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Здравствуйте! 

  

 Это 38-й выпуск «Вестника тибетской астрологии», и мы 

надеемся, что он как и прежде будет Вам полезен. 

Мы пробуем применять новые подходы к изданию нашего Вестника, 

поэтому мы будем очень рады Вашим отзывам на этом выпуск! 

  

 С радостью сообщаем, что для Вашего удобства мы запустили группу 

Вконтакте, в которой также будет публиковаться информация из 

"Вестника тибетской астрологии" - vk.com/lotho.  

  

Ниже Вы сможете ознакомиться со списком дней, в которые будут 

проводиться различные ритуалы, а также с положительными и 

негативными датами для различных дел. 

Дополнительно будут представлены некоторые рекомендации для 

работы с индивидуальными астрологическими ситуациями.  

  

При консультировании с прогнозом, следует помнить, что Новый год по 

тибетскому календарю начинается не с 1 января, а в один из дней в период 

с января по март. Тем, кто родился в этот период, следует проверить, не 

относится ли знак их года рождения к предыдущему году. 

 

Также просим учесть, что данная рассылка составлялась не для 

развлекательных целей, а именно для информирования, что отличает её 

от общепринятых астрологических прогнозов, которые публикуются в 

еженедельных газетах. 

Если Вы находите несоответствия с другими тибетскими календарями, 

то это скорее всего можно объяснить различием астрологических 

традиций. Данный прогноз составлялся в соответствии с системой 

Джунцы, и в дальнейшем мы также будем ориентироваться на неё.  

 

 

***Вы можете встретить разногласие в описаниях характеристик дня.  

Бывает так, что некоторые показатели даже противоречат друг другу  

(например показатель "Гюкар" говорит о том, что сегодня хорошо 

начинать новое дело, или заключать брак,  

а показатель "День недели" говорит о том, что эти действия совершать 

неблагоприятно). 

 

Как с этим работать? 

На самом деле, тут нет ничего страшного.  

Все дело в том, что в первую очередь Вам стоит обратить особое 

внимание Главную Комбинацию.  

http://vk.com/lotho


 

Вестник тибетской астрологии 2 

Поскольку именно это сочетание считается самым важным для 

астрологической характеристики дня. 
 Поэтому нижеследующие комментарии расположены в порядке убывания 

их значимости 

( например следующим по важности будет идти Большая комбинация, 

затем Гюкар, затем День(прим. Земля-Вода) и так далее). 
 

Если, например, Гюкар говорит о том, что Свадьба благоприятна, а 

День Недели ему противоречит, то естественно в Первую очередь 

более Важными тут будут показатели Гюкара. 

Из этого следует, что прежде чем совершить какое-либо важное для Вас 

действие, следует проанализировать все показатели . 

 

Также если астрологически день неблагоприятный, не стоит 
расстраиваться, так как это не значит что он пройдет под "знаком" 

плохого дня, наоборот это говорит о том, что если Вы будете 
внимательны и осторожны, особенно с неблагоприятными аспектами 

этого дня, то Вы сможете преодолеть все трудности, а в лучшем 
случае изменить свою судьбу. 

  

Напоминаем, что Вы можете подписаться на  
«Вестник тибетской астрологии +»  

с Вашими личными индивидуальными показателями! 

 

 

Если у Вас будут предложения, пожелания или Вы захотите помочь 

проекту, то Вы можете связаться с нами 

по адресу taromastro@gmail.com или по номеру телефона +7(914)766-

2440. 

Мы будем рады любой помощи! 

Всех Благ Вам!!!  

mailto:greitustra@gmail.com
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27 июня 

Понедельник 

(22-й лунный день) 

 

 

 

Индивидуальные благоприятные и неблагоприятные дни и 

созвездия 

Созвездие потенциальной энергии для родившихся в год Птицы. 

Созвездие потенциальной энергии влияет точно так же, как день защитной 

энергии, и очень благоприятно для выполнения любых действий, особенно 

для того, чтобы вступать в битву и успешно участвовать во всевозможных 

соревнованиях, в том числе в скачках, заниматься бизнесом и т.д.  

Созвездие вредящей энергии для родившихся в год Зайца. 

В такой день все идет плохо, возникают всевозможные препятствия и 

неприятности. 

День защитной энергии для родившихся в год Собаки. 

Легко получить все желаемое. Этот день благоприятен для выполнения 

как мирных, так и гневных действий, и, в частности, приносит успех во 

всякого рода соревнованиях, в том числе в бизнесе, в скачках и т.д.  

