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Глава 3. Описание Санкранти 
 

Названия Санкранти и их эффекты 
 

 

Шлоки 1-1½. (?) Если Санкранти Солнца наступает в Накшатрах, 

называемых Угра (Пурвапхалгуни (11), Пурваашадха (20), 

Пурвабхадрапада (25), Бхарани (2) и Магха (10)), то это Санкранти 

получает название «Гхора». Этот Санкранти дарит радость и счастье 

людям Варны или Касты Шудр. 

Если Санкранти выпадает на группу Накшатр называемых «Лагху» 

(маленькие) (Хаста (13), Ашвини (1), Пушйа (8) и Абхиджит и 

понедельник) - его называют Санкранти «Дхванкши». Оно дает счастье 

и радость людям Варны или Касты Ваишйа. 

Если оно выпадает на группу Накшатр, которые называются «Чара» 

или подвижные (Свати (15), Пунарвасу (7), Шравана (22), Дхаништха 

(23) и Шатабхиша (24) и день вторник), то его имя – «Маходара». Воры 

станут радостными и счастливыми в этот Санкранти. 
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Санкранти, который приходится на группу Накшатр, называемых 

Маитра (Мригашира (5), Ревати (27), Читра (14) и Анурадха (17) и день 

среда) назвают «Мандакини». Оно дает радость и счастье людям Варны 

или Касты Кшатрийа. 

Санкранти, которое выпадает на группу Накшатр называемых Стхира 

или фиксированные (Уттарапхалгуни (12), Уттарашадха (21), 

Уттарабхадрапада (26) и Рохини (4) и четверг) называются «Манда», 

которая дарует радость и счасть Варне или Касте Браминов. 

Санкранти выпадающий на группу Накшатр, называемых Мишра или 

смешанными (Вишакха (16), Критика (3) и пятница), получает название 

«Мишра». Оно дает радость и счастье животным. 

Санкранти, которое выпадает на группу Накшатр, называемых 

Тикшна или интенсивные (Мула (19), Джйештха (18), Ардра (6) и 

Ашлеша (9) и суббота), носит название «Ракшаши». Оно дарует радость 

и счастье людям Касты Чандала. 

Примечания: время перехода планеты из одного Знака в другой Знак 

называется «Санкранти» Кала. 

Санкранти называется Санкранти того Знака, в который входит планета. 

Таким образом, существует Санкранти всех планет. 

В Санкранти Солнца, Луны, Марса, Меркурия, Юпитера, Венеры и 

Сатурна соответственно 32, 2, 9, 6, 88, 9 и 160 Гхатик, которые происходят 

до и после времени Санкранти, отклоняются для выполнения 

благоприятного дела. 

В этой Главе специально прокомментированы только 12 Санкранти 

Солнца, поскольку «Саура Маса» происходит вследствие Санкранти 

Солнца, согласно которому Варша или год, Риту или сезон, Айана 
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(Уттарайана и Дакшинайана Солнца) и Парвы или фестивали «Кумбха» 

и т.д. определяются. 

В наших Дхармашастрах (Священных писаниях) есть описания главного 

периода, в который следует совершать омовение, раздавать милостыню 

и т.д. Эти описания доступны только для Санкранти Солнца, а не для 

Санкранти других планет. 

 

Таблица показывающая эффекты Санкранти: 
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Шлоки 2-3. Если Санкранти происходит в первой трети дня — это 

причиняет боль Кшатрийа, если во второй — Браминам, если в третьей 

— Ваишйам, а если Санкранти происходит в конце дня, то это 

причиняет боль Шудрам. 

Если Санкранти происходит в первую Прахару ночи — это разрушает 

Пишача и т.д.; если во вторую - Ракшасов; если в третью - Натов 

(актёров в цирке); а если в четвёртую - охранников животных или Гопа 

т.е. пастухов. 

Санкранти, наступающий во время восхода Солнца, разрушает 

притворщиков. 

Санкранти в Макару или Козерог называют Уттарайана, а в Карка или 

Раке - Дакшинайана. 

Примечания: если «Динмаана» (день) разделить на 3 - Гхати и Палы, 

полученные в результате деления, называют «Тритийамша» (или 3-ья 

часть «Динмаана»). Если «Ратримаана» (ночь) разделен на 4 – то Гхати 

и Палы, полученные в результате деления, называют Прахара или Йаама. 
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Пишача: своего рода злой дух. Ракшаса: демон. Ната: каста людей, 

которые зарабатывают себе на жизнь показывая телесные подвиги. 

