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Стенограмма-конспект лекции Shri K.K. Joshi «Мухурта (Muhurta) – астрология выбора – 

Electional Astrologie", прочитанной 10 ноября 2012г. в Бхаратья Видья Бхаван в Дели во 

время Международного ведического астрологического семинара.  
  

 

Мухурта (Muhurta) – астрология выбора – Electional Astrologie 

 

Мухурта – выбор времени для начала действия. Наше рождение – тоже начало. D-1 

– тоже мухурта, но она не находится под нашим контролем.  

Многие действия подконтрольны, можно определить лучшее время для начала. 

Мухурта – исчисление благоприятного времени для начала определенных действий. 

Помни: плохие обещания гороскопа невозможно исправить хорошей мухуртой, 

хорошие обещания гороскопа невозможно испортить плохой мухуртой (11-07). 

Время выбирает человека, человек выбирает время. …Плохой гороскоп будет 

провоцировать на неправильный выбор времени… 

 

Как выбирать хорошее время для какого-то дела? 

2 составляющие выбора хорошего времени: 

I. Время хорошее для самого человека 

II. Время хорошее для этой деятельности. 

I. Хорошее время для человека: 

1.1.1. Хорошая даша 

1.1.2. Хорошие транзиты (даша/транзит).  

Например, бизнес: планеты будут аспектировать дома, которые 

связаны с бизнесом, хорошее время начать бизнес связано с D-1. 

1.1.3. Хорошее положение Луны от натальной Луны. Для любого 

действия Луна не должна быть в транзите в 4, 8, 12 домах от 

натальной Луны. 

Например, Луна при рождении в Близнецах, то Луна при начале дела 

не должна быть в 4,8,12 домах от Близнецов. 

Если Луна ваша в водных знаках, то нужно избегать положения Луны 

в огненных знаках при начале какого-то дела. (18:49) 

 

Положение натальной Луны Избегать положения Луны при начале 

дела 

1, 5, 9 – дхарма – огонь 4, 8, 12 – мокша - вода 

2, 6, 10 – артха – земля 1, 5, 9 – дхарма - огонь 

3, 7, 11 – кама – воздух   2, 6, 10 – артха - земля 

4, 8, 12 – мокша - вода 3, 7, 11 – кама - воздух 

 

Дела матери по 4 дому смотрим и в то же время по 7-му, т.к. 7-й это 

4-й от 4-го. (20:24). 

 

1-й от 1-го – 1-й дом 

2-й от 2-го – 3-й дом 

3-й от 3-го – 5-й дом 

4-й от 4-го – 7-й дом 

5-й от 5-го – 9-й дом 

6-й от 6-го – 11-й дом 

7-й от 7-го – 1-й дом 

8-й от 8-го – 3-й дом 

9-й от 9-го – 5-й дом 
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10-й от 10-го – 7-й дом 

11-й от 11-го – 9-й дом 

12-й от 12-го – 11-й дом (20:23) 

 

Бхава Бхава Бхава Наименование триконы, 

таттва 

1 5 9 
дхарма – огонь 

 

2 6 
10 

артха – земля 

 

3 
7 

11 кама – воздух 

 

4 8 12 
мокша – вода 

 

 

Освобождение и материальная деятельность коренятся в желаниях (взаимосвязь 

домов по принципу бхава бхаван, см. выше). Дхарма основано только на дхарме.  

Наши материальные желания приводят либо в материальную жизнь, либо к 

освобождению. Т.к. дело, мухурту которого мы подбираем, – мирская деятельность, 

поэтому при подборе избегаем 4, 8, 12 дома – дома мокши. Это все касается положения 

Луны при рождении (отправная точка).  

Еще один метод основан на джанма накшатре – накшатре рождения, т.е. в той, где 

находится Луна при рождении (22:15). Это основано на таком понятии, как Тара-бала – 

сила созвездия. Нужно просчитать разницу между джанма-накшатрой и накшатрой, в 

которой находится Луна в день, на который планируется мероприятие (начало поездки, 

новой работы, покупка и т.п.). Считают по ходу зодиака, в этом порядке накшатры 

расположены в таблице. Если разница больше 9, найти остаток от деления этой разницы 

на 9. 