День жизненной энергии для родившихся в год Овцы. 

День особенно благоприятен для таких действий, как поклонение 

божествам и личным охранителям, усиление личной энергии и 

обретение долголетия. 

Полезны ритуалы Притягивания Лунгта (удачи) и  Возвращения 

Жизненной Энергии (Лагуг).  

 

Главная комбинация дня: Вода-Огонь 

«Смерть».  Неблагоприятно для любых действий, такой день приносит 

разрушение жизни. Особенно следует отложить все действия, связанные с 

опасностью. 

 

Большая комбинация: Туншинг 

«Дубинка». Несет опасность. 
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Гюкар (Созвездие): Трумто (24) 

Благоприятно для бракосочетаний, заключения союзов, покупки скота, 

выбора помощников, дачи посвящении и выполнения ритуалов 

освящения, открытия магазина или торгового центра, строительства 

фундамента дома или здании, занятий творческой деятельностью, 

выполнения огненных ритуалов, для всех добродетельных дел.   

 

 

 

День: Металл-Змея 

Благоприятен для:  

o особенно благоприятно больным покидать больницу;  

o встречи кого-либо;  

o дачи денег взаймы, раздачи богатств;  

o продажи или отдачи животных;  

o ритуалов взаимодействия с Нагами, путешествий на Юг. Другие 

направления неблагоприятны. 

Неблагоприятен для:  

 вырубки деревьев, лесов; похорон;  

 совершенно не подходит для лечения, моксы и вообще для медицины;   

 магических действий;  

 гневных действий;  платежей (в этом случае они никогда не 

закончатся); 

 борьбы против сильных (наделенных властью);  

 работы с водой, копания колодцев;  

 строительства каминов и дымоходов;  

 бракосочетаний;  

 коронаций;  

 торговли;  

 ритуалов оздоровления; 

 оплакивания умершего. 
Особенно следует избегать контактов с землей. 

 

 

Понедельник 

Еще его называют «Днем Нагов» или «День  Духовной силы 

женщины» 

Благоприятен для:  
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o украшения чего-либо и ношения украшений; 

o посадки деревьев или цветов, посева семян; 

o приготовления вина; 

o приготовления лекарств (смешивания ингредиентов); 

o выполнения любого вида очищения, в том числе через 

практику; 

o любой работы, связанной с водой; 

o орошения земли и в целом работы с землей; 

o для славных дел; 

o усыновления детей или найма работника в дом; 

o проведения коммерческих операций; 

o празднований; 

o ритуальных церемоний, восхваления божеств;   

o проведения таинств; 

o заключения соглашений; 

o вывешивания флагов или демонстрации важных символов;  

o вступления в брак;  

o найма нового жилья и начала проживания в нём; 

o изготовления новой одежды;  

o практики чудлен;  

o правления и управления; 

o назначения на должность, например, премьер-министра; 

o для медицинских операций, таких как кровопускание;   

o объездки диких лошадей; 

o строительства храма, церкви или важной статуи и т.п.;  

o творческой деятельности;  

o гадания Мо и астрологических вычислении; 

o выполнения ритуалов  отбрасывания негатива и усиления 

положительных сил; 

o ритуалов призывания Янг и ритуалов призывания славы;  

o приготовления благовоний; 

o вступления во владение драгоценностями. 

 

Неблагоприятен для:  

 

 расставания с вещами; 

 принятия присяги или клятвы; 

 действий, связанных со смертью (похорон, изготовления надгробий);  

 того, чтобы вести армию в бой; 

 принятия монашества; 

 начала путешествия, поездки; 

 участия в скачках; 

 гневных действий; 

 выполнения ритуала для подчинения Си;  

 для выполнения ритуала Джинсег; 
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 ношения новой одежды (но считается благоприятным приготавливать 

ее, кроить и вообще работать с одеждой). 

 

 

Мева: 1 белая  
Следует мыться, выполнять очищения, восхвалять божества, делать 

ритуальные подношения. 

Неблагоприятно учить маленьких детей ходить. 

 

 

  

 

  

Бритье или стрижка волос и ногтей в этот день может 

привести к увеличению болезни. 

 

В этот день лучше избегать операций и медицинских 

процедур на следующих частях тела: левая лопатка, 

область почек, подмышки и грудь. 
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28 июня 

Вторник 

(23-й лунный день) 

 

 
 

 

 

Индивидуальные благоприятные и неблагоприятные дни и 

созвездия 

Созвездие препятствующей энергии для родившихся в год Зайца. 

