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Здравствуйте, Дорогие Читатели! 
 
Мы рады, что Вы читаете этот прогноз, и мы искренне благодарны Вам 

за Вашу поддержку.  Мы надеемся, что наше сотрудничество будет и далее 

таким же плодотворным. 
Прежде, чем Вы начнете изучать этот выпуск, пожалуйста, 

ознакомьтесь со следующей информацией. 
 
Показатели ПАНЧАНГИ (это Индийский Лунный Календарь) 

расположены в порядке убывания их значимости. 
НАКШАТРА( это Лунное Созвездие) и День Недели имеют приоритетное 

влияние.  
Хорошо когда три и более из ветвей Панчанги имеют благоприятное 

влияние. Это легко понять обратив внимание на цвет сопровождающий 

показатель Панчанги. 
 Так например  Зеленый цвет и его оттенки - благоприятен для различных 

мирных дел. Желтый цвет говорит о необходимости быть осмотрительным, 
а красный (и его оттенки) - указывает на проблемные влияния. Другие цвета 
могут быть возле показателя 'Накшатра' и они требуют отдельного 

рассмотрения, хотя, как правило, указывают на благоприятные 
возможности. 

При этом, важно помнить, что показатели Панчанги второстепенны по 
отношению к гороскопу и его воздействию, хотя и важны.  

Время, указанное в прогнозе, соответствует часовому поясу Москвы. При 
этом мы бы не советовали слепо полагаться только на это время, так как 

технические возможности могут быть несовершенны, а сами влияния 
небесных тел часто приходят постепенно.  

 
 
С наилучшими пожеланиями,  
Команда «Таромастро»! 

  



Вестник индийской астрологии  
 

2 

2 7  и юн я   

Пон едельн и к  

Восход 03:55, заход в 21:09 

 

Пр а з дник и и пос ты  

К алаштам и  

Калаштами или Бхайрава Аштами отмечается на восьмой день после полнолуния 
каждый месяц. В этот день почитают Бхайраву и его вахану – собаку. После почитания 
Бхайравы почитаются умершие. Собак в округе в честь праздника угощают молоком, 
сладостями и другими вкусными деликатесами. 

Во время спора между богами о том, кто же из них главный, Брахма провозгласил себя 
Создателем и сказал, что это он создал Шиву и повелел Шиве склонить перед ним голову. 
Шива пришел в ярость, создал Кала-Бхайраву и сказал ему отрубить одну из пяти голов 
Брахмы, которая отвечала за Эго.  

  

Астрол ог ич еск ие соб ы тия  

Т ран зи т Меркури я  и з  Т ельц а  в  Бли зн ец ы  

 

 В этот день Меркурий стремительно входит в свой собственный знак 

Близнецов, догоняя и опережая Солнце к 7 июля, попутно преследуя Венеру, в тот же 
день – 7 июля – направляющуюся к знаку Рака.  

Данный Буддха Гочар может помочь сдвинуть многие замершие после влияния 

Ретроградного Сатурна дела с мертвой точки. Меркурий будет силен в своем знаке, и 
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поэтому даже близость Сурьи ему не повредит. Ретроградный Марс, находясь в Весах, 

будет давать некоторый аспект на Меркурий, приводя к излишней суете, но 29-30 июня к 

Мангалу возвращается его директное состояние, и к 12 июлю он уже вернется в знак 
Скорпиона.  

Меркурий может помочь увидеть новые горизонты и перспективы, особенно после того, 

как в конце июня разделятся Юпитер с Раху. Многие люди смогут испытать толчок или 

позыв к действию в верном направлении. После оцепенения, принесенного 

Ретроградными планетами, наконец-то можно будет найти почву под ногами, и там, где 
виделись только холод и безнадега – будут чувствоваться искры радости и надежды.  

 

Па нча нга  на  этот де нь  

 

Накшатра: 26. Уттара-Бхадра (фиксированная) 
 

Луна в этой звезде с 27.06.2016 05:40 по 28.06.2016 04:33 
 

Это накшатра фиксированной природы, она подходит для всех дел, в которых Вы хотите 
достичь постоянства и стабильности.  
 
Благоприятно:  

o начинать длительные проекты,  
o закладывать фундаменты различных строений,  
o въезжать в новый дом,  
o налаживать отношения с людьми и вступать в должность,  
o начинать карьеру,  
o заключать долгосрочные договора,  
o давать обеты и клятвы.  
o заниматься строительными или аграрными работами,  
o покупать недвижимость,  
o совершать благородные поступки,  
o осуществлять важные церемониальные действия,  
o возведить статуи Божеств  
o и заниматься другой деятельностью рассчитанной на продолжительное время 

Фиксированная накшатра НЕ благоприятствует осуществлению быстрых дел, 
рассчитанных на скорый результат и покупке автомобилей. 

 

 

Понедельник 
День Луны 

 
Благоприятно:  

o заниматься любыми повседневными делами, связанными с водой, пищей, 
жилищем, женщинами, торговлей, гостиницами, коммунальным хозяйством и т.п.  

o осуществлять самые разнообразные земляные работы, как садовые, так и 
строительные;  

o заготавливать еду, стричься, заниматься лечением, украшениями, налаживать 
отношения, жениться и нанимать на работу.  

