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• Кроме статической оценки гороскопа (потенциал) Джйотиш дает 
возможность сделать динамическую оценку карты, 
показывающую периоды и транзиты.

• В дополнение к Вимшоттари-даше, Нараяна-даше, транзитам, мы 
рассмотрим некоторые дополнительные техники, которые можно 
объединить общим термином – «прогрессии».

• Эти прогрессии основаны на положении планет в знаках, 
накшатрах, навамшах относительно разных точек гороскопа 
(Лагна, Луна, 00 градусов Овна и т.д.).



• При изучении Вимшоттари-даши, мы рассмотрели первую форму 
прогрессии по положению хозяина текущей Махадаши в Д-9.

• Например, мой Сатурн (хозяин текущего периода), находится в 
Навамше Весов, что проецируется на 5й дом мой основной карты.

• Это значит, что кроме влияния на тот дом, где Сатурн находится в Д-1 
(у меня это 7й дом в Стрельце), он будет влиять на тему 5го дома.

• Именно в этот период у меня родился сын и стали появляться ученики 
и последователи.

• Этот же период дал мощный импульс в самообразовании и 
творчестве. Это все темы 5го дома.



Прогрессия Бхригу

• В чем смысл этой техники? 

• Прогрессируют все планеты по очереди в таком порядке - Луна, 
Меркурий, Венера, Солнце, Марс, Юпитер, Сатурн, Раху, Кету.

• Шаг прогрессии 1 знак = 1 год. Длина прогрессии 12 лет (т.е. 
проход через весь зодиак). 

• Планета начинает прогрессировать с того знака, в котором она 
находится в карте рождения.



Прогрессия Бхригу



• Обратите внимание, что Луна прогрессирует по своему 
натальному знаку с 0 до 1 года. То есть, это не 1 год, а первый год 
жизни. Если прогрессия Луны заканчивается в 12 лет, то 
Меркурий начинает прогрессировать со своего натального 
положения с 12 лет на 13-й год жизни.

• При оценке прогрессий необходимо учитывать знак (как себя в 
этом знаке чувствует планета), естественные значения знака и 
дома от лагны и от прогрессирующей планеты, отношения 
дружбы-вражды с планетами, по которым идет прогрессирующая 
планета, защищенность дома другими планетами и аспектами, 
аспекты натальных планет на прогрессирующую планету и 
наоборот. Так же нужно учитывать количество Бинду, которое 
дает прогрессирующая планета данному знаку и дому.



• Прогрессирующая планета влияет не только на дом, по которому она 
прогрессирует, но и на те дома и планеты, которые она аспектирует 
оттуда.  

• Прогрессии нужно применять в контексте Периодов-подпериодов и 
Транзитов. Это все взаимодополняющие техники. 

• Ни одна из них не является полностью исчерпывающей. Какие-то 
события лучше видно из периодов, какие-то из транзитов и 
прогрессий. 

• Очевидно, что на фоне более благоприятных периодов и транзитов 
прогрессии плохих планет смягчаются, а при плохих периодах и 
транзитах – усугубляются.



Например, в мой 1-й год жизни прогрессирует Луна. На первом году она 
будет находится в Тельце. Это будет ее первым домом. 
На моем 8-м году жизни Луна будет находится в Стрельце в 7-м доме от 
Лагны и 8-м от Луны. Там находится Сатурн, хозяин 8-го дома от Лагны и 
дом аспектирован Раху. В том году я попал в больницу с желтухой. Т.е. 
используем караки планет и дома. 8-й дом (болезни, изоляция, 
больницы + Сатурн – карака этих же вещей). Все это проходило на фоне 
периода Раху-Раху. По транзитам в то время Кету был в 5-м доме –
живот, печень. 

То есть, мы видим, что 8й год моей жизни отметился болезнью в связи с 
совокупностью факторов: Период Раху-Раху, который поражает 5й знак 
Зодиака, транзит Кету по 5му и прогрессия Луны по 8му дому с 
Сатурном и Бадхакешем Юпитером. За год до этого Луна 
прогрессировала по знаку своего падения, но никакого негатива не 
было, т.к. период и транзит не давали проблем.