№ тары Наименование 

тары 

Характеристика, результат 

1 Джанма Опасность для физического тела 

2 Сампат Благополучие и процветание, все хорошо 

3 Випат Опасность, потеря, несчастный случай, все плохо 

4 Кшема Успех, благополучие 

5 Пратья Препятствия, враждебность, враги 

6 Садхана Удовлетворение амбиций, тот, кто делает вашу работу 

7 Вада - 

Найдхана  

Опасность, убивает 

8 Митра Удача, друг 

9 Ати митра – 

Парама митра  

Большая удача, близкий настоящий большой друг 

 

Например, при рождении в накшатре Рохини (джанма-накшатра), Мригашира 

будет для натива сампат-накшатрой, Ардра – випат-накшатрой. Т.е. для рожденного в 

Рохини, предпринимть какие-то действия в Ардру – плохо. …Пушья для рожденного в 

Рохини будет пратья-накшатрой и для него она будет плохой. 

3-ю, 5-ю и 7-ю накшатры нужно избегать (26:47). 

Поскольку накшатр 27, то существует 3 ряда делений накшатр на тары (27:9=3) 1-9, 

10 – 18, 19 - 27. Т.о. у каждого человека будет 3-и випат-накшатры, 3-и пратья-накшатры и 

3-и вада-накшатры. Их надо избегать для начала любой деятельности. 
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№ тары Наименование 

тары 

Характеристика, результат 

1 ряд 

(наиболее 

сильный) 

2 ряд 

(средней 

степени 

силы) 

3 ряд 

(слабый) 

1 10 19 Джанма Опасность для физического 

тела 

2 11 20 Сампат Благополучие и процветание, 

все хорошо 

3 12 21 Випат Опасность, потеря, 

несчастный случай, все плохо 

4 13 22 Кшема Успех, благополучие 

5 14 23 Пратья Препятствия, враждебность, 

враги 

6 15 24 Садхана Удовлетворение амбиций, тот, 

кто делает вашу работу 

7 16 25 Вада - 

Найдхана  

Опасность, убивает 

8 17 26 Митра Удача, друг 

9 18 27 Ати митра – 

Парама митра  

Большая удача, близкий 

настоящий большой друг 

Негативное воздействие 12-ой, 14-ой и 16-ой тар менее интенсивно, чем 3-й, 5-й и 

7-й, а 21-й, 23-й и 25-й  еще менее интенсивно. Но все-таки 1/3 месяца получается 

негативной.  

Ко всему подходить разумно, иначе может оказаться, что вообще ничего делать 

нельзя. Так, в старых текстах много ограничений на путешествия, и может получиться, 

что вы не сможете предпринять ни одного путешествия в своей жизни, если 

ориентироваться на все негативные показатели, или выбрать день путешествия, не 

прибегая к выбору мухурты (31:45). 

Если у ребенка и родителя одинаковая накшатра рождения и даже пада, то 

считается это плохо. Это не мухурта, выбрать момент рождения невозможно, избежать 

этого невозможно. Но фактически в какой-то период у одного из них будет плохое 

здоровье, но потом это пройдет (36:58). Выбор возможен, например, когда берут 

приемного ребенка. 

Итак, для выбора хорошей мухурты для определенного человека (39:23): 

сначала подбирают хорошую дашу натива,  

хорошие транзиты,  

положение Луны в хороших знаках,  

положение Луны в хороших накшатрах.  

 

Есть другие техники – Аштакаварга. Можно выбрать день, когда Луна проходит по 

знаку, где у нее большее количество очков (баллов) (40:09). 

Можно выбрать Лагну, где Асцендент сильный в саштакаварге, имеет больше всего 

очков. Аштакаварга означает (41:26), например, Сатурн в каком-то знаке имеет 5 очков. 

