
Приведем перечень результатов даваемых планетами в транзите от Луны (на основе классических текстов): 
  
Čandra Mithuna (Mēness Dvīņi) / Чандра Митхуна (Луна в Близнецы) 

2019. gads 

Budha 5.dec.- 25.dec. 8-Vriščika 

Когда Буддха [Меркурий] проходит 6ю Бхаву [дом], происходит прогресс в профессии человека, он получает победу и счастье, растёт его популярность в 
обществе, он получает умственное и физическое счастье, вопросы, которые прежде были отсрочены, теперь быстро завершаются, каждый проект 
выполняется по плану. 

Эрнст Вильгельм. Натив обретет известность, победу и повышение. Удачу во всем, стремительное повышение в должности. Если при этом во 9-ом доме от 
натальной Луны находится любая другая планета помимо Луны, то благоприятных результатов, даваемых транзитом Меркурия по 6-ому дому от Луны не 
будет. 

Šukra 15.dec.- 9.janv. 2020 10-Makara 

Когда Шукра [Венера] проходит 8ю Бхаву [дом], человек получает богатство и рост физического комфорта. У него нормальное здоровье, он получает 
богатство и комфорт благодаря другим членам своей семьи, возможность успеха в образовании, известность, славу, уважение и богатство, помощь и 
поддержку от своих друзей; его бизнес идёт хорошо. 

Эрнст Вильгельм. Натив получит дома, слуг и богатую супругу/супруга. Счастье от членов семьи и противоположного пола, приобретение домашней утвари 
и драгоценностей. Если при этом в 5-ом доме от Луны находится какая-нибудь планета, то благоприятных результатов, даваемых транзитом Венеры по 8-
ому дому от Луны не будет. 

Sūrja 16.dec.- 14.janv. 2020 9-Dhanu 

Когда во время Гочары [транзита] Сурйа [Солнце] входит в 7й Бхаве [доме] от Чандра-Лагны, человек лишён гармонии в супружеской жизни, терпит 
неудачу в работе, сталкивается с препятствиями в своей профессии, получает неприятности в поездках, здоровье его жены расстраивается, есть оппозиция 
высокопоставленных чиновников. В это время, как правило, возникает застой в коммерции (бизнесе). 

Эрнст Вильгельм. Становится причиной утомительного путешествия, болезни желудка и унижения. Беспомощность. 

Budha 25.dec.- 13.janv. 2020 9-Dhanu 

Когда Буддха [Меркурий] проходит 7ю Бхаву [дом], у человека появляются умственное недоумение, волнение, мучительное состояние. Никакая его работа 
не завершается без препятствий. Снижается физическая сила, возникают вражда с женой и детьми, чувство физической болезни и умственное 
возбуждение. 

Эрнст Вильгельм. Натив утратит свое вожделение, часто будет ссориться. 

Mangal 25.dec.- 8.febr. 2020 8-Vriščika 

Когда Мангала [Марс] проходит 6ю Бхаву [дом], происходит рост счастья человека и гармонии в его уме. Он получает импульс бесстрашия, побеждает 
своих врагов, его материальное положение улучшается, результаты судебного дела выносятся в его пользу, он получает прибыль в бизнесе, связанном с 
металлом. 

Эрнст Вильгельм. У натива не будет проблем, вызванных врагами и непредвиденными обстоятельствами. Также не будет и ссор. Обретение драгоценных 
металлов и минералов. Все это может повлечь за собой увеличение гордыни. Если при этом в 9-ом доме от Луны находится какая-нибудь планета, то 
благоприятных результатов, даваемых транзитом Марса по 6-ому дому от Луны не будет. 

2020. gads     
Šukra 9.janv. 2020.- 2.febr. 11-Kumbha 

Когда Шукра [Венера] проходит 9ю Бхаву [дом], человек приобретает превосходные одежды и драгоценности, он очень здоров, получает сотрудничество и 
любовь от братьев, приходит больший доход от бизнеса чем, он ожидал; это период, когда он может жениться, растёт его художественный интерес, его 
противники ослаблены. Он получает известность, победу в спорах (спорах), совершает благожелательные дела в своём доме, получает постоянные 
прибыли; транзит даёт продолжительную поездку. 

Эрнст Вильгельм. Натив совершит действия религиозного характера, женится/выйдет замуж, обретет счастье, достаток и одежды. Осуществит 
великодушные и благотворительные деяния. Если при этом в 11-ом доме от Луны находится какая-нибудь планета, то благоприятных результатов, 
даваемых транзитом Венеры по 9-ому дому от Луны не будет. 

Budha 13.janv. 2020.- 30.janv. 10-Makara 

Когда Буддха [Меркурий] находится в транзите в 8й Бхаве [доме], человек получает рост богатства, побеждает врагов и получает успех в каждой области. 
Финансовое и физическое состояния человека высоки. Его враги побеждены и теряют блеск. Его сыновья получают счастье. Человек успешно, умно и 
эффективно завершает свои проекты. Растёт его слава и уважение. 

Эрнст Вильгельм. Натив получит прибыль, успех, детей, одежду, деньги и умение доставлять радость своему сердцу. Победа, умиротворение и прибавление 
учености. Если при этом в 1-ом доме от натальной Луны находится любая другая планета помимо Луны, то благоприятных результатов, даваемых 
транзитом Меркурия по 8-ому дому от Луны не будет. 

Sūrja 14.janv. 2020.- 13.febr. 10-Makara 

Если в транзите Сурйа [Солнце] находится в 8й Бхаве [доме] от Джанма-Раши, то человек подвержен умственному волнению, потере счастья, отсутствию 
поддержки от близких людей и членов своей семьи, получает бессмысленные беспокойства и опасения, ссоры с врагами, есть опасность позора и 
вероятность физической боли из-за геморроя, расстройства желудка, лихорадки, давление крови и тому подобного. 

Эрнст Вильгельм. Доставит нативу страдания от болезни и испуга. Его супруг будет резким в общении с ним. Будет питать отвращение к женщинам, а они к 
нему. Страх перед властью и законом. 

Šani 24.janv. 2020.- 29.apr. 2022 10-Makara 

Когда Шани [Сатурн] проходит 8ю Бхаву [дом], человек страдает от потери богатства и собственности, у него не совсем хорошее здоровье. Какое-то 
несчастье случается с его детьми, друзьями и животными. Есть вероятность окончания <потери> его ремесла или его службы (работы). Есть опасность 
заключения в тюрьму; из-за компании плохих людей он попадает во многие неприятности. Есть вероятность наказания от короля, физического и 
умственного повреждения. Он подвергается позору. Его ум увлечён отказом от мира <от материального^ Если он всё-таки обретает богатство, то позже он 
столкнётся с необычной неприятностью из-за этого богатства. Он враждует с близкими людьми и становится увлеченным азартной игрой. 

