
Карта рождения
Дата: 18.07.1974 Время: 07:15 (GMT +4:00 (определено
системой))

Место: Волгоград, Россия, Волгоградская область, 44°E30′,
48°N43′

Раси

Восходящий знак22°07′Рака 1 дом
Звезда востока Ашлеша
Звезда луны 2/4 Ардра
День недели Четверг

Солнце 1°38′Рака 1 дом
Луна 12°17′Близнецов 12 дом
Меркурий 12°32′Близнецов 12 дом
Венера 2°49′Близнецов 12 дом
Марс 0°36′Льва 2 дом
Юпитер 24°11′Водолея 8 дом
Сатурн 17°06′Близнецов 12 дом
Раху 23°55′Скорпиона5 дом
Кету 23°55′Тельца 11 дом

Айанамса: 23°29′

Навамса

Сила планет
Восходящий знак0 обычная сила
Солнце +1усилена
Луна -2 очень слабая
Меркурий -2 очень слабая
Венера -2 очень слабая
Марс 0 обычная сила
Юпитер -1 ослаблена
Сатурн -2 очень слабая
Раху 0 обычная сила
Кету -1 ослаблена
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ПАМЯТКА

Для прогноза предстоящих жизненных событий, правильного
выбора  жизненной  стратегии,  выбора  момента  начала  жизненно
важных  дел  рекомендую  ознакомиться  с  Любовным  гороскопом,
Гороскопом на  год,  Лунным календарем на  год.

Внимание!!! Планеты в 12-ом доме могут вызывать серьезные
проблемы  различного  рода.  В  6-ом  и  8-ом  домах  -  заболевания,
трудности  в  работе,  общении  и  других  сферах  деятельности.
Сочетания планет, например: Юпитер и Раху, Венера и Сатурн, Луна и
Марс,  так  же  могут  складывать  неблагоприятную  судьбу.  Для
устранения  препятствий,  затруднений  и  проблем  вызванных
неблагоприятным  положением  планет  рекомендую  обратиться  за
консультацией  к  Астрологу.

http:///konsultatsiya.html
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I. Восход, звезды, день недели

Восходящий знак - Рак

Рак является  знаком,  связанным со  стихией воды,  и  указывает  на
эмоциональный  характер.  Он  символизируется  крабом;  обычно  эти  люди
имеют  склонность  к  жалобам,  выражению  недовольства.  Это  знак
женственный  по  своему  характеру,  поэтому  люди,  родившиеся  под  этим
знаком,  чувствительны,  часто  беспокоятся  по  пустякам,  но  искренне
заботятся  о  других.  Обычно  с  этим  знаком  связывают  привязанность  к
семейной жизни и к собственности. Другие черты людей - «раков» включают
в себя психическую восприимчивость, понятливость, ловкость, бережливость
или скупость, любознательность, сострадание к нуждающимся.

Эти люди экспрессивны,  их можно часто видеть на сцене,  или же
занятыми тем, что дает им возможность контакта с публикой. Они окружают
себя множеством родственников. Они горды, добродетельны, разговорчивы,
интересуются астрологией. Они владеют собственностью, любят жить близко
к воде.  Они предпочитают иметь мало детей,  или вообще не иметь.  Они
находятся  под  значительным влиянием своих  партнеров  по  браку.  У  них
много  друзей.  Они  имеют  романтический,  застенчивый,  благодарный,  с
богатым воображением характер.

Их  внешность  -  невысокий  рост,  толстая  шея,  плотное  тело.  Они
честные, искренние люди, но порой могут быть излишне эмоциональны и в
своей  семейной  жизни  часто  испытывают  чувство  разочарования.  Они
предпочитают  хорошо узнать  что-либо,  прежде  чем судить  об  этом.  Они
любят  путешествовать  за  рубеж,  и  могут  знать  несколько  языков.  Они
счастливы более всего тогда,  когда имеют все необходимое для жизни и
могут следовать наклонностям своего сердца, или интуиции. Их характер -
страннический, они неустойчивы в своих занятиях.

Звезда востока - Ашлеша

Ашлеша -  ракшасская,  демоническая звезда  недоброй природы;  ее
символ -  свернувшаяся змея. Это наводит на мысль об антиобщественном
поведении,  лишенном  чувства  такта  характере  человека,  который  может
быть  полностью  погло  щен  знанием  и  обладать  весьма  строгими,
аскетическими привычками. Название этой звезды переводится как «обвива-



ющая»; господствующим божеством этой звезды является Шарпа, бог змей,
представляющий  низшие  классы  общества.  Ашлеша  может  принести
человеку  боль,  но  также  дать  ему  стремление  к  трансцендентному.

Когда  эта  звезда  находится  на  восходе,  человек  груб,  неустойчив,
имеет  мало  детей,  необщителен,  имеет  ужасные  манеры,  крайне  плохо
приспосабливается  к  окружающей  обстановке.  Эти  люди  способны  на
значительные  усилия.  Они  недобры,  нуждаются  в  развитии  такта  и  в
занятиях какой-либо гуманитарной деятельностью. Они могут быть причиной
беспокойства своих родителей и обычно занимают подчиненное положение в
обществе.