Неблагоприятно: 

 осуществлять дела связанные с огнем или оружием,  

 заниматься загрязнением воды,  
 выносить мусор,  

 применять насилие,  
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 находится в трауре,  
 отправляться в дальние или длительные поездки.  

 
Часто день способствует суете и суматохе, из-за чего и закрепилось представление о 
понедельнике, как о трудном дне.  

 
 

Титхи (лунные сутки): 23 (8) 
Кришна-Аштами, тип: Джайа (Победить) 

 
Луна проходит этот титхи с 27.06.2016 10:14 по 28.06.2016 08:17 

 
Управителем восьмого дня убывающей Луны является Васу. Это время благоприятно  

для начала военных действий или агрессивной политики, и тех дел, которые необходимы 
для одержания победы. 

 
 

Йога: 4. Саубхагья (удача) 

 
Луна образует йогу с 26.06.2016 21:19 по 27.06.2016 18:52 

 
Эта Йога находится под управлением Брахмы, и она благоприятна для действий, 

ведущих к изобилию или процветанию.  
Грахой, курирующей эту Йогу, является Шукра. 
 

 
Йога: 5. Собхана (блеск) 

 
Луна образует йогу с 27.06.2016 18:52 по 28.06.2016 16:09 

 
Эта Йога находится под управлением Брихаспати. Этот период подходит для действий, 

от которых Вы хотите добиться стойких положительных эффектов.  
Грахой, курирующей эту Йогу, является Сурья. 

 
 

Карана 1. Бава 
 

Луна проходит эту карану с 26.06.2016 23:05 по 27.06.2016 10:14 

Эта подвижная Карана подходит для дел, направленных на развитие. Хорошо 
заниматься любыми разработками; проводить религиозные обряды, духовные практики 
или церемонии; проявлять Сиддхи; проходить оздоровительные процедур; расширять своё 
влияние. 

 

Карана 2. Балава 
 

Луна проходит эту карану с 27.06.2016 10:14 по 27.06.2016 21:18 

Эта подвижная Карана подходит для духовного развития, добрых дел, религиозных 
обрядов и для процесса обучения. 
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К а л а м ы  и Мух ур ты  

 

Б рахм а  М ухурт а  (2 :12  -  3 :00 )  

Промежуток времени, особенно благоприятный для духовной практики. Если нет возможности 
встретить это время с практикой, то полезно хотя бы проснуться во время этой Мухурты. 

 

Раху  К ал ам  (5 :59  -  8 :10 )  

Это время неблагоприятно для любых начинаний и серьезных дел. Влияние Раху в это время 
особенно сильно, и он может исказить восприятие реальности, из-за чего есть опасность принятия 
неверных решений и ошибочных суждений.  

 

Йам а Гхант ака  (10 :21  -  12 :32 )  

Управитель этого промежутка времени - Ямараджа, поэтому ни одно дело, начатое в этот период 
не принесет успеха. Особенно неблагоприятно в это время отправляться в поездку. 

 

Абхидж ит  М ухурт а  (12 :08  -  12 :56 )  

 Мухурта благоприятна для любых начинаний. Любые негативные астрологические влияния в 
это время ослабевают. 

 

Гул ика  К ал ам  (14 :43  -  16 :54 )  

В этот период очень сильно влияние Шани (Сатурна). К исполнению дел, начатых в это время, 
возникнут препятствия, и есть большая вероятность, что они не будут доведены до конца.  
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2 8  и юн я   

Вт ор н ик  
 

Восход в 03:56, заход в 21:09 

 

Па нча нга  на  этот де нь  

 

 
Накшатра: 27. Ревати (мягкая) 

 
Луна в этой звезде с 28.06.2016 04:33 по 29.06.2016 03:08 

 
Мягкие накшатры благоприятны для умиротворяющих и творческих действий.  
Благоприятно: 

o заниматься искусством,  
o заключать брачный союз,  
o зачинать детей,  
o проводить повседневные церемонии,  
o изучать различные науки,  
o надевать новую одежду и украшения,  
o заводить знакомства,  
o получать различные чувственные удовольствия,  
o устраивать процессии и фестивали,  
o заниматься планированием и осуществлением мирных дел, 
o путешествовать в качестве туриста.  

Мягкие созвездия НЕ благоприятны для осуществления гневных действий. 

 

 
Вторник  

День Марса 
 

Благоприятно: 

o проявлять свою волю,  
o соревноваться в чем-либо,  
o заниматься спортом или физкультурой, 
o преодолевать препятствия,  
o работе с огнем, металлом (особенно железом), механизмами, электричеством, 

взрывоопасными веществами и оружием,  
o заниматься воинственным действиям,  
o спрашивать с должников,  
o вести судебные разбирательства.  

Неблагоприятно: 

 заниматься всеми видами мирных повседневных дел,  

 нанимать работников,  

 вступать в брак,  
 торговать,  

 отправляться в дальние и длительные поездки,  

 брать обеты,  
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 заключать договор или соглашение,  
 подстригать волосы,  

 проводить траурные мероприятия,  

 начинать выполнение духовных практик или обетов,  

 проводить праздники.  
 

