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Висти Ларсен 
«ПАРИВАРТАНА ЙОГА» 

 
         <перевод - Патрикеев Олег> 

 
 
1. Введение 
 
«Паривартана» означает – «вращаться», «обмениваться», «переворот» или «возвращаться». 

Паривартана – это также одно из имен второй инкарнации Шри Вишну, которая более известна 
под именем Шри Курмы Аватара. Паривартана формируется тогда, когда две планеты меняются 
местами, т.е. она образуется когда планета находится в знаке, управитель которого  занимает 
знак, ей (этой планете) принадлежащий. Иными словами имеет место обмен 
месторасположением.  

 
Пример: Солнце находится в Овне, тогда как его управитель Марс, в знаке Льва. Такое 

расположение планет формирует Паривартану – обмен между Солнцем и Марсом. Эта 
комбинация и именуется Паривартана Йогой.  

 
Необходимо знать то, каким образом действует Паривартана Йога. Когда Паривартана 

сформирована в гороскопе, планеты, ее образующие, действуют за одно. Характер их действия 
зависит от природы Паривартаны.   

 
1.1. Виды Паривартаны 
 
Паривартана Йога может образоваться в следствие: (1) обмена знаками, (2) обмена 

Накшатрами, (3) обмена домами.  
 
Здесь, под обменом домами, подразумевается обмен домами между их Караками, а не 

обмен между управителями этих домов. Три вида Паривартаны называются так: 
- Раши и Амша Паривартана. Формируются при наличии Паривартаны между знаками в 

карте Раши или Навамши соответственно. 
- Джива Паривартана. Формируется при обмене Накшатрами или при обмене их 

управителей. 
- Карака Паривартана. Формируется при обмене между Караками домов. Например, если 

Солнце (Карака 1-го дома) находится в 5-ом, а Юпитер (Карака 5-го дома) находится в 1-ом.  
 
В этой статье будут рассмотрены все разновидности этих Паривартан.  
 
 
2. Раши Паривартана 
 
Когда управители двух знаков меняются местами, формируется Раши Паривартана. Такая 

Паривартана может произойти на разных уровнях. 
 
- Гуна. Отражает сущность обмена. 
- Таттва. Характер изменения.    
- Бхава. Сфера жизни, затрагиваемая в результате обмена.  
 
Принимая во внимание Гуны планет, можно определить, к чему приведет такой обмен – к 

лучшему или к худшему. Например: если Паривартана возникла вследствие обмена между 
Юпитером (Саттва Гуна) и Сатурном (Гуна Тамас), тогда следует ожидать либо возвышения с 
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уровня Тамаса до уровня Саттвы, либо падения из Саттвы в Тамас. В последнем случае 
проявятся очень неблагоприятные результаты.   

 
Если Таттвы двух планет действуют сообща, это способствует гармоничному и более 

быстрому достижению конкретной цели. Если же их Таттвы не дружественны по отношению 
друг к другу, одна из них будет страдать из-за несовместимости планетарных энергий.  

 
Бхавы, вовлеченные в Паривартану, указывают на сферы жизни, затрагиваемые вследствие 

обмена. Например, если в комбинации задействован 7-ой дом, то обмен планет повлечет за 
собой перемены во взаимоотношениях. Если задействована Лагна – произойдет изменение в 
характере натива.  

 
Такие состояния планет (участвующих в Паривартане), как экзальтация или дебилитация, 

также должны быть учтены. Так как это может радикально изменить характер влияния, 
оказываемого одной из планет. Например, если Юпитер находится в Козероге, а Сатурн в 
Рыбах, то такая Паривартана может говорить о стремительном падении человека, которое 
происходит на фоне взлета других. Это положение, по сути, указывает на горький опыт натива.  

 
Обмен в равной степени задействует оба дома, а суть происходящего вследствие этого 

изменения, как раз и необходимо определить.  
 
Правило 1: Планета, связанная <аспект, соединение и т.д.> с Лагной, ее управителем 

или Арудха Лагной, указывает на суть изменения.  
 