Это означает, что Сатурн, проходит транзитом этот знак, который благоприятен в 5 

положениях от натального. Т.е., если планета идет по сильному  положению в 

аштакаварге, значит она сильная по отношению к своему натальному положению. 

Например, если человек хочет открыть магазин, то нужно: 

Избежать дни, которые будут неблагоприятны для него, из оставшихся, выбрать 

день, который хорош для этой деятельности.  

 



BVB_2012_Мuhurta_stenogr_konsp Страница 4 
 

 

 

«Плохое» и «хорошее» для определенной деятельности. 

 

Панчанга. Cуществуют общие и специальные правила панчанги. Специальные для 

определенной деятельности, вы их изучите самостоятельно, а общие – в общем означает 

плохое и хорошее время. 

 

Титхи 

Накшатры 

Йоги – солнечно-лунные 

Дни  

Караны 

Сочетания, комбинации –все в целом:титхи, накшатра, карана и т.д. 

Время (lagna) – восходит определенный асцендент. 

 

Титхи (48:33). Угол между Солнцем и Луной. Градус Луны отнять градус Солнца и 

разделить на 12:    (Mo˚ - Su˚) : 12 = титхи. Если результат больше 15 – это  половина, если 

меньше 15 – темная половина.  

Например: в результате получилось 20,5 – это 21-е титхи. 21-15 = 6, т.о. это 6-е 

титхи темной половины месяца.  

Когда Солнце и Луна вместе – это начало новой Луны, нового месяца (50:46). 

 

     

                 Mo  Su  вместе - новолуние                                         

 
                Mo и Su напротив друг друга – 

полнолуние, 16-е титхи или 1-е титхи темной 

половины 

 

0˚ - 12˚ - 1-е титхи 

12˚ - 24˚ - 2-е титхи и т.д. 

 

 

1-е,  6-е, 11-е титхи и для светлой, и для темной половины, называются Нанда-

титхи (наслаждение, тот, кто рожден, чтобы наслаждаться).  Если вы начинаете дело, 

чтобы наслаждаться, то начинайте его в 1,6,11-е титхи (52:43). Они хороши практически 

для любой деятельности. Когда эти титхи приходятся на пятницу, то благоприятные 

качества их еще больше усиливаются. Это называется Ситхи-йога, например,  хорошо 

сделать предложение о браке в 11-е титхи в пятницу. Если титхи наслаждения 

совпадают с воскресеньем или вторником (дни огненных планет), то это плохая 

комбинация, они не сочетаются. Это приведет к поражению, неудаче, это Мритью-йога 

(неудача). Это очень сильные сочетания. 
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2-е, 7-е, 12-е титхи называются Бхадра (благоразумные, пристойные, достойные), 

титхи, которые ведут себя достойным образом. Хороши для образования и вообще для 

любой деятльности хороши. Если Бхадра сочетается со средой, то это хорошая 

комбинация, это день Меркурия (интеллект), то результат хороший. Если Бхадра 

сочетается с пятницей (Венерой) или понедельником (Луной), то получается уже плохая 

комбинация, это тоже мритью-йога. 

Сочетания определенного титхи с определенным днем дают соответствующий 

эффект, и это позволяет сделать выбор. 

3-и, 8-е, 13-е – Джая-титхи (победа). Победа хороша для вторника (Марс) – 

хорошая комбинация. Любая агрессивная деятельность хороша при этой комбинации. 

Любая благоприятная деятельность тоже хороша. А вот со средой, если хотите победить, 

Джая-титхи не надо сочетать (у разумных мало храбрости), среда – это плохая 

комбинация с Джая-титхи. 

4-е, 9-е, 14-е титхи – Ритха-титхи (пустые титхи) -  они плохи для начала любой 

деятельности. Когда Ритха-титхи сочетаются с субботой, то это хорошая 

комбинация.(01:00:34). Они хороши для медитации и другой духовной деятельности, а 

когда они связаны с четвергом, то это мритью-йога – плохо (например, правительство, 

сформированное в четверг в 14-е титхи, не будет стабильным) (01:02:12). 