Все дела связанные с накоплением или сохранением чего-либо, следует начинать в 
другое время. К этим делам надо отнести почти все садовые работы, а также все, что 
связано с водой и землей. 

 
 

 
 

Титхи (лунные сутки): 24 (9) 

 Кришна-Навами, тип: Рикта (Пустые руки) 

 
Луна проходит этот титхи с 28.06.2016 08:17 по 29.06.2016 06:01 

 
Девятому дню убывающей Луны покровительствует Нага. Эти сутки подходят для 

борьбы, разрушения, принуждения и для усилий по преодолению препятствий.  

 
 

 
Йога: 6. Атиганда (большие щеки) 

 
Луна образует йогу с  28.06.2016 16:09 по 29.06.2016 13:10 

 
Эта Йога находится под управлением Чандра Дэваты и считается неблагоприятной. 

Особенно негативны ее первые 6 Гхати (144 минуты). К исполнению любого дела будет 
возникать множество препятствий.  

Чандра также является Грахой (планетой), которая курирует эту Йогу. 

 

 
 

Карана 3. Каулава 

 
Луна проходит эту карану с 28.06.2016 08:17 по 28.06.2016 19:11 

Эта подвижная Карана благоприятна для честных взаимоотношений, заключения 
соглашений, встреч с целью установки длительных и прочных связей. 

 

 

Карана 4. Таитула 

 
Луна проходит эту карану с  27.06.2016 21:18 по 28.06.2016 08:17 

Хорошо подходит для работ по дому, для действий, ведущих к известности или 
публичному признанию, а также для дел, имеющих отношения к строительству. 
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К а л а м ы  и Мух ур ты  

 

Б рахм а  М ухурт а  (2 :13  -  3 :01 )  

Промежуток времени, особенно благоприятный для духовной практики. Если нет возможности 
встретить это время с практикой, то полезно хотя бы проснуться во время этой Мухурты. 

 

Йам а Гхант ака  (8 :11  -  10 :21 )  

Управитель этого промежутка времени - Ямараджа, поэтому ни одно дело, начатое в этот период 
не принесет успеха. Особенно неблагоприятно в это время отправляться в поездку. 

 

Абхидж ит  М ухурт а  (12 :08  -  12 :56 )  

 Мухурта благоприятна для любых начинаний. Любые негативные астрологические влияния в 
это время ослабевают. 

 

Гул ика  К ал ам  (12 :32  -  14 :43 )  

В этот период очень сильно влияние Шани (Сатурна). К исполнению дел, начатых в это время, 
возникнут препятствия, и есть большая вероятность, что они не будут доведены до конца.  

 

Раху  К ал ам  (16 :54  -  19 :05 )  

Это время неблагоприятно для любых начинаний и серьезных дел. Влияние Раху в это время 
особенно сильно, и он может исказить восприятие реальности, из-за чего есть опасность принятия 
неверных решений и ошибочных суждений.  
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2 9  и юн я   

Ср еда  
 

Восход 03:56, заход в 21:08 

 

Астрол ог ич еск ие соб ы тия  

Марс  выход и т и з  Р етрог рад н ог о  состоян и я  

 

 В этот день заканчивается длительный период Ретроградного движения 

Марса, который длился с 17 апреля. Он будет пребывать в знаке Весов, и будет 

стремиться к выходу из этого созвездия. Если в Вашей карте есть планеты, 

находящиеся в последних градусах Весов или в противоположном знаке Овна – Вы 

сможете ощутить повышенное влияние энергии Марса, так как он станет доставлен 
достаточно силен во время перехода к директному состоянию.  

 

Па нча нга  на  этот де нь  

 

Накшатра: 1. Ашвини (легкая) 

 
Луна в этой звезде с 29.06.2016 03:08 по 30.06.2016 01:25 

 
 
Это легкая, или быстрая накшатра.  
Благоприятно: 

o заниматься торговлей,  
o проводить быстрый оборот средств,  
o начинать бизнес или производство,  
o менять род деятельности,  
o разрабатывать дизайн,  
o одевать украшения,  
o заниматься спортом, 
o общаться,  
o одалживать деньги или что-либо еще,  
o принимать лекарства, 
o начинать лечение, 
o отправляться в командировку или короткое путешествие, 
o осуществлять дела требующие мастерства - ювелирные работы, плотницкие, 

сантехнические и т.п.,  



Вестник индийской астрологии  
 

10 

o начинать обучение, рассчитанное на короткое время или очередной этап более 
длительной учебы, 

o менять что-то в своей жизни.  
НЕ следует начинать дела для осуществления которых нужно много времени и 

стабильность. 

 
  
 

 
Среда 

 

День Меркурия 

 
 
 
 Меркурий способствует всем интеллектуальным и творческим занятиям, если Вы с 

мотивацией подношения Меркурию займетесь саморазвитием, то он может оказать Вам 
помощь в подобных делах. 

