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План урока:

1. Знак Даши от Лагны

2. Марана-авастха

3. Йоги и Даши

4. Бадхак и Даши

5. Знак Даши и Арудха Лагна

6. Знак Даши и Аргала

7. Знак Даши в качестве временной Лагны

8. Знак Даши и САВ, Чхара-Караки и Арудха-пады.



• Анализ Нараяна Даши осуществляется в два этапа. 

• Первый этап: это оценка знака Даши относительно Лагны.

• Второй этап:  принять знак Даши в качестве временной Лагны, 
рассматривая от него положения различных планет. 

• Это подобно тому, как при анализе планетных периодов мы 
можем оценивать карту не только от Лагны, но и от планеты 
хозяина Маха-даши.

• Различия в толковании этих двух взглядов заключаются в том, что 
влияние натальной Лагны будет ощущаться в течение любой 
Даши.

• А результаты, обозначенные знаком текущей Даши, принятой в 
качестве Лагны, будут иметь место только в течение данной 
конкретной Даши. 



• Однако, прежде чем переходить к анализу Даш, нужно ввести 
понятие Марана-авастхи, которое является формой сильного 
ослабления планеты и может сильно повлиять на характер 
течения периода знака, содержащего планету в Марана-авастхе.

• Положение  планет  в  определенных  домах,  приводит  к  
сильному  их  ослаблению.  Они теряют  свою  жизненность  и,  
следовательно,  становятся  неспособными  проявлять  свои

функциональные  и  естественные  характеристики.  

• Такое  положение  известно  как  Марана Авастха,  что  в  
дословном  переводе  означает  состояние  подобное  смерти.  

• Это состояние отличается от Мрит-авастхи, которая определяется 
по градусам. Марана-авастха дает худшие результаты, чем Мрит-
авастха.



• Марана Авастхи  для  планет  таковы: 

• Солнце  в 12-ом  доме,  Луна  в 8-ом  доме,  Марс  в 7-ом  доме, 

• Меркурий в 7-ом доме, Юпитер в 3-ем доме, Венера в 6-ом доме, 
Сатурн в 1-ом доме и Раху в 9-ом доме от Лагны (или от Даша 
Раши). 

• Сами планеты, будучи так расположены, становятся Марана  
Караками,  или  показателями  смерти  и  привносят  в  жизнь  
натива  большое опустошение. 

• Когда такая планета находится в соединении со злотворной или 
враждебной планетой, и/или аспектирована ей, либо находится в 
знаке падения, она вызовет великое горе. 



• Даша знака, в котором находится Марана Карака, принесет 
опустошение в жизнь натива, которое  будет  следствием  
разрыва  взаимоотношений,  обозначенных  естественными, 
функциональными, либо и теми и другими вместе, показателями 
этой планеты. 

• Возникающие проблемы могут также быть связаны с домами, 
управителями которых является Марана Карака. 

• Например, если Солнце является управителем 5-го дома, оно 
может вызвать проблемы с  отцом (Солнце – карака отца)  или  
проблемы  с  детьми (функциональное значение Солнца, как 
управителя 5-го дома). 

• Страдания  человека  будут  соответствовать естественным  и  
функциональным  значениям  рассматриваемой  планеты.  



Ниже  приведены некоторые ключи для интерпретации влияния 
Марана Карака планет: 

• Пандит Санджай Ратх отмечает, что Солнце указывает на 
опасность, связанную с огнем; 

• Луна  олицетворяет  опасность  от  воды;  Марс – причина  
несчастья  от  оружия;  

• Меркурий вызывает у человека метеоризм; Юпитер – проблемы с 
желудком; 

• Венера – несчастье исходит со стороны противоположного пола; 

• Раху указывает на укусы ядовитых змей и насекомых. Сатурн –
проблемы от стариков и хронических болезней. Для Кету 
состояния Марана-караки нет. 



Даша 
Раши

В моей карте нет планет в Марана-авастхах относительно Лагны, но в связи с текущим периодом Козерога Меркурий 
попадает во временную Марана-авастху относительно Даша-раши (7й дом от Козерога), что стало давать проблемы 
с газообразованием в кишечнике. Плюс МЕ является ДК и потому в период Козерога МЕ в Марана-авастхе дает 
периодическую разлуку с женой. Как хозяин 1 и 4го (здоровье и мать+жилье) МЕ так же создает проблемы по этим 
темам. Так же Венера оказалась в 6м доме от Даша-раши (Марана-авастха для ВЕ), что периодически дает проблемы 
из-за женщин. С племянницей очень обострились отношения. Так же Венера у меня БК и именно в этот период 
начался конфликт со старшим братом, хотя всегда с ним были хорошие отношения. Венера связана с Солнцем (хоз 
8го от Козерога), что может указывать на конфликт на почве наследства.  И ВЕ является хозяйкой 5 и 12го домов, что 
дало разлуку с сыном и большие затраты + далекие поездки.