На 10м году жизни прогрессирующая Луна была в 9-м доме (10-м от Луны) в Водолее с Кету и под аспектом Сатурна. 
Был сильный вывих лодыжки (Водолей). Шел период Раху-Юпитер. Оба аспектируют 11-й дом. Раху дал вывих, Юпитер 
не довел до перелома. Транзитный Раху шел по Водолею (11-й знак), транзитный Сатурн шел по Овну (11-й дом). 
На 12-м году жизни Луна прогрессировала по Марсу в Овне. Мы переехали на новую квартиру в другом районе и я 
потерял своих старых друзей и появились новые. Марс в 11-м доме – это сложности с друзьями. А 12-й дом от Луны 
показал на передвижение в далекое место и некоторое временное одиночество. Овен – подвижный знак. 



Затем на 13-м году жизни начинает прогрессировать Меркурий с того дома 
где он находится. То есть, его прогрессия начинается с 12-го на 13-й год 
жизни. Следом Венера. Затем Солнце и т.д.
Итак, рассмотрим прогрессии моего Меркурия. 
С 12 по 13 год 1972-73. Меркурий имеет аспект только от Марса. Это 

указывает на травматизм. Идет период Раху-Сатурн. Транзиты Сатурна по 
Тельцу (12й дом) и из транзита Сатурн дает 3-й аспект на Меркурий. Транзит 
Кету по Раку с Меркурием. Заболел Корью.  Это был первый Саде-сати.
Следующий год с 13 по 14 прогрессия Меркурия по Раху. Сильный вывих 

руки – Лев с Раху в 3-м доме и хозяин подпериода Сатурн аспектирует 
Солнце – хозяина 3-го. Транзиты: Кету и Сатурн в 1-м доме. Сатурн 
аспектирует 3-й дом.
С 16 по 17 год Меркурий прогрессировал по Скорпиону – 6-й дом от Лагны 

под аспектом Марса. Операция на гланды. Период Раху-Меркурий. Лагнеш 
Меркурий в 12м от Раху – госпитализация. 

Транзиты: Сатурн во 2-м, транзитный Марс шел по 8-му от Лагны, аспектируя 2 (с Лагншем) и 3 дома (с Раху). 3й дом –
горло. 
В том же 1977 году летом (с 17 на 18й год) после школы я пытался поступать в университет, но провалился. Шел 
период Раху-Кету. Кету в 9м (высшее образование). Прогрессирующий Меркурий вошел в 7й дом с бадхакешем 
Юпитером и Сатурном, и шел по 6му от своего натального положения. 
В 1978 году с 18 на 19 год жизни я поступил в Университет, т.к. подпериод Кету сменился на подпериод Венеры (хоз 
5го), транзитный Юпитер был в экзальтации во 2м и накрывал натальный Меркурий. Прогрессирующий Меркурий в 
8м доме аспектировал свое натальное положение.



С 19 на 20й год (1979) Меркурий шел по 9му дому с Кету. Это была первая 
далекая поездка из Владивостока в Москву и первый духовный опыт. Я 
познакомился с Бхагавад-гитой. 
С 20 на 21й год (1980) Меркурий шел по 10му дому. Это самая высокая точка 
гороскопа. В тот год я впервые работал в столице на Олимпиаде-80 в качестве 
переводчика Интуриста. 
С 21 на 22й год (1981) Меркурий шел по 11му дому с Марсом. Получил 
сотрясение Мозга. Лагнеш Меркурий – мозг, Марс в 1м знаке Зодиака –
травма головы.
С 22 на 23й год (1982) Меркурий шел по 12му дому с Луной. Морской круиз по 
Японии в качестве переводчика.
С 23 на 24й год (1983) Меркурий шел по 1му дому с Венерой и Солнцем. От 
Солнца пришло благословение начальников (получил назначение на 
престижный пароход за границу). От контакта с Венерой получилась первая 
любовь, но браком не увенчалась, т.к. 1й дом – 12й от УЛ во 2м.

С 24го на 25й год жизни начинается Прогрессия Венеры. В моем случае она начинает свое движение с 1го дома.
Поскольку Венера у меня хозяйка 5 и 12 домов, то кроме естественного интереса к противоположному полу в это время 
еще активно проявлялись темы 12го дома (заграница, первые попытки заниматься медитацией) и темы 5го дома 
(саморазвитие, духовная дисциплина). 
С 25 на 26й год Венера шла по 2му дому с Меркурием. Это был год, когда я перевел и напечатал на машинке несколько 
книг, т.к. Меркурий – это карака литературной деятельности. 
С 26 на 27й год Венера шла по 3му дому с Раху. Это моя АЛ. В тот год я внезапно испытал сильное вдохновение заняться 
живописью (3й дом) и был весьма увлечен этим. Так же прогрессия Венеры по АЛ дала мне в тот год повышение по 
службе, т.к. Венера связана с Солнцем.



