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Понятие Мухурты
• Мухурта – благоприятное время суток.
• Строго говоря, Мухурта длится 48 минут.
• Но в более широком смысле мы называем Мухуртой 

благоприятное время, половину дня или несколько 
благоприятных часов, как «окно» или просвет, когда стоит 
делать свои дела.

• Бытует популярное заблуждение, что просто выбор удачного 
дня или часа гарантирует успех начинания.

• Одна молодая семейная пара была обескуражена тем, что их 
брак распался через шесть месяцев, хотя они провели свадьбу в 
самый удачный день в году – Акшая-трития. Они свято верили в 
силу этого дня, не учитывая совместимости, периодов и 
транзитов.



• Поэтому, прежде чем приступать к выбору благоприятного 
времени, необходимо посмотреть на более продолжительные 
отрезки времени, связанные с периодами и подпериодами и 
транзитами планет.

• Искать благоприятный день без учета периода и транзита, это то 
же самое, что бесплодной женщине выбирать благоприятный 
день для зачатия детей.

• Например, весной или летом, когда погода благоволит, мы можем 
выбирать лунные дни для посадки растений.

• Но нет смысла выбирать такие дни посреди лютой зимы, когда 
почва покрыта снегом и льдом.

• Зима вообще не подходит для этого, хотя день может быть 
удачным по всем параметрам.



• Особое значение имеют транзиты медленных планет (Сатурн, 
Юпитер, Раху, Кету), которые на срок от одного года до 2.5 лет 
определяют атмосферу в домах своих транзитов.

• Если период и транзиты в целом благоприятствуют намеченному 
делу, тогда можно искать более узкий благоприятный отрезок 
времени – Мухурту (вару, титхи, карану, йогу, накшатру, лагну).

• То есть, сначала нужно удостовериться по натальной карте, что 
какое-то действие (брак, зачатие и т.д.) в принципе возможны.

• Далее мы смотрим на благоприятность периода и транзита и 
ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО переходим к выбору Мухурты.

• Найти благоприятную Мухурту – значит поймать благоприятный 
поток во времени, чтобы не происходило потери энергии.



Например, люди, которые едут куда-то с несколькими пересадками, 
должны знать оптимальные пути и стыковки для экономии времени.



Факторы Мухурты

• Факторами Мухурты являются элементы Панчанги (Вара, Титхи, 
Караны, Йоги, Накшатры).

• Кроме этого, если событие планируется в конкретный промежуток 
времени (например, регистрация брака, заключение договора), то 
также важна Лагна на момент этого события и положение планет в 
конкретных домах.

• Максимальное пересечение всех пяти благоприятных факторов 
Мухурты и дает момент удачи.

• Однако совпадение всех пяти благоприятных факторов бывает 
крайне редко.



• В предыдущем уроке по Панчанге мы уже приводили тенденции 
дней недели (вара) и эффективность Титхи для начинаний.

• Напомним этот список еще один раз:

• 1й, 6й, 11й  - «Нанда» (удовлетуорение) – начатое в этот день дает 
средний результат.

• 2й, 7й, 12й – «Бхадра» (мудрец) – средний результат.

• 3й, 8й, 12й «Джайа» (победа) – успех.

• 4й, 9й, 14й «Рикта» (пустые руки) – не стоит начинать никаких дел

• 5й, 10й, 15й «Пурна» (полнота) – можно начинать.

• То есть, лучший вариант это 3, 8, 12 лунные дни и худший вариант 
4, 9, 14 лунные дни.

• Остальные титхи дают средние результаты. 



Назначение различных титхи

1. Пратипад - Брахманические церемонии, свадьба, коронация, 
посев. Фестивали, путешествия, вступление в должность, дела, 
связанные с домами или землями, подстригание волос. 

2. Двитйа - Закладка фундамента дома, строительство, начало 
действий, связанных с властями, свадьба, дела, связанные с домами 
или землями, выполнение обещаний, вступление в должность. 

3. Тритйа - Подстригание волос, свадьба, первое кормление 
ребенка, первый урок музыки, создание границ, межевание земли, 
строительство. 