5-е, 10-е, 15-е, 30-е  - Пурна-титхи (полные титхи) в четверг это будет Ситхи-

йога, а в субботу – Мритью-йога. 

Выбирайте хороший лунный день (йогу) в сочетании с титхи. 

В целом: 

2, 3, 5, 7, 10, 11, 13, 15 – хорошие. 

1-е хорошие, когда полная, яркая, растущая Луна, слабая – плохие. 

30-е не хорошие. 

Есть исключения. Например, начать образование лучше в 6-е титхи, чем в 7-е. 

Какие-то вещи можно выбрать, а какие-то можно только принять 

 

Накшатры. Самая важная составляющая мухурты - накшатра, она важнее, чем 

титхи. Самые важные в мухурте: накшатра и титхи. 

Для выбора благоприятного времени накшатры делятся на 7 частей (01:09:38):  

1. Фиксированные (дхрува стхир) – это 3-и Уттары (Уттара-Пхалгуни, Уттара-Ашадха, 

Уттара-Батрипат)  и Рохини – хороши для деятельности, где нужна стабильность: 

строительство, брак, въезжать в новый дом, начинать работу, начинать бизнес, давать 1-й 

раз твердую пищу ребенку, выбирать имя ребенку. Не очень хороши (не плохие, но) для 

путешествия и образования. 

2. Подвижные накшатры (указывают на движение) – Свати, Пунарвасу, Шравана, 

Дхаништха, Сатабиша. Они хороши для начала путешествия, поездок, скачек на лошади. 

Свати, Пунарвасу, Шравана хороши для образования.  Для брака хороши Свати, Шравана, 

Дхаништха. Для прокалывания ушей Пунарвасу, Шравана. В целом хороши для любой 

деятельности, которая связана с движением (01:14:21). 

3. Агрессивные (жестокие) – не хороши для мирской деятельности, их лучше избегать. 

Это Пурва-Бхалугуни, Пурва-Ашадха, Пурва-Бхадрапат, Бхарани, Магха. Если 

производить бомбы, убивать людей – они подходят. Пурва-Бхадрапат хороша для 

архитектурного проектирования, дизайна, составления чертежей. 

4. Смешанные, нейтральные накшатры. Не очень хорошие, и не очень плохие: 

Вишабха, Криттика. Хороши там, где используется огонь. Например, начинать работу на 

кухне, в ресторане, проводить агни-хотру и т.п.. Но в целом стараемся эти накшатры не 

использовать, избегать их. 

5. Быстрые, динамичные накшатры (шипра лагху – шипра–быстро, лагху – 

маленький по размеру). Если хотите быстрых результатов, то подходят  Хаста, Ашвини, 

Пушья. Хороши для образования, коммерции, поступления на работу. Хаста и Ашвини 
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хороши для брака. Пушья для брака не рекомендуется (мифологическая основа – Брахма 

увлекся свей дочерью в эту накшатру). Они. Хорошо давать имя ребенку, первое зерно 

ему давать. 

6. Дружественные накшатры. Мригашира, Ревати, Читра, Анурадха. Хороши для 

любой деятельности в том числе: для брака, партнерства, отношений с друзьями, шить и 

носить одежду, украшения, коммерческой деятельности (открыть магазин), изучения 

искусства. 

7. Свирепые. Ардра, Ашлеша, Джиешта и Мула. Плохие, их нужно избегать для 

любой деятельности. 

 

Избегают агрессивные, смешанные, свирепые.  

Быстрые, дружественные хороши для всего.  

Фиксированные и подвижные выбираются в зависимости от деятельности, которую 

собираются начать. Например, для открытия магазина, поступления на работу хороши 

фиксированные, быстрые, дружественные. Для образования хороши подвижные, быстрые. 

Если хотите открыть магазин – выбирайте фиксированную накшатру, хотите быстро 

продать товар – подвижную. 

