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Вопрос астрологу

Cколько можно
прощать?

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.

ФОТО: РИНА ЛЕСТАЛЬ

 С мужем живем уже почти десять
лет в гражданском браке, есть маленький ребенок. Вначале была сильная и
преданная любовь, но со временем отношения испортились (в том числе и
из-за бытовых и финансовыx проблем).
Со стороны мужа были измены, предательства, унижения. На данный момент он вроде как нагулялся, перебeсился и все должно быть хорошо.
Но я не могу полностью расслабиться, потому что боюсь снова довериться
ему и опять получить нож в спину. Получается, что сейчас я к нему холодна и
порчу наши отношения. Вот постоянно
мучаюсь вопросом: поверить ему, что
он исправился, и строить наши отношения дальше или же все перечеркнуть
и идти по жизни без него.
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епростая у вас ситуация. Чисто
астрологически всe, что вы описываете, очень хорошо видно в
ваших картах. Вы пишете, что вначале
была любовь. Я вас разочарую – это не
была любовь. Это была страсть. Вы вообще человек страстей. И часто в жизни
будете путать любовь и страсть.
Вам важно как можно скорее разобраться, что есть что. Потому что в
вашем случае разрыв отношений мало
чем поможет – вы и дальше продолжите
наступать на одни и те же грабли, если
не усвоите различия страсти и любви.
Вам важно научиться выбирать любовь
вместо страстей, раскрыть свою способность любить.
Понимаете, настоящая любовь никогда не бывает в начале отношений – она,
как правило, приходит позднее. Настоящая любовь рождается не в первые
годы отношений – она рождается в долгих отношениях, где люди служат друг

другу и заботятся друг о друге. Потому
что настоящая любовь требует отдачи,
серьезности, порядочности и времени.
И с годами это чувство только растет и
углубляется.
Страсть же всегда вначале отношений
горит и полыхает. Но когда она проходит,
а проходит она всегда, начинаются проблемы. Почитайте по этим темам статьи
у меня на сайте. Там я очень подробно
говорю об этом.
Ваш партнер очень непростой человек
для взаимоотношений. Он склонен засматриваться на других женщин. Верить
ему сложно. Вы, в свою очередь, склонны его подавлять. Последнее слово должно быть за вами! Вы этакая спорщица по
натуре и всегда вам важно быть правой.
Вы все время его переделываете.
Перестаньте спорить со своим парнером, предъявлять претензии. Подумайте на тему: вы хотите быть правой или
любимой? Вообще вы идеально друг
к другу притянулись. Потому что его
подсознательные программы идеально
ложатся на ваши. Почему партнер нам
неверен? Потому что в прошлой или в
этой жизни мы своему партнеру были
неверны.
К тому же верность в ведическом понятии – это не только физическая, но и

внутренняя, мысленная верность. Если
мы заглядываемся на других мужчин,
медитируем на них или часто думаем,
что наш недостаточно хорош, или обсуждаем своего мужчину с подругами,
мы уже неверны. Уже запустили грязь
в отношения. И пусть мы физически не
изменили партнеру, но внутренне мы запустили механизм, который приведет в
исполнение если не мы, то наш партнер.
У людей есть одна основная эмоциональная потребность – это потребность
в любви. Именно из-за этой потребности люди сходятся в пары, создают
семьи. Неважно, осознают они это или
нет, но все ищут любви. Любви без
условий! Потому что мы должны или
удовлетворить эту свою потребность в
любви, или умереть.
Проблема лишь в том, что любить-то
мы в большинстве своем не умеем. Да,
в каждом из нас заложена способность
любить, но нам ее надо раскрыть и отшлифовать! Почему мужчина изменяет
женщине? Потому что в отношениях с
ней он не получает любви. Да, да, дорогая, вы пока еще не умеете любить.
Ваша основная проблема в том, что
вы слишком сильная. А женщине не
нужно быть сильной – ей надо быть любящей! Понимаете, вы можете уйти от
своего теперешнего партнера и сделать
вам это легко, поскольку гражданский
брак это никакой не брак. Вас с ним ничто не связывает, кроме ребенка. Но для
вас это не совсем выход.
Если вы не усвоите то, что я вам сейчас написала, – следующие отношения
у вас пойдут по идентичному сценарию. Вначале «сильная» и «преданная»
«любовь», а потом проблемы! Причем
такого же типа. Потому что у вас вот
эта подсознательная программа – программа страстей и споров, неуважения
к мужчине, культивирования своей собственной правоты.
Причем эта программа у вас очень
сильная. Если ее не проработать, сколько партнеров ни меняй – ситуации с
ними будут как под копирку! Вам было
бы очень хорошо начать кланяться своему партнеру (мысленно). Разговариваете с ним и кланяетесь в уме. Увидите,
ваш разговор начнет складываться совсем по-другому!
И также вам очень важно энергетически ощущать себя ниже своего мужчины. Он – голова. Вам важно наконецто принять авторитет своего мужчины.
Не бежать впереди паровоза, а быть ЗА
мужчиной!
Немного коснусь темы измен в об-

