
Эрнст Вильгельм 
«ГОЧАРА – РЕЗУЛЬТАТЫ ТРАНЗИТОВ ОТ ЛУНЫ» 

 
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.  

 
Приведем перечень результатов даваемых планетами в транзите от Луны (на основе 

классических текстов): 
 
Солнце 
 
Солнце в 1-ом доме от Луны: Становится причиной утомления, уменьшает 

благосостояние, способствует возникновению болезней кишечника, толкает на совершение 
утомительных путешествий. Влечет утрату социального статуса и уважения. Тяжелая и 
изматывающая работа. 

Солнце во 2-ом доме от Луны: Потеря благосостояния и счастья, глазные заболевания и 
обман. 

Солнце в 3-ем доме от Луны: 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. 

Солнце в 4-ом доме от Луны: Становится причиной болезней и постоянных препятствий 
для натива в обретении супружеского счастья. Страдания из-за болезни желудка. 

Если при этом в 10-ом доме от Луны находится любая другая планета помимо Сатурна, 
то неблагоприятных результатов, даваемых транзитом Солнца по 4-ому дому от Луны не 
будет. 

Солнце в 5-ом доме от Луны: 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. 

Солнце в 6-ом доме от Луны: 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. 

Солнце в 7-ом доме от Луны: Становится причиной утомительного путешествия, болезни 
желудка и унижения. Беспомощность. 
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Солнце в 8-ом доме от Луны: 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. 

Солнце в 9-ом доме от Луны: 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. 

Солнце в 10-ом доме от Луны: 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. 

Солнце в 11-ом доме от Луны: 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. 

Солнце в 12-ом доме от Луны: 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. 

 
Луна 
 
Луна в 1-ом доме от Луны: Даст отличную пищу и одежду. Возрастет степень комфорта и 

количество драгоценностей (и прочих ценных вещей). 
Если при этом в 5-ом доме от Луны находится любая другая планета помимо Меркурия, 

то благоприятных результатов, даваемых транзитом Луны по 1-ому дому от натальной  
Луны не будет. 

Луна во 2-ом доме от Луны: Натив потеряет честь и достаток, столкнется с 
препятствиями. 

Если при этом в 7-ом доме от Луны находится любая другая планета помимо Меркурия, 
то неблагоприятных результатов, даваемых транзитом Луны по 2-ому дому от натальной  
Луны не будет. 

Луна в 3-ем доме от Луны: Даст новую одежду, подружек, достаток, успех и счастье. 
Если при этом в 9-ом доме от Луны находится любая другая планета помимо Меркурия, 

то благоприятных результатов, даваемых транзитом Луны по 3-ему дому от натальной  
Луны не будет. 

Луна в 4-ом доме от Луны: Произойдет утрата веры в других. 
Если при этом в 10-ом доме от Луны находится любая другая планета помимо Меркурия, 

то неблагоприятных результатов, даваемых транзитом Луны по 4-ому дому от натальной  
Луны не будет. 

Луна в 5-ом доме от Луны: Принесет унижение, болезнь, неудачу и препятствия в 
путешествии. Всевозможные проблемы.  

Если при этом в 1-ом доме от Луны находится любая другая планета помимо Меркурия, 
то неблагоприятных результатов, даваемых транзитом Луны по 5-ому дому от натальной  
Луны не будет. 

Луна в 6-ом доме от Луны: Принесет достаток и счастье, излечение от болезней и победу 
над врагами. 
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Если при этом в 12-ом доме от Луны находится любая другая планета помимо Меркурия, 
то благоприятных результатов, даваемых транзитом Луны по 6-ому дому от натальной  
Луны не будет. 

Луна в 7-ом доме от Луны: Даст нативу средства передвижения, честь, хорошую пищу и 
деньги. Хороший сон и удовольствия от женщин. 

Если при этом в 2-ом доме от Луны находится любая другая планета помимо Меркурия, 
то благоприятных результатов, даваемых транзитом Луны по 7-ому дому от натальной  
Луны не будет. 

