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Транзиты планет - Гочара

• Карта рождения зафиксировала положение планет в домах и 
знаках на момент рождения.

• Это карта нашей судьбы на эту жизнь.

• Но планеты продолжают двигаться дальше и теперь они начинают 
занимать транзитное (временное или текущее) положение 
относительно Асцендента, натальной Луны и своего натального 
положения.

• В программе Parashara’s Light очень наглядно показаны транзиты 
планет поверх натального положения планет.





• Как увидеть транзиты в программе Джаганнатха Хора?

• Нажать на 5ю слева закладку Transits.

• Далее - Show transit calculations. Эта функция покажет карту 
текущего положения планет на сегодняшний день.

• Если нужно посмотреть транзит планет на другую дату, нужно 
вбить искомую дату и опять нажать Show transit calculations.

• Чтобы вернуться вновь к натальной карте, нужно нажать Back To 
Natal Chart и Basics.



Зайдя в закладку Transits, необходимо ввести дату и время, на которые мы хотим увидеть транзиты и нажать 
клавишу Show Transit Calculations. На открывшейся вкладке мы видим Накшатра-тары, то есть в каком транзитном 
положении находятся все планеты относительно натальной Луны. Этой темы мы касались в уроках по Накшатрам.
Далее, за Тарами мы видим Мурти – особые состояния транзитных планет, которые тоже влияют на результаты 
транзита.
Но, чтобы увидеть положение транзитных планет относительно натальной карты, необходимо войти в закладку 
Chakras.



Внутри закладки Chakras выбираем закладку Mixed 2-Vargas и перед нами появляются две совмещенные карты, где 
внутренняя карта – это натальная карта, а внешний контур, выделенный другим цветом – транзитное положение 
планет. Мы видим как транзитный Юпитер идет по Лагне, Кету-Сатурн идут по 2му дому, а Раху – по 8му дому.



Продолжительность транзитов

• В виду разной скорости движения планет транзиты планет 
разнятся по продолжительности.

• Самый длинный транзит по знаку – транзит Сатурна – 2.5 года.

• Самый короткий транзит по знаку – транзит Луны – 2.5 дня.

• Транзиты Раху и Кету занимают 18 месяцев (полтора года).

• Транзит Юпитера по знаку длится 12 месяцев.

• Транзит Марса по знаку в среднем длится около 40 дней. Однако 
иногда транзит Марс значительно увеличивается из-за длительной 
ретрогрессии.

• Транзит Солнца  по знаку длится один месяц.



• Транзит Меркурия по знаку длится примерно 20 дней, но иногда 
из-за ретроградности занимает больше месяца.

• Транзит Венеры по знаку длится примерно 25 дней, но из-за 
ретроградности иногда длится больше месяца.

• Таким образом, наибольшим влиянием обладают транзиты 
медленных планет: Сатурн, Раху-Кету и Юпитер и они вносят свои 
коррективы в протекание периодов планет.

• Сатурн своим транзитом определяет настроение и динамику в 
доме и знаке, по которому он идет на довольно долгий срок и 
потому его транзиты наиболее чувствительны.

• Транзиты планет по пустым домам менее чувствительны, чем 
транзиты по натальным планетам, особенно по Луне, которая 
символизирует ум.



Связь периодов и транзитов
• Транзиты вторичны по отношению к периодам. Период диктует главное 

настроение, а транзит на этом фоне создает временные рисунки. Транзит не 
рассматривается без учета периода.

• Транзиты планеты, чей основной период сейчас протекает, имеют 
приоритетное значение. 

• Особенно это касается медленных планет, чьи транзиты от одного года до 
двух с половиной лет влияют на состояние дома, по которому они идут 
транзитом.

• Например, если идет период Юпитера, то транзиты Юпитера являются 
наиболее значимыми в этот период.



• Если планета, чей период идет сейчас, проходит транзитом через 
собственный знак, знак экзальтации, мулатриконы или знак друга, 
этот транзит приносит успех делам домов, которыми она владеет, 
при условии, что эта планета достаточно сильна.

• Например, если идет период Юпитера, который является 
хозяином 7 и 10 домов и на фоне этого периода Юпитер проходит 
транзитом через Рак, Стрелец, Рыбы, то показатели 7 и 10 домов 
процветают, потому что в этих знаках Юпитер силен.