Негативно влияет на жизнь и способности человека. 

Созвездие негативной энергии для родившихся в год Змеи. 

Необходимо избегать выполнения всех важных действий. Вступление в 

конфликты и встреча с врагами могут привести к крайне плохим 

последствиям. 

День защитной энергии для родившихся в годы Змеи и Лошади. 

Легко получить все желаемое. Этот день благоприятен для выполнения как 

мирных, так и гневных действий, и, в частности, приносит успех во всякого 

рода соревнованиях, в том числе в бизнесе, в скачках и т.д.  

День жизненной энергии для родившихся в годы Мыши и Кабана. 

День особенно благоприятен для таких действий, как поклонение божествам 

и личным охранителям, усиление личной энергии и обретение долголетия. 

Полезны ритуалы Притягивания Лунгта (удачи) и  Возвращения 

Жизненной Энергии (Лагуг).  

День негативной энергии для родившихся в годы Обезьяны и 

Птицы. 
Следует избегать важных и опасных дел.  

 

Главная комбинация дня: Вода-Огонь 

«Смерть».  Неблагоприятно для любых действий, такой день приносит 

разрушение жизни. Особенно следует отложить все действия, связанные с 

опасностью. 

 

Большая комбинация: Друб 
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«Достижение».  Приносит успех в делах. 

 

 

 

Особое сочетание: Дудгьял 

«Царь демонов».  Хорошее сочетание для поклонения Дхармапалам, и для 

совершения гневных действий или покорения. 

 

 

Гюкар (Созвездие): Труммэ (25) 

Благоприятно для игр, лотерей, спортивных состязаний, для 

сельскохозяйственных работ и в целом для всего, что требует 

быстрого исполнения. 

 

 

День: Металл-Лошадь 

Является благоприятным для:  

o ритуалов восхваления божеств;  

o тайных переговоров;  

o открытого выступления и победы над кем-либо;  

o создания планов, проектов;  

o празднований, надевания украшений;  

o поиска партнёра, друзей, принятия решения о помолвке;  

o заключения соглашений между народами, королевствами,  

o распределения должностей (наделения ответственностью);  

o произнесения клятв. 

Неблагоприятен для:  

 найма нового дома;  

 установления большого шатра;  

 создания оружия;  

 всего, что связано со смертью, похоронами;  

 судебных тяжб, ссор;  

 требования чего-то важного;  

 ритуалов призывания дождя;  

 стрижки волос (это относится и к лошадям);  

 объезда лошадей, скачек;  

 покупки и продажи лошадей;  

 бракосочетаний или посещения свадеб. 
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Вторник 

По-тибетски вторник — «миг мар», что в переводе означает 

«Красный глаз». Его также называют «Планетой полубогов (асуров)». 

Вторник связан с элементом огня, и еще он известен как «День 

Духовной силы мужчин», а именно воинов, поскольку он привносит 

некоторый гневный аспект. 

Благоприятен для:  

o военных действий; 

o всех «свирепых» действий, гневных ритуалов, 

o занятии атлетикой; 

o проведения состязаний, игр и т.п.  

o энергичного продвижения дела; 

o начала правления; 

o займов, закладов (как давать, так и брать); 

o переезда на новое место, например, в новый дом; 

o участия в конных скачках; 

o устранения негатива посредством ритуалов или другими способами. 

Это хороший день для ритуалов устранения Си.  

o огненных ритуалов; 

o использования «силы».  

 

 

Неблагоприятен для:  

 любых мирных действий;  

 приготовления лекарств;  

 отправления в поездку;  

 заключения брака;  

 похорон;  

 выполнения ритуалов очищения и долголетия;  

 строительства чего-либо;  

 занятий творчеством;  

 посадок растений;  

 приема на работу;  

 занятий торговлей. 

 

 

 

 

Мева: 9 красная 

Это плохой день для поручения кому-либо важной миссии, для отправки 

послов, выплаты денег (плохо также их терять). Смерть старика в этот день 

означает истощение семейного благосостояния.  
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Это хороший день для получения назад долгов, получения денег, 

выполнения ритуалов процветания и долголетия, получения посвящения на 

практику долгой жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

Бритье или стрижка волос и ногтей в этот день может привести к 

увеличению богатства. 