4. Чатуртхи - Борьба с врагами, разрушение, хитрые маневры, 
избавление от нежелательных предметов, чистка, война, использование 
огня. Титхи не хорош для благоприятных действий. 

5. Панчами – Начало лечения, свадьба, изготовление украшений. Самый 
лучший Титхи для всех благоприятных действий. 

6. Шаштхи - Коронация, знакомство с новыми друзьями. Строительство, 
дела, связанные с домами или землями, изготовление украшений, 
завоевание чьего-либо доверия. Для свадьбы средне благоприятен. 

7. Саптами - Путешествия, создание и ремонт транспортных средств. 
Заключение брака, начало изучения музыки, начало поездки, 
физические упражения. 



8. Аштами - Укрепление, фортификация, принятие символа, герба. Танцы, споры, 
физическая активность, изучение искусств, дела, связанные с домами или 
землями, строительство, начало обучения. Для свадьбы средне благоприятен. 

9. Навами - Борьба с врагами, наступление, конкуренция, споры, судебные 
разбирательства, физические упражнения, работа с инструментами,  
рискованные мероприятия. 

10. Дашами - Достойные дела, почитание Брахманов. Свадьба, одевание 
украшений, путешествия, первый вход в дом, дела, связанные с транспортными 
средствами, домами и важными людьми. Покупки для бизнеса. 

11. Экадаши - Наступление, разделение, лишение, конфискация, пение 
священных мантр. Ограничение в еде, выполнение обещаний, свадьба, споры, 
физические упражнения, строительство, прибытие и отправление, украшение 
помещений. 



12. Двадаши - Зажигание священного огня, выполнение обещаний, различные 
благоприятные действия (избегать маслянных ванн и путешествий). Для свадьбы 
средне благоприятен. 

13. Трайодаши - Наслаждения, удовольствия, новые знакомства. Возвращение домой 
после путешествий, одевание новой одежды и украшений, борьба, выполнение 
обещаний. 

14. Чатурдаши - Работы с ядами, ртутью и т.п. Чтение священных книг; обслуживание 
(поддержание) чего-либо; избегать путешествий и подстригания волос. 

15. Пурнима - Подношения Ману, все благоприятные действия, начало работы или 
вступление в должность, духовные церемонии, домашние дела, физическая 
активность. 
После полнолуния начинается Кришна-Пакша (убывающая луна). Функции титхи те же 
самые. Отличаются только функции Пурнимы и Амавасьи.

15. Амавасйа - Подношения Ману, разрушение, проявление хитрости. Зажигание огня, 
дарение подарков, подношения. 



Пример выбора Мухурты

• Хирургические операции желательно проводить при растущей 
Луне. Но нужно избегать полнолуния, т.к. возможны обильные 
кровотечения, и прохождения транзитной Луны по Джанма-
накшатре. 

• Неудачные дни, когда транзитный Марс и Сатурн находятся в 
аспекте друг к другу (например, Марс в 1м,  Сатурн в 4м).

• Лучшие дни для операций: Вт, Сб, Вс. 

• Самые благоприятные дни: 4й, 9й, 14й, когда Луна идет транзитом 
по накшатрам Ардра, Джйештха, Ашлеша и Мула. 



• Любопытно, что для созидательных проектов 4,9,14 титхи не 
подходят, а для операций (удаление какой-то ткани) подходят.

• Благоприятная лагна или время в течение дня для начала 
операции – восхождение такого знака, при котором Сатурн, Марс 
и Солнце находятся в кендрах (если это возможно).

• Очевидно, что такая комбинация из трех планет в кендрах не 
всегда возможна. Поэтому карака здоровья – Солнце в кендре 
будет предпочтительна.

• Итак, мы увидели здесь использование вары, титхи, накшатры и 
лагны (как детализация).

• Йога и Карана имеют меньшее значение при выборе Мухурты.



