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Здравствуйте, Дорогой Читатель! 
 
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.  

В индивидуальном разделе представлена информация относительно Ваших 
текущих планетных периодов согласно индийской астрологии. Не стоит 

вслепую полагаться на указанное в прогнозе время, так как переключение 
между периодами не всегда происходит резко, часто это постепенный 
процесс. Кроме того, формат и объем данного прогноза не позволяют нам 

глубоко проанализировать Вашу карту, так как для этого нужно составлять 
один из более подробных гороскопов. Поэтому мы советуем полагаться на 

написанные нами комментарии не как на догматы, а как на подсказки к 
полному пониманию Вашей карты, и скрывающейся за ней судьбы. 

 
С наилучшими пожеланиями,  
Команда «Таромастро»! 
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2 0  и юн я   

Пон едельн и к  

Восход 03:52, заход в 21:09 

 

Пр а з дник и и пос ты  

Д жьештха  Пурн и м а  

 
Джьештха – 3-й по счету лунный месяц в национальном индийской календаре. Пурнима 

– это Полнолуние. В Полнолуние месяца Джьештхи полезно молиться и заказывать 
ритуалы для долголетия и процветания мужей. 
 

К аби р  Д ас  Д жаян ти  

 
Каби́р (Кабирна́тх, Каби́р Дас, Сант Кабир Сахиб; 1440—1518) — средневековый 

индийский поэт-мистик, поэт-сант, выдающийся реформатор движения бхакти, классик 
литературы хинди. 
 

Л етн ее  С олн ц естоян и е  

 
Солнцестояние — астрономическое событие, момент прохождения центра Солнца 

через точки эклиптики, наиболее удалённые от экватора небесной сферы и называемые 
точками солнцестояния. День Летнего Солнцестояния – самый длинный в году.  
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Астрол ог ич еск ие соб ы тия  

Проти востоян и е  С атурн а  и  Меркури я  

 

 Избегайте важных дел и переговоров. Отложите обращение к руководству и в 

официальные инстанции. Концентрироваться на чем-либо в этот день будет тяжело, но 

при этом успешны могут быть рутинные и монотонные действия, особенно если Вы 
будете внимательны. 

Не стоит посещать пожилых людей, общаться с конфликтными людьми. Здоровье 
может подкоситься, и травмы получить легче обычного. 

Па нча нга  на  этот де нь  

 

Накшатра: 19. Мула (острая) 
 

Луна в этой звезде с 20.06.2016 03:35 по 21.06.2016 05:00 
 

Это Острые накшатры оказывают влияние способствующее проявлениям агрессии, или 
целенаправленной волевой активности. Данное время не способствует делам требующим 
умиротворенного состояния, не рекомендуется предпринимать важных дел. 
Осмотрительность и бдительность помогут избежать многих неприятностей. 

 

 

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,  

 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.  
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Титхи  (лунные сутки): 15  
Пурнима, тип: Пурна (Полнота) 

 
Луна проходит этот титхи с 19.06.2016 13:01 по 20.06.2016 14:02 

 
Полнолунием управляют Васвэдэвы. Это время благоприятно умиротворения ума или 

духовной практики. 

 

Титхи  (лунные сутки): 16 (1)  
Кришна-Пратипат, тип: Нанда (Хороший) 

 
Луна проходит этот титхи с 20.06.2016 14:02 по 21.06.2016 14:37 

 
Управитель первого дня убывающей Луны - Брахма. Это время хорошо подходит для 

религиозных ритуалов или церемоний. 

 
 

Йога: 24. Шукла (ярко-белый) 

 
Луна образует йогу с 20.06.2016 06:28 по 21.06.2016 06:04 

 
Эта йога находится под управлением Парвати, и она благоприятствует делам, 

связанным с материнством и очищением. 
Грахой, курирующей Шуклу, является Чандра. 
 
 

Карана 1. Бава 
 

Луна проходит эту карану с 20.06.2016 01:35 по 20.06.2016 14:02 

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 20.06.2016 14:02 по 21.06.2016 02:22 

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 :09  -  2 :57 )  

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 :56  -  8 :08 )  

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 :19  -  12 :31 )  

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 :07  -  12 :55 )  

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

 

Гул ика  К ал ам  (14 :42  -  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 1  и юн я   

Вт ор н ик  
 

Восход 03:53, заход в 21:09 

 

Пр а з дник и и пос ты  

Начало  м есяц а  А шад ха  

В этот день начинается месяц Ашадха, 4-й месяц согласно индийскому календарю. Весь 

месяц традиционно посвящают благотворительности. Также в этот период полезно 

обновлять посуду в доме. 