В 1987 на фоне периода Юпитера шел транзит Юпитера по своему знаку Рыб в 10м доме. В этот период натив получил 
повышение по службе и благоприятно развивалась ситуация в сфере личной жизни. То есть, процветали дома 
Юпитера (7 и 10). Транзит Раху по 10 дому увеличил объем работы. Транзит Кету по 4му дал длительный отъезд из 
дома.
Транзит Сатурна по пустому 6му дому практически не ощущался, т.к. транзитный Юпитер также аспектировал 
транзитный Сатурн хотя бы в течение одного года.



Транзиты от Луны и от Лагны
• Классические тексты дают нам оценки транзитов относительно 

натальной Луны.

• Однако на практике нужно так же смотреть транзиты 
относительно Асцендента.

• Если Асцендент сильнее (в нем находится больше планет или он 
получает больше аспектов), то лучше смотреть транзиты от него.

• Если Чандра-лагна имеет больше планет или аспектов, то смотрим 
транзиты от натальной Луны.



• Транзиты Марса и Солнца дают свои эффекты делам дома, по 
которому они идут транзитом с 0 до 10го градуса (1я треть знака), 
Юпитер и Венера – с 11 по 20 градус (2я треть знака), Луна и 
Сатурн – с 21 по 30й градус (3я треть знака).  Меркурий и Раху-Кету 
– в любой части знака могут дать эффект.

• Это правило не является абсолютной догмой. Например, 
считается, что транзит Юпитера по натальной Луне приносит 
финансовые потери.

• 16 мая 2012 Юпитер вошел в Телец, где у натива находится  
натальная Луна, и в первый же день этого транзита у натива в 
автобусе вытащили кошелек. То есть, Юпитер не стал дожидаться 
вхождения в 10й градус Тельца.



Ведха – помеха для транзита
• Ведха (прокол копьем, дыра) – отменяет действие транзита. 

• При Транзитах Солнца, если любая планета, кроме Сатурна (сын Солнца) 
расположена в 4,5,9 и 12 домах от транзитного Солнца – эффект транзита 
отменяется.

• При транзитах Луны Ведха (брешь) создается любой планетой, кроме 
Меркурия (сын Луны), в 4, 5, 9 и 12 домах от транзитной Луны.

• У других планет сыновей нет и любая планета в 4,5,9 и 12 от 
рассматриваемой транзитной планеты, создает Ведху, то есть, отменяет 
эффект транзита.



Пример ведхи: Марс идет транзитом по 7 дому, а Венера по 3-му (9 от 7). Вреда транзит 
Марса 7 дому не может принести, пока Венера совершает свой транзит. Но т.к. транзит 
Венеры по одному знаку короче транзита Марса, то когда Венера войдет в 10й от Марса, 
действие ее Ведхи прекратиться, а влияние транзитного Марса на 7й дом усилится. 



Рождение ребенка при транзите Юпитера по Лагне (аспект на 5й дом) и соединение с натальной Венерой (хозяин 5го). 
Ведха от транзитного Сатурна в 12м, от Венеры-Меркурия в 4м и от Луны-Солнца в 5м не помешала транзиту Юпитера 
принести свой плод . При этом транзит Кету по 7му дому не нарушил отношений в браке, т.к. транзитный Юпитер в 1м 
доме транзитными аспектами защищает 5, 7, 9 дома от себя.
Программа Дж.Хора показывает только ведху из 9го дома в закладке Транзиты в таблице. То есть, на эту текущую 
ситуацию показано лишь то, что Венера находится под влиянием Ведхи от Марса (Under Vedha from), а Марс создает 
Ведху для Венеры (Causing Vedha to). Поэтому между классическим определением Ведхи, данным выше, и тем, что 
показывает программа, есть существенные различия. Как эти Ведхи будут (или не будут) действовать, можно понять 
только на практике. По моему опыту транзиты медленных планет очень заметно ощущаются, несмотря на Ведхи.



Аспекты и Аргалы при транзитах.

В процессе транзитов планеты будут продолжать давать аспекты и создавать аргалы на дома и планеты согласно 
общим правилам.
Например, транзитный Сатурн в 11м доме будет создавать временные аспекты на 1й, 5й и 8й дом (это 3й, 7й и 10й 
от него)
Так же он будет давать 2ю аргалу на 10й, 4ю аргалу на 8й и 11ю аргалу на 1й дом.



