ПК 9, Продолжительность жизни, часть 2
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Метод трех хозяев
• Этот метод основан на положении хозяев 1, 8, 10 домов.
• Если эти три планеты сильны, хорошо расположены в Кендрах,
получают аспекты благотворных планет, расположены в своих
знаках и т.д. это указывает на долгую жизнь.
• Если два из трех сильны, показана средняя продолжительность.
• Если только одна из этих планет сильна, это дает короткую жизнь
• Если все три планеты слабы, жизнь будет очень короткой.

Оценим трех хозяев в этой карте:
1. Хозяин 1го дома - Юпитер. Находится не в кендре и не в триконе, не
получает хороших аспектов, зажат между Раху и Сатурном, получает аспект
от Марса, находится в знаке врага (Венеры). При этом он не в Духстхане, а в
11м доме - Упачхая, в Навамша-лагне. Это достоинства. По общей
совокупности можно оценить его силу как среднюю.
2. Хозяин 8го дома – Луна. Находится в Кендре, но лишена Диг-балы, по
Шад-бале получает 97 баллов. Не имеет хороших аспектов, соединена с
Сатурном. В Навамше находится в 8м доме с Марсом. Силу можно оценить
как среднюю, но ближе к слабой.
3. Хозяин 10го дома – Меркурий. Находится во 2м доме в нейтральном
знаке с Венерой, которая является хозяйкой 6го и диспозитором Кету и
хозяйкой 11го и диспозитором Юпитера. Это соединение дает
одновременно плюсы и минусы. Хороших аспектов на Меркурий нет. В
Навамше он в Кендре, но с Сатурном и под аспектом Юпитера. В целом его
сила тоже является средней.
По совокупности факторов мы видим, что у человека получается средняя
продолжительность жизни на основе силы трех хозяев.
Хозяин 8го - Луна, которая находится в 10м. Согласно правилу Джаганнатхи
смерть должна произойти в первую четверть средней категории жизни. То
есть, в промежутке с 36 до 45 лет. Натив умер в 39 лет.

22я Дреккана и 64я Навамша
Дреккана – это треть Раши (10 градусов из 30).
22я дреккана – это начало 8го дома. Поэтому хозяин 22й дрекканы
по характеру воздействия подобен хозяину 8го дома и тоже может
принести смерть.
Навамша – это 3.2 градуса и в Зодиаке 108 навамш. В каждом Раши
находятся 9 навамш. Первые 7 домов содержат 63 навамши
(7х9=63) и потому 64я навамша также попадает на начало 8го
дома. Хозяин этой 64й навамши тоже может действовать как
хозяин 8го дома.
Эта информация помогает понять, почему смерть иногда
происходит в период хозяина 22й Дрекканы или 64й Навамши.

Найти хозяев 22й Дрекканы и 64й Навамши можно, кликнув
правой кнопкой мышы по информации о планетах. В появившемся
меню нужно выбрать закладку (5ю снизу) Lords of 64 Navamsa and
22nd Drekkana. Там откроется много разных вариантов этих
расчетов. Нас интересуют только верхние две строчки:

Факторы, корректирующие продолжительность жизни –
Випратиа Аюр-йоги
• После общей оценки продолжительности жизни по трем парам,
трем хозяевам, по положению Рудры и т.д. нужно посмотреть
наличие факторов, которые могут значительно изменить общий
итог.
• 1). К числу таких факторов относится положение АК. Если АК
находится в 1, 3, 7, 9 домах от Лагны, продолжительность жизни
меняется на основе Випарита Айур-йоги.
• Это значит, что если по упомянутым ранее методам у натива
получалась долгая жизнь, она сокращается до средней; средняя
сокращается до короткой, а короткая становится длинной.

