Вопрос астрологу

Вопрос астрологу

Верить
в любовь!
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.
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 Честно говоря, я первый раз обращаюсь к астрологу, хотя мне всегда было
интересно узнать хоть немножко из
моей судьбы. Сейчас в моей жизни случились большие перемены. Я по учебе
уехала в другую страну и надеюсь, что
моя дальнейшая работа будет тоже за
рубежом. Скажите, пожалуйста, чего
мне ждать от этих перемен, на что,
может, нужно обратить внимание,
чего остерегаться?
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наете, очень хорошо, что вы поехали учиться за границу. Эти
перемены и правда очень верные.
За границей вы точно пробудете еще
несколько лет. И да, вполне можете там
остаться в дальнейшем. Вам хорошо за
границей – и в плане реализации себя, и
в смысле материальной составляющей,
и в отношении личной жизни.
Вы пишете, что хотели бы немножко узнать из своей судьбы. Судьба у вас
хорошая, светлая. В вашей карте мало
предопределенных событий – вам мно-

Я Н А ФЕВРА ЛЬ

гое дано строить в своей жизни по собственному вкусу. У вас широкий спектр
выбора.
В будущем вы можете открыть свою
частную практику. Кстати, может так
сложиться, что будете работать не по
тому образованию, которое получаете
сейчас.
2014 год может принести романтические знакомства. Вы должны выйти замуж, супружество обещает быть счастливым. Муж будет состоятельный.
Я желаю вам сохранить и реализовать ту гармоничную и счастливую
жизнь, которую вам обещают звезды!
 Решила написать, так как данный
период моей жизни очень запутан!
Сейчас идут большие перемены, предложили работать в Эстонии или в России. Душа требует перемен, не знаю,
что выбрать, где буду счастливой?
И, конечно, хотела бы узнать о личной
жизни: полностью разочаровавшись в
любви, все же искренне верю во взаимные чувства. Что меня ждет?
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днозначно рекомендую вам не
сомневаться и переезжать. За
границей вы будете себя ощущать как рыба в воде. При переезде у
вас очень активно включится Дом удачи, вы будете ощущать себя намного
увереннее и лучше, чем в Эстонии! За
границей вам гарантирован жизненный
успех. Я почему-то даже думаю, что вы
уже приняли это предложение, поскольку такие сильные влияния, как у вас сейчас в карте, бывают, когда сама судьба
«выталкивает» человека в эмиграцию.
В Таллинне вам тоже было бы неплохо,
но в Москве однозначно лучше и перспектив больше – звезды за Москву!
Второй вопрос у вас по личной жизни
и в подобном ракурсе его могла задать
только женщина! Только мы, женщины,
в своей голове можем совместить несовместимое: полное разочарование в
любви и искреннюю веру в чувства! А
выбрать надо что-то одно.
По вере нашей нам будет дано – если
я верю, что в любви нет ничего хорошего и, может, ее вовсе нет, то личная

жизнь и дальше будет разочаровывать!
Если же искренне верю во взаимные
чувства, то обязательно встречу человека, с которым их разделю. Мы получаем
то, во что верим на самом глубинном
уровне! Как можно скорее убирайте из
головы свое разочарование и заменяйте
его на веру!
Что же значит разочарование на самом
деле? Это значит, что я кем-то очаровалась. «Не сотвори себе кумира» – гласит
народная мудрость! Не надо очаровываться, не надо кого-то ставить в своей
жизни на пьедестал, не надо его наделять
несуществующими качествами, надо научиться видеть реального человека с его
достоинствами и недостатками и любить
его надо с этими недостатками – тогда и
разочарований не будет.
Понимаете, человек всегда был таким, каким был, а ваши девичьи фантазии сделали из него идеал. Приписали несуществующие черты характера,
чувства. Разочарование наступает, когда
реальная жизнь разбивает наши иллюзорные представления о человеке.
Надо учиться видеть реальность, не
впадать в иллюзии. Разочарование опасно, поскольку это на самом деле очень
агрессивное чувство. Очень способствующее разного рода болезням. Ведь в
нем есть и обида, и претензии, и злость.
Разочарование человека в жизни часто
дает рак, разочарование мужчины в женщинах дает ему импотенцию, а разочарование женщины в мужчине приносит
ей заболевания женских органов.
Мы должны научиться правильно
проходить в жизни обиды и разочарования. Потому что это первое предупреждение о том, что мы живем негармонично. Если мы правильно эти вещи
проходим – жизнь налаживается. Если
не проходим – можем готовиться к болезням.
Я так понимаю, в вашей жизни произошло расставание. По карте выходит,
что у вас были достаточно продолжительные отношения, которые начались
в 17-18 лет (по крайней мере в этом
возрасте вы, возможно, с кем то начали
встречаться). И закончились примерно в
25. Этот так?
Предположу, что это были скорее неофициальные отношения, потому что
брак у вас по карте скорее поздний, чем
ранний. Он вам изменил? Жаль, что не
могу услышать вашего ответа