


ПК, Урок 8, Продолжительность жизни, часть 1



План урока:

1. Мараки – планеты-убийцы

2. Рудра, Тришула и Махешвара

3. Метод трех пар

4. Оценка хозяина 8го дома, правило Джаганнатхи

5. Продолжительность жизни по Вимшоттари-даше



Обоснование темы
Все темы имеют значение только если на это есть время.

Если продолжительность жизни мала, то нет смысла анализировать 
карьеру и семейные перспективы.

Продолжительность жизни важна и при составлении брачной 
совместимости. Если у одного из партнеров жизнь короткая, а у другого 
– длинная, это фактор несовместимости даже при наличии других 
позитивных факторов.

Поэтому, прежде чем говорить о чем-то другом, астролог должен 
удостовериться, что человеку не угрожает смерть в ближайшее время.



• Многие хотели бы знать, сколько они проживут. Грамотный астролог 
не будет пугать клиента смертью, но мягко намекнет на критические 
периоды и подскажет меры нейтрализации. 

• Продолжительность жизни – это очень сложная и комплексная тема, 
которая включает много разных факторов.

• Мы изучим основные принципы и техники определения 
продолжительности жизни.

• Поскольку смерть связана лишь с физическим существованием, то для 
определения смерти самой главной картой является Д-1 (физическое 
тело). 



Мараки и Марака-стханы. Дома смерти и 
планеты-убийцы.
3й и 8й дома являются домами жизни. 3-й дом показывает 
жизненную силу, а 8-й дом – продолжительность. 

12-й дом от любого дома, указывает на потери в связи с 
показателями этого дома. Поэтому 12-й дом от 3го и 8го указывает 
на смерть. 

12м от 3го является 2й дом, а 12м от 8го является 7й дом.

Для хорошей продолжительности жизни 3-й и 8-й дома и их 
хозяева должны быть сильнее, чем 2й и 7й дома и их хозяева.

То есть, дома жизни должны быть сильнее, чем дома смерти.



• Знаки, выпавшие на 2 и 7 дома называются марака-стхана (места 
смерти). 

• Когда мы используем системы знаковых периодов (раши-даша), 
даши этих знаков (2 и 7 домов) могут принести смерть. 

• Хозяева 2 и 7 домов называются марака-граха или маракеш 
(планеты убийцы).

• Когда мы пользуемся системой планетных периодов, периоды 
этих планет могут принести смерть. 

• Есть и другие планеты-мараки. Если вредная планета дает аспект 
или соединяется со 2 и 7 домом или их хозяевами, тогда такая 
планета тоже называется марака-граха. 



• Пример: Лагна Лев, Сатурн в Стрельце и Марс в Близнецах. В этом 
случае Сатурн становится маракой, т.к. он – хозяин 7-го дома 
(Водолей). Враждебный Марс в Близнецах аспектирует 2-й дом 
(Дева) и хозяина 7-го дома (Сатурн). Поэтому Марс тоже становится 
Маракой. 
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Хозяин 2го дома Меркурий так же становится Маракой. Все эти планеты 
потенциально несут смерть



Другой пример: Лагна Рыбы. Марс в Близнецах, Меркурий в 
Козероге и Сатурн в Овне. Поскольку Марс и Меркурий владеют в 
данной карте 2 и 7 домами – они мараки. Но посмотрите на 
Сатурн. Он во 2-м доме и аспектирует Марс (хозяин 2) своим 3-м 
аспектом и 10-м аспектом он аспектирует Меркурий (хоз 7). 
Поэтому Сатурн оказывается даже более сильной Маракой, чем 
Марс и Меркурий.
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• Когда мы пытаемся определить время смерти на основе периода, мы 
должны обращать внимание на марака-стханы и марака-грахи. Мы так 
же можем использовать мараки, определяя время смерти по 
транзитам планет.

• То есть, транзиты марака-грах по ключевым точкам карты, особенно в 
периоды этих марака-грах,  опасны для жизни.

• Кроме функциональных марака-грах, есть естественные показатели 
смерти, среди которых Сатурн является основным.