Давайте попробуем оценить день с позиции Панчанги. Например, 16 сентября 2019, 10 утра.  
Смотрим по Джаганнатха Хоре все элементы Панчанги.
Это будет понедельник, Кришна-двития (2й день убывающей Луны) – Луна сильна по пакше, т.к. только что прошла 
точку полнолуния и далека от Солнца. Что делают в Двития?
«Закладка фундамента дома, строительство и т.п. Начало действий, связанных с властями; вступление в брак; дела, 
связанные с домами или землями; выполнение обещаний; вступление в должность». 
Накшатра – Ревати (мягкая, благоприятная). Йога – Вриддхи (способствует процветанию, росту, развитию).
Карана – Гариджа или Гара (хозяин Юпитер). Подходит для посевных работ, вспашки, занятия сельским хозяйством в 
целом; работы с семенами; работ по дому, домоводства; оказания помощи. То есть, в целом мы видим, что день 
благоприятный, особенно для сельско-хозяйственных и домашних дел. Осталось только подобрать нужный асцендент 
для соответствующего мероприятия. Асцендент меняется примерно через два часа. Можно выбрать Скорпион с 
Юпитером, тогда лагнеш Марс с Солнцем будут в 10м. Или Деву с Меркурием и Венерой в Лагне под аспектом Луны.



• Однако, эта оценка дня проводилась без привязки к конкретной карте 
по самым общим оценкам.

• Чтобы понять, насколько этот день благоприятен для конкретного 
человека, нужно смотреть на этот день также через призму транзитов 
Луны относительно натальной Луны.

• Это называется Тара-бала. Об этом мы говорили изучая 9 групп 
накшатр по 3 накшатры в каждой группе.

• Так же надо учитывать такое понятие как Чандра-бала (сила Луны).

• Луна становится слабой (теряет свою силу – Балу), когда она находится 
слишком близко к Солнцу, а также идет транзитом по 6му, 8му и 12м 
домам от натальной Луны.

• То есть, она может идти по благотворной накшатре и иметь хорошую 
Тара-балу, то есть, попадать в удачную группу накшатр, но если она 
слаба по Чандра-бале, это ослабляет ее благотворность.



Например, при данном транзите, Луна находится в точке Пурнимы, прямо напротив транзитного 
Солнца, что делает Луну очень сильной. По Тара-бале она находится в группе Парама-митра (хороший 
друг). Однако она по Чандра-бале попадает в 12й дом от натальной Луны и в 8й от Лагны, что делает ее 
неблаготворной. Поэтому этот фактор тоже нужно учитывать.
Итак, при оценке дня мы принимаем во внимание пять факторов Панчанги и два фактора относительно 
натальной Луны – Тара-бала и Чандра-Бала. 



Дополнительные факторы Мухурты
• Кроме пяти элементов Панчанги, Тара-балы, Чандра-балы и 

выбора подходящего асцендента, который меняется примерно 
каждые два часа, существуют еще несколько факторов, которые 
тоже влияют на качество дня и времени в течение суток.

• К таковым относятся Абхиджит-мухурта, Раху-кала, 
нумерологический код дня, Кала-доша, Ганда, Кандак, Стхуна.

• Если Абхиджит-мухурта и Раху-кала являются одинаковыми для 
всех в данное время и в данном месте, то остальные 
перечисленные факторы расчитываются индивидуально на основе 
конкретной натальной карты. 



Абхиджит-мухурта
• В сутках есть две Абхиджит-мухурты – в полдень и в полночь. Эти две 

Мухурты считаются очень благоприятными, т.к. в полдень Солнце 
имеет максимальную силу, а в полночь Луна имеет максимальную 
силу. Оба светила представляют глаза Бога.

• Поскольку ночью обычно дела не делаются, рассмотрим расчет 
дневной Абхиджит-мухурты.

• По Джаганнатха-хоре смотрим восход (sunrise) и заход солнца (sunset)
на тот день, когда мы хотим вычислить Абхиджит-мухурту.

• Из времени захода нужно вычесть время восхода и 
продолжительность дня разделить на два. К полученной цифре 
прибавить и отнять по 24 минуты. 

• Полученное «окно» в 48 мин есть Абхиджит-мухурта.



