Я хочу рассказать историю своего непростого пути длиною в 14 лет от астрологии к
Джйотишу, и я пишу это потому, что надеюсь, что моя история поможет многим людям,
которые ищут свой путь и делают свой выбор, куда пойти, кого послушать, что изучать, и за
что стоит платить свои деньги, чтобы сделать правильный выбор.
В 2001 году у меня была очень сложная ситуация в семье, не было работы и денег, но я
решила разводиться, чтобы изменить свою жизнь. Мне было очень страшно оставаться
одной с ребенком, не имея средств к существованию, и чтобы получить гарантию того, что
все будет хорошо, я решила сходить к астрологу на консультацию.
Попала я к астрологу Гамбургской школы астрологии, и девушка, которая посмотрела мой
гороскоп, сказала: "Можете разводиться, Вам звезды помогают". Я не знаю имени того
астролога, но эти слова стали для меня флагом, с которым я дальше пошла по жизни. Тот
период жизни был настолько трудным для меня, что решение о разводе переворачивало
всю мою жизнь. Если бы тогда астролог сказала мне, что разводиться не стоит, я бы не
решилась на такой сложный шаг, и не известно, куда далее завела бы меня жизнь, но она
бы точно сложилась по-другому.
В итоге я развелась, и начала трудный путь самостоятельного выживания. Мне очень нужна
была какая-то моральная опора, и я решила сама изучить астрологию. Потому что на
консультации мне дали распечатанный листик с моим гороскопом, я смотрела на все
непонятные мне символы и значки, которые были на этом листе, и мне было безумно
любопытно, что же все это значит, что там такое интересное написано про меня, а я в этом
не разбираюсь.
Я решила пойти учиться в ту школу, в которой астролог консультировала меня, но там не
складывалось по времени занятий и по деньгам, и я пошла учиться в другую школу
классической астрологии.
Я была очень усердным учеником, новые знания были мне настолько интересны, что
каждую свободную минуту я посвящала своим занятиям. Мне казалось, что нас учат ужасно
медленно, мне хотелось все знать быстрее, и я стала покупать магазинах все книги подряд,
которые можно было найти в Риге. А то, что в Риге нельзя было найти, я заказывала в
Москве в издательстве Урания. В результате у меня дома имеется библиотека из порядка
150 книг по классической астрологии, которые я тщательно изучала.
Мне было мало знаний, которым меня учили на общих уроках, и я ходила дополнительно на
индивидуальные занятия к разным преподавателям. Я изучила так же дополнительно
Гамбургскую астрологию, методику Санкт-Петербургской академии Шестопалова, я
покупала лекции ведущих российских астрологов, я ездила на семинары, покупала разные
компьютерные программы, и училась, училась и училась все больше и больше.
На это обучение было потрачено огромное количество времени и денег, но у меня было
огромное желание знать все, учиться у лучших астрологов, я ради этого была готова на
все.
Еще с первых месяцев обучения астрологии мои друзья и знакомые стали просить меня
посмотреть гороскопы, потом вслед на ними потянулись их друзья и знакомые, и постепенно
начал течь ручеек людей, которые хотели прийти ко мне на консультацию.
Поэтому на сегодняшний день я имею немалый опыт не только обучения, но и
консультирования, и могу судить о том, с какими вопросами приходят люди, чего они ждут и
хотят услышать. В большинстве случаев ждут чуда, что я назову волшебную дату, когда все
будет хорошо.
Но самое сложное для меня было не это, а то, что рассматривая множество гороскопов,
владея разными методиками прогнозирования всех существующих современных школ, я
сталкивалась с тем, что эти методики работают как-то странно. В некоторых случаях прогноз
срабатывает, а в некоторых случаях есть событие, и очень явное, например, несчастный
случай, а это как-то не видно в гороскопе, что в данный момент такое событие могло
произойти.