Луна в 8-ом доме от Луны: Кто не боится положения Луны в 8-ом доме? Этот страх  
можно сравнить с испугом, который испытывает человек случайно наступив на змею. 
Неприятности связанные с огнем. 

Если при этом в 11-ом доме от Луны находится любая другая планета помимо Меркурия, 
то неблагоприятных результатов, даваемых транзитом Луны по 8-ому дому от натальной  
Луны не будет. 

Луна в 9-ом доме от Луны: Повлечет тюремное заключение, агонию, утомление и 
болезни желудка. 

Если при этом в 3-ем доме от Луны находится любая другая планета помимо Меркурия, 
то неблагоприятных результатов, даваемых транзитом Луны по 9-ому дому от натальной  
Луны не будет. 

Луна в 10-ом доме от Луны: Увеличение авторитета и социального статуса, разрешение 
насущных проблем. Выгода от правительства.  

Если при этом в 4-ом доме от Луны находится любая другая планета помимо Меркурия, 
то благоприятных результатов, даваемых транзитом Луны по 10-ому дому от натальной  
Луны не будет. 

Луна в 11-ом доме от Луны: Натива ждет преуспевание, поддержка друзей, богатство и 
хорошее настроение. Визит со стороны родственников. 

Если при этом в 8-ом доме от Луны находится любая другая планета помимо Меркурия, 
то благоприятных результатов, даваемых транзитом Луны по 11-ому дому от натальной  
Луны не будет. 

Луна в 12-ом доме от Луны: Принесет расходы и позор, вызванный собственной 
глупостью, как в случае с быком (который испортил себе оба рога и копыта бессмысленным 
рытьем земли…). Потеря денег и препятствия в любой работе.  

Если при этом в 6-ом доме от Луны находится любая другая планета помимо Меркурия, 
то неблагоприятных результатов, даваемых транзитом Луны по 12-ому дому от натальной  
Луны не будет. 

 
Марс 
 
Марс в 1-ом доме от Луны: Причинит вред телу. Проволочки во всех начинаниях. 
Марс во 2-ом доме от Луны: Даст беспокойства, вызванные властями и врагами, ссоры, 

тошноту, ожоги, ограбление и внезапную болезнь. Болезнь, которая вызовет ментальные и 
психические страдания. 

Марс в 3-ем доме от Луны: Принесет выгоду от воров и беспризорников, высокий 
жизненный тонус, авторитет, достаток, одежду из шерсти, драгоценные камни и т.п. вещи. 
Увеличение сбережений в виде драгоценных металлов, благословение Субрахманьи, которое 
даст легкую победу над врагами. 

 Если при этом в 12-ом доме от Луны находится какая-нибудь планета, то 
благоприятных результатов, даваемых транзитом Марса  по 3-ему дому от Луны не будет. 

Марс в 4-ом доме от Луны: Вызовет лихорадку, желудочные заболевания, поллюцию и 
кровотечения.  

Марс в 5-ом доме от Луны: Вызовет враждебность, гнев, болезнь, страх, разочарования 
из-за детей, быструю потерю энергии. 
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Если при этом в 11-ом доме от Луны находится какая-нибудь планета, то 
неблагоприятных результатов, даваемых транзитом Марса  по 5-ому дому от Луны не будет. 

Марс в 6-ом доме от Луны: 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. 

Марс в 7-ом доме от Луны: Принесет ссоры с супругой(-ом), болезни глаз и желудка. 
Марс в 8-ом доме от Луны: Делает натива слабохарактерным. Потеря благосостояния и 

достоинства. Депрессия, потеря крови из-за полученного ранения или ампутации части тела. 
Марс в 9-ом доме от Луны: 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. 

Марс в 10-ом доме от Луны: Даст смешенные результаты. Все начинания увенчаются 
успехом. 

Марс в 11-ом доме от Луны: 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. 

Марс в 12-ом доме от Луны: 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. 

 
Меркурий 
 
Меркурий в 1-ом доме от Луны: 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. 

Меркурий во 2-ом доме от Луны: 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. 

Меркурий в 3-ем доме от Луны: Появятся новые друзья, будет присутствовать страх, 
вызванный царем или врагами. Возможно, натив будет вынужден уехать, спасаясь от 
последствий своих неблагочестивых деяний. 