С 27 по 28 год Венера прогрессировала по 4му дому с точкой А7 (Дара-
пада), создав очередную брачную ситуацию. Но 10й аспект Сатурна на 4й 
дом и прогрессирующую Венеру не дал осуществиться этому плану.
С 28 по 29 год Венера шла по 5му дому с точкой А9 и произошел 
очередной духовный прорыв.  В тот же год я уволился с работы, т.к. 5й 
дом – это 8й от 10го («смерть работы» – увольнение)
С 30 по 31 год Венера шла по 7му дому с Юпитером и Сатурном (хоз 9). В 
этот год я получил духовное посвящение от духовного учителя. То есть, 
Венера (хозяйка 5го дома – Мантра-пада) соединилась с Гуру 
(Юпитером) и хозяином 9го дома в духовном знаке Стрельца под 
аспектом найсаргика Атма-караки – Солнца.
С 32 по 33й год Венера шла по 9му дому с Кету. В тот год я получил 2е 
духовное посвящение. Кету – это Мокша-карака (показатель 
освобождения). 
С 34 по 35й год Венера шла по 11му дому с Марсом. В тот год произошел 
довольно сильный конфликт в моей организации (11й дом – Братство). 

С 35 по 36й год Венера шла по 12му дому с Луной (хозяйка УЛ). Я стал уже очень серьезно задумываться о женитьбе.
С 36 по 37 год началась прогрессия Солнца из 1го дома. Солнце является хозяином АЛ, символом власти, духовности, 
хозяином 3го дома (коммуникации). В тот год я получил повышение своего социального статуса, купил первый 
компьютер и начал пользоваться интернетом. Так же оно окрашено близкой связью с Венерой и получает аспекты от 
хозяина 7го Юпитера и хозяина 8 и 9го – Сатурна.
С 37 по 38 год Солнце шло по 2му дому (УЛ) с Дара-каркой Меркурием. В тот год я, наконец, женился.
С 38 по 39 Солнце шло по 3му дому с Раху. Это был год проблем со здоровьем (Солнце – карака здоровья). Это же был 
первый год второго цикла Саде-сати. 



С 40 по 41й год Солнце шло по 5му дому. Это был год зачатия ребенка, т.к. 
Солнце связано с хозяином 5го дома – Венерой и получает аспект Юпитера.
С 42 на 43й год Солнце шло по 7му дому с Юпитером и Сатурном. В тот год мне 
предложили ежемесячно писать статьи на духовные темы в деловой журнал 
«Восточный базар». Это благословение Юпитера Солнцу как хозяину 3го дома, 
который Юпитер также аспектирует. Сатурн дал силы продолжать это шесть лет 
до конца прогрессии Солнца (до 48 лет). 
С 44 на 45й год Солнце шло по 9му дому с Кету. Этот период стал терминальным 
для отца. Этот же дом находится под аспектом Сатурна и шел период Сат-Кету.

С 48 лет начинается прогрессия Марса с 11го дома. С самого начала этой 
прогрессии стал развиваться длительный конфликт между старшей сестрой и 
старшим братом (Марс в 11). Я невольно тоже оказался вовлеченным в этот 
конфликт.

C 51 по 52й год Марс шел по 2му дому, по знаку своего падения (Рак) и по лагнешу. Это был один из самых кризисных 
годов в моей жизни. 2й дом означает ближних и там у меня УЛ. В тот год я перевез жену и сына в Индию ради 
образования сына и в связи с полной несовместимостью моей матери с моей женой. Я заработал себе сильнейший 
стресс. Из 2го дома Марс аспектирует 5й дом. Стресс ударил по пищеварительной системе и развился хронический 
гастрит. Натальный Марс 7м аспектом поражает 5й дом. Поэтому его прогрессия дала такой эффект. 

По Вимшоттари Даше шел период Сатурн-Луна. Луна находится в 6м от Сатурна, что означает болезнь, связанную с 
эмоциональными переживаниями.  Эта же негативная тенденция сохранилась и на следующий год, когда Марс шел по 
3му дому с Раху. Шел подпериод Солнца (карака здоровья), которое попадает под аспект Сатурна. 



