатру и в одном Титхи (24 часа)
содержится 30 мухурт по 48 мин и 60 гхати по 24 минуты.
• Из этих 60 гхати в каждую Накшатру определенные Гхати
являются ядовитыми (виша – яд).
* Их список: Ашвини 50-54, Бхарани 24-28, Критика 30-34, Рохини
40-44, Мригашира 14-18, Ардра 21-25, Пунарвасу 30-34, Пушйами
20-24, Ашлеша 32-36, Магха 30-34, Пурва-пхалгуни 20-24,
Уттарпхалгуни 18-22, Хаста 21-25, Читра 20-24, Свати 14-18,
Вишакха 14-18, Анурадха 10-14, Джйешта 14-18, Мула 56-60,
Пурвашаддха 24-28, Уттарашадха 20-24, Шравана 10-14, Дхаништха
10-14, Шатабхиша 18-22, Пурвабхадра 16-20, Уттарабхадра 24-28,
Ревати 30-34.

• Увидеть порядковый номер гхати, в который произошло
рождение можно в программе Джаганнатха Хора в сфере данных
о дне рождения ниже времени захода солнца:
В этой карте мы видим, что натив
родился под накшатрой Шравана
по счету шла 22я гхати (21.7522).
По списку мы находим, что в
накшатре Шравана ядовитыми
Гхати являются с 10 по 14.
То есть, Гхати рождения не
относится к ядовитым и не
сокращает продолжительность
жизни.

• Если рождение происходит в первой четверти Пушйами,
ПурваАшаддхи и Читры рано умрет отец.
• Если рождение происходит во вторую четверть этих же накшатр,
рано умрет мать.
• В третью четверть – сам ребенок рано умрет. В четвертую
четверть – рано умрет дядя по матери.
• В данном случае имеется в виду положение Луны или Лагны в
соответствующих четвертях этих накшатр

• Если Лагна не связана с благотворными планетами и при этом
рождение происходит в Муле или Ашлеше (Луна или Лагна там),
результаты будут следующими:
1-я четверть Мулы или 4-я четверть Ашлеши – ранняя смерть отца
2-я четверть Мулы или 3-я четверть Ашлеши – ранняя смерть
матери
3-я четверть Мулы или 2-я четверть Ашлеши – вымирает вся семья
4-я четверть Мулы или 1-я четверть Ашлеши – богатство и
процветание
• Если рождение происходит в Ганданту (Рыбы-Овен, Рак-Лев,
Скорпион-Стрелец) могут умереть родители или сам рожденный.
Но если он выживет, то будет крепким и знаменитым.

• Если рождение происходит в Сандхйу (1-й или 30-й градус знака)
и если Лагна не связана с благотворными планетами через
соединение или аспект ребенок может умереть вскоре после
рождения.
• Если человек родился в Сандхйу и Лагна связана с вредителями,
то жизнь может оказаться очень короткой.
• Такой же эффект может произойти если Луна в момент рождения
находится в фатальных градусах знаков и при этом располагается
либо в Кендре, либо в 8-м доме.

Фатальные (разрушительные градусы) –
Мритью-бхага:
• Фатальными градусами Луны считаются:
• Овен – 26 гр, Телец – 12, Близнецы – 13, Рак - 25, Лев – 24, Дева –
11, Весы – 26, Скорпион – 14, Стрелец 13, Козерог – 25, Водолей –
5, Рыбы – 12.
• Так же смертельными (Мритью-бхага) считаются следующие
градусы для Лагны:
• Овен – 8, Телец – 9, Близнцы – 22, Рак – 22, Лев – 25, Дева – 14,
Весы – 4, Скорпион – 23, Стрелец – 18, Козерог – 20, Водолей 21,
Рыбы – 10.

• Раннюю смерть могут принести так же следующие планетные
комбинации:
•
•
•
•
•
•
•

Вредители находятся в кендре или в 8-м.
Лагна и 8-й дом заняты вредителями.
Лагна и 7-й дом заняты вредителями.
Лагна окружена вредителями.
Убывающая Луна находится в 6, 8, 12.
Убывающая Луна вместе с вредителями занимает 1, 5, 7, 9 дома.
Вредители находятся в 7 и 8 домах.

• Однако если при таких комбинациях имеются аспекты благодетелей на
Лагну, Луну или вредоносные планеты; или если благотворные
планеты находятся в Кендре, это нейтрализует опасность ранней
смерти.