Например: если Солнце находится в Скорпионе в Лагне, а Марс во Льве, тогда изменения 

будут происходить в направлении от Марса к Солнцу. Т.е. в данном случае Гуна Тамас (Марс) 
будет замещаться Саттва Гуной (Солнце). Это отразится на физической деятельности натива, на 
ее энергичности (Агни Таттва), поскольку задействованы 10-ый дом (работа) и Лагна (тело). Обе 
планеты прекрасно размещены в своих знаках, это говорит о том, что обмен для обоих 
участников Паривартаны будет очень благоприятным.  

 
Пример 1: Шри Кришна 

 

 
 
Данная натальная карта принадлежит Шри Кришне. Лагна в Тельце, а Паривартана 

сформирована при участии Венеры (находится в Раке) и Луны (находится в Тельце). Обе Грахи 
олицетворяют стихию воды, что дает нам возможность судить о деятельности натива. Планеты, 
соответствующие элементу воды, отождествляются с брахманической природой. Как известно, 
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Шри Кришна приходил в этот мир с целью распространить духовное знание, которое было к 
тому времени практически утрачено и забыто.  

Луне соответствует Саттва Гуна, а Венера несет свойства Раджаса. Поскольку Луна 
находится в Лагне, изменения будут происходить в направлении от Раджа Гуны Венеры к 
Саттва Гуне Луны. Как следствие, в результате его брахманической деятельности, люди 
имевшие раджастическую природу, становились саттвичными. Иными словами, обретали более 
высокое знание и меняли свои взгляды с материалистических на духовные.  

Поскольку в Паривартане участвует 3-ий дом, его проповедническая деятельность должна 
быть связана с объединением или борьбой. Марс и Раху, будучи расположенными в 3-ем доме, 
способствуют участию в сражениях и битвах. Следовательно, исход этих битв может быть 
предсказан на основе этой комбинации. Планеты, находящиеся в 3-ем доме, на основе своего 
владения, показывают причины вооруженных конфликтов (супружеские отношения, дядья и 
т.д.). Нет никакого сомнения в том, что Махабхарата сыграла роль сценария, придуманного 
Шри Кришной, с целью получить возможность изложить Бхагавад Гиту Арджуне.  

Результаты этой Йоги будут проявляться в течение Махадаш планет, участвующих в 
Паривартане, а также тех планет, которые находятся с ними в соединении. 

 
Правило 2: Чара Караки планет, участвующих в Паривартане, указывают на людей, 

вовлеченных в процесс преобразования.  
 
Пример 2: Королева Виктория 

 

 
 
 Данная натальная карта принадлежит Королеве Виктории. Здесь в Паривартане 
задействованы Юпитер и Сатурн, последний из них располагается в Арудха Лагне, указывая на 
суть перемен. Ни у той, ни у другой планеты нет общих Гуны и Таттвы. Показано 
преобразование из Саттва Гуны в Гуну Тамас. Сатурн принимает участие в формировании 
Махараджа Йоги, образующейся в результате связи Атмакараки и Путракараки <о какой связи 
здесь идет речь – непонятно>. Такая Йога приносит нативу огромную власть. Также здесь 
формируется Дхана Йога, способствующая обретению большого богатства. Однако все это 
будет достигнуто посредством дебилитированного Юпитера.  
 Королева Виктория правила Англией в период индустриальной революции. На тот 
момент Англия имела множество колоний, из которых она выкачивала ресурсы. Юпитер, 
будучи Аматьякаракой, указывает на людей, работающих на Королеву. А его дебилитация 
говорит о величайших страданиях, которые выпали на их долю. Ресурсы колоний, которыми 
владела Англия, были полностью исчерпаны. Тем не менее, для Англии все это обернулось 
величайшей Раджа Йогой.  
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 Пример 3: Бритни Спирс 
 

 
 

 В натальной карте Бритни Спирс Паривартана сформировалась в результате обмена 
между 12-ым и 3-им управителями. В 3-ем доме находится управитель Лагны Меркурий, 
вследствие чего 3-ий дом указывает на сферу деятельности, которую затрагивает Йога. Как уже 
отмечалось выше, 3-ий дом связан с объединением или борьбой. Поскольку здесь находится 
Меркурий, стоит рассматривать этот дом в контексте объединения (секса).  
 В Паривартане участвуют две планеты – Марс и Солнце, обе Грахи соответствуют 
стихии огня, которая связана с физическими упражнениями, напряжением и т.д. Музыкальное 
видео Бритни Спирс хорошо известно содержанием, имеющим сексуальный характер, а также 
танцевальными движениями, близкими к акробатическим.  
 Все это является следствием влияния Марса. Посредством своей деятельности Спирс 
заработала огромные деньги, на это указывает совместное нахождение Солнца и Меркурия в 11-
ом доме от Арудха Лагны.  
 