Меркурий в 4-ом доме от Луны: Родственники и семья натива преуспеют и обретут 
материальный достаток. Прогресс семьи в целом. 

Если при этом в 3-ем доме от натальной Луны находится любая другая планета помимо 
Луны, то благоприятных результатов, даваемых транзитом Меркурия по 4-ому дому от  Луны 
не будет. 
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Меркурий в 5-ом доме от Луны: 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. 

Меркурий в 6-ом доме от Луны: 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. 

Меркурий в 7-ом доме от Луны: Натив утратит свое вожделение, часто будет ссориться. 
Меркурий в 8-ом доме от Луны: 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. 

Меркурий в 9-ом доме от Луны: 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. 

Меркурий в 10-ом доме от Луны: 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. 

Меркурий в 11-ом доме от Луны: 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. 

Меркурий в 12-ом доме от Луны: 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. 

 
Юпитер 
 
Юпитер в 1-ом доме от Луны: Натив утратит благосостояние, остроту интеллекта и 

положение в обществе. Также он будет часто ссориться. Уныние. 
Юпитер во 2-ом доме от Луны: Натив обретет материальный достаток и его не будут 

тревожить враги. Он будет наслаждаться обществом своей возлюбленной, чья красота подобна 
лотосу. 

Если при этом в 12-ом доме от Луны находится какая-нибудь планета, то благоприятных 
результатов, даваемых транзитом Юпитера по 2-ому дому от  Луны не будет. 

Юпитер в 3-ем доме от Луны: У натива будут проблемы, связанные с утратой 
социального статуса и краха личного предприятия. Изменения в профессиональной сфере. 

Если при этом в 7-ом доме от Луны находится какая-нибудь планета, то 
неблагоприятных результатов, даваемых транзитом Юпитера по 3-ому дому от  Луны не 
будет. 
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Юпитер в 4-ом доме от Луны: Натив будет страдать от всевозможных беспокойств, 
вызванных его родными и близкими. И, как следствие, обретет умиротворение в другой деревне, 
либо в лесу, в окружении павлинов.  

Если при этом в 5-ом доме от Луны находится какая-нибудь планета, то 
неблагоприятных результатов, даваемых транзитом Юпитера по 4-ому дому от  Луны не 
будет. 

Юпитер в 5-ом доме от Луны: Обретение слуг, детей, слонов, лошадей, быков, золота, 
домов в городе, предметов одежды, драгоценных камней. Женитьба на молодой женщине и 
совершение похвальных действий (благоприятные ритуалы). Обретение таких достоинств как 
ученость и доблесть. Приобретение автотранспортных средств.  

Если при этом в 4-ом доме от Луны находится какая-нибудь планета, то благоприятных 
результатов, даваемых транзитом Юпитера по 5-ому дому от  Луны не будет. 

Юпитер в 6-ом доме от Луны: Даже лицо жены, с нанесенной на него тилакой, не угодит 
сердцу натива. Он предпочтет лес, наполненный голосами павлинов и кукушек, будет с 
удивлением наблюдать за игрой оленей. Склонность чувствовать себя несчастным, даже при 
наличии всех земных благ. Низводит натива до раболепия и деградации.   

Юпитер в 7-ом доме от Луны: 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. 

Юпитер в 8-ом доме от Луны: 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. 

Юпитер в 9-ом доме от Луны: 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. 

Юпитер в 10-ом доме от Луны: 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. 

Юпитер в 11-ом доме от Луны: Улучшение социального статуса, здоровья и 
материального достатка. Успех во всех начинаниях и достижение выдающегося положения. 

Если при этом в 8-ом доме от Луны находится какая-нибудь планета, то благоприятных 
результатов, даваемых транзитом Юпитера по 11-ому дому от  Луны не будет. 

Юпитер в 12-ом доме от Луны: Приносит горе, оказывающее сильное, но благоприятное 
воздействие на натива. Посредством него может быть обретено большое богатство. Утомление, 
вызванное длительными прогулками и сильные страдания в жизни. 

