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План урока:
Закрепление пройденного материала на практических примерах



Карта №1 (М).  Лагна Близнецы. Лагнеш Меркурий и АК совпадают.
Тут присутствует Паривартана-йога между хозяевами 1 и 8 домов. Это говорит о 
его скрытности и склонности к глубокому изучению предметов.
Это человек пережил в своей жизни много потерь, и сейчас переживает кризис 
среднего возраста.
По Вимшоттари пик кризиса пришелся на период Сат-Сол. Солнце является 
хозяином АЛ, УЛ и ХЛ и находится в 8м от Лагны и хозяина Маха-даши Сатурна. В 
этот период натив пережил развод, ухудшение имиджа, финансовый кризис, 
конфликт с начальством (Солнце). Этот период был очень болезненным для его 
эго.
По Нараяна Даше ситуация выглядит так.
В период с 2009 по 2016 шел период знака Козерог, который находится в 8м от 
Лагны и в 6м от АЛ, ХЛ и УЛ. Поэтому натив в этот период пережил личностный, 
финансовый и семейный кризис. 
Даша-раши – Козерог – подвижный знак и получает знаковые аспекты от планет 
в неподвижных знаках, кроме тех, которые рядом. В данном случае Козерог 
получает знаковые аспекты от Кету в Тельце и от Раху в Скорионе. Обе планеты в 
падении и потому их аспекты исключительно вредоносны. 
Итак, Деха находится в 8м от Лагны и в 6м от ключевых точек, что плохо само по 
себе. Джива находится в 8м от Дехи – в 3м доме. Хозяин Дживы – Солнце 
находится в 8м вместе с АК Меркурием. Джива получает знаковые аспекты от 
Солнца и Меркурия и планетные аспекты от Юпитера и Венеры, что говорит о 
том, что натив справится с ситуацией. Юп и Вен также поддерживают Деху 
дхана-аргалой из 2го от Козерога.



Пака находится в Близнецах с хозяином Даша-Раши – Ретро-Сатурном и Луной.
Пака показывает характер деятельности в текущий период. В данном случае 
Сатурн с Луной в Близнецах можно трактовать как тяжелый, рутинный труд по 
распространению идей (информации) ради широких масс (Луна).
Бхога оказывается в Скорпионе с Раху в падении и Мритью-падой (А8). Это 
дает горькие плоды без особой прибыли, т.к. хозяин Бхоги Марс находится в 
12м от Дехи (Даша-Раши). 
Однако 26.01.2016 начался период Водолея с Юпитером и Венерой. Этот 
период будет продолжаться до 2024 года и принесет нативу новые надежды.



Период Водолея в 9м доме даст повышение духовности, много далеких поездок, 
удачу в целом. Юпитер в Даша-раши является хозяином 7 и 10 домов, что даст 
прогресс в темах семьи и работы.  Относительно самого Даша-раши Юпитер 
является хозяином 2 и 11 домов, что сделает период прибыльным.

Итак, Деха в 9м доме сразу повышает качество жизни в отличие от Дехи 
предыдущего периода в 8м доме.

Дживой становится 5й дом (9й от 9го) в Весах. Хозяйка Джива-раши Венера 
находится в Водолее и добавляет оптимизма, хотя Кету оказывается в 4м от Дехи 
и может указывать на смену места жительства в этот период.

Пакой становится знак Близнецов с хозяином Даша-раши Сатурном и Луной. 
Этот знак находится в Лагне и в 5м от Даша-раши. Это очень благоприятно.

Бхогой становится знак Весов в 5м от Пака Раши. Этот знак показывает плоды 
периода. Он получает знаковые аспекты от Юпитера, Венеры и Кету. Бхога 
получает так же знаковый аспект от Льва, где находятся АЛ, ХЛ и УЛ. Это 
благоприятно.
В Водолее находится ДК Венера, АмК Юпитер. Значит этот период будет 
способствовать браку, детям, работе. ПК Луна и БК Сатурн находятся в трине от 
Водолея, что способствует развитию отношений с детьми и братьями (равными).