• Випарита Аюр-йога означает изменение долголетия, которое
одновременно затрагивает долголетие родственника,
обозначенного Атма-каракой.
• Таким образом, если по трем парам или трем хозяевам жизнь
получается короткой, но АК Солнце находится в 9м доме, натив
будет жить долго, но его отец (Солнце) умрет рано.
• Или если АК становится Луна, находящаяся в 1, 3, 7, 9, то мать
умрет рано, благословив натива долгой жизнью.
• Это и называется Випарита Аюр-йога, то есть, когда
обозначенный Атма-каракой родственник отдает свою
продолжительность жизни нативу, а сам умирает рано.

• Примечание по поводу Випарита-Аюр-йоги:
• На практике кроме этих двух примеров с Солнцем и Луной,
указывающих на отца и мать, примеров с другими планетами в
роли АК при Випарита-Аюр-йоге учебники не упоминают.
• Чаще ситуация с Випарита-Аюр-йогой применяется иначе.
• Если АК присутствует в 1, 3, 7, 9, то решение понижать
продолжительность на категорию или повышать, зависит от силы
хозяина 8го дома.
• Если при этом положении АК хозяин 8го дома слаб, то
происходит понижение на категорию.
• А если хозяин 8го дома силен, происходит увеличение
продолжительности жизни на категорию.

2). Если вредоносные планеты находятся в 1 и 7 или 2 и 12, либо в 5 и 9 домах
от Лагны, это приводит к сокращению жизни.
• Сокращение происходит в порядке от Пурна (полной) до 108 к Мадхйа
(средней) до 72 лет, к Алпа (короткой) до 36 лет, к Йогаришта (до 20 лет), к
Баларишта (до 8 лет).
• Такое сокращение долголетия на одну категорию называется Какшйа Харша.
3) Если хозяин Лагны находится в неблагоприятном знаке (которым владеет
планета-вредитель) кроме знака своего возвышения или падения, или имеет
связь с вредоносными планетами, происходит сокращение долголетия.
Таким образом, есть три условия, когда Лагна, хозяин Лагны и АК могут
вызвать сокращение долголетия на категорию (Какшйа-харша).

• Если по всем этим трем пунктам условия полностью изменены,
продолжительность жизни возрастает. Это называется КакшйаВриддхи.
• То есть, необходимо, чтобы в 1 и 7, или 2 и 12, либо в 5 и 9
находились благотворные планеты; чтобы хозяин Лагны
находился в экзальтации, благотворном знаке (которым владеет
хорошая планета), кроме знака своего падения.
• Факторы увеличения продолжительности жизни:
• Юпитер в 1 и 7, Полная Луна или Венера в 1 и 7 увеличивают
жизнь на 9 лет по отношению к вычисленной предыдущими
методами. Это называется Раши-вриддхи.
• Полная Луна это Луна от Шукла-экадаши до Кришна Панчами, то
есть, от 11го дня растущей Луны до 5го дня убывающей Луны.

• Итак, сокращение продолжительности жизни на категорию (от
долгой к средней и т.д.) называется Какшйа-харша.
• Сокращение жизни на 9 лет называется Раши-харша. 9 лет
занимает период одного Раши в системе Шула-даша.
• Соответственно, увеличение жизни на категорию называется
Какшйа-вриддхи, а увеличение на 9 лет называется Рашивриддхи.
• Причинами сокращения на категорию были пункты 1.2.3
(см.выше)
• Причиной сокращения на 9 лет (Раши-харша) является положение
Сатурна в 1 или 7 домах от Лагны.

• Итак, после определения общей продолжительности
жизни по системе трех пар, после анализа силы трех
хозяев и т.д. можно переходить к сужению поиска
периода смерти в рамках определенной категории
(долгая, средняя, короткая)
• Для этого кроме Вимшоттари даши можно также
воспользоваться альтернативной знаковой системой –
Шула-даша.
• Благодаря этой системе можно найти период, который
составляет четверть (9 лет) из 36 лет общей категории, в
который смерть наиболее вероятна.

