ПК, урок 5, Нараяна-Даша - система
знаковых периодов, часть 1

План урока:
• Определение Нараяна-даши
• Нараяна-даша в программе Джаганнатха-хора
• Общие положения
• Определение понятий в системе Нараяна-даша
• Деха и Джива
• Пака и Бхога

Определение Нараяна-даши:
• Существуют системы планетных периодов (накшатра-даши) и
системы знаковых периодов (раши-даши).
• Среди систем планетных периодов наиболее универсальной
является Вимшоттари-даша, которая представляет собой 120
летний (Вимшоттари) цикл всех 9 планет.
• Среди систем знаковых периодов наиболее содержательной
является Нараяна-даша, которая показывает внешнюю сторону
жизни человека (здоровье и социальная жизнь).
• Как следует из названия, эта система указывает на волю самого
Нараяны в нашей жизни.

• Эта система рассчитывается от Лагны или от 7го дома (в
зависимости от того, какой дом сильнее) и потому в основном
говорит о событиях, связанных с телом.
• Вимшоттари-даша рассчитывается от накшатры Луны и
показывает наши эмоциональные реакции на внешние события.
• Итак, Нараяна даша показывает, что нам Бог дает, а Вимшрттари
даша показывает то, как мы на это реагируем.
• Поэтому для полноты картины происходящего желательно
рассматривать жизнь натива при помощи обеих систем.

• При расчете того, с какого именно знакового периода начнется
жизнь натива (со знака Лагны или со знака 7го дома),
учитываются восемь правил.
• В уроках мы это рассматривать не будем, т.к. за нас считает
компьютер. Но для общего развития я дам текст, по которому
можно эти правила изучить.
• Как увидеть систему Нараяна-даша в программе Джаганнатха
Хора?
• Для этого нужно кликнуть на закладку Dasas и когда она
откроется внизу выбрать закладку Rasi dasas.
• По умолчанию при открытии закладки Dasas первой в ряду внизу
открывается Nakshatra dasas – Вимшоттари.
• Для перехода в Нараяна дашу нужно нажать следующую закладку
Rasi dasas.

В данной карте жизнь натива началась с периода Девы (знак Лагны), т.к. Лагна сильнее 7го дома, поскольку
хозяин Лагны Меркурий находится в Кендре с двумя планетам, а хозяин 7го Юпитер находится в 8м с Кету.

• Итак, в системе знаковых периодов знаки определяют периоды, а не
планеты.
• Но планеты тоже играют свою важную роль, влияя на течение
периодов знаков.
• Все планеты, по мере уменьшения их благотворности, могут быть
представлены в виде следующего ряда: Юпитер, Венера, Меркурий,
Луна, Солнце, Сатурн, Марс, Кету и Раху.
• Влияние, оказываемое благоприятными планетами на знак Даши,
принесет общество хороших людей (которые будут представлены
соответствующими планетами) и всевозможные приобретения,
свойства которых также будут соответствовать качествам влияющих
на знак планет.
• Например, Даша Раши (период Знака), содержащего Юпитер или
Венеру, принесет общество образованных и святых людей, даст
религиозное образование и может дать предметы роскоши, машины.

• Период знака, содержащего своего управителя, Юпитер,
Меркурий, экзальтированную планету или сильных
благодетелей, будет благоприятной.
• Если в знаке нет планет, и нет аспектов на него, то результаты
будут неблагоприятными (этого не произойдет лишь в том случае,
если рассматриваемый знак– благоприятный, а Пака и Бхога
сильны). Пака и Бхога мы рассмотрим в этом уроке.
• Находящиеся в знаке, злотворные планеты (если они не в своем
знаке и не в знаке экзальтации) разрушают показатели того дома,
в котором они находятся.
• Эти планеты принесут меньше проблем, если они сильны, но если
их положение слабое, то последствия могут быть очень
негативными. Таким образом, необходимо быть внимательным к
планетам в падении и злотворным планетам в знаках текущего
периода.