Текущий транзит Кету по 9му с Даша-Раши дает много далеких поездок.



Карта № 2. Эта женщина в период Дева/Овен в 2012 серьезно заболела (рак 
лимфо-узлов).
Даша-раши  или Деха (Дева) находится в 8м от Солнца (карака здоровья)
Дева получает прямой планетный аспект от Марса (хозяин 8го от Девы) и от 
Венеры – бадхакеш для Лагны и оба находятся в 7м от Девы (дом Бадхак для 
Девы). Так же Мрас находится в Марана авастхе (7й от Дехи).

Хозяин Дехи – Меркурий находится в 8м от Лагны и в 6м от Дехи. Деха в 6м от 
АЛ. Все эти факторы говорят о слабом здоровье в этот период.

Джива – в Скорионе с Юпитером и получает знковый аспект от лагнеша - Луны, 
что дает силу духа и позитивный настрой. 

Пака с хозияном Даша-Раши Меркурием в 8м от Лагны и в 6м от Дехи – борьба с 
болезнями. Там же Солнце – хозяин 12го от Дехи. Была поездка на лечение за 
границу.
Бхога попадает в 1й дом. Это 4й от АЛ. Он получает планетные аспекты от 
Сатурна, Юпитера, Луны. Но Юпитер поражен связью с Марсом через 
паривартану в Д-1 и связан с Раху, сатурном и Марсом в Д-9. Так же Юпитер 
зажат между Сатурном и Кету. Все это ослабляет его и делает носителем 
негативной энергии. Так же Юп является хозяином 6го и диспозитором Кету.



Аргалы на Деху: 

Сатурн из 2го и Кету из 4го портят картину. Но Раху из 10го аннулирует аргалу Кету. 

Вторичная  аргала от Луны в 5м от Дехи дает надежду на будущее.

По САВ Даша Раши Дева имеет 28 бинду (средний балл). Хозяин Даша-Раши 
Меркурий находится с Солнцем в знаке, где всего 22 бинду. Меркурий дает Даша 
Раши Деве всего 2 бинду по БАВ. Значит результаты периода будут плохими.

Чхара-караки от Даша-раши: 
АК Луна в 5м от Девы – хорошо для духовного развития.
МК Раху в 10м от Девы в Близнецах – хороший период для карьеры матери. 
ДК Сатурн во 2м от Девы в экзальтации в точке УЛ. Возможен брак после долгих 
проволочек.

В период Льва с 2015 года ситуация со здоровьем значительно улучшилась, т.к. 
хозяин Даша-раши Солнце уже оказался в 7м от Даша Раши и сам Даша Раши 
оказался в 5м от АЛ. 

Юпитер теперь оказался в 4м от Дехи, создавая Сукха-аргалу. Там же в 4м с 
Юпитером оказывается HL. Так же 4й и сам Даша-раши получают знаковый аспект 
от АК Луны, которая оказывается в 6м доме, пробуждая дух служения другим.
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Хозяин Лагны и 10го Юпитер и хозяин 4го и 7го Меркурий находятся в 
12 с хозяином 9го Марсом.
Это может означать, что учеба (4й дом), работа (10й дом) и брак (7й 
дом) могут состояться за границей.
АК Луна в 9м тоже указывает на связь с заграницей.
Таков расклад по планетам. Теперь посмотрим, как эти комбинации 
воплотились в жизнь через знаковые периоды.
Знаки Водолея (12 дом) и Скорпиона (9 дом) знаково аспектируют 
Овен с HL и сами получают знаковый аспект от Раху (заграница).
В начале периода Овна натив уехал в далекий регион страны на 
учебу.