 
 3. Амша Паривартана 
 
 Амша Паривартана возникает, когда обмен между планетами происходит в Навамше. К 
карте Навамши обращаются с целью получения информации о наших взаимоотношениях с 
людьми, в особенности с супругой (супругом). Как следствие, Амша Паривартана указывает на 
перемены в людях, с которыми мы общаемся. Она становится особенно заметной в течение Даш 
планет, принимающих в ней участие.    
 На основе местоположения этих планет в карте Раши, можно сказать о том, как эти 
взаимоотношения изменят наши жизни.  
 
 Правило 3: Результаты Амша Паривартаны, главным образом проявляются в 
Махадашу, а во время Антардаши, взаимоотношения, обозначенные ей, выдвигаются на 
первый план.  
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 Пример 4: Висти Ларсен (автор данной статьи) 
 

 
 
 В Навамше натива Амша Паривартана формируется между Луной, находящейся в 
Водолее, и Раху, который располагается в Раке. На лицо значительное различие природы двух, 
вовлеченных в данную Йогу, Грах. Раху является наисильнейшим вредителем, тогда как Луна – 
благодетель. Чтобы узнать каким образом этот планетарный обмен воздействует на натива, 
необходимо рассмотреть положение Раху и Луны в карте Раши. 
 

 
 
 Раху находится в 9-ом доме – в Марана Карака Стхане, и несет серьезные неприятности 
нативу. В Махадашу Луны с нативом случилось целых три несчастных случая, которые могли 
бы закончиться фатально. Опасность исходила от воды. В течение Даши Раху, напротив, ничего 
подобного не происходило.  
 Раху соединен с Дарападой (А7), управителем которой является Атмакарака <вообще по 
тексту непонятно, какая связь прослеживается с Атмакаракой. Странно также и то, что автор в 
этой статье использует только 7 Чара Карак, вместо принятых в SJC восьми>. Это говорит о 
том, что взаимоотношения натива обернутся обманом <натив будет обманут любимым 
человеком>. В Дашу Марса Антардашу Луны, натив, в связи с этим, испытывал страдания. В 
Дашу Раху и Антардашу Раху, у натива снова установились отношения, но страданий они ему 
больше не принесли.  
 Все вышесказанное подтверждает то, что результаты Амша Паривартаны, связанные со 
взаимоотношениями, проявляются а Антардашу. Так, в данном случае, Раху принес 
неприятности в Антардашу Луны.  
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 Пример 5: Санджай Ратх 
 

 
 

 В Навамше натива имеет место Амша Паривартана между Марсом и Венерой. Марс, 
будучи в 7-ом доме вызывает проблемы во взаимоотношениях, тогда как Венера в Лагне 
способствует известности и славе. Все это проявилось в течение соответствующих Антардаш.    

 

 
 
 В карте Раши Марс, будучи управителем 2-го и 9-го домов, находится в 7-ом доме в 
Марана Карака Авастхе. Такое положение указывает на трудности во взаимоотношениях, 
проблемы с отцом и финансами. Марс соединен с Путрападой (А5), это говорит о том, что дети 
или студенты будут связаны с этими проблемами. Меркурий, являясь управителем Путрапады, 
также указывает на студентов.  
 В течение Махадаши Меркурия Антардаши Венеры, натив внезапно столкнулся со 
множеством проблем денежного характера, причем они были напрямую связаны с его отцом, 
который сеял вражду между ним и его учениками. В конце концов, неприятности достигли 
своей кульминационной точки, в результате чего, натив был вынужден развестись со своей 
женой.  
 Совершенно противоположные результаты имели место в Махадашу Сатурна Антардашу 
Марса, когда у натива родился ребенок, когда он получил повышение по службе, 
совершенствовал свои познания в Джйотише, и вообще все в его жизни складывалось 
благоприятно. Все это было следствием расположения Венеры в 5-ом доме (Матсья Йога).   
 Приведенный пример доказывает, что Паривартана в Навамше, без сомнения, вызывает 
кардинальные изменения в жизни личности.  
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 4. Сукшма Паривартана 
 