Звезда луны - Ардра

Ардра - звезда «раздражающая», - «земная» по характеру. Ее название
может быть переведено как «слеза», оно указывает на того, кто причиняет
боль другим. Ее символом - животным является собака, класс людей, которых
она  представляет  -  охотники  и  люди,  убивающие  животных.  Верховным
божеством здесь является Рудра, бог бурь. Эта звезда может указывать на
того, кто мучает других, или на того, кто сочувствует страданиям других, но
обычно верным оказывается первое из этих указаний.

Когда положение Луны соответствует звезде Ардра, человек способен
на  предательство,  надменен,  неблагодарен,  не  склонен  к  повиновению,
греховен.

Когда Луна находится в 2 четверти проявляется следующее:

Откровенность, прямота, грубость, гордость, болезненность.

День недели - Четверг

Человек, чьё рождение произошло в день Гуру [Юпитера] (в четверг),
образованный,  богатый,  наделён  всеми  хорошими  качествами,  обладает
очаровательной  внешностью,  получает  цель  своего  желания  от  Короля,
любим  учителями  и  очень  популярный.



II. Планеты в знаках

Солнце в знаке Рак

Солнце в этом знаке служит признаком человека,  способного быть
добрым, искренним, сердечным и указывает на его любовь к торжественным
ритуалам. Этот человек привязан к своему домашнему имуществу или любит
жизнь в окружении природы или в обстановке роскоши. Рак - подвижный и
«одяной» знак, и эти люди имеют способности к ведению дел с жидкими
продуктами или к деятельности, связанной с поездками. Они любят жить
близко к  воде,  купаться,  они рады путешествию в  тропики или за  моря.
Человек с Солнцем в Раке очень искренен в своих привязанностях. Эти люди
имеют  упорный,  чувствительный,  эмоциональный  характер.  В  процессе
принятия ими решений большую роль играют чувства. Эти люди застенчивы,
их манеры сдержаны, но они восприимчивы к новым идеям и проницательны.
Они  обычно  понимают,  что  хорошо,  и  что  правильно,  но  иногда
переоценивают  свои  собственные  идеи.

В своей карьере или в своем общественном положении этот человек
испытывает  взлеты  и  падения.  Это  бережливые,  консервативного  склада
люди, добродушно-веселого характера. Они привязаны к дому и семье; любят
удовольствия, забавы и развлечения; имеют сильное воображение и хорошую
память.  Иногда  они  страдают  от  желудочных  расстройств,  слабости
пищеварения или запоров. Они богаты, их характер независим. Порой они
могут выражаться грубо, но их разум и психические способности достаточно
светлы - просто они знают, когда и кого следует воодушевить энергичными
выражениями.  У  них  склад  характера  хороших  педагогов,  они  обладают
обостренным  чувством  истины.  Они  способны  жертвовать  своими
интересами,  работая  на  благо  других.  Они  страдают  от  переутомления,
вызванного путешествиями.

Луна в знаке Близнецы

Близнецы -  знак,  связанный  с  воздухом,  управляемый Меркурием.
Человек с Луной в этом знаке - хороший мыслитель, исследователь, поэт или
писатель; он изобретателен, любит учиться. Умы таких людей могут быстро
переноситься от одного предмета к другому, и часто такие люди стараются
сделать слишком много вещей одновременно. Они дружелюбны, искусны в



делах торговли, убедительно говорят. Они привязаны к сексу. Они достигают
успеха в посреднической деятельности и в области связи. Они могут хорошо
копировать других; из них получаются хорошие студенты. Они остроумны;
могут хорошо доставлять сообщения.

Луна,  находящаяся в  Близнецах,  создает  определенное  ментальное
беспокойство,  но  дает  острый интеллект  и  способность  хорошо понимать
мысли и побуждения других. Обычная внешность таких людей - красивая,
вздернутый нос, кудрявые, вьющиеся волосы, приятное лицо; у них хороший
аппетит, они любят разнообразие. Они часто меняют стиль одежды, любят
украшения, драгоценности. Люди-«близнецы» привязаны к музыке, искусству
и развлечениям; они могут быть искусны в пении или игре на музыкальных
инструментах. В древних текстах они описываются как люди, уверенные в
себе, скептичные, умелые, романтические, но не очень глубоко любящие,
легко  уступающие  силе;  скрытные;  они  нуждаются  в  специальных
упражнениях или каком-либо другом выходе избытка их умственной энергии.

Близнецы  -  двойной  знак,  поэтому  такие  люди  могут  пытаться
осуществить свою карьеру одновременно в  нескольких направлениях,  или
могут иметь множество партнеров по браку.  Из них получаются хорошие
конторские служащие, лектора и люди, занятые интеллектуальным трудом.
Они проводят большую часть своего времени в помещении. Они обаятельны,
неустойчивы, характером напоминают детей.