Йоги и Даши:

Йоги (планетарные комбинации) влияют на результаты Даша Раши следующим образом: 

1. Йоги, формирующиеся при участии Даша Раши (знака текущего периода), приносят свои 

результаты в течение этого периода. 

• Например, если в Даша Раши присутствует Раджа-Йога (соединение 9-го и

10-го  управителей  в  одном  знаке), его  период  даст  взлет  в  карьере,  хорошую  репутацию, 

всеобщее признание и участие во многих достойных делах, а также общие хорошие результаты, 

связанные с домами деятельности/кармы(10-ый дом) и удачи/дхармы(9-ый дом). 

• Даша  Раши,  содержащего  Раджа-Йога  Караку или планету Йогада (плпнета, образующая йогу),  будет 

благоприятной. 

• Соединение или взаимный аспект управителей Кендры и Триконы, дает Раджа Йогу, правда

это происходит лишь в том случае, если они не ослаблены размещением в знаке, управитель

которого слаб. 

Эффект Раджа-йоги проявится только если сами планеты, образующие Йогу, обладают достаточной

силой (стхана бала). 



2. Йоги, в которые вовлечен управитель Даша Раши. 

Например, если в гороскопе с лагной  в Стрельце, идет Даша Льва, 
где находится лагнеш Юпитер, а Солнце и Меркурий соединены в 
знаке Овна, создавая Раджа-Йогу, такая Даша будет чрезвычайно 
благоприятной для натива и предвещает ему процветание. В 
данной карта Солнце – хозяин 9 и Меркурий – хозяин 10. Они 
вместе попадают в 5й дом в знак экзальтации Солнца и находятся в 

Трине от Даша-раши.

Эта Даша также принесет нативу 

повышение в карьере, хорошую

репутацию, деньги, т.к. эта йога

Находится в АL. Ju
Su Me
AL



3. Планеты, занимающие или аспектирующие знак Даши. 

• Удача  и  хорошая  репутация  несомненно  придут  если  Лагна  и  
управитель 10-го  дома аспектируют, либо занимают Раши Даши. 

* Аналогично, если управитель11-го дома занимает или аспектирует Раши 
Даши, то такая комбинация даст нативу новых друзей, хороший доход и все то, 
за что отвечает 11-ый дом. 

• Таким  образом,  результаты  расположения  управителей  домов  в  
различных  домах, проявятся в течение периода знака, в котором находится 
соответствующий управитель, а также в период  знака,  чьим  управителем  
будет  являться  данная  планета.  

Например,  если  управитель Лагны  находится  в 9-ом  доме (Лев  для  
асцендента  в  Стрельце),  то  результат  такого местоположения будет 
ощущаться в течение Даши  Льва, равно как и в  Дашу Стрельца. 

В течение  этих  Даш  натив  станет  очень  духовным  и  религиозным;  он  
будет  интересоваться возвышенной философией, проявит милосердие и 
начнет поклоняться Вишну– так сказано в священных писаниях. 



• Соответственно,  если  хозяин  Лагны  находится  в 12-ом  доме  от  
нее,  то  в период знака, выпадающего на 12й дом и в период 
знака Лагны, должны быть предсказаны потери. 

• Также  негативные проявления  будут  иметь место  в  течение  
Даша  Раши, в котором находятся хозяева 6-го, 8-го или 12-го 
домов, либо прочие злотворные планеты. 

• Если вышеуказанные  управители  Дустхан помимо  этого  
являются  естественно пагубными планетами, результаты будут 
наихудшими. 



• 4. Периоды знаков, содержащих управителей Кендры и

Триконы, равно как и их Арудхи (А4,А5,А7,А10) – благоприятны для 
развития показателей этих домов. 

• 5. Рождение первого ребенка произойдет в течение Подпериода 
знака, содержащего 5-го управителя или знака связанного с ним 
через аспект или диспозитора.

• Рождение второго ребенка должно быть рассмотрено на 
основе7-го управителя. 

Например, рождение моего сына (1й 
ребенок) произошло в Дашу Весов, Антар-
дашу Рака.
Весы находятся в 5м доме и символизируют 
1го ребенка, а в знаке Рака находится 
Меркурий – диспозитор хозяина 5го дома 
(Венеры).