 Сукшма Паривартана – это обмен между управителями Накшатр, в которых 
расположены планеты. Здесь мы используем управителей, определенных на основе 
Вимшоттари. Например: если Юпитер находится в Накшатре Читра, а Марс (управитель Читры) 
в Накшатре Пунарвасу (ее управитель - Марс), тогда Сукшма Паривартана Йога формируется.   
 
 Накшатры неразрывно связаны с Луной. Они служат показателем того, когда и каким 
образом, окружающие нас люди, меняют к нам отношение. Сукшма Паривартана как раз и 
указывает на такие перемены, а их следствие должно быть изучено на основе Чандра Лагны. Как 
правило, люди, проживая периоды злотворных планет, испытывают на себе негативное 
воздействие людей, их окружающих. Но при наличии Паривартаны, это влияние может быть 
прямо противоположным.    
 
 Эта комбинация приобретает особую значимость в гороскопах известных людей, которые 
живут преимущественно светской жизнью <у всех на виду>. 
 
 Правило 4: Местоположение хозяина Махадаши от Луны, указывает на то, каким 
образом общество воздействует на натива. Если Сукшма Паривартана присутствует в 
карте, то результаты этого воздействия будут иными.  
 
 Пример 6: Бритни Спирс 
 

 
 
 В натальной карте Спирс, Юпитер находится в Накшатре Свати, тогда как Раху 
расположен в Накшатре Пунарвасу. Вследствие этого формируется Сукшма Паривартана между 
двумя упомянутыми планетами. Гуной Раху является Тамас, Юпитер же саттвичная планета. 
Это говорит о большой разнице в том, как будет воздействовать на натива окружающий его 
социум в периоды Даш Юпитера и Раху.  
 Раху находится в 7-ом доме от Луны. Раху олицетворяет людей с нечистыми помыслами, 
тогда как 7-ой дом представляет «дверь», через которую они входят в жизнь натива. Юпитер 
пребывает в 10-ом доме от Луны, обещая большое богатство и карьерный успех, достигнутый 
благодаря поддержке окружающих ее людей.  
 В течение Махадаши Раху (1992-2010) Бритни Спирс покорила весь мир и числилась в 
списке наиболее успешных певиц.  
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 Пример 7: Принц Чарльз 
 

 
 
 В натальной карте Принца Чарльза Кету располагается в Накшатре Свати, а Раху в 
Накшатре Ашвини, таким образом, формируя Сукшма Паривартану.  
 Раху, пребывая в Чандра Лагне, указывает на скандальную известность, обретенную 
Принцем с началом Даши Раху. В течение этого периода Принц и Принцесса Диана разошлись 
на три года, что дало повод бульварной прессе обсуждать личную жизнь Принца и его 
«сбежавшей» Принцессы.   
 Кету находится в 7-ом доме с дебилитированным Солнцем, что вызывает сильные 
беспокойства во взаимоотношениях, в частности в супружеских. В течение первых двух лет 
после начала Даши Раху, Принц Чарльз и Диана развелись. Год спустя Принцесса погибла в 
результате автокатастрофы, которую спровоцировали преследовавшие ее папарацци 
(журналисты-фотографы). Это произошло в Дашу Раху Антардашу Раху.  
 Меркурий, будучи в 7-ом доме от Луны, оказывает исключительно благотворное 
воздействие. В Дашу Раху и Антардашу Меркурия Принц вступил в новый брак. Но из-за 
присутствия все той же Сукшма Паривартаны, эти взаимоотношения вряд ли могут быть 
безоблачными.  
 