Меркурий в знаке Близнецы

Меркурий находится в собственном знаке, и потому достаточно силен.
Такие  люди  имеют  способности  к  литературе,  к  передаче  сообщений,  к
печатанию на машинке или к каким-либо другим качествам, представляемым
Меркурием.  Они  разговорчивы,  подвижны,  у  них  много  друзей,  много
профессий. Согласно одному древнему тексту, они будут «иметь способности
к искусствам и наукам,  будут говорить вежливо,  но не правдиво,  любить
развлечения,  юмор  и  удовольствия».  В  своей  работе  они  деятельны  и
продуктивны. Они могут быть в браке несколько раз.

Венера в знаке Близнецы

Здесь Венера находится в дружественном ей знаке; она приносит в
жизнь этих людей радость, связанную с образованием и с сексом. Следует



ожидать  способностей  к  искусствам,  хороших  дружеских  отношений  и
склонности к флирту. В большинстве текстов упоминается состоятельность и
религиозная преданность.

Марс в знаке Лев

Марс здесь находится в дружественном ему знаке и получает энергию.
Поэтому  данный  человек  может  быть  физически  сильным,  бесстрашным,
честолюбивым  и  инициативным.  Они  любят  путешествия,  физические
упражнения, любят находится на природе, интересуются политикой. У них
благородное  сердце,  они  великодушны  и  обладают  большим  запасом
жизненных сил. Они могут любить математику, астрологию или оккультные
науки. Они могут впадать в беспокойство и гнев; они подвержены сердечным
болезням и романтическим противоречиям.

Юпитер в знаке Водолей

Для Юпитера это нейтральный, мистический знак: эти люди будут,
возможно,  интересоваться  философией,  талантливо  писать,  будут
милосердны,  будут  желать  прогрессивных  социальных  реформ.  Друзья
окажут им огромную помощь. Один древний текст говорит, что «их будет
преследовать  какая-то  хроническая  болезнь;  они  будут  упорно,  но
непродуктивно работать в области искусства, будут предпочитать общество
людей низких привычек, будут терять деньги и будут заниматься сплетнями
и критикой».

Сатурн в знаке Близнецы

Для Сатурна это хорошее положение; оно дает способности к учебе и
позволяет добиться интеллектуальных успехов. Личность таких людей может
иметь две стороны - одна из сторон может быть терпеливой и смиренной, а
другая  -  опрометчивой,  подверженной  криминальным  инстинктам.  Могут
проявиться способности к сельскому хозяйству или любовь к пребыванию на
открытом  воздухе.  Эти  люди  обычно  худощавы,  они  склонны  к  риску  и
обману.



III. Планеты в домах

Солнце в первом доме

Человек немного эгоистичен и горд, но добр сердцем и может стать
хорошим лидером. У таких людей обычно худощавое тело, тонкие волосы,
симпатичное  лицо,  слабое  зрение.  Эти  люди  привлекательны,  обладают
большой тягой к самопознанию. Они умело выполняют свою работу, любят
пышность,  церемонии  и  ритуалы,  путешествуют  и  посещают  знаменитые
места, встречаются со знаменитыми людьми и сами способны прославиться.
Они работают ради какого-либо хорошего дела. Эти люди сильно тяготеют к
внешнему  миру  и  имеют  в  себе  материалистическую,  подозрительную,
жилку.  Они  могут  увлечься  политикой.  Они  независимы по  характеру  и
вступают в конфликте людьми, пытающимися управлять ими. Самих себя они
считают  достаточно  значительными  людьми;  они  обладают  энергией,
достаточной, чтобы организовать трудное, крупномасштабное предприятие.
Они любят, чтобы другие служили им. Они любят проводить свое время в
одиночестве. Это приятные, обязательные, заслуживающие доверия люди. Из
них получают хорошие управляющие и организаторы.

Луна в двенадцатом доме

Ум такого человека немного не контролируем. Такие люди способны
задумываться  над  духовными вопросами,  они  верят  в  будущую жизнь.  В
материальном отношении их удача переменчива, они склонны к тайной или
незаконной  деятельности.  Они  посещают  необычные  места,  могут
употреблять  наркотики  или  иметь  видения  или  мечты  и  придавать  им
большое значение. Они могут проводить много времени в одиночестве. Могут
проявиться также слабость зрения и недостаточная близость с матерью.

Меркурий в двенадцатом доме

В  жизни  этого  человека  будет  проявлено  значительное  знание  о
трансцендентальных вещах. Это великодушный человек, делающий добро в
счет своих будущих рождений. В материальном отношении они могут иметь
долги,  незавершенное  образование,  отсутствие  благоприятных



профессиональных возможностей, неустойчивый ум и малое число близких
друзей.  Классические  тексты  упоминают  о  склонности  к  нарушению
супружеской  верности  и  о  небольшом  числе  детей.

Венера в двенадцатом доме

Эти люди чрезмерно наслаждаются роскошью и сексом. Они могут
быть введены в заблуждение представителями другого пола; могут пережить
внезапную потерю партнера по браку или лишиться своего общественного
положения.  Они  испытывают  интерес  к  благотворительности,  но  не
устойчивы в своих религиозных принципах. Они любят таинственное и то,
что находится под секретом, порой склонны лгать; но они верят в следующую
жизнь и создают добрую карму ради своих будущих рождений.