Саде-сати 

• Саде-сати – это особый транзит Сатурна по натальной Луне.

• Он начинается когда транзитный Сатурн входит в знак, 
предшествующий Луне и заканчивается, когда Сатурн выходит из 
знака, идущего за Луной.

• Учитывая, что в каждом знаке Сатурн проводит 2.5 года, всего 
Саде-Сати длится 7.5 лет. Сам термин СС так и переводится «Семь 
с половиной лет».

• Обычно Саде-Сати сопровождается ментальными проблемами и 
ухудшением здоровья, т.к. транзитный Сатурн давит на натальную 
Луну (ум, менталитет).



• Так стресс переходит с уровня ума на уровень тела.

• Плохо, когда Саде-Сати совпадает с транзитом Сатурна по своим 
врагам и знакам ослабления.

• Обычно первый Саде-Сати уносит бабушек и дедушек, второй 
Саде-Сати уносит родителей, а третий Саде-Сати может убить 
самого натива.

• Однако это не 100% правило, а лишь вероятность. Чем позже в 
жизни натива был первый Саде-сати, тем более вероятно, что это 
правило сработает.

• Негативный эффект Саде-сати часто очень преувеличен. 

• Хотя Саде-сати никогда не бывает простым, но он часто приносит 
много хороших плодов также. Все зависит от силы Луны и 
положения натального Сатурна.



• Поэтому, прежде, чем начинать беспокоиться по поводу наступающего Саде-сати, сначала надо 
проанализировать следующие вопросы:

• Выступает ли Сатурн  в качестве функциональной  благодетеля  или  вредителя в натальной 
карте?

• Не находится ли  Сатурн  под аспектом любой естественно благотворной / вредоносной 
планеты?

• Какая  Даша / антардаша   действует в это время? Является  ли Сатурн  управителем одной из 
них?

• Имеет ли  транзитный  Сатурна   Ведху от Юпитера?

• Какова природа накшатры,  которую занимает Сатурн  в натальной карте?



• Насколько сильна натальная карта?  Например, сколько благотворных  
планет в  Триконах  и Кендрах, насколько хорошо защищена  Лагна и   
хозяин Лагны   и т.д.

• Не  располагается ли Сатурн в Лагне, не в соединении ли с хозяином 
Лагны?

• Поэтому,  результаты Саде-Сати  будут меняться от карты к карте.  Если,  
кто-то имеет  все   отрицательные  факторы  в своей карте, то его  
период  Саде-Сати  будет действительно весьма тяжелым.

• Но если  в карте большинство факторов   положительны, то  транзит  
Сатурна   в конечном  итоге даст очень хорошие результаты. 



Поскольку в данной карте натальная Луна находится в 1м доме в Козероге, транзит Саде-сати будет длиться, когда 
транзитный Сатурн войдет в 12й от Луны, потом в 1й и во 2й от Луны. Эта дуга из трех домов и составляет 7.5 лет 
Саде-сати.
В данный момент транзитный Сатурн находится в Стрельце, в 12м доме от Луны. Это знаменует первую треть Саде-
сати для тех, у кого натальная Луна находится в Козероге. Те, у кого натальная Луна находится в Стрельце, 
переживают самый эпицентр СС, а те, у кого натальная Луна находится в Скорпионе, проживают последнюю треть 
Саде-сати.



Общие характеристики Саде-сати:

• В первой трети, когда Сатурн проходит 12-й дом  от Луны в течение 
2,5 лет, злые результаты дают о себе знать больше по отношению  к  
родителям  натива и близким родственникам, чем 
непосредственно по отношению к самому  нативу.   Могут  
возникнуть  некоторые проблемы, связанные с глазами  у  людей, 
которые слишком много времени смотрят телевизор, или слишком 
много работают за компьютером.  Сатурн из этого дома бросает 
свой 3-й  аспект  на второй дом от Луны, что может повлиять на 
финансовое положение за счет возрастания расходов. Из-за  7-го  
аспекта, на 6-й дом от Луны  Сатурн в транзите  может вызвать 
некоторые долги.  И, наконец,  из-за того, что  Сатурн  даёт  10й 
аспект на 9-й дом от Луны, это может быть причиной  неудач  отца   
самого натива.



