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Истории 
* С Машей я познакомилась на консультации Шивы: «С отцом у меня всю 
жизнь были отношения прохладные. А недавно его увезли в больницу с 
инсультом. Врачи говорят: дело плохо. Шива посоветовал читать специальную 
Мантру и проделать некоторые ведические процедуры. Я все это сделала, но 
конечно, отцу не сказала. Он – человек советской закалки. Через несколько дней 
отец позвонил мне уже из дома и вдруг предложил пойти с ним на выставку. В 
первый раз в жизни!»  
 
* Жанна пришла к Шиве с планом квартиры, которую собирается купить, чтобы 
узнать, хорошая ли эта квартира с точки зрения Вашту – науки о пространстве. 
Шива сказал, что квартиру Жанна не купит, потому что владелец передумает. 
Придя домой, Жанна узнала, что квартира уже продана. Когда она спросила у 
Шивы, как он об этом узнал, он ответил, что основывался на знаниях ведической 
астрологии. А когда заметила, что он даже не заглянул в гороскоп, Шива сказал: 
«Мои знания позволяют решать любые проблемы человека, не спрашивая его о 
дате рождения».  
 
Джйотиш 
* Истории ведической астрологии 5000 лет. Древнее знание позволяет индийцам 
жить по принципу «делай меньше, достигай большего».  
 
* Точная технология предсказаний основана на понимании неразрывной связи 
человека и космоса. Индийцы предпочитают избегать неприятностей, а не 
бороться с ними.  
 
* Ведическая астрология может определить как судьбу человека, так и страны.  
 
* Джйотиш математически точен и основан на наблюдениях за 
взаимодействием 9 Грах (планет), 12 Раши (знаков) и 27 Накшатр (созвездий). 
 
Как выбрать имя 
Имя человека определяет судьбу – верят мастера ведической астрологии. Шива: 
«Джйотиш Веда говорит: если имя выбрано правильно, то всякий раз, когда 
оно произносится, звук становится Мантрой этого человека. Она генерирует 
энергию, которая помогает в жизни. Если у человека неправильное имя (а так 
чаще всего и бывает), значит, ему предстоит столкнуться с большим 
количеством проблем. 
Произнесение неудачного имени вызывает определенные препятствия. Влияние 
небольшое, но на протяжении всей жизни оно накапливается». Имя надо 
выбирать по дате и времени рождения.  
 
В (вопрос): Насколько наша жизнь зависит от нас самих? 



О(ответ): Судьба есть у каждого. Чем выше уровень вашего сознания, тем 
больше шансов влиять на судьбу, Карму... 
 
Ведическая астрология Джйотиш Веда советует предотвращать опасность, а не 
бороться с роком. Астролог Шива определяет будущее по ладони, по дате 
рождения или просто заглянув в глаза. Он уверен – судьбу можно изменить, 
полюбив себя и поверив в счастье. 
 
Мои друзья из Риги по понедельникам едят рис, по четвергам носят 
желтое, а по субботам кормят ворон. Все эти люди изучают ведическую 
астрологию - Джйотиш. Она утверждает, что за каждый день недели 
отвечает определенная планета, и ей надо оказывать знаки внимания. 
Преподает древнюю науку человек, которого все называют Шивой. Он 
русский из Риги, тридцать лет занимается Йогой, а его лекции о свойствах 
планет захватывают как триллер. 
 
Насколько наша жизнь зависит от нас самых?  
Судьба есть у каждого. Время и место рождения вовсе не случайны, а 
соответствуют той Карме, которая должна реализоваться в жизни человека. Чем 
выше уровень сознания, тем больше возможностей влиять на свой гороскоп, 
Карму, события собственной жизни. Чем ниже уровень сознания, тем этих 
возможностей меньше. 
 
Стоит ли ставить в жизни цели, если достижение их от нас не зависит?  
Ставьте цели и мечтаете. Так интересней жить. Но планы и цели уже 
обусловлены Кармой. Все замыслы человека уже существовали в момент его 
рождения. Если человек что-то сегодня планирует, это уже заложено в его 
гороскопе.  
 
Как я могу изменить свою Карму? 
Ведическая астрология – наука, которая не выносит приговор «случится в жизни 
человека», а ставит диагноз. Джйотиш Веда – часть большой системы знаний о 
жизни - Йоги. 
На консультациях я рекомендую конкретные меры, с помощью которых можно 
изменить Карму. Правда, для незнакомого с Йогой человека изменить судьбу 
шансов практически нет. Ведь даже для того, чтобы починить телевизор, вам 
понадобятся специальные навыки. А жизнь намного сложнее телевизора. 
 
Говорят, в зависимости от того, на какой из двух стульев в вашем кабинете 
сядет вошедший, вы делаете определенные выводы. Вот я села на ближний 
к входу стул, и что обо мне можно сказать? 
Поскольку у нас сейчас интервью, мне трудно предположить, как бы вы вели 
себя на консультации. 
Но в зависимости от конкретного вопроса посетителя выбор одного из стульев 
имеет серьезное значение. Эти два стула здесь стоят неслучайно. В книге 
«Джйотиш» есть такой пример диагностики: «Если женщина задает вопрос о 
беременности, и происходит это в день, управляемый благоприятной планетой 
(понедельник, среда, четверг или пятница), и если астролог замечает, что в этот 
момент его дыхание осуществляется через левую ноздрю, и если, к тому же, 



вопрошающая стоит от него с левой стороны, тогда он делает вывод, что она 
действительно беременна». 
Но это только один из множества факторов, которые учитываются мною. Да, 
важно, левой или правой ноздрей дышит астролог, в какой момент времени ему 
задан вопрос. Но не менее существенны сотни других факторов: как вы вошли, 
как себя ведете, разговариваете, смотрите, слышите, какой у вас цвет лица, 
кожи, как двигаются глаза, руки... 
Диагноз можно поставить по одному из 108 видов пульса, исходя из различных 
аспектов Джйотиш Веды и.т.д. Мой ответ – это всегда вектор, который 
образуется из сложения, анализа и интегрирования этих фактов. 
 