Шула даша – система знаковых периодов для
определения времени смерти
Чтобы увидеть периодику по Шула-даше, нужно зайти в закладку
Rasi Dasas. Там по умолчанию стоит Нараяна-даша. Нужно навести
курсор на слово Narayana Dasa и кликнуть правой кнопкой мыши. В
открывшемся меню выбрать Shoola Dasa (of all houses).
По этой системе период каждого знака длится ровно 9 лет.
Четыре первых периода (9 х 4) составляют короткую жизнь до 36
лет.
Четыре последующих периода, с 5 по 8, попадают на сферу
средней продолжительности с 36 до 72 лет.
Периоды с 9 по 12 указывают период долгой жизни с 72 до 108.

Шула даша (страдания и смерть)

В этой системе ключевой точкой является знак, в котором
находится Рудра и трины от него (Тришула-раши).
Так же следующие условия нужно учитывать для выбора наиболее
опасных знаков и их периодов:
1). Чем больше вредителей в знаке, тем более период этого знака
может убить.
2). Вредоносный знак убьет скорее, чем благотворный (знаки,
которыми владеют вредоносные планеты)
3). Вредоносные аспекты на знак считаются хуже, чем нахождение
вредоносных планет в знаке. А благотворный аспект Юпитера (или
Атма-караки) может предотвратить смерть. АК, даже будучи
вредоносной планетой, не склонна убивать Натива.

4). Знак, занятый Рудрой или трины от Рудры могут принести
смерть
5). Знак, занятый хозяином 8-го дома или трины от него
6). Знак Арудха-лагны
7). Знак занятый Махешварой
8). Знак занятый или аспектированный парой Луна-Венера или
Марсом
Знак АЛ опасен в связи с тем, что АЛ символизирует ложное эго
человека, побуждающее его совершать ошибки, ведущие к смерти.
Влияние Венеры и Луны связано с попустительством чувствам, что
тоже способствует ослаблению тела и приводит к смерти.

Прогрессия Сатурна по Сударшана Чакре
* Сузив период вероятной смерти до промежутка в 9 лет или
периода одного знака по Шула-даше, нужно определить годы,
когда это может произойти.
• Это делается при помощи прогрессии Сатурна (естественной
караки смерти) по Сударшана чакре.
• Для того чтобы определить год смерти по Сударшана Чакре
прогрессия Сатурна смотрится от Асцендента, Солнца и Луны, где
один знак соответствует одному году. Смерть может произойти в
годы под влиянием знаков, которые либо соединены с Сатурном,
либо имеют планетные аспекты от Сатурна. Сатурн аспектирует 3,
7, 10 дома от себя. Наиболее пораженные точки более опасны.

• Эту схему можно найти, нажав на рабочей панели закладок
самую левую закладку Chakras и далее нажать 3ю с правого края
закладку Sudarsana.
Идея Сударшана чакры в
том, что в карте есть три
главные точки – Асцендент,
Луна и Солнце.
Можно анализировать карту
от трех этих точек.
В схеме Сударшаны эти три
точки совмещаются и карта
становится как бы
трехслойной.
Если вследствие этого
наложения образовались
особо пораженные зоны, то
транзит Сатурна по ним в
смертельные Даши может
стать фатальным.

В этой совмещенной схеме внешний слой это
Асцендент, означающий тело;
Средний слой это Чандра-лагна – уровень
ума;
И внутренний слой это Сурья-лагна – уровень
души.
Видно, что вследствие совмещения трех Лагн
в карте выявляются некоторые зоны,
которые дважды могут быть поражены
одной планетой, если Асцендент совпадает с
Луной или Солнцем.
Если оба светила находятся в Асценденте, то
эти три карты будут совпадать по всем трем
лагнам и это даст либо тройное поражение
какой-то точке, либо тройное благословение
этому дому.
Обычно мы смотрим транзиты от Лагны или
от Луны (в зависимости от того, что сильнее),
но при анализе транзита Сатурна по
Сударшана чакре, когда совмещаются все три
лагны, картина будет более полной. По этой
системе считается, что транзит Сатурна по
всему зодиаку происходит за 12 лет, начиная
от знака асцендента.

