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всегда считались мягкость, нежность, 
покладистость, толерантность, дипло-
матичность, уступчивость. Женская му-
дрость. Это те качества, которых вам не 
хватает и которые надо развивать, если 
хотите счастья в личной жизни.

Семейная жизнь – она всегда требу-
ет компромиссов. Вам же компромис-
сы даются с трудом. Независимость и 
самостоятельность плохо соединяют-
ся с простым женским счастьем. Для 
счастья в личной жизни женщине надо 
отказаться от независимости и само-
стоятельности, признать авторитет и 
лидерство мужчины.

Вам это сделать сложно, потому что 
у вас очень сильные мужские планеты 
– вашу бы карту мужчине!

Плюс вы уже несколько лет как все 
взвалили на свои плечи. И вам будет 
очень трудно от этого отказаться, потому 
что когда «я все привыкла решать сама», 
очень сложно отдать все решения вопро-
сов в руки партнера. Даже если женщи-
на вроде как устала и ей хочется поло-
житься на мужчину, она этого сделать не 
может, потому что ей страшно выйти из 
своей зоны комфорта.  Вам очень сложно 
отказаться от контроля ситуации.

По большому счету ваша ситуация 
очень хорошо отображает проблемы ин-
ститута семьи в западном обществе. Мы 
в семью вступаем совершенно непод-
готовленными, без понимания, для чего 
создается семья и что в ней надо делать. 
У нас совершенно отсутствует даже ми-
нимальное понимание базовых ролей 
мужчины и женщины в семье. 

Знаете, есть поговорка: «Выйти за-
муж – не напасть, главное замужем не 
пропасть!». К роли мужа или жены нуж-
но готовится, эту роль надо изучать. У 
нас же у многих есть эта мысль: главное 
– встретить хорошего человека, а все 
остальное сложится само собой. На осво-
ение профессии мы готовы потратить 
годы, но в освоении навыков построения 
отношений мы, как правило, скупимся 
на время, а многие и вовсе считают, что 
тут ничего изучать не надо.

Ваши проблемы в семейной жизни не 
по судьбе, они от нехватки знаний. Не-
вежеством можно испортить самые кра-
сивые обещания в карте!

К сожалению, вы не прислали дан-
ных мужа. Когда вопрос касается взаи-
моотношений, желательно присылать и 
даты партнера. Вы пишете, что муж не 
хочет брать на себя ответственность за 
семью, решать проблемы. Делает он это 
по одной простой причине – вы в какой-
то момент взяли инициативу в собствен-

ные руки и не даете ему проявиться. Вы 
взвалили на себя мужские функции. И 
ему ничего не остается, как отойти на за-
дний план.

Печально, что вы меня спрашиваете 
не о том, как наладить отношения в се-
мье, а пишете о кавалерах. Какие могут 
быть кавалеры помимо мужа? Основная 
идея, которая разрушила не одну семью: 
я могу найти другого человека, с кото-
рым не буду страдать и который сделает 
меня счастливой. Это большая иллюзия!

По статистике процент разводов в 
первом браке 40%. Во втором – 60%, а 
в третьем – 75%. Развод – это не выход. 
Партнер вроде другой, нос и уши у него 
другие, а проблема все та же. Потому что 
жизнь нашу выстраивают подсознатель-
ные программы, и партнер – это наше 
зеркало.

Партнер всегда нам реализует на 
внешнем уровне то, что мы носим в себе. 
Исключения из этого правила бывают 
очень редко и только тогда, когда мы дей-
ствительно усвоили какие-то свои уроки 
из предыдущих отношений и наши под-
сознательные программы изменились.

Ведические знания идею развода не 
поддерживают. А уж тем более в вашей 
ситуации – я бы никогда не рекомендо-
вала развод: у вас хорошие показатели 
по личной жизни и разводом вы только 
усугубите положение дел в вашей судь-
бе. Проблемы в отношениях есть всегда. 
В любых. Потому что прежде чем стать 
счастливыми в семейной жизни, нам 
надо сдать экзамен. 

2014 и 2015 годы обещают для ва-
ших отношений быть очень непростыми 
– надо будет сдавать этот экзамен. Но 
кризисное время в отношениях, на мой 
взгляд, – это благословение. Потому что 
кризис может помочь отношениям вый-
ти на качественно новый уровень!