• Во время второй трети СС, когда  транзитный Сатурн проходит через  
знак в котором  расположена натальная Луна, это влияет на   сферу 
супружеских взаимоотношений  натива (7-й аспект, на 7-й дом от 
Луны) и  в сфере профессиональных  и карьерных достижений (10-й 
аспект, на 10-й дом). Находясь в  первом доме  от Луны, Сатурн  может  
привести к  ухудшению  состояния здоровья самого натива.  Также  
может привести к  финансовым потерям, многим страданиям, разлуке 
с семьей, потере друзей, увеличению ненужных расходов, неудачам в 
предприятиях, унижениям, потере уверенности в себе и потере 
самоуважения. Однако  следует иметь в виду, что эти результаты могут  
проявиться лишь, когда Сатурн выступает в качестве исключительно 
неблагоприятной планеты  в карте натива. Менее 5% переживающих  
Саде-Сати на самом деле почувствуют все эти результаты  второй 
трети.  Для большинства людей   проявятся лишь смешанные 
результаты  второй трети Саде-Сати.



• Во время заключительной трети Саде-сати, когда   транзитный 
Сатурн проходит 2-й дом от Луны, влияние происходит в первую   
очередь  на здоровье  натива,  его  детей,  и может даже привести 
к смерти самого натива, если  этот цикл пришелся  на конец жизни   
натива. 

• Во время этого транзита Сатурн аспектирует  своим 7-м аспектом 
восьмой   дом от Луны. Это  может привести к потере денег, 
большим затратам,  потере здоровья,  бытовым неурядицам (3й 
аспект на 4-й дом от Луны), психическим расстройствам, росту 
числа  врагов, физическим страданиям, ссорам  с родственниками 
и друзьями. 



Транзитный Сатурн вошел в знак, предшествующий Луне. Это начало Саде-Сати. Поскольку Сатурн оказался в знаке 
своего падения (Овен) и еще накрыл натальный Марс, то это дало ухудшение здоровья, т.к. транзитный Сатурн так же 
аспектирует Лагну и натальное Солнце (здоровье). Более того, его давление на натальный Марс активизировало аспект 
Марса на лагнеш и хозяина 4го дома Меркурий. То есть, Сатурн сработал как молоток, а Марс – как гвоздь. Под ударом 
молотка Марс вонзился в Меркурий, на который он смотрит 4м аспектом. В это время натив испытывал сердечные 
боли (4й дом) неизвестной природы. Также сказалось давление транзитного Раху на Меркурий. В данном случае 
первая треть Саде-Сати была самой болезненной для натива, т.к. Сатурн шел по знаку своего падения и по Марсу.
Вторая треть была менее заметна, т.к. это был транзит по дружественному знаку Тельца и Луне в Мулатриконе. А 
заключительная треть Саде-сати по Лагне почти не чувствовалась, т.к. Лагна защищена Солнцем, Венерой и аспектом 
Юпитера.



Кантак Шани

• Кантак – это шип или заноза, которая затрудняет ходьбу. 

• Кантак Шани – это транзиты Сатурна по 4, 7, 8 и 10 от Луны.

• Когда он идет транзитом по 4му от Луны, то 10м аспектом он 
влияет на Чандра-лагну, 3м аспектом влияет на 6й от Луны, и 7м 
аспектом влияет на 10й от Луны.



Эффект транзита Сатурна по 4му от Луны:

1) Возможна смена места жительства, переезд, могут быть 
проблемы с жильем и сердцем, возможна разлука с 
родственниками (4й дом), проблемы у матери, сложности с 
образованием, ментальные беспокойства, депрессия.

2) Возможно противостояние с обществом и Государством – аспект 
на 6й дом (борьба, конфликт).

3) Препятствия в сфере работы – аспект на 10й дом от Луны.

4) Аспект на Чандра-лагну может дать страхи и беспокойства.



Результаты транзита Сатурна по 7му от Луны:

Сатурн при пранзите по 7му дому от Луны аспектирует Чандра-
лагну, 4й и 9й дома от Луны.

1) Партнер (7й дом) может страдать от болезней.

2) Аспект на 9й может дать проблемы отцу и учителю, общее 
невезение, может пострадать репутация.