Эрнст Вильгельм. Натив останется без супруги/супруга и детей, и будет заниматься убогой деятельностью. Отсутствие взаимопонимания с приближенными 
людьми и крайняя беспомощность. 



  



Budha 30.janv.- 7.apr. 11-Kumbha 

Когда Буддха [Меркурий] проходит в 9ю Бхаву [дом], возникают препятствия в любой работе, выполняемой человеком, в его уме возникает чувство 
сожаления и несчастья. Он обеспокоен увеличением числа врагов. Транзит дает потерю должности (положения в обществе) и уважения. Растёт 
нестабильность в уме и интеллекте. Человек испытывает усталость и боль в путешествиях, враждует с родственниками и братьями (сестрами), критикует и 
указывает на пороки в религиозных вопросах. 

Эрнст Вильгельм. Препятствия во всех предприятиях. Всевозможные болезни. Если при этом в 6-ом доме от натальной Луны находится любая другая 
планета помимо Луны, то неблагоприятных результатов, даваемых транзитом Меркурия по 9-ому дому от Луны не будет. 

Šukra 2.febr.- 28.febr. 12-Mina 

Когда Шукра [Венера] проходит 10ю Бхаву [дом], человек испытывает физическое страдание и вступает в бесполезные споры и ссоры с другими. Он 
подвергается позору и оскорблению, получает страдание из-за женщин и обеспокоен людьми короля, растёт число врагов, его цели и намерения 
встречают неудачу. 

Эрнст Вильгельм. Натив будет страдать из-за оскорблений и постоянных ссор, несмотря на свою немногословность. Соперничество, ссоры и бесчестье. 
Если при этом в 4-ом доме от Луны находится какая-нибудь планета, то неблагоприятных результатов, даваемых транзитом Венеры по 10-ому дому от 
Луны не будет. 

Mangal 8.febr.- 22.marts 9-Dhanu 

Когда Мангала [Марс] находится в 7й Бхаве [доме], близкие люди человека страдают от умственной и физической боли, возникают ссоры между мужем и 
женой из-за несходства их идей, ухудшается здоровье жены, может быть проблема в области живота, болезнь глаз, умственные беспокойства; растут 
разногласия человека и его партнёра, есть страдание от потери богатства из-за конкуренции. 

Эрнст Вильгельм. Принесет ссоры с супругой(-ом), болезни глаз и желудка. 

Sūrja 13.febr.- 14.marts 11-Kumbha 

При транзите Сурйи [Солнца] по 9й Бхаве [дому] человек предпринимает много поездок, снижается сияние его тела, может быть ложное обвинение, 
бесполезная потеря богатства, уменьшение добродетельных дел и богатства, опасность болезни и отсутствие гармонии. 

Эрнст Вильгельм. Привлечет опасность, бедность (или унижение), болезнь. Препятствия в обретении благосостояния. Обязательства. Всевозможные 
бедствия, чувство обделенности, серьезное заболевание и разрушение карьеры. Если при этом в 3-ем доме от Луны находится любая другая планета 
помимо Сатурна, то неблагоприятных результатов, даваемых транзитом Солнца по 9-ому дому от Луны не будет. 

Šukra 28.febr.- 28.marts 1-Meša 

Когда Шукра [Венера] проходит 11ю Бхаву [дом], происходит рост богатства. Человек получает все виды комфорта и удовольствий, прогресс 
(продвижение), славу и авторитет в обществе, находит решение своих финансовых проблем и получает полное сотрудничество <помощь> своих друзей. 

Эрнст Вильгельм. Натив обретет друзей, богатство, продовольствие и духи. Польза от родственников. Если при этом в 3-ем доме от Луны находится какая-
нибудь планета, то благоприятных результатов, даваемых транзитом Венеры по 11-ому дому от Луны не будет 

Sūrja 14.marts.- 13.apr. 12-Mina 

Когда в транзите Сурйа [Солнце] входит в 10й Бхаве [доме], обретаются превосходные результаты. Человек достигает успеха в каждой сфере, происходит 
прогресс дел, в которых прежде были затруднения, устанавливаются хорошие отношения с прославленными людьми и людьми высокого положения, 
происходит развитие коммерции (бизнеса), есть возможность продвижения по службе. 

Эрнст Вильгельм. Станет причиной серьезного начинания, которое завершится успешно и все начатые проекты тоже приведут к успеху. Если при этом в 4-
ом доме от Луны находится любая другая планета помимо Сатурна, то благоприятных результатов, даваемых транзитом Солнца по 10-ому дому от Луны не 
будет. 

Mangal 22.marts.- 4.maijs 10-Makara 

Когда Мангала [Марс] - в транзите по 8й Бхаве [доме], может быть болезнь крови, кровоизлияние, анемия, усталость, разочарование и тому подобное. 
Возникает вероятность убийства человека. Человек может жить заграницей, а его усилия становятся бессмысленными; растут пагубные склонности и 
препятствия из-за врагов. 

Эрнст Вильгельм. Делает натива слабохарактерным. Потеря благосостояния и достоинства. Депрессия, потеря крови из-за полученного ранения или 
ампутации части тела. 

Šukra 28.marts.- 1.aug. 2-Vrišabha 

Когда Шукра [Венера] проходит 12ю Бхаву [цом] от Раши [знака], в котором была Чандра [Луна] во время рождения, у человека идёт экономическая 
(финансовая) прибыль, хотя его расходы также увеличиваются. Он получает чувственные удовольствия, сексуальные связи со своей женой и поддержку 
друзей. 

Эрнст Вильгельм. Натив обретет богатство и одежды, но утратит последние. Получение доходов различными методами, приобретение одежды. Если при 
этом в 6-ом доме от Луны находится какая-нибудь планета, то благоприятных результатов, даваемых транзитом Венеры по 12-ому дому от Луны не будет. 

Guru 30.marts 2020.- 30.jūn. 10-Makara 

Когда Гуру [Юпитер] проходит 8ю Бхаву [дом], увеличиваются болезни, человеку досаждают воры и власти. Он чувствует физическое истощение, его 
близкие люди и друзья выступают против него. Транзит даёт потери в бизнесе, позор и понижение в должности, оппозицию от сыновей. Человек получает 
умственную боль из-за какого-то инцидента, уменьшается сияние и великолепие. Человек совершает длинные поездки по своей стране, и в этих поездках 
он сталкивется с физическом страданием. 

Эрнст Вильгельм. Становится причиной тюремного заключения, болезни, сильного горя, трудностей в путешествии и недугов, приводящих к смерти. Утрата 
свободы, перенапряжение и утомление. Если при этом в 11-ом доме от Луны находится какая-нибудь планета, то неблагоприятных результатов, даваемых 
транзитом Юпитера по 8-ому дому от Луны не будет. 