 Пример 8: Шри Татхагата (Будда) 
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 В натальной карте Шри Татхагаты (более известен как Шри Будда) Венера находится в 
Накшатре Ашвини, а Кету в Накшатре Пурва Ашадха, таким образом, формируя Сукшма 
Паривартану. 
 Венера, будучи в 7-ом доме от Луны, участвует в Паривраджья Йоге. Паривраджья Йога, 
сформированная в 7-ом доме от Арудха Лагны при участии экзальтированного Солнца и Марса 
(находится в своем знаке), дала Будде возможность стать лидером духовного движения.  
 Кету, размещаясь в 3-ем доме от Арудха Лагны и от Луны, а также в 6-ом от Лагны, 
указывает на многочисленных врагов и неприкасаемых, перешедших в его (Будды) духовный 
орден, обозначенный Паривраджья Йогой.  
 По всей видимости, данный пример лучше всего демонстрирует то, как Сукшма 
Паривартана Йога меняет умы людей.  
 
 
 5. Карака Паривартана 
 
 Карака Паривартана формируется в результате обмена домами двух Карак. Например: 
Юпитер является Каракой 5-го дома, тогда как Луна – Карака для 4-го дома. В том случае, если 
Юпитер будет находиться в 4-ом доме, а Луна в 5-ом, можно говорить о наличии Карака 
Паривартаны между двумя этими планетами.   
 
 Карака Паривартана вызывает перемены людских «ролей». Например, не с того не с сего, 
ваш друг начинает вести себя по отношению к вам как родной отец, а отец как друг. Или в ином 
случае, вы можете начать вести себя как дитя, в то время как ваш ребенок возьмет на себя роль 
родителя.  
 
 Пример 9: Санджай Ратх  
 

 
 
 В данной натальной карте, Карака 5-го дома (Юпитер) находится в Лагне, тогда как 
Карака Лагны (Солнце) располагается в 5-ом доме. Это говорит о наличии Карака Паривартаны. 
Венера, будучи Каракой путешествий <очевидно на основе владения 3-им домом>, соединена с 
Солнцем. Именно в ее Дашу и активировалась вышеупомянутая Йога.  
 В течение Даши Меркурия Антардаши Венеры, натив много путешествовал, а 
вернувшись домой, нашел его в запустении. Как раз во время его отсутствия, у родителей 
возникли проблемы юридического характера, в результате которых они лишились своего 
имущества. Спустя некоторое время, проведенное в переездах, его родители вернулись в родной 
дом.  
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 В течение Даши Меркурия Антардаши Солнца, натив взял на себя роль кормильца и дал 
приют своему отцу, который в это время продолжал судиться.   
 
 Пример 10: Принц Чарльз 
 

 
 

 В натальной карте Принца Чарльза Карака 4-го дома (Луна) находится в 10-ом доме, 
тогда как Карака 10-го дома (Меркурий) расположена в 4-ом доме. 
 Всем хорошо известно, что Принц Чарльз представляет собой главного наследника своей 
королевской династии. Луна, будучи Лагнешей и находясь в 10-ом доме, образует Симхасана 
Йогу, это дает ему возможность занять место на английском троне.  
 Мы можем предположить, что Принц займет его в Антардаши Меркурия или Луны.  
 
 Пример 11: Зоран Радославльевич 
 

 
  
 В данной натальной карте, Карака 2-го дома (Юпитер) находится в 10-ом доме, тогда как 
Карака 10-го дома (Меркурий) располагается во 2-ом доме. Это говорит о наличии Карака 
Паривартаны. 
 Здесь Юпитер в соединении с Кету, это говорит о духовной семье или о принадлежности 
к традиции, а именно к астрологической традиции. Поскольку Ланешей является именно 
Юпитер, который расположен в 10-ом доме, это формирует Симхасана Йогу. Натив стоит во 
главе организации (семьи). <Зоран Радославльевич – президент сербского филиала SJC>. 
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 5. Часто задаваемые вопросы 
 
 Вопрос ГС:  
 Правило 1 гласит: «Планета, связанная с Лагной, ее управителем или Арудха Лагной, 
указывает на суть изменения». 
 Я не очень понял, что здесь подразумевается под связью с Лагной – только ли аспект 
(планетарный или знаковый)? А расположение в Лагне тоже учитывается, равно как и 
соединение с ее управителем? А как обстоят дела с управителем Арудха Лагны? 
 