3) Аспект на 4й дом может привести к болезням матери и 
проблемам с транспортом и жильем. Возможно, придется покинуть 
дом и путешествовать. В пути могут быть трудности.



Результаты транзита Сатурна по 8му дому от Луны

При этом транзите Сатурн аспектирует 2, 5, 10 дома от Луны.

Эффект этого транзита:

1) Страдают финансы (2 дом).

2) Страдают дети, разум, инвестиции или пищеварение (5 дом).

3) Страдает работа, статус (10й дом).



Транзит Сатурна по 10 от Луны:

При этом транзите Сатурн аспектирует 4, 7 и 12 дома от Луны.

Эффект этого транзита:

1) Непредвиденные затраты и потери (12 дом).

2) Беспокойства в связи с местом проживания (4 дом).

3) Возможны трудности в семье и деловом партнерстве (7 дом).

Таковы эффекты транзита Кантак-Шани.



Транзиты Раху от Лагны
• Когда Раху транзитом входит в какой-то дом относительно Лагны 

дела этого дома начинают активизироваться.

• Транзит Раху по Лагне взращивает гордыню и тенденцию к личной 
экспансии, делает натива эгоистом, приковывает внимание к 
здоровью и внешности.

• Транзит Раху по 2му дому – увеличение финансов, много 
разговоров, возрастает склонность к перееданию.

• Транзит по 3м дому может дать много коротких поездок, много 
переписки, трудности с младшими родственниками.

• Транзит по 4му – возможно появление недвижимости, транспорта, 
возвращение в родные места, но при этом возможен кризис веры, 
ухудшение здоровья матери.



• Транзит Раху по 5му дому может принести потомство, новые 
инвестиции, склонность рисковать в азартной игре, рождение 
новых планов и творческих проектов, могут быть проблемы с 
первым ребенком.

• Транзит по 6му может дать врагов, судебную тяжбу, болезни, 
участие в соревнованиях.

• Транзит по 7му может приковать внимание к партнеру в связи с 
проблемами у него. Может появиться новый бизнес-партнер или 
новый партнер по браку.

• Транзит по 8му может дать кризис, побуждающий пересмотреть 
свою систему ценностей, может возникнуть болезнь непонятной 
природы. Активизируется тема смерти и наследства. 



• Транзит по 9му может принести далекие поездки, попытки 
поймать удачу. Возможно формирование новых взглядов, новой 
философии жизни. Могут появиться сложности у отца, учителя.

• Транзит по 10му может дать либо новую работу, либо увеличить 
объем работы.

• Транзит по 11му увеличит прибыли, могут появиться новые или 
дополнительные источники дохода, могут реализоваться 
материальные амбиции. Возможны трудности у старших 
родственников.

• Транзит по 12му дому приведет к возрастанию затрат, финансовых 
потерь или духа благотворительности и отрешенности. Возможна 
активизация тайных врагов или участие в каких-то заговорах.



• В качестве дополнительного материала по транзитам Раху и Кету к 
этому уроку вы получите отдельный файл для самостоятельного 
изучения.

• Коротко отметим, что когда транзитный Раху проходит по 
натальным планетам, он усиливает их свойства, но вносит 
материалистичную струю в свое влияние.

• Например, при соприкосновении с натальным Солнцем он 
усиливает эго, гордость и амбиции. 

• Проходя по натальной Луне, Раху усилит эмоциональность. 

• Транзит по натальному Марсу принесет прилив энергии, агрессии 
и вспышки гнева.

• Транзит по натальному Меркурию увеличит разговорчивость, 
расчетливость и переписку.



• Проходя по натальному Юпитеру, Раху усиливает жажду наживы.

• Попадая на Венеру, он усиливает дух чувственного наслаждения и 
натив может потерять чувство меры в этом вопросе. 

• Транзит Раху по натальному Сатурну может загрузить натива 
дополнительной работой, повысить усталось и углубить 
страдания.

• Транзиты Кету по натальным планетам имеют прямо 
противоположный эффект.

• Транзит Кету по Солнцу может уменьшить амбиции и эго натива, 
сделав его смиренным. 

• Транзит Кету по Луне сделает ум более отрешенным от внешнего 
и более чувствительным к внутренним процессам. 