Budha 7.apr.- 25.apr. 12-Mina 

Когда Буддха [Меркурий] находится в 10й Бхаве [доме], растёт счастье человека, его враги побеждены, он получает прогресс в профессии и успех в том, 
что в его руках, получает счастье для своей семьи и хорошие возможности, представленные прежде неизвестными людьми. Транзит даёт славу и авторитет 
в обществе, человек вдохновлен делать работу для общественного благосостояния. 

Эрнст Вильгельм. Победа над врагами и получение богатства, общество красивой девушки, у которой есть собственный дом и ее речи сладки. Если при 
этом в 8-ом доме от натальной Луны находится любая другая планета помимо Луны, то благоприятных результатов, даваемых транзитом Меркурия по 10-
ому дому от Луны не будет. 

  



Sūrja 13.apr.- 14.maijs 1-Meša 

Когда Сурйа [Солнце] в 11й Бхаве [доме] от Чандра-Лагны, происходит улучшение финансового состояния человека, он получает авторитет (уважение, 
власть) в обществе, доход в коммерции (бизнесе), здоровье и желанную цель благодаря своей храбрости, доход благодаря друзьям, отсутствие болезни, 
правительственное покровительство, успешное завершения какого-то духовного благотворного дела и тому подобное. 

Эрнст Вильгельм. Натив обретет славу, честь, достаток и свободу от болезни. Будет иметь склонность совершать хорошие действия. Если при этом в 5-ом 
доме от Луны находится любая другая планета помимо Сатурна, то благоприятных результатов, даваемых транзитом Солнца по 11-ому дому от Луны не 
будет. 

Budha 25.apr.- 9.maijs 1-Meša 

Когда Буддха [Меркурий] находится в 11й Бхаве [доме], человек получает счастье, удовольствия и возможность роста в каждой области, покровительство 
других людей и любовь к его людям. Он получает высокую финансовую прибыль из нескольких источников и слышит благоприятные <для себя> новости. 
Умственное спокойствие, физическое счастье <здоровье>, профессиональный успех, счастье благодаря жене и детям - это также результаты Гочары 
[транзита] Буддхи через 11й Бхаве от Джанма-Лагны. 

Эрнст Вильгельм. Натив будет ликовать по причине обретения им богатства, детей, счастья, супруги, друзей и автотранспортного средства. Он также будет 
говорить сладко и приятно. Новые доходы, счастье и успех во всем. Если при этом в 12-ом доме от натальной Луны находится любая другая планета 
помимо Луны, то благоприятных результатов, даваемых транзитом Меркурия по 11-ому дому от Луны не будет. 

Mangal 4.maijs.- 18.jūn. 11-Kumbha 

Когда Мангала [Марс] находится в 9й Бхаве [доме], это приводит к потере славы, происходит разрушение богатства, спад физической силы, болезненная 
жизнь заграницей, умственное разочарование и слабость. Растёт вероятность ссоры со своими людьми и обмана ими, человек теряет уважение, возникает 
боль в мышцах и изнурение. Из-за потери удачи он будет страдать от недостатка богатства, проблем в профессии (бизнесе), он будет действовать против 
религии (Дхармы). 

Эрнст Вильгельм. Вызовет у натива страдания из-за полученных оскорблений. Потеря достатка, затруднения при ходьбе вследствие недостатка телесных 
жидкостей. Вызывает слабость. Потеря денег, поражение. Если при этом в 6-ом доме от Луны находится какая-нибудь планета, то неблагоприятных 
результатов, даваемых транзитом Марса по 9-ому дому от Луны не будет. 

Budha 9.maijs.- 24.maijs 2-Vrišabha 

Когда Буддха [Меркурий] проходит 12ю Бхаву [дом], противостояние врагов человека растёт. Человек теряет известность, получает неприятность из-за 
врагов, физическую болезнь и страдания в семье. Возникает опасность потери славы и преград на пути получения богатства, ум человека встревожен, есть 
недостаток аппетита и неудача в области получения образования. 

Эрнст Вильгельм. Этого человека будут беспокоить враги, оскорбления и болезни. Следовательно, он не сможет насладиться союзом со своей красивой 
возлюбленной. Если при этом в 11-ом доме от натальной Луны находится любая другая планета помимо Луны, то неблагоприятных результатов, даваемых 
транзитом Меркурия по 12-ому дому от Луны не будет. 

Sūrja 14.maijs.- 14.jūn. 2-Vrišabha 

Когда Сурйа [Солнце] проходит 12ю Бхаву [дом], возникает вероятность трудностей, препятствий в начинаниях, рост расходов и потерь, экономический 
(финансовый) кризис, поездка в далёкое место, снижение положения, лихорадка, расстройство в животе, боль в глазах и так далее. Помимо этого, 
возникает опасность позора, вражда с друзьями, спор или оппозиция с высокопоставленным чиновником и потеря в бизнесе (профессиональной 
деятельности). 

Эрнст Вильгельм. Лишь безупречная деятельность сможет принести успех и не иначе. Неспособность извлечь пользу от хороших поступков. Если при этом в 
6-ом доме от Луны находится любая другая планета помимо Сатурна, то неблагоприятных результатов, даваемых транзитом Солнца по 12-ому дому от 
Луны не будет. 

Budha 24.maijs.- 2.aug. 3-Mithuna 

В транзите Буддха [Меркурий] проходит Чандра-Лагну, возникает опасность неволи и потери богатства, приобретение привычки к ответной резкости. Он 
слышит от других и сам говорит резкие слова, подвержен обману, увеличиваются расходы богатства, его родственники подвергаются вреду, идеи и проекты 
человека изменяются из-за давления и страха, появляются препятствия в его жизни заграницей, а также препятствия для благоприятных дел; человек 
теряет уважение других к себе. 

Эрнст Вильгельм. Потеря благосостояния по вине злонамеренных людей (которым свойственна бранная речь), из-за доносов, врагов, лицемерия. Аресты и 
ссоры, удача не будет сопутствовать в путешествии. Ссоры и непонимание во взаимоотношениях. Потеря денег из-за незаконных <ненормативных> 
высказываний, писательской деятельности и путешествий в отдаленные места. Если при этом в 8-ом доме от натальной Луны находится любая другая 
планета помимо Луны, то неблагоприятных результатов, даваемых транзитом Меркурия по 1-ому дому от Луны не будет. 

Sūrja 14.jūn.- 16.jūl. 3-Mithuna 

Когда Сурйа [Солнце] в транзите входит в Джанма-Раши человека (в знак Чандры [Луны] во время рождения), то человек теряет уважение, а его богатство 
уменьшается. Это также не благоприятно для здоровья, поскольку человек чувствует усталость. Он будет страдать от болезни сердца, глаз, живота и так 
далее. Завершение какого-либо проекта отсрочено, и происходят поездки без цели. 

