Конец 2013 года выдался богатым на хорошие новости. Во-первых, уже в
начале следующего лета Москву посетит Санджай Ратх и проведёт семинар.
Во-вторых, буквально 2 недели назад с любезного разрешения д-ра Чарака
вышла в свет его книга «Йоги в астрологии». И в-третьих, надеюсь, этой
зимой получится издать книгу Санджая Ратха «Коррективные средства
Ведической астрологии».
Очень радует возможность делиться хорошими новостями на
страницах журнала! Если у вас есть заметки, рецензии на книги,
астрологические новости – милости прошу! Будем получать удовольствие
вместе! :)
Всегда Ваш, Олег Толмачёв.
otolma@gmail.com
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Исключения при расчёте Арудх в "Упадеша-сутрах"
(продолжение)
Продолжаем разговор об Арудхах, астрологической технике, которую
обычно относят к астрологии Джаймини. Во второй части статьи мы
попробуем понять внутреннее значение понятия «арудха».
В прошлом номере журнала мы с вами обсудили различные варианты
прочтения строф, касающихся исключений при расчёте Арудха-лагны и прочих
Арудх. Надеюсь, что мне удалось показать, почему вариант Санджая Ратха
кажется мне наиболее оправданным.
Определившись с порядком расчёта Арудхи, попробуем разобраться с её
астрологическим смыслом и функциями. К сожалению, подавляющее
большинство авторов не пытается как-то прояснить этот вопрос, поэтому
опираемся в основном на трактовку Санджая Ратха.
Начнём с перечисления значений слова арудха и слова пада.
Арудха – взбирающийся, достигший, оседлавший, принесёный к,
предпринятый, принесший клятву.
Пада – стопа, луч света, шаг, колонна, положение, место, знак, значение,
слагаемое, часть, след.
Как видим, слово «арудха» имеет целый ряд значений, связанных с
достижением какого-то положения, с переходом из одного состояния в другое и
закреплением там. У слова «пада» примечательно значение «луч света» – все
мы помним из школьной физики, что «угол падения равен углу отражения». А
ведь Арудхи (пады) рассчитываются именно так!
На рисунке ниже приведена схема получения знака Арудхи. Угол А равен
углу В. Действительно, мы получаем отражение и смысл полученной точки
должен быть как-то связан с этим понятием отражения. Неудивительно, что
Санджай Ратх полагает, что Арудха-лагна – это отражение человека (Лагна) в
социуме, майя, связанная с этим человеком. Мы говорим о социуме, потому что
только в нём происходит борьба, достижения, приносятся клятвы и т.п. (в
соответствии со значениями слова «арудха» выше).
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Откуда же возникают исключения при расчёте Арудхи? Все они связаны
с прямыми углами между Лагной и её хозяином. Скажем, когда хозяин Лагны
находится в 4-м доме, следуя базовому правилу Арудха-лагна должна попасть в
7-й дом. Получается невозможная ситуация. Тень (отражение) объекта
оказывается позади лампы. Для того, чтобы избежать этой ситуации, Джаймини
вводит исключения при расчёте Арудх. Ниже в таблице показаны дома, в
которые должна попасть Арудха, следуя базовому правилу, и после применения
исключений.
Хозяин находится в

Временная Арудха

Итоговая Арудха

1

1

10

4

7

4

7

1

10

10

7

4

доме

Как видно из таблицы, исключения применяются в случаях, когда
временная Арудха или совпадает с самим объектом (а это невозможно, потому
что социум видит нас не такими, каковы мы на самом деле), или попадает в 7-й
дом от Лагны (отражение позади источника света).
В заключительной части этой статьи мы рассмотрим значения арудх
домов и их практическое применение.
Толмачев Олег
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Профессия. Часть 1: Предназначение
Вопрос поиска предназначения, пожалуй, самый популярный, который
задают клиенты астрологам. Кто я? Для чего я живу? Какое занятие
позволит мне чувствовать себя счастливым? Новая статья Алеси Цветковой
помогает нам найти ответы на эти вопросы.
Широко распространенная техника оценки профессии и карьеры по
"Брихат-Джатаке" Варахамихиры гласит, что за работу отвечает хозяин той
навамши, в которую попадает управитель 10-го дома в Раши. Но что конкретно
показывает этот хозяин? Ведь вопросов, касающихся профессии, бывает много.
Первый из них, который чаще всего задают: «Каково мое призвание?» В этом
вопросе скрывается несколько подвопросов:
1) занятие, которым будет заниматься легко и радостно;
2) направление, которое принесёт рост благосостояния;
3) направление, которое принесёт рост по карьерной лестнице.
Кроме того, у многих возникают побочные, связанные вопросы: Где они
себя смогут реализовать – работая на себя или на предприятии; Когда
произойдет поступление на работу? Когда будут периоды спадов или
подъёмов? Когда произойдёт смена работы? и так далее.
В своей статье я попытаюсь систематизировать и упорядочить эти
вопросы и дать техники, позволяющие получить ответы. Приведу примеры,
которые позволят посмотреть, как эти техники работают на практике. Список
литературы приведён в конце текста.
Начнем с того, что вспомним, какие элементы гороскопа обычно
связывают с профессией. В первую очередь, это 10-й дом и все
планеты, связанные с ним (планеты которые там находятся,
управляют им или аспектируют его). Не забываем про разные
точки для рассмотрения 10-го дома: от Лагны, от Арудха-лагны,
от Сатурна, Солнца и Луны и т.д. Кроме 10-го дома смотрим
Варнада-лагну и А10 (Раджа-паду). В Навамше смотрим
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расположение управителя 10-го дома карты Раши, 10-й дом от
Свамши и от Каракамши. Обязательно детально изучаем варгу
деления на 10 – Дашамшу.
Для начала, подробнее остановимся на том, что означают эти разные
точки отсчёта. Если от Лагны мы смотрим истинное и проявленное положение
вещей, то от Арудха-лагны мы смотрим ту иллюзию, которая связана с
деятельностью рожденного – то, что видят другие люди. Насколько Лагна
представляет собой истинную индивидуальность, настолько Арудха-лагна
представляет майю, связанную с 'Я'. Она показывает, как рожденный
воспринимается в материальном мире, статус владельца гороскопа. Робкая
личность может создавать впечатление о себе, как сильном лидере. Это и есть
майя (иллюзия), связанная с индивидуальностью, и Арудха-лагна показывает
её. Например, Парашара и Джаймини учили, что 11-й и 12-й дома от Арудхалагны показывают доходы и расходы, соответственно. Анализ позиций планет
от Лагны показывает действительность. Анализ позиций планет от Арудхалагны показывает внешнее восприятие ситуации.
Какую информацию мы видим, изучая гороскоп от той или иной
планеты? 10-й дом от планеты даёт нам понимание того, как профессия будет
соотноситься с аспектами нашей личности, показанными планетами. Так, глядя
на 10-й дом от Луны, мы видим, какие сферы деятельности будут благоприятны
с точки зрения нашего ума. Десятые дома от Сатурна и Солнца (основных карак
профессиональной деятельности и положения человека в обществе) покажут
общие вопросы карьеры и профессии.
Для тех, кто желает углубленно разобраться в вопросе значений 10-го
дома от различных планет, привожу классификацию планет Санджая Ратха. От
каждой из них мы можем изучать гороскоп, получая дополнительную
информацию по 10-му дому. Он выделяет следующие караки 10-го дома:
– Юпитер – карака роста и процветания, уважения и почтения (смотрим
его и 10-й дом от него для определения возможностей процветания в рамках
профессии);
– Сатурн – карака трудовой деятельности и активности (смотрим его и 10й дом от него для определения кармы, связанной с профессией);
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– Меркурий – карака профессии и карьеры (смотрим его и 10-й дом от
него для получения общей информации);
– Луна и Юпитер – караки известности и признания (смотрим их и
десятые дома от них для прояснения этих вопросов);
– Солнце показывает статус и власть (смотрим его и 10-й дом от него для
определения этих качеств).
Теперь, когда мы разобрались с основными отправными точками,
давайте, определимся, что такое профессия в проявленном мире и какой нам
путь необходимо пройти, прежде чем встанет вопрос о её выборе. Прежде
всего, личность обладает какими то способностями и талантами, которые,
несомненно, должны быть учтены, когда речь идет о профессии. Потом
необходимо учесть развитие этих способностей. В обыденной жизни оно
происходит посредством образования. И следом – применение теории на
практике, и это уже сама профессия. Поэтому предлагаю разбить первую часть
нашего исследования («Призвание») на три части:
1.