  

В этот день лучше избегать операций и медицинских процедур на 

следующих частях тела: печень, кисти рук, задняя часть тазовой 

кости, заткие и печень. 
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29 июня 

Среда 

(24-й лунный день) 

  

Индивидуальные благоприятные и неблагоприятные дни и 

созвездия 

Созвездие жизненной энергии для родившихся в годы Тигра, Зайца и 

Собаки. 

Влияет точно так же, как день жизненной энергии и благоприятно для таких 

действий, как поклонение божествам и личным охранителям, усиление 

личной энергии и обретение долголетия и т.д. 

Созвездие негативной энергии для родившихся в годы Лошади и 

Овцы. 

Необходимо избегать выполнения всех важных действий. Вступление в 

конфликты и встреча с врагами могут привести к крайне плохим 

последствиям. 

День защитной энергии для родившихся в годы Мыши и Кабана. 
Легко получить все желаемое. Этот день благоприятен для выполнения 

как мирных, так и гневных действий, и, в частности, приносит успех во 

всякого рода соревнованиях, в том числе в бизнесе, в скачках и т.д.  

День жизненной энергии для родившихся в годы Быка, 

Дракона и Собаки. 

День особенно благоприятен для таких действий, как поклонение 

божествам и личным охранителям, усиление личной энергии и 

обретение долголетия. 

Полезны ритуалы Притягивания Лунгта (удачи) и Возвращения 

Жизненной Энергии (Лагуг).  

День негативной энергии для родившихся в 

годы Змеи и Лошади. 

Следует избегать важных и опасных дел. 

Главная комбинация дня: Вода-Вода 

«Нектар.  Способствует росту, жизни и т.п. Превосходно подходит для 

практик долгой жизни и усиления Вангта. 
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Большая комбинация: Цатон 

«Вырывание корней». Ведёт к истощению жизненных сил. Следует  

отложить все медицинские процедуры и постараться не перетруждаться. 

 

 

Гюкар (Созвездие): Намтру (26) 

Благоприятно для бракосочетаний, заключения союзов, покупки скота, 

выбора помощников, дачи посвящении и выполнения ритуалов освящения, 

открытия магазина или торгового центра, строительства фундамента дома 

или здании, занятий творческой деятельностью, выполнения огненных 

ритуалов, для всех добродетельных дел. 

 

 

День: Вода-Овца 

Благоприятен для:  

o церемоний восхваления, воздаяния почестей;  

o работы по дому;  

o переселения и отдачи животных;  

o приготовления праздничных блюд;  

o свадьбы;  

o копания и вспашки земли;  

o открытия музея или сейфа. 

Неблагоприятен для:  

 принятия монашества;  

 медицинских операций, таких как мокса;  

 приготовления лекарств;  

 «гневного» лечения;  

 движения и перевозок;  

 применения законов на практике;  

 ведения армии в бой;  

 выполнения важных дел и выдвижения важных требований;  

 ритуалов призывания дождя. 

 

 

 

Среда 
Благоприятен для:  

o завершения важных дел;  

o заключения соглашений;  

o торговли и коммерции;  

o всех видов творческой деятельности;  

o хирургических операций, приема лекарств и других 

медицинских воздействий;  

o ритуалов благополучия и рассеивания негатива;  
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o благих дел;  

o учебы;  

o начала новых дел и знакомств;  

o заключения брака;  

o посадки растений и орошения;  

o рытья колодцев;  

o гадания и астрологических расчетов;  

o похорон и похоронных церемоний (но не связанных с огнем). 

Неблагоприятен для:  

 любых агрессивных действий и гневных практик;  

 войны;  

 приготовления лекарств;  

 принесения клятв;  

 разбоя;  

 для того, чтобы дарить важные вещи.  

 

 

Мева: 8 белая 

Не следует посещать вдову, пачкать очаг, омрачать себя кровосмешением.  

Благоприятно обращаться с просьбой и подношением к божествам и 

защитникам, омовение, воскуривание благовоний, свадьба, благословение. 

 
 

Бритье или стрижка волос и ногтей в этот день может привести 

к заразному заболеванию.  