• Связь с благотворными планетами принесет домам процветание
и раскроет их позитивные качества.
• Например, связь благодетеля с 4-ым домом принесет комфорт,
земельные наделы, драгоценности, средство передвижения.
• Здесь дома могут отсчитываться как от Лагны, так и от знака
текущего периода.
• Различия будут заключаться в том, что при отсчете от Лагны,
результаты будут отражать эффект всех комбинаций, заложенных
в гороскопе, тогда как при отсчете от знака Даши, результат будет
показывать эффект лишь в течение текущей Даши.

• Чтобы сделать правильные выводы по текущей Нараяна
Даше, необходимо изучить эффекты, производимые планетами
на основе их положения в том или ином доме/знаке.
• Основной принцип заключается в том, что все планеты,
будучи сильно расположенными, проявляют положительную
сторону своей природы, и напротив, когда они расположены
слабо и поражены, то проявляют свою негативную сторону.
• Даже вредители наделяют натива своими позитивными
качествами, если они сильно расположены в гороскопе.
• Можно также отметить, что, когда вредители (Сатурн и Марс)
находятся в экзальтации или в своем знаке в Кендре, они
формируют Махапуруша Йогу <Шаши и Ручака Йогу
соответственно>.

• Влияние планет также видоизменяется из-за их участия в Йогах. Йога
формируется при обмене местами хотя бы 2-х планет, при их
соединении или взаимном аспекте, при обмене своими Навамшами
или Накшатрами.
• Присущие планетам свойства изменяются согласно их связям и
соединениям.
• При анализе таких взаимосвязей, нужно руководствоваться
следующим правилом: при наличии связи между планетами, они
меняют свои природные свойства. Так благодетели ведут себя как
злотворные планеты, а злотворные как благодетели (если они
находятся в одном знаке).
• Итак, приведем здесь ряд планет в порядке уменьшения их
естественной благотворности:

• Юпитер, Венера, Меркурий, Луна, Солнце, Сатурн, Марс, Кету
и Раху. Когда бы ни происходило соединение 2-х планет,
наиболее благоприятная из них обменивается своими
качествами с наиболее злотворной, согласно
вышеприведенному ряду.
• Таким образом, при соединении Юпитера, Марса и Раху, Юпитер
отдает свои качества Раху, а Раху свои Юпитеру.
• Тогда как качества Марса при этом остаются неизменными. В
случае соединения Юпитера, Луны, Марса и Раху, Юпитер
обменивается своими качествами с Раху, а Луна своими с
Марсом.

• Функциональная природа планет также должна быть
рассмотрена и применена при анализе Даши. Махариши
Парашара отмечает, что Кендры – дома Вишну, а Триконы – дома
Лакшми.
• Кендры задают общее направление в жизни натива, а
Триконы отражают темы роста и процветания.
• Т.о. связь управителей Триконов со периодом знака наиболее
способствует саморазвитию, а связь с управителем Кендры
способна изменить жизненные приоритеты.

• Существует четыре цели в жизни каждого человека: 1).
Дхарма (праведность, выполнение личных обязанностей, долг
перед обществом); 2). Артха(достижение материального
благополучия и успехов); 3). Кама(наслаждение чувств); 4).
Мокша(окончательное освобождение из цикла перерождений).
• Четыре Кендры представляют эти четыре Цели. 1й дом
соответствует Дхарме. 4й – Мокше, 7й – Каме, 10й – Артхе.
• Соответственно, при наступлении периода Знака, выпадающего
на один из этих домов, или периода знака, содержащего хозяина
одного из этих домов, может указывать но то, что одна из этих
четырех тем может выйти на первый план.
• Если при смене знакового периода появилась связь с хозяином
другой Кендры, то жизненные приоритеты могут измениться.
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В этой карте Солнце – хозяин 1го дома и представляет идею Дхармы. Поэтому наступление периода Стрельца
(содержащего Солнце) может ознаменовать интерес человека к духовности, возрастание чувства долга и т.д.
Марс – хозяин 4го дома и он связан с идеей Мокши. Значит, в период Скорпиона (с Марсом) возобладает идея
освобождения и человек может начать терять интерес к внешнему миру. Сатурн является хозяином 7го дома
(Кама). Поэтому период знака Близнецов (с Сатурном) будет склонять натива к неумеренному удовлетворению
чувств. А Венера является хозяйкой 10го дома – символа Артхи. Поэтому период Козерога с Венерой даст
повышенный интерес к теме Артхи. Это же касается подпериодов этих знаков в рамках других периодов. Так
жизненные интересы могут периодически меняться со сменой периодов/подпериодов.