Определение

способностей,

предрасположенности,

кармических

предпосылок;
2. Образование, которое мы сумеем получить на основании
перечисленных в п. 1 вещей;
3. Профессия, к которой нас приведет наша карма и наша кармическая
задача в текущем воплощении, как результат всего того, что в нас заложено
нашей кармой из предыдущих жизней и того, как мы сумеем этим
распорядиться в жизни текущей.
Вспомним, каким образом мы делаем предсказание:
1. Смотрим обещание в Раши (расположение планет в знаках и
домах, их сила, наличие йог и т.д). Смотрим подтверждение этого
обещания в дробных картах.
2. Смотрим, какая идет даша, для того чтобы понять – сбудется ли
обещание.
3. Смотрим транзиты планет.
4. Смотрим годичные карты (Варшапхала) на нужные нам
периоды для уточнения и подтверждения транзитов.
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Итак, что же определяет наши способности и таланты, к чему мы имеем
большую предрасположенность и что заложено в нас кармой прошлых жизней?
Наша личность, говоря упрощённо, определяется четырьмя основными
факторами. Это Лагна – наша физическая и моральная составляющая; Луна –
наша психологическая структура, ум и эмоции; Чара- атмакарака (АК) –
планета нашей души; Солнце – Найсаргика-атмакарака и Найсаргика-карака
[естественный, натуральный сигнификатор] первого дома. Именно эти четыре
точки покажут наши возможности, сферу наших интересов и то, как эти
интересы могут быть реализованы. Луна покажет, каковы возможности нашего
ума. Лагна покажет то, к чему мы склонны и что нам легко дается. Солнце
покажет область, на которую направлены наши интересы, а Чара-атмакарака
покажет, что и как следует делать, реализуя свою кармическую задачу на
данное воплощение.
Триконы от любого дома поддерживают его и показывают ресурсы на
реализацию задач данного дома. Значит, триконы от лагны покажут то, что
поддерживает наши склонности и раскрывает их. При этом 1-й дом укажет на
то, что мы уже имеем и что нам дается легко, 5-й дом укажет на то, что мы в
себе сами развиваем, а 9-й дом покажет то, что в нас развивает окружающий
нас мир. От Луны триконы покажут, на что способен наш ум, насколько мы
сможем морально соответствовать выбранной области интересов. Триконы от
Солнца покажут, что поддерживает наши интересы, и ресурсы, которые
помогают им реализоваться. Триконы от AK покажут, как и какие внешние
обстоятельства будут способствовать развитию и выполнению нашей
программы в этом воплощении. Положение АК мы смотрим только в Навамше,
так как желания нашей души не могут быть проявлены в материальном мире.
Многие из нас и себя осознают только как тело, а не как душу. Поэтому, АК в
Раси и все влияния на неё могут быть отнесены только к Богам и
высокодуховным личностям. Навамша – это тоже план проявленный, но не
физический, а более тонкий. То есть навамша больше касается нашего
характера, наших склонностей, наших талантов и всего того, что не видно, но
что чувствуется в поступках, действиях и проявлениях человека.
Кроме того, необходимо оценить силу планет по Шадбале. Самые
сильные планеты, определённо, отразятся на нашем характере, наших
склонностях, предпочтениях и манере поведения. Таким образом, оценив
перечисленные факторы, мы приходим к заключению, какие у нас есть таланты,
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склонности, что нам легко даётся, что нам можно развивать, а что сама жизнь
будет заставлять нас развивать в себе. Это был первый шаг на пути к
определению профессии.
Рассмотрим эту методику на примере.
ПРИМЕР 1 (автор).