Марс во втором доме

Это  расположение  указывает  на  людей  разговорчивых,  любящих
споры.  Они  искусны  в  области  математики,  зарабатывают  деньги  через
недвижимость,  интересуются  политикой  и  говорят  откровенно  то,  что
думают. Они поют или имеют способности к работе на радио. Обычно они
оставляют  своих  родителей  еще  в  своей  юности,  или  же  их  родители
расходятся.  Им  присуща  черта  нарушения  супружеской  верности;  они
проходят через периоды бедности,  но становятся богаче на последующей
стадии жизни.  Также для  них  характерны зубные болезни,  склонность  к
курению, огромный аппетит и критичный характер.

Юпитер в восьмом доме

Эта позиция обычно указывает на того,  кто занимает подчиненное
положение.  Их  жизнь  будет  долгой,  а  смерть  мирной,  спокойной.  На  их
репутации  имеется  пятно,  их  характер  может  быть  претенциозным  или
неискренним. В их браке может отсутствовать стабильность, они склонны к
болезням печени или недиагностируемым болезням.



Сатурн в двенадцатом доме

Это  приводит  к  значительным  расходам  и  трудностям  во
взаимоотношениях. Эти люди упорно работают, но легко утрачивают свое
положение.  Они  интересуются  духовной  философией,  но  не
сосредотачиваются на своих занятиях. На более поздней стадии их жизни
они могут  стать  весьма аскетичны.  В  их  жизнях есть  периоды,  когда  их
сажают  в  тюрьму,  госпитализируют  или  ссылают.  Обычно  у  них  бывают
проблемы с зубами и со зрением. Они любят уединение, держат в тайне свои
греховные действия и упорно работают ради какого-то доброго дела.

Раху в пятом доме

Обычно такие люди не очень разумны, пренебрегают молитвами. В
своей  жизни  они  страдают  от  излишних  эмоций  или  чрезмерного
романтизма. Их ум не умиротворен; они имеют мало, если вообще имеют,
детей или теряют детей вследствие выкидышей или абортов. Можно ждать
язвы или газа в желудке. Они любят, чтобы их развлекали или же обладают
духом соперничества.



IV. Йоги хозяев

Хозяин 1-го дома в 12-ом

Много трудностей, несчастье, страдания, большие долги, отсутствие
уверенности в себе, непривлекательная внешность, слабое здоровье, малая
жизненность, отсутствие признания или известности, несчастливое детство,
неблагоприятное начало жизни. Человек покинет то место, где он родился.
Тенденция быть обвиненным в судебном порядке, если другие показатели
подтверждают; могут быть периоды ограничения свободы (больница, тюрьма,
монастырь  и  т.д.).  Хорошая  сексуальная  жизнь,  жизнь  в  «неизвестных
местах»  (то  есть  удаленных  землях,  таких  как  Индия,  Африка  и  др.).
Тенденция к духовной жизни, аскетизму или йоге. Успех в медитации или
йоге.  Совершение  хороших  поступков  без  намерения  получить
вознаграждение в этой жизни, что благоприятно для жизни после смерти (то
есть  для  достижения  небес),  небольшой  интерес  к  земной  жизни  –
превосходное  положение  для  самореализации  и  достижения  просветления.

Хозяин 2-го дома в 1-ом

Получение богатства благодаря своим собственным усилиям, личная
дхарма связана с деньгами, речью, образованием, знанием и т.д.

Хозяин 3-го дома в 12-ом

Несчастье  от  родных,  родные страдают или умирают рано,  плохие
отношения  с  родственниками,  проблемы  с  правым  ухом,  желания
исполняются с трудом; человек затрачивает большие усилия, а эффект их
незначителен; мало приключений, отсутствие храбрости, постоянные страхи,
плохой  голос,  нет  способностей  к  музыке,  танцам  или  драме.  Будут
путешествия в «неизведанные места» (удаленные земли, такие как Индия
или Африка).  Родственники могут практиковать медитацию, аскетизм или
иметь склонность к духовной жизни. Родственники могут быть в заключении
в тюрьме или в монастыре, человек страдает от родных (например, принимая
плохие советы).



Хозяин 4-го дома в 12-ом

Бедность, отсутствие земли или дома, мало недвижимого имущества,
проблемы с автомобилями, несчастье, отсутствие ученой степени, перерывы
в  образовании,  мало  предметов  роскоши,  нет  счастья  от  матери,  мать
страдает или умирает рано, плохие отношения с ней, неудачное завершение
дел, тяжелое окончание жизни, мать не оставит наследства. Счастье после
смерти  (то  есть  достижение  небес).  Человек  может  жить  в  иностранных
государствах.

Хозяин 5-го дома в 2-ом

Значительные умственные способности,  ученость,  глубокие  знания,
карьера в образовании, хорошие ораторские данные, может быть астрологом
или математиком, счастливая семейная жизнь, большая или преуспевающая
семья,  богатство,  хорошее  воображение,  хорошее  питание,  может
зарабатывать  деньги  в  храмах  или  обучать  других  религиозным  практикам.