Или у человека все должно быть хорошо с деньгами в данный момент, а он говорит, что у
него плохо. И такие несоответствия всегда очень расстраивали меня.
Чем больше я консультировала людей, тем больше я понимала, что ни в какой методике
прогнозирования, какую бы школу ни взять, нет такой системы, которая бы работала всегда,
без исключений. Мне все казалось, что я знаю мало, и мне нужно купить еще
дополнительные лекции или прочесть еще несколько книг, или использовать какую-нибудь
дополнительную формулу для вычисления сверхважной точки в гороскопе, и я найду тот
волшебный золотой ключик, который даст стройную систему знаний, которая будет работать
всегда без сбоев и ошибок.
Но волшебный ключик не находился. Вторым фактором, который меня расстраивал еще
больше, было то, что в большинстве случаев прогнозы у многих людей людей были плохие,
а не хорошие. Изучая дирекции, прогрессии, соляры, транзиты и т.д, я видела, что у
человека почти постоянно плохой период в жизни, хронически плохой.
Только закончится тяжелый транзит Сатурна на Солнце, тут же начнется тяжелый транзит
на Марс или Венеру, если транзит стал лучше, то прогрессия плохая и т.д. И как я могу
ответить своей клиентке при таком понимании на ее вопрос, а разводиться ли мне с мужем?
Клиентка ждет ответа, что да, разводись, все будет хорошо, как я ждала такого ответа от
астролога и получила его много лет назад. Но будут все равно и после развода плохие
транзиты, дирекции, прогрессии, соляры, и бесконечный хронический плохой период,
движение планет никак нельзя изменить или отменить.
И я понимала для себя, что какой толк в моих знаниях, если я могу примерно
констатировать, что сегодня будет плохо в этой сфере, а завтра в следующей, и т.д,
послезавтра будет 2 дня хорошо, а потом опять все плохо, и так по кругу. Зачем это все
знать, если ничего не можешь изменить? Что посоветовать человеку - терпи,
подстраивайся, не бери кредитов, не открывай бизнес? Это, конечно, тоже хорошие советы,
но это больше советы, как приспособиться к ситуации, а решения, как ситуацию изменить
кардинально, нет.
Все эти знания и понимание бессмысленности моих же собственных знаний завели меня в
тупик. Получалось "горе от ума", чем больше я изучала и погружалась в углубление старых
методик и изучение новых, чем больше гороскопов и синастрий я составляла и изучала,
тем больше я разочаровывалась по двум глобальным направлениям:

1.
2.

Нет четкой системы анализа и прогнозирования, которая работает всегда
Даже если анализ и прогноз верный, помочь человеку ничем не можешь,
кроме совета терпеть

Углубление в классическую астрологию продолжалось 14 лет. За этот период времени я
изменила свою жизнь и добилась в ней успеха в другой сфере, никак не связанной с
астрологией.
Сейчас, оглядываясь назад, на весь мой сложный путь длиной в 14 лет, связанный с
изучением астрологии, меня удивляет то, что за эти годы мне ни разу не встретился ни один
человек, который бы сам знал или изучал Джйотиш, который бы мог со мной просто
поговорить об этом. Это какая-то фантастика, что за 14 лет мой путь ни разу не пересекся
ни с одни астрологом, практикующим Джйотиш, ни с одним клиентом, ходившим к такому
астрологу и рассказывавшем о своем визите к нему.
В моем информационном пространстве Джйотиша не существовало, видимо, такая у меня
удивительная карма. Конечно, мне попадались книги по ведической астрологии, так как я
скупала все новые книги, которые появлялись в издательстве, но пару раз полистав книги по
ведической астрологии, я решила, что это какое-то странное ответвление астрологии,
ничего не понятно, гороскоп какой-то квадратный, такую книгу даже читать не хочу.
Я повторюсь, ни одного живого, реального человека, который бы хоть что-то знал о
Джйотиш и мог бы повлиять на мое представление об этом, в моем кругу знакомых не было.
Ведическая астрология у меня еще ассоциировалась с лекциями профессора Торсунова,