• Бадхакастхана (Дом Бадхак)

Пандит Санджай Ратх отмечает, что вредители в Бадхаке, в зависимости 
от своей природы, вызовут печаль, несчастье, заключение в тюрьму и 
болезни. 

• Например, Сатурн указывает на проблемы по службе, Марс на 
судебную тяжбу и несчастный случай, тогда как Солнце на проблемы 
из-за влиятельных людей или Правительства. 

• Раху в доме Бадхака ведет себя очень зловеще, и при таком 
положении необходимо принять корректирующие меры. 

• Планета Бадхакеш принесет  вред знаку, в котором он находится. 

• Беспокойств будет больше, если Бадхакеш поражен злотворными 
планетами либо расположен в какой-то очень важной точке карты. 

• В течение Даши знака, в котором находится Бадхакеш, а также Даши 
знака, являющегося Бадхакастханой, беспокойства будут иметь место. 
Лучшая позиция для Бадхакеша – 12-ый дом от Лагны, т.к. в нем 
Бадхакеш теряет свою силу. 



РАССМОТРЕНИЕ ЗНАКА ДАШИ ОТ АРУДХА ЛАГНЫ

• Результаты  местоположения  знака  Даши  от  Лагны  могут  
несколько  меняться  в зависимости от того, насколько 
благоприятно знак Даши расположен от Арудха Лагны. 

• Если Даша  Раши  знаково аспектирует 11-ый  дом  от  Арудха  
Лагны,  то  натив  обретет в этот период  материальный достаток. 

• Но если он аспектирует 12-ый дом от Арудха Лагны, будут иметь 
место расходы и прочие лишения.



Вот  некоторые  правила,  применяемые  при  анализе  положения  
знака  Даши  от  АЛ:

1. Как правило, благодетели в 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 домах и вредители в 3, 6 и 12 от АЛ 
формируют Раджа Йогу. 

2. Если  же  все  с  точностью  до  наоборот,  и  планеты  дебилитированы  в  
Навамше, формируется Випарита Раджа Йога (успех после начальных проблем).

3. Все основные планеты, и даже Упаграхи, будут благотворными при попадании в 
9-ый дом,  они  дадут  нативу  процветание  и  защиту.  Под  защитой  здесь,  в  
большей  степени, подразумевается сохранение внешнего образа человека, его 
имиджа. 

4. Все планеты, находясь в 11 доме, показывают источники дохода; будучи в 12-ом

доме они покажут причины расходов. 

5. Вредители в 6 доме выявляют коррупцию, в то время как благотворные планеты, 

находясь в этом доме, говорят о честном источнике доходов. Размещаясь в 3 доме, 
вредители указывают  на  смелость  и  доминирующее  положение,  благотворные  
же  на  отсутствие желания бороться  и удовлетворенность тем, что есть. 

6. Планеты в 7 и 12 домах указывают на тех, кто противостоит Вам/обманывает Вас. 



• Подобным же образом, рассмотрев местоположение управителя Даша 
Раши от Арудха Лагны, можно сделать суждения о многих вещах. 
• Например, если управитель Даши находится в 11-ом доме от АЛ, то 

натив получит прибыль в течение этого периода. 
• Если управителем знака Даши становится вредитель и при этом он 

занимает 3 или 6 дом от АЛ, натив будет часто рисковать в течение 
рассматриваемого периода. 
• Если управитель знака Даши благотворен и находится в 3 или 6 от АЛ, в 

этот период натив ведет себя спокойно и не склонен к риску.
• Могут  возникнуть  проблема  в  толковании,  если  проявятся  

противоречия  между результатами расположения знака Даши и 
результатами положения управителя знака Даши от АЛ. 
• В таком  случае  должны  быть  предсказаны  проблемы,  которые  

появятся  у  натива  вследствие внутренних противоречий, которые 
будут бросать его из одной крайности в другую. 
• Разумный астролог всегда пытается сочетать различные 

характеристики и приходить к соглашению. 



Пример противоречия, когда Даша-раши находится в 6м от АЛ, а хозяин Даша-раши Сатурн 
находится в 5м от АЛ. Сам факт того, что Даша-раши находится в 8м от лагны и в 6м от АЛ говорит о 
трудностях и болезнях, но хозяин Даша-раши соединен с Юпитером и находится в 7м от Лагны ив 
5м от АЛ. Это противоречие указывает на то, что общий фон периода довольно тяжелый и 
проблемный, но все вопросы так или иначе решаются.