Хозяин 6-го дома в 8-ом

Нездоровье, хронические заболевания, плохие занятия, сильные враги
или завистливые люди, плохие служащие, нечестные работники, потери из-за
подчиненных,  середина  жизни  туманна  и  запутанна,  нет  материальной
помощи от партнера по браку,  нет доходов по завещанию или страховым
полисам.

Хозяин 7-го дома в 12-ом

Развод, супруг может умереть рано, партнер по браку не приносит
счастья,  неудачные  или  неуспешные  партнерские  отношения,  хорошая
сексуальная жизнь. Возможно, у человека будет сильная сексуальная натура,
так как 7-й дом управляет страстями, а 12-й - сексуальными удовольствиями.



Хозяин 8-го дома в 12-ом

Дает  сильную  духовную  натуру.  Это  прекрасное  положение  для
медитации,  аскетизма и  духовной жизни.  Много трат  и  долгов,  короткая
жизнь,  нет  доходов  от  партнера  по  браку,  слабая  сексуальная  потенция.
Заболевания  ануса,  левого  уха  и  левого  глаза.  Трудности  в  иностранных
государствах.

Хозяин 9-го дома в 8-ом

Это  очень  плохая  позиция,  так  как  удача  человека  испорчена.  За
упорный  и  настойчивый  труд  человек  может  получать  мизерное
вознаграждение; нет счастья от отца, жизнь отца трудна, или он умрет рано;
нет уважения к религии или философии, нет веры, длинная жизнь, получение
богатства от партнера по браку; если произойдет развод, алименты будут
большие;  доходы  от  завещаний  и  наследств,  сильная  интуиция,  знание
оккультных предметов.

Хозяин 10-го дома в 2-ом

Дает  богатство  и  хорошую  способность  к  зарабатыванию  денег.
Хорошая  речь,  профессия  может  быть  связана  с  речью  (поэзия  или
лекторство) или с едой (работа в ресторане или поставка продовольствия),
правдивость, милосердие, хорошее воображение, семейное счастье.

Хозяин 11-го дома в 12-ом

Много  финансовых  потерь,  мало  благоприятных  возможностей,
желания не исполняются, нет счастья от старших родственников, старшие
родственники могут умереть рано, или жизнь их будет трудна. Могут быть
потери, долги и траты из-за старших родственников, мало друзей, плохие
друзья, хорошая сексуальная жизнь.



Хозяин 12-го дома в 12-ом

Это  превосходная  позиция  для  духовного  исследователя,  так  как
человек будет следовать по пути мокши. Достижение небес после смерти,
мало  трат  (легко  накопить  деньги),  хорошая сексуальная  жизнь,  успех  в
иностранных землях.



БОНУС I. Главные периоды и подпериоды

*  Для  точного  определения  характера  событий  в  том  или  ином
периоде/подпериоде  следует  прибегнуть  к  составлению  Карты  на  основе
транзитов планет в этот промежуток времени или составить годовую Карту
событий. Эти обе карты дают точное представление о предстоящих событиях,
благоприятных  и  неблагоприятных  моментах  для  разнообразной
деятельности  и  достижения  желаемых  результатов.  Для  получения
максимально  точных  сведений  следует  обратиться  к  Астрологу.

Главный период Раху с 18.07.1974 по 18.12.1984

Подпериод Сатурн с 18.07.1974 по 30.11.1974

Подпериод Меркурий с 30.11.1974 по 18.06.1977

Подпериод Кету с 18.06.1977 по 06.07.1978

Подпериод Венера с 06.07.1978 по 06.07.1981

Подпериод Солнце с 06.07.1981 по 30.05.1982

Подпериод Луна с 30.05.1982 по 30.11.1983

Подпериод Марс с 30.11.1983 по 18.12.1984

Главный период Юпитер с 18.12.1984 по 18.12.2000

Подпериод Юпитер с 18.12.1984 по 06.02.1987

Подпериод Сатурн с 06.02.1987 по 18.08.1989

Подпериод Меркурий с 18.08.1989 по 24.11.1991

Подпериод Кету с 24.11.1991 по 30.10.1992
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Подпериод Венера с 30.10.1992 по 30.06.1995