Эрнст Вильгельм. Становится причиной утомления, уменьшает благосостояние, способствует возникновению болезней кишечника, толкает на совершение 
утомительных путешествий. Влечет утрату социального статуса и уважения. Тяжелая и изматывающая работа. 

Mangal 18.jūn.- 16.aug. 12-Mina 

При транзите Мангалы [Марса] по 10й Бхаве [дому] от Джанма-Лагны у человека уменьшаются его неприятности, он одерживает победу над противниками 
и врагами; дела, которые он взял в свои руки, скоро решатся; растёт его авторитет, положение в обществе, полномочия, и его личные отношения с 
чиновниками улучшаются; растут его доблесть и слава; он получает известность, устанавливает дружбу с людьми, прежде неизвестными ему. 

Эрнст Вильгельм. Даст смешенные результаты. Все начинания увенчаются успехом. 

Guru•R 30.jūn. 2020.- 20.nov. 9-Dhanu 

Когда транзитом Гуру [Юпитер] входит в 7ю Бхаву [дом] от Чандра-Лагны, человек получает королевскую славу, это время благоприятно для занятий 
любовью и брачных отношений. Человек устанавливает связи и контакты с особыми людьми и извлекает выгоду из этого. Он не следует пути выполнения 
благоприятных дел. 

Эрнст Вильгельм. Дарует нативу хорошие спальные апартаменты, эротические удовольствия, материальный достаток, вкусную еду, цветы, 
автотранспортные средства, элегантную манеру вести разговор и делает знаменитым интеллектуалом. Удачное завершение всех начинаний. Если при 
этом в 3-ем доме от Луны находится какая-нибудь планета, то благоприятных результатов, даваемых транзитом Юпитера по 7-ому дому от Луны не будет. 

  



Sūrja 16.jūl.- 16.aug. 4-Karka 

Когда Сурйа [Солнце] входит во 2й Бхаве [доме] от Чандра-Лагны, увеличивается вероятность разрушения счастья, опасности быть обманутым, проблем в 
глазах, беспокойств без причин, страха и потерь. Происходят контакты с порочным человеком, есть чувство боли в голове и глазах. Из-за ссор в семье 
человек проводит время несчастливо. 

Эрнст Вильгельм. Потеря благосостояния и счастья, глазные заболевания и обман. 

Šukra 1.aug.- 31.aug. 3-Mithuna 

Когда в транзите Шукра [Венера] пересекает Раши [знак], в котором во время рождения находилась Чандра [Луна], человек получает богатство, улучшает 
своё финансовое состояние, уничтожает врагов, он получает приличную одежду, духи (ароматы), косметику и удовольствия от секса. Транзит создаёт 
комбинацию женитьбы человека. Он делает прогресс в области образования, получает все виды развлечений, великолепие и чувственные удовольствия. 
Хотя его поведение может иногда быть плохим, но он склонен к правде. Это время также благоприятно для обретения потомства. Человек получает большой 
рост богатства, круг его знакомств расширяется, он решает разные свои проблемы и получает славу и авторитет. 

Эрнст Вильгельм. Приносит нативу все виды эротических наслаждений, ароматные и привлекательные духи, цветы и одежду, ложе, дома и вкусные блюда. 
Поэтому натив уподобится опьяненной пчеле на цветке лотоса, либо он станет гордым, погруженным в любовные дела, молодым человеком. Если при этом 
в 8-ом доме от Луны находится какая-нибудь планета, то благоприятных результатов, даваемых транзитом Венеры по 1-ому дому от Луны не будет. 

Budha 2.aug.- 17.aug. 4-Karka 

При транзите Буддхи [Меркурия] через 2ю Бхаву [дом] от Чандра-Лагны растёт счастье человека, его богатство, влияние на других его речи; он получает 
успех в области образования и знания, у него хорошая еда. 

Эрнст Вильгельм. Натив будет страдать от унижения, но обретет достаток. Обретение новых возможностей и источников дохода, общее преуспевание. Если 
при этом в 5-ом доме от натальной Луны находится любая другая планета помимо Луны, то благоприятных результатов, даваемых транзитом Меркурия по 
2-ому дому от Луны не будет. 

Mangal 16.aug.- 4.okt. 1-Meša 

Когда Мангала [Марс] проходит 11ю Бхаву [дом], человек получает успех в каждой области. Транзит даёт рост богатства, получение недвижимой 
собственности, рост уважения, славы и авторитета, рождение потомства,' внутреннее счастье и гармонию, получение счастья благодаря братьям, прибыль 
благодаря им, здоровье и сердечность, прибыль земель, увеличение дохода, как он и ожидает, и тому подобное. 

Эрнст Вильгельм. Принесет различные виды блага, успех и даст возможность нативу утвердить свою власть и авторитет в стране. Ему ничто не будет 
препятствовать в получении наслаждений. Рост социального статуса, большое счастье. Если при этом в 5-ом доме от Луны находится какая-нибудь 
планета, то благоприятных результатов, даваемых транзитом Марса по 11-ому дому от Луны не будет. 

Sūrja 16.aug.- 16.sept. 5-Simha 

Если в транзите Сурйа [Солнце] находится в 3й Бхаве [доме] от Чандра-Лагны, то в человеке появляется импульс энтузиазма и энергии, он получает 
облегчение от болезней, счастье и гармонию ума, финансовую прибыль и наносит поражение своим врагам. 

Эрнст Вильгельм. Назначение на новую должность, увеличение благосостояния, счастье, отменное здоровье и победа над врагами. Если при этом в 9-ом 
доме от Луны находится любая другая планета помимо Сатурна, то благоприятных результатов, даваемых транзитом Солнца по 3-ему дому от Луны не 
будет. 

Budha 17.aug.- 2.sept. 5-Simha 

Когда Буддха [Меркурий] проходит 3ю Бхаву [дом], человек из-за собственной слабости сомневается в вопросах, связанных с его противниками и 
государственными (официальными) лицами, и он боится их. Он враждует со близкими людьми, уничтожает богатство, получает неприятность от короля и 
оппозицию высокопоставленных чиновников. Согласно Вараха-Самхите, когда Буддха проходит 3ю Бхаву от Джанма-Лагны, у человека много друзей, и он 
бежит из-за страха. 

Эрнст Вильгельм. Появятся новые друзья, будет присутствовать страх, вызванный царем или врагами. Возможно, натив будет вынужден уехать, спасаясь от 
последствий своих неблагочестивых деяний. 

Šukra 31.aug.- 27.sept. 4-Karka 

Когда в транзите Шукра [Венера] проходит 2ю Бхаву [дом] от Чандра-Лагны, человек много раз имеет возможность получить богатство, его близкие люди 
обретают счастье, сам он приобретает превосходную одежду, испытывает счастье от супружеской жизни, его здоровье нормальное, создаётся комбинация 
получения потомства, усиливается его интерес к искусству и музыке, улучшается его красота, он получает счастье получить красивую и превосходную жену, 
а также покровительство короля. 