Даша 
Раши



Знак Даши и аргала
• Аргала может быть проанализирована разными методами: 
• Аргала или Виродха Аргала на Даша Раши, на Лагну, или на 

интересующие нас дома от Лагны или Даша Раши.
• То есть, сам Даша-раши может создавать аргалу на Лагну, либо другие 

знаки и дома могут создавать аргалы на знак текущей Даши. 
• Если Даша-Раши содержит планеты и создает Аргалу/Виродху к Лагне, 

то в этот период эта Аргала/Виродха даст свои плоды по отношению к 
Лагне.
• С другой стороны, мы можем рассматривать Аргалы/Виродхи по 

отношению к самому Даша-раши.
• Аргала и Виродха для Даша Раши будут проявляться в течени 

Антардаши знаков, участвующих в ней. 
• В течение Антардаши знака, дающего благотворную Аргалу на знак 

Даши, при отсутствии Виродха Аргалы, будут ощущаться 
благоприятные результаты, так же как в течение Антардаши знака, 
дающего вредоносную Аргалу на знак Даши, будут иметь место 

негативные результаты. 



Идет период Рыб с 2008 по 2020. В Рыбах Юпитер в 5м доме, дающий углубленную духовность, он 
способствует благосостоянию детей в этот период, самообразованию и менеджменту. 5й дом 
создает вторичную аргалу на Лагну, что дает хорошие перспективы развития, т.к. 5й дом – дом 
будущего. Но Рыбы так же находятся в 8м от 10го и потому в этот период натив ушел на пенсию и 
занялся своим любимым делом. 
Если рассмотреть аргалы к самому Даша Раши (Рыбам), то Дхана-аргала Луны аннулируется 
виродха-аргалой Раху. Все, что зарабатывается в этот период – тратится. В 7м от Рыб – Сатурн и 
Солнце. В этот период натив оставил семью и в подпериод Водолея с октября 2012 уехал за границу в 
святое место. 



РАССМОТРЕНИЕ ЗНАКА ДАШИ В КАЧЕСТВЕ ЛАГНЫ

• Так как Нараяна Даша является прогрессией Лагны, знак Даши может 
трактоваться как Лагна и всевозможные показатели могут быть 
интерпретированы на основе местоположения, аспектов  и  йог,  
связанных  со  знаком  соответствующей  Даши.  

• Разумный  астролог  сочетает значения,  полученные  при  
рассмотрении  положения  знака  Даши  от  Лагны  и  значения

знака Даши взятого в качестве Лагны. 

Затем на основе проведенного синтеза, он делает соответствующие 
выводы. 

• Следующие правила помогут определить специфические результаты, 
даваемые знаком в течение его Даши: 



• 1. Благодетели во2/12 или 5/9 домах от Даша Раши или Пака Раши, образуют

Шубха-Картари Йогу и дают благотворные результаты, в то время как 
вредители в этих домах создают Бандхана Йогу или Папакартари Йогу, что 
приводит к неволе. 

• Вредители в 12 вызывают затруднения и беспокойный сон, находясь в 2 или 
8 доме, они бьют по финансовому положению. 

* Благотворные планеты в этих домах хороши в финансовом отношении и т.д. 

• 2. Если вредители в 4, 8 или 12 домах (Сукха-Трикона), то счастья в течение

Даши не предвидится. 

• 3. В течение периода Даша Раши с Раху в 12-ом доме все будет утрачено, 
будут проявлены такие вещи как позор, лишение свободы или изгнание. 

• Вредители в Тринах от Даша Раши увеличивают злотворное влияние, в то 
время как благодетели предотвращают или смягчают его. 

• Подобные результаты также могут быть предсказаны для Даша Раши, 
содержащего в себе Раху или других вредителей. 



• 4. 4-ый дом является домом счастья. Вредители в 4-ом доме от 
знака Даши повлекут отсутствие счастья у натива на основе своих 
естественных и функциональных свойств. 

* Кету в Кендре от Даша Раши принесет страдания детям и 
изгнание, продолжительные тревоги.  

* Дебилитированная или злотворная планета в 4-ом  доме  от  
Даша  Раши  вызовет потерю/смену места проживания и утрату 
земельной собственности. 

• Марс вызывает потерю благосостояния  по  халатности  или  из-за  
вредителей,  таких  как  термиты  и  т.д.  

• Сатурн, в 4м от   Даша-раши дает  проблемы  с  сердцем  и  
неприязнь  со  стороны могущественных людей, либо 
Правительства. 

• Раху в 4-ом вызывает все виды потерь, опасность от ядов и риск 
быть обворованным. 