• Пример: сегодня 16 сентября 2019 во Владивостоке восход в 6 
часов 53 минуты, заход 19 часов 21 минуту, долгота дня 12 часов 
32 минуты.

• Делим 12.32 на два = 6 часов 16 мин. Это половина светового дня.

• Прибавляем к восходу половину дня. 6.53 + 6.16 = 13.7 минут.

• Это будет истинный полдень.

• Теперь прибавляем к этому времени 24 минуты и отнимаем 
столько же.

• Значит Абхиджит-мухурта будет в промежутке с 12.43 до 13.31.

• Это очень благоприятное время дня, особенно для обеда , когда 
Солнце максимально сильно и пищеварение оптимально.



Раху-кала (время Раху)

• Раху-кала – это плавающий промежуток времени, 
протяженностью полтора часа (90 минут) и считается 
противоположным Абхиджит-мухурте по свойствам.

• Но по иронии судьбы они иногда пересекаются 

• Надо заметить, что негативный эффект Раху-кала часто 
преувеличен.

• В действительности, Раху-кала неблагоприятна лишь для 
проведения религиозных ритуалов (самскары, ягйи и т.д.).

• На обычные мирские дела эффект Раху-кала не распространяется.

• Однако, если есть возможность избежать проведения важных дел 
в это время, то на всякий случай лучше избежать.



Метод расчета Раху-кала

• Понедельник – РК начинается через 1 час 30 мин после восхода 
Солнца и заканчивается через 3 часа после восхода.

• Вторник – РК начинается через 9 часов после восхода Солнца и 
заканчивается через 10 часов 30 минут после восхода. 

• Среда – РК начинается через 6 часов после восхода Солнца и 
заканчивается через 7 часов 30 минут после восхода.

• Четверг – РК начинается через 7 часов 30 минут после восхода 
Солнца и заканчивается через 9 часов после восхода.

• Пятница – РК начинается через 4 часа 30 минут после восхода 
Солнца и заканчивается через 6 часов после восхода. 



• Суббота – РК начинается через 3 часа после восхода Солнца и 
заканчивается через 4 часа 30 минут после восхода.

• Воскресенье – РК начинается через 10 часов 30 минут после 
восхода и заканчивается через 12 часов после восхода.  



Альтернативный способ расчета Раху-кала



• Например, сегодня понедельник и восход солнца в 06 часов 53 
минуты.

• По правилам расчета Раху-кала должна начаться через полтора 
часа после восхода солнца в понедельник.

• Прибавляем ко времени восхода полтора часа.

• 6.53 + 1.30 = 8.23 утра начало Раху-кала. 

• Добавляем к 8.23 еще 1 час 30 мин и получаем 9.53. Это время 
окончания Раху-кала в понедельник. 

• То есть, это начало первого рабочего дня новой недели, которое 
тесно связано с Раху.

• Может быть, именно поэтому в народе говорят, что «понедельник 
– день тяжелый» .  



• Наложение Абхиджит-мухурты и Раху-кала. 

• Потенциально это возможно в среду, четверг и пятницу, т.к. в эти 
дни недели Раху-кала выпадает примерно на середину дня в 
зависимости от сезона, когда день становится короче или 
длиннее.  В этом случае позитивное влияние Абхиджит-мухурты 
аннулируется как при затмении Солнца его свет оскверняется 
Раху.



Нумерологический код дня
• Сложить вместе номер лунного дня (Титхи)

• + Номер накшатры, в которой находится Луна

• + Номер знака Зодиака, в котором находится Луна

• + Номер дня недели, отсчитывая от ВС

• Полученный результат разделить на 9. Остаток покажет 
следующие результаты:



• 1 – опасность для жизни; 2 – опасность от огня; 4 –
неблагоприятно; 6 – то же, что и 4, но в меньшей степени; 8 –
возможность болезни.

• 3, 5, 7 или отсутствие остатка – успех.

• Пример: сегодня 16 сентября 2019. 

• Второй лунный день (2), Луна в Ревати (27), Луна в Рыбах (12), 
день недели – Пн (2й день от Вс)

• Складываем 2+27+12+2 = 43 : 9 = 4.7

• Остаток 7 говорит о вполне удачном дне.