 

Есть хорошие комбинации, которые связывают день и накшатру - Амрита титхи йога: 

Воскресенье (Солнце) и Хаста-накшатра = амрита-титхи йога, если попадет на накшатру 

Ситхи, то вообще очень хорошо. 

Понедельник + Мригашира,  

Вторник + Ашвини, 

Среда + Анурадха, 

Четверг +  Пушья, 

Пятница +  Ревати, 

Суббота + Рохини. 

 

Ответ на вопрос: Если человек родился в агрессивную, жестокую накшатру, это не 

значит, что вы будете агрессивным и жестоким, эти правила там не работают, там 

играют роль другие факторы. 

 

Есть целый список йог, которые формируют Сарва титхи-йоги, по 3 накшатры с каждым 

днем. В таблице это есть. Выбирайте хорошие (01:30:30) комбинации между днем и 

накшатрой. 

 

Если человек родился в Свати, он должен выбирать Анурадху для любой деятельности 

(випат)? Нет! Анурдаха хороша, но для Свати (для человека) она випат. Сначала 

выбирают для человека, а потом - для деятельности. 

 

Йоги. Формируются сочетанием Солнца и Луны. Одна йога длится 22 часа. 

Если есть градусы Солнца и Луны и мы их разделим на 13˚20ˊ, то получим йоги. 

Например: yoga= (Mo – Su) : 13˚20ˊ= 16,5, значит это 17-я йога. 

Номера плохих йог, которые нужно избегать: 

1, 6, 9, 10, 13, 17, 19, 27. 

1-я – Вишкумбха – горшок с ядом. Первые 72 минуты в ней нужно избегать. 

6-я – Атиганда – серьезное препятствие. Первые 2 часа и 24 минуты 

9-я  - Шула – колючка. Избегать первые 2 часа 24 минуты. 

10 –я  - Ганда – препятствия. Избегать первые 2 часа 24 минуты. 

13-я - Вьятхат – намеренно причинять боль. Избегать первые 3 часа 36 минут. 

15-я  - Ваджра – оружие Индры (молния) – первые 72 минуты. 
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17-я – Вьятипат  -  пат-потерять свое положение, вьятипат - серьезное падение со своего 

поста. Все 22 часа избегать. 

19-я  - Паригха – оружие. Первые 12 часов. 

27-я  - Вайдрити – тритии – терпение, сила сохранять, вайтрити - отсутствие силы что-то 

сохранить. Избегать все 22 часа. (01:40:25). 

Избегать плохое время йог, а 17-ю и 27-ю полностью избегать. 

 

Затмения. 

В какой бы накшатре не происходило затмение, эту накшатру нужно избегать следующие 

полгода для начала любой деятельности. При полном затмении - полгода, при частичном – 

3 месяца. Если что-то плохое должно произойти с человеком в лунное или солнечное 

затмение, то оно может произойти через 1, 2, 3 месяца, когда Луна достигнет этой 

Накшатры. Затмение, которое произошло в ноябре, привело к цунами в декабре. Когда бы 

ни было полное затмение, следует наблюдать, когда Луна снова зайдет в эту накшатру. 

Если другие факторы хорошие, то в промежутке между лунным и солнечным затмением 

можно начинать любую деятельность. Но избегать день до затмения, день затмения и 

один день после, непременно. Помните, всего избежать невозможно. Иногда мы выбираем 

мухурту, иногда мухурта нас выбирает. 

 

Карана. 

Половина титхи и есть карана. Угол между Луной и Солнцем составляет 6 градусов. 

Нужно избегать вишти-карана: 

4, 11, 18, 25 – избегать вторую часть титхи. 

8, 15, 22, 92 – избегать первую часть титхи. 

До 15 титхи – растущие светлые титхи, после 15-ти – темные. 

4е титхи и так нужно избегать, это рихта, вторую часть нужно избегать.  

11-е титхи Нандана-титхи – хорошие, но вторая половина их плохая. 