Висти: 
 Если что-либо из выше перечисленного вовлечено в комбинацию Паривартана Йоги, то 
она будет оказывать свое влияние непосредственно на натива. В прочих случаях изменения 
будут затрагивать его косвенно, т.е. через те сферы жизни, на которые эта Йога воздействует.  
 

Вопрос ГС: 
 

 
  
 На примере данной натальной карты, можем ли мы сказать, что в результате имеющегося 
здесь обмена между Сатурном и Солнцем, Махадаша/Антардаша Сатурна принесет результаты, 
обещаемые Солнцем, и наоборот, Махадаша/Антардаша Солнца проявит эффект Сатурна?   
 
 Висти: 
 Нет, я не сторонник того чтобы таким образом интерпретировать Паривартану. На самом 
деле все гораздо проще - Даша, связанная с планетами, вовлеченными в данную Йогу, 
активирует последнюю. В иное же время ее эффект просто не проявляется.  
 
 Вопрос ГС: 
 Принимая во внимание Паривартана Йогу, должны ли мы перемещать сами планеты? То 
есть (см. карту), Сатурн во 2-ой дом <из 9-го дома>, а Солнце в 9-ый <из 2-го дома>? В данном 
примере соединение Солнца и Меркурия порождает Дхармакармадхипати Йогу – каким образом 
обмен между Солнцем и Сатурном отразится на этой комбинации и прочих Йогах, 
сформированных благодаря местоположению Солнца во 2-ом доме? Я убедился в 
эффективности этой техники при работе с несколькими гороскопами.  
 

Висти: 
Ни в коем случае мы не должны перемещать планеты местами. Здесь необходимо понять, 

что же произойдет в следствие Паривартаны, в которую вовлечены 2-ой и 9-ый дома. 
Рассматриваемая Паривартана – это обмен между двумя благоприятными домами, указывающая 
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на денежную прибыль (2-ой дом) и благо для отца/начальства (9-ый дом). Таков эффект. В 
течение Антардаши Сатурна львиная доля прибыли оседает в карманах начальства, тогда как в 
Антардашу Солнца начальство щедро вознаграждает натива.  

 
Следующим шагом в интерпретации должно быть определение Гуны (и Бхавы). Солнце 

очень хорошо расположено, но Сатурн и Раху находятся в 9-ом доме, что вызывает Дур-Бхагью, 
это в свою очередь способствует задержке со вступлением в брак. Как видите, данная 
Паривартана имеет и другую, менее приятную сторону. Дабы избежать этого, следует носить 
рубин, это поможет блокировать влияние Сатурна. Для женщин было бы более благоприятно 
носить вместо рубина красный гранат.  

 
Итак, как же эта комбинация затронет Вашу профессиональную деятельность? Сатурн 

размещен в 7-ом доме от Арудха Лагны, вследствие чего фактически блокирует связи с 
социумом и становится причиной финансовых проблем… Однако этого может и не быть, 
поскольку Сатурн сам здесь является управителем Арудха Лагны. Поэтому, то, какая природа 
Сатурна проявится – благотворная или разрушительная, будет зависеть от принятых Вами 
решений. Солнце находится в 12-ом доме от Арудха Лагны, это может вызвать проблемы с 
налогами и расходы, сопряженные с бюрократическими проволочками.  

 
Вопрос Ашиш Матхура: 
Правило 1 в данной статье гласит: «Планета, связанная с Лагной, ее управителем или 

Арудха Лагной, указывает на суть изменения». 
В моем гороскопе имеет место обмен между управителями 1-го и 2-го дома. А именно, 

Венера – управительница Лагны, находится во 2-ом доме (Скорпион), а управитель 2-го дома – 
Марс, в 1-ом доме (Весы). Поскольку обе планеты непосредственно связаны с 1-ым домом, 
которая из них указывает на суть изменения? 

 
Висти: 
Когда и Лагна и ее управитель вовлечены в Паривартану одновременно, указывать на 

суть изменения всегда будет Лагна, поскольку она имеет большее значение, нежели ее 
управитель. Подобным образом, управитель Лагны более важен чем Арудха, поскольку он 
напрямую связан с Вашими действиями, тогда как Арудха всего лишь искусственный образ.   