В данной карте есть несколько факторов короткой жизни:
Лагна, хозяин Лагны (Меркурий) и Луна поражены вредителями .
Меркурий в Уттара-Пхалгуни (Солнце – хозяин 12го). Луна – диспозитор
хозяина 8го Марса Мараки Венеры. Лагна и 7й дом заняты вредителями.
Рождение произошло в сандхйу (первый градус Девы)
Хозяин 8го Марс в падении в Д-1 и в Д-9 и с маракой Венерой.
Смерть произошла сразу же после рождения в период Ме-Ра, которые оба
находятся в Лагне (тело). Меркурий – хозяин 22й Дрекканы от Луны.
Причиной смерти по версии врачей стал отказ легких. Ребенок не смог сам
дышать и его не успели подключить к аппарату искусственного дыхания.
Это кажется странным при том, что в 4м доме (легкие) находится Юпитер в
Мулатриконе. Но так же Бадхакеш и Марака (хозяин 7го дома).
По Нараяна Даше был период знака Рыб, который сильно поражен и
является Бадхакм и Марака-стханой.
Так же в 7м доме всего 21 бинду по САВ и Сатурн дает всего 1 бинду ему.
Поэтому транзит Сатурна по дому, которому он дает всего 1 бинду может
стать фатальным при наличии других негативных факторов.

• Если хозяин Лагны или диспозитор Луны слаб и находится в 6, 8,
12 ребенок проживет количество лет, которое указано номером
знака (начиная с Овна) в котором находится хозяин Лагны или
диспозитор Луны. Пример:
В данном случае и хозяин лагны Солнце и диспозитор Луны –
Меркурий оба слабы в 12м доме с Кету. Солнце находится в одном
градусе от Кету в накшатре Пушья (Сатурн), который является
сильным Маракой (хозяин 7го) в Лагне. Бадхакеш Марс также
аспектирует Лагну.
В данном случае хозяин Лагны и диспозитор Луны находятся в
знаке Рак, что указывает на максимальную жизнь
продолжительностью четыре года.
Реально он умер в возрасте двух лет. Рудра Меркурий в 12м очень
слаб. Шел период Луна Меркурий. Луна – марака (во 2м доме),
Меркурий тоже марака – хозяин 2го дома.
Транзитный Сатурн в момент смерти накрывал натальную Луну.
Это был самый эпицентр Саде-сати.

• Если хозяин 8-го дома сильнее хозяина лагны, находится в Кендре
и вредители занимают 8-й и 12-й дома человек будет иметь
короткую жизнь. Даже если он сумеет продлить свою жизнь, она
будет чредой счастья и несчастья.
• Если все будет наоборот (хозяева 8-х домов от этих точек будут
сильнее), то результат будет противоположным.
• Если рождение происходит в светлую половину месяца и если
Луна находится в 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11 домах в Раке, Льве, Стрельце
или Рыбах в Навамше, многие опасности, показанные в карте,
уничтожаются и такое рождение считается очень благоприятным.
• Если Луна, ее диспозитор и хозяин Лагны все хороши
расположены благодаря соединениям с благодетелями или
аспектам от них; и если они сильны по другим параметрам, это
считается очень благоприятным и защищает человека от многих
бед.

Ребенок прожил 6 с половиной
месяцев.
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Умер в период Солнце-Сатурн.
Солнце – хозяин 8го дома, Сатурн
Маракеш – хозяин 2го дома.
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По Нараяна Даше шел период Рака,
сильно пораженного вредителями.
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В данном случае сработали несколько
правил Балариштхи:
Вредители в 1, 7 и 8 домах и хозяин
лагны в 8м в доме врага. Хозяин
Лагны – враг Солнца.

Пример короткой жизни: 25.01.1989 17:50 Партизанск. Умер 14.12.2010. 21 год.
Метод тех пар:
Хозяин 1 – неподвижный + Хозяин 8-го (юпитер) – неподвижный = кортокая
Луна – неподвижный + Сатурн – Дуальный = долгая
Лагна – подвижная + ХЛ Весы подвижная = долгая
Итог: долгая
Метод трех хозяев:
Хозяин 1-го: Луна слабая (Соединена с Кету в одной Накшатре П.Пхалгуни
(Венера), а Венера в 6м с Саутрном), знаковый аспект Марса, в Д-9 девятый аспект
Раху на Луну. Хороших аспектов нет. Луна в Мритью-Бхаге.
Хозяин 8-го: Сатурн – в 6м, в Д-9 зажат между Марсом и Кету в доме врага –
слабый.
Хозяин 10-го: Марс – силен в Д-1, но в одном градусе с Гуликой, в Д-9 в доме врага
– средний.
Итог: один хозяин средний, два слабых – короткая и даже меньше, т.к. для просто
короткой хотя бы один из трех хозяев должен быть силен, а у него один средний и
два слабых.
Значит понижаем категорию жизни до средней.
Рудра – Сатурн (слабый) – короткая жизнь.
Значит еще раз понижаем категорию жизни до короткой.