Уинстон Черчилль (Британский премьер-министр)
Мараки: Венера – хозяйка 2го, Юпитер – хозяин 7го во 2м, Меркурий (хозяин 64й
Навамши) и Кету во 2м, Марс – хозяин 8го, Рудра и хозяин 22й Дрекканы, Сатурн –
естественная марака.
Метод трех пар:
1. Хоз лагны Мерк – в подвижном + Хозяин 8 Сатурн (по таб) в подвижном = долгая.
2. Луна в неподвижном + Сатурн в подвижном = средняя
3. Лагна в дуальном + ХЛ Телец в неподвижном = долгая Итог: долгая
Метод трех хозяев:
Хоз 1 и 10 – Меркурий в знаке друга с Юпитером и Кету, получает аспекты Раху и
Сатурна, Сатурн друг Меркурия. В Д-9 в Тельце в 3-м с тремя планетами. Весьма
силен.
Хоз 8 – Марс в 1м в знаке врага, но в собственной Накшатре (Читра) в хорошем
окружении. Силен.
Категорию жизни не уменьшаем. Показана жизнь от 72 до 108 лет.
Рудра и хозяин 8го Марс в Кендре – долгая жизнь. Лагна окружена благодетелями –
долгая жизнь.
Хозяин 8го в 1-м. Значит смерть будет в последнюю четверть категории с 99 до 108.

Поиск периода смерти по Шула Даше.
Жизнь началась с периода Девы. За долгую жизнь отвечают знаки с 9 по 12. Значит
это Телец, Близнецы, Рак, Лев, если отсчитывать от Девы.
Учитывая то, что по положению Рудры и хозяина 8го (Марса) он должен умереть в
последнюю четверть максимального периода, то подходит период Льва. Это его
максимум.
Однако предшествующий период знака Рака имеет поражения от Гулики, Манди и
аспект мараки и хозяина А8 - Сатурна. Это значит, что натив может не дотянуть до
своего максимума из-за своих ошибок и дурных привычек. В Д-9 лагнеш Меркурий
сильно поражен соединением с Раху и Сатурном и Луной. Это может говорить о его
пристрастии к курению и алкоголю. Луна в соединении с вредителями часто
показывает на алкогольные пристрастия. В Д-1 Лагнеш также соединен во 2м доме
с бадхакешем Юпитером и Кету. Это также может говорить о пристрастии к
дурным привычкам. Он курил до глубокой старости и много пил коньяка.
По этим причинам он сам себе сократил продолжительность жизни минимум на
четверть категории (9 лет) с 99-108 до 90-99. Также надо понимать, что как Рудра в
Кендре Марс делает жизнь долгой, но как естественный и функциональный
вредитель для Девы (хозяин 8 дома и диспозитор Раху) Марс сокращает жизнь.
Умер реально в период Рак, подпериод Козерог. Рак под аспектом хозяина
Мритью-пады (А8) Сатурна и там Гулика и Манди (сыновья Сатурна). А в Козероге
сам Сатурн.

По Сударшане 8-й цикл (7 х 12 лет = 84 года) начался на
85м году с Девы.
85-й год мог быть критическим Рудра Марс в Деве. 89
год в Козероге и там Сатурн и он Тришула раши от
Рудры.
Но он протянул еще год. Умер в полные 90 лет.
Почему?
Потому что по схеме Сударшаны от Лагны в Козероге
один только Сатурн.
Но если посмотреть на Водолей от Лагны – следующий
год, то на него накладываются Сатурн в карте от Луны и
Раху в карте от Солнца.
Более того, в Водолее в Д-1 находится Мритью-пада
(А8) и наложение Раху и Сатурна на эту точку при
прогрессии Сатурна по совмещенной карте может дать
смерть.
Таким образом, знак Водолея оказывается более
пораженным и потому более опасным для жизни.
Так, используя Сударшана чакру, совместно с другими
методиками, мы можем более точно прогнозировать
годы смерти.