 
Вопрос Ашиш Матхура: 
Корректно ли будет выражение о том, что Таттва снижается от Раджаса (Венера) к 

Тамасу (Марс)… на что это указывает! 
 
Висти: 
Это значит, что Ваша Гуна становится более низменной. Вы утрачиваете 

материалистическое восприятие (Венера - Раджас) вследствие необходимости обеспечить себе 
лучшую защиту (Марс - Тамас) и оборону вокруг себя, собственного дома, супруги и здоровья. 
Тамасические проблемы имеют склонность вызывать беспокойства, и как следствие, появляется 
необходимость в защите.  

 
Вопрос Суприти: 
В том случае если Паривартана не связана с Лагной, Арудха Лагной или Лагнешей, то 

получается - ничто не указывает на суть изменения, и по этой причине возникает колебание 
между вероятностью плохих и хороших следствий при наличие неблагоприятного обмена. 
Следовательно, при обмене между 6-ым и 7-ым управителями, несмотря на то, что это забирает 
много энергии (6-ой дом) – комбинация не станет причиной супружества. Могу ли я сделать 
вывод о том, что в течение Нараяна Даши Водолея, у меня возникнут проблемы во 
взаимоотношениях, т.к. знак Водолея является 7-ым домом от Меркурия, находящегося во Льве, 
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и что в течение Нараяна Даши Рыб мои супружеские отношения станут более удачными, т.к. 
знак Рыб – это 7-ой дом от Солнца, находящегося в Деве. 

 

 
 

Висти: 
Слово «колебание» здесь вовсе не уместно. «Перемена» или «трансформация» – больше 

подходят для применения в контексте данной статьи, а ситуации с обменом должны 
анализироваться очень тщательно. В данном случае Паривартана происходит между 
благоприятным и злотворным домами, что по-видимому спровоцирует хорошую ситуацию 
(замужество), но она  будет испорчена в дальнейшем (раздоры). Позднее эти перемены могут 
повториться вновь – мучительная ситуация (раздоры) перерастет в большую дружбу. Вы 
сделали очень корректные выводы о своей Нараяна Даше. 

 
Вопрос Суприти: 
В Навамше имеет место обмен между Сатурном и Юпитером. Юпитер находится в 

падении, тогда как Сатурн в Стрельце. Сатурн зловреден, а Юпитер благоприятен. Обмен с 
участием Дустхан приводит к плохим результатам. Здесь Юпитер является управителем 8-го и 
5-го домов. Сатурн управляет 6-ым и 7-ым домами, находясь при этом в 5-ом доме в соединении 
с А9. Такая комбинация указывает на враждебность между мной (Сатурн - Атмакарака) и моими 
родственниками со стороны мужа (Юпитер - Гнатикарака), а также моим отцом (А9). Это 
привносит напряжение в супружеские отношения. Юпитер – Лагнеша, а Сатурн является 
управителем 11-го и 12-го домов в карте Раши, что бы это могло означать?   

 
Висти: 
Всегда помните, что Навамша несет в себе полную информацию о взаимоотношениях… 

Не только лишь о близком друге. Итак, существует двое парней – Сатурн и Юпитер, оба играют 
важную роль в вопросах взаимоотношений. Теперь взгляни на свою карту Раши и найди 
местоположение обоих. Сатурн находится у тебя во 2-ом доме и соединен с Лабхападой (А11). 
Среди людей Лабхапада олицетворяет друзей, а Сатурн причиняет им горе. Это горе может быть 
как то связано с финансами или с семьей, поскольку Сатурн размещается во 2-ом доме. Эти 
результаты проявятся в Дашу/Антардашу Юпитера, а не Сатурна. 
 Юпитер находится в 8-ом доме с Венерой, таким образом, в одном доме целых две 
благоприятные планеты. Они соединены с Путрападой (А5), Матрипадой (А4) и Шатрупадой 
(А6). Юпитер и Венера очень хорошо себя чувствуют здесь, что гарантирует хорошие 
взаимоотношения с детьми (А5), матерью/семьей (А4), и успех на службе/работе (А6). Эти 
благоприятные результаты даст Сатурн, а не Юпитер. Я полагаю, что у тебя в течение 
Антардаши Сатурна родится ребенок.  
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