• Дополнение по технике Бхригу Чакра:

• Так прогрессируют прямые планеты. Если планета в карте 
ретроградна, то в период своей прогрессии она движется в 
обратную сторону. Прогрессия Раху и Кету всегда идет в обратном 
порядке.



Особые прогрессии Юпитера и Сатурна
• Эти прогрессии основаны на естественных транзитах Юпитера и 

Сатурна по Зодиаку.

• Как известно, Юпитер проводит в каждом знаке один год и 
совершает полный транзит по Зодиаку за 12 лет.

• Сатурн в каждом знаке проводит 2.5 года и совершает полный 
транзит по Зодиаку за 30 лет. 

• Таким образом, благодаря их разной скорости, они поочередно 
или совместно могут влиять на разные дома и планеты при 
помощи соединений или аспектов, создавая благоприятные и 
неблагоприятные ситуации.

• Транзиты можно смотреть от трех точек: Лагна, Луна, Солнце, в 
зависимости от их силы. Это принцип Сударшана-чакры.
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Как пример, рассчитаем вероятное время брака владельца 
гороскопа. Для этого Юпитер должен влиять на натальную 
Венеру (караку брака), 7й дом или УЛ соединением или 
аспектом в процессе своих естественных транзитов. Юпитер 
находится в Лагне и двигаясь со скоростью 1 год в доме, будет 
аспектировать /соединяться с Венерой на 17, 21, 23, 25, 29, 33, 
35, 37-м и т.д., годах жизни. 

Сатурн находится в одиннадцатом доме от лагны и движется со 
скоростью 2,5 года в доме от своего натального положения. 
Таким образом, на 17-м году Сатурн будет прогрессировать по 
натальной Венере, а на 21-м году - по Деве (натальный 7-й 
дом). На 23-м и 25-м годах Сатурн прогрессирует по Весам (УЛ), 
откуда аспектирует натальную Венеру 10м аспектом. Таким 
образом, брак не возможен на 17, 21, 23 и 25-м годах жизни. 

На 29-м году Сатурн прогрессирует по Стрельцу и не соединяется, не аспектирует натальную Венеру. Таким образом, 
брак возможен на 29-м году, - согласно совмещенной прогрессии Юпитера и Сатурна. Натив женился в 1991, в начале 
29-го года жизни. Подобным образом могут быть рассчитаны другие важные события от их естественных карак. 
Например, для деторождения Транзитный Юпитер должен влиять на 5й дом, натальный Юпитер, точку А5.
Для укрепления здоровья или повышения статуса нужны аспекты или соединения транзитного Юпитера на Солнце и 1й 
дом для вопросов здоровья, и на 10й дом для вопросов карьеры. 
Соответственно влияние транзитного Сатурна на эти точки вызовет проблемы со здоровьем и статусом.

UL



Брак в полные 37 лет. 

Юпитер аспектировал 7м аспектом Венеру (караку брака) от Лагны и 
от Солнца на 25 году (с 24 по 25) из Стрельца. На 27-м году 
аспектировал Венеру 5м аспектом из Водолея, на 31-м году 
соединился с Венерой в Близнецах, на 35-м был в Весах и 
аспектировал Венеру 9м аспектом, на 37-м из Стрельца аспектировал 
Венеру 7м аспектом, на 38-м был в 7м от УЛ и ДК - Меркурия. 
Именно в это время был заключен брак. 

Почему в предыдущие годы брак не состоялся? Потому что так же 
шли прогрессии Сатурна по 2.5 года в каждом знаке, и они мешали. 
Так же считаются соединение, 3, 7 и 10 аспекты Сатурна.

Сатурн был с 22.5-25 в Деве, аспектируя Венеру и не дал брак, хотя 
Юпитер был в Близнецах с Венерой. 

С 30 до 32.5 Сатурн был в Стрельце и тоже помешал Юпитеру. 