 

В этот день лучше избегать операций и медицинских процедур на 

следующих частях тела: ладони, почки, задняя часть бедра, 

затылок и поясничный отдел. 
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30 июня 

Четверг 
(26-й лунный день) 

 

 
 

 

Ритуальные и религиозные праздники: 

День Дакини 

 

 

 

Благоприятный день для следующих ритуалов и практик: 

Ганапуджа 

Гуру-йога 

Подношение светильников Планетарным Духам Юпитера  

Тем, у кого текущий год управляется Юпитером *в тибетской астрологии считается, что 

на момент рождения человеку уже есть один год  (женщины, которым 3, 12,21, 30, 39, 48, 57, 

66, 75, 84, 93 года, и мужчины, которым 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 лет) очень 

благоприятно провести или заказать Ритуал подношения духам Планет.  Особенно это 

касается тех, у кого имеются болезни глаз, а также болезни крови (у женщин) . 

"В Тибетской Астрологии считается, что каждым годом жизни человека управляют духи 

определённой Планеты. И именно духи Планет определяют те условия и события, 

которые будут происходить с  человеком на очередном отрезке Времени (года его жизни). 

С духами всегда можно договориться и получить помощь с их стороны, если 

в определённый день зажигать соответствующее количество светильников, 

расставленных особым образом.". 

Информация о ритуале публикуется с разрешения Александра Хосмо  

ИТАМ http://tibetastromed.ru 

 

 

Индивидуальные благоприятные и неблагоприятные дни и 

созвездия 

Созвездие жизненной энергии для родившихся в годы Овцы и 

Обезьяны. 

Влияет точно так же, как день жизненной энергии и благоприятно для таких 

действий, как поклонение божествам и личным охранителям, усиление 

личной энергии и обретение долголетия и т.д. 

http://tibetastromed.ru/
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День защитной энергии для родившихся в годы Тигра и Зайца. 

Легко получить все желаемое. Этот день благоприятен для выполнения как 

мирных, так и гневных действий, и, в частности, приносит успех во всякого 

рода соревнованиях, в том числе в бизнесе, в скачках и т.д.  

День жизненной энергии для родившихся в годы Обезьяны и Птицы. 

День особенно благоприятен для таких действий, как поклонение божествам 

и личным охранителям, усиление личной энергии и обретение долголетия.  

Полезны ритуалы Притягивания Лунгта (удачи) и  Возвращения Жизненной 

Энергии (Лагуг).  

День негативной энергии для родившихся в годы Быка, Дракона, 

Овцы и Собаки. 

Следует избегать важных и опасных дел. 

  

 

Главная комбинация: Ветер-Ветер 

«Совершенствование». Хорошо для совершения важных и не только дел, и 

в особенности для исполнения желаний. 

 

Большая комбинация: Йид 

«Ум».  В этот день легко обрести счастье. 

 
 

 Гюкар (Созвездие): Такар (0) 
Благоприятно для духовных церемоний, для проповеди Дхармы, принятия 

монашества, просьб о высшем, выполнения подношений и для быстрого 

завершения важных дел. 

 

День: Вода-Обезьяна 

Благоприятен для:   

 ношения украшений; 
 бракосочетаний, посадки деревьев, выращивания фруктов, 

садоводства; 

 участия в лотереях и во всем, где можно что-либо  

 выиграть; 

 заключения пари; 
 торжеств; 
 выдвижения важных требований; 
 ритуалов призывания дождя; 
 ритуалов отбрасывания негативностей; 
 похорон и ритуалов, связанных со смертью; 
 музыки, театра, танцев, гимнастики; 
 спорта, состязаний и турниров; 
 путешествий на Восток и Север. 
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Неблагоприятен для:   

 изготовления новой одежды или новых изделий; 
 принятия на себя молодыми взрослых обязанностей;  

 творческой деятельности; 
 заключения соглашений; 
 разбоя. 

В целом день Обезьяны негативен для царствования, коронаций, 

получения важных должностей (принятия ответственности). 

 Особенно следует избегать публичных дел.  

 

 

Четверг 

Благоприятен для:  

o монахов;  

o учебы и науки;  

o проповеди, получения посвящений;  

o слушания учения;  

o сооружения мандалы (чрезвычайно важно в тантризме);  

o поездок;  

o выполнения ритуалов силы и славы, чтения мантр, ритуалов «Сор»;  

o заключения брака;  

o приготовления лекарств;  

o благотворительности и благих дел;  

o обновления одежды;  

o торговли;  

o гадания;  

o закваски и приготовления вина;  

o посадки растений;  

o работы по дому;  

o праздников. 

Неблагоприятен для:  

 военных действий;  

 похорон;  

 строительства крыши;  

 попадания в тюрьму, творчества. 

