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Экзамены на счастье
ВЕДИЧЕСКИЙ АСТРОЛОГ АННЕМАРИЯ РАЙЛА ПРОДОЛЖАЕТ
ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЬНИЦ ЖУРНАЛА «ЯНА».
ШАНС ЕСТЬ У КАЖДОЙ ИЗ ВАС ПРИ ТОЧНОМ СОБЛЮДЕНИИ
УСЛОВИЙ, КОТОРЫЕ МЫ ПРИВОДИМ ОТДЕЛЬНО.

ГРОМ СРЕДИ ЯСНОГО НЕБА

Я замужняя женщина и серьезно полюбила другого мужчину. В браке я семь
лет и все это время проживаем в квартире у родителей мужа. Жить отдельно от родителей своей семьей не получается из-за материальных проблем. В
доме не чувствую себя хозяйкой, и все
дни как временное однодневное проживание. Сама мечтаю жить в своем
доме и родить второго малыша.
В прошлом году познакомилась
с мужчиной и сильно полюбила его.
Устала обманывать мужа, когда сердце стремится к другому, а мысли в
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другом месте. Какова наша совместимость, возможно ли создание семьи или
мне лучше оставить все как есть и погасить свои чувства, выбрать другое
направление?
О.

Д

а, непростая ситуация. В ваших
с мужем картах просматривается вероятность развода вашей
пары. Просто у вас у обоих есть тенденция, которая тянется из прошлого, – решать проблемы разводом. Останетесь
ли вы вместе, будет зависеть от того,
насколько вы друг другу важны и до-

роги, от вашей готовности работать над
отношениями. У каждой семейной пары
есть периоды кризисов. Это нормально.
Веды говорят, что семья создается для
сдачи экзаменов. Счастье приходит
только тогда, когда сданы экзамены.
Вот такой экзамен наступил и для вашей пары.
Кризис в ваших отношениях продлится весь этот год. Все разрешится к
весне-лету 2014-го. Прежде чем принимать какие-то решения, вам многое надо
обдумать. Веды говорят, что основная
идея, разрушающая семьи, – это мысль
о том, что с другим человеком я стану
более счастливой и не буду страдать.
Это иллюзия! Пары встречаются не
просто так. Семьи часто создаются Богом для того, чтобы люди в них отрабатывали свою карму. Самые тяжелые
пласты кармы – именно в семейных отношениях.
И если я ухожу из отношений, не выучив какой-то урок, – в следующих я
получу все то же, что меня не устраивало в предыдущих, а часто в усиленном
виде. Да, партнер будет другой и поначалу все будет казаться хорошо, но через полгода-год – ба, надо же, где-то я
уже это видела.
В любых отношениях когда-нибудь
начинаются будни. Статистика говорит:
40% людей разводятся в первом браке,
60% – во втором и 75% в третьем. Становится понятно, что развод – это не
выход.
Теперь о вашей любви. Вынуждена
вас разочаровать: то, что вы испытываете к новому в своей жизни мужчине, – это не любовь. Это страсть. Вы
по сути своей страстная натура и вам
надо быть со своими страстями осторожной. Страсть после себя обычно
оставляет пепелище. В нашем западном
обществе мы настолько затаскали слово «любовь», что уже давно забыли его
значение.
Любовь требует порядочности, серьезности, верности, проверенных временем. Любовь – это выбор, это чувство,
продиктованное волей и разумом. Влюбленность, страсть – это не наш выбор,
это то, что нагрянуло случайно, зов природы, всплеск эмоций, которому невоз-

можно противостоять, если нет знания
и понимания того, что происходит.
Истинная любовь расцветает не на
нижних чакрах и не в первый год общения, а в долгих отношениях. Когда человек способен отдавать! Путь к любви
долог, это годы служения друг другу.
Любви с первого взгляда не существует. С первого взгляда можно встретить
только страсть, секс. Любви надо учиться. Очень хорошо об этом в своих трудах писал известный западный психотерапевт Эрих Фромм.
Очень советовала бы вам прочитать
у меня на сайте статью «Любовь или
влюбленность». Вам многое станет понятно о том, что на самом деле происходит с вами.
У вас растет сын. Принимая какието решения, вы должны думать также и
о нем. Дети очень тяжело переживают
развод родителей. Мальчику очень важен отец, мужская энергия. Какое бы
решение вы в конце концов ни приняли, вы должны сделать все, что от вас
зависит, чтобы ваш сын имел общение
с отцом, чтобы отец учавствовал в его
жизни. Ваши проблемы в отношениях
– это ваши проблемы, ребенок в них не