Подпериод Солнце с 30.06.1995 по 18.04.1996

Подпериод Луна с 18.04.1996 по 18.08.1997

Подпериод Марс с 18.08.1997 по 24.07.1998

Подпериод Раху с 24.07.1998 по 18.12.2000

Главный период Сатурн с 18.12.2000 по 18.12.2019

Подпериод Сатурн с 18.12.2000 по 21.12.2003

Подпериод Меркурий с 21.12.2003 по 30.08.2006

Подпериод Кету с 30.08.2006 по 09.10.2007

Подпериод Венера с 09.10.2007 по 09.12.2010

Подпериод Солнце с 09.12.2010 по 21.11.2011

Подпериод Луна с 21.11.2011 по 21.06.2013

Подпериод Марс с 21.06.2013 по 30.07.2014

Подпериод Раху с 30.07.2014 по 06.06.2017

Подпериод Юпитер с 06.06.2017 по 18.12.2019

Главный период Меркурий с 18.12.2019 по 18.12.2036

Подпериод Меркурий с 18.12.2019 по 15.05.2022

Подпериод Кету с 15.05.2022 по 12.05.2023

Подпериод Венера с 12.05.2023 по 12.03.2026



Подпериод Солнце с 12.03.2026 по 18.01.2027

Подпериод Луна с 18.01.2027 по 18.06.2028

Подпериод Марс с 18.06.2028 по 15.06.2029

Подпериод Раху с 15.06.2029 по 03.01.2032

Подпериод Юпитер с 03.01.2032 по 09.04.2034

Подпериод Сатурн с 09.04.2034 по 18.12.2036

Главный период Кету с 18.12.2036 по 18.12.2043

Подпериод Кету с 18.12.2036 по 15.05.2037

Подпериод Венера с 15.05.2037 по 15.07.2038

Подпериод Солнце с 15.07.2038 по 21.11.2038

Подпериод Луна с 21.11.2038 по 21.06.2039

Подпериод Марс с 21.06.2039 по 18.11.2039

Подпериод Раху с 18.11.2039 по 06.12.2040

Подпериод Юпитер с 06.12.2040 по 12.11.2041

Подпериод Сатурн с 12.11.2041 по 21.12.2042

Подпериод Меркурий с 21.12.2042 по 18.12.2043

Главный период Венера с 18.12.2043 по 18.12.2063

Подпериод Венера с 18.12.2043 по 18.04.2047

Подпериод Солнце с 18.04.2047 по 18.04.2048



Подпериод Луна с 18.04.2048 по 18.12.2049

Подпериод Марс с 18.12.2049 по 18.02.2051

Подпериод Раху с 18.02.2051 по 18.02.2054

Подпериод Юпитер с 18.02.2054 по 18.10.2056

Подпериод Сатурн с 18.10.2056 по 18.12.2059

Подпериод Меркурий с 18.12.2059 по 18.10.2062

Подпериод Кету с 18.10.2062 по 18.12.2063

Главный период Солнце с 18.12.2063 по 18.12.2069

Подпериод Солнце с 18.12.2063 по 06.04.2064

Подпериод Луна с 06.04.2064 по 06.10.2064

Подпериод Марс с 06.10.2064 по 12.02.2065

Подпериод Раху с 12.02.2065 по 06.01.2066

Подпериод Юпитер с 06.01.2066 по 24.10.2066

Подпериод Сатурн с 24.10.2066 по 06.10.2067

Подпериод Меркурий с 06.10.2067 по 12.08.2068

Подпериод Кету с 12.08.2068 по 18.12.2068

Подпериод Венера с 18.12.2068 по 18.12.2069

Главный период Луна с 18.12.2069 по 18.12.2079

Подпериод Луна с 18.12.2069 по 18.10.2070



Подпериод Марс с 18.10.2070 по 18.05.2071

Подпериод Раху с 18.05.2071 по 18.11.2072

Подпериод Юпитер с 18.11.2072 по 18.03.2074

Подпериод Сатурн с 18.03.2074 по 18.10.2075

Подпериод Меркурий с 18.10.2075 по 18.03.2077

Подпериод Кету с 18.03.2077 по 18.10.2077

Подпериод Венера с 18.10.2077 по 18.06.2079

Подпериод Солнце с 18.06.2079 по 18.12.2079

Главный период Марс с 18.12.2079 по 18.05.2086

Подпериод Марс с 18.12.2079 по 15.05.2080

Подпериод Раху с 15.05.2080 по 03.06.2081

Подпериод Юпитер с 03.06.2081 по 09.05.2082

Подпериод Сатурн с 09.05.2082 по 18.06.2083

Подпериод Меркурий с 18.06.2083 по 15.06.2084

Подпериод Кету с 15.06.2084 по 12.11.2084

Подпериод Венера с 12.11.2084 по 12.01.2086

Подпериод Солнце с 12.01.2086 по 18.05.2086



БОНУС II. Общие качества главных периодов
и подпериодов

*  Более  точное  представление  о  влиянии планет  можно получить,
составив  годовую  Карту  для  интересующего  периода  или,  обратившись
к  Астрологу.

Раху

Период Раху главным образом характеризуется как время сильных
желаний,  относящихся  к  дому,  где  находится  Раху,  и  вообще  присущих
натуре  личности.  Он  является  показателем  глубины  и  интенсивности
переживаемого опыта. Вообще Раху обычно причиняет сильные страдания в
течение первого и последних двух или трех лет своего периода. Если есть
аспекты от благотворных планет или Раху хорошо расположен, может быть
большой мирской успех и материальные выгоды. Личность может подняться
на очень высокую, авторитетную позицию. Если Марс, Сатурн или хозяин 12-
го  дома  аспектирует  Раху,  период  может  дать  трудностей  больше,  чем
обычно. В этот период можно ожидать финансовых потерь, опасности от змей
или яда, много заболеваний, беспокойных мыслей, унижений и неудач. Так
как Раху не является действительно планетой и поэтому не имеет прямого
отношения к умственным способностям, то его период характеризуется более
как время применения уже развитых способностей,  чем обретения новых
талантов. В писаниях говорится, что, даже когда Раху хорошо расположен,
выгоды, приобретенные в течение этого периода, полностью теряются в его
конце.