Транзиты на день смерти:
Хозяин 8го и Рудра шел по Лагне,
Луна шла по натальному Кету по накшатре Свати
(хозяин Раху в 8м),
транзитный Кету шел по натальному Солнцу,
транзитное Солнце шло по натальному Сатурну,
транзитный Сатурн шел по Мритью-паде (А8),
транзитный Юпитер шел по натальному Раху в 8м.
То есть, основные жизненные точки были поражены
вредоносными транзитами.
По Вимшоттари-даше шел период Сатурн-Венера.
Сатурн – естественная марака, Венера –
функциональная марака (хозяин 2го дома и
диспозитор Раху, Кету и бадхакеша Юпитера).
По Нараяна Даше шел период Тельца (9й дом), трины
от которого испорчены Марсом и Сатурном.
Подпериод был Овен (8й дом с Раху). Транзитный Раху
на момент смерти шел по Даша Раши, транзитный Кету
шел по хозяину Даша Раши Венере и диспозитору
Луны – Солнцу.

Индира Ганди (Премьер министр Индии).
Мараки: Марс во 2м, Солнце (хозяин 2го) и Рудра, Меркурий (соединен с маракой
Солнцем и хозяин 64й Навмши), Сатурн (хозяин 7го), Луна (в 7м), Венера (хозяйка
22й Дрекканы), Раху - Махешвара.
Шаг 1. Анализ трех пар:
1. Хозяин 1 Луна в подвижном; хозяин 8го (по таб 1) Юпитер в фиксированном.
Результат – средняя продолжительность.
2. Луна и Сатурн в подвижных знаках. Результат - долгая жизнь.
3. Лагна в подвижном, ХЛ в дуальном. Результат – короткая жизнь.
Поскольку все пары дают разные результаты, но Луна находится в 7м (см.правило
из первого урока), предпочтение отдаем второй паре – долгая жизнь. Однако АК
Сатурн находится в 1м, это дает снижение на категорию и получается средняя
продолжительность жизни. Об этом же говорит положение Сатурна в 1м, что
заставляет снизить продолжительность.
Шаг 2. Оценка хозяина 8го дома (по таблице.1). Это Юпитер и он в Панапхаре (11
дом), что указывает на среднюю продолжительность.
Шаг 3. Анализ трех хозяев. Хозяин 1го Луна в Кендре, получает аспект АК Сатурна
+ аспект от Юпитера. Это делает ее сильной, но в Д-9 она в 12м с Сатурном. Это
понижает ее силу до средней. Хозяин 10го Марс – Варготтама – силен. Хозяин
зодиакального 8го дома – Сатурн в Кендре под аспектом Луны, но в 12м в Д-9 и
под аспектом врагов Марса и Солнца. Это снижает силу до средней.
Итог: два хозяина средней силы, один силен. Продолжительность жизни средняя.