В период Овен/Стрелец он вообще перебрался в США, т.к. Стрелец находится в 9м от Овна и 12й от АЛ. Стрелец 
получает знаковый аспект от Солнца и Венеры в Рыбах. Нахождение Солнца в знаке периода/подпериода или аспект 
от Солнца на знаки периода/подпериода всегда привносит элементы новизны в жизнь, как восход солнца означает 
наступление нового дня.
БРАК:
Хозяин 7го Меркурий в 12. ДК Венера в Рыбах. Хозяин 7го от Венеры – Меркурий (эта планета тоже может дать брак) 
в 12м в знаке Сатурна – Водлее. УЛ – в Стрельце и ее хозяин Юпитер в 12м. Это  значит, что натив женится за границей 
на представительнице другой общины (культуры), т.к. эта комбинация получает аспект от Раху. Нахождение хозяина 
7го от лагны и от Венеры  в знаке Сатурна может указывать на поздний брак. Натив (индус) женился на американке в 
Дашу Козерога, подпериод Рыб. В Козероге Кету (карака жилья), в Рыбах – Венера. И Козерог – 2й дом от УЛ.
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Карта № 4 (М). Карьерный рост:
Рассмотрим период знака Рыб в карте натива.
Деха (Даша-раши) Рыбы получает знаковый аспект Луны, 
Кету и Раху-Солнца из 10го от Рыб.
Раху и Солнце в 10м могут давать двоякий результат. С 
одной стороны, это новизна в работе и повышение по 
службе. А с другой стороны, какие-то интриги и зависть 
врагов, т.к. Солнце – хозяин 6го от Даша-раши.
Хозяин Даша-Раши Юпитер экзальтирован в 5 от Рыб, что 
может дать высокий административный пост в период 
Рыб (5й дом – управление). При этом есть папа-виродха 
аргала от Марса в 12м. В этот период натив сломал ногу 
(ступня – 12й дом).

При этом Луна (диспозитор Юпитера) обещает нормализацию всех неурядиц.
Джива Раши выпадает на Деву с Луной. Она получает аспекты от Раху-Кету, Злого Солнца и планетный 
аспект Марса. Учитывая, что Джива-Раши в Деве (знак борьбы), это может привести к скандалу с 
вовлечением женщины и властных структур. 
Пака – в Раке с экзальтированным Юпитером в GL. Это обещает власть в период Рыб. 
Бхога – в Скорпионе с Меркурием. Бхога получает знаковый аспект от Рака с GL и Юпитером. Это 
результаты деятельности в этот период.

GL

HL



Что же произошло?
В период Рыб натив стал министром Здравоохранения, но сломал ногу. 
Начались тяжбы с подчиненными (Раху и Солнце – хоз 6 от Дехи) и был скандал, в который вовлекли женщину, 
которая утверждала, что беременна от натива.  Эта провокация была организована завистниками натива, т.к. Раху тут 
выполняет роль Гнати-караки (конкуренты).  Кету в 4м от Даша-Раши указывает на разочарования и эмоциональные 
трудности в период Рыб.
Однако положение Раху в 12м от АЛ указывает на богобоязненного и морального человека, который не нарушает 
супружескую верность.  Дара-пада (А7) с Меркурием под аспектом Юпитера подтвержадет его верность жене.
В конце концов, благодаря аспекту сильного хозяина Даши и аспекту Луны на Рыбы, все улеглось.
В период Овна Марс оказался в 11м от Дехи, Юпитер в 4м с аспектом на 10й от Даша-раши.



Карта № 5 (М). Судебная тяжба:
В период Девы на организацию натива (где он начальник) подали 
в суд. В 6м от Девы ретро Марс. Интересно, что по ВД идет период 
Меркурий, который находится в Навамше Овна с Кету. Овен 
попадает в 6й дом в Раши, что тоже говорит о возможных судах, 
трудностях и болезнях. Кету создает фактор неожиданности. В суд 
на натива подали совершенно неожиданно, без всякой вины с его 
стороны. Ретроградность Марса говорит о том, что истец будет 
вести борьбу не честными средствами.
Деха (Дева) находится во 2м от караки здоровья Солнца. Это 
говорит о том, что здоровье натива в период Девы во многом 
зависит от его ближайшего окружения (2й дом). 
Джива Раши оказывается в Раке (11й дом от Дехи, которая сама 
находится в 11м от Лагны). Хозяйки Джива-Раши Луна находится в 
10м от Дехи с АК Венерой. Это значит, что натив в период Девы с 
душой погружен в работу и она дает хорошие плоды. Но на 
Джива-Раши (Рак) есть знаковые аспекты Марса, Сатурна и 
Раху+Кету, что создает много отвлекающих факторов.