До 35 он шел по Козерогу, не давая Юпитеру брак на 35-м году. До 37.5 он был в Водолее и не аспектировал Венеру ни 
от Лагны (Солнца), ни от Луны. Поэтому теперь Юпитеру помех для брака не было.
Рождение ребенка. В возрасте 41 года транзитный Юпитер шел по Близнецам, соединяясь с хозяином 5го дома –
Венерой, аспектируя 5й дом и караку детей – натальный Юпитер. Транзитный Сатурн в тот год был в Тельце и не мешал 
Юпитеру. До этого 4 года после брака не было детей, т.к. либо Сатурн из 11го дома аспектировал 5й дом и хозяина 5го 
дома, либо Юпитер своими аспектами на попадал на нужные точки.



Транзиты Сатурна от Солнца. 

С 45 до 47.5 Сатурн шел по натальному Солнцу, дав смерть отцу. Этот 
транзит имел место на фоне периода Сат-Кету, которые оба поражают 9й 
дом. 
С 50 до 52.5 он прогрессивно идет по Льву с Раху. Это 5-й дом Зодиака и 
оттуда он 3м аспектом влияет на 5-й дом от Лагны и Солнца. Это дает 
болезнь ЖКТ. Почему в период с 47.5 до 50, идя по Раку с Меркурием он не 
дал проблем со здоровьем? Потому что Рак – нейтральный знак и Меркурий 
тоже нейтрально-дружествен. А Лев – знак врага (Cолнце) и там уже сидит 
другой враг Солнца – Раху. 

Кроме того по этой системе Юпитер с 49 до 50 года шел по Козерогу и 
аспектировал Рак и прогрессирующий Сатурн, мешая ему вредить. На 51-м 
году прогрессирующий Юпитер перешел в Водолей и перестал 
аспектировать прогрессирующий Сатурн, но стал аспектировать натальное 
Солнце (карака здоровья), поддерживая его. 

А на 52-м году Юпитер вошел в Рыбы и перестал аспектировать Солнце и прогрессирующий Сатурн по Льву, дав ему 
возможность вредить Льву (5-му знаку), Солнцу, 5-му дому, 9-му дому и 12-му дому с Луной (Здоровье) и АК.

Получил диплом (Меркурий – документ) получил на 24-м году жизни. Прогрессирующий Юпитер шел по Скорпиону 
(6-й дом) и 9-м аспектом влиял на натальный Меркурий.



Отсчет навамш
• Еще одной формой прогрессии является «отсчет навамш».

• Как известно, 12 знаков Зодиака разбиты на 27 накшатр, а каждая 
накшатра разбита на 4 пады. 

• Таким образом, 27 х 4 = 108 долей или пад в Зодиаке. Каждая из 
Накшатра-пад занимает 3.2градуса и потому равна одной 
Навамше. То есть, Зодиак состоит из 108 Навамш. Идея в том, что 
человек живет не более 108 лет (концепция Аштоттари) и каждая 
пада представляет год жизни.

• Девять планет гороскопа расположены в разных накшатра-падах 
или навамшах.

• Эта техника основана на отсчете навамш, в которых расположены 
планеты по отношению к Асценденту, 00 градусов Овна либо к 
Паде Луны.



На этой диаграмме круг Зодиака 
представлен так, что можно видеть все 
Накшатра-пады или Навамши.

Из 108 Навамш есть 24 Пушкар-навамши, 
которые считаются наилучшими. Пушкар –
это Лотос. Богиня удачи Лакшми держит в 
своих руках лотос. Поэтому планеты, 
попавшие в Пушкар-навамши, считаются 
особо сильными и дают хорошие 
результаты. В таблице они помечены 
черным цветом.

Вот список Пушкар-навамш: Бхарани 3 
пада, Криттика 1 и 4 пада, Рохини 2, Ардра 
4, Пунарвасу 2 и 4, Пушья 2, П.Пхалгуни 3, 
У.Пхалгуни 1 и 4, Хаста 2, Свати 4, Вишакха 
2 и 4, Анурадха 2, П.Ашадха 3, У.Ашадха 1 
и 4, Шравана 2, Шатабхиша 4, П.Бхадра 2 и 
4, У.Бхадра 2. 



• Как пользоваться этой техникой?

• Одна из техник определения важных дат и событий по отсчету навамш от 
планеты до лагны

• Определяем по Дж.Хоре в какой навамше или какой четверти какой 
накшатры находится Лагна.

• Определяем в какой навамше (накшатра-паде) находится планета

• Считаем по таблице Навамш (против часовой стрелки) сколько навамш от 
планеты до навмши Лагны (включая точку отсчета).