Смотрим область своих интересов по Солнцу. Как в Раши, так и в
Навамше оно попадает в водный тригон. Это свидетельствует о том, что мои
жизненные интересы связаны с брахманическими сферами. Луна при этом, как
в Раши, так и в Навамше – в воздушных знаках. Это говорит о большом
воображении, способностям к коммуникации, переменчивости ума. Видим
сильное влияние Юпитера на Луну, а следовательно, на ум. Юпитер – это
планета брахманов, гуру, религии, морали, закона. И на Солнце и на Луну в
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этой карте сильно влияют Сатурн и Кету. Сатурн здесь выступает Атмакаракой,
а Кету – естественный Мокша-карака [сигнификатор высшей духовости]. О чем
всё это говорит? Действительно в сферу моих интересов входит духовность,
поиск себя. Причем, в проявленном материальном плане это находит
выражение как уважение законов (влияние Юпитера на Луну в Раши) и
соблюдение порядка (влияние Сатурна на Солнце в Раши), а на более тонком
уровне как внутреннее понимание важности установленных законов и
следования им. Нет никакого диссонанса между внутренним и внешним
проявлением себя по вопросу принятия законов и соблюдения порядка.
Ограничения (Сатурн) меня не пугают. Я люблю выступать в роли учителя
(Гуру) и чувствую себя в этой роли вполне комфортно.
Второе влияние, которое так же сильно проявлено, это влияние Венеры.
Причём, в Раши она действует на Луну, а в Навамше – на Солнце. В жизни
получается так, что я больше учу окружающих меня людей как хорошо
выглядеть, что для этого нужно делать, но все это имеет подтекст философский
(влияние Гуру). Как надо правильно жить, думать и говорить, что необходимо
слушать, как чувствовать законы природы, законы Земли, законы своего
социума, выполнять морально-этические нормы. Только тогда возможно
достижение красоты внешней. Мой основной девиз – душа это невидимая часть
тела, а тело – видимая часть души. Вот такое взаимное влияние Гуру богов
(Юпитер) и Гуру асуров (Венера). Желание и умение учить – это явное влияние
Юпитера на Луну и Солнце. Кроме того, если мы посмотрим на Шадбалу, то
увидим, что Юпитер имеет наибольшее значение. После него идет Меркурий и
Венера. Сатурн имеет самую маленькую силу по Шадбале. Видимо, поэтому я
не учу по Сатурну – жестко, грубо, своим примером, упорным трудом и т.д.
Теперь давайте оценим Лагну. Лагна в Раши попадает в земной знак
Венеры и находится под сильным влиянием Марса (Питта), тогда как в
Навамше она попадает в огненный знак и находится под сильным влиянием
Венеры (лагнеша Марс обменивается с Венерой знаками). Лагна это мое
проявление во внешнем мире. Согласно качествам земного знака Тельца
личность я устойчивая, твердо стоящая на ногах, упорная и целеустремленная.
Марс и огненная стихия Свамши дают мне горячность, страстность, активную
жизненную позицию. Но земля скрадывает немного огонь и не дает ему
проявляться чрезмерно. Я могу быть хорошим руководителем (Марс в Лагне),
могу отстаивать свою позицию, обладаю внутренней и внешней силой,
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спортивная, волевая, быстро и взвешенно принимаю решения. Кроме всего
прочего, умею пользоваться тем, что я женщина (влияние Венеры). Если надо,
могу стать мягкой и гибкой в принятии решений.
Что еще интересного можно сказать про Лагну? Конечно, это Бхавотамма
[положение планеты в одном доме в картах Раши и Навамша] Раху в 5-м доме.
Раху в этой позиции влияет на разум. В моём случае это проявляется как
одержимое желание в проведении разного рода исследований. Нетрадиционный
подход к решению проблем, интерес к разным нестандартным и новаторским
знаниям.
Всё, о чем я написала, очень связано с моей работой. Все эти свои
способности мне приходится в ней использовать на все сто процентов. Пока я
не открываю секрета. Придём к выводу о характере моей деятельности
постепенно.
Большое внимание при определении наших талантов и склонностей,
профессиональных интересов необходимо уделить рассмотрению Варнадалагны.
Джаймини дает много подробностей относительно Варнада-лагны. При её
вычислении используется положение Лагны и Хора-лагны (некоторые авторы
используют положение Луны). Положение Варнада-лагны (ВЛ) в различных
домах гороскопа, а также характеристики знаков и планет, соединённых с ней
или получающих аспекты знака, указывают на социальный слой, к которому
принадлежит человек. Управитель знака Варнада-лагны и сам знак определяют
принадлежность к различным Варнам (социальным группам) следующим
образом:
1. Огненные знаки представляют Кшатриев (политические деятели – Лев;
военные – Овен; чиновники – Стрелец).
2. Водные знаки представляют Брахманов (жрецы – Рыбы; астрологи,
фокусники, исследователи – Скорпион; врачи – Рак).
3. Воздушные знаки представляют Вайшью (торговцы – Близнецы;
промышленники – Водолей; бизнесмены – Весы).
4. Земные знаки представляют Шудр (производственники – Козерог;
бухгалтеры – Дева; художники, скульпторы – Телец). По поводу
классификации шудр и вайшьев существуют разные позиции (иногда к касте
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шудр относят воздушные знаки, а вайшью – земные). Я привела ту
классификацию, которая мне кажется более логичной.
Планета, являющаяся управителем Варнада-лагны, соединённая с ней или
аспектирующая её будет играть роль в определении профессии следующим
образом:
1. Брахманов (интеллигенцию, жрецов) представляют Юпитер и Луна.
2. Вайшью (бизнесменов, торговцев) – Меркурий и Венера.
3. Кшатриев (политиков, военных, менеджеров) – Солнце и Марс.
4. Шудр (рабочих, людей ручного труда) – Сатурн.
5. Раху представляет иностранцев (изгоев, отверженных), представителей
нетрадиционных и новаторских видов занятости.
6. Кету – мусорщиков, уборщиков и подобные неквалифицированные
занятия, а также аскетов, монахов и других людей, находящихся «вне
социума».
Санджай Ратх отмечал, что деление людей по видам деятельности
(варнам), несмотря на разрушение кастовой системы, всё равно остается.
Четыре вида склонности к определенной деятельности будут существовать
всегда.
Итак, посмотрите, проанализируйте и подытожьте всю информацию,
связанную с Варнада-лагной. Определите, к какой варне имеете отношение вы
или ваш гороскопируемый. Это даст нам дополнительное понимание
предрасположенности человека к той или деятельности.
ПРИМЕР 2. Теперь давайте рассмотрим призвание человека и его
психологический портрет на примере известной всем личности –действующего
президента США Барака Обамы.
Смотрим расположение Солнца, как центральной мотивирующей силы,
основного жизненного импульса. Солнце в Раши находится в водном знаке
Рака в соединении с Меркурием в 7-м доме. Это свидетельствует о том, что
человек будет увлечён брахманической деятельностью (Рак), ориентирован на
сотрудничество и партнерство (7-й дом), будет ценить интеллект и общение
(Меркурий). Рассматривая Солнце в Навамше, мы видим, что интересы
человека очень дхармичны (Солнце в 5-м доме, Луна – в 9-м), достаточно
динамичны и активны, с толикой венерианского шарма (Марс и Венера
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соединены с Солнцем), направлены на стратегию, активные действия,
выраженную силу (кшатрийские наклонности Обаме дают Марс и Солнце в
огненном знаке Стрельца). Интересы связаны с деятельностью по Стрельцу –
это финансовые операции, парламент, закон и тому подобное. Соединение в
Лагне Раши Сатурна и Юпитера, влияющее также на Солнце и
располагающееся в 5-м доме от Луны, задаёт общий тон. К.Н. Рао отмечал
такое соединение в картах юристов и судей. Как мы знаем, Барак Обама по
образованию юрист.