Чтобы оценить результат судебной тяжбы в период Девы, нужно отсчитать 
количество домов от 6го дома (Овен) до Даша-Раши – Дева. Получается 6 домов. 
И теперь столько же домов надо отсчитать от  Девы. Получается Водолей с 
Марсом.  Марс находится  в паривартане с Сатурном, который расположен в 3м от 
Даша-раши. 
Это Делает позицию натива очень сильной, т.к. дает ему много энергии для 
противостояния. Марс также получает аспекты от Юпитера и Солнца, которые 
находятся в 12м от Даша-раши. Это говорит, что помощь нативу придет из-за 
границы (12й дом), от влиятельных политиков (сильное Солнце во Льве и 
духовных лидеров – Юпитер). 
Все это увеличивает шансы на победу в суде.

Бхога Раши (Близнецы) находятся в 10м от Дехи, т.к. хозяин Дехи Меркурий сам 
находится в Дехе.
В Бхога Раши находится Луна, Венера, GL, есть аспект от сильного Меркурия –
хозяина периода и хозяина Бхога-раши. Сам Меркурий, будучи хозяином 11го в 
11м указывает на плоды сотрудничества в организации и на поддержку друзей 
(11й дом).
Бхога Раши находится в 5м от АЛ, что также показывает на успех при помощи 
коллективной молитвы (Луна + Венера) в Бхога раши. И 5й дом является Мантра-
пада (дом молитвы). 
Третий дом от Дехи (Скорпион с Сатурном и Раху) тоже указывает на много усилий 
в борьбе за успех в период Девы.



Карта № 6. Президент США Джеральд Форд
Общая оценка карты: АК Солнце – Варготтама в Близнецах может 
указывать на удачу в политике и на гос.службе.
Ручака йога в 1м доме. Дает лидерство и предпринимательство.
Сильный 2й и 9й дома – богатый и удачливый.
Юпитер в 9м в Стрельце. Он получил юридическое образование.
Знаковые аспекты GL и HL на Асцендент с Ручака-йогой указывают на 
выдающуюся личность.
АК Варготтама в УЛ указывает на начало удачи после женитьбы.
За две недели до своих успешных выборов в Конгресс он женился.

События по НД:
1942-1946 годы – период Рака. Военная служба, участие в войне в 
качестве командира на флоте. Рак водный знак в 4м доме – флот. 
Хозяйка Рака Луна в 5м от Рака в Скорпионе (тоже стихия воды). В 
10м от Рака – Марс в Мулатриконе. Это боевые действия.
1948 Период Дева/Телец. Вступление в брак. В Деве – Кету (жилье), в 

Тельце Венера – жена. Телец в 9м от Девы – брак удачный. 
1948 Период Дева/Близнецы – избрание в Конгресс. Хозяин Девы 
Меркурий в 11м от Девы под аспектом Марса из Лагны (Ручака-
йога). В Близницах в 10м от Девы – Солнце (новая жизнь и успех в 
политике). 



1949 год – посвящение в Масонство.  Начался период Весов. 
Хозяин Дехи – Венера сильна в 8 в Тельце с йога-каракой Сатурном – хозяин 4 и 5 
домов от Дехи (Весы).  8й дом символизирует тайны, а 5й заклинания, молитвы, 
мантры, которые даются при посвящении. 

1973 год – его назначают Вице-президентом при президенте Никсоне.  Период 
Стрелец/Близнецы с Солнцем. Солнце – хозяин 9го от Даша-Раши (Стрелец) и 
хозяин GL (власть). То есть, период и подпериод содержат сильные планеты 
(Юпитер и Солнце). 