Эрнст Вильгельм. Дарует детей, богатство, хлеба, благосклонность царя, процветание семьи, цветы и драгоценные камни для украшения. Поэтому натив, 
несмотря на свои годы и седину, будет наслаждаться сексуальными отношениями. Счастье будет сопутствовать членам его семьи. Если при этом в 7-ом 
доме от Луны находится какая-нибудь планета, то благоприятных результатов, даваемых транзитом Венеры по 2-ому дому от Луны не будет. 

Budha 2.sept.- 22.sept. 6-Kanja 

Когда Буддха [Меркурий] проходит 12ю Бхаву [дом], противостояние врагов человека растёт. Человек теряет известность, получает неприятность из-за 
врагов, физическую болезнь и страдания в семье. Возникает опасность потери славы и преград на пути получения богатства, ум человека встревожен, есть 
недостаток аппетита и неудача в области получения образования. 

Эрнст Вильгельм. Этого человека будут беспокоить враги, оскорбления и болезни. Следовательно, он не сможет насладиться союзом со своей красивой 
возлюбленной. Если при этом в 11-ом доме от натальной Луны находится любая другая планета помимо Луны, то неблагоприятных результатов, даваемых 
транзитом Меркурия по 12-ому дому от Луны не будет. 

Sūrja 16.sept.- 17.okt. 6-Kanja 

Когда Сурйа [Солнце] проходит 12ю Бхаву [дом], возникает вероятность трудностей, препятствий в начинаниях, рост расходов и потерь, экономический 
(финансовый) кризис, поездка в далёкое место, снижение положения, лихорадка, расстройство в животе, боль в глазах и так далее. Помимо этого, 
возникает опасность позора, вражда с друзьями, спор или оппозиция с высокопоставленным чиновником и потеря в бизнесе (профессиональной 
деятельности). 

Эрнст Вильгельм. Лишь безупречная деятельность сможет принести успех и не иначе. Неспособность извлечь пользу от хороших поступков. Если при этом в 
6-ом доме от Луны находится любая другая планета помимо Сатурна, то неблагоприятных результатов, даваемых транзитом Солнца по 12-ому дому от 
Луны не будет. 

  



Ketu 19.sept. 2020.- 17.marts 2022 8-Vriščika 

Если Кету проходит в транзите 6ю Бхаву [дом] от Раши [знака], в котором Чандра [Луна] была во время рождения, то происходит прогресс в- бизнесе, 
увеличивается богатство, растёт влияние, развивается каждая сфера. Но есть вероятность болезни хронического характера. Конкуренты побеждаются и 
человек получает необычную <высокую> прибыль от сельскохозяйственных товаров и товаров, связанных с рогатым скотом. 

Rahu 19.sept. 2020.- 17.marts 2022 2-Vrišabha 

Когда Раху проходит 12ю Бхаву [дом], человек страдает от больших потерь в бизнесе или профессии. У него возникают долги, он живёт заграницей. Есть 
вероятность заключения в тюрьму. Он переживает противостояние со стороны его же людей, растет его расточительность. Из-за ослабления памяти он 
теряет целеустремлённость. Его жена не здорова. Он может быть опорочен и вовлечён в гражданский судебный процесс. 

Budha 22.sept.- 28.nov. 7-Tula 

Когда Буддха [Меркурий] проходит 5ю Бхаву [дом], возникают неприятные, болезненные обстоятельства, разногласия с женой, детьми и другими 
родственниками, планы человека не успешны, появляется разочарование в любви, ум человека отвлечён от получения знаний. 

Эрнст Вильгельм. Натив будет ссориться со своей супругой/супругом и детьми. Он не будет способен насладиться своей прекрасной супругой. Если при 
этом во 2-ом доме от натальной Луны находится любая другая планета помимо Луны, то неблагоприятных результатов, даваемых транзитом Меркурия по 5-
ому дому от Луны не будет. 

Šukra 27.sept.- 23.okt. 5-Simha 

Когда Шукра [Венера] находится в 3й Бхаве [доме], человек получает поддержку от своих коллег, круг его друзей растётся, его враги побеждены, 
увеличивается счастье благодаря братьям-сестёрам, усиливаются духовные (религиозные) наклонности, даётся богатство, брак и потомство; человек 
получает благоприятные сообщения, растут его полномочия (власть) и права, создаются выгодные условия в профессии. 

Эрнст Вильгельм. Натив получит власть, богатство, почтение, высокое положение, процветание, одежды, а его враги погибнут. Мнение натива будут уважать 
и относиться к нему со всем вниманием. Если при этом в 1-ом доме от Луны находится какая-нибудь планета, то благоприятных результатов, даваемых 
транзитом Венеры по 3-ему дому от Луны не будет. 

Mangal•R 4.okt.- 24.dec. 12-Mina 

При транзите Мангалы [Марса] по 10й Бхаве [дому] от Джанма-Лагны у человека уменьшаются его неприятности, он одерживает победу над противниками 
и врагами; дела, которые он взял в свои руки, скоро решатся; растёт его авторитет, положение в обществе, полномочия, и его личные отношения с 
чиновниками улучшаются; растут его доблесть и слава; он получает известность, устанавливает дружбу с людьми, прежде неизвестными ему. 

Эрнст Вильгельм. Даст смешенные результаты. Все начинания увенчаются успехом. 

Sūrja 17.okt.- 16.nov. 7-Tula 

Когда Сурйа [Солнце] входит в 5й Раши [знак] от Чандры-Лагны, умственная растерянность человека увеличивается. Здоровье человека, также как и 
здоровье его детей не будет хорошим. Есть споры с должностными лицами, потеря богатства и чувство несчастности. 

Эрнст Вильгельм. Возникнут бесчисленные проблемы, вызванные болезнью и врагами. Если при этом в 11-ом доме от Луны находится любая другая 
планета помимо Сатурна, то неблагоприятных результатов, даваемых транзитом Солнца по 5-ому дому от Луны не будет. 

Šukra 23.okt.- 16.nov. 6-Kanja 

Когда Шукра [Венера] проходит 12ю Бхаву [цом] от Раши [знака], в котором была Чандра [Луна] во время рождения, у человека идёт экономическая 
(финансовая) прибыль, хотя его расходы также увеличиваются. Он получает чувственные удовольствия, сексуальные связи со своей женой и поддержку 
друзей. 

Эрнст Вильгельм. Натив обретет богатство и одежды, но утратит последние. Получение доходов различными методами, приобретение одежды. Если при 
этом в 6-ом доме от Луны находится какая-нибудь планета, то благоприятных результатов, даваемых транзитом Венеры по 12-ому дому от Луны не будет. 