• То есть, он является найсаргика-каракой смерти.

• Раху, Кету и Марс тоже являются естественными носителями 
разрушительной энергии.



Рудра, Махешвара и Тришула.
• В ведической философии есть понятие об 11 Рудрах (воплощения 

Шивы). Они приносят человеку страдания и смерть. 

• Тришула (трезубец) – это орудие Шивы. 

• Махешвара – это высшая форма Шивы и она дает освобождение 
душе. 

• Из 11 Рудр, тот, который несет страдания физическому телу –
самый важный. В каждой карте есть одна планета, которая играет 
эту роль. Она называется Рудра. Эта планета отвечает за 
страдания и смерть владельца карты. Есть три знака (раши), 
которые обозначены как Тришула Раши (знаки трезубцы) и они 
приносят смерть. Они рассчитываются следующим образом.



Таблица для расчета Рудры (таблица 1)

В этой таблице для каждого восходящего знака (в верхней строке таблицы) указан 8й 
дом (нижняя строка таблицы), рассчитанный по определенной системе.
Для определения Рудры и для метода Трех Пар (позже) нужно пользоваться именно 
этой таблицей.
Программа Джаганнатха Хора определяет Рудру и Махешвару автоматически. Для 
этого нужно правой кнопкой мыши кликнуть по инфорамции о планетах справа от 
карты Д-1. В открывшемся меню нужно выбрать закладку Brahma, Rudra, Maheswara.
Однако в этих расчетах иногда случаются ошибки и потому лучше перепроверять 
расчетами вручную.



Расчет Рудры

• Определите хозяина 8 дома от Лагны и от 7 дома. 

• 8-й дом ищите по таблице, а не как обычно. 

• Более сильная из этих двух планет становится Рудрой. 

• Если более слабая планета поражена, она тоже может стать 
Рудрой. 

• Мы говорим, что планета сильнее в том случае, если она 
соединяется с бОльшим количеством планет. Если обе планеты 
соединяются с равным количеством планет, сильнее будет 
планета в экзальтации или в своем знаке. Планета в соединении с 
экзальтированной планетой еще сильнее. 



• Планета, аспектируемая многими планетами (через знаковые 
аспекты) еще сильнее. 

• При прочих равных условиях, планета набравшая больше 
градусов в своем раши считается еще сильнее. 

• Таким образом, мы находим сильнейшую планету и она 
становится Рудрой. 

• Однако если более слабая планета находится в падении или 
враждебном знаке и соединена с (или аспектирована) такими 
вредителями, как Марс, Сатурн, Раху, Кету, тогда она становится 
Рудрой. 

• Если Рудра находится в Кендре – долгая жизнь, если в 2, 5, 8, 11 –
средняя, если в 3, 6, 9, 12 – короткая. 



Упражнение на поиск Рудры.

1. Находим хозяев 8го дома от Лагны и от 7го. По таблице 8й дом от 
Близнецов – Козерог и хозяин Сатурн. 8й дом от Стрельца – Рак и 
хозяин Луна. 

2. Теперь нужно сравнить силу Сатурна и Луны, чтобы понять, кто из них 
будет Рудрой.

3. Сатурн соединен с Юпитером в Мулатриконе, а Луна – одна.
4. Сатурн получает знаковые аспекты от Солнца и Венеры, а Луна – только 

от Меркурия.
5. Так же Сатурн находится в Кендре и экзальтирован в Навамше.
6. По всем параметрам Сатурн сильнее Луны и значит, он становится 

Рудрой.
7. Однако, программа Джаганнатха Хора показывает, что Рудрой является 

Луна. Видимо из-за ее положения в Мулатриконе.