• 5. Если вредители находятся в 3 или 6 от Даша Раши, победа в 
состязании в этот период будет  гарантирована.  

• Благодетели  в 3  или 6 дадут  возможность  выиграть  на выборах  
и  принесут  увеличение  духовных  заслуг.  

• Если  планеты, расположенные таким образом, находятся в 
падении в Д-9, то результаты меняются на противоположные. 

• 6. Планеты, как благотворные, так и злотворные, в 11-ом доме 
принесут доход и счастье. 

• Характер дохода будет соответствовать естественной природе 
этих планет. 

• Обычно благодетели указывают на деньги, заработанные 
честным путем, тогда как вредители олицетворяют доход, 

полученный не всегда благочестивым способом. 



• Например, Солнце в 11 от Даша-раши может дать доход через 
злоупотребление властью. Марс – через насилие, Сатурн – через 
подчиненных, Раху – через обман, взятки и все виды 
криминальной деятельности,  Кету – через ошибки других или 
какие-то неожиданные ситуации.

• 7. Если Раху находится в доме Бадхак или в 6-ом, 8-ом, либо12-ом 
доме от Даша Раши, это вызовет немилость со стороны властей, 
врагов и опасность заключения, или опасность во время 
путешествий. 

• Наиболее вероятна такая ситуация в подпериод знака,  
связанного с Солнцем, Марсом, Раху или Сатурном. 

• Исключения: Обычно Раху, находясь в четырех знаках - Водолей, 
Рыбы, Овен и Телец; а также Кету в Скорпионе, Стрельце, 
Козероге и Водолее, имеют склонность давать благоприятные 
результаты в течение связанной с ними Даши. 



8. При оценке результатов знаковых периодов нужно учитывать и традиционные значения 
планет в домах.

• Например, если Солнце находится в Лагне, то могут проявиться заболевания печени; это 
также может произойти в течение Даши знака, содержащего Солнце. 

• Подобным образом, классики отмечают, что Раху в10-ом доме дает паломничества, что 
справедливо также и при отсчете от знака Даши. 

9. Статус  планет  влияет  на  их  природу.  Статусом  планет  являются  

экзальтация, Мулатрикона, свой знак(Свакшетра), дружественный знак, знак врага, падение. 

• Если управитель знака Даши расположен во враждебном знаке (знаке своего врага), 
который в то же время не является знаком экзальтации (например, Марс экзальтирует во 
враждебном знаке), тогда Антар-Даша знака, содержащего эту планету во вражеском знаке, 
а также Антар-Даша знака, хозяином которой является планета враг, будет беспокойной. 

• Пример: в Дашу Льва (если Солнце в падении в Весах) в Антардашу Весов, и в Антар-дашу 
знака, содержащего Венеру, будут наблюдаться беспокойства.



• 10. Влияние домов так же может быть оценено на основе 
характеристик планет, находящихся в них. Рассмотрение домов 
ведется от знака Даши. 

• Таким образом, планеты во 2 доме будут влиять на семейные дела и 
достаток; в 3 доме – на братьев, инициативность и склонность идти на 
риск; планеты в 4 доме окажут влияние на счастье, мать, урожай, 
формальное образование; планеты в 5 доме от Даша Раши будут 
влиять на дела, связанные с детьми, в 6 доме – на способность 
побеждать врагов и болезни; в 7 доме - на взаимоотношения, 
командировки; в 8 – на здоровье, кредиты, оккультные знания; в 9 – на 
религиозность, отца, богатство и удачу; в 10 – на работу и репутацию; в 
11 – на источники дохода и отношения с друзьями и старшими 
братьями; в 12 – на расходы и путешествия за границу. 

* Вредители в 5 и 9 домах от Даша-раши удерживают натива в неволе и 
или в стесненном состоянии.



• 11. 7-ой дом от Даша Раши – это Мана, или желания ума. 

• Если Солнце находится в 7 доме от Даша-раши, то у человека в этот период 
возникнет желание улучшить свои карьерные перспективы, сменить работу, либо 
пройти курсы повышения квалификации. 

• Если  Раху (как антипод Солнца) находится в 7  доме,  тогда  ум  натива  будет  
противиться

естественному течению карьерного роста. Человек может выбрать профессию из-за 
которой потеряет в зарплате или может принять решение об отказе от повышения. 

• Венера  в 7 дает  желание  роскоши  и  комфорта,  в  то  время  как  Луна в 7

Даст желание успеха в социальной сфере, желание популярности.  

• Юпитер в 7м даст нативу  склонность обучать  других;  в  то  время  как  Меркурий в 
7м даст  желание учиться. 