1974 год – в период Стрелец/Лев он неожиданно становится президентом в связи 
с отставкой Никсона из-за скандала. Такое неожиданное назначение бывает 
только в связи с випарита-раджа-йогой (успех через чье-то поражение, а не 
вследствие своих усилий). 
Он единственный президент в истории США, которого не выбирали.
Действительно, относительно Даша-Раши Стрельца есть Випарита-Раджа-йога, 
сформированная Луной в 12м от Стрельца. Луна является хозяйкой 8го от 
Стрельца. Хозяин 8го в 12м дает такую йогу. И диспозитором Луны (создающей эту 
йогу) является Меркурий (хозяин 10го от Даша-раши).
Но период его правления был не долгим. В январе 1977 он ушел в отставку. Это 
был период Стрелец/Весы. Хозяйка Весов – Венера находится в 6м от Даша-раши с 
Сатурном (хозяин АЛ и ХЛ и маракеш для Стрельца). 
И сам 10й дом от Стрельца с Кету указывает, что статус натива в этот период не 
стабилен. И хозяин 10го от Стрельца – Меркурий находится в 8м от Даша-раши.
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A4  HL  Карта №7. Рабиндранат Тагор – нобелевский 
лауреат, поэт, художник.
Паривартана м\у 1 и 5 – Луна и Юпитер. Оба 
водные творческие знаки. Лагнеш Юпитер 
экзальтирован.
Даша Рыб в детстве. В 7 лет написал первый 
стих и сразу прославился. Даша-Раши получает 
аспект Юпитера и Дхана-аргалу от Ве-Ме-Со.
Также есть знаковый аспект Марса (хоз АЛ) на 
Даша-раши.  

Даша Скорпиона – содержит АЛ. Опубликовал первую книгу стихов. Аспект от Юпитера в экзальтации. 
Аспект от Ве-Ме-Со. Третий дом от АЛ (писательство) получает аспект Юпитера. Хозяин 3го от Скорпиона и 
Ал (Сатурн) в 10 от них – успех в писательстве. Сатурн также получает знаковый аспект Ве-Ме-Со.
Даша Стрельца – женился. ДК Марс в 7-м от Стрельца. 7й дом от Даша-раши показывает основное 

желание в текущий период – Мана.  Венера в трине (в 5м) от Стрельца. УЛ в 8-м. УЛ Считается от Раху, т.к. 
он здесь сильнее Сатурна . 
Знак Антар-даши брака – Водолей аспектирует УЛ в Весах и Венеру в Овне. Так же знак даши и антар-даши 
связан с Кету и Венерой. Кету находится в знаковом аспекте со Стрельцом. Венера Знаково аспектирует 
Водолей.



Период Овна – переехал в Бангладеш. Солнце в знаке даши означает 
новое начало, новая жизнь. Там же Мерк (хоз 4 и диспозитор Марса и 
Кету – караки земли и домов) и на Овен есть аспект от 12го дома с А4 и 
HL. Так же Луна в 12м от Овна показывает удачу от переезда.   4-й дом от 
Даша-раши – Рак с экз.Юпитером – шикарный дом и счастье.

В Дашу Козерог-Водолей основал школу. Экз.Юпитер в 7-м от Козерога 
передает знаку Даши желание учить других. Антардаша Водолея 
содержит ХЛ и имеет аспект от ГхЛ из Весов и на ГхЛ влияет Мерк, Вене, 
Солнце. В 4м от Даша-Раши находятся 3 планеты, что дает радость от 
преподавания.

Но в этот же период Козерога умер его отец, жена, сын и дочь, т.к. Юпитер (карака детей) в точке А8.
Его чхара-караки: Мерк – ПК, Юп – АК, Солнце АмК, Луна – МК, Венера – БК, Марс – ДК, Сатурн – ПиК. 