18-е титхи – 3-и титхи темной половины, 2-я часть у него неблагоприятная (01:49:38). 

 

Конкретные дни и выбор времени. 

Например, сегодня мы решили открыть магазин. Сегодня суббота (10 ноября 

2012г.), экадаши – 11 титхи (хорошие), Накшатра – Уттара-Пхалгуни (хороша для 

строительства, открытия магазина, деятельность, которая требует стабильности), 

Вайдритхи йога (нет силы удержать что-то), вишти-карана – 2-я часть 11 титхи.  

Что касается брака, нужно учитывать и другие факторы. Но суббота не очень 

хороший день для брака. 

Время выбрать для открытия магазина сегодня – посмотреть планеты и асцендент. 

Если нам нужна фиксированная деятельность, то будем подбирать асцендент в 

фиксированном знаке. Благоприятные планеты должны быть в кендрах и триконах, 

вредные – в 3-м, 6-м, 11-м. А 8 и 12-й дом должны быть незанятыми. Это идеальное 

положение, к которому мы должны приближаться. Дальше убедитесь в том, что сила 

соответствующих домов (тема – магазин, брак) хорошая и Лагны. Если хотим начать 

какую-то деятельность, то 10-й дом должен быть сильным и асцендент. Это правило 

можно использовать для всех типов деятельности. 

Что касается брака, то должен быть такой асцендент, чтобы 7-й дом был не занят 

(02:01:43). 

Если переезжаем в новое здание, новое жилье, то нужно, чтобы 4-й дом был не 

занят. 

Когда мы даем первую твердую пищу ребенку, то 10-й дом должен быть не занят. 

И практически для всех видов деятельности должен быть не занят 8-й дом. 
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Практическое задание. Попробуем на сегодняшний день 10 ноября 2012 года 

определить хорошее время для открытия магазина. 

Планетарное положение на сегодняшний день: Сатурн в 

Стрельце, Раху в Скорпионе и т.д. На момент восхода Солнца был 

знак Весов. Будем рассматривать ситуацию, что магазин нужно 

открыть до полудня, то мы имеем варианты 3-х асцендентов, а если 

бы в течение дня, то 6-ть асцендентов. 

При варианте Лагны в Весах в 1-м доме две зловредные 

планеты. А согласно нашему правилу, у нас в кендре должны быть 

благоприятные планеты, 8-й дом должен быть свободным, а 3-й, 6-й, 

11-й дома должны занимать зловредные планеты. 

Возьмем другой асцендент, когда восходящим знаком будет Стрелец. В кендрах и 

благоприятные планеты – Венера и Луна и зловредный Марс. 3,6,11-й заняты 

зловредными планетами Кету, Сатурн, Солнце. Хозяин Асцендента Юпитер в 6-м доме, 

хозяин 10-го Меркурий – в 12-м. Т.е. хозяева важных домов – Лагнеша и управитель 10-го 

в не очень хорошем положении. Но 10-й дом аспектируется благоприятными планетами 

(Юпитером).  

Попробуем еще один Асцендент – Козерог. 2-е зловредные планеты (Сатурн и 

Солнце) в 10-м доме, Сатурн – хозяин 1-го и 2-го – в 10-м – это хорошо. Солнце – хозяин 

8-го в 10-м – это не очень хорошо. Благоприятные планеты в триконеЮпитер( в 5-м), 

Венера (в 9-м) – это очень хорошо. Юпитер аспектирует Лагнешу (Сатурн) – это хорошо. 

В этой карте есть и плюсы и минусы. Как и предыдущая карта, она несет мешанные 

результаты. 

Если взять Лагну в Рыбах, то Сатурн и Солнце – два вредителя -  окажутся в 8-м 

доме, 8-й не будет свободный. Т.е. плохо. 

Значит нужно выбрать из двух карт с Лагной в Козероге или в Весах, т.к. 

позитивные моменты в них присутствуют. 