• Полученное число навамш или пад представляет кол-во лет или возраст, 
в который должно произойти что-то связанное с этой планетой.



• Сначала для удобства нужно выписать одним списком в какой 
Накшатра-паде или навмше находится каждая планета. 

• В моей карте: Солнце – Ардра 1, Луна – Мригашира 1, Марс –
Ашвини 3, Меркурий – Пунарвасу 4 (Варготтама Пушкар 
навамша), Юпитер – Мула 3, Венера – Ардра 1, Сатурн –
Пурвашаддха 3 (Пушкар), Раху – У.Пхалгуни 1 (Пушкар), Кету –
П.Бхадра 3 (Пушкар).

• Теперь нужно понять, откуда отсчитывать эти навамши. 

• Существует четыре основных варианта расчетов:

• 1. От пады планеты до пады Асцендента (включительно).

• 2. От пады Асцендента до пады планеты (включительно).

• 3. От первой пады Ашвини (первая Накшатра в Овне) до пады 
планеты (включительно).

• 4. От пады планеты до пады Луны (включительно).



• Поскольку навамш 108, а живут люди в нашу эпоху обычно не 
столь долго, то если при подсчете от пады планеты до пады 
Асцендента получается слишком большая цифра (70 и более), то 
есть, возраст, который уже не особо насыщен событиями, то 
практичнее смотреть от пады Асцендента до пады планеты, что 
даст более активный и более насыщенный событиями возраст. 

• Такой же подход нужно применить, если отсчет пошел от пады 
Асцендента до пады планеты.

• Эта техника мало иллюстрирована и потому в данном случае 
нужно пользоваться здравым смыслом и применять творческий 
подход.



• Солнце и Венера в 21й паде от ОО градусов Ашвини – Заграница, т.к. 
Солнце (хоз 3го – короткая поездка в накшатре Раху – загран, с 
Венерой – хоз 12). В 21 год первая заграница.

• Луна 17я пада от Овна в 12 м доме – первое разочарование – не 
поступил в Универ  в 17 лет и попал в больницу на операцию. 12 дом 
– госпитализация. Луна в накшатре Марса – хоз 6го болезни)

• От Марса до Лагны – 17 навамш – первая операция в 17 лет. Гланды. 
Марс слишком близок к началу Зодиака. Поэтому смотрим его не от 
ОО Овна, а от Марса до Лагны.

• Меркурий 28я пада от 00 Овна. В 28 лет встретил духовных людей в 
СПБ (Мерк в Пунарвасу – Юпитер)



• Раху в 45й навамше от 00 Овне в У.Пхалгуни (накшатра Солнца и знак 
Солнца – Лев). Смерть отца, т.к. Раху – враг Солнца и аспектирует 9й 
дом.

• Юпитер в 75й навамше от 00 Овна в накшатре Кету. Должна быть 
какая-то духовная удача. 51 навамша до Лагны. Жена посвящение 
получила (Юп в 7м в накшатре Кету в 9м) когда мне был 51 год

• От Сатурна 49  пад до асцендента и 80й паде от 00 овна . Сатурн в 
накшатре Венеры. Значит в этих возрастах Сатурн может повредить 
жене, т.к. он еще в 7м. Угроза смерти в 80 лет т.к. Сатурн аспектирует 
Асцендент и явл каркой смерти.

• От Кету 29 пад до Асцендента в накшатре Юпитера (П.Бхадрапада) –
встреча с Гуру в далеке (Кету в 9) в 29 лет.



• Лагнеш Меркурий в 10й паде от Асцендента. В возрасте 10 лет 
совершил первое морское путешествие (Меркурий в подвижном 
водном Раке). Так же в этом возрасте обрел первое вдохновение 
на духовную жизнь под влиянием фильма про йогов.

• Раху в 27й паде от Асцендента. Сильно заболел на несколько 
месяцев, находясь за границей в рейсе. Заболевание касалось 
сферы 5го дома (или 5го знака), где находится Раху.

• Меркурий (ДК) в 27й паде от 00 Овна. В 27 лет была сильная 
любовь.

• В заключение поговорим о естественных периодах планет.