• Очевидно, что это слишком общее утверждение, как в целом 
хорошая погода для всех, но кому-то в этот день все-таки в чем-то 
не повезет, т.к. индивидуальная карта всегда вносит свои 
коррективы. Поэтому переходим к индивидуальным расчетам.



Индивидуальные неблагоприятные накшатры



• Для каждого человека есть особые накшатры, транзит Луны по 
которым приносит неудачи, разочарования, ослабление здоровья, 
неприятности или просто плохое настроение.

• Они называются Кала-доша, Ганда, Кандак, Стхуна и определяются 
индивидуально, путем отсчета от натального Сатурна, Солнца и 
Марса.

• Кала-доша – это транзит Луны по 7й накшатре от накшатры 
Сатурна в натальной карте.

• Ганда – это транзит Луны по 20й накшатре от накшатры 
натального Сатурна.



В данной карте Сатурн занимает накшатру Ардра в Близнецах. Седьмой накшатрой от нее будет Уттара-
пхалгуни, которая находится частично во Льве и Деве. Значит, транзит Луны по этой накшатре создаст 
Кала-дошу для натива и на этот день лучше не планировать серьезных дел.
20й накшатрой от Ардры будет Пурва-Бхадрапада, которая находится в Водолее и Рыбах. Транзит Луны 
по ней создает Ганду. Оба эти транзита Луны будут создавать препятствия в намеченных планах и 
промедление в их осуществлении. 



• Кандак. 

• Для нахождения этой накшатры необходимо сосчитать 
количество накшатр от накшатры натального Солнца до Мулы и 
потом от Мулы отсчитать столько же накшатр. 

• Например, Солнце в карте расположено в накшатре Читра. От 
Читры до Мулы – шесть накшатр.

• Теперь отсчитываем также шесть накшатр от Мулы и получаем 
Шатабхишу. Она становится Кандак-накшатрой.

• Дни, когда транзитная Луна проходит накшатру Шатабхиша 
будут неудачными для натива во всех отношениях.





Стхуна.
В данном случае нужно сосчитать количество накшатр от накшатры натального Марса до Мулы, а потом 
отсчитать столько же накшатр от Мулы. Полученная накшатра будет называться Стхуна.
В этой карте Марс находится в накшатре Анурадха. От Анурадхи до Мулы – три накшатры. Теперь 
откладываем от Мулы тоже три накшатры и получаем Уттараашадху. Она становится Стхуной.
Транзит Луны по Уттараашадхе может принести проблемы со здоровьем, травму, неудачу в начинаниях.



Дополнительные замечания
• К этому уроку прилагаются три текста по выбору благоприятной 

Мухурты для разных начинаний.

• Не все из них актуальны для жителей западных стран, но в ведической 
культуре многим тонким моментам придавалось большое внимание. 

• Например: Мухурта для строительства здания.

• С точки зрения Джйотиша строительство дома включает 4 важные 
стадии:

• 1. Закладка фундамента.

• 2. Выкапывание колодца.

• 3. Установка дверного проёма.

• 4. Вход в новый дом.

• Первая и последняя стадии весьма существенны.



• Для современного человека, который не осознает того, что он 
живет в божественном мире, что у природных стихий есть 
повелители, что пространство уже организованно определенным 
образом и дом должен вписаться в божественный порядок, для 
него все это несущественные мелочи.

• Но для человека, сознающего все это, важно поддерживать 
гармонию с силами природы и естественными ритмами времени.

• Поэтому есть особые комбинации Знаков, Накшатр, Титхи, когда 
нужно делать определенные строительные работы, чтобы дом не 
просто был крепким, но и не подвергся бы пожару.

• То есть, есть понимание, что стихии не слепые, а управляемые 
определенными личностями, которые имеют свое время 
влияния.



• Когда мы проходили Накшатры (БК, урок 11) у нас была 
информация про день, когда Луна идет транзитом по накшатре 
натального Кету и соединяется с транзитным Кету. 