Даже если рассматривать карту человека в Козероге в аштакаварге больше баллов 

(10). Если нужно выбирать из двух равнозначных асцендентов, то нужно посмотреть 

и выбрать тот, кто в аштакаварге силен. Также можно выбрать тот Асцендент, 

который занимает более благоприятное положение относительно нашей натальной 

Луны. То есть, можно сопоставить получающиеся Асценденты начала бизнеса с 

натальной картой хозяина, и в какой из карт положение будет лучше, то его и 

предпочесть. Т.к. в любом случае в любой карте есть плюсы и минусы, идеального 

положения быть, скорее всего, не может. Итак, предпочтение нужно отдать карте, где 

сильный Асцендент, где он силен в аштакаварге, или хорошо расположен относительно 

натальной Луны. 

Нужно уточнить, какое время мы считаем открытием магазина. Некоторые считают 

это моментом первой продажи. Правильнее, это когда открывается дверь, проводится 

маленькая пуджа – этот момент считается открытием. 

Что касается брака, то у нас это так выбирается. Сам брак – это процедура длинная, 

нужно взять какой-то момент за точку отсчета. Если речь идет об официальном браке, то 

момент регистрации в ЗАГСе и будет моментом брака. Если речь идет о традиционном 

браке (лекцию читает преподаватель индус в Индии!!!), а в Индии этим моментом 

считается, когда отец невесты передает ее руку жениху (у многих супружеских пар в 

Индии нет штампа в паспорте). 

Общая концепция на счет раху-кала (неблагоприятное время). День делится на 8 

секторов. Насколько важно для нас событие, анализ дает возможность избегать 

неблагоприятного времени, например, если нужно подписать какие-то документы. Лучше 

отдавать предпочтение сильной Лагне. Что касается фиксированного времени для 

фиксированных дней, то нужно стараться избегать негативное время. Например, в субботу 

с 9 до 10-30 будет период раху-кала. 
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Саде-Сати. Большинство боятся этого периода. Но у 25% населения в данный 

момент проходит Саде-Сати. Есть другое отношение к этому. Только некоторый процент 

от этих 25% будут испытывать негативный эффект Саде-Сати, а остальные нет. 

Среда с 11 до 12-30 – мы обедаем, а это время раху-кала. С 7-30 до 9 часов в 

понедельник – это тоже время раху-кала. Поэтому те, кто считает, этот фактор важным, 

пусть стараются избегать этого времени. 

Гулика-кала и яма-кала относительно мухурты. Это тоже негативные периоды в 

течение дня. Если день разделить на 15 частей, начиная с воскресенья. 13-я часть 

воскресенья будет являться гулика-калой. 11-я часть понедельник – гулика-кала. Во 

вторник – это 9-я часть. В среду- 7-я и т.д. Существует определенная таблица. Так, если 

речь идет о браке, то там есть 10 обстоятельств, которые нужно учесть. Гулика-кала – это 

фактор, который не учитывается среди этих 10, т.е он не настолько важен. 

Абхиджит-мухурта – это полдень того места, где мы живем. И период в 48 минут – 

24 минуты до и 24 минуты после полудня - называются абхиджит-мухуртой. Это хорошее 

время, но при расчете мухурты все-таки лучше сделать ставку на сильную лагну, а уж 

потом учитывать абхиджит-мухурту. Абхиджит-мухурта – это фаст-фуд от мухурты, если 

нужно что-то быстро сделать без подробных расчетов. То же самое касается годхули, 

когда учитывается время захода солнца. В сутках особо выделяются 48 мин до захода 

Солнца, получившие название «годхули» («го» — в переводе с санскрита «корова», 

«дхули» – пыль поднятая копытами коров, пыль, поднятая копытами самого чистого 

существа - благословенна) — время, когда коровы возвращаются с пастбищ. Некоторые 

определяют это время, как 12 минут до и 12 минут после захода Солнца. Это время также 

благоприятно, хотя и в меньшей степени, чем абхиджит-мухурта. Это время считается 

благоприятным для брака. Если не удается найти хороший Асцендент, тогда можно 

сделать ставку на годхули. 