 

Названия Санкранти в соответствии с различными 

Знаками 
 

 

Шлока 4. Санкранти Знаков Стрельца, Близнеца, Девы и Рыб называют 

«Шадашити Мукха»; Знаков Весов и Овна называют «Вишува»; а 

название Санкранти Знаков Льва, Скорпиона, Тельца и Водолея – 

«Вишнупада». 

 

Пунйа-Кала Санкранти 
 

 

Шлока 5. 16 Гхати до и 16 Гхати после Санкранти Солнца, что 

составляет 32 Гхати, являются Пунйа-Каала или святым времнем. 

Если Санкранти начинается до полуночи, то вторая половина 

предыдущего дня (с 12 часов до заката Солнца в предыдущий день), а 

если оно происходит после полуночи - то первая половина следующего 
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дня (который будет от восхода Солнца до 12 часов в следующий день) 

будет Пунйа-Каала. 

 

Рассмотрение особой Пунйа-Каала Санкранти 
 

 

Шлока 6. Если Санкранти начинается ровно в полночь, то Пунйа-Каала 

будет в обоих днях до и после него. 

Если Санкранти Знака Рака будет до восхода Солнца, то Пунйа-Каала 

будет в предыдущий день; а если Санкранти Знака Козерога будет 

после заката Солнца (ночью) - тогда следующий день будет Пунйа-

Каала. 

 

Размер Сандхйи и специальные особенности 

Санкранти Рака и Козерога 
 

 

Шлоки 7. 3 Гхати до восхода половины диска Солнца называют Сандхйа 

(время, соединяющее два времени) утра; и 3 Гхати после зашедшего 
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наполовину диска Солнца упоминаются как Сандхйа вечернего 

времени. 

Если есть Санкранти Рака в Сандхйа утра, то Пунйа-Каала будет целый 

день, который следует за этим Сандхйа; а если есть Санкранти Козерога 

в Сандхйу вечера, то Пунйа-Каала будет днём перед этим. 

Примечания: если есть Санкранти Рака в утреннюю Сандхйа, то остаётся 

Пунйа-Каала в течении всего дня от восхода до заката Солнца, а если есть 

Санкранти Козерога в 3 Гхати после заката Солнца (в вечерний Сандхйа), 

то весь предыдущий день от восхода до заката Солнца остается Пунйа-

Каала. 

 

Специальные Пунйа-Каала 
 

 

Шлока 8. В Санкранти Знаков Рака, Льва, Скорпиона, Тельца и Водолея 

16 Гхати до Санкранти являются особенно священными и дарующими 

Пунйу. 

В Санкранти Знаков Весов и Овна, эти 16 Гхати в середине Санкранти 

то есть, 8 Гхати до и 8 Гхати после середины длительности Санкранти, 

которые являются особенно священными и дарующими Пунйу. 

В Санкранти Знаков Близнеца, Девы, Стрельца, Рыб и Козерога, эти 16 

Гхати после времени Санкранти, которые являются особенно 

священными и дарующими Пунйу. 
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Саайана Санкранти и Пунйа-Каала в ней 
 

 

Шлока 9. Если Айанамшу умножить на 60 и результат разделить на 

движение долготы Солнца, то частное, который получено в днях, Гхати 

и Пала, за столько дней до Санкранти Овна и т.д., будет «Чала» 

(саайана) Санкранти. 

В ней (Сайана Санкранти) также раздача милостыни и выполнение 

Тапы и т.д. (епитимии и т.д.) дает много Пунйи, как и в Нирйана 

Санкранти. 

 

Сама, Брихат и Джагханйа названия Накшатр 
 

 

Шлока 10. Накшатры под названием Мриду или нежные (Мригашира 

(5) (1), Ревати (27) (2), Читра (14) (3) и Анурадха (17) (4)), названные 

Кшипра (Хаста (13) (5), Ашвини (1) (6), Пушйа (8) (7) и Абхиджит (8)), 

Дхаништха (23) (9), Шравана (22) (10), Критика (3) (11), Магха (10) (12), 

Пурвапхалгуни (11) (13), Пурваашадха (20) (14), Пурвабхадрапада (15) и 

Мула (19) (16) - эти 16 Накшатр называют «Сама» Накшатрами. 
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Накшатры Дхрува (Уттарапхалгуни (12), Уттарашадха (21), 

Уттарабхадрапада (26) и Рохини (4)), Вишакха (16) и Пунарвасу (7) - эти 

6 Накшатр называют «Брихат» Накшатрами, а Ашлеша (9), 

Шатабхиша (24), Ардра (6), Свати (15), Джйештха (18) и Бхарани (2) - 

эти 6 Накшатр, называются «Джагханйа» Накшатрами. 