• Транзит Кету по Марсу может лишить натива всех сил, повысить 
утомляемость. Могут быть травмы при работе с инструментами 
или оружием.

• Транзит Кету по Меркурию может давать ошибки в расчетах, 
потерю концентрации и внимания, потерю документов, данных.

• Транзит Кету по Юпитеру создаст проблемы с финансами и 
детьми, принесет невезение.

• Транзит Кету по Венере может дать разочарования в любви, 
поломки или угон машины, снижение уровня комфорта.

• Транзит Кету по Сатурну создаст проблемы со слугами, может 
привести к перерывам в работе, снижению выносливости и 
трудолюбия.



Транзиты Кету от Лагны

• При вхождении Кету в дом, дела этого дома могут «закрываться».

• Например, транзит Кету по 10му может привести к смене работы 
или увольнению.

• Транзит Кету по 2му может дать финансовые потери, критическую 
речь или «обет молчания» 

• Транзит Кету по АК, Луне, Солнцу или лагнешу часто приводит к 
кризису личности.



Противофаза Раху и Кету
• Это судьбоносные моменты, когда транзитный Раху и Кету входят в 

натальные дома друг друга.

• Поскольку полный транзит оси Раху-Кету по Зодиаку занимает 18 лет, 
то противофаза начинается через 9 лет после того, как Раху-Кету 
вернулись в натальное положение, что происходит первый раз в 18 лет 
(возраст совершеннолетия).

• Соответственно узлы входят в противофазу в период с 27 по 28 с 
половиной лет.

• В эти моменты часто происходит переоценка ценностей и часто 
происходит выбор нового направления в жизни. 

• В 36 лет Раху-Кету второй раз возвращаются в натальное положение, а 
через 9 лет (примерно в 45 лет) опять входят в противофазу на полтора 
года, что часто называют кризисом среднего возраста.



Когда нативу было 28 лет Раху и Кету находились в противофазе, то есть, транзитный Кету вошел в дом натального 
Раху, а транзитный Раху вошел в дом натального Кету, заставляя переоценивать свою жизнь и выбирать новое 
направление. Транзитный Раху в 9м побудил натива встать на путь духовности, а транзитный Кету в 3м доме, оборвал 
старые связи и отношения.
Транзитный Сатурн в 7м доме побудил разорвать отношения с партнером (несмотря на ведху от Юпитера в 5м от 
Сатурна).
А транзитный Юпитер в 11м от Лагны дал исполнение духовных желаний и привел натива в духовную организацию, 
несмотря на Ведху от Сатурна в 9м от Юпитера. Эти транзиты происходили на фоне периода Юпитер-Сатурн, что дало 
духовное измерение в жизни и прервало прежние отношения.



Дополнительные правила
• Транзиты Сатурна, Раху и Кету по АЛ вредят репутации и имиджу 

человека.

• Транзит Раху по АЛ может указывать на заговоры и интриги против 
натива.

• Транзит Кету по АЛ указывает на критику в адрес натива.

• Транзит Сатурна по АЛ в целом создает проблемы с социальным 
статусом.

• Транзит Раху по точке А8 (Мритью-пада или проекция 8го дома) плох 
для здоровья натива особенно на фоне периода вредителя.

• Транзиты медленных негативных планет (Сатурн, Раху, Кету) по АК, 
Луне, Солнцу или лагнешу часто вызывают внутренние кризисы.

• Если есть благотворный аспект от транзитного Юпитера, это ослабляет 
негативный эффект транзита вредителя по АК.



Транзиты и Арудха Лагна:

• Транзиты Сатурна по 1, 4, 8, 10 от Лагны и АЛ – неблагоприятны. 

• Транзиты Юпитера по кендрам от АЛ приносят благословения. 

• Транзиты Раху в тринах от АЛ создают раджа-йоги и дают 
материальный успех. 

• Транзиты Кету в тринах от АЛ хороши для духовных достижений и 
развития духа отречения.