Теперь перейдем к Луне, которая показывает психологическую структуру
человека, его эмоциональные реакции и умственные способности В Раши мы
видим Луну в экзальтации, без единого поражения со стороны малефиков, что
свидетельствует о моральной и психологической устойчивости, отсутствии
навязчивых, возбуждающих психику состояний, о спокойном и сильном уме. В
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Навамше Луна более импульсивна и эмоциональна, так как находится в
огненном знаке Овна, но опять же она не имеет вредных аспектов. Луна
располагается в земном и в огненном тригонах. Это говорит о консерватизме,
устойчивости во взглядах, но без излишней закостенелости (огненный тригон
Навамши разбавляет земную стихию и даёт творческий момент). В Навамше
Луна находится в 9-м доме от Лагны и в 5-м от Солнца; в Раши Луна в 5-м доме
от Лагны. Опять замечаем, что очень выражены дома дхармы. Тот факт, что
Луна расположена в 5-м и 9-м домах от Лагны и Свамши, соответственно,
говорит, помимо прочего, о хороших психологических способностях, об
интуиции и сострадательности.
Теперь посмотрим на Лагну, как на фактор выражения человека в
обществе, на тенденции личности. Лагна в Раши – Козерог (стабильная,
устойчивая земная стихия), в котором находятся Сатурн и Юпитер (кстати,
очень любопытная йога, обе планеты ретроградны, одна находится в свакшетре,
другая – в ниче; но о ней мы поговорим немногим позже). Личность
прагматичная и здравомыслящая, достаточно холодная и трудолюбивая.
Свамша – во Льве, знаке самых высоких полномочий с Лагнешей Солнцем в
Стрельце. Выражена огненная стихия. Опять прекрасное сочетание для
большого руководителя (сочетание земной и огненной стихии даёт Обаме
необходимую силу, мощь и ощутимый энергетический посыл в действиях).
Подводя итоги вышесказанного, можно сделать вывод, что для этого
человека вполне уместна работа по устанавлению закона и порядка,
распространению моральных и этических норм. Еще раз обращу ваше
внимание на то, что Юпитер в Лагне в падении, поэтому, возможно, не всегда
эти законы будут понятны и приняты обществом, а возможно, и не всегда
правильными с точки зрения общественной морали, но об этом сложно судить.
Умение брать на себя многое и выполнять свои обещания, умение применить
авторитарную силу в случае необходимости, умение ориентироваться на
интуицию и не поддаваться панике, всё это дает Обаме моральное право и
способности управлять огромной страной.
ПРИМЕР №3. Милиционер/полицейский.
Влияние Солнца наделяет человека ощущением собственной
уникальности и независимости. Здесь Солнце в Раши в Близнецах в 10-м доме,
в Навамше – в 7-м доме в Рыбах. Воздушный и водный тригон, что говорит о
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том, что область интересов человека связана с работой (10-й дом), а 7-й дом –
это 10-й от 10-го. Переменчивый характер знака Близнецы заставляет что-то
менять в своей деятельности, куда то все время двигаться. Солнце в Навамше в
знаке Рыб. Опять подвижная и переменчивая стихия, но уже освободившаяся от
лишних желаний, отрешённая и глубокая.

Луна в Раши в Рыбах – эмоциональный и глубокий ум, освобождение от
материальных оков и осознания истины, мудрость. Но в них таится немало
бурь, как внутри, так и на поверхности. Луна в Раши немного одинока и мы
даже могли бы увидеть в этом Кемадрума-йогу, если бы не заполненные
бенефиками кендры. Накшатра луны – Уттарабхадрапада, её символ – корова.
Корова не живет для себя, служение коровы – это питать другие жизни, это
качества полной отданности и подчинения себя божественному плану. Это
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мужская активная накшатра, проявляющаяся только по достижении полного
равнодушия к мирским делам.
Однако Луна в Навамше в знаке Девы – прагматичный и деловой ум,
погружение души в материю, преодоление физических трудностей. Управляет
Девой Меркурий, который здесь является символом разумной деятельности.
Дева это 6-й знак Зодиака, знак служения. Если человек старается помочь
другим людям, в нём просыпаются особые способности. В данном случае знак
Девы выражен очень сильно. Как мы видим, это и Лагна-бхавоттама, и знак
Луны в Навамше.
Лагна, напомню, показывает наклонности человека. Дева – это женский
творческий принцип, мать Мира, без единого влияния мужских характеристик,
образ богини-девственницы. Материальные привязки дают сильные физические
ограничения,

внутренняя

сущность

хорошо

осознает

возможность

освобождения. Нередко человек чувствует себя беспомощным, пытается найти
себя в лабиринтах жизни сквозь страдания и борьбу и только ступив на путь
служения обретает себя.
Лагна в знаке земли – человек практичный и педантичный, сдержанный.
В Навамше ещё присутствует аспект Сатурна на Лагну, что добавляет сухости и
сдержанности. Присутствует сильное влияние Раху на Лагну, что может давать
одержимость, но Раху находится в козероге, поэтому это чувство вполне
контролируемо. Бхавоттама и Варготамма Раху в 5-м доме даёт нестандартный
ум. Человек может быть жестоким и очень изобретательным в этом.
Человек очень цельный. Что снаружи, то и внутри – влияние Бхавоттамы
Лагны. Сильно влияние на Лагну Раши Луны, а в Навамше – Марса. Марс даёт,
с одной стороны, умение и силу руководить и принимать силовые решения, а с
другой, влияя на Манас (Луна), наделяет ум излишней активностью и
агрессивностью, раздражительностью и повышенной возбудимостью.
Делаю вывод, что исходя из психологических характеристик,
одназначным для этого человека будет необходимость и личное желание
служить и быть полезным миру. Есть необходимый уровень глубины и
отстраненности от мирских благ, для того, чтобы быть полезным в своем
служении без надежды на вознаграждение, что особо ценно.
Продолжение следует
Цветкова А.А., http://kudesniccca.livejournal.com
Спасибо за помощь Макарычевой Ольге
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Андрей задался вопросом, почему его знакомая получила премию именно
тогда, когда это произошло. У него получился глубокий и интересный разбор
этого вопроса. Он широко использует специальные Лагны, которые очень
зависят от настроек программы. Момент восхода в этой статье – время,
когда край Солнца показался над горизонтом, айанамша – True Lahiri
(23º42'08'').