Конечно, гораздо легче, когда в от-
ношения мы вступаем, имея знания о 
семейной жизни и выстраивая ее уже 

изначально в соответствии с этими пра-
вилами. Ситуацию, когда все зашло в ту-
пик, менять гораздо сложнее, но нет ни-
чего невозможного! Поговорите с мужем 
и дайте отношениям второй шанс.

Начните изучать основы построения 
счастливых отношений. Начните ис-
кать информацию по этой теме, книги, 
лекции, тренинги. В вас преобладает 
мужское начало – это основная пробле-
ма. Развивайте в себе женские качества, 
осваивайте женскую роль в этом мире. 
Судя по вашей карте, вам также не хвата-
ет гибкости – вы слишком категоричны в  
суждениях. Поймите, что между черным 
и белым расположены все цвета радуги!

Сложные отношения с детьми – сколь-
ко времени вы с ними проводите? Вы пи-
шете, что учитесь и работаете. Вы слиш-
ком много на себя взвалили – начинайте 
сбавлять обороты. У женщины должно 
быть достаточно времени на себя, на 
мужа и детей. На первом месте семья и 
только потом все остальное!

Если вы все время проводите на уче-
бе и работе, то разрушение отношений 
с близкими людьми закономерно. Про-
читайте у меня на сайте в разделе «Гар-
монизация ослабленных планет» статью 
«Гармонизация Солнца». Там я очень 
подробно говорю о том, какими должны 
быть роли мужчины и женщины в жизни 
и в семье с позиции законов Вселенной.

Также обратите внимание на мои ста-
тьи по личной жизни. Запаситесь терпе-
нием – имейте в виду: сколько времени 
отношения портились, столько их надо 
будет восстанавливать. В вашем случае 
четыре года. Но это стоит того. Понима-
ете, вам много дано – а кому много дано, 
с того много и спросится. Вам, как ни-
кому другому, важно жить в гармонии с 
тонкими законами Вселенной.

Я желаю вам знаний и женской му-
дрости, чтобы разрулить сложившуюся 
ситуацию и почувствовать себя просто 
счастливой женщиной!   

Экзамен 
на отношения
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.

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 последователь-
но, право выбора вопросов – за астрологом.
NB! Убедительная просьба – корректно указывать свои данные: место 
рождения, дата рождения и время по возможности с точностью до мину-
ты (допустимая погрешность: плюс-минус 30 минут). Неверно указанные 

данные или отсутствие какой-то из этих трех составляющих лишают астролога возможно-
сти 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.

Вопрос астрологу
Ведический астролог 
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(Тема: 
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данные или отсутствие какой-то из этих трех составляющих лишают астролога возможно-

 Я в браке десять лет. Двое детей. 
Отношений с мужем нормальных нет, 
последние года четыре сосущество-
вание. Муж живет как ему хочется, 
желания заботиться о семье у него 
нет, большинство проблем решаю я. 
У меня нет сил больше так жить в 
унижении и нет сил изменить жизнь. 
Чувствую себя ответственной за все 
и всех, устала.

Работа и учеба не приносит удо-
влетворения; нет никакой личной жиз-
ни (никаких кавалеров, даже намеков), 
а так необходима поддержка и ласка; 
сложные отношения с детьми; страх 
о финансовом состоянии (в начале 90-х 
было очень туго), а у меня сейчас дети. 
Будут ли отношения или уже все? 
Можно ли что-то изменить?
Ванесса

У вас просто шикарная карта. Но 
есть пара моментов. Ваш вос-
ходящий знак наделяет челове-

ка большой внутренней силой. Веди-
ческая астрология говорит, что такой 
человек может за одну жизнь достичь 
освобождения. Также этот знак наделя-
ет вас упрямством, несговорчивостью. 
Вам тяжело меняться, идти на компро-
миссы. Вы независимы, своевольны, 
склонны проявлять нежелание менять 
свои взгляды.

С одной стороны, ваш знак дает вам 
силу, а с другой, обеспечивает труд-
ностями на жизненном пути, которые 
вы же сами себе зачастую и создаете. 
У вас прекрасная ситуация в карте по 
личной жизни, но проблема в тех ка-
чествах характера, которые я описала 
выше. Истинно женскими качествами 
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