Примечания: разделив 360° Зодиака (круговой путь Знаков) на 27 равных 

частей, можно получить части по 13°20' или 800 Каала. 

Это более или менее равно 800 Калам движения Луны. Общая 

длительность каждой из 15 (без Абхиджит) Накшатр, которые называют 

«Сама» равна движению Луны за один день. Поэтому их называют как 

Сама. 

Общая продолжительность каждой из 6 Накшатр, которые называются 

«Брихат», больше, чем движение Луны, поэтому их называют «Брихат» 

И общая продольжительность каждого из 6 Накшатр называемых 

«Джагханйа», меньше, чем движение Луны, поэтому они называются 

«Джагханйа» Накшатрами. 

 

Мухурты и эффект Санкранти согласно различным 

названиям Накшатр 
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Шлоки 11. Будет 15 Мухурт в Санкранти, если оно, оказывается, 

происходит в Накшатры, названные «Джагханйа», 45 Мухурт если в 

«Брихат», и 30 если в «Сама». 

В месяце Санкранти, происходящего в Накшатры, имеющем 15 

Мухурт, цены на зерно и т.д. являются дорогими; в месяце Санкранти, 

происходящем в Накшатры, имеющим 45 Мухурт - они дешевы, а в 

месяце Санкранти, происходящем в Накшатры, имеющие 30 Мухурт, 

цены будут ни дорогими, ни дешевыми - они будут средними. 

Тот же самый эффект преобладает в появлении или восходе Луны, то 

есть если Луна появляется или восходит в «Джагханйа» Накшатре на 

2-ой Титхи Шукла Пакши или светлой половины месяца, цены на зерно 

и т.д. будут дорогими в этом месяце, если в Накшатры «Брихат», то 

они дешевы, а если в Накшатра «Сама» - то они будут средними, ни 

дешевыми, ни дорогими. 

 

Вимшорака Пхала (эффект) года вследствие 

Санкранти Рака 
 

 

Шлоки 12. Если Санкранти Знака Рака будет в воскресенье – то в году 10 

Вимшопак; если в понедельник - 20; если во вторник - 8; если в среду - 

12; если в четверг - 18; если в пятницу - 18; и если в субботу - 5, то есть в 

том году, мера благоприятных эффектов будет равна указаным Вишва. 
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Шлоки 13. Если Санкранти происходит в «Караны» Таитила, Нага и 

Чатушпада, то в это время Солнце движется в лежачем положении. 

В 5 Каранах от Караны Гара (Гара, Ваниджа, Бхадра, Бава и Балава) 

Солнце движется в положении сидя, а в Караны Кинстугхана, Каулава 

и Шакуни Солнце движется в положении стоя. 

В этих условиях количество зерна и т.д. и выпадение дождей, 

происходят эффекты, которые могут быть расценены соответственно 

как зловещие, средние и превосходные. 

 

Вааханы (перевозки) «Санкранти» согласно видам 

Каран и их эффекты 
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Шлоки 14-17. Если есть Санкранти Солнца в 11 Каранах – «Бава» и т.д., 

то перевозки Санкранти соответственно будут: (1) Лев, (2) Тигр, (3) 

Свинья, (4) Осел, (5) Слон, (6) Буйвол, (7) Лошадь, (8) Собака, (9) Баран, 

(10) Бык и (11) Петух. 

http://keshava.ru/


 http://keshava.ru/ 
 

 
14 

Их одежда имеет соответственно следующие цвета: (1) белый, (2) 

желтый, (3) зелёный, (4) Панду (смесь красного и белого), (5) красный, 

(6) черный, (7) сажево-черный, (8) пестрый, (9) цвета ковра, (10) без 

одежды, (11) светло-черная. 

Их оружие соответственно: (1) Бхушунди, (2) Гада или булава, (3) меч, (4) 

Данда или посох, (5) лук, (6) Томар или Гандаса (инструмент для резки 

травы и т.д. на маленькие кусочки), (7) копье, (8) Паша или инструмент 

для связывания заключенных, (9) Анкуша (или жезл для управления 

слоном), (10) Астра (броня), (11) стрела. 