Однако я подвергаю сомнения правильность этого вывода. Почему? Потому что по правилам, если планета Рудра 
находится в Кендре – это дает долгую жизнь (более 72 лет). Если Рудра находится в 2,5, 8, 11 домах – это дает 
среднюю продолжительность жизни (от 36 до 72 лет). Если же Рудра находится в 3, 6, 9, 12 домах, то это дает 
короткую жизнь (до 36 лет). Если у меня Рудра – Луна, то я не должен был прожить более 36 лет, что противоречит 
реальному опыту.  Поэтому расчеты программы по этому параметру нужно перепроверять. Программа Parashara’s 
Light показывает, что у меня Рудрой является Сатурн, что соответствует нашим рассуждениям выше.



Тришула Раши

Три трина, от знака, занятого Рудрой в Д-1 являются тремя остриями 
трезубца Шивы. 

Эти три знака называют Тришула Раши. 

В зависимости от того, имеет ли человек короткую, среднюю или 
долгую жизнь, один из этих Тришула Раши убьет человека во время 
его Шула даши.

Шула-даша – это альтернативная система знаковых периодов (типа 
Нараяна-даши), которая используется для определения 
продолжительности жизни.

Если в данной карте Рудрой является Сатурн, то сам знак Сатурна (Стрелец) и два трина от него – Лев и 
Овен являются Тришула Раши. И какой-то из этих периодов по Шула-даше может стать фатальным в 
зависимости от общей продолжительности жизни, которая устанавливается с помощью ряда техник, 
которые мы рассмотрим.



Махешвара

Хозяин 8-го дома от АК (чхара атма карака) называется Махешвара. АК 
указывает на душу, а хозяин 8го дома от АК указывает на освобождение 
души. Он указывает на каналы, через которые душа устремляется к 
освобождению. 

Махешвара – это другое имя Шивы, который отвечает за сферу 
освобождения.

Если Рудра убивает тело, то Махешвара дает освобождение душе.

Чаще для определения времени смерти используют Рудру, чем 
Махешвару. Это больше для тех, кто практикует духовную жизнь. К 
обычным людям надо применять Рудру.



• Есть несколько исключений для определения Махешвары:

1. Если хозяин 8-го от АК находится в своем раши или 
экзальтирован, тогда нужно выбрать сильнейшего из хозяев 8го и 
12го от него. Например, АК – Марс в Близнецах. Тогда 8-й дом от АК 
– Козерог и Сатурн будет Махешварой. Допутим Сатурн 
экзальтирован в Весах. От Сатурна Венера владеет 8-м домом 
(Телец), а Меркурий владеет 12-м (Дева). Тот, кто сильнее из 
Венеры и Меркурия, становится Махешварой. 
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2. Если Раху или Кету соединяется с АК или хозяином 8го от АК, 
тогда мы находим хозяина 6го от АК, вместо хозяина 8го. Заметьте, 
что это то же самое, что выбрать хозяина 8го, если двигаться в 
анти-зодиакальном направлении. Допустим, АК Марс в Тельце. 
Тогда Стрелец будет 8-м домом от Марса и Юпитер становится 
Махешварой. Но допустим, Кету или Раху находится в Тельце с АК 
или Стрельце с Юпитером. Из-за присутствия Кету там, мы находим 
6-й дом от Марса (вместо 8го). Это будет Весы. В этом случае 
Венера становится Махешварой. MA
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• Если Раху становится Махешварой, мы вместо него берем 
Меркурий. 

• Если Кету становится Махешварой, мы вместо него берем 
Юпитер.

• Раху может стать Махешварой только если он сильнее Сатурна в 
карте и потому является хозяином Водолея.

• Кету может стать Махешварой только если он сильнее Марса в 
карте и потому является хозяином Скорпиона.



• Примечание: в моей карте действует исключение №1: у меня АК 
Луна в Тельце, хозяин 8-го дома от АК – Юпитер, но он в своем 
знаке. Значит Махешварой должен быть либо хозяин 8-го либо 
12-го от Юпитера. Это Луна или Марс. Марс сильнее и он 
становится Махешварой.

• Джаганнатха Хора опять почему-то показывает Луну в роли 
Махешвары, хотя Марс на порядок сильнее.