 
Благоприятно: 

o заниматься музыкой, графикой, поэзией, литературой, языкознанием  
o проводить математические или астрологические расчеты,  
o изучать обычные и тайные науки.  
o начинать выполнять большинство повседневных работ, связанных с водой и 

землей, в том числе садовые мероприятия 
o жениться,  
o нанимать работников,  
o завязывать новые знакомства, устанавливать контакты, 
o заключать договора и союзы,  
o отправляться в поездки,  
o въезжать в новый дом или переезд, 
o духовно развиваться,  
o лечиться,  
o устраивать похороны (чтобы душа быстрее обрела умиротворение),  
o торговать.  

 
Неблагоприятно: 

 совершать гневные или волевые дела,  

 обманывать или красть,  

 проводить военные действия,  

 ставить закваску,  

 подавать судебные иски и выносить приговоры,  
 спрашивать с должников   

 заниматься другими подобными делами, опирающимися на силу. 
 

 
 

 Титхи  (лунные сутки): 25 (10) 
Кришна-Дашами, тип: Пурна (Полнота) 

 
Луна проходит этот титхи с 29.06.2016 06:01 по 30.06.2016 03:28 

 
Десятому дню убывающей Луны покровительствует Дхарма, что благоприятствует 

добродетельным делам, религиозным мероприятиям, духовным практикам, а так же другой 
благочестивой деятельности. Можно начинать любые важные дела. 
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Йога: 7. Сукарман (добродетельный) 
 

Луна образует йогу с 29.06.2016 13:10 по 30.06.2016 09:59 
 

Эта Йога находится под управлением Индры, и она благоприятна для тех видов работ, 
в которых нобходимы точность или хорошее исполнение.  

Грахой, курирующей Сукарма Нитья Йогу, является Мангала. 

 

 
Карана 6. Ваниджа 

 
Луна проходит эту карану с 29.06.2016 06:01 по 29.06.2016 16:47 

 Эта подвижная Карана связана с благосостоянием, счастьем и удачей, хорошо 
подходит для:  

o торговли, 
o обмена, 
o встреч, 
o создания отношений, 
o постоянных работ, 
o наслаждение комфортом и роскошью. 

 

 
 

Карана 7. Висти 
 

Луна проходит эту карану с  29.06.2016 16:46 по 30.06.2016 03:28 

Эта подвижная Карана считается неблагоприятной для любой деятельности, кроме действий, 
направленных на разрушение.  
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К а л а м ы  и Мух ур ты  

 

Б рахм а  М ухурт а  (2 :13  -  3 :01 )  

Промежуток времени, особенно благоприятный для духовной практики. Если нет возможности 
встретить это время с практикой, то полезно хотя бы проснуться во время этой Мухурты. 

 

Йам а Гхант ака  (6 :00  -  8 :11 )  

Управитель этого промежутка времени - Ямараджа, поэтому ни одно дело, начатое в этот период 
не принесет успеха. Особенно неблагоприятно в это время отправляться в поездку. 

 

Гул ика  К ал ам  (10 :22  -  12 :33 )  

В этот период очень сильно влияние Шани (Сатурна). К исполнению дел, начатых в это время, 
возникнут препятствия, и есть большая вероятность, что они не будут доведены до конца.  

 

Абхидж ит  М ухурт а  (12 :09  -  12 :57 )  

 Мухурта благоприятна для любых начинаний. Любые негативные астрологические влияния в 
это время ослабевают. 

 

Раху  К ал ам  (12 :33  -  14 :44 )  

Это время неблагоприятно для любых начинаний и серьезных дел. Влияние Раху в это время 
особенно сильно, и он может исказить восприятие реальности, из-за чего есть опасность принятия 
неверных решений и ошибочных суждений.  
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3 0  и юн я  

Чет вер г  
 

Восход в 3:57, заход в 21:08 

 

Пр а з дник и и пос ты  

Йог и н и  Экад аши  

 

 

Пост в этот день крайне благоприятен. Благо, достигнутое от соблюдения Йогини 

Экадаши, сравнимо с получаемым от паломничества во время солнечного или лунного 
затмения в святое место Курукшетры.  

Для соблюдения экадаши желательно полностью отказаться от еды и питья. Если такой 

пост невозможен, необходимо воздерживаться от употребления в пищу зерновых и 

бобовых продуктов, шпината, меда, баклажанов и морской соли. Рекомендуется есть 

только один раз в день, вечером. Можно употреблять в пищу фрукты, воду, молочные 

продукты, сахар и овощи, кроме свеклы. Нельзя есть грибы. Бронзовая посуда в дни 
экадаши на стол не ставится. Лучше воздержаться от принятия пищи в чужом доме. 

Для достижения духовного блага при соблюдении поста следует отказаться от дневного 

сна, бритья, растирания маслом. Нельзя общаться с пьющими людьми, и теми, кто ведет 

неправедный образ жизни. 

Если нет возможности соблюдать пост из-за болезни или возраста, может читать и 
слушать о важности экадаши. Хорошо совершать пожертвования. 
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Па нча нга  на  этот де нь  

 
 

Накшатра: 2. Бхарани (свирепая)  
 

Луна в этой звезде с 30.06.2016 01:25 по 30.06.2016 23:29 
 

Свирепые или ужасные накшатры могут нести в свои периоды разрушения, потери и 
горе. Начатые в это время ответственные дела принесут только вред. Рассудительность и 
осторожность, наряду с осуществлением защитных духовных практик, - помогут пережить 
это время с минимальным напряжением. В это время также следует  быть осторожнее с 
совершением благих дел, так как могут возникнуть непредвиденные препятствия. Тяжело 
будет совершать и действия, от которых  Вы хотите получить длительный эффект. 