Šukra 16.nov.- 11.dec. 7-Tula 

Во время Гочары [транзита] Сурйи [Солнца] по 6й Бхаве [доме] от Лунной Лагны, человек здоров, его враги уничтожены, все бедствия и неприятности 
устранены, растёт коммерция (бизнес, профессиональная деятельность) и благоприятствование с людьми, достигаются желанные цели, возникают дружба 
с людьми высшего общества, известность на правительственной работе, враги подчиняются и видно продвижение в каждой сфере. 

Эрнст Вильгельм. Устранение болезни, врагов и печали. Умиротворение ума. Если при этом в 12-ом доме от Луны находится любая другая планета помимо 
Сатурна, то благоприятных результатов, даваемых транзитом Солнца по 6-ому дому от Луны не будет. 

Sūrja 16.nov.- 15.dec. 8-Vriščika 

Когда в транзите Шукра [Венера] пересекает Раши [знак], в котором во время рождения находилась Чандра [Луна], человек получает богатство, улучшает 
своё финансовое состояние, уничтожает врагов, он получает приличную одежду, духи (ароматы), косметику и удовольствия от секса. Транзит создаёт 
комбинацию женитьбы человека. Он делает прогресс в области образования, получает все виды развлечений, великолепие и чувственные удовольствия. 
Хотя его поведение может иногда быть плохим, но он склонен к правде. Это время также благоприятно для обретения потомства. Человек получает большой 
рост богатства, круг его знакомств расширяется, он решает разные свои проблемы и получает славу и авторитет. 

Эрнст Вильгельм. Приносит нативу все виды эротических наслаждений, ароматные и привлекательные духи, цветы и одежду, ложе, дома и вкусные блюда. 
Поэтому натив уподобится опьяненной пчеле на цветке лотоса, либо он станет гордым, погруженным в любовные дела, молодым человеком. Если при этом 
в 8-ом доме от Луны находится какая-нибудь планета, то благоприятных результатов, даваемых транзитом Венеры по 1-ому дому от Луны не будет. 

Guru 20.nov. 2020.- 5.apr. 2021 10-Makara 

Когда Гуру [Юпитер] проходит 8ю Бхаву [дом], увеличиваются болезни, человеку досаждают воры и власти. Он чувствует физическое истощение, его 
близкие люди и друзья выступают против него. Транзит даёт потери в бизнесе, позор и понижение в должности, оппозицию от сыновей. Человек получает 
умственную боль из-за какого-то инцидента, уменьшается сияние и великолепие. Человек совершает длинные поездки по своей стране, и в этих поездках 
он сталкивется с физическом страданием. 

Эрнст Вильгельм. Становится причиной тюремного заключения, болезни, сильного горя, трудностей в путешествии и недугов, приводящих к смерти. Утрата 
свободы, перенапряжение и утомление. Если при этом в 11-ом доме от Луны находится какая-нибудь планета, то неблагоприятных результатов, даваемых 
транзитом Юпитера по 8-ому дому от Луны не будет. 

  



Budha 28.nov.- 17.dec. 8-Vriščika 

Когда Буддха [Меркурий] проходит 6ю Бхаву [дом], происходит прогресс в профессии человека, он получает победу и счастье, растёт его популярность в 
обществе, он получает умственное и физическое счастье, вопросы, которые прежде были отсрочены, теперь быстро завершаются, каждый проект 
выполняется по плану. 

Эрнст Вильгельм. Натив обретет известность, победу и повышение. Удачу во всем, стремительное повышение в должности. Если при этом во 9-ом доме от 
натальной Луны находится любая другая планета помимо Луны, то благоприятных результатов, даваемых транзитом Меркурия по 6-ому дому от Луны не 
будет. 

Šukra 11.dec.- 4.janv. 2021 8-Vriščika 

Когда Шукра [Венера] проходит 6ю Бхаву [дом], растёт число его врагов и есть большая возможность нанести им поражение, поэтому он подписывает 
договор со своими врагами. Усиливается болезнь и умственная боль, возникают ссоры с женой и опасность несчастного случая во время путешествия, 
развивается неприязнь к деловому партнёру. Он страдает от потери славы, беспокойства, страха, долгов, бесполезных споров и судебных процессов, его 
сексуальное желание возрастает. 

Эрнст Вильгельм. Натив будет страдать от унижения, болезни или вследствие мучительных переживаний. Проблемы из-за врагов. Натив опустится до 
жалкого состояния деградации. Если при этом в 12-ом доме от Луны находится какая-нибудь планета, то неблагоприятных результатов, даваемых 
транзитом Венеры по 6-ому дому от Луны не будет. 

Sūrja 15.dec.- 14.janv. 2021 9-Dhanu 

Когда во время Гочары [транзита] Сурйа [Солнце] входит в 7й Бхаве [доме] от Чандра-Лагны, человек лишён гармонии в супружеской жизни, терпит 
неудачу в работе, сталкивается с препятствиями в своей профессии, получает неприятности в поездках, здоровье его жены расстраивается, есть оппозиция 
высокопоставленных чиновников. В это время, как правило, возникает застой в коммерции (бизнесе). 

Эрнст Вильгельм. Становится причиной утомительного путешествия, болезни желудка и унижения. Беспомощность. 

Budha 17.dec.- 5.janv. 2021 9-Dhanu 

Когда Буддха [Меркурий] проходит 7ю Бхаву [дом], у человека появляются умственное недоумение, волнение, мучительное состояние. Никакая его работа 
не завершается без препятствий. Снижается физическая сила, возникают вражда с женой и детьми, чувство физической болезни и умственное 
возбуждение. 

Эрнст Вильгельм. Натив утратит свое вожделение, часто будет ссориться. 

Mangal 24.dec.- 22.febr. 2021 1-Meša 

Когда Мангала [Марс] проходит 11ю Бхаву [дом], человек получает успех в каждой области. Транзит даёт рост богатства, получение недвижимой 
собственности, рост уважения, славы и авторитета, рождение потомства,' внутреннее счастье и гармонию, получение счастья благодаря братьям, прибыль 
благодаря им, здоровье и сердечность, прибыль земель, увеличение дохода, как он и ожидает, и тому подобное. 

Эрнст Вильгельм. Принесет различные виды блага, успех и даст возможность нативу утвердить свою власть и авторитет в стране. Ему ничто не будет 
препятствовать в получении наслаждений. Рост социального статуса, большое счастье. Если при этом в 5-ом доме от Луны находится какая-нибудь 
планета, то благоприятных результатов, даваемых транзитом Марса по 11-ому дому от Луны не будет. 