• Естественные показатели планет ярко проявляются в течение Даши
знака, в котором они находятся, или который они аспектируют.
• Таким образом, в периоды знака содержащего Кету (Гриха Карака –
показатель дома) или Венеру (Калатра Карака– показатель супруги),
может быть предсказан брак. (Дом + жена/муж)
• Подобным образом, период знака содержащего Марс, может
указывать на приобретение земельной собственности, Юпитер–
накопление богатства и т.д.
• Так же важно запомнить, что при оценке знаковых периодов, знаковые
аспекты обладают приоритетом перед планетными аспектами.

• Пример: мой брак был заключен 29.10.1997, когда по НД шел
период Девы, подпериод Водолея.

Знак Девы содержит точку А7 (партнер) и получает знаковый аспект Венеры, а знак
подпериода Водолей содержит Кету (жилье). Таким образом, брак состоялся в
период/подпериод знаков, получающих влияние планет, связанных с темой жилья
и брака.

Деха и Джива (Тело и Душа)
• Деха и Джива – показатели Нараяна Даши, которые помогают нам
определить состояние здоровья натива, как телесного, так и
душевного, в течение конкретной Даши.
• Возможно, что на протяжении Даши, мы можем чувствовать себя
физически безупречно, однако внутри у нас может быть некое
беспокойство и неудовлетворенность.
• Но бывает и наоборот, когда внутренне человек силен и полон
энтузиазма, но тело подводит.

• Деха представляет физическое тело индивида. Знак Даши сам по
себе является Дехой.
• Найсаргика Деха Карака– это Солнце. Таким образом, с целью
определения здоровья натива, рассматривается положение знака
Даши от Солнца, Чара Атма Караки и Лагны.
• Положение Деха Раши от Солнца показывает ситуации,
воздействующие на здоровье личности в течение Даши. Это
является следствием того, что Солнце представляет Параматму –
Вселенскую душу, а отсчет Даша Раши от Солнца указывает на
нашу взаимосвязь с миром в целом.

• Отсчет от Лагны – физическое состояние тела натива, а от Чара
Атма Караки – то, насколько хорошо тело выполняет намерения
души.
• Необходимо отметить расположение функциональных
благодетелей и злотворных планет по отношению к Солнцу, Чара
Атма Караке и Лагне, и на основе этого судить о различных
перспективах здоровья человека.

• Если Деха олицетворяет физическое состояние натива, то
Джива дает понять его ментальное настроение.
• Чтобы найти ее необходимо отсчитать столько же знаков от
знака Даши, на сколько знак Даши отстоит от Лагны.
• Например, если Лагна натива в Стрельце и идет Даша Весов, то
Лев становится Дживой.
• Найсаргика Джива– это Юпитер и положение Джива Раши также
рассматривается от Юпитера.

Как найти Дживу текущего периода?
Даша
Раши
Деха

Джива

При Лагне Стрелец идет знаковый период Весов в 11м доме. Этот же знак становится Дехой (телом) текущего
периода. По аналогии с вычислением Арудх, добавляем к Деха-раши 11 домов и приходим к знаку Льва в 9м доме.
Он становится Дживой (душой) текущего периода и показывает качество ментального состояния в этот период.

Интерпретация Дехи и Дживы
• Естественно пагубные планеты в Деха и Джива Раши вызовут
беспокойства на физическом и психическом планах соответственно.
• Естественными вредителями являются: Раху, Сатурн, Марс и Солнце.
Раху вызовет самые большие беспокойства, а Солнце соответственно
наименьшие.
• Если пагубные планеты расположены одновременно и в Дехе и в
Дживе, смерть или нечто очень нехорошее произойдет в течение этой
Даши.
• Если эти планеты лишь в одной Дехе, натив будет страдать физически.
Однако, если они поражают Дживу, произойдет несчастье и жизнь
может потерять всякий смысл.
• В зависимости от силы поражения, человек может стать либо просто
неудачником, либо прийти к выводу, что жизнь не имеет для него
смысла и что лучше умереть (суицид).