 

 

 

Мева: 7 красная  

Не следует готовить или продавать мясо, отправлять животных на бойню. 

Следует избегать воинственных действий и воровства, а также работы с 

огнем.  
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Это благоприятный день для умиротворения планетарных сил и 

выполнения ритуалов подношений местным божествам.  

 

 

 

 

Бритье или стрижка волос и ногтей в этот день может привести к 

счастью и блаженству. 

  

В этот день лучше избегать операций и медицинских процедур на 

следующих частях тела: язык, тазовая кость, промежность, колени, 

почки и поясничный отдел. 
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1 июля 

Пятница 

(27-й лунный день) 

 

 

       

 

Индивидуальные благоприятные и неблагоприятные дни и 

созвездия 

Созвездие защитной энергии для родившихся в год Кабана. 

Благоприятно в целом для всех мирных и гневных действий. В особенности 

– для поклонения божествам и охранителям, выполнения добродетельных 

действий, таких как подношение даров, а также посадки деревьев и цветов, 

строительства дома и т.д. 

Созвездие потенциальной энергии для родившихся в годы Овцы и 

Обезьяны. 

Созвездие потенциальной энергии очень благоприятно для выполнения 

любых действий, особенно для того, чтобы вступать в битву и успешно 

участвовать во всевозможных соревнованиях, в том числе в скачках, 

заниматься бизнесом и т.д. 

Созвездие препятствующей энергии для родившихся в год Быка. 

Негативно влияет на жизнь и возможности человека. 

Созвездие негативной энергии для родившихся в год Тигра. 

Необходимо избегать выполнения всех важных действий. Вступление в 

конфликты и встреча с врагами могут привести к крайне плохим 

последствиям. 

День жизненной энергии для родившихся в годы Змеи и Лошади. 

День особенно благоприятен для таких действий, как поклонение божествам 

и личным охранителям, усиление личной энергии и обретение долголетия. 

Полезны ритуалы Притягивания Лунгта (удачи) и  Возвращения Жизненной 

Энергии (Лагуг).  

День негативной энергии для родившихся в годы Тигра и Зайца. 

Следует избегать важных и опасных дел. 
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Главная комбинация дня: Земля-Огонь 

«Сжигание».  Приносит страдание. Создаются условия для конфликтов. 

 
 

Большая комбинация: Това 

«Молот». Несет опасность смерти. Необходимо отложить дела, связанные с 

риском для жизни. 

 

 

Гюкар (Созвездие): Транье (1) 
Благоприятно для бракосочетаний, заключения союзов, покупки скота, 

выбора помощников, дачи посвящении и выполнения ритуалов 

освящения, открытия магазина или торгового центра, строительства 

фундамента дома или здании, занятий творческой деятельностью, 

выполнения огненных ритуалов, для всех добродетельных дел. 

 

 

  

День: Дерево-Птица  

Благоприятен для:  

o продажи; 
o лечения больных, особенно маленьких детей;  
o приготовления лекарств; 
o «гневных действий», выполняемых с мантрами; 
o  огненных ритуалов; 

o ритуалов призывания дождя; 
o выращивания фруктов, растений; 
o важных прошений. 

Неблагоприятен для:  

 тайных совещаний; 

 важных празднований; 

 создания оружия; 

 ритуалов отбрасывания негатива; 

 добродетельных действий; 

 больших даяний; 

 постановки представлений. 

Особенно следует избегать выполнения магических действий.  
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Пятница 

Благоприятен для:  

- карьеры;  

- вступления в брак;  

- передачи учения;  

- проведения ритуала подношения божествам и местным охранителям, 

ритуала преодоления препятствий;  

- праздников;  

- приготовления лекарств;  

- работ на земле;  

- поездок;  

- учебы;  

- похорон;  

- обретения друзей и партнеров;  

- заключения сделок и торговли;  

- путешествий;  

- обновления одежды;  

- работ по дому;  

- хирургических операций, прижигания;  

- для гадания и астрологических вычислений;  

- для дачи объяснений научного характера. 

Неблагоприятен для:  

- споров и ссор;  

- убийства животных;  

- возвращения долгов;  

- воровства;  

- перезахоронения;  

- выполнения практики «переноса». 

 

 

 

 

Мева: 6 белая  

В этот день не советуют ссориться, выражать недовольство и жаловаться 

на жизнь или, хваля других, показывать собственную слабость. Следует 

избегать мест, где люди плачут, и не создавать конфликтов.  