виноват. Потому что если вы закроете
сыну общение с папой, вы закроете ему
судьбу. Также вы должны понимать, что
с отцом своего ребенка, хотите вы того
или нет, так или иначе вы будете связаны всю жизнь.
Вы не сообщили время рождения
мужчины, которым увлеклись, поэтому дать прогнозов по нему, сказать, что
он за человек и какова ваша совместимость, я не смогу. Ответьте себе на вопрос – готов ли он взять вас с ребенком?
Сможет ли с ним подружиться? Примет
ли его ваш мальчик? Какую судьбу вы
готовите своему сыну, если уйдете от
мужа? Уверены ли вы в серьезности намерений этого мужчины?
Вообще были ли у вас с ним разговоры на эту тему? Может, его как раз
устраивает ситуация необременительных отношений без будущего? Может,
известие о ваших планах развестись с
мужем для него будет как гром среди
ясного неба, крайне нежелательным?
Чтобы не получилось как в той шутке: «Дмитрий сказал Вере всего лишь
«Привет!», а она уже примерила его
на роль мужа и родила от него детей!».
Мы, девушки, любим уходить от реаль-

ности в иллюзию, строить в своем воображении воздушные замки, выдавать
желаемое за действительное. Еще одна
немаловажная деталь в вашем случае
– со временем у мужчины может возникнуть неосознанный вопрос: она не
была верна мужу, можно ли ей доверять? Стоит ли серьезно связывать свою
жизнь с женщиной, которая склонна к
неверности? Замучает ревностью и подозрениями.
Ваша кармическая задача в этой
жизни, которая четко просматривается в карте, – научиться быть верной
одному мужчине. Быть верной не только физически, но и в мыслях. Учитесь
управлять своими страстями. Женская
сила набирается в благочестии, в верности. Женщина благочестивая многое
«притягивает» и для себя, и для своего
мужа, влияет на судьбу и на обстоятельства. Ведь давно не секрет – за каждым
успешным мужчиной часто стоит любящая и верная жена.
Допустим, финансовый вопрос. Вы
пишете, что жить отдельно от родителей
не получается. Невозможность вашего
мужа обеспечить отдельное проживание
– это не только его проблема, но и ваша.

АПРЕ ЛЬ ЯНА
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ВОПРОС АСТРОЛОГУ
Задать свой вопрос астрологу можно по электронной
почте журнала «Яна»: jana@kirjastus.ee. Ответы мы
будем публиковать последовательно, право выбора
вопросов – за астрологом.
NB! Убедительная просьба – корректно указывать свои данные: место рождения, дата рождения и
время по возможности с точностью до минуты (допустимая погрешность: плюс-минус 30 минут). Неверно
указанные данные или отсутствие какой-то из этих трех
составляющих лишают астролога возможности вам ответить.
Относительно места рождения: если это маленький населенный пункт, необходимо указать большие города поблизости от него.
Журнал «Яна» гарантирует конфиденциальность данных, присланных для консультации астролога.
Прежде чем задавать вопрос, желательно на сайте астролога прочитать о том, что такое консультация: www.sattva.lv/konsultatsii.

Значит, вы неправильно даете ему свою
женскую энергию. Не верите в него и не
вдохновляете. А сейчас и вовсе ту энергию, которая предназначается мужу, вы
отдаете другому мужчине, постоянно
думая о нем. В общем-то, по сути, вы
сейчас деградируете как женщина, теряете свою женскую силу. Все мы делаем
ошибки, поскольку на Земле мы все ученики. Главное – вовремя остановится.
Вы очень мудрая, у вас хорошая интуиция. Вы также очень чувствительны.
Вам важно уметь справляться со своими страстями и решения принимать не
под наплывом чувств и эмоций, а исходя из интуиции и разума, из холодного рассудка. Желаю вам принять верное
решение и не «утяжелить» свою карму.
Будьте счастливы!