 

Ответы на вопросы. 

Нужно ли учитывать хозяином каких домов является планета?  - Да, нужно. Не 

только хозяина 10-го дома, например, но и домов-сигнификаторов, указывающих на 

события. Если хозяин благоприятного 5-го дома находится в 10-м доме – это хорошо. А 

если хозяин 8-го дома находится в 10-м, то это плохо. Поэтому учитываем, какими 

домами владеет планета. 

Если учитываем владение планет домами, то среди таких понятий, как сила Лагны, 

сила Луны, владение хорошими домами, на что нужно  делать ставку? – Мы делаем 

вычисление силы Лагны или Луны в зависимости от владения домами и влияния аспектов 

на эти дома. Например, в Лагне находится малефик Раху, она окружена малефиками, 

хозяин 8-го и 11-го – Меркурий, находится в Лагне, находится с малефиком и окружен 

малефиками, то такой Асцендент будет слабым. Этот вывод мы сделали из анализа 

планеты (Лагнеши) домами. Т.е., по каким принципам рассматриваем индивидуальный 

гороскоп, те же принципы используем при анализе этой карты – карты мухурты. 

Такой подход считается современным или упомянут в классических текстах? 

Упомянут в классических текстах. 

Какова приоритетность различных факторов при составлении мухурты? – 

Накшатра – первая, потом титхи, далее сочетание титхи и накшатры (ситхи-йога) или 

солнечно-лунные йоги, потом – карана. Это для выбора дня. Потом, когда выбрали день, 

рассматриваем день, с учетом Лагны, планет. Когда выбираем внутри дня, то время и 

асцендент уже равны между собой по значимости. Когда выбираем мухурту, то должны 

еще учесть самого человека, что для него лучше.  

Месяц и год играют значение? (02:36:20). Если приходит человек и ему нужно что-

то сделать, и период, в который это можно сделать несколько месяцев, то я буду 

учитывать месяц более благоприятный для него, а если только 15 дней, то я буду 

рассматривать только это время. Когда мы говорим о месяце, то речь идет о солнечном 
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месяце. Солнце в Стрельце и в Рыбах (в определенный период) не очень хорошо для 

брака, для строительства, переезда в новую квартиру. Учесть нужно и социальные 

факторы (Рождество…), местные традиции. В Индии с июля по сентябрь (сезон дождей), 

Господь Вишну уходит, и никакие свадьбы не проводятся. В некоторых случаях, когда 

Юпитер находится во Льве, браки не заключают. Но определенные исследования 

показали, что у тех, у кого в гороскопе Юпитер находится во время свадьбы во Льве, 

никаких особенных негативных явлений не было. Юпитер в каждом знаке находится по 

году, и не реально, чтобы в каком-то году не было вообще свадеб. Нужно учитывать более 

детальные факторы. Хотя в древних текстах написано, что когда Солнце находится в 

знаках Юпитера (Стрелец, Рыбы), А Юпитер в знаке Солнца (во Льве), то не желательно 

заключать браки. Это не означает, что весь период, когда Юпитер во Льве, будет 

негативным, а какие-то определенные моменты. 

При этом нужно учитывать лунные или солнечные месяцы? – Солнце в Овне – в 

солнечный месяц Вайшакха – это фиксированная дата (13, 14 число). Когда Лна входит в 

Овен, это тоже будет называться Вайшакха, но он не будет соответствовать тем же дням, 

дата будет разная. И когда мы говорим тот или иной месяц, например, Вишакха, плох или 

хорош, то имеем в виду солнечную категорию месяца. И когда мы говорим, что месяц 

Вишабха хорош для заключения брака, то имеем в виду солнечный месяц. Когда мы 

говорим о лунном месяце, мы не  имеем в виду месяц как таковой, а говорим об 

определенных днях этого месяца (02:45:16). Когда мы говорим о месяце как таковом, то 

имеется в виду солнечная категория. 
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