Продукты, которые они едят, следующие: (1) зерно, (2) Кхир (рис и 

сахар, сваренные в молоке), (3) зерно, полученное через 

попрошайничество, (4) жаренная пища, называемая Пуа или Малпуа, 

(5) молоко, (6) творог, (7) Читранна или Кхичари (варенный рис и 

бобовые), (8) Гур или неочищенный пальмовый сахар, (9) мёд, (10) 

Гхрата или вскипяченное масло и (11) Шаккар или сахар-сырец. 

Ниже приведены соответственно их Лепаны (или вещи, которыми они 

мажут свои тела): (1) Кастури, (2) Кумкума, (3) сандаловое дерево, (4) 

глина, (5) Горочана, (6) Махавара, (7) Марджара-дхарма или пот кошки, 

(8) Халди или куркума, (9) Кааджала или сажа, (10) Агру и (11) Капур или 

камфора. 

И (1) Девата (Бог), (2) Бхута (призрак или дух), (3) Сарпа или змея, (4) 

Пакши или птица, (5) Пашу или животное, (6) Мрига или олень, (7) 

Брахмана, (8) Кшатрийа, (9) Ваишйа, (10) Шудра, (11) Варна Санкара 

или смешанная Каста – это их Касты. 

(1) Наг Кешара, (2) Чамели или Малти, (3) Бакула или Маулсири, (4) 

Кетаки, (5) Билва или Бела, (6) Арка или Мадаар или Аквана, (7) Дубха, 
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(8) Камала или лотос, (9) Маллика или Бела, (10) роза, (11) Джапа или 

цветок Адхул - это их цветы. 

Таким образом, в период, когда преобладает Санкранти, происходит 

уничтожение или потеря той одежды, продуктов, перевозок, оружия, 

Лепанов, Касты и цветов, о которых говорилось как о принадлежащих 

различным Санкранти, или будет потеря у людей, которые 

зарабатывают себе на жизнь с помощью этих одежд, продуктов, 

перевозок, оружия, Лепанов, Каст и цветов. 

И если Санкранти сидит - оно разрушает тех, кто сидит; если оно стоит, 

то оно разрушает тех, кто стоит и, если оно спит - оно разрушает тех, кто 

спит. 

 

Благоприятные или зловещие эффекты людям от 

Санкранти согласно Накшатрам, в которых они 

рождаются 
 

 

Шлока 18. Если Накшатра рождения выпадает на 3 Накшатры от 

Накшатры, которая находится перед Накшатрой, в которой 

происходит Санкранти, то в этом месяце будет уход (или путешествие). 

Если оно выпадает на следующие 6 Накшатр – то будет счастье и 

комфорт;  

потом снова, если Санкранти выпадает на следующие 3 Накшатры – 
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то будет боль;  

потом, если Санкранти выпадает в следующие 6 Накшатр – то будет 

получение одежды;  

снова, если Санкранти выпадает в следующие 3 Накшатры – то будет 

потеря богатства, а  

если Санкранти выпадает в следующие 6 Накшатр – то будет 

увеличение богатства. 

 

Вещи, которые следует делать, когда планета сильна 
 

 

Шлока 19. Если Солнце сильно – следует увидеть царя; если Луна – то 

следует читать и изучать Шастры или древнюю классику (религиозные 

книги); если Юпитер - жениться; если Венера - путешествовать; и если 

Сатурн – то учиться (у Гуру). 

Если Тара сильна - Луна благоприятна; если Луна сильна - Солнце 

благоприятно; а если Солнце сильно - то все планеты становятся 

сильными. 
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Шлока 20. Существует Чандрамааса (Лунный месяц) от Пратипада или 

первого Титхи Шукла Пакши или светлой половины месяца до 

Амавасйи (30-ого Титхи месяца). 

Если в этом Чандрамааса нет Санкранти Солнца, тогда будет 

«Адхимааса» (дополнительный месяц), а если есть два Санкранти 

Солнца в Чандрамааса, то наступает «Кшайамааса» (или потерянный 

месяц). 

В «Кшайамааса» первый Мааса (месяц) и следующий Мааса должны 

быть взяты согласно делениям Титхи. 

Таким образом, если рождение или смерть происходят в первой 

половине Титхи, то день рождения человека и годовая Шраддха 

умершего (годовщина смерти) должны праздноваться или выполняться 

в предыдущем месяце. 

А если рождение или смерть происходят во второй половине Титхи, то 

день его рождения и его годовая Шраддха должны праздноваться или 

выполнены в следующем месяце. 

http://keshava.ru/
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