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ДУШИ

Я считаю себя вполне счастливым человеком. У меня есть прекрасная семья,
которую я очень люблю. Но я чувствую,
что не реализовала свой потенциал в
профессиональной сфере. Раньше я работала в сфере обслуживания, но это,
видимо, не мое. Мне очень сложно налаживать контакты с людьми, наверно,
поэтому и друзей у меня почти нет.
Сейчас я временно не работаю, но
подходит время отдавать дочку в садик, и я начинаю задумываться, в какую
сферу деятельности податься. Когда начинаю об этом думать, ни одна
мысль не идет в голову, словно ступор
какой-то. Поэтому очень бы хотелось
узнать, в какой сфере деятельности я
могла бы добиться успеха в карьере?
Очень надеюсь, что вы и звезды подскажете мне верный путь.
Елена
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е могу удержаться от комплимента – если вы действительно
родились в то время, которое
указали, а не на 10-15 минут раньше,
у вас просто шикарная карта! Одна из
лучших, которые я видела за свою практику. У вас высокий уровень Души. Вам
много дано, талантов масса. Но здесь и
ответственность большая – кому много
дано, с того много и спросится. У вас
действительно прекрасная семья, вы
вместе уже не одну жизнь. Вы очень
солнечная, всегда оказываетесь в центре внимания. Аура у вас, как магнит,
притягивает в жизнь удачу. Возможно,
вы замечали – ваши желания сбываются. Главное – научиться правильно желать и желать правильные вещи.
В прошлом вы, очень возможно,
были духовным Учителем. В этой жизни вам обязательно надо идти в самореализацию и в духовные знания. Заметьте – я говорю «духовные знания».
Это необязательно религия. Ведические
знания вам очень подошли бы. У вас
есть предрасположенность к тому, чтобы сменить религию ваших предков. И
кстати, при желании вы могли бы стать
очень талантливым ведическим астрологом. У вас просто талант к астрологии, к консультированию людей.
У вас хорошо пошла бы и психология,
и бизнес-менеджмент, и управление. Вы
по своей сути лидер, можете вести людей
за собой. Вы также могли бы состояться
в сфере красоты и искусства. Вам ни в
коем случае не подойдет монотонная работа от звонка до звонка. И вы, конечно,
не простая служащая – вы начальник по
своей сути. По карьере расти точно будете. Хорошо бы пошло свое дело. У вас
очень сильный Дом творчества – такой
часто бывает у известных художников,

писателей, журналистов. Из прошлой
жизни вы должны были принести какойто творческий талант.
Прислушайтесь к себе – к чему в
жизни ощущаете склонность, к чему
тянет? Что вы можете делать часами,
забыв про все на свете? При каком деле
поет Душа? Вот это оно и есть – куда
идти и чем заниматься. Есть одно хорошее упражнение: представьте, что у вас
на счету лежит кругленькая сумма и вам
не надо работать ради денег. Вы можете заниматься всем, чем захотите. Чем
бы вы занялись? Ответ «путешествия и
праздная жизнь» не принимается.
Вам нужно почувствовать ту сферу
деятельности, в которую окунулись бы
с головой. Почувствовали? Это то самое
и есть.
Про отношения с людьми. Возможно, вам трудно налаживать контакты с
другими людьми, потому что они чувствуют вашу глубину, необычность. В
вас есть стержень, характер. Вы имеете
свою четкую позицию и не боитесь ее
отстаивать. Вы об этом не пишете, но
подозреваю, что и вам не со всеми хочется налаживать контакт, потому что
поверхностные люди вам быстро становятся скучны и неинтересны. Просто вы
еще не встретили свой настоящий круг
общения.
Ну и потом, я уже говорила о вашей
лидерской природе. Лидер всегда выделяется из толпы и не всем нравится.
Вы же не доллар, чтобы нравиться всем.
Это нужно принять.
Я бы вам настоятельно рекомендовала приобрести книгу Рами Блекта
«Три энергии». У вас действительно
очень красивая карта, и чтобы все ваши
сильные положения планет полностью
раскрылись и проявили свои лучшие качества в вашей жизни, весь свой потенциал, – вам важно жить в правильной
энергии. О том, как это сделать, расскажет книга. И еще для вас было бы хорошо почитать книгу «10 шагов на пути к
счастью» того же автора. В ней как раз
много о том, как определить свой путь
в жизни.
Вы правы, у вас сейчас такой период,
что на работу выходить можно. Но лучше всего это сделать в период с января
по июнь 2014 года. В любом случае этот
период принесет вам много хороших
возможностей в плане работы! Возможно, вам сначала надо пойти учиться и
потом работать.
Желаю вам правильно определить
свои дальнейшие шаги и правильную
сферу деятельности!