• В контексте данного урока можно вновь вспомнить эту 
рекомендацию избегать серьезных дел в этот день, т.к. контакт 
транзитной Луны с натальным или транзитным Кету понижает 
внимание натива, делает его психически неустойчивым, склонным 
к ошибкам.

• Брак по Ведам не во все сезоны возможен. В Индии в сезон 
дождей - Чатурмасью (Июль, Август, Сентябрь, Октябрь) не 
вступают в брак. Обычно это делают весной.

• Поэтому программы, рассчитывающие Мухурты часто не выдают 
благоприятных дней для брака на этот сезон.



• Из дополнительных материалов вы узнаете о существовании 21 
Маха-доши, то есть, различных недостатков или неблагоприятных 
комбинациях, при которых не стоит ничего начинать.

• Например, дни, когда Солнце входит в новый знак Зодиака. Они 
называются Сурья-санкранти.

• Это дни, когда Солнце оказывается на пороге между  двумя 
знаками и в этот переходный период наступает некоторая 
нестабильность, как при смене власти. 

• Поэтому нужно выждать, пока Солнце полностью перейдет в 
новый знак и тогда можно делать что-то, требующее стабильности 
окружающей среды.

• То же самое касается транзитов Луны по точкам Ганданты. 



• Однако, учесть абсолютно все факторы Мухурты  и избежать всех 
Дош в полной мере просто невозможно, т.к. ситуации в потоке 
времени постоянно меняются.

• Поэтому нужно постараться избегать хотя бы ключевых 
негативных моментов, о которых мы говорили.

• Нужно помнить, что среди всех факторов Мухурты ключевыми 
являются Титхи и Накшатры.

• Кроме того, даже если день по нескольким параметрам 
оказывается неудачным, а дело не требует отлагательств, у нас 
остается инструмент подвижной Лагны, которая меняется 
примерно каждые два часа.

• Это значит, что если в неудачный день мы найдем пару часов, 
когда в Лагне находятся благоприятные планеты и за это время 
успеем сделать неотложное дело, это во многом решит проблему.



• День недели не может быть неподходящим, если хозяин этого дня 
удачно расположен в Мухурта-Кундали (карте выбора) на текущий 
день.

• Пример: вторник считается неблагоприятным днем для 
переговоров, но если на время переговоров Марс оказывается в 
11м доме, негативный эффект вторника отменяется.

• Венера, Меркурий или Юпитер в Лагне полностью разрушат все 
другие неблагоприятные влияния.

• Юпитер обладает силой рассеять весь негатив, связанный с 
Лагной, неблагоприятными аспектами, и делает время Мухурты в 
высшей мере благоприятным.

• Но не всегда Юпитер в Лагне выпадает на дневное время . В 
этом случае можно заменить его Лагной с Венерой или 
Меркурием.



• Простое присутствие Луны или Солнца в 11м доме противодействует 
другим неблагоприятным влияниям в Мухурта- Кундали (карте 
выбора).

• Если кендры (1, 4, 7 и 10 дома) хорошо укреплены, негативные 
влияния отменяются.

• Планеты, экзальтированные в Лагне, сводят к нулю другие 
неблагоприятные влияния.

• Юпитер или Венера в кендре (1, 4, 7, 10) и неблагоприятные планеты в 
3м, 6м или 11м домах нейтрализуют неблагоприятные дни недели, 
накшатры, титхи и йоги.

• Таким образом, очевидно, что наиболее важным в Мухурте является 
сила Лагны и ее хозяина на время совершения действия.



Домашнее задание
• Прочитать из книги Индубалы «Астрология супружества» главу 4 

«Мухурта» со стр 269 по 278.

• Оценить текущий день с позиции Панчанги, Тара-балы и Чандра-
балы. Посмотреть, для чего он больше всего подходит.

• Рассчитать Раху-кала на каждый день текущей недели.

• Рассчитать Абхиджит-мухурту на интересующий вас день.

• Рассчитать нумерологический код на день, когда вы планируете 
важное дело.

• Рассчитать на текущий месяц Кала-дошу, Ганду, Кандак и Стхуну.

• Изучить самостоятельно дополнительные материалы к уроку.