Метод трех пар
• Этот метод позволяет определить приблизительный диапазон 

продолжительности жизни. По этому методу мы смотрим на три 
пары планет/математических точек. В каждой паре мы 
рассматриваем, какие знаки занимают эти две планеты –
подвижные, неподвижные или дуальные. По таблице ниже мы 
определяем, в какую категорию продолжительности жизни 
попадает данное сочетание. 

• Первая пара – это хозяин 1-го дома и хозяин 8-го дома (см. по 
таблице)

• Вторая пара – Луна и Сатурн

• Третья пара – Лагна и Хора-Лагна (HL)



• Подвижные знаки обладают высокой энергией и дают большую 
продолжительность жизни. Дуальные знаки обладают средней 
силой и дают среднюю продолжительность. Неподвижные знаки 
обладают минимальной энергией и дают малую 
продолжительность жизни. 

• Если оба элемента пары находятся в знаках одинаковой природы, 
то принимается та продолжительность, которая указана этой 
природой знаков. Если же знаки относятся к разным категориям, 
то по методу исключения принимается та категория, которая не 
упомянута. Например, если в паре Луна находится в дуальном, а 
Сатурн в фиксированном знаке, то по методу исключения 
результат будет связан с неупомянутой категорией (подвижный 
знак) и укажет на большую продолжительность жизни.



Комбинация 1 Комбинация 2 Результат

Неподвижный + дуальный Подвижный + Подвижный Долгая жизнь

Подвижный + неподвижный Дуальный + Дуальный Средняя

Подвижный + дуальный Неподвижный + Неподвижный Короткая

Таблица 2. Категория продолжительности жизни для каждой пары

Данная таблица показывает различные комбинации и результаты этих комбинаций.

Долгая жизнь означает диапазон 72 -108 лет. Средняя продолжительность: 36 -72 года. 
Короткая жизнь: 0 – 36 лет. По таблице мы увидели, как определять категорию 
продолжительности жизни для каждой пары. Теперь нужно научиться определять 
окончательный результат по всем трем парам. 

Если все три пары попадают в одну категорию, это и будет окончательным результатом. Если 
две пары дают одинаковый результат, а третья пара дает другой результат, более вероятно, 
что результат надо определять по тому, какой вариант показывает большинство пар. 
Парашара дал нам дальнейшую информацию по поводу этого случая и посоветовал, как 
найти максимальную продолжительность (парамааюш) жизни такого человека по таблице 
№3



Две пары Короткая Средняя Долгая

Третья пара (ниже) - - -

Короткая 32 года 64 года 96 лет

Средняя 36 лет 72 года 108 лет

Долгая 40 лет 80 лет 120 лет

Таблица 3. Сводные результаты, когда две пары дают один результат, а третья пара - другой

Как пользоваться этой таблицей? Например, по двум парам показана короткая 
жизнь, а по одной паре – средняя. Находим по этой таблице пересечение: 
короткая по двум парам и средняя по третьей паре и получается макисмум до 
36 лет. Если две пары показали короткую, а одна длинную, то находим их 
пересечение получается максимум до 40 лет.

Если все три пары показывают различные результаты, тогда предпочтение 
нужно отдать третьей паре (Лагна и Хора-лагна). Однако если Луна находится в 
Лагне или в 7-м доме, тогда предпочтение нужно отдать второй паре (Луна и 
Сатурн).



Пример: 
Лагна в Тельце, ХЛ в Овне, Луна в Тельце, Меркурий в Раке, Венера в Козероге и Сатурн в Близнецах.
Первая пара: Хозяин лагны – Венера в Козероге (подвижный знак). 8-й дом в Близнецах (см.таблицу 
№1) и им владеет Меркурий. Он находится в Раке – подвижный знак. Теперь смотрим в таблицу №2 и 
находим комбинацию «Подвижный + Подвижный» - долгая жизнь.