Найсаргика Даша – естественная зрелость планет

• 0 - 1 год  - Луна (младенчество, зависимость от матери, молока)

• 1 - 3 года - Марс (начало ходьбы, динамическое постижение 
мира, начало активности)

• 3 - 12 лет  - Меркурий  (развитие речи, мышления, общения, 
начало учебы,  завязывание контактов)

• 12 – 32 года – Венера (половая зрелость, романтика, брак)

• 32 – 50 лет – Юпитер (моральная и духовная зрелость, мудрость, 
воспитание детей, появление последователей)

• 50 – 70 лет – Солнце (авторитет в обществе, власть, духовность)

• 70 – 120 лет - Сатурн (болезни, старость, замедление всех 
процессов, печаль, страдания, смерть)



• Из этого можно заключить, что в зависимости от силы и 
благотворности планет, эти периоды зрелости будут протекать 
более или менее успешно.

• То есть, если Луна слаба или поражена такими факторами как 
положение в знаке падения, в духстхане, фаза убывания, 
ганданта, соединение с или аспекты от вредителей, папа-картари-
йога, папа-аргала, поражение в Навамше, положение в накшатре 
сильно пораженной планеты и т.д., то младенческий период с 0 
до 1 года будет тяжелым в плане здоровья. Сильная Луна (при 
других поддерживающих факторах) дает здоровое детство.

• Проблемный и пораженный Марс даст проблемы в возрасте с 1 
по 3 года. 

• Пораженный Меркурий даст проблемы в учебе в начальных 
классах. Даже Эйнштейн с деб.Меркурием плохо учился в 
детстве.



• Все эти периоды зрелости связаны с естественной динамикой жизни.

• Поэтому слабость планет будет давать проблемы по своей теме в эти 
периоды.

• Например, Сатурн означает старость и отвечает за возраст от 70 лет и 
старше. Люди со слабым Сатурном имеют болезненную старость и 
тяжелый конец жизни. 

• А люди с сильным и хорошо расположенным Сатурном «расцветают» в 
старости и получают плоды своих аскез.

• Для них период после 70 лет – самый плодотворный, несмотря на 
естественное ухудшение здоровья. 



• Возраст, когда приходит зрелость планет (когда она дает 
плоды):

• Солнце –22,  Луна – 24, Марс – 28, Меркурий  - 32,  Юпитер – 16, 
Венера – 25, Сатурн – 36, Раху – 42, Кету – 48. 

• Важный год для саморазвития - год созревания хозяина лагны. 

• Например, у меня лагнеш – Меркурий, который дает свой плод в 
32. Я в 32 получил духовное посвящение в Гаятри мантру, т.к. 
Меркурий находится в накшатре Юпитера (Пунарвасу) и 
находится в 12м от АК в Навамше. Это планета, дающая душе 
освобождение.



• В 16 лет проявляется способность морального суждения и 
философствования (Юпитер). 

• До этого времени, суждения подростка ещё не имеют своей 
индивидуальности и не развиты в полной мере. 

• Считается, что женщины, родившие в 16 лет (управляет Юпитер), 
рожают детей с наименьшим количеством врожденных дефектов.

• В 22 года человек созревает как независимая личность (Солнце).



• В 24 года (Луна) человек созревает эмоционально, и он становятся 
более знающим о своих отношениях и перспективах жизни.

• В 25 лет (Венера) созревает видение, как во всей полноте воплотить 
свои личные желания и особенно касающиеся романтических 
отношений. 

• Это не означает, что человек вступит в брак в это время или найдёт 
себе партнёра в жизни, но в это время будет ясная идея того как 
воплотить эту идею в жизни и какой партнёр будет удовлетворять 
желаниям человека. 

• Считается, что для мужчины этот возраст (24-25 лет) наиболее 
подходит для вступления в брак.



• В 28 лет (Марс) созревают физические и внутренние силы. Самое 
яркое проявление этого влияния в том, что человек знает, когда и 
как использовать свою силу и как побеждать в борьбе за 
существование.

• В 32 года (Меркурий) созревает способность рационального 
мышления.

• В 36 лет (Сатурн) созревают способность следованию внутренней 
дисциплине и обретение внутреннего центра. В этот момент 
развивается ясное понимание личного пути и обязанностей, и что 
должно быть сделано, чтобы эти идеи осуществились.



• В 48 лет созревает способность гармонизировать силы Раху и 
Кету. 

• Эти планеты находятся всегда в точной оппозиции, создавая 
эффект качелей в жизни, назад и вперед между двумя домами в 
которых находятся Раху и Кету. 