который пел советские песни на лекциях, всем предлагал желать счастья, и ни в коем
случае не разводиться с мужем, потому что муж дан по карме, и карму надо отрабатывать.
Как я писала выше, во мне созревал глубокий кризис, связанный с тем, что количество моих
знаний не переходило в качество. И хотя клиенты по прежнему приходили ко мне, хотя
никакой рекламы как астролога у меня никогда не было, только сарафанное радио, и многие
даже говорили мне, что я им все сказала прошлый раз правильно, и у них все так и было,
меня это не радовало. Кризис нарастал.
Развязка пришла совершенно неожиданно. Моя сестра, которая никогда не изучала никакую
астрологию и не занималась серьезно подобными практиками, вдруг решила заняться
йогой. Решила в один день, решительно и бесповоротно. И выбрала для этого центр Шивы.
У нее не было никаких знакомых, которые бы туда ходили и советовали ей. Ничего
подобного не было.
В один прекрасный день она открыла интернет и решила посмотреть, куда же в Риге можно
пойти тренироваться на йогу. Ее выбор был сделан в пользу Шива центра, и с этого
момента ее жизнь и сознание стали кардинально меняться.
Сестра мне рассказывала про Шиву и его лекции, но я первое время все воспринимала
скептически. Сестра сходила на консультацию к Шиве, и он составил ее гороскоп. Сестра
рассказывала мне, а меня это злило, потому что я знала ее гороскоп наизусть. Вместо
Асцендента теперь какая-то Лагна, которая расположена не в том знаке, как я привыкла, а в
предыдущем. И все планеты перешли другие знаки. Мой мозг возмущался, что все это не
правильно, что так не может быть, что получаются совсем другие характеристики всего,
другой гороскоп, другой человек.
Но я такой человек, что хоть и возмущаюсь изначально, но все же понимаю, что нельзя
отрицать то, в чем не разбираешься. Что хоть я ничего и не понимаю в Джйотиш, но
говорить, что это не работает, можно только тогда, когда разбираешься в предмете
досконально. Поэтому, хотя мой ум и протестовал, для начала я решила составить свой
гороскоп, чтобы посмотреть, а что там у меня получилось.
Здесь мои знания классической астрологии пригодились. По крайне мере я имела
представление, что такое грахи, раши и бхавы, и составив новый гороскоп могла увидеть,
как все изменилось.
В классике у меня был Асцендент в Стрельце, а Юпитер был в Раке в 7 доме. С точки
зрения классики у меня был прекрасный Юпитер, хозяин гороскопа, в экзальтации, и еще с
хорошими аспектами, например, к Меркурию, который был в 5 доме и являлся управителем
7 дома. Т.е. у меня отличный Юпитер, и меня это очень радовало.
Я всегда училась на отлично, у меня красный диплом института, учеба доставляла мне
огромную радость, а так же умею хорошо преподавать, объяснять и т.д. И я всегда считала,
что это заслуга моего такого замечательного Юпитера.
Но в новом гороскопе все оказалось по другому. Лагна получилась во Вришчике, Гуру в
Митхуна в 8 бхава. Никаких преимуществ и достоинств у него больше не было. И раши
плохой, в классике назвали бы это изгнанием, а бхава вообще ужасная. Представляете,
какой удар по моему эго:)
Так же изменились положения Сурьи, Мангалы, Шукры и Будхи в раши и бхавах. Шукра и
Шани вдруг оказались вместе в одном раши и одном бхава, а в классике они стояли в
разных знаках и домах, и вообще не имели друг к другу никакого отношения.
В моем мозгу произошел сбой программы - 14 лет я знала и изучала свой гороскоп до
мельчайших деталей, а теперь я должна принять себя совсем по другому, с другими
качествами. Это было очень трудно, и я днями пыталась размышлять, кто же я на самом
деле - то ли Телец по Солнцу, то ли Сурья в Меша раши. Как Вы понимаете, это
совершенно два разных типажа.
Мне опять помогла моя сестра, предложив купить и послушать лекции Шивы по поводу
Раху и Кету. Тема была интересная, и я решила послушать.

В классике Солнце у меня в соединении с Восходящим узлом (Раху), между ними 4 градуса,
соединение это в Тельце. И согласно теории, Восходящий узел, а особенно с Солнцем в
соединении, это большое везение, большие возможности. Восходящий узел аналогичен
Юпитеру, в общем мне опять повезло.
В Джйотиш у меня Раху и Сурья оказались в разных раши и бхавах, и краем глаза раньше
мне где-то попадалась информация, что Раху ничего хорошего человеку не дает, по крайней
мере точно это не повод для радости.
Поэтому я решила купить лекции и послушать, что же скажет Шива по этому поводу, и
почему его так хвалит моя сестра, которая ни в какой астрологии вообще не разбирается, ни
в одной, ни в другой.
И я стала слушать лекции Шивы... А дальше рассказывать уже не имеет смыла:) Дальше Вы
все знаете сами, потому что тоже слушаете эти лекции. Только возможно получили источник
нужных знаний сразу, а мне понадобилось целых 14 лет учебы, поисков, сомнений,
расходов и затрат, чтобы прийти сюда.
Теперь я обнулила все свои предыдущие знания, и начинаю все сначала, чтобы получить
истинные знания от великого Гуру. Если бы моя карма дала мне возможность 14 лет назад
попасть на лекции Шивы, то какой бы багаж правильных знаний мог бы быть у меня сегодня!
Получается, что мой граха Гуру (Юпитер в классическом гороскопе) совсем не находится
уча (в экзальтации) и не является Лагнешем, как это было в классике. Если бы это было так,
я бы с первого своего шага получала истинные знания у истинного учителя!
Но теперь я знаю, как это исправить, и хотя у меня еще совсем нет знаний в Джйотише, но
уже есть понимание, что с любой ситуацией можно справиться, делая упаи. И это тот
волшебный ключ, который я столько лет искала, изучая астрологию.

Е.