Юпитер

Юпитер  несет  период  процветания,  счастья  и  почета.  Ожидается
достижение поставленных целей и исполнение заветных желаний. Также в
основном это время духовного роста и высшего образования. Этот период –
удачное  время  для  рождения  детей.  Если  дети  уже  большие,  то  они
становятся более целеустремленными; старший ребенок может измениться в
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этот  периода,  а  к  лучшему  или  к  худшему  –  это  зависит  от  положения
планеты.  Так  как  Юпитер  –  благотворная  планета,  то  он  часто  дает
различные благоприятные возможности, и поэтому женитьба удачна в этот
период.  Также  уровень  жизни  может  повыситься,  появится  возможность
наслаждаться  комфортом  и  роскошью.  Вероятно  приобретение  хороших
автомобилей,  так  как  благоприятные  возможности  способствуют
приобретению собственности. В духовном плане период очень удачен для
отношений с Гуру или духовными учителями. Также ожидаются путешествия
по святым местам. В любом случае длительные путешествия будут удачны.
Если Юпитер поражен,  возможны любые виды несчастий,  так  как  удача
расстроена  и  почти  все  предприятия  неудачны.  Будут  заболевания,
связанные  с  аллергией  и  печенью.

Сатурн

Период Сатурна характеризуется упорной работой для карьеры. Этот
период  может  принести  почет  и  прогресс,  основанные  на  текущих  и
предыдущих усилиях личности. Это время большой дисциплины и заложения
прочной основы для карьеры. В это время человек может создать любую
реальную  структуру,  необходимую  для  будущего.  Период  Сатурна  также
может дать богатство, авторитет и силу. Могут быть деньги от наследств или
от  недвижимого  имущества.  Если  Сатурн  поражен,  период  принесет
ограничения, промедления, бедность, тяжесть, заболевания и повреждения.
Могут быть также профессиональные падения, потеря уважения и опасность
от ревматизма или паралича.

Меркурий

В течение периода Меркурия будет испытываться огромное тяготение
к  учению,  писательству,  ораторству  и  всем  интеллектуальным  занятиям.
Проявится глубокая концентрация и глубокое психологическое понимание.
Меркурий – планета торговли и коммерции, и потому это время удачно для
начала  бизнеса.  Также  может  быть  связь  с  радио,  телевидением,
бухгалтерией, издательством и другими видами активности Меркурия. Если
Меркурий не аспектируется Солнцем или какой-либо другой вредоносной
планетой,  то  как благотворная планета,  он несет счастье,  процветание и



другие  благоприятные  эффекты.  Будут  превосходные  результаты
относительно  приобретения  всех  видов  знания.  Период  дарует  успешные
отношения  с  Гуру  и  духовными  учителями.  Вступление  в  этот  период
положит начало изучению новых духовных традиций или техник йоги. Так же
велика  вероятность  возвращения  в  колледж  или  вечернюю  школу.  Если
Меркурий  поражен,  будут  ментальные  проблемы,  депрессии  или
нестабильность.  Могут  быть  нервыне  истощения,  так  как  Меркурий
управляет нервной системой. Торговцы будут испытывать потери в бизнесе
соответственно со степенью планетного поражения.

Кету

Из всех планетных периодов период Кету, самый трудный для дачи
точных  предсказаний.  Древние  индийские  писания  предрекают  все  виды
несчастья:  бедность,  печаль,  унижение,  клевету,  отравления,  странные
заболевания и т.д. Так как Кету трансцендентен и несет аскетичное влияние
и непривязанность к земным делам, то он не благоприятствует супружеским
делам.  Если  Кету  испытывает  влияние  положительных  планет,  то  можно
ожидать хороших результатов. Для духовного исследователя этот период даст
возможность пережить глубокий духовный, мистический или психический
опыт.

Венера

Период Венеры благоприятен для наслаждения роскошью, комфортом,
романтикой  и  супружеской  жизнью.  Если  Венера  не  поражена,  то  даст
огромное  богатство,  счастье  и  приятные  связи.  Возможна  связь  с
артистическими занятиями. Это в высшей степени благоприятный период
для актеров, музыкантов, певцов и танцоров. Бизнес может быть связан с
драгоценностями,  сладостями,  развлечениями,  салонами красоты и  т.д.  В
основном  внимание  личности  в  течение  периода  Венеры  направлено  на
супружество и сердечные дела. Если Венера плохо расположена, эти дела
принесут разочарование,  печаль и горе.  Счастье расстроено,  и денежные
дела также страдают. Могут быть заболевания репродуктивной системы и
почек.



Солнце

Период  Солнца  принесет  с  собой  события,  связанные  с
популярностью, профессиональным продвижением, авторитетной позицией,
влиянием и силой, признанием со стороны старших или значимых фигур и
делами,  связанными  с  правительством.  Отец  может  играть  в  это  время
значительную роль в судьбе; жизнь отца улучшится, если Солнце хорошо
расположено. Если же оно поражено, будет иметь место противоположный
эффект.  В  это  время  возможны  духовные  практики  и  путешествия  в
тропических  регионах.  Если  Солнце  слабо  или  поражено,  могут  быть
неприятности  со  зрением  или  сердцем.