В одном из интервью вы говорите, что к вам чаще всего обращаются с 
проблемой одиночества... 
Да, эта одна из главных проблем, с которой сталкиваются сегодня люди. 
Считается, что если у человека есть пара, то он не одинок. На самом деле, 
человек может быть отчаянно одинок в браке. Причина одиночества в том, что 
люди не любят себя. Они ждут, что придет кто-то и полюбит их, и от этого они 
станут счастливыми. Т.е. люди думают, что им кто-то принесет счастье. Но это 
вечное заблуждение. Если мы хотим счастья, оно должно быть внутри нашего 
сознания. Тогда оно проявится в виде событий нашей жизни. Если мы вставим в 
плеер диск, на котором записан фильм, то будем смотреть этот фильм. Если мы 
хотим изменить содержание фильма, то плевать на экран бессмысленно. Нужно 
достать диск и переписать его, тогда мы увидим то, что хотим. Этим занимается 
Раджа Йога, меняющая сознание. 
 
Когда датского ламу Оле Нидала спросили о его отношении к 
проституткам, он сказал, что это несчастные женщины, потому что 
занимаются сексом, в основном, с неудачниками. Можно ли, занимаясь 
сексом, передать партнеру свою карму? 
Нет, чужую Карму получить нельзя. Но во время секса мы обмениваемся 
энергией, и она активирует или деактивирует определенные Самскары – записи 
Кармы внутри нашего сознания. Кармой невозможно заразиться, но на сознание 
можно повлиять. И секс – это очень мощный способ. Вы ведь, должно быть 
замечали, что со сменой партнеров у вас обычно происходят серьезные 
изменения в жизни. 
 
А если с кем-то любовь, а с кем-то «просто так»? 
Это не имеет значения. Любовь – просто более сильное движение сексуальной 
энергии. А «просто так» - более слабое. Но движение сексуальной энергии есть 
в обоих случаях. Правда, любовь – это такой  уровень движения энергии, 
который несопоставим с «просто так». 
 
Один из ваших учеников, в прошлом программист, прослушал курс науки 
о пространстве и начал строить дома в соответствии с вашими 
рекомендациями. Неужели действительно от того, где в квартире стоит 
шкаф, зависит моя удача? 
Любая форма определенным образом преломляет Прану или энергию. И это 
оказывает серьезное влияние на жизнь людей, бизнес, события. Однажды на 
улице я встретил знакомого. Мы разговаривали возле дома, где он гостил. 
Посмотрев на здание, я сказал, что люди, в нем живущие, должны страдать 



головными болями. Потому что камин в доме (а я определил его 
местоположение по расположению трубы) находится не на месте. И что вы 
думаете? Мой знакомый говорит: «Друзья живут здесь недолго, но все это 
время у всех членов семьи болит голова». Таких примеров я могу привести 
тысячи. В Риге очень много жилых домов, промышленных или торговых 
помещений, которые построены после консультации со мной. 
 
Для меня благоприятен желтый цвет. Значит ли это, что я каждый день 
должна одеваться в желтое? 
Цвет связан с определенной планетой, желтый, например, - с Юпитером (Гуру). 
Его рекомендуется носить по четвергам (день, который курирует Юпитер), а 
также вторникам и воскресеньям. Вторник – день Марса (Мангала), воскресенье 
– Солнца (Сурьи), которые являются друзьями Юпитера. Какой то элемент 
одежды должен соответствовать цвету дня. А если, скажем, вы будете носить 
только черный цвет во вторник, то будете создавать энергию, которая 
препятствует благоприятным событиям этого дня. Потому, что черный - цвет 
Сатурна (Шани), а Сатурн с Марсом находятся в сложных отношениях между 
собой. Такие нюансы очень важны.  
 
То есть, мне лучше купить желтую машину, выбирать желтые яблоки, 
повесить желтые занавески? А число 3, которое соответствует желтому, 
должно быть суммой цифр моего телефонного номера? 
В принципе, да. Цвета и числа, вам благоприятные, будут способствовать 
успеху в жизни в тех сферах, где вы их используете. То есть, неблагоприятный 
цвет машины будет содействовать проблемам с ней, а благоприятный – тому, 
что проблем не будет. Чем чаще вы выбираете благоприятный цвет, тем чаще 
удача. 
 
Недавно мне предложили место с хорошей зарплатой. Но почему-то все 
внутри меня этому предложению сопротивлялось. Я от нее отказалась. 
Правильно ли я сделала? 
Покажите мне ваши ладони... Вы человек, который должен полагаться на 
интуицию. Первая спонтанная мысль - правильная. Путем размышлений вы 
только удалитесь от истины. Так говорит структура ваших рук. Планеты 
рассредоточены по 12 астрологическим домам или Бхавам. Каждый дом 
отвечает за какую-то сферу нашей жизни. В вашем гороскопе самое зловредное 
астрологическое начало под названием Кету сидит в 5 доме.  
 
Чем это мне грозит? 
Тем, у кого здесь Кету, сложно понять и адекватно оценить происходящее. 
Такого человека всегда недооценивают. Люди думают, что он глупее, чем есть 
на самом деле. В качестве примера можно привести Джорджа Буша. Он ведь 
совсем не глуп. Президентами дураки не становятся. 
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