 

 
Четверг 

День Юпитера 
 

Время действия Юпитера считается наиболее благоприятным для всех мирских и 
духовных дел не связанных с принуждением или гневом.  
 

Благоприятно: 

o начинать духовные практики и духовно развиваться,  
o совершать добрые дела,  
o изучать философию, Дхарму, различные науки, 
o проводить свадьбу,  
o нанимать работников,  
o наметить встречу с учителем или влиятельным человеком,  
o заключить союз или договор,  
o начать фестиваль,  
o провести собрание и утвердить планы,  
o торговать,  
o заниматься детьми или благотворительностью,  
o строить (особенно из дерева),  
o сажать растения или собирать урожай,  
o переезжать и отправляться в дорогу,  
o начать или продолжить лечение,  
o осуществить поминки.  

 
Неблагоприятно: 

 стричься и бриться,  

 начинать суды,  
 проводить военные маневры,  

 проявлять гнев,  

 оглашать приговор и приводить его в исполнение,  

 заниматься тяжелым трудом, требующим значительных физических сил, 
выносливости и стойкости (например, переносить тяжести).  

 Но также плохо бездействовать или лениться. 
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Титхи  (лунные сутки): 26 (11) 

 Кришна-Экадаши, тип: Нанда (Хороший) 
 

Луна проходит этот титхи с 30.06.2016 03:28 по 1.07.2016 00:44, 
 

Управителем одиннадцатого дня убывающей Луны является Рудра, что благоприятно 
для поста и религиозной или духовной деятельности.  

 
 

Йога: 8. Дхриштхи (решимость) 
 

Луна образует йогу с 30.06.2016 09:59 по 1.07.2016 06:39 
 

Эту Йогу курирует Джала, и она благоприятна для действий, направленных на сохранение.  
Грахой, курирующей эту Йогу, является Раху.  

 
 

Карана 1. Бава 
 

Луна проходит эту карану с 30.06.2016 03:28 по 30.06.2016 14:07 
 

Эта подвижная Карана подходит для дел, направленных на развитие. Хорошо 
заниматься любыми разработками; проводить религиозные обряды, духовные практики 
или церемонии; проявлять Сиддхи; проходить оздоровительные процедур; расширять своё 
влияние. 

 
 

Карана 2. Балава 
 

Луна проходит эту карану с 30.06.2016 14:07 по 01.07.2016 00:44 

Эта подвижная Карана подходит для духовного развития, добрых дел, религиозных 
обрядов и для процесса обучения. 
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К а л а м ы  и Мух ур ты  

 

Б рахм а  М ухурт а  (2 :14  -  3 :02 )  

Промежуток времени, особенно благоприятный для духовной практики. Если нет возможности 
встретить это время с практикой, то полезно хотя бы проснуться во время этой Мухурты. 

 

Йам а Гхант ака  (3 :50  -  6 :01 )  

Управитель этого промежутка времени - Ямараджа, поэтому ни одно дело, начатое в этот период 
не принесет успеха. Особенно неблагоприятно в это время отправляться в поездку. 

 

Гул ика  К ал ам  (8 :11  -  10 :22 )  

В этот период очень сильно влияние Шани (Сатурна). К исполнению дел, начатых в это время, 
возникнут препятствия, и есть большая вероятность, что они не будут доведены до конца.  

 

Абхидж ит  М ухурт а  (12 :09  -  12 :57 )  

 Мухурта благоприятна для любых начинаний. Любые негативные астрологические влияния в 
это время ослабевают. 

 

Раху  К ал ам  (14 :44  -  16 :54 )  

Это время неблагоприятно для любых начинаний и серьезных дел. Влияние Раху в это время 
особенно сильно, и он может исказить восприятие реальности, из-за чего есть опасность принятия 
неверных решений и ошибочных суждений.  
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1  и юля   

Пят н иц а  
 

Восход 03:58, заход в 21:08 

 

Пр а з дник и и пос ты  

Йог и н и  Экад аши  Паран а  

 

Парана – это выход из поста. Лучше всего это делать постепенно, съев что-нибудь легкое 

во время выхода из поста, и затем придерживаясь соотвествующих правил в течении 
всего дня. 

 

Прад ош В рата  

Прадош Врата – это особенный день поста, посвященный Шиве. Он отмечается на 13-й 
день растущей луны и 13-й день убывающей луны.  

Период Прадош длится 1,5 часа перед рассветом и 1 час после заката. Существует 2 
варианта соблюдения этого поста: 

1) соблюдение поста в течении 24 часов; 

2) соблюдение поста с восхода солнца до заката, с последующим ритуалом Шива-пуджи, 
после чего пост прерывается.  
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Маси к К арти кей  

 

В этот день Луна оказывается в Накшатре Криттики. Это время связано с Картикеей. 