• Марс в 7м наделяет человека устремлением к лучшему, и желанием самому быть 
лучшим из всех.  

• Тогда  как  Сатурн  в 7м делает  человека  заурядным,  отлынивающим  от  работы  и  
вообще аутсайдером по жизни. 

• Кету в 7м даст результаты  противоположны тем, которые вызывает в нем Луна. Т.е. 
следует ожидать потерю репутации, дурной  славы,  потерю  положения,  плохого  
здоровья  и  желания  оставаться  в  одиночестве, возрастает отрешенность. 



12. В течение периода знака Нараяна Даши, Арудха Пада 
находящаяся в нем или в Кендре/Триконе от него, будет 
процветать. 

• Арудха Пады в Дустханах (6, 8, 12) от Даша Раши потеряют свое 
значение и придут в упадок. 

Пример. У натива идет Даша Рыб (5й дом). Там находится 
А3 и период очень активный и инициативный. В 7м от 
Рыб находится А9 (повышение духовности и много 
далеких путешествий). В 9м от Рыб А4, А5, А10. Темы 
эмоциональной удовлетворенности, отношения с детьми 
(учениками) и социальный статус – процветают. Но в 12 от 
Рыб находятся А7 и А2. Темы партнерства и накоплений 
переживают кризис в период Рыб.
Эта техника является дополнительным инструментом, 
наряду с оценкой положения планет относительно Раши-
даши. 



ОБЩЕЕ ТЕЧЕНИЕ ДАШИ

• Если Даша Раши, управителем которого является благодетель, 
содержит в себе вредителя; либо если Даша Раши, управителем 
которого является вредитель, содержит в себе благодетеля; то 
благоприятные результаты будут проявлены в начале Даши, а 
злотворные в последствии. 

• Даша Раши, управляемый и занятый вредителями всегда 
приносит неблагоприятные результаты, в то время как Даша 
Раши, управляемый и занятый благодетелями, всегда приносит 
хорошие результаты. 

• Если Даша Раши управляется благодетелем и занят/аспектирован 
вредителями и благодетелями,  то  после  неблагоприятных  
результатов  в  начале,  в  последствие  проявятся хорошие плоды. 



• Сама по себе Даша Раши дает результаты в начале, середине или 
конце, в зависимости от того, к какому типу принадлежит это 
Раши: Ширшодая (восходит лицом вперед– Близнецы, Лев, Дева, 
Весы, Скорпион, Водолей), Убхайодая (восходит центральной 
частью- Рыбы) или Приштходая (восходит спиной– Овен, Телец, 
Рак, Стрелец, Козерог) соответственно. 

• Если Даша связана лишь с благотворной планетой, то вся она от 
начала до конца будет благоприятной. 

• На  протяжении  Даши  рассматриваемого  знака  будут  
проявляться  результаты  дома соответствующего ему. 



• В течение Даш Дустхан, управляемых злотворными 
планетами, очень неблагоприятные результаты будут 
ощущаться ближе к концу; если же они управляемы 
благодетелями, то будут хорошие результаты в начале 
Даши. 

• В течение Даш домов Кендры/Триконы, управляемых 
злотворными планетами, хорошие результаты  периода  
будут  ослабевать  ближе  к  его  завершению;  в  то  
время  как  те,  что управляются благодетелями, имеют 
очень благоприятное начало.



ДАША И ТРАНЗИТЫ

• Результаты, приносимые Дашей, видоизменяются под 
воздействием транзитов планет. Благодетели приносят хорошие 
вести, в то время как вредители причиняют страдания. 

• Также дело обстоит и с транзитами экзальтированных и 
дебилитированных планет.

• Сатурн, проходящий транзитом по 8-ому, 10-ому домам от Даша-
Раши или по Даша Раши сравнивается с колючкой (Кантака) в 
ноге, делающей жизненное путешествие не комфортным. 

• Транзит Луны по  Даша-раши проявится в виде удачи, а транзит 
управителя Даша Раши даст телесный комфорт. 

• Раху, проходящий транзитом по Даша Раши, отнимет хорошую 
репутацию, социальный статус и достаток. 



Знак Даши и дробные карты

• Ключ к пониманию финансового положения натива в текущий 
период, может быть найден при рассмотрении Накшатрамши или 
Бхамши (D-27). 

• Если Даша Раши хорошо  расположен  в  Д-27 это хорошо для 
финансов.