  Если при этом во 2-ом доме от Луны находится какая-нибудь планета, то 
неблагоприятных результатов, даваемых транзитом Юпитера по 12-ому дому от  Луны не 
будет. 
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Венера 
 
Венера в 1-ом доме от Луны: 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. 

Венера во 2-ом доме от Луны: 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. 

Венера в 3-ем доме от Луны: 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. 

Венера в 4-ом доме от Луны: Натив наладит отношения с друзьями, и обретет власть и 
силу, подобную той, которой обладает Рудра, Индра и удар молнии. Прекрасные отношения с 
родственниками и процветание. 

Если при этом в 10-ом доме от Луны находится какая-нибудь планета, то благоприятных 
результатов, даваемых транзитом Венеры по 4-ому дому от  Луны не будет. 

Венера в 5-ом доме от Луны: Натив получит выгоду от старших и учителей, с которыми 
поддерживает отношения или от новых знакомых, достигнет благосостояния, обретет друзей и 
товарищей, рождение детей и трудности у недоброжелателей.  

Если при этом в 9-ом доме от Луны находится какая-нибудь планета, то благоприятных 
результатов, даваемых транзитом Венеры по 5-ому дому от  Луны не будет. 

Венера в 6-ом доме от Луны: 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. 

Венера в 7-ом доме от Луны: 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. 
Венера в 8-ом доме от Луны: 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. 

Венера в 9-ом доме от Луны: 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. 

Венера в 10-ом доме от Луны: 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. 
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Венера в 11-ом доме от Луны: 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. 

Венера в 12-ом доме от Луны: 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. 

 
Сатурн 
 
Сатурн в 1-ом доме от Луны: У натива будут беспокойства из-за яда и огня, размолвка с 

родственниками, один из которых пострадает от него; странствия в зарубежных странах; 
отсутствие друзей, крыши над головой; натив будет озлобленным, нищим, лишенным детей, с 
бледным лицом, скитальцем. 

Сатурн во 2-ом доме от Луны: Натив утратит приятную внешность, счастье, гордость и 
жизненный тонус. И даже если он зарабатывает большие деньги, они не привнесут в его жизнь 
материальной стабильности, подобно воде, стекающей с бамбуковых листьев. Потеря здоровья, 
уменьшение желаний.   

Сатурн в 3-ем доме от Луны: Натив получит деньги, рабов, слуг, верблюдов, буйволов, 
лошадей, слонов, ослов, дома, богатство, крепкое здоровье и отсутствие болезней; и даже если 
натив трус, он подчинит себе могущественных врагов. Его ждет успешное завершение всех 
предпринятых действий.  

Если при этом в 12-ом доме от натальной Луны находится любая другая планета помимо 
Солнца, то благоприятных результатов, даваемых транзитом Сатурна по 3-ему дому от  
Луны не будет. 

Сатурн в 4-ом доме от Луны: Натив будет разлучен со своими друзьями, богатством, 
супругом/супругой и другими, его умонастроение будет безнравственным, греховным и 
подобным извивающейся змее. Разум его помутится, и он будет ссориться со всеми.   

Сатурн в 5-ом доме от Луны: Натив лишится богатства и детей, и будет замешан в 
серьезных ссорах. 

Если при этом в 11-ом доме от натальной Луны находится любая другая планета помимо 
Солнца, то неблагоприятных результатов, даваемых транзитом Сатурна по 5-ому дому от  
Луны не будет. 

Сатурн в 6-ом доме от Луны: Натив победит своих врагов и болезни, а также поцелует в 
очаровательные уста свою возлюбленную. 

Если при этом в 9-ом доме от натальной Луны находится любая другая планета помимо 
Солнца, то благоприятных результатов, даваемых транзитом Сатурна по 6-ому дому от  
Луны не будет. 

Сатурн в 7-ом доме от Луны: Натив покинет дом и будет скитаться. Интимная близость 
со служанками и дальние путешествия.  

Сатурн в 8-ом доме от Луны: Натив останется без супруги/супруга и детей, и будет 
заниматься убогой деятельностью. Отсутствие взаимопонимания с приближенными людьми и 
крайняя беспомощность. 