 

Па нча нга  на  этот де нь  

 
Накшатра: 3. Криттика (смешанная) 

 
Луна в этой звезде с 30.06.2016 23:29 по 1.07.2016 21:27 

 
Смешанные накшатры соединяют в себе влияние острых и мягких звезд .  
Благоприятно: 

o осуществлять бытовые дела,  
o совершать повторяющиеся изо дня в день действия,  
o выполнять каждодневные или профессиональные обязанности.  

НЕ следует начинать новые ответственные дела. 
 

 
Пятница 

День Венеры 
 

 
Большинство мирских и духовных дел, не опирающихся на грубую силу, и в особенности 

все проявления красоты и гармонии находят в этот день свою поддержку и развитие, 
поэтому хорошо начать выполнять или осуществить в это время действия, связанные с 
функциями Венеры – крайне полезно. Если у Вас есть любимый человек, то романтическое 
свидание лучше всего наметить на это время (но только если Венера расположена хорошо), 
иначе она может склонять кого-либо из партнеров к неверности. 

 
Благоприятно: 

o жениться,  
o нанимать работников, 
o налаживать отношения,  
o заниматься творчеством,  
o проводить праздники,  
o устраивать представления,  
o изучать тайные и духовные науки,  
o проводить молебен, отпевание, поминки,  
o осуществлять лечение, косметические процедуры (в т.ч. стричься),  
o готовить еду,  
o шить одежду и надевать украшения, 
o заключать сделки,  
o вести торговлю,  
o переезжать,  
o работать в саду,  
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o строить или отделывать жилье,  
o участвовать в соревнованиях или азартных играх (если другие показатели для 

этого благоприятны),  
o консервировать продукты. 

 
Неблагоприятно: 

 проявлять гнев,  

 устраивать ссоры,  
 военные маневры,  

 начинать вражду или подавать иск в суд,  

 воровать или отнимать что-либо,  

 осуществлять тяжелый, монотонный физический труд. 
 
 

 

Титхи  (лунные сутки): 27 (12).  
Кришна-Двадаши,тип: Бхадра (Мудрец) 

 
Луна проходит этот титхи с 01.07.2016 00:44 по 01.07.2016 21:53 

 
Двенадцатым днем убывающей Луны управляет Солнце (Рави), и этот период является 

благоприятным для религиозных церемоний и выполнения своих обязанностей. 

 
 

Йога: 9. Шула (копье, боль) 

 
Луна образует йогу с 1.07.2016 06:39 по 2.07.2016 03:15 

 
Эта Йога, находящаяся по управлением Сарпа Деваты, может принести боль или даже 
опасность для жизни. Особенно опасны первые 5 Гхати Шулы (120 минут). 
Грахой, курирующей данную Нитья Йогу, является Гуру.  

 
 

Карана 3. Каулава 

 
Луна проходит эту карану с 01.07.2016 00:44 по 1.07.2016 09:19 

Эта подвижная Карана благоприятна для честных взаимоотношений, заключения 
соглашений, встреч с целью установки длительных и прочных связей. 

Карана 4. Таитула 

 
Луна проходит эту карану с  1.07.2016 09:19 по 1.07.2016 21:53 

Хорошо подходит для работ по дому, для действий, ведущих к известности или 
публичному признанию, а также для дел, имеющих отношения к строительству. 
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К а л а м ы  и Мух ур ты  

 

Б рахм а  М ухурт а  (2 :15  -  3 :02 )  

Промежуток времени, особенно благоприятный для духовной практики. Если нет возможности 
встретить это время с практикой, то полезно хотя бы проснуться во время этой Мухурты. 

 

Гул ика  К ал ам  (06 :07  -  08 :15 )  

В этот период очень сильно влияние Шани (Сатурна). К исполнению дел, начатых в это время, 
возникнут препятствия, и есть большая вероятность, что они не будут доведены до конца.  

 

Раху  К ал ам  (10 :24  -  12 :33 )  

Это время неблагоприятно для любых начинаний и серьезных дел. Влияние Раху в это время 
особенно сильно, и он может исказить восприятие реальности, из-за чего есть опасность принятия 
неверных решений и ошибочных суждений.  

 

Абхидж ит  М ухурт а  (11 :58  -  13 :07 )  

 Мухурта благоприятна для любых начинаний. Любые негативные астрологические влияния в 
это время ослабевают. 

 

Йам а Гхант ака  (16 :50  -  18 :59 )  

Управитель этого промежутка времени - Ямараджа, поэтому ни одно дело, начатое в этот период 
не принесет успеха. Особенно неблагоприятно в это время отправляться в поездку. 
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2  и юля   

Суббот а  
 

Восход в 03:59, заход в 21:07 

  

Маси к Ши варатри  

 

Шиваратри - это время, когда во Вселенной явилась энергия Шивы в форме огненного 

столба. В день Шиваратри полезно соблюдать врату, проводить посвящённые Шиве 

пуджи.  

Р охи н и  В рата  

 

В этот день женщины держат пост для здоровья и благополучия своих мужей.  

 

Па нча нга  на  этот де нь  

 

Накшатра: 4. Рохини (фиксированная) 
 

Луна в этой звезде с 1.07.2016 21:27 по 2.07.2016 19:26 
 

Это накшатра фиксированной природы, она подходит для всех дел, в которых Вы хотите 
достичь постоянства и стабильности.  
 