 

Па нча нга  на  этот де нь  

 

 
Накшатра: 20. Пурва-Ашадха (свирепая)  

 
Луна в этой звезде с Луна в этой звезде с 21.06.2016 05:00 по 22.06.2016 06:01 

 
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. Не следует начинать в это время любые благие 
дела, а также всё, что рассчитано на длительный эффект. 

 

 
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,  
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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,  

 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: 17 (2). Кришна-Двитья, тип: Бхадра (Мудрец) 
 

Луна проходит этот титхи с 21.06.2016 14:37 по 22.06.2016 14:47 
 

Второму дню убывающей Луны покровительствует Видхатр. Данный период подойдет 
для всех дел, рассчитанных на развитие и длительный результат, например, для закладки 
фундамента.  

 
Йога: 25. Брама (бог, служитель культа) 

 
Луна образует йогу с 21.06.2016 06:04 по 22.06.2016 05:20 

 
Эта Йога находится под управлением Ашвинов Кумаров. Она благоприятна для 

освящения, лечения и восстановления чего-либо.  
Грахой (планетой), курирующей Брāхма Нитья Йогу, является Мангала (Марс). 

 

 
 

Карана 3. Каулава 

 
Луна проходит эту карану с 21.06.2016 02:22 по 21.06.2016 14:37 

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   21.06.2016 14:37 по 22.06.2016 02:45 

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 :09  -  2 :57 )  

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 :08  -  10 :20 )  

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 :07  -  12 :55 )  

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

 

Гул ика  К ал ам  (12 :31  -  14 :42 )  

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 2  и юн я   

Ср еда  
 

Восход 03:53, заход в 21:09 

 

 

 

Па нча нга  на  этот де нь  

 

 

 

Накшатра: 21. Уттара-Ашадха (фиксированная) 
 

Луна в этой звезде с 22.06.2016 06:01 по 23.06.2016 06:38 
 
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. 
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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: 18 (3). Кришна-Тритья, тип: Джайа (Победить) 
 

Луна проходит этот титхи с  22.06.2016 14:47 по 23.06.2016 14:34 
 
Третьим днем убывающей Луны управляет Вишну. Это время хорошо подходит для 

стрижки волос, ногтей, бритья и других косметических процедур. Можно начинать любые 
важные дела. 
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Йога: 26. Индра (предводитель) 
 

Луна образует йогу с 22.06.2016 05:20 по 23.06.2016 04:18 
 
Эта Йога находится под управлением Питри. Благоприятно заниматься руководством, 
работать для карьерного роста, или получать образование. 
Грахой, курирующей Индра Нитья Йогу, является Раху. 

 

 
Карана 5. Гариджа 

 
Луна проходит эту карану с  22.06.2016 02:45 по 22.06.2016 14:47 

  

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  22.06.2016 14:47 по 23.06.2016 02:43 

 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. 
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К а л а м ы  и Мух ур ты  

 

Б рахм а  М ухурт а  (3 :08  -  3 :56 )  

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  (5 :57  -  8 :08 )  

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 :20  -  12 :31 )  

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 :07  -  12 :55 )  

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

 

Раху  К ал ам  (12 :31  -  14 :43 )  

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 3  и юн я  

Чет вер г  
 

Восход 03:53, заход в 21:09 

 

Пр а з дник и и пос ты  

С ан кашти  Ч атуртхи  

 Четвертым лунным днем (чатуртхи-титхи) управляет Ганеша - божество, устраняющее 

препятствия и дарующее богатство и удачу. Чатуртхи в темную фазу луны (кришна-

пакша) называется Санкашти-чатуртхи. Соблюдение поста в этот день, от восхода солнца 

до появления на небе луны, помогает освободиться от всевозможных препятствий в 

социальных и духовных сферах. Хорошо читать мантру Ганеши, и выполнять ему 
Подношения. 

 

Па нча нга  на  этот де нь  

 
 

Накшатра: 22. Шравана (подвижная) 
 
 

Луна в этой звезде с 23.06.2016 06:38 по 24.06.2016 06:55 
 

Подвижные Накшатры благоприятствуют скоротечным или интенсивным делам.  
Благоприятно: 

o начинать мероприятия рассчитанные на короткий срок или быстрые перемены.  
o приобретать транспортные средства,  
o проводить совещания, планерки и обучение,  
o менять работу или вид деятельности,  
o ходить в гости,  
o переезжать из одного своего дома в другой,  
o осуществлять короткие поездки и путешествия,  
o заниматься садоводством, ремонтом и бытовыми делами,  
o начинать лечение,  
o осуществлять логистику и продажи.  

НЕ следует начинать дела требующие длительных усилий и рассчитанные на 
долговременный результат. 
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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. 

 

 
 

Титхи: 19 (4). Кришна-Чатурти, тип: Рикта (Пустые руки) 

 
Луна проходит этот титхи с 23.06.2016 14:35 по 24.06.2016 14:01 

 
Управитель четвертого дня убывающей Луны - Яма. Не следует начинать важных дел. 