Вторая пара: Луна в Тельце (неподвижный знак). Сатурн а Близнецах (дуальный знак). Смотрим в 
таблице №2 на комбинацию «Неподвижный+Дуальный» - долгая жизнь.
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Третья пара: Лагна в Тельце (неподвижный). ХЛ в Овне 
(подвижный). Смотрим в таблице №2 комбинацию 
«Подвижный + Неподвижный» - средняя 
продолжительность.
Итак, мы видим, что две пары указывают на долгую 
жизнь, и одна пара указывает на среднюю 
продолжительность. 
Побеждает долгая жизнь. По таблице №3 мы видим, что 
максимальная продолжительность (парамааюш) при 
такой комбинации получается до 108 лет.
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Метод определения продолжительности жизни по хозяину 8-го 
дома

• Парашара и Джаймини дали еще один метод для определения 
категории продолжительности жизни. Определите, какой дом 
сильнее, Лагна или 7-й и примите его за точку отсчета. Найдите 
хозяина 8-го от него и посмотрите, в каком доме он находится по 
отношению к точке отсчета. Если он попадает в Кендру – это 
указывает на долгую жизнь. Если он попадает в Панапхару  –
средняя продолжительность; если он попадает в Апоклиму –
короткая жизнь. 

• Кендра – это 1, 4, 7, 10 дома

• Панапхара – это 2, 5, 8, 11 дома (Панапхара – наклонившиеся 
дома)

• Апоклима – это 3, 6, 9, 12 дома  (Апоклима – падающие дома)



Пример: 

Допустим Лагна находится в Овне и Весы (7-й дом) сильнее Овна. Тогда мы 
принимаем Весы за точку отсчета. Хозяином 8-го от Весов (Телец) будет 
Венера. Если Венера оказывается в Весах, Козероге, Овне или Раке (т.е. в 
кендрах от Весов) это указывает на долгую жизнь. Если Венера попадает в 
Скорпион, Водолей, Телец или Лев (дома панапхара от Весов 2, 5, 8,11), это 
указывает на среднюю продолжительность. Если Венера попадает в Стрелец, 
Рыбы, Близнецы или Деву (дома апоклима от Весов 3,6,9,12), это указывает на 
короткую жизнь. 
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• Правило Джаганнатхи: это правило основано на использовании 
положения хозяина 8-го дома от Лагны. Если хозяин 8-го 
находится в 10, 11, 12 от Лагны смерть произойдет в первой 
четверти общего срока (малый, средний, большой). 

• Если хоз.8-го находится в 7, 8, 9 домах – смерть будет во 2-й 
четверти. Если хоз.8 находится в 4, 5, 6 домах, смерть будет в 3-й 
четверти. Если хоз.8-го находится в 1, 2. 3 домах смерть наступит 
в последнюю четверть основного срока. Для этой цели хозяина 8-
го дома мы всегда определяем в зодиакальном порядке. 

• Например, если мы определили, что в целом человеку полагается 
долгая жизнь (72-108 лет) и при этом хозяин 8-го дома находится 
в 10-м доме, смерть должна произойти в первой четверти 
(первые 9 лет), то есть, в промежутке с 72 до 81 года. Это общее 
правило и детали нужно смотреть по Дашам, какой период-
подпериод более вероятен для смерти



• Определение периода смерти по Вимшоттари-даше:

• Смерть могут дать следующие периоды/подпериоды по Вимшоттари 
Даше:

• Хозяева 2-го или 7-го домов или планеты связанные с ними 
соединением или аспектом.

• Если хозяева 1, 8 или 10го слабы и поражены, тоже могут принести 
смерть.

• Хозяева 3-го (8-й от 8-го) и хозяин 5-го (8-й от 10-го) могут убить только 
если другие планеты-мараки  побуждают их, находясь в соединении с 
ними.

• Планеты во 2-м , 7-м, 3-м, 8-м или аспектирующие эти дома являются 
вторичными мараками и тоже могут убить в свой период/подпериод.



• Планеты, связанные с Сатурном через соединение или аспект или 
диспозитор Сатурна могут быть вторичными мараками.

• Хозяева 6 и 11 домов тоже могут убить в свои периоды, если 
хозяин Лагны слабее их. Джаймини называет их Данда (6-й дом –
наказание) и Хара (11-й дом – причина освобождения).