Благоприятно:  

o начинать длительные проекты,  
o закладывать фундаменты различных строений,  
o въезжать в новый дом,  
o налаживать отношения с людьми и вступать в должность,  
o начинать карьеру,  
o заключать долгосрочные договора,  
o давать обеты и клятвы.  
o заниматься строительными или аграрными работами,  
o покупать недвижимость,  
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o совершать благородные поступки,  
o осуществлять важные церемониальные действия,  
o возведить статуи Божеств  
o и заниматься другой деятельностью рассчитанной на продолжительное время 

Фиксированная накшатра НЕ благоприятствует осуществлению быстрых дел, 
рассчитанных на скорый результат и покупке автомобилей. 

 
 

 
Суббота 

День Сатурна 
 

 
Это единственный день в неделе когда стоит отложить большинство важных бытовых и 

духовных дел. Если не следовать этому правилу, можно встретить препятствия к 
осуществлению намеченного. 

 
Благоприятно: 

o осуществлять монотонный однообразный труд, 
o отдыхать, 
o проводить пассивные медицинские процедуры (дыхание соляным воздухом, 

морские или грязевые ванны и т.п.),  
o продлять жизнь себе и другим живым существам (например, выкупать живую 

рыбу и отпускать),  
o заниматься обработкой камня, тяжелых металлов, всеми видами земляных 

работ, 
o изготавливать что-либо, требующее грубой работы, 
o изучать науки или тексты, требующее концентрации и глубокого анализа.  

 
Дела, начатые в это время, могут растянуться на длительное время.  
 

Неблагоприятно: 

 жениться или выходить замуж,  

 нанимать работников,  

 проводить совещания,  
 изготавливать предметы, требующие мастерства,  

 торговать,  

 заключать договоры или союзы,  

 проводить похороны,  

 путешествовать,  

 проводить активное медицинское лечение или операции,  

 устраивать праздники или фестивали,  
 стричься. 

 
 

Титхи  (лунные сутки): 28 (13).  
Кришна-Трайодаши, тип: Джайа (Победить) 

 
Луна проходит этот титхи с 1.07.2016 21:53 по 2.07.2016 19:03 

 
Тринадцатый день убывающей Луны благоприятен для установления дружеских 

отношений, чувственных наслаждений, а так же торжеств. 
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Йога: 10. Ганда (щека) 

 
Луна образует йогу с 2.07.2016 03:15 по 2.07.2016 23:54 

 
Эта Йога находится под управлением Агни. Лучше отложить все важные дела. В это 

время во всех делах будут возникать препятствия или проблемы.  
Грахой, курирующей Ганду, является Шани (Сатурн). 

 
 
 
 

Карана 5. Гариджа 

 
Луна проходит эту карану с 1.07.2016 21:53 по 2.07.2016 08:27 

  

Хорошо подходит для сельскохозяйственных работ, и в особенности для посева или 
подготовки семян; для домашних дел; и, конечно же, для оказания помощи кому-либо. 

Карана 6. Ваниджа 
 
 

Луна проходит эту карану с  2.07.2016 08:27 по 2.07.2016 19:03 

 Эта подвижная Карана связана с благосостоянием, счастьем и удачей, хорошо 
подходит для:  

o торговли, 
o обмена, 
o встреч, 
o создания отношений, 
o постоянных работ, 
o наслаждение комфортом и роскошью. 

Планета-управитель: Венера. Божество-управитель. 
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К а л а м ы  и Мух ур ты  

 

Б рахм а  М ухурт а  (2 :16  -  3 :01 )  

Промежуток времени, особенно благоприятный для духовной практики. Если нет возможности 
встретить это время с практикой, то полезно хотя бы проснуться во время этой Мухурты. 

 

Гул ика  К ал ам  (03 :59  -  06 :07 )  

В этот период очень сильно влияние Шани (Сатурна). К исполнению дел, начатых в это время, 
возникнут препятствия, и есть большая вероятность, что они не будут доведены до конца.  

 

Раху  К ал ам  (08 :16  -  10 :24 )  

Это время неблагоприятно для любых начинаний и серьезных дел. Влияние Раху в это время 
особенно сильно, и он может исказить восприятие реальности, из-за чего есть опасность принятия 
неверных решений и ошибочных суждений.  

 

Абхидж ит  М ухурт а  (11 :59  -  13 :07 )  

 Мухурта благоприятна для любых начинаний. Любые негативные астрологические влияния в 
это время ослабевают. 

 

Йам а Гхант ака  (14 :41  -  16 :50 )  

Управитель этого промежутка времени - Ямараджа, поэтому ни одно дело, начатое в этот период 
не принесет успеха. Особенно неблагоприятно в это время отправляться в поездку. 
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3  и юля  

Воскр есен ье  
 

Восход в 04:00, заход в 21:07 

 

Пр а з дник и и пос ты  

Д арша А м авасья  

Дарша Амавасья – это безлунная ночь, как ее называют в индийской традиции.  