Сатурн в 9-ом доме от Луны: 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. 
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Сатурн в 10-ом доме от Луны: Натив получит работу, но будет страдать из-за утраты  
достатка, учености и репутации 

Сатурн в 11-ом доме от Луны: Натив станет агрессивным, будет привязан к чужим женам 
и получит чужое богатство. Интимные отношения с чужой женщиной, огромные долги, 
приумножение авторитета и уважения.  

Если при этом в 5-ом доме от натальной Луны находится любая другая планета помимо 
Солнца, то благоприятных результатов, даваемых транзитом Сатурна по 11-ому дому от  
Луны не будет. 

Сатурн в 12-ом доме от Луны: Натив пройдет через несколько периодов нищеты.  
Если при этом в 3-ем доме от натальной Луны находится любая другая планета помимо 

Солнца, то неблагоприятных результатов, даваемых транзитом Сатурна по 12-ому дому от  
Луны не будет. 

 
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.  

 
ЗАТМЕНИЕ: Если затмение происходит в Джанма Накшатре – натив умрет, если же оно 

происходит в Джанма Раши – натив будет страдать физически; во 2-ом доме – потери; в 3-ем – 
получение милости Лакшми (богатства); в 4-ом – психологические страдания; в 5-ом – 
беспокойство; в 6-ом – счастье; в 7-ом – страдания жены натива; в 8-ом – смерть натива; в 9-ом 
– потеря уважения других; в 10-ом – натив обретет счастье; в 11-ом – прибыли; в 12-ом – 
разорение или потеря богатства.  

 
МУХУРТА ЧИНТАМАНИ: С целью устранения неблагоприятных влияний, оказываемых 

злотворными планетами в транзите, необходимо носить соответствующие драгоценные камни. 
Чтобы умиротворить Солнце, нативу необходимо носить Рубин, Жемчуг для Луны, Коралл для 
Марса, Изумруд для Меркурия, Топаз для Юпитера, Бриллиант для Венеры, Сапфир для 
Сатурна, Гомед для Раху и Кошачий Глаз для Кету. Золото также можно носить с целью 
умилостивления Меркурия.  
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 ПРАШНА МАРГА: Теперь мы раскроем природу драгоценных камней, управляемых 
разными планетами, которые могут быть пожертвованы с целью устранения негативных 
проявлений, вызванных неблагоприятным расположением соответствующей планеты в 
транзите: Солнце управляет Рубином, Луна управляет Жемчугом, Марс управляет Кораллом, 
Меркурий управляет Изумрудом, Юпитер управляет Желтым Сапфиром, Венера управляет 
Бриллиантом, Сатурн управляет Синим Сапфиром, Раху – Гомеда, а Кету Кошачьим Глазом.  
 
 БРИХАТ САМХИТА: 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.  
 
 В нижеприведенных таблицах указано, в каких Раши от натальной Луны 
рассматриваемые планеты приносят благоприятные результаты (+), а в каких неблагоприятные 
(-): 
 
СОЛНЦЕ 
Раши 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

+/- - - + - - + - - - + + - 
Ведха   9 10 11 12   3 4 5 6 
 
ЛУНА 
Раши 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

+/- + - + - - + + - - + + - 
Ведха 5 7 9 10 1 12 2 11 3 4 8 6 
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 МАРС 
Раши 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

+/- - - + - - + - - - - + - 
Ведха   12  11 9   6  5 3 
 
МЕРКУРИЙ 
Раши 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

+/- - + - + - + - + - + + - 
Ведха 8 5 4 3 2 9  1 6 8 12 11 
 
ЮПИТЕР 
Раши 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

+/- - + - - + - + - + - + - 
Ведха  12 7 5 4  3 11 10 9 8 2 
 
ВЕНЕРА 
Раши 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

+/- + + + + + - - + + - + + 
Ведха 8 7 1 10 9 12 2 5 11 4 3 6 
 
САТУРН 
Раши 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

+/- - - + - - + - - - - + - 
Ведха   12  11 9   6  5 3 
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