• Накшатры и периоды смерти:

• Если по всем показателям у натива получается короткая жизнь, он 
может умереть в период планеты, которая является хозяином 3-й 
накшатры от Джанма-накшатры (лунной накшатры).

• При средней жизни смерть может наступить в период планеты-
хозяина 5й накшатры от Джанма-накшатры.

• При долгой жизни смерть может наступить в период планеты-
хозяина 7й накшатры от Джанма-накшатры. Рассмотрим пример.



Мараками для карты являются: Солнце во 2м, хозяин 2 и 7 Марс, Луна (связана с 
Марсом), Сатурн (естественная марака), Раху (аспект на 2й дом), Венера (хозяин 8 
и аспектирует 7й дом). Периоды/подпериоды этих планет могут принести смерть.

Определяем Рудру: 8й дом от Лагны (по таблице 1) это Телец и 8й дом от Овна 
(7й дом) – Скорпион. Значит кандидатами на статус Рудры становятся Венера и 
Марс. Обе планеты имеют связь с одной планетой. Но Венера сильнее, т.к. в 
своем знаке и соединена с экзальтированным Сатурном. Итак, Венера – Рудра.
Тришула Раши от Венеры – Весы, Водолей и Близнецы.
Венера как Рудра и как хозяин 8го дома очень сильна и в кендре – дает долгую 
жизнь.
Определяем Махешвару: это должна быть планета-хозяин 8го от АК. АК – Марс. 
Хозяин 8го от Марса – Меркурий. Итак, Меркурий – Махешвара.

Анализ трех пар: 
1. Хозяин 1го дома в подвижном знаке; хозяин 8го дома (по таб 1) в подвижном. 

Это дает долгую жизнь.
2. Луна в неподвижном, Сатурн в подвижном. Методом исключения остается 

дуальный знак. Это дает среднюю продолжительность жизни.
3. Лагна в подвижном, Хора-лагна в неподвижном. Методом исключения 

остается дуальный знак. Это дает среднюю продолжительность жизни.
Теперь нужно сделать вывод по совокупности факторов.



По таблице №3 находим комбинацию, когда две пары показывают среднюю, а 
третья пара показывает долгую жизнь. Результат – 80 лет.

Учитывая, что Рудра и хозяин 8го (Венера) силен и в Кендре, смотрим на периоды 
планет после 72 лет, т.к. долгая жизнь идет после 72 лет.

Натив родился в 1924 году. Прибавляем 72 года. Значит смерть должна наступить 
после 1996.

По Вимшоттари Даше в 1997 заканчивается период Венеры (Рудра); с 1997 по 2003 
– период Солнца (Марака); с 2003 по 2013 период Луны (Марака). 

Все три планеты могут принести смерть, но Венера так же Лагнеш и меньше всего 
склонна убить натива.
Солнце – бадхакеш, марака, враг Лагнеша и потому вполне может дать смерть.
Луна – Маракеш, будучи в контакте с Марсом (хоз 2 и 7). 
Что же из Солнца и Луны скорее всего принесет смерть?
Ответ дает правило по накшатрам. При долгой жизни смерть может произойти в 
период планеты-хозяйки 7й накшатры от Джанма-накшатры. Джанма-накшатра –
Пурва-Бхадрапада (Юпитер). 7я накшатра от нее – Рохини (Луна). Поэтому 
наиболее вероятна смерть в период Луны. 
По факту натив умер в период Луна-Раху (тоже марака, т.к. аспектирует 2й дом) в 
возрасте 81 года.



Домашнее задание:

• Найдите все Мараки в рассматриваемой карте.

• Рассчитайте Рудру и Махешвару.  Определите Тришула раши.

• Сделайте анализ продолжительности жизни по трем парам

• Опробуйте метод по положению хозяина 8го дома

• Определите по Вимшоттари-даше и правилу по накшатрам наиболее 
вероятный период/ подпериод смерти после общего анализа трех пар, 
хозяина 8го дома, Рудры и правила Джаганнатхи.