• Если управитель Даша Раши экзальтирован или дебилитирован в 
Д-27, будет наблюдаться  большое  изобилие; если  же  он  
находится  в  своем  знаке – очень  хорошо  для финансов, если в 
дружественном знаке, то просто хорошо. Если хозяин Даша-раши 
находится во враждебном Раши в Д-27, это может дать нужду в 
текущий период. 



• Следуя нижеприведенным правилам, можно проанализировать 
знак Даши в соответствующей дробной карте:

• 1. Сильное расположение управителя знака Даши в различных 
дробных картах указывает на хорошие результаты в делах, 
связанных с рассматриваемой дробной картой. 

• 2. Местоположение  знака  Даши  необходимо  рассмотреть  в  
интересующей дробной карте.

• Он должен быть расположен там в Кендре или Триконе, чтобы 
были проявлены хорошие результаты, связанные с этой дробной 
картой. 



• Лишь если оба вышеупомянутых фактора благоприятны, то в 
рассматриваемой Даше будут проявлены  очень  благоприятные  
результаты. 

• Однако,  если  один  из  этих  факторов неблагоприятен, 
проявятся  средние  результаты (и  хорошие  и  плохие). 

• Если  оба  фактора неблагоприятны,  период  пройдет  в  борьбе,  
связанной  с  той  сферой,  которой  соответствует данная  
дробная  карта.  

• Однако,  нужно  иметь  ввиду  то,  что  необходимо  
анализировать  эти результаты в совокупности с результатами 
Нараяна Даши в соответствующей дробной карте. 

• Эта тема будет более подробно рассматриваться при изучении 
дробных карт.



Для получения карты Д-27 правой кнопкой мыши кликаем на карту Д-9 и в 
открывшемся меню выбираем Nakshatramsha D-27.

Посмотрим на примере, как работают эти два пункта:

1. В данном случае при текущей даше Козерога, управителем является 
Сатурн.
В Д-27 Сатурн экзальтирован в 11м доме с Юпитером и Марсом. 11й дом –
это Упачхая (дом роста) и вредители в нем с течением времени улучшают 
свои показатели.

В целом это дает рост благосостояния в периоды Козерога и Водолея, т.к. их 
хозяин Сатурн силен в Д-27.

2. Знак текущей Даши – Козерог попадает во 2й дом в Д-27. Это не Кендра и 
не Трикона и потому благотворность Даши несколько снижается.

Тем не менее, в Козероге находится Меркурий, а хозяин Козерога находится в 
10м от Козерога с Юпитером и Марсом.

Юпитер тут однозначно хорош, а Марс обладает двойственной природой.
С одной стороны, он хозяин 12го и диспозитор Кету, а с другой стороны, он 
хозяин 5го и диспозитор Луны. Поэтому он дает смешанное влияние. Но в 
целом, позитива больше, чем негатива.



ЗНАК ДАШИ И ПЛАНЕТАРНЫЕ АВАСТХИ:

• Помимо основных характеристик планет, необходимо 
рассмотреть их Авастхи. А именно: 

1. Авастхи планет, расположенных в знаке Даши. 

2. Авастха планеты управительницы знака Даши. 

• В целях изучения планетарных Авастх, а также понимания 
приносимых ими результатов, советуем обратиться к такому 
классическому тексту, как «Брихат Парашара Хора Шастра». 



Аштакаварга и знак Даши:

1. Знак,  набирающий  большое  число  бинду  в  Аштакаварге,  принесет  благоприятные

результаты. А знаки с наименьшим числом бинду в Аштакаварге принесут страдания в течение

Нараяна Даши рассматриваемого знака. 

2. В течение Антардаши планеты дающей более высокое значение бинду (4 или более) в

Бхинна-Аштакаварге знака Даши, естественные и функциональные характеристики

этой  планеты  будут  процветать.  

3. Если  же  число  даваемых  бинду  будет  наименьшим,  то проявятся  нужда  и  страдания,  

связанные  с  естественными  и  функциональными характеристиками рассматриваемой планеты. 

4.  Наряду  со  Сарва-Аштакаваргой  знака  Даши,  также  необходимо  рассматривать

Бхинна-Аштакаваргу  хозяина  знака  Даши.  Если  хозяин  знака  Даши  дал  много

бинду  знаку Даши,  значения,  связанные  со  знаком  Даши  будут процветать. 