Шаг 4. Определение Даши смерти.
Шула даша в ее жизни началась с Козерога (7й дом). Значит средняя
продолжительность будет охвачена периодами с Тельца по Лев (с 5 по 8 знаки от
Козерога). Телец и Рак находятся под влиянием Юпитера и АК Сатурна и вряд ли
дадут смерть. Поэтому остаются Близнецы и Лев. Близнецы содержат Кету и
получают смешанный аспект от Раху и от бадхакеша Венеры. Лев содержит
Мараку Марс и получает аспект от Раху. Оба знака имеют достаточные
поражения.
Значит смерть может произойти по Шула даше либо в период Близнецов (19621971), что выпадает на возраст 45-54 года, либо в период Льва (1980-89), что
соответствует возрасту 63-72 года.
Как выбрать более вероятный период смерти? Применим правило Джаганнатхи.
Хозяин 8го дома (в зодиакальном порядке) Сатурн находится в 1м и это значит,
смерть должна произойти в последнюю четверть средней категории жизни – с 63
до 72 лет. Это позволяет отдать предпочтение периоду Льва, который как раз
соответствует этому возрасту. Более того, Лев является Марака-стханой.
Шаг 5. Прогрессия Сатурна по Сударшане.
Сатурн из Лагны аспектирует Деву, Козерог с Луной и Овен. Шестой цикл
движения Сатурна по Сударшане начинается на 61м году жизни (5 циклов х 12 лет
= 60 лет) со знака Рак (где находится натальный Сатурн).
Дева выпадает на 63й год, Козерог – на 67й год, Овен на 70й год жизни. Какой
транзит Сатурна из этих принесет смерть?

Смотрим по Шула Даше какие периоды приходятся на эти
годы. На 63й год жизни (1980) выпадает Рак-Лев, на 67й год
жизни (1984) выпадает Лев-Козерог.
На 70й год (1987) выпадает Лев-Телец. Лев-Козерог больше
подходит, т.к. Лев и Козерог оба назодятся в Марака-стханах –
2й и 7й дома.
Она действительно умерла на 67м году жизни в 1984 в
период Лев-Козерог, когда Сатурн коснулся своим транзитом
знака Козерога с лагншем Луной.
По Вимшоттари Даше шел период Сатурн-Раху, где обе
планеты являются совладельцами 8го дома.

Карта девочки, погибшей от несчастного случая.
Мараки: Марс (хозяин 2 в 7), Венера – хозяин 8 в 7 и хозяйка 22й Дрекканы и 64й
Навамши , хозяин 7го Меркурий, Солнце и Кету в 8м, Раху во 2м. Сатурн. Юпитер
аспектирует 7й дом и получает 3й аспект Сатурна.
Шаг 1. Метод 3х пар:
1. Хозяин Лагны в подвижном; хозяин 8го (по таб.1) Солнце в подвижном. Долгая
жизнь.
2. Луна в дуальном; Сатурн в фиксированном. В итоге – долгая.
3. Лагна в дуальном, ХЛ в подвижном (Рак). В итоге короткая.
Рудра – Марс в Кендре. По большинству факторов получается долгая жизнь. Но АК
Венера в 7 и это создает Випарита-аюр-йогу. Эта же Венера по совместительству
является слабым хозяином 8го дома. Она же в падении в Д-9 с Раху и под аспектом
Сатурна и хозяина 6го Юпитера. Это дает нам право понизить категорию жизни до
средней.
Шаг 2. Метод трех хозяев:
1. Хозяин 1 и 10 – Юпитер в падении под аспектом Сатурна. В Д-9 Юпитер в знаке
врага дебилитированной Венеры (хоз 8, хоз 22й дрекканы и 64й навамши). Это
весьма ослабляет его. По Шад-бале он имеет 95 баллов.
2. Хозяин 8го Венера слаба по знаку в Д-1 и Д-9, соединена с Марсом в Д-1 и с Раху
в Д-9.
Итак, все три хозяина слабы. Также и хозяин специального 8го дома по таб.1
(Солнце) слабо по знаку, дому и соединению с Кету в Д-1 и Д-9.
Это дает основания понизить продолжительность жизни до короткой.