У него Сатурн в 8 от Козерога – смерть отца, т.к. Сатурн -ПиК. Марс (жена) в 8-м с Кету. По детям: они умерли, т.к. Юп 
– карака детей в А8 и в 7 от Козерога – марака-стхан, и он имеет папа-картари от Кету-Марса и Сатурна. Так же 
Сатурн – хозяин Периода Козерога находится в 8 от Козерога – смерти и потери. 

Период Тельца-Весов: Телец – 7-й дом от АЛ, он аспект ГхЛ и экз Юп в 5-м доме. Т.к. хоз Лагны и 10 дома 
экзальтирован и он же АК, то он дает выдающиеся жизненные и карьерные достижения. Он в этот период написал 
книгу Гитанджали, за которую позже получил Нобель.премию. При антар-даше Весов Юпитер оказывается в 10-м 
доме, Весы содержат ГхЛ (слава) и имеют аспект от Мерк, Вен и Солнца. В тот же подпериод его сын женился. 
Меркурий ПК в 7-м от Антар-даши Весов вместе с Венерой и Солнцем. Солнце дает новую тему в жизнь сына.



Телец- Водолей: 
Получил нобелевскую премию. Водолей в 10 от Тельца и содержит ХЛ. 
Водолей получает знаковый аспект от ГхЛ в Весах и планетный аспект от 
Сатурна, который является йога-каракой при временной лагне в Тельце. Так 
же Знаковые аспекты Юпитера, Ве-Ме-Со поддерживают Водолей. 

В 11м от Даша-раши Тельца находится Луна (премия), которая является 
диспозитором Юпитера. В данном случае паривартана м/у Юпитером и 
Луной относительно временной лагны в Тельце указывает на обмен хозяев 
3го и 11го домов, что означает премию за литературную деятельность.

Телец-Овен:  Получил титул рыцаря Британской империи от короля Георга. Овен содержит Ме-Ве и экзальтированное 
Солнце (милость властей) и находится в 7-м от ГхЛ (признание) и получает знаковый аспект от ХЛ. Также Овен 
находится в 12м от Даша-раши Тельца с хозяйкой Тельца – Венерой. Это указывает на благо из за границы.

Период Близнецов: Там Марс и Кету и в 7-м от него – Раху – бунт. В знак протеста против жесткой политики англичан 
в Индии натив отказался от титула рыцаря брит. Империи. Но остался знаменит: Луна в 10 от Близнецов. В 11м от 
Даша раши Ве-Ме-Со, а во 2м – Юпитер, то есть эти две комбинации создают мощные аргалы на Даша-раши, 
несмотря на сильное поражение самого Даша-раши и 7го от него.

Лев-Весы: Тагор начал рисовать. Венера аспектирует Льва и весы знаково и планетно. И Венера хозяйка 3-го домов 
(живопись) от лагны и от хозяина периода – Льва. Третий дом так же отвечает за самоучек. Он стал рисовать сам, не 
учась, веря, что учиться никогда не поздно. 



Рыбы-Весы: (7 авг 1941) Тагор умер в Калькутте. Период Рыб повторно пошел в его жизни. С него началась жизнь, 
но эффект уже другой, т.к. прошло 80 лет. Рыбы аспектируют и получают аспект от Раху в Стрельце (2-й от АЛ –
маракастхан). Так же Рыбы (знак Маха-даши) в трине к Мритью-паде (А8) в 5 доме (вероятность смерти – «удачно 
для смерти»). Антардаша Весов в 8-м от Лагны и 8-м от даша-раши. Так же Весы получают знаковый и планетный 
аспект Сатурна – естественной караки смерти. Тут Сатурн создает к Даша-раши (Рыбам) вторичную папа-вирадха-
аргалу из 6го, сокращая продолжительность жизни.