Еще одно подтверждение короткой жизни:
Хозяин 8-го (Сатурн) в Апоклиме (6-й дом) - короткая жизнь.
АК – Венера – слабая, т.к. в 6-м с Сатурном. В Д-9 Венера получает знаковые аспекты
Сатурна и Солнца. Так же Венера – Бадхакеш.
Махешвара – Луна – тоже слабая.
Хозяин 8-го Сатурн в 6-м – смерть в третью четверть короткого срока: с 18 до 27 лет.
Теперь смотрим по Шула-даше вероятные периоды на короткую жизнь.
Жизнь началась в период Козерога. За короткую жизнь отвечают периоды первых 4знаков Козерог-Водолей-Рыбы-Овен.
В период 18-27 лет идут периоды Рыб и Овна.
Хозяин Рыб (Юпитер) – диспозитор Рудры. Знак Рыб получает Папа-картари от
Марса и Раху.
Кстати, в период Водолея были операции на сердце. В Водолее Раху,
аспектирующий 4-й дом.
Значит смерть возможна в период Рыб или Овна.
Реально смерть произошла по шула-даше в период Рыбы-Весы.

Теперь смотрим год возможной смерти по Сударшене. Второй цикл Сударшана
начинается в 13 лет на Асценденте (Рак). Смерть возможна в возраст,
попадающий на один из знаков, получающих планетные аспекты Сатурна.
Сатурн у него влияет на Стрелец (18 лет), Водолей (20 лет), Близнецы(24 года),
Дева (27 лет). 20 лет приходится на Водолей с Раху в 8-м доме. И его
аспектирует Сатурн (Рудра и хозяин 8-го).
Водолей оказывается наиболее вероятным знаком и возрастом из-за этих
поражений. Но смерть наступила в полные 21 год. За что-то Кришна ему еще
один год набавил.
По Вимшоттари: Луна-Кету. Луна в Марака-стхане и она Махешвара. Кету рядом
с Луной. Человек практиковал духовную жизнь и можно говорить об
освобождении души, которую ему дали Махешвара Луна и Мокша-карака Кету.
Причины смерти: Марс аспектирует 4 и 5 дома (сердце), Раху из 8-го тоже
аспектирует 4-й дом, хозяин 4-го Венера в 6-м доме с Сатурном (хронические
болезни). У него был врожденный порок сердца.
Здесь есть Виша-Гхати-кала. Луна в накшатре П.Пхалгуни и идет 22 Гхати. По
списку с 22 по 24 Гхати П.Пхалгуни являются виша (ядовитыми).

В Д-1 А4 в 8-м, А6 и А8 в 4-м. Это тоже может указывать на болезнь сердца.
Об этом же может говорить Солнце, окруженное вредителями. Солнце – естественная карака
жизненности и сердца.
В карте болезней Д-6 хозяин 4-го дома находится в 8-м, получая Папа-картари от Марса и от Раху с
Кету.
В Д-30 (Причины страданий) 4-й дом поражен Сатурном, Раху и Кету и хозяин 4-го Юпитер получает
аспект Марса. Все это может указывать на болезнь сердца.

В целом карта оставляет впечатление очень слабой с
точки зрения жизненности.
Все планеты у него поражены. Нет ни одной
благотворной. Все хорошие планеты поражены.
Луна с Кету близко. Солнце и Меркурий между
Сатурном и Раху. Венера в 6м с Сатурном. Юпитер в
доме врага в Бадхаке. Позитивной энергии явно не
хватает для поддержания жизни.
Меркурий в 7 , Венера в 6 с Сатурном в доме врага,
Солнце (в 7) и Луна (во 2) одновременно становятся
мараками.
Солнце – диспозитор Луны и Лагнеша – ослаблено в
Козероге и окружено Раху и Сатурном. Сатурн как
карака долголетия в 6-м.
Марс - в соединении с Гуликой и Манди аспектирует
Лагну, 4 дом и Луну (знаковым аспектом). Это дало
ему врожденное повышенное давление (200) и
привело к инсульту. Марс это карака крови и давления
и Луна это карака крови.