Даша Раши

У натива идет Даша Тельца, Антар-Даша Стрельца. В Тельце
находится УЛ и в 7м от Даша-Раши находится ДК Луна. 
Натив в ближайшее время собирается жениться. Сам Даша
Раши по САВ имеет всего 25 бинду, но получает знаковые 
аспекты от Ме, Юп, Йогакараки Сатурна, что повышает 
уровень успеха и благосостояния в этот период. Хозяин 
Раша-даши Венера дает знаку Даши аж 7 бинду. Это 
значит, что в период Тельца показатели Венеры будут 
процветать. Кроме брака Венера дала ему в этот период 
успех в сфере создания авторских фильмов.



РЕЗУЛЬТАТЫ   АНТАР-ДАШИ:

1. Антардаша интерпретируется таким же образом как и основная 
Даша, однако имеется и ряд особенностей. Антардаша также 
рассматривается от знака Даши. 

2. Антардаша  Раши,  находящегося  в 6-ом, 8-ом, 12-ом  домах  от  
знака  Даши  будет неблагоприятной. 

3. Антардаша Раши, в котором находятся вредители, будет 
неблагоприятной. 

4. Смерть  может  наступить  если  дебилитированная/злотворная  
планета  находится  в Триконах от неблагоприятного знака 
Антардаши. 

5. Хорошие результаты проявятся в течение Антардаши имеющей 
экзальтированные планеты или Юпитер в Триконах. 

6. Если аспектирует Юпитер Пака Раши , либо находится в нем, 
можно ожидать финансовой прибыли. 



Пример смерти Натива на основе предсказаний по НД: 
Смерть произошла 15.01.2006 в Период Девы, подпериод Девы. Дева находится в 12м доме и является 6м 
знаком естественного Зодиака. Так же Дева находится в 8м от Луны, то есть, по всем параметрам является 
неблагоприятным знаком для данной карты. Так же в 5м от Девы находится Кету, что объясняет 
закономерность смерти натива в этот период. Естественно, что эта техника является лишь уточняющей и не 
может использоваться без основных техник определения продолжительности жизни.



Знак Даши и Чхара-караки:

* Чхара  Караки  представляют  души,  которые  кармически  связаны  с  
нами. Таким образом на нас влияют разные  люди, представленные 
планетами Чхара-караками.

* Чхара Караки, находящиеся в Кендрах от Даша Раши, обретают силу, в 
то время как те, что находятся в Панапарах (2, 5, 8, 11) – ослаблены. Те 
же что попадают в Апоклимы (3, 6, 9, 12) – наислабейшие. 

* Если рассматриваемая Чхара Карака хорошо расположена от знака 
Даши, а также получает аспект от благодетелей или соединена с ними, 
то ее показатели будутпроцветать. 

* Особо  сильное  проявление  конкретных  взаимоотношений  в  нашей  
жизни  является следствием  взаимодействия (соединение  или  аспект)  
некой  Чхара  Караки  и  знака  Даши. 

* Например, если Дара Карака аспектирует знак Даши, то возможно в 
этот период натив вступит в брак. 

* Если Путра-карака как-то связана со знаком Даши, то в этот период 
возможно рождение ребенка.



В данной карте рассмотрим связь периода по НД с рождением ребенка. Эта женщина родила дочь 04.05.1972, что 
выпадает на период Весов, подпериод Стрельца. Чхара Путра-каракой является Раху и он связан с хозяином знака 
Даши – Венерой и Луной в женском знаке Рыб, что может указывать на рождение ребенка женского пола.
Таким образом, установлена связь ПК с хозяином Периода Весов. 
Далее мы видим, что ПК Раху знаковым аспектом аспектирует знак Стрельца, в подпериод которого произошло 
рождение дочери. Таким образом, установлена связь ПК со знаком подпериода.
Так же можно заметить, что хозяин Стрельца – Юпитер находится в 5м доме от Раши-Даши  - Весов.
И последнее – хозяин 5го дома от Весов – Сатурн знаковым и планетным аспектом влияет на Даша-Раши – Весы.
Таким образом, мы можем комбинировать разные техники для большей уверенности. 



Домашнее задание:

1. Оцените свой текущий период по НД в связи с его положением 
относительно Лагны

2. Найдите планеты в Марана-авастхах относительно Лагны и текущего 
Раши-Даши и оцените, как они проявляют себя.

2. Оцените проявление Раджа-Йог в текущей Даше
3. Как проявляет себя Бадхакеш и Дом Бадхак в течение текущей Даши?
4. Каким образом Знак текущей Даши расположен относительно АЛ и в 
чем  это проявляется?
5. Как проявляют себя Аргалы в текущем периоде по НД?
6. Оцените свою текущую ситуацию, приняв Даша-раши за временную 
лагну
7. Оцените плоды текщего периода в связи с САВ, положением Чхара-
Карак и различных Арудха-пад 