2021. gads     
Šukra 4.janv. 2021.- 27.janv. 9-Dhanu 

Когда Шукра [Венера] проходит 7ю Бхаву [дом], человек получает королевскую славу, но есть неблагоприятные результаты в отношении его жены: его жена 
испытывает физическую боль, напряженность, беспокойство, несчастье и тому подобное. У него возникают потери из-за женщин, горе и страдания в уме и 
не происходит никакого продвижения в профессии. 

Эрнст Вильгельм. Несчастья из-за женщин (из-за противоположного пола). Если при этом во 2-ом доме от Луны находится какая-нибудь планета, то 
неблагоприятных результатов, даваемых транзитом Венеры по 7-ому дому от Луны не будет. 

Budha 5.janv. 2021.- 25.janv. 10-Makara 

Когда Буддха [Меркурий] находится в транзите в 8й Бхаве [доме], человек получает рост богатства, побеждает врагов и получает успех в каждой области. 
Финансовое и физическое состояния человека высоки. Его враги побеждены и теряют блеск. Его сыновья получают счастье. Человек успешно, умно и 
эффективно завершает свои проекты. Растёт его слава и уважение. 

Эрнст Вильгельм. Натив получит прибыль, успех, детей, одежду, деньги и умение доставлять радость своему сердцу. Победа, умиротворение и прибавление 
учености. Если при этом в 1-ом доме от натальной Луны находится любая другая планета помимо Луны, то благоприятных результатов, даваемых 
транзитом Меркурия по 8-ому дому от Луны не будет. 

Sūrja 14.janv. 2021.- 12.febr. 10-Makara 

Если в транзите Сурйа [Солнце] находится в 8й Бхаве [доме] от Джанма-Раши, то человек подвержен умственному волнению, потере счастья, отсутствию 
поддержки от близких людей и членов своей семьи, получает бессмысленные беспокойства и опасения, ссоры с врагами, есть опасность позора и 
вероятность физической боли из-за геморроя, расстройства желудка, лихорадки, давление крови и тому подобного. 

Эрнст Вильгельм. Доставит нативу страдания от болезни и испуга. Его супруг будет резким в общении с ним. Будет питать отвращение к женщинам, а они к 
нему. Страх перед властью и законом. 

Mangal 22.febr. 2021.- 13.apr. 2-Vrišabha 

Когда Мангала [Марс] находится в транзите в 12й Бхаве [доме], растрачивается богатство, есть возможность поездки заграницу, болезни глаз; растёт 
количество врагов; есть расстройство или болезнь желчи, умственные беспокойства, ссоры с женой, безразличие к врагам и потеря уважения и славы. 

Эрнст Вильгельм. Принесет муки нативу, связанные с расплатой за совершенные им прегрешения. Вызовет бесчисленные бедствия, гнев со стороны 
женщин, дурные привычки и проблемы с глазами. Если при этом в 3-ем доме от Луны находится какая-нибудь планета, то неблагоприятных результатов, 
даваемых транзитом Марса по 12-ому дому от Луны  не будет. 

  



Guru, Rahu, Ketu, Šani 
Guru 5.apr. 2021.- 14.sept. 11-Kumbha 

Когда Гуру [Юпитер] проходит 9ю Бхаву [дом], человек получает счастье и комфорт. Растёт богатство и количество детей. Человек достигает успеха в 
каждой области, получает королевскую славу и продвижение по службе. Растут духовные наклонности. Есть вероятность путешествия; рождённый 
совершения поклонения, духовный прогресс, встречается с мудрецами. Улучшается интеллект и благоразумие; человек получает знание. Его очень 
уважают, и общество, и чиновники; он тратит деньги на добродетельные дела Это положение Гуру особенно благоприятно и успешно для писателей, 
издателей, профессоров (преподавателей) и адвокатов. 

Эрнст Вильгельм. Даст мастерство в работе, авторитет, сыновей, успех во всех предприятиях, материальный достаток и плодородные земли. Прибыли, 
счастье от супруги/супруга и детей, обретение авторитета. Если при этом в 10-ом доме от Луны находится какая-нибудь планета, то благоприятных 
результатов, даваемых транзитом Юпитера по 9-ому дому от Луны не будет. 

Guru•R 14.sept. 2021.- 20.nov. 10-Makara 

Когда Гуру [Юпитер] проходит 8ю Бхаву [дом], увеличиваются болезни, человеку досаждают воры и власти. Он чувствует физическое истощение, его 
близкие люди и друзья выступают против него. Транзит даёт потери в бизнесе, позор и понижение в должности, оппозицию от сыновей. Человек получает 
умственную боль из-за какого-то инцидента, уменьшается сияние и великолепие. Человек совершает длинные поездки по своей стране, и в этих поездках 
он сталкивется с физическом страданием. 

Эрнст Вильгельм. Становится причиной тюремного заключения, болезни, сильного горя, трудностей в путешествии и недугов, приводящих к смерти. Утрата 
свободы, перенапряжение и утомление. Если при этом в 11-ом доме от Луны находится какая-нибудь планета, то неблагоприятных результатов, даваемых 
транзитом Юпитера по 8-ому дому от Луны не будет. 

Guru 20.nov. 2021.- 13.apr. 2022 11-Kumbha 

Когда Гуру [Юпитер] проходит 9ю Бхаву [дом], человек получает счастье и комфорт. Растёт богатство и количество детей. Человек достигает успеха в 
каждой области, получает королевскую славу и продвижение по службе. Растут духовные наклонности. Есть вероятность путешествия; рождённый 
совершения поклонения, духовный прогресс, встречается с мудрецами. Улучшается интеллект и благоразумие; человек получает знание. Его очень 
уважают, и общество, и чиновники; он тратит деньги на добродетельные дела Это положение Гуру особенно благоприятно и успешно для писателей, 
издателей, профессоров (преподавателей) и адвокатов. 

Эрнст Вильгельм. Даст мастерство в работе, авторитет, сыновей, успех во всех предприятиях, материальный достаток и плодородные земли. Прибыли, 
счастье от супруги/супруга и детей, обретение авторитета. Если при этом в 10-ом доме от Луны находится какая-нибудь планета, то благоприятных 
результатов, даваемых транзитом Юпитера по 9-ому дому от Луны не будет. 

Rahu 17.marts 2022.- 28.nov. 2023 1-Meša 

Когда Раху проходит 11ю Бхаву [дом], человек получает внезапный рост богатства Его предприятия (начинания) неожиданно завершаются <успешно>. Он 
получает столько, сколько тратит. Его дети испытывают умственную боль. Его устремления удовлетворяются; для его детей приходит время женитьбы. 

Ketu 17.marts 2022.- 28.nov. 2023 7-Tula 

Когда Кету проходит 5ю Бхаву [дом], человек испытывает умственное мучение, но имеет возможность внезапного получения богатства. Теряется потомство. 
Происходит необычный подъём или спад в материальном положении. 