  

 

Па нча нга  на  этот де нь  

 
Накшатра: 5. Мригаширша (мягкая) 

 

Луна в этой звезде с 2.07.2016 19:26 по 3.07.2016 17:35 
 

 
Мягкие накшатры благоприятны для умиротворяющих и творческих действий.  
Благоприятно: 

o заниматься искусством,  
o заключать брачный союз,  
o зачинать детей,  
o проводить повседневные церемонии,  
o изучать различные науки,  
o надевать новую одежду и украшения,  
o заводить знакомства,  
o получать различные чувственные удовольствия,  
o устраивать процессии и фестивали,  
o заниматься планированием и осуществлением мирных дел, 
o путешествовать в качестве туриста.  

Мягкие созвездия НЕ благоприятны для осуществления гневных действий. 
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Воскресенье  
День Солнца 

 
 
Благоприятно: 

o развивать щедрость 
o устраивать торжества и праздники,  
o встречаться с высокопоставленными людьми, 
o решать важные дела, 
o работать с огнем, металлами (особенно золотом) и оружием,  
o возводить дворцы или сооружения для торжественных мероприятий, а также 

камины и печи,  
o сажать зерновые и плодовые деревья, 
o заниматься духовной деятельностью,  
o исполнять свой долг. 

 
Неблагоприятно: 

 заниматься лечением и медициной, 

 стричься,  

 проводить траурные мероприятия,  

 осуществлять любые земляные работы,  

 переезжать на новое место или отправляться в путешествие,  

 вступать в конфликты и ссоры,  
 начинать дела связанные с хранением, сохранением и удержанием чего-либо, 

 заключать брак.  

 

 
Титхи  (лунные сутки): 29 (14).  

Кришна-Чатурдаши, тип: Рикта (Пустые руки) 

 
Луна проходит этот титхи с 2.07.2016 19:03 по 3.07.2016 16:23 

 
Четырнадцатым днем убывающей Луны управляет Кали, что способствует разрушениям 

и обращению к духам. 

 
 

Йога: 11. Вридхи (рост) 

 
 Луна образует йогу с 2.07.2016 23:54 по 3.07.2016 20:43 

 
Эта Йога находится под управлением Сурьи. Она благоприятна для действий, 

направленных на увеличение или развитие.  
Грахой, курирующей эту Йогу, является Буддха. 
 

 
Йога: 12. Дхрува (постоянство) 

 
Луна образует йогу с 3.07.2016 20:43 по 4.07.2016 17:48 

 

Эта Йога курируется Бхуми Деви. Первые её 4 Гхати являются "ядовитыми" или 
особенно неблагопрятными для любых действий (т.н. Виша Гхати). Действия, 

выполняемые в эту Йогу – не получат развития.  
Грахой, курирующей Дхруву, является Кету. 
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Карана 7. Висти 
 

Луна проходит эту карану с  2.07.2016 19:03 по 3.07.2016 05:41 

Эта подвижная Карана считается неблагоприятной для любой деятельности, кроме действий, 
направленных на разрушение.  

 
  

 
Карана 8. Сакуна 

 
Луна проходит эту карану с 3.07.2016 05:41 по 3.07.2016 16:23 

Эта неподвижная Карана, управляемая Кали хорошо подходит для:  

o принятия или изготовления лекарств, лечения, 
o развития чего-либо; 
o духовной практики; 
o магических действий; 
o посадки сельскохозяйственных культур. 

 

 

Карана 9. Чатушпада 
 

Луна проходит эту карану с 3.07.2016 16:23 по 4.07.2016 03:09 

Эта неподвижная Карана, управляемая Рудрой, благоприятна для политики и 
государственных дел; действий, связанных с предками или божествами; животноводства. 
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К а л а м ы  и Мух ур ты  

 

Б рахм а  М ухурт а  (2 :17  -  3 :02 )  

Промежуток времени, особенно благоприятный для духовной практики. Если нет возможности 
встретить это время с практикой, то полезно хотя бы проснуться во время этой Мухурты. 

 

Абхидж ит  М ухурт а  (11 :59  -  13 :07 )  

 Мухурта благоприятна для любых начинаний. Любые негативные астрологические влияния в 
это время ослабевают. 

 

Йам а Гхант ака  (12 :33  -  14 :41 )  

Управитель этого промежутка времени - Ямараджа, поэтому ни одно дело, начатое в этот период 
не принесет успеха. Особенно неблагоприятно в это время отправляться в поездку. 

 

Гул ика  К ал ам  (16 :50  -  18 :58 )  

В этот период очень сильно влияние Шани (Сатурна). К исполнению дел, начатых в это время, 
возникнут препятствия, и есть большая вероятность, что они не будут доведены до конца.  

 

Раху  К ал ам  (18 :58  -  21 :07 )  

Это время неблагоприятно для любых начинаний и серьезных дел. Влияние Раху в это время 
особенно сильно, и он может исказить восприятие реальности, из-за чего есть опасность принятия 
неверных решений и ошибочных суждений.  
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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.  

  

Выражаем огромную благодарность Дмитрию Солнцеву и его 

проекту lagna.ru!  

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

Всех Вам Благ!!! 

 

mailto:greitustra@gmail.com
http://lagna.ru/