Благоприятно обращаться с просьбой к божествам, выполнять ритуал 

притягивания богатства, переезжать на новое место, проводить свадьбу. 
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Бритье или стрижка волос и ногтей в этот день может привести к 

радости. 

 

В этот день лучше избегать операций и медицинских 

процедур на следующих частях тела: колени, 

половые органы, икры ног и вся спина.  
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2 июля 

Суббота 

(28-й лунный день) 

 

 

 

 

 

Индивидуальные благоприятные и неблагоприятные дни и 

созвездия 

Созвездие защитной энергии для родившихся в год Дракона. 

Благоприятно в целом для всех мирных и гневных действий. В особенности 

– для поклонения божествам и охранителям, выполнения добродетельных 

действий, таких как подношение даров, а также посадки деревьев и цветов, 

строительства дома и т.д. 

Созвездие потенциальной энергии для родившихся в год Мыши. 

Созвездие потенциальной энергии влияет точно так же, как день защитной 

энергии, и очень благоприятно для выполнения дюбых действий, особенно 

для того, чтобы вступать в битву и успешно участвовать во всевозможных 

соревнованиях, в том числе в скачках, заниматься бизнесом и т.д.  

Созвездие препятствующей энергии для родившихся в год Птицы. 

Негативно влияет на жизнь и возможности человека. 

Созвездие вредящей энергии для родившихся в годы Собаки и 

Кабана. 

В такой день все идет плохо, возникают всевозможные препятствия и 

неприятности. 

День защитной энергии для родившихся в год Быка. 

Легко получить все желаемое. Этот день благоприятен для выполнения как 

мирных, так и гневных действий, и, в частности, приносит успех во всякого 

рода соревнованиях, в том числе в бизнесе, в скачках и т.д.  

День жизненной энергии для родившихся в годы Тигра и Зайца. 

День особенно благоприятен для таких действий, как поклонение божествам 

и личным охранителям, усиление личной энергии и обретение долголетия.  

Полезны ритуалы Притягивания Лунгта (удачи) и  Возвращения Жизненной 

Энергии (Лагуг).  

День негативной энергии для родившихся в годы Мыши и Кабана. 
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Следует избегать важных и опасных дел. 

 

 

Главная комбинация дня: Земля-Огонь 

«Сжигание».  Приносит страдание. Создаются условия для конфликтов. 

 

 

Большая комбинация: Гьялцен 

«Стяг победы». Несет совершенство во многих делах, так как 

положительно влияет на энергию Лунгта. Особенно благоприятно 

заниматься развлечениями, надевать украшения и, конечно же, выполнять 

ритуалы привлечения Удачи. 

 

 

 
Гюкар (Созвездие): Минтруг (2) 

Благоприятно для обретения желаемого, для любых дед связанных с 

золотом и для выполнения огненных ритуалов. 

 

 

День: Дерево-Собака 

Благоприятен для:  

o занятия делами; 

o рождения детей: 

o для того, чтобы отдавать дочь замуж; 

o охоты; 

o выполнения ритуалов отбрасывания бедности; 

o «зарождения причины»; 

o молитвы о разрешении какого-либо дела; 

o работы в шахте, 

o собирания богатств в сокровищницу. 

 

Неблагоприятен для:  

 бракосочетания; 

 важных требований; 

 совещаний; 

 помолвки; 

 посева семян; 

 воровства; 

 работы на строительстве дома; 

 «гневных действий» любых видов; 

 ритуалов призывания дождя; 

 стрижки волос, а особенно для мытья волос, поскольку это может 

вызвать неприятности, несчастья и сплетни. 

Особенно следует избегать конфликтов. 
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Суббота 

Благоприятно для:  

- молитв;  

- проведения ритуалов благополучия и долгой жизни;  

- астрологических вычислений;  

- для действий, связанных с магией;  

- посадки растений;  

- рытья колодцев;  

- водяных работ;  

- получения подарков;  

- для строительства домов;  

- аренды нового жилья;  

- разбоя. 

 

Неблагоприятно для:  

- выбрасывания или отдачи чего-либо, вообще лучше избегать любой 

деятельности;  

- поездок;  

- работы на земле;  

- траты денег;  

- гадания;  

- заключения соглашений;  

- вступления в войну;  

- медицинских воздействий и приготовления лекарств;  

- организации выставок.  