Guru 13.apr. 2022.- 22.apr. 2023 12-Mina 

Когда Гуру [Юпитер] проходит 10ю Бхаву [дом], человек болеет, выступает против других без какой-либо причины, теряет славу, человек проявляет большое 
смирение в поведении. Тратится богатство; происходит спад в профессии, недостаток прав на что-либо и тому подобное. Человек наносит обиду своим 
старшим и ссорится с близкими людьми. 

Эрнст Вильгельм. Крах положения, здоровья и благосостояния. Бесплодность всех начинаний. Если при этом в 9-ом доме от Луны находится какая-нибудь 
планета, то неблагоприятных результатов, даваемых транзитом Юпитера по 10-ому дому от Луны не будет. 

Šani 29.apr. 2022.- 12.jūl. 11-Kumbha 

Когда Шани [Сатурн] проходит 9ю Бхаву [дом], может быть перевод по службе, возникает беспокойство из-за здоровья сына, уменьшаются духовные 
(религиозные) наклонности и увеличивается число врагов. Человек получает позор, его обманывают слуги, он не получает желаемого дохода в профессии. 
Если будет рост богатства, то также возникают и препятствия в этом. Человек может быть вовлечён в уголовное <или судебное> дело. Может быть смерть 
партнёра <супруги/супруга> у брата или сестры. Нет никакого прогресса в его профессии, он становится беспокойным и возбужденным. 

Эрнст Вильгельм. Натив будет страдать из-за тех же проблем (тех что приведены в предыдущем пункте для Сатурна в 8-ом доме от Луны), а также из-за 
таких религиозных обязательств, как поклонение священному огню. Болезни сердца и лишение свободы. Вражда со всеми и затруднения при совершении 
благотворительных действий. Если при этом в 6-ом доме от натальной Луны находится любая другая планета помимо Солнца, то неблагоприятных 
результатов, даваемых транзитом Сатурна по 9-ому дому от Луны не будет. 

  



Классические тексты придают большое значение транзитам планет от Джанма Раши, или иными словами, от знака натальной Луны. По 
положению транзитных планет относительно натальной Луны можно установить благоприятные или неблагоприятные результаты этих 
транзитов. Оказываемое планетой в транзите от Луны, благотворное воздействие, может быть блокировано другой планетой, находящейся в 
проблемном доме. Препятствующее влияние такой планеты будет иметь преимущество над благотворными эффектами, создаваемыми 
другими планетами, не содействующими планете в транзите. Таким же образом, планета, оказывающая пагубное влияние, может быть 
блокирована другой планетой. И ее дурное влияние будет предотвращено препятствующей благотворной планетой, которая поможет нативу 
преодолеть трудности, вызванные воздействием пагубной планеты. 
Разные планеты дают особые результаты, проходя в транзите по разным частям знака. Солнце и Марс оказывают более сильное 
воздействие, находясь в первой трети знака. Луна и Сатурн, находясь в последней трети знака. Юпитер и Венера в середине знака. Влияние 
Меркурия и Раху одинаково сильно в любой части знака. 
В тех случаях, когда Сатурн сожжен, он причиняет людям гораздо больший вред, исключая тех индивидуумов, которые ведут праведный 
образ жизни. Например, люди, которые нежатся на Солнце, становятся более раздражительными, тогда как те, которые соблюдают особую 
диету – не имеют такой проблемы. 
«Когда планеты расположены неблагоприятно, натив унижен, и работа, которую он выполняет с целью добиться благосостояния, разрушает 
его, подобно неверно проведенному ритуалу вызывания домового <именно так и написано в оригинале ☺ >.» 
«Человек, несмотря на низкое происхождение и предосудительное поведение, становится респектабельным в том случае, если планеты 
благоприятно расположены в транзите. Царь, несмотря на свою малочисленную армию или трусость, выступая в поход в должное время, 
когда планеты занимают благоприятное положение, получит результаты, которые будут воспеты в легендах.» 
 
БРИХАТ САМХИТА: Если сильная планета дает мягкие благоприятные результаты, аспект другой планеты на нее может вызвать плохие 
последствия, аналогичная ситуация возникает когда вредитель аспектирован благодетелем, в этом случае его злотворный эффект 
нейтрализуется. 
Все благоприятные результаты аннулируются, если рассматриваемая планета находится в падении, во враждебном знаке, во время 
затмения, или аспектирована врагом, точно также как взгляд влюбленной девушки не подействует на слепого. 
Рассматриваемая планета приносит результаты только в соответствующую Дашу жизни натива. 
Солнцу и Марсу следует искренне поклоняться с подношением в виде красных цветов, красноватого цвета духов, золота, быков и цветов 
Бакула (Mimusops elegi). Луне с подношением в виде коров, белых цветов, серебра и сладостей. Венере с подношением возбуждающих 
веществ (белого цвета). Сатурну с подношением веществ черного цвета. Меркурию с подношением драгоценных камней, серебра и цветов 
Тилака (Сlerodendrum phlomoides). Юпитеру с подношением изделий желтого цвета. Когда эти планеты умиротворены, у человека не будет 
проблем, даже если он упадет с большой высоты или наступит на змею. 
 
 
 

ВЕДХА 
Если планета проходит транзитом по благоприятному для нее Раши от натальной Луны, благо, приносимое ей нативу, может не проявиться, в 
виду встречного воздействия, оказываемого другой планетой в транзите. Подобным образом, негативное влияние планеты, находящейся в 
неблагоприятном положении от натальной Луны в знаке ослабления, будет нейтрализовано другой планетой в транзите. Это препятствующее 
воздействие известно под названием «Ведха». В таблицах, приведенных ниже, указаны положения Ведха. Ведха всегда существует для 
планеты проходящей по своему благоприятному Раши от натальной Луны, тогда как для неблагоприятных транзитов ее может и не быть вовсе. 
Солнце, к примеру, оказывает благоприятное воздействие при прохождении по 3-ему дому от натальной Луны, а Ведха, в данном случае, 
будет иметь место при нахождении другой планеты в 9-ом доме от натальной Луны. Нахождение Солнца в 4-ом доме от Луны 
неблагоприятно, но если в 10-ом доме находится какая-нибудь планета – негативных результатов не будет. 
Необходимо сделать важное замечание в отношении использования принципа Ведха: планеты, имеющие отношения характерные для отца и 
сына, не дают Ведха (не препятствуют) друг на друга. Солнце и Сатурн представляют отца и сына, также как Луна и Меркурий. Поэтому 
Солнце не дает Ведха на Сатурн, а Сатурн не дает Ведха на Солнце. Подобным образом Луна не дает Ведха на Меркурий, а Меркурий не 
дает Ведха на Луну. 
Ведха является очень важным принципом, без его учета последствия транзита не могут быть предсказаны со всей точностью. 
 