Карта № 8. Индира Ганди:
Начало политической деятельности в 1938. Это период Девы. Знак 
Девы связан с ГхЛ (власть) через хозяина Девы – Меркурия, который 
вместе с Солнцем находится в 7м от ГхЛ (11 дом с Ретро Юпитером). 7й 
дом представляет желание (Мана). Оттуда Меркурий с Солнцем 
смотрит на ГхЛ, знаково аспектирует Лагну и жаждет власти.
Дева-Стрелец – выходит замуж. Дева получает знаковые аспекты от 
Кету (Близнецы) и Венеры (Стрелец). Поэтому период Девы дал брак.
Но в этот же период вместе с мужем она попадает в тюрьму на 
несколько месяцев. Это произошло потому, что Раху и Марс находятся 
в тринах к АЛ в Овне. Это создает бандхана-йогу и в подпериод 
Стрельца Раху включил эту йогу, давая 9й аспект на Марс. Но 
заключение было не долгим, т.к. Раху с Венерой. Ее помиловали, 
т.к.Венера – планета сострадания.

Период Скорпиона 1944. Скорпион с Солнцем. Этот знак уже впрямую смотрит на ГхЛ. Юпитер в 7м от Скорпиона дает 
удачу Солнцу в Скорпионе. В этот период она уже реально входит в политику. Так же в этот период ее отец Дж.Неру 
стал главой Конгресса и позже – Премьер-министром. Это произошло потому, что ее ПиК Юпитер находится в ГхЛ в 
11м, который находится в 7м от Даша-Раши. В этот период Индира была его секретарем. Это видно по тому, что 
Лагнеш Луна (представляющий натива – Индиру) из 7го дома аспектирует и Даша-раши (Скорпион) и ГхЛ (Телец) с ПиК 
Юпитером. Положение Луны в 7м от Лагны в подвижном Козероге говорит о том, что она много ездила с отцом в 
командировки (7й дом) в роли секретаря - Луна в 3м от Даша-раши. 3й дом символизирует писательскую или 
секретарскую деятельность. 
В период Козерога она стала главой Конгресс, т.к. Козерог находится в 9м от ГхЛ и в 10м от АЛ. Луна получает аспекты
Юп, Ма (хоз АЛ), Со-Ме и Са – хозяина лунного знака и хозяина 10го от АЛ. Сатурн – Луна в паривартане (обмен 1 и 7).



В период Водолея она стала Премьер-министром. Почему? Потому что 
Водолей – это 10й от ГхЛ и 11й от АЛ. Хозяин Водолея Сатурн сидит на 
троне (Симхасана) в 1м доме. Сатурн является йога-каракой от ГхЛ в Тельце 
(хоз 9 и 10) и хозяином 10 и 11 от АЛ. Сатурн получает аспекты Юпитера, 
Луны, Со-Ме. Так же в 10м от Водолея находятся Солнце-Меркурий под 
аспектом Юпитера. 10й от Даша-раши так же получает 4й аспект Марса –
хозяина 10го от Даша-раши. Юпитер в 4м от Даша-раши дает шикарные 
аппартаменты (резиденция Премьер-министра) и счастье. Итак, хотя сам 
Водолей находится в 8м доме и при первом взгляде не может дать ничего 
хорошего, его хозяин исключительно силен и 10й дом от Водолея получает 
много поддержки. 

В период Рыб (ХЛ) ее популярность продолжала расти, т.к. хозяин Рыб – Юпитер в 11м в ГхЛ и дает знаковый аспект 
на Лагну, планетный аспект на Лагнеша (Луну). Нахождение Юпитера и Луны в Кендрах или Тринах друг от друга 
формирует Гаджа-кешари-йогу (популярность, слава). Так же Рыбы в 9м от Лагны (удача, международный успех). Раху 
и Венера в 10м от Рыб дают успех в карьере. Плюс Луна (лагнеш) в 11м от Рыб делает ее статус в это период очень 
высоким. То есть, 9й, 10й и 11й от Даша-раши исключительно сильны, что дает большой внешний успех. Но в сердце 
появляется беспокойства (Кету в 4м от Рыб), т.к. есть противостояние от старых политиков (Сатурн в 5м от Даша-
раши). Сатурн так же является хозяином 12го от Даша-раши, что указывакт на тайных врагов. Но Со-Ме в 9м от Рыб 
срывают эту аргалу из 5го от Даша-раши, которая может мешать будующему разитию.
Период Овна (АЛ). Сильный хозяин Даши – Марс во Льве (гос.власть) говорит о том, что в политике появляются 
диктаторские нотки. Она ввела чрезвычайное положение в старне и полиция получила особые полномочия. Это 
случилось после того, как оппозиция (4й дом с Сатурном) стала говорить, что результаты ее выборов 
фальсифицированы. 