Луна

Луна дает очень личностное влияние в гороскопе. Период связан с
личным физическим существованием, признанием от других и исполнением
наиболее значительных желаний. Также самым тесным образом он связан с
гранями  жизни,  дорогими  для  индивидуальности.  Можно  ожидать  дел  с
женщинами и матерью, чья жизнь также будет улучшаться или ухудшаться –
это  зависит  от  положения  Луны.  Эти  годы  будут,  несомненно,  очень
эмоциональны,  романтичны,  чувствительны  и  переменчивы.  Это
превосходное  время  для  обращения  на  себя  общественного  внимания  и
получения  хорошей  репутации,  если  Луна  удачно  расположена.  В  этом
случае это также подходящее время для женитьбы и большого счастья. Если
Луна поражена, то будет очень трудный период, поскольку ментальный мир и
основное  благополучие  повреждены.  Возможна  подверженность  клевете,
унижению,  обвине-  ниям,  падениям  и  преследованию.  Физические
заболевания  могут  быть  связаны  с  желудком,  грудью  или  мозгом.

Марс

В период Марса будет в проявлена энергичность и деятельность во
всех  возможных  формах.  Может  быть  достигнут  прогресс  и  успех.  Это
удачное  время  для  рождения  сыновей,  приобретения  собственности  и
взаимодействия  с  родными  братьями  и  сестрами.  Могут  быть  сильные
сексуальные  страсти.  Период  благоприятен  для  механических  или



технических  работ,  так  же  как  и  для  связи  с  военной  или  полицейской
службами.  Может  проявиться  способность  к  хирургии.  Если  планета
поражена,  существует  опасность  несчастных  случаев,  насилия,  порезов,
пожаров и т.п. Также могут быть споры и безрассудство, заболевания крови,
костного мозга или мышечной системы.



ПАМЯТКА

Что изображено в таблицах?

Карта рождения представляет из себя набор разнообразных таблиц с
положением  планет  и  домов  и  пояснений  к  ним.  Наиболее  популярны
таблицы Раси и Навамса.

В  таблице  Риси  отображено  расположение  планет  на  момент
рождения.  Двумя  косыми  чертами  обозначена  Лагна,  указывающая  на
созвездие, которое находилось на востоке во время рождения. Лагна так же
указывает на первый дом - дом тела, личности и здоровья.

Таблица Навамса - вспомогательная. Она указывает на то, какую силу
имеют  планеты  в  момент  рождения  и  как  они  будут  влиять  на  судьбу
человека с течением времени.

Что можно в этом понять?

По расположению планет  в  домах  можно судить  о  родственниках,
деловой  активности,  путешествиях,  творческой  направленности,  семье
родителей, речи, питании, финансовых поступлениях, имуществе движемом и
недвижемом,  обучении  и  мудрости,  заболеваниях,  долгах,  трудностях  и
препятствиях, совместной жизни, браке, деловом партнерстве, длительных и
хронических  заболеваниях,  УДАЧЕ  и  успехе,  рекомендуемой  для  успеха
профессии, титулах, потерях, тратах, расходах, духовной жизни и спасении.

Как можно увидеть проблемы?

Рекомендую  особое  внимание  обратить  на  планеты  в  12-ом  доме.
Лагна (косые черты) обозначает первый дом, счет домов ведется по часовой
стрелке.  Особенно опасны двенадцатые дома,  хозяином которых является
Марс (знаки Овнов и Скорпиона).  Такое расположение домов может дать
ранние проблемы сексуального характера. Венера в двенадцатом доме может
вызвать  финансовые  проблемы,  вплоть  до  полного  обнищания.  Сатурн  в
Овнах может привести к проявлениям слабоумия, а в неблагоприятных домах
(6, 8, 12) - вызывать проблемы семейного характера.
--
*Если Вы заметили планеты в 12-ом доме в Раси или Навамсе, то лучше
обратитесь за консультацией к Астрологу для того, что бы своевременно
избежать возможных неприятностей.



Для прогноза предстоящих жизненных событий, правильного
выбора  жизненной  стратегии,  выбора  момента  начала  жизненно
важных  дел  рекомендую  ознакомиться  с  Любовным  гороскопом,
Гороскопом на  год,  Лунным календарем на  год.

Внимание!!! Планеты в 12-ом доме могут вызывать серьезные
проблемы  различного  рода.  В  6-ом  и  8-ом  домах  -  заболевания,
трудности  в  работе,  общении  и  других  сферах  деятельности.
Сочетания планет, например: Юпитер и Раху, Венера и Сатурн, Луна и
Марс,  так  же  могут  складывать  неблагоприятную  судьбу.  Для
устранения  препятствий,  затруднений  и  проблем  вызванных
неблагоприятным  положением  планет  рекомендую  обратиться  за
консультацией  к  Астрологу.

Многих Благ!
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