• Суть проблемы может быть обнаружена при рассмотрении
естественных качеств планеты, которая поражает знак Дехи или
Дживы.
• Например, если Деха испытывает на себе влияние Раху, то у человека
могут развиться трудно диагностируемые заболевания, а также
появится угроза со стороны змей.
• Если имеет место влияние Сатурна, то возможно возникновение
таких болезней как артрит, кашель, простуда, в том числе и
хронических.
• Влияние Марса проявится в виде нарывов, ранений и травм из-за
несчастных случаев.
• Солнце вызовет болезни печени и желудка.
• Когда эти планеты воздействуют на Дживу, натив может пострадать от
обмана, в случае влияния Раху.
• Если на Дживу оказывает влияние Сатурн – утрата имущества через
кражу. Марс– указывает на судебную тяжбу. Солнце– проблемы из-за
Правительства или со стороны прочих влиятельных людей.

• Если эти планеты хорошо расположены в экзальтации, своем
доме или дружественном доме, проблем будет меньше. И
наоборот, больше, если они ослаблены или поражены.
• Например, связь Сатурн-Марс, Сатурн-Солнце, Раху-Солнце, РахуМарс – верные показатели несчастья.
• Когда такие естественные благодетели как Юпитер, Меркурий,
Луна, Венера или Кету находятся в Дехе или Дживе, период
будет счастливым и материально благополучным.
• В течение такого периода все болезни и печали прекратятся.
• Если Деха одна содержит естественно благотворные планеты,
то это принесет хорошее здоровье, тогда как Джива в
аналогичной ситуации даст счастье и благополучие.

• Использование Дехи и Дживы в интерпретации Нараяна Даши
дает очень ценную информацию о текущем состоянии дел.
• Чтобы это сделать, необходимо определить число знаков до
знака текущего периода от того дома, к темам которого относится
вопрос, и затем отсчитать такое же количество домов от знака
текущей Даши.
• Например, Лагна в Стрельце, идет Даша Весов, и нам
необходимо узнать состояние здоровья матери натива. Мать
показывает 4-ый дом, в данном случае это знак Рыб, от него и
производим отсчет. 4й дом становится Дехой матери.
• От 4го дома до Даша Раши (Весы) – 8 домов. Теперь добавляем к
Весам еще 8 домов и получаем Телец в 6м доме. Это дает прямое
указание на проблемы со здоровьем матери.

• Пример со здоровьем матери – карта с Лагной в Стрельце

Даша
Раши
Точка отсчета,
т.к. интересует
здоровье
матери сейчас

Точка ответа:
Мать болеет.

Пака и Бхога
• Результаты Раши Даши (периода знака) должны быть определены
исходя из характеристик ее управителя.
• Знак, в котором находится управитель Раши Даши, называется Пака
Раши.
• Арудха знака Даши называется Бхога Раши. Арудха знака
рассчитывается по тому же принципу, что и Арудха планет.
• Пака показывает природу и интенсивность усилий, которые
затрачиваются в конкретную Дашу, и следовательно, здесь уместно
сравнение Пака Раши с процессом приготовления пищи.
• Тогда как окончательные результаты могут быть оценены по Бхога
Раши, который олицетворяет наслаждение плодами деятельности.
• Пака и Бхога являются очень важными инструментами для
суждения о трудозатратах и результатах деятельности.

• Пример определения Пака-Раши и Бхога-раши:

У натива идет период знака Рыб с 2015 по 2026. Это текущий Даша Раши. Хозяин Рыб Юпитер находится в 8м
доме (2м от Рыб) в знаке Овна. Значит, Овен становится Пака-Раши для текущего периода Рыб. Бхога-Раши
выпадает на следующий знак Тельца по принципу расчета Арудхи.
В Пака Раши Ретро Юпитер с Кету. Это указывает на ошибки в понимании, которые приведут к ошибкам в
поведении. Знаково на него влияет Луна. Значит, причиной этих ошибок будут эмоции. На Бхога-раши
(Телец) есть знаковые аспекты Сатурна и Венеры. Будут страдания из-за женщин. Смесь наслаждений и
страданий.

• Если Пака Раши находится в Кендре(1/4/7/10) или в Триконе(5/9) от
Лагны, и если Бхога Раши в Кендре или Триконе от Арудха Лагны,
то это принесет благотворные результаты.
• Сильное расположение управителя Даша Раши, например
экзальтация и т.д., также дает благоприятные результаты.
• Пака показывает наши личные усилия или карму, она
рассматривается от Лагны.
• Тогда как получаемые нами плоды, основываются на том, как
воспринимают наши действия окружающие;
• Поэтому Бхога рассматривается от Арудха Лагны (то, как нас
оценивают другие).

• Даша Раши, занятый благодетелем или управляемая благодетелем, дает
благоприятные результаты. И даже более чем просто благоприятные, если
Пака Раши и Бхога Раши так же хорошо расположены в Кендрах и
Триконах от Лагны и Арудха Лагны соответственно.
• Если управитель Даша Раши экзальтирован или дебилитирован, то будут
финансовые прибыли (Джаймини: тасмаи уччхе ничхе ва шримантах–
экзальтация и дебилитация планет дарует материальный достаток).
• Связь различных планет с Пака и Бхога Раши указывает на природу наших
действий, и результаты деятельности. Оценка результатов основывается на
естественных, а также функциональных значениях планет.
• Например, если управитель знака Луны(шубхапати) находится в Пака Раши
или аспектирует его, будет финансовая прибыль.
• Уровень доходов, их природа может быть определена на основе
значений, вовлеченных в эту связь, планет и домов.
• Подобным образом, аспект или соединение управителя 2-го дома(от
асцендента) с Юпитером увеличивает финансы.

• При рассмотрении Пака и Бхога Раши от Лагны и Арудха Лагны
могут быть получены ценные сведения.
• Так, Пака Раши, будучи хорошо соединена во 2-ом доме от Лагны,
даст человеку денежный вклад (действие), тогда как Бхога Раши
во 2-ом доме от Арудха Лагны принесет нативу накопление
материальных благ(плоды действия).
• Посмотрим пример карты с анализом Дехи, Дживы, Паки и Бхоги
на основе пройденного материала.

По НД идет период Козерога. Это 8й дом от Лагны и Солнца – проблемы для тела. Но это 9й дом от АК Луны. Задачи
души выполняются. Козерог становится Дехой (телом) текущего периода. Получает знаковые аспекты Раху и Луны.
Джива находится в 8м от Дехи (т.к. Деха – в 8м от Лагны). В Дживе – Раху. Плохо для ментального состояния, но аспект
Юпитера на Дживу с Раху спасает ситуацию.
Пака – в Стрельце в 7м, т.к. там хозяин Даша Раши – Сатурн. Там же Юпитер и знаковые аспекты Венеры и Солнца. Это
характер усилий в текущий период. Бхога в Скорпионе под знаковыми аспектами Мерк и Марса. Это плоды усилий:
Мерк дает деньги, Марс ухудшает здоровье.
Пака в кендре от Лагны и с Юпитером – это хорошо. Бхога – в кендре от АЛ – удовлетворительно (идеал, если в трине).

Итак, для оценки значения положения Пака и Бхога Раши необходимо учесть следующие
факторы:
1. Чтобы узнать о природе и количестве приложенных усилий, а также о плодах нашей
деятельности, необходимо рассмотреть местоположение Пака Раши от Лагны, а Бхога Раши от
Арудха Лагны соответственно.
2. Размещение Пака и Бхога Раши в различных домах от Лагны.
3. Местоположение/аспект различных планет в/на Пака и Бхога Раши. Они оказывают
влияние на действия и их результаты на основе естественных показателей. Злотворная или
благотворная природа планет, а также их достоинство(в порядке уменьшения: экзальтация,
мулатрикона, свой дом, дом друга, дом врага) должно быть учтено.
4. Местоположение/аспект управителей различных домов в/на Пака и Бхога Раши. Эти
планеты оказывают влияние на действия и их результаты в соответствии со своим
функциональным значением.

Домашнее Задание
• Определите в своей карте текущий знаковый период (Даша
Раши).
• Оцените состояние физического и ментального здоровья по Дехе
и Дживе.
• Определите Пака-Раши и Бхога-Раши.
• Оцените текущий период в плане характера деятельности и ее
результатов.
• Проследите смену приоритетов в своей жизни в связи со сменой
периодов по НД.