• В течение их возраста созревания каждый развивает способность 
гармонизировать сферы, находящиеся под влиянием этих узлов. 

• В разных школах возраст созревания Раху варьируется от 41 до 
43, а Кету от 45 до 48.



• Этот возраст также очень важен, если в гороскопе человека есть 
влияние кала сарпа или кала амрита йоги.

• Кала-сарпа-йога формируется, когда все планеты оказались 
между Раху и Кету и Раху находится впереди по ходу движения 
планет. 

• Кала-амрита-йог формируется, когда Кету находится впереди всех 
планет по ходу их движения.



• Кала-сарпа-йога склоняет людей к материализму и гедонизму, т.к. 
Раху, находясь впереди всех планет по ходу их движения, 
заражает их материализмом.

• И в возрасте Раху (41-43) года при наличии КСЙ может произойти 
какое-то негативное событие под влиянием импульса Раху.
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• Кала-Амрита-йога, наоборот, склоняет людей двигаться в 
духовную сторону, т.к. Кету, находящийся во главе «процессии» 
планет, диктует нативу дух отречения.

• В возрасте 45-48 лет при наличии Кала-Амрита-йоги натив 
неожиданно может принять решение о сворачивании дел в связи 
с осознанием их тщетности.
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• Использование возраста созревания планет: 

• Возраст созревания планеты очень важен. В течение года 
созревания планеты человек будет пожинать плоды многих 
показаний этой планеты. 

• Показания дома(ов) управляемых планетой, дом в котором 
находится планета и естественные показатели планеты, все это 
проявится до некоторой степени в течение этого времени. 

• Они могут быть как благоприятными, так и неблагоприятными в 
зависимости от силы и благотворности планеты. 



• Если планета находится в неблагоприятном положении, то в 
жизни человека проявятся большие сложности в получении 
опыта, которым наделяет созревающая планета, и проявятся 
неблагоприятные результаты планеты. 

• Если планета хорошо расположена в гороскопе, год управляемый 
этой планетой может дать подъем и успех в жизни, и полную 
реализацию качеств планеты. 

• В течение года созревания планеты показания планеты 
связанные с успехом или неудачами будут наиболее полно 
проявлены.



Возраст Юпитера – 16 лет. Поскольку у меня Юпитер очень философский (в 
Стрельце), в 16 лет я прочитал первую философскую книгу и серьезно стал 
задумываться о смысле жизни.
Возраст Солнца- 22 года. С 21 по 22 годы я начал ездить за границу, т.к. это 
естественное значение Солнца и оно соединено с хозяином 12го – Венерой 
в 3м знаке Близнецов. Поездки были недалекими от места рождения 
(Япония).
Возраст Луны - 24 года. Поскольку Луна сильно убывающая, в 12м и 
является хозяйкой УЛ, испытал сильное разочарование в связи с 
безответной любовью в 24 года. И это было далеко, во время долгого 
заграничного рейса.
Возраст Венеры – 25 лет. В этот год положение дел в личной сфере 
принципиально улучшилось. Так же в этот год был пик меломанского 
интереса. Покупал очень много музыкальных пластинок. Обзавелся 
приличным музыкальным центром.

Возраст Марса – 28 лет. Марс у меня аспектирует 2, 5 и 6 дома. В возрасте 28 лет поставил коронки на зубы, 
серьезно стоял вопрос об операции в области брюшной полости. Но аспект Юпитера на Марс освободил от этой 
необходимости. Так же была операция на стопе и частичное облучение крови ультрафиолетом. Марс – кровь.
Про лагнеш Меркурий в 32 года я уже говорил.
Сатурн в полные 36 лет (на 37м году)  в накшатре Венеры начал процесс вступления в брак.
Раху в 42 года заставил меня начать писать статьи.
А Кету в 48 лет резко заставил меня прекратить это делать. 



• Итак, когда возникает вопрос о прогнозе на ближайшие годы, мы 
смотрим периоды по Вимшоттаре-Даше и Нараяна-Даше, 
транзиты медленных планет и прогрессии. 

• Плюс возраст и естественные периоды планет.

• Домашнее задание:

• Оцените свершившиеся события жизни при помощи техник 
Бхригу-чакра, естественных транзитов Юпитера и Сатурна, при 
помощи отсчета навамш и естественных периодов и годов 
созревания планет.