В данной карте мы наблюдаем транзит Кету по АЛ, УЛ и Венере, которая является Дара-каракой. 
Во время этого транзита натив пережил жесткую критику и клевету, целью которой было разрушить его имидж. 
Также это было тяжелым временем для супруги натива (Венера), которая переживала нападки на мужа очень 
сильно. Транзит Кету по АЛ был столь болезненным еще и потому, что он совпал с началом Маха-даши Кету, 
который находится в 6м доме. В этот период очень сильно активизировались недоброжелатели натива. Но Кету в 6м 
означает способность постоять за себя и все нападки и клевета были успешно остановлены. Все завершилось 
благоприятно еще и потому, что транзитный Юпитер в 12м доме находился в кендре от АЛ.
Транзит Раху по 9му дому принес резкое ухудшение здоровья учителя натива и стимулировал дальнейшее 
погружение в духовную жизнь . 



А8

Сентябрь 2011: В период Сатурн-Луна, которые находятся в отношениях 6/8 шел транзит Кету по АК Луне в 12. При этом 
шел транзит Раху по А8 в 6м доме – начало болезни на фоне сильного эмоционального стресса, вызванного 
длительной разлукой с близкими – транзит Сатурна по 4му.  Одновременно транзитный Марс (хозяин 6го) вошел в 
Лагну. Совокупность этих транзитных факторов на фоне неблагоприятного периода привела к эмоциональному 
кризису и болезни. При таком же транзите в 1993 в период Юпитера особых проблем не было. Поэтому важно 
оценивать транзит только на фоне периода.



Транзиты Луны (по книге Мантрешвары «Пхала-
дипика»)

Луна дает хорошие плоды в транзитах, когда она проходит: 

1) Дома друзей хозяина Маха-даши. 

2) Знак, в котором хозяин Махадаши экзальтирован. 

3) 3, 5, 6, 7, 9, 10 и 11 дома от хозяина Махадаши.

То есть, транзиты Луны в данном случае рассматриваются в связи с 
периодом конкретной планеты и относительно планеты хозяина 
периода.

Например, если идет период Солнца, то транзиты Луны смотрятся не 
только относительно ее натального положения, но и относительно 
натального Солнца по вышеперечисленным правилам. 



Рассмотрим эти правила на конкретном примере. У натива идет период Сатурна и потому в этот период мы смотрим 
благоприятные дни по транзитам Луны относительно Сатурна. 
Друзьями хозяина Маха-даши являются Венера и Меркурий. Значит, в период Сатурна будут благотворными транзиты 
Луны по Тельцу (5 дом), Весам (10 дом и он же является знаком экзальтации Сатурна), по Близнецам (6 дом) и Деве (9 
дом).
Натальный Сатурн находится в 11м доме и потому должны быть благоприятны транзиты Луны по 3му от натального 
Сатурна – 1й дом, по 5му – 3й дом, по 6му – 4й дом, по 7му – 5й дом, по 9му – 7й дом, по 10му – 8й дом, и по 11му –
9й дом от Лагны. Однако эти утверждения должны быть еще скорректированы в связи с Тарами транзитной Луны. 
Поэтому после рассмотрения качеств Тары, количество благоприятных дней  станет меньше.



Бхригу-бинду
• Бхригу-бинду (буквально «точка Бхригу») в программе обозначена 

индексом BB. 

• Она находится посредине между натальным Раху и натальной 
Луной. Это точка эмоциональной чувствительности.

• Поэтому транзиты негативных планет по ВВ могут вызвать 
эмоциональные проблемы, страхи и иллюзии.



В данной карте мы наблюдаем транзит Кету по 8му дому по точке BB. Во время данного транзита у натива 
наблюдалось временное умопомешательство, навязчивые мысли о суициде, депрессия, потеря ориентации в 
пространстве.  Эти симптомы проявлялись по ряду причин. 
1. Период Юпитер-Меркурий. Меркурий ретро и находится в накшатре Кету (Магха), а Кету находится в накшатре 
Меркурия (Ревати). Поэтому подпериод Меркурия будет иметь характеристики Кету, который находится в точке А8 
(Мритью-пада).
2. Кантак-шани – транзит Сатурна по 8му от Луны, что всегда болезненно для ума и разума.
3. Транзит Кету по ВВ.
4. Это все совпало с началом возраста Раху (41 год), который находится в 4м доме (эмоции) в накшатре Марса 

(Читра), который находится в лагне и очень близко к хозяину Махадаши – Юпитеру. Марс – хозяин 6го дома.  

Точка ВВ показана в информации по планетам ниже Инду 
лагны. В данной карте она попадает в 16.33 Козерога, во 2ю 
паду накшатры Шравана.