щем. Мужская измена – это проблема
не мужа. Это проблема жены. Мужчина
изменяет, когда его не любят. Мужчина
нуждается в любви! Женщина является
источником любви. В мужчине нет любви – он ее получает от женщины. Сколько женщина даст любви своему мужчине – столько же получит обратно.
Если мужчине любви не хватает, он
страдает. От недостатка любви он ломается и начинает искать ее на стороне.
Если жена не дает любви, то мужчина
не ведет себя по-мужски, он не вызывает доверия, уважения. Не вызывает верности. Для получения любви от жены
мужчине надо стать мужчиной. Начать
заботиться о жене, взять ответственность за жену, начать уважать жену.
То есть, понимаете, это обоюдная
ответственность. В одиночку эту проблему не решить. Если женщина думает
– он виноват, а мужчина думает – она
виновата, счастья в семье не будет. Каждый должен начать с себя!
Сколько раз можно прощать мужа?
Столько, сколько нужно. Потому что
если муж изменил – значит, в прошлом,
в этой или прошлой жизни, изменяли
вы сами, не хранили верность своему
партнеру. Наше возвращается к нам. Измену мужа надо принять как отработку
кармы. Надо по-новому посмотреть на
своего мужа, на отношения с ним. Надо
начать давать любовь.
Все, что нужно, – это научиться правильно выполнять свои женские обязанности, и муж не будет изменять. Мы не
можем здесь, на Земле, избежать семьи.
А семья – это всегда испытание. Если
мы его успешно прошли – становимся
сильными, любящими, мудрыми и глубокими. Если мы не прошли испытание
и семья развалилась, ничего страшного.
Впереди нас ждут новые отношения и в
них тоже испытания. Счастье к нам придет лишь после того, как мы правильно
пройдем свое испытание!

Вообще я верю, что вы можете рано
или поздно прийти к любви и гармонии
в личной жизни. В вас есть хороший потенциал для этого. Боюсь, проблему нынешних отношений вам в одиночку не
решить. Вы правы, своим недоверием и
холодостью вы толкаете мужа на новые
измены – рано или поздно это опять случится, если вы не изменитесь.
Это похоже на замкнутый круг. Вы
по-настоящему должны простить мужа,
понять причины такого его поведения.
Они в вас и вашем отношении к нему.
Я бы вам очень порекомендовала походить на семейную терапию к психологу. Или на какие-то курсы по семейным
взаимоотношениям. Подсознательную
программу, которую я вам описала, вам
создает ваш Марс. После 30 лет его влияние несколько уменьшится и станет
легче. Но все равно Марс требует гармонизации через внутреннюю работу.
Главная планета в вашей жизни – это Венера. Поэтому вы всегда можете выбрать
– жить по Марсу (в страстях и ссорах)
или по Венере (стать дипломатом и жить
в любви).
С другой стороны, Марс, конечно,
дает вам как личности большую внутреннюю силу, но, как видите, портит
семейную жизнь.
Кем вы работаете? Вам очень подошла бы профессия врача или медсестры.
Если вы в этой профессии, то впереди
вас ожидают очень продуктивные годы.
Если вы не в медицине, тогда я бы вам
очень порекомендовала следить за здоровьем, правильно питаться и т.д.
Берегите печень. Не копите в себе раздражение, злость и обиды. Эмоциям надо
давать выход, но делать это адекватным
способом – например, через физическую
активность, плавание. Хорошо было бы
заниматься спортом, больше двигаться.
Массаж, медитация, расслабление.
Гармоничного вам решения вашего
вопроса и здоровья!

Вопрос астрологу
Ведический астролог Аннемария Райла готова ответить на ваш вопрос.
Задать его можно по электронной почте журнала «Яна»: jana@kirjastus.ee
(Тема: Вопрос астрологу). 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.
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