Почему дали премию?

Вимшоттари-даши:
Сатурн MD: 2004-12-16 – 2023-12-17 – Маха-даша
Венера: 2011-10-09 – 2014-12-08 – Антар-даша
Юпитер 2013-05-16 – 2013-10-20 – Пратья-антардаша
Марс 2013-09-18 – 2013-09-27 – Сукшма-антардаша
Юпитер 2013-09-20 – 2013-09-21 – Прана-антардаша
ОСНОВНОЕ ПРАВИЛО
Предположим, мы хотим рассмотреть продвижение в карьере. Поскольку
дробная карта D-10 показывает карьеру и статус человека, мы должны
анализировать её. GL (Гхатика-лагна) показывает нам власть и влияние.
Планеты или знаки, связанные посредством аспекта или соединения с GL дадут
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изменения в карьере. AL (Арудха-лагна) показывает статус человека; планеты,
связанные с AL или 5-м и 10-м домами от неё благоприятны. Если хозяин AL в
10-м от неё и аспектирован GL, его периоды принесут продвижение в карьере.

АНАЛИЗ карт РАШИ И ДАШАМША
В основной карте рождения планеты, отвечающие за статус и
продвижение в карьере – это Солнце и Марс, поэтому их периоды или влияние
будут связаны с карьерным ростом. Солнце управитель GL, Марс управитель
AL.
В карте карьеры или профессии Дашамше Юпитер управляет AL (статус),
а Марс – управитель GL (власть).
В карте рождения или РАШИ идёт антардаша Венеры и пратьяантардаша
Юпитера. Из карты Дашамша мы знаем, что периоды Юпитера и Марса могут
дать продвижение в карьере. Марс управляет 4-м (образование, мать, дом,
счастье, транспортные средства) и 9-м домами (удача, благосостояние, отец,
высшее знание, начальство, Гуру, вера, Бог) и является самой благоприятной
планетой всего гороскопа, Раджа-йога-каракой. Юпитер находится в 11-м доме
и управляет 5-м и 8-м домами (оба дома в нашем случае важны для
рассмотрения).
ЮПИТЕР и МЕРКУРИЙ В РАШИ находится в ПАРИВАРТХАНАЙОГЕ, т. е. в обмене знаками (Юпитер в Близнецах, знаке Меркурия; Меркурий
в Стрельце, знаке Юпитера). При такой йоге, планеты дают результаты как свои
собственные в течение «включения» или наступления соответствующих
антрдаш.
ЮПИТЕР и его пратья-антардаша включилась 16 мая 2013. Шла антардаша Венеры, поэтому на период влияния Юпитера:
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1) он даст результаты как свои собственные, то есть результаты тех
домов, которыми он управляет (5-й и 8-й дома);
2) так как он при обмене знаками окажется в 5-м доме вместе с Солнцем
и Сатурном, он даст соответствующие результаты.
Осталось проанализировать как Юпитер в РАШИ связан с управителями
AL и GL. ЮПИТЕР при обмене знаками с Меркурием, в Стрельце соединяется
с управителем GL Солнцем. Солнце в РАШИ управляет Лагной или 1-м домом
(сам человек). Юпитер в 5 доме с Солнцем образует Маха Раджа Йогу (когда
управитель 1-го и 5-го домов соединяются вместе в 1-м или 5-м доме).
Юпитер в 5-м доме задействует как и 5-й, так и 8-й (Рыбы) дома,
которыми он управляет. 8-й дом – тайные знания, половые возможности,
трансформация, неожиданности, изменения в судьбе, и самое главное –
неожиданные доходы! Если Юпитер хорошо расположен (а он при обмене
знаками с Меркурием попадает в свой знак), то 8-й дом даст отличный
результат.
Теперь посмотрим, какую связь Юпитер имеет с управителем GL (в Раши
– Солнце, в Дашамше – Марс). Юпитер, находясь в знаке Стрельца, будет
создавать аргалы (вмешательства) на 2-й, 4-й и 11-й дома от себя, согласно
«Брихат-Парашара-Хора-Шастре». Важно чтобы эти аргалы не имели виродхааргалы (или неблагоприятного вмешательства), так как в этом случае аргала
будет считаться разрушенной и результаты могут не проявится. Юпитер из 5-го
дома будет создавать вмешательство или аргалу на 4-й, 2-й и 7-й дома. Нас
интересует МАРС. Он расположен в 4-м доме в своём знаке Скорпиона.
Виродхи Юпитер не получает, поэтому события должным образом проявятся в
жизни в соответствующие антардаши. Важно, что любая планета всегда даёт
аргалу на знак перед собой. В этой карте Марс из 4-го дома будет
аспектировать 5-й дом и находящиеся в нём Солнце и Юпитер.
С 18 по 27 сентября включается сукшма-антардаша Марса,
С 20 по 21 сентября включается прана-антардаша Юпитера.
20 сентября была начислена премия.
На тот момент Солнце шло транзитом по двойственному знаку Девы и
аспектировало знак Стрельца (путём аспекта знака), поэтому событиям было
суждено сбыться. Солнце является каракой (указателем) карьеры, статуса и
профессии для всех людей.
Таким образом, здесь прослеживается целостная взаимосвязь
управителей AL и GL как в карте РАШИ, так и в карте ДАШАМША. Три
планеты – Солнце, Юпитер и Марс – играют главную роль в получении
профессии или в продвижении в карьере. Солнце повлияло на события,
который должны произойти. В этой карте взаимосвязь этих трёх планет и
соответствующие антардаши будут способствовать карьерному росту или
получению премии и активировать соответствующие сферы жизни.
Андрей Ларионов
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Классический труд Кальяны Вармы «Саравали» в представлениях не
нуждается. Ранее мы уже публиковали перевод отдельных глав.

«Саравали», глава 15
Соединение двух планет
1. ВВЕДЕНИЕ В ДВУХ-ПЛАНЕТНЫЕ КОМБИНАЦИИ. Я привожу без
изменений результаты комбинаций двух планет в одном доме, данные Вриддха
Явана [вриддха – древний, явана – возможно прочтение «грек», или это имя
собственое].
2. СОЧЕТАНИЕ СОЛНЦЕ-ЛУНА. Человек, у которого Солнце и Луна
находятся вместе, будет находиться под каблуком у жены (и прочих женщин),
будет нескромным, металлургом (также можно перевести как "склонный к
обману"), достаточно богат, и будет мастером в продаже дурманящих веществ.
Комментарий. Если два светила находятся вместе, жена человека будет
иметь власть над ним. Он будет сведущ в технике, у него будут поражены глаза
и он будет страдать от заболеваний глаз. Эта комбинация делает человека
знающим, нескромным и беззаботным. Он может не принимать многие вещи
всерьез.
Согласно «Джатака-бхаранам», человек с этой комбинацией будет
сведущ в ядах, технике, купле-продаже, может быть способен создавать
поддельные вещи, будет очень распутным и уважаемым.
3. СОЧЕТАНИЕ СОЛНЦЕ-МАРС. Если Солнце и Марс находятся в
одном доме, человек будет ярким, знаменитым, глупым, сильным, лжецом,
подверженным греху, склонным к убийству (или к причинению страданий),
отважным.
Комментарий. Эта комбинация делает человека лжецом, глупым и
сильным. Человек может быть занят в силовых структурах, полиции и т.д.
Согласно «Джатака-бхаранам», эта комбинация делает человека очень
ярким, сильным, глупым, очень эмоциональным и известным.
4. СОЧЕТАНИЕ СОЛНЦЕ-МЕРКУРИЙ. Если Солнце и Меркурий
находятся в одном доме, человек будет помогать другим, у него будет
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неустойчивое финансовое положение, сладкая речь, он будет обладать славой и
деньгами, будет благороден, дорог королю и хорошим людям, будет наделен
силой, красотой и знаниями.
Комментарий. Солнце и Меркурий, находясь вместе, делают человека
благородным, известным, и обладающим знаниями. Это соединение носит
название Буддха-адитья-йога. «Джатака-мартанда» придерживается мнения,
что эта Раджа-йога имеет силу только для асцендентов Льва, Овна и Девы.
Такие люди могут легко прославиться.
«Джатака-бхаранам» утверждает, что человек с таким положением
Солнца и Меркурия будет ярким оратором, приближенным короля, будет
зарабатывать деньги, служа другим, будет сведущ в искусстве и Ведах.
5. СОЧЕТАНИЕ СОЛНЦЕ-ЮПИТЕР. Если Солнце и Юпитер находятся
вместе, человек будет добродетельным, советником царя, преуспеет благодаря
друзьям, будет обладать хорошим разумом [возможно второе прочтение –
"богатым"] и будет учителем.
Комментарий. Соединение Солнца и Юпитера благоприятно для
профессий, связанных с преподаванием. Эта йога делает человека богатым и
известным. Человек становится духовным, если эти планеты благоприятно
расположены.
По мнению автора «Джатака-бхаранам», человек с этой йогой будет
Пурохитой (жрецом, выполняющим религиозные обряды, как предписано
Шастрами), будет советником короля, обретет богатство благодаря друзьям,
будет богат, искусен и принесёт пользу людям.
6. СОЧЕТАНИЕ СОЛНЦЕ-ВЕНЕРА. Если Солнце и Венера находятся
вместе, человек будет искусен в обращении с оружием, будет силён, будет
иметь слабое зрение в пожилом возрасте, будет способен развлекать людей и
обретет большое богатство, благодаря женщинам.
Комментарий. Солнце и Венера поражают глаза; человек с такой
комбинацией может быть очень распутен. Если Венера по долготе находится
позади Солнца, она очень благоприятна для человека.
Согласно «Джатака-бхаранам», человек с такой йогой Солнца и Венеры
будет интересоваться музыкой, стрельбой из лука, будет иметь слабое зрение и
будет счастлив, благодаря жене и друзьям.
7. СОЧЕТАНИЕ СОЛНЦЕ-САТУРН. Если Солнце и Сатурн находятся
вместе, человек будет работать с металлом, будет добродетелен, станет
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заботиться о своих интересах, потеряет жену и сына, будет обладать
качествами, соответствующими его народу, будет духовным, но не всегда
честным.
Комментарий. Человек с этой комбинацией становится разумным, в
поведении он подобен пожилому человеку. Впрочем, он может
противопоставить себя семье, если эти планеты неблагоприятно расположены в
6-м, 8-м или 12-м домах.
Согласно «Джатака-бхаранам», человек с комбинацией Солнца и Сатурна
будет удачливым в торговле природными ресурсами, будет добродетелен,
обладать хорошими качествами, будет счастлив с женой и сыном, богат.
8. СОЧЕТАНИЕ ЛУНА-МАРС. Человек, у которого Луна и Марс
находятся вместе, будет отважным на войне, боксером, будет страдать от
Питта-заболеваний или болезней крови, будет изготовлять вещи из глины, кожи
и минералов, и будет ремесленником или металлургом.
Комментарий. Это – неблагоприятная комбинация для отношений с
матерью. Часто она дает сильную привязанность к крови. Она благоприятна для
горшечников, кожевенников, людей, имеющих дело с минералами и т.д.
Человек может стать умелым боксером.
Согласно «Джатака-бхаранам», эта комбинация делает человека
одиночкой, даёт посредственные умственные способности, известность, успехи
в бизнесе, агрессивность, враждебность к матери и болезни.
9. СОЧЕТАНИЕ ЛУНА-МЕРКУРИЙ. Человек, у которого в карте есть
соединение Луны и Меркурия, будет искусен в сочинении стихов и небылиц,
будет богат, любезен со своей женой, красив, будет часто улыбаться и будет
наделен различными достоинствами.
Комментарий. Меркурий и Луна дают славу и почёт, полученный с
помощью женщин, литературных успехов и т.д. Эта комбинация может
ослабить мужественность (половые способности) человека.
«Джатака-бхаранам» говорит, что человек, у которого в карте Луна и
Меркурий находятся вместе, будет красноречивым оратором, богатым,
красивым, добрым, скромным, нежным с женой и религиозным.
10. СОЧЕТАНИЕ ЛУНА-ЮПИТЕР. Человек, у которого Луна и Юпитер
находятся вместе, будет верным другом, скромным, почтительным к
родственникам, богатым, добродетельным и внимательным к богам и
мудрецам.
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Комментарий. Сочетание Луны и Юпитера даёт выдающийся интеллект,
в семье человека рождаются дочери. Человек будет иметь широкий ум и
богатство. Если соединение планет произошло в 10-м доме, а Луна растет,
человек будет занимать высокое положение в обществе.
Согласно «Джатака-бхаранам», если две эти планеты во время рождения
находятся вместе, человек будет скромен, будет предан своему долгу и полезен
окружающим.
11. СОЧЕТАНИЕ ЛУНА-ВЕНЕРА. Если Луна и Венера находятся вместе,
человек будет иметь в изобилии цветы, благовония и одежды, будет сведущ в
выполнении ритуалов, будет любезен своему народу, очень ленив и искусен в
купле-продаже.
Комментарий.