Действия по устранению чего-либо благоприятны. 

 
 

Йога: 27. Вайдхрутхи (слабая поддержка) 
 

Луна образует йогу с 23.06.2016 04:18 по 24.06.2016 02:59 

Эта Йога находится под управлением Дити. В это время нельзя совершать какие-либо 
созидательные действия. Более того, любая религиозная или духовная деятельность, 
произведенная в период активности этой Йоги, не принесет плодов.  

Суть Вайдхрити описывается как "задержка", "остановка", "стопор".  
Грахой, курирующей Вайдхрити, является Гуру. 
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Карана 7. Висти 
 

Луна проходит эту карану с  23.06.2016 02:43 по 23.06.2016 14:34 

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

 
Карана 1. Бава 

 
Луна проходит эту карану с  23.06.2016 14:35 по 24.06.2016 02:20 

 
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. 
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К а л а м ы  и Мух ур ты  

 

Б рахм а  М ухурт а  (2 :10  -  2 :58 )  

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 :46  -  5 :57 )  

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 :09  -  10 :20 )  

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 :07  -  12 :55 )  

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

 

Раху  К ал ам  (14 :43  -  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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2 4  и юн я   

Пят н иц а  
 

Восход 03:54, заход в 21:09 

 

Астрол ог ич еск ие соб ы тия  

Близкое  соедин ен ие  Ю питера и  Р аху  

 

 С 3-го июня по 4-е июля действует Гуру-Чандала Йога, объединяющая Юпитер и 

Раху в знаке Львов. Максимальное сближение двух планет приходится на период с 24 

июня по 1 июля. Могут возникать ситуации, связанные с неправильным применением или 

даже нарушением мирских и духовных законов. Могут обостряться ситуации, связанные с 

манипулированием другими людьми, и манипуляторы могут становиться особенно 
агрессивны. 

24-го июня Луна присоединяется к Кету в знаке Водолея. Чандра управляет Раком, 

12 знаком от соединившихся Юпитера и Раху, и это указывает на возможные потери, 

которые могут произойти независимо от того, как мы будем вести себя под натиском 
манипуляций. 

 

Па нча нга  на  этот де нь  

 

Накшатра: 23. Дхаништха (подвижная)  

  
Луна в этой звезде с  24.06.2016 06:55 по 25.06.2016 06:50 

 
Подвижные Накшатры благоприятствуют скоротечным или интенсивным делам.  
Благоприятно: 

o начинать мероприятия рассчитанные на короткий срок или быстрые перемены.  
o приобретать транспортные средства,  
o проводить совещания, планерки и обучение,  
o менять работу или вид деятельности,  
o ходить в гости,  
o переезжать из одного своего дома в другой,  
o осуществлять короткие поездки и путешествия,  
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o заниматься садоводством, ремонтом и бытовыми делами,  
o начинать лечение,  
o осуществлять логистику и продажи.  

НЕ следует начинать дела требующие длительных усилий и рассчитанные на 
долговременный результат. 

 

 

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,  
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: 20 (5). Кришна-Панчами, тип: Пурна (Полнота) 

 
Луна проходит этот титхи с 24.06.2016 12:01 по 25.06.2016 11:06 
 

Пятым днем убывающей Луны владеет Сома, который покровительствует лечению и 
очищению организма. Можно начинать и другие важные дела. 
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Йога: 1. Вишкумбха (хорошая поддержка) 
 

Луна образует йогу с 24.06.2016 02:59 по 25.06.2016 01:22 
 

Эта Йога находится под управлением Ямы. Лучше отложить все важные дела. Особенно 
неблагоприятными считаются ее начальные 3 Гхати (72 минуты), название же Вишкумбха 
переводится как "сосуд с ядом".  
Грахой, курирующей Вишкумбху, является Шани (Сатурн). 

 

 
 

Карана 2. Балава 
 

Луна проходит эту карану с 24.06.2016 02:20 по 24.06.2016 14:01 

Эта подвижная Карана подходит для духовного развития, добрых дел, религиозных 
обрядов и для процесса обучения. 