 

Мева: 5 желтая 

Не следует копать землю, пахать, участвовать в празднествах или покупать 

собак. Не следует приобретать вещи в монастырях или у монахов.  

Эта Мева превосходно подходит для подачи прошений властям, 

восстановления религиозных зданий, освящении, посвящений в монахи и 

рукоположений, для всех видов добродетельных действий. Это хороший 

день для того, чтобы начать учить Дхарме. 
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Бритье или стрижка волос и ногтей в этот день может привести 

к  конфликтам. 

  

В этот день лучше избегать операций и медицинских 

процедур на следующих частях тела: половые органы, 

голени, ахиллово сухожилие, кровеносные сосуды. 
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3 июля 

Воскресенье 

(29-й лунный день) 

 

 

Индивидуальные благоприятные и неблагоприятные дни и 

созвездия 

День защитной энергии для родившихся в год Дракона. 

Легко получить все желаемое. Этот день благоприятен для выполнения как 

мирных, так и гневных действий, и, в частности, приносит успех во всякого 

рода соревнованиях, в том числе в бизнесе, в скачках и т.д.  

 

 

Главная комбинация дня: Огонь-Земля 

«Сжигание».  Приносит страдание. Создаются условия для конфликтов. 

 

 

Большая комбинация: Кьедаг 

«Хозяин рождения». Благоприятно для младенцев и их матерей. 
 

Гюкар (Созвездие): Нарма (3) 

Благоприятно для обустройства на новом месте, распределения новых 

обязанностей и выполнения действий, в которых нужна долгосрочность и 

стабильность. 

 

 

День: Огонь-Кабан 

Благоприятен для:  

o торжественных встреч; 

o работы с «силой», например, дачи посвящений; 

o применения закона на практике; 
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o ритуалов блокирования Си (разновидность влияния, провоцирующего 

беспокойство в семье, которое может повторяться снова и снова);  

o ритуалов призывания дождя. 

 

Неблагоприятен для:   

 строительства нового кладбища; 

 земельных работ; копания и контакта с землёй; 

 ритуалов противодействия негативу; 

 отправления детей на учёбу и в целом для начала обучения;  

 рисования, занятий живописью; 

 копания колодцев, для поиска воды.  

Особенно следует избегать работы с землей. 

 

 

 

Воскресенье 

Благоприятно для:  

- высокопоставленных людей;  

- карьеры;  

- праздников и национальных торжеств;  

- приготовления лекарств;  

- благотворительности и ритуалов призывания славы и удачи;  

- для силовых действий и войны;  

- любой деятельности, связанной с огнем;  

- для коммерции. 

Неблагоприятно для:  

- переезда в новый дом, закладывания фундамента;  

- обновления одежды;  

- лечения прижиганием и кровопусканием, хирургии;  

- заключения браков;  

- заключения мирных договоров, клятв;  

- похорон;  

- посадки растений;  

- начала нового дела. 

 

Мева: 4 зеленая  

Не следует выносить маленьких детей из дома, учить их ходить или 

отдавать на сторону. Вдова не должна мыть волосы. 

В то же время это мева хорошо подходит для занятий медициной: 

приготовления лекарств, медицинских воздействий. Можно подносить Торма 

восьми семействам Нагов. 
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Бритье или стрижка волос и ногтей в этот день может привести к 

душевным скитаниям. 

 

В этот день лучше избегать операций и медицинских 

процедур на следующих частях тела:  

 глаза, вся спина, голени и голова. 
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 Если Вас интересуют ритуалы, индивидуальные 
астрологические показатели, или иные виды гороскопов, то 

Вы можете обратиться к нам написав по телефону   
+7(914)766-2440 или на почту taromastro@gmail.com 

 Также напоминаем Вам, что возможна подписка на 
расширенный вариант нашего издания с индивидуальными 

показателями.  

mailto:greitustra@gmail.com
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При составлении использовались материалы Института Тибеткой 

Астрологии и Медицины.  

Также были очень полезны следующие книги: "Ключ к использованию тибетского 

календаря" Чогьяла Намкая Норбу, и "Астрология Тибета" А.Орлова и других 
авторов. 

 
Онлайн-версию выпуска Вы сможете найти на http://www.narigordon.ru/tibetskaya-

astrologiya/vestnik-tibetskoy-astrologii/ 

Огромная благодарность всем, кто помог этому выпуску выйти в свет! 

Всех Вам Благ!!! 

 

 

 

http://tibetastromed.ru/
http://tibetastromed.ru/