Три Кендры поражены вредителями – Сарпа-йога. Мараки – Сатурн,
Меркурий, Раху, Луна. Вторичные мараки – планеты под влиянием первичных
марак.
Луна и Венера в Марана-авастхах. Два брака и сложные отношения с матерью
(Марс в 4м и Луна в 8м).
Лагнеш Юпитер сгоревший. Лагнеш соединен с Бадхакешем и Маракой
Меркурием (хозяин 7го). Лагнеш под третьим аспектом Мараки Сатурна
(хозяин 2го дома).
Поэтому, несмотря на хорошее положение Лагнеша Юпитера в 5м доме с
сильным хозяином 9го (духовная ориентация), все хорошие планеты
поражены, а вредители в силе и в ключевых местах (Кендры). Это само по себе
уже снижает продолжительность жизни.
Три пары:
1. Хозяин 1го Юпитер в подвижном, хоз 8го Луна в подвижном – долгая
жизнь.
2. Сатурн в неподвижном, Луна в подвижном – средняя жизнь.
3. Лагна дуальная, Хора Лагна подвижная (Весы) – короткая жизнь.
Все три пары показывают разную продолжительность и по правилу мы
должны принять результат третьей пары – короткая жизнь. Но проверим
дополнительные факторы.

Три хозяина: Хозяин 1го – Юпитер силен по знаку и по дому, но сожжен.
Средняя сила.
Хозяин 8го Луна сильна по знаку, но слаба по дому, нет хороших аспектов.
Средняя сила.
Хозяин 10го Меркурий – силен по дому, но Ретро и в Д-9 с Кету. Средняя сила.
По трем хозяевам получается средняя продолжительность.
Рудра – Луна в Панапхаре (8й дом) в своем знаке. Это скорее средняя жизнь.
Рудра в 8м доме указывает смерть во вторую четверть средней категории
жизни (45-54 года).
Умер в период Солнце-Луна. Солнце под влиянием двух Марак – аспект
Сатурна (хоз 2) и соединение с Меркурием (хоз 7) и находится в Мритью-паде
А8. Луна – хозяин 8го и Рудра. Она же хозяйка 64й Навамши и 22й Дрекканы.
Так же по правилу накшатр при средней продолжительности жизни натив
может умереть в период хозяина 5й накшатры от Джанма-накшатры.
Его Джанма-накшатра – Пушья и 5й от нее является Уттара-Пхалгуни (хозяин
Солнце). Поэтому смерть наступила в период Солнца.
По Шула Даше смерть наступила в период Скорпион-Скорпион (12 дом) – один
из Тришула Раши – трин от Рудры Луны в Раке.

По Сударшана чакре смерть наступила в 49 лет, когда
Сатурн шел по Лагне и аспектировал свое натальное
положение.
По трем уровням Сударшана-чакры в это время Сатурн
шел по асценденту с Кету, по Солнцу и Луне и
аспектировал натальный Сатурн от Лагны и Раху от
Солнца.
На самом деле он умер в свой 50йдень рождения, когда
49й год жизни только закончился.
Причиной смерти стал неожиданный и быстро
развившийся рак легких, который начался с резкого
воспаления легких с наступлением периода
экзальтированного Солнца, которое сжигает Юпитер –
Лагнеш и хозяин 4го (Легкие).

Метод Рама Мурти
• Шри Рама Мурти в своей книге «Span of Life” (Продолжительность
жизни) предложил уникальный и простой метод, применение
которого не ограничено всевозможными условиями и не осложнено
различными добавлениями и вычитаниями. Он говорит, что этим
методом пользуются астрологи Южной Индии.
• Этот метод основан на анализе четырех Лагн: Джанма Лагна
(Асцендент), Чандра Лагна, Пака Лагна, Арудха Лагна.
• Принимая каждую из этих 4-х лагн за точку отсчета, анализируем
хозяев 4-х домов: 1, 3, 8, 10 чтобы определить продолжительность
жизни.
• Как анализировать силу хозяев этих домов?