 

Карана 3. Каулава 

 
Луна проходит эту карану с 24.06.2016 14:01 по 25.06.2016 01:36 

Эта подвижная Карана благоприятна для честных взаимоотношений, заключения 
соглашений, встреч с целью установки длительных и прочных связей. 
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К а л а м ы  и Мух ур ты  

 

Б рахм а  М ухурт а  (2 :10  -  2 :58 )  

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  (5 :58  -  8 :09 )  

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 :20  -  12 :32 )  

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

 

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

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

 

Йам а Гхант ака  (16 :54  -  19 :06 )  

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 5  и юн я   

Суббот а  
 

Восход 03:54, заход в 21:09 

  

Па нча нга  на  этот де нь  

 
Накшатра: 24. Шатабхиша (подвижная) 

 
Луна в этой звезде с 25.06.2016 06:50 по 26.06.2016 06:25 

 
Подвижные Накшатры благоприятствуют скоротечным или интенсивным делам.  
Благоприятно: 

o начинать мероприятия рассчитанные на короткий срок или быстрые перемены.  
o приобретать транспортные средства,  
o проводить совещания, планерки и обучение,  
o менять работу или вид деятельности,  
o ходить в гости,  
o переезжать из одного своего дома в другой,  
o осуществлять короткие поездки и путешествия,  
o заниматься садоводством, ремонтом и бытовыми делами,  
o начинать лечение,  
o осуществлять логистику и продажи.  

НЕ следует начинать дела требующие длительных усилий и рассчитанные на 
долговременный результат. 

 
 

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: 
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 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: 21 (6). Кришна-Шашти, тип: Нанда (Хороший) 
 

Луна проходит этот титхи с 25.06.2016 13:06 по 26.06.2016 11:50 
 
Шестым днём убывающей Луны управляет Картикея, благоприятствуя вступлению в 

должность, налаживанию отношений, праздникам и представлениям. 

 
 

 

Йога: 2. Притхи (нежность) 
 

Луна образует йогу с 25.06.2016 01:22 по 25.06.2016 23:29 
 

Эта Йога находится под управлением Вишну. Это время хорошо подходит для 
проявлений нежности, любви и заботы.  

Грахой, курирующей эту Йогу, является Буддха.  

 
 
 

Карана 4. Таитула 

 
Луна проходит эту карану с    25.06.2016 01:36 по 25.06.2016 13:06 

Хорошо подходит для работ по дому, для действий, ведущих к известности или 
публичному признанию, а также для дел, имеющих отношения к строительству. 

 

Карана 5. Гариджа 

 
Луна проходит эту карану с 25.06.2016 13:06 по 26.06.2016 00:31 

  

Хорошо подходит для сельскохозяйственных работ, и в особенности для посева или 
подготовки семян; для домашних дел; и, конечно же, для оказания помощи кому-либо. 
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К а л а м ы  и Мух ур ты  

 

Б рахм а  М ухурт а  (2 :11  -  2 :59 )  

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  (3 :47  -  5 :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  (8 :09  -  10 :21 )  

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  (12 :08  -  12 :56 )  

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

 

Йам а Гхант ака  (14 :43  -  16 :54 )  

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 6  и юн я  

Воскр есен ье  
 

Восход 03:54, заход в 21:09 

 

 

Па нча нга  на  этот де нь  

 

Накшатра: 25. Пурва-Бхадра (свирепая) 
 

Луна в этой звезде с 26.06.2016 06:25 по 27.06.2016 05:40 
 

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. 

 
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.  
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Титхи: 22 (7). Кришна-Саптами, тип: Бхадра (Мудрец) 
 

Луна проходит этот титхи с 26.06.2016 11:50 по 27.06.2016 10:14 
 
Седьмым днем убывающей Луны управляет Индра. Это время благоприятно для начала 

путешествия, покупки транспорта, а также других дел, которые связаны с передвижением.  

 
 
 
 

Йога: 3. Аюшман (долговечный) 
 

Луна образует йогу с 25.06.2016 23:29 по 26.06.2016 21:19 
 

 
Эта Йога находится под управлением Сома Деваты, и она благоприятна для любых 

действий, где важную роль играет стабильность и долговечность полученного результата. 
Грахой, курирующей эту Йогу, является Кету. 

 
 

  
 

Карана 6. Ваниджа 
 
 

Луна проходит эту карану с  26.06.2016 00:31 по 26.06.2016 11:50 

 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. 
 

 
Карана 7. Висти 

 

Луна проходит эту карану с  26.06.2016 11:50 по 26.06.2016 23:05 

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 :11  -  2 :59 )  

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  (12 :08  -  12 :56 )  

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

 

Йам а Гхант ака  (12 :32  -  14 :43 )  

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 :55  -  19 :06 )  

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  (19 :06  -  21 :17 )  

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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Т а кже мы вып уска ем следующи е ежен едельн ые 
и н ди ви дуа льн ые и  общи е п р огн озы:  

1 . В естни к ти бетской  а стр ологи и  

2 . В естни к и нди й ской  а стр ологи и  
3 . В естни к ки та й ской  а стр ологи и  

4 . Астр оВ естни к+ (п р остой  и  п онятный  еженедельный  
п р огноз)  

 

Мы надеемся, чт о наш т руд  Вам поможет.  

Всех  благ Вам!  

 