Карта 1. При той же лагне и таком же положении натальной Луны, транзит Кету по ВВ и тот же Кантак-шани (транзит 
Сатурна по 8му от натальной Луны), не дал такого негативного эффекта, т.к. проходил на фоне периода Сатурн-Юпитер.

В карте 2 мы видим транзит Юпитера по точке ВВ. Хотя Юпитер шел по 8му дому по знаку падения, транзит был хорош 
во всех отношениях, т.к. Юпитер шел по 9му от Луны и протекал на фоне периода Юпитер-Марс. В этот период и 
транзит натив вступил в брак, т.к. транзитный Юпитер аспектирует точку UL во 2м и находящегося там Меркурий, 
который играет роль DK.

1 2



Мурти планет
• Мурти - это настроение Божества планеты по отношению к нативу на 

момент вхождения планеты в очередной знак\дом от Луны. 

• Это настроение обозначено качествами различных металлов по 
степени благородства.

• В программе Дж. Хора Мурти находятся рядом с Накшатра-тарами.

• Вычисляется Мурти планеты довольно мудренным способом. 

• Чтобы понять настроение планеты в течение ее транзита в знаке, 
нужно найти точный момент, когда планета входит в него. На момент 
вхождения планеты в новый знак, надо найти дом, занятый 
транзитной Луной в этот момент относительно ее собственного 
натального положения.  Основываясь на этом доме, говорят, что 
планета находится в золотой, серебряной, медной или железной 
форме (Мурти) в течение ее транзита в текущем доме. 



Сварна - Золотая Мурти очень благоприятная
Раджата - Серебряная Мурти благоприятная
Тамра - Медная Мурти не благоприятная
Лоха - Железная Мурти очень не благоприятная.



• Идея в том, что транзит одной и той же планеты по одному и тому 
же дому и знаку может быть более или менее благоприятный не 
только потому, что они имеют место в разные планетные 
периоды, но и потому, что на момент вхождения планеты в новый 
знак, транзитная  Луна каждый раз будет в разных домах от своего 
натального положения.

• Например, 15 ноября 2011 года Сатурн вошел в Весы, потом 
вышел ретроградным движением, и 4 августа 2012 снова зашел. 
Транзит тот же по дому и накшатре, а вот Мурти могут поменяться, 
потому что на момент второго вхождения Сатурна транзитная 
Луна была в другом доме от своего натального положения, 
нежели в момент первого вхождения Сатурна в Весы. Эффект 
этого транзита Сатурна тоже будет иным.  



• Мурти и Тары при транзитах используют вместе: 

• Хорошая Тара + хорошая Мурти – транзит будет очень хорошим. 

• Плохая Тара + хорошая Мурти (или наоборот) транзит будет не очень 
плохим и не очень хорошим. 

• Плохая Тара + плохая Мурти – транзит будет очень плохим. 

• Практически ценность Мурти хорошо видна при оценке результатов 
Саде-Сати. Если Мурти Сатурна была благотворна при начале его 
транзита в очередном доме в трех фазах СС, транзит будет хорош. И 
наоборот.

• Хорошо, если на момент бракосочетания большинство планет 
находятся в золотых Мурти.



Домашнее задание

• Прочитать в книге «Джйотиш» (Х.Дефау и Р.Свобода) о транзитах 
со стр.381

• Там же читать про сдвоенный метод на стр.386-7

• Составьте карты транзитов на даты своих кризисных и хороших 
дат. Наложите их на свою натальную карту и оцените роль 
транзитных планет в тот период.

• Оцените транзиты Саде-сати и Кантак-шани в своей жизни.

• Оцените транзиты благотворных и вредоносных планет по точке 
ВВ в вашей карте.



• Оцените свое текущее состояние в контексте периода и транзита.

• Чем ознаменовались транзиты Раху-Кету по разным домам в 
вашей жизни? 

• Посмотрите на транзиты узлов и оцените свое ментальное 
состояние в периоды, когда Раху-Кету находились в противофазе.

• Как проявляли себя узлы при транзитах по натальным планетам?

• Определите даты благоприятных транзитов Луны на текущий 
период относительно хозяина текущей Маха-даши.

• Оцените эффекты транзита планет на основе совмещения их Тары 
и Мурти.