В категории короткой жизни есть еще две подкатегории – Йогариштха (8-20 лет) и
Балариштха (0-8 лет). Для Балариштхи Луна долна быть очень слаба и плохо
расположена в домах. Тут она находится в Кендре в Д-1 и в Д-9. Поэтому
Балариштха отпадает. Хотя Луна все же имеет ослабление, находясь в Мритьюбхаге, что может дать минимальный срок жизни из категории Йогариштхи.
Шаг 3. Определение Даши смерти по Шула-даше.
Для Йогариштхи с 8 до 20 лет по Шула-даше выпадают три первые периода по 9
лет. Ее жизнь началась с периода Девы (0-9 лет), далее Весы (9-18 лет) и Скорпион
(18-27 лет).
Дева содержит АК Венеру, которая обычно не убивает натива. Дева также получает
аспект лагнеша Юпитера. Скорпион в АЛ с двумя мараками (Сатурн и Меркурий)
вполне может убить, но все же он тоже защищен Юпитером.
А вот знак Весов ничем не защищен, имеет папа-картри от Марса и Сатурна и
содержит дебилитированного хозяина 6го Солнце и Кету в одной накшатре Свати
(Раху), который является маракой, т.к. находится во 2м.
Поэтому период Весов, который приходится на возраст 9-18 лет является наиболее
вероятным для смерти. Кету в домах смерти указывает на смерть вследствие
ошибки. Тришула Раши от Рудры (Марса) – Дева, Козерог и Телец. Эти подпериоды
могут дать смерть. Уточнить год смерти можно по транзиту Сатурна по Сударшане.

Шаг 4. Определение года смерти по транзиту Сатурна по
Сударшана-чакре.
Сатурн находится в Скорпионе от Лагны и аспектирует 3й от
себя Козерог с хозяином лагны Юпитером в падении, на
который по второму слою Сударшана (от Луны)
накладывается Раху.
Далее Сатурн аспектирует 7й дом от себя. Это Телец, в
котором нет планет и нет других негативных наложений .
И, наконец, Сатурн аспектирует 10й от себя – Лев, который
свободен от планет.
Поскольку речь идет о смерти тела, которое символизирует
Лагна и лагнеш, то Козерог с ослабленным лагншем
Юпитером, придавленным маракой Раху (во 2м от лагны)
больше всего подходит для смерти.
Начинаем считать движение Сатурна по чакре от Лагны в
Рыбах, где один знак означает один год жизни.
Прогрессирующий в таком ритме Сатурн оказывается в
Козероге на 11м году жизни. Смерть произошла именно в
этот период, т.к. Козерог – Тришула раши с ослабленным
лагнешем под аспектом Сатурна и влиянием маракеша Раху.
Смерть наступила вследствие несчастного случая с
электричеством – падшее Солнце и Кету в 8м доме.

Примечательно, что по обычным транзитам
Сатурн и Кету в момент смерти шли по
Лагне, транзитный лагнеш Юпитер опять был
в падении. Луна была в соединении с
транзитными Сатурном и Кету в Лагне. Так
же это был день солнечного затмения 24
марта 1997.
По Вимшоттари это был период ЮпитерМарс (Рудра) в 7м, то есть Марс – двойной
маракеш. Юпитер – хозяин 64й Навамши, то
есть действует как хозяин 8го дома.
Итак, мы видим, что есть соответствие
между данными по Вимшоттари-даше и
Шула-даше, между методами трех пар и трех
хозяев и т.д., но поскольку в Джйотиш – это
очень гибкая наука с многовариантными
толкованиями, то для большей уверенности
нужно использовать комплекс техник,
который позволяет приходить от
многозначности к однозначности.

Домашнее задание:
• Оцените несколько карт на предмет силы трех хозяев
• Найдите хозяев 22й Дрекканы и 64й Навамши в карте
• Оцените карту на наличие факторов, сокращающих или
увеличивающих продолжительность жизни на категорию или на 9
лет (один Раши по Шула-даше).
• Проанализируйте карту с точки зрения Шула-даши на предмет
вероятного периода смерти
• Постройте Сударшана-чакру и найдите наиболее слабые точки в
ней и дома, которые попадают под аспекты натального Сатурна
• Сделайте комплексный анализ карты с учетом новых техник