1. Планета в Кендре или Триконе от каждой из этих лагн получает
один балл.
2. Половина балла приписывается планете, которая хотя и не в
Кендре-Триконе, но находится в экзальтации, мулатриконе, своем
знаке или располагается в 3/8 домах от Лагны. Или если она
вредитель и находится в домах Упачхайа (3,6,10,11).
3. Если планета, получившая один балл, находится в падении,
сожжена, в доме врага или соединена с вредителями, то один балл
сокращается до половины балла.
4. Сложите баллы, полученные хозяевами всех четырех домов (1, 3,
8, 10) от четырех асцендентов и умножьте сумму на 6.25. Результат
покажет продолжительность жизни в годах и месяцах.

Расчет продолжительности жизни по методу Рама Мурти:
Джанма Лагна: Рыбы
Чандра Лагна: Лев
Пака Лагна: Близнецы
Арудха Лагна: Близнецы
Нужно оценить силу хозяев 1, 3, 8 и 10 домов от каждой из этих
Лагн.
От Джанма лагны это Юпитер (хоз 1 и 10), Венера (хоз 3 и 8)
От Чандра Лагны это Солнце (хоз 1), Венера (хоз 3 и 10), Юпитер
(хоз 8)
От Пака Лагны это Меркурий (хоз 1), Солнце (хоз 3), Сатурн (хоз
8) и Юпитер (хоз 10).
От Арудха Лагны расчеты повторяют картину Пака Лагны, т.к. в
данном случае эти Лагны совпадают.

Анализ от Джанма Лагны (Рыбы):
Хозяин Лагны Юпитер – в кедре (1 балл), но во враждебном знаке
отнимаем пол балла. Остается 0.5 балла.
Хозяин 3-го и 8-го дома Венера в Кендре (1 балл), но в доме врага (минус
0.5 балла), но Венера в экзальтации – прибавляем 0.5 балла. Итог – 1 балл.
Хозяин 8-го дома тоже Венера. Получает 1 балл.
Хозяин 10-го – Юпитер (он же хозяин Лагны) – получает 0.5 балла.
Итог по этой группе: 3 балла.
Анализ от Чандра Лагны (Лев):
Хозяин Чандра Лагны – Солнце в 9-м (Трин от Луны) – 1 балл. Плюс 0.5
балла за экзальтацию. Всего 1.5 балла.
Хозяин 3-го Венера в 8-м получает 0.5 балла, в экзальтации – добавляем
0.5 балла, но в доме врага – отнимаем 0.5 балла. Всего получается 0.5
балла.
Хозяин 8-го Юпитер в 11-м – не получает ни одного очка.
Хозяин 10го Венера получает 0.5 балла (см ее анализ выше).
Итог по этой группе: 2.5 балла.

Анализ от Пака Лагны (Близнецы):
Хозяин 1-го – Меркурий в 11-м доме – не получает баллов.
Хозяин 3-го – Солнце в 11-м – получает 0.5 балла (вредитель в
Упачхае).
Хозяин 8-го – Сатурн в Кендре в нейтральном знаке – получает один
балл.
Хозяин 10-го Юпитер в Кендре – 1 балл, но в доме врага – минус 0.5
балла = 0.5 балла.
Итог: 2 балла.
Анализ от Арудха Лагны (Близнецы):
То же, что и с Пака лагной.
Итог по этой группе: 2 балла.
Общий итог по 4-м группам = 9.5 баллов. Теперь умножаем 9.5 на 6.25
= 59.38. Это значит, что человек проживет 59 лет и 4.5 месяца (остаток
0.38 – это примерно одна треть года или 4 месяца и 15 дней).

• Итог: смерть относится к 8му дому и потому остается тайной, которую
Бог не всегда нам открывает.
• И поскольку разные методы дают серьезные расхождения, нужно
учитывать общее состояние карты (силу и благотворность планет –
расположение в домах и знаках, не только Шад-балу, положение в
Навамше, соединение с вредными Упа-грахами).
• Анализ Даш вместе с присутствием благотворных и неблаготворных
йог является более надежным методом определения
продолжительности жизни.
• Особое внимание нужно обращать на периоды планет Марак и
пораженных планет.

Время мчится, наши меняя лица…

Важно понять, что кроме меняющегося тела, есть и
бессмертная и неизменная душа. Это дает вкус вечности…

Домашнее задание:
• Оцените интересующие вас карты с учетом дополнительных
факторов увеличения/сокращения продолжительности жизни.
• Оцените детские карты на предмет наличия Балариштхи или
Йогариштхи.
• Рассчитайте несколько карт по методике Рама Мурти и сравните
результаты с рассчетами по другим методикам (три пары, три
хозяина, положение Рудры, правило Джаганнатхи и т.д.)