Чтобы ее не упрекали в нарушении демократических выборов, она 
назначила повторные выборы на март 1977 (Овен/Рак) и проиграла их. Это 
произошло потому что хозяин Даши – Марс имеет сильную папа-виродха 
аргалу от Сатурна, который активизировался в подпериод Рака. Так же 
Сатурн и Кету создают негативные аргалы на ГхЛ (власть) и АЛ. Кету 
указывает на неожиданности вследствие ошибок. Она не рассчитала 
расстановки сил на политической арене. Таков был негативный эффект 
периода Овна (1976-80).
То, что Марс и Кету создают Папа-картари-йогу для Лагны, говорит о том, что 
в ее жизни было много неприятных неожиданностей.
Период Тельца (1980-87) с Юпитером, который является хозяином ХЛ и 
соединяет ХЛ и ГхЛ. Юпитер знаково аспектирует Лагну, создает шубха 
аргалу для АЛ и Юп – ретро, это значит возвращение к власти.

В декабре 1980 она вновь была переизбрана. Это позитивный эффект. Но в июне 1980 ее старший сын Санджай Ганди 
погиб в авиа-катастрофе. Почему? ПК Меркурий (он же хозяин 5го дома от Даша-раши Тельца) находится в 7м от 
Даша-раши (Марака-стхана) и в 8м от АЛ. Он получает аспект от Марса - хозяина 12го и 7го от Даша-раши и знаковый 
аспект Сатурна. Аспект Юп не спасает, т.к. от Даша-раши Юпитер является хозяином 8го и хозяином Мритью-пады (А8) 
в Стрельце. 

А8



А8

31.10.1984 ее застрелил ее собственный охранник (Сикх) поскольку в это период она подавляла права Сикхов. 
Хозяин Даша-раши Венера находится в 8м от Даша-раши в А8, а хозяин 8го Юпитер находится в Даша-раши Тельце. 
Так реализовалась паривартана хозяев 1 и 8 в данный период. В 8м от Даша-раши находится Раху, что может 
указывать на заговор. Так же Венера получает знаковый аспект от Кету, что указывает на неожиданную смерть. 
Кроме того,  Даша-раши Телец является Бадхаком для Лагны и Марака-стханой для АЛ (2й дом от АЛ). Место 
смерти обстоятельства смерти смотрят по 3му от АЛ. Здесь это Близнецы с Кету. Близнецы могут означать сады, 
игровые площадки. Кету – фактор неожиданности. Аспект Венеры показывает на присутствие журналиста, который 
брал у нее видео-интервью в саду в момент убийства. 
Примечание: Иногда эффект Даши ощущается раньше ее наступления. Эффект грядущей Даши (по НД) ощущается 
в течение последнего года предыдущей Даши, начиная с того месяца, когда Солнце транзитом проходит по знаку 
грядущей Даши.



Домашнее задание:

С учетом всего изложенного теоретического и практического 
материала по Нараяна Даше исследуйте по периодам жизнь 
знакомого вам человека.

Оценивайте произошедшие события на основе таких понятий как 
Деха, Джива, Пака, Бхога.

Учитывайте аргалы, знаковые и планетные аспекты, связи 
периодов с точками ХЛ, ГхЛ, АЛ, УЛ, а так же с такими Арудха-
падами, как А8, А7, А10 и другие.

Оцените периоды по отношению к разным Чхара-каракам.

Дополнительно используйте САВ и БАВ для оценки периодов.