Эта

комбинация

дает

склонности

к

войне,

по

утверждению Кашинатха, автора «Лагна-чандрики».
Согласно «Джатака-бхаранам», человек с такой комбинацией в карте
рождения будет иметь дело с тканью, будет совершать греховные поступки,
будет хорошим руководителем, любить красивую одежду и т.п.
12. СОЧЕТАНИЕ ЛУНА-САТУРН. Если Луна и Сатурн находятся
вместе, человек будет обладать непривлекательной женой, будет любим
публикой, будет содержать слонов и лошадей, будет лишен достоинств, станет
находиться под контролем других, будет беден и жалок.
Комментарий. Эта комбинация дает склонность к поиску сексуальных
удовольствий у пожилых женщин. Жена человека может быть старше него.
Если эта комбинация обнаружена в женском гороскопе, ожидайте вдовства.
Согласно «Джатака-бхаранам», соединение Луны и Сатурна сделает
человека ухаживающим за многими женщинами, он будет пользоваться
услугами проституток, станет плохим руководителем, будет беден, а
законность его происхождения станет вызывать вопросы.
13. СОЧЕТАНИЕ МАРС-МЕРКУРИЙ. Если при рождении Марс и
Меркурий находятся вместе, человеку не повезёт с женой, он будет небогат,
будет работать работать с золотом и железом, будет строителем, будет
содержать безнравственную вдову и будет мастером в приготовлении
лекарственных средств.
Комментарий. Человек может стать королём, архитектором, мастеромплотником, слугой у женщины и т.д. Но, так как в этой комбинации участвует
Меркурий, который управляет строительством, правильный вариант –
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архитектор. Впрочем, не будет ошибкой говорить и об остальных приведенные
выше профессиях.
Соединение Марса и Меркурия дает склонность к воровству. Человек
будет выполнять работу, связанную с золотом, металлом и т.п. Эта комбинация
даст успех в торговле, но не способствует семейному счастью.
Согласно «Джатака-бхаранам», человек с соединением Меркурия и
Марса будет искусным боксёром, будет привязан к женщинам, будет иметь
дело с лекарствами и изготовлять золотые или металлические предметы.
14. СОЧЕТАНИЕ МАРС-ЮПИТЕР. Если при рождении Марс и Юпитер
соединены, человек будет ремесленником, знатоком Вед, искусным в речи,
умным и будет любить пускать в ход оружие.
Комментарий. Человек с такой комбинацией будет сведущ в шастрах и
мантрах, будет главнокомандующим, королём или главой города (деревни),
согласно «Джатака-бхаранам».
15. СОЧЕТАНИЕ МАРС-ВЕНЕРА. Человек, у которого при рождении
Марс и Венера находятся вместе, будет почитаем, будет предводителем
мужчин, математиком или астрологом, будет любить азартные игры и обман.
Комментарий. Соединение Марса и Венеры – знак неудач в семейном
плане. Человек может искать внебрачных отношений, если эта комбинация не
аспектирована благотворными планетами. Возможны заболевания половых
органов.
Согласно «Джатака-бхаранам», если эти планеты находятся вместе,
человек будет наслаждаться многими женщинами, будет игроком, лжецом,
высокомерным и враждебным к людям.
16. СОЧЕТАНИЕ МАРС-САТУРН. Если Марс и Сатурн находятся
вместе, человек будет металлургом, будет искусен в обмане, лжив, опытен в
воровстве, будет иметь проблемы, связанные с оружием или ядами и будет
любить ссоры.
Комментарий. Человек, имеющий эту комбинацию, будет изготавливать
оружие и т.п., будет искусным воином, грабителем, лжецом и будет несчастен,
согласно «Джатака-бхаранам».
17. СОЧЕТАНИЕ МЕРКУРИЙ-ЮПИТЕР. Человек, у которого есть эта
комбинация, будет выдающимся танцором, ученым, певцом или музыкантом.
Он будет умен и счастлив.
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Комментарий. Согласно «Джатака-бхаранам», человек с этой йогой
будет иметь знание музыки, будет справедлив, скромен, очень красив, отважен,
будет свободомыслящим, будет любителем ароматов.
18. СОЧЕТАНИЕ МЕРКУРИЙ-ВЕНЕРА. Если в момент рождения
Меркурий и Венера находятся вместе, человек будет очень богат, будет
политиком, ремесленником, будет изучать Веды, станет хорошим оратором,
знатоком пения, будет приносить радость и любить ароматы и цветы.
Комментарий. Согласно «Джатака-бхаранам», человек, у которого
присутствует эта йога, будет высокого происхождения, будет хорошим
оратором, будет обаятелен, содержать многих людей, разумен и добродетелен.
19. СОЧЕТАНИЕ МЕРКУРИЙ-САТУРН. Человек, у которого при
рождении Меркурий и Сатурн находятся вместе будет занимать деньги, будет
горд,

будет

способным

поэтом,

будет

обманщиком,

будет

знатоком

выдающихся речей и сам будет их произносить, будет сторонником перемен.
Комментарий. Согласно «Джатака-бхаранам», человек с этой
комбинацией будет иметь неустойчивый ум, будет любить ссоры, искусство,
станет содержать многих людей.
20. СОЧЕТАНИЕ ЮПИТЕР-ВЕНЕРА. Человек, у которого Юпитер и
Венера соединены при рождении, будет зарабатывать на жизнь преподаванием
и дискуссиями, будет идти по пути добродетеи, будет иметь четкое мнение и
представление о всех вещах, будет иметь превосходную жену.
Комментарий. Согласно «Джатака-бхаранам», человек с этой йогой
будет сведущ во многих сферах, будет дискутировать даже с учеными и будет
доволен своими друзьями, детьми и богатством.
21. СОЧЕТАНИЕ ЮПИТЕР-САТУРН. Человек, имеющий соединение
Юпитера и Сатурна, будет отважен, известен, будет иметь большое богатство,
будет главой города, деревни или объединения.
Комментарий. Эта комбинация благоприятна для успеха в политике,
например, для спикеров думы, глав деревень, мэров и т.д., также как и для глав
ассоциаций и т.д. Такие люди также могут быть хорошими врачами и
адвокатами.
«Джатака-бхаранам» придерживается той же точки зрения, что и Кальяна
Варма, но добавляет, что человек обязательно достигнет своих целей.
22. СОЧЕТАНИЕ ВЕНЕРА-САТУРН. Если Венера и Сатурн находятся
вместе, человек будет хорошим лесорубом, парикмахером, художником,
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скульптором, боксером, будет любить странствия и будет хозяином нескольких
животных.
Комментарий. Если две эти планеты сильны и расположены в хорошем
доме, человек будет иметь одну из указанных благородных профессий, т.е.
рисование, бокс и т.д.; если же эти планеты слабы, человеку остаются низкие
профессии – парикмахер, лесоруб и т.д.
23. Степень проявленности указанных выше результатов зависит от того,
хорошие или плохие дома занимают рассматриваемые планеты.
перевод – Толмачев Олег

"Йоги в астрологии"
Д-ра К.С. Чарака
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В сентябре 2013 года Вероника Демура перевела на русский язык
небольшую книгу д-ра Чарака, посвящённую йогам. Вот что она сама пишет об
этой книге:
«С благословения известного индийского астролога Др. К.С. Чарака я
закончила работу над переводом и изданием его книги. Шри Чарак занимается
астрологией уже более 40 лет, он имеет звание Джйотиш Вачаспати. Это
замечательная книга о планетарных йогах астрологии. Другой отдельной книги
об этом нет. В книге – множество примеров гороскопов, показаны техники
чтения и интерпретации различных планетарных йог. Все желающие получить
эту книгу – пишите
https://www.facebook.com/veronika.demura
или
veronikadmr@gmail.com. Стоимость книги без учёта пересылки 12 долларов».
Считаю, что эта книга достойна занять место на полках российских
астрологов.

Интернет-семинары по индийской астрологии
Олега Толмачева
3 ноября 2013 года
влияний планет.

– занятие

Основы гармонизации

Мы поговорим об уникальной особенности Индийской астрологии –
гармонизации карты рождения.
Участникам Базового цикла – бесплатно.
Цикл будет состоять из одного занятия продолжительностью 2–2,5 часа.

23 ноября 2013 года – цикл Ректификация
времени рождения.
Ориентировочно с

Ректификация времени рождения является камнем преткновения для
многих астрологов. Главные темы этого семинара:
– Какие методы ректификации существуют в Индийской астрологии?
Применимость и полезность этих методов в современных условиях;
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– Формальные методы ректификации (обзор);
– Ректификация по дробным картам;
– Алгоритм ректификации времени рождения. Примеры;
– И, наконец, где же та граница, за которой уточнять время уже не имеет
смысла?
Цикл будет состоять из 4 занятий (первое – ориентировочно, 23 ноября в
16.00 Мск, остальные – по субботам и воскресеньям).
Продолжительность каждого занятия 2–2,5 часа.

Декабрь 2013 года
(Прашна).

– семинар

Астрология вопроса

Прашна (астрология вопроса) в нашей стране остаётся недооценённой.
Почему-то считается, что настоящая Ведическая астрология – это толкование
гороскопа рождения, ну или на худой конец – выбор благоприятной мухурты. А
ведь Прашна – это изумительный по своей точности инструмент, позволяющий
получать конкретные ответы, планировать свою жизнь и управлять ею,
познавать окружающий мир.
В 2012 году прошли семинары по Прашне, на которых мы учились
отвечать на вопросы, касающиеся карьеры и самоопределения, отношений
между людьми в семье и на работе. В этот раз я планирую остановиться
подробнее на вопросах, связанных с недвижимостью и поездками.
Семинар будет состоять из 2–3 занятий по 2–2,5 часа.
За дополнительной информацией обращайтесь на сайт astro-mosaic.ru, в
блог otolm.livejournal.com, на страничку в Фейсбуке facebook.com/otolma или на
электронную почту otolma@gmail.com.

Книги
Санджай Ратх,
астрологии" (COVA)

"Главная

загадка

Ведической

в редакции Олега Толмачева. Это – книга очень

трудной судьбы. Вчерне перевод был готов ещё в 2002 году, но всё время что-то
мешало обнародовать его. То не было разрешения автора, то были сложности с
27

изданием (только я последовательно общался с тремя издателями, пока, наконец,
эту книгу не издал Антон Кузнецов), то не было денег.
На сегодняшний момент существуют две редакции этой книги – вариант
Юрия Витальева и команды, и редакция Антона Кузнецова. И обеими
редакциями я не очень доволен. Встречаются и ошибки, и технические огрехи, и
сложности с формулировками. Отчаявшись, я решил сделать эту книгу такой,
какой видел её изначально.
Сейчас в печати находится сигнальный экземпляр, небольшой тираж будет
в конце августа. Следите за обновлениями на сайте astro-mosaic.ru

Народный

перевод

"Прашна-марги".

На

сайте

"Астрологическая мозаика" продолжает появляться перевод «Прашна-марги»
(http://astro-mosaic.ru/index.php/pm)

в

редакции

Олега

Толмачева.

Этот

уникальный труд преимущественно посвящён хорарной астрологии в традициях
штата Керала, но содержит также множество указаний по изучению гороскопов
рождения. Книга эта достаточно сложна в переводе. Широта познаний доктора
Рамана (автор перевода с санскрита и комментариев) поистине невероятна. Как
переводчику, мне приходится трудновато, зато есть отличная возможность
расширить свой астрологический кругозор.

Журналы
8 декабря 2013 года

выйдет следующий, девятый номер журнала

"Астрологическая мозаика". Если у вас есть чем поделиться с образованной
публикой – милости прошу! Пишите на otolma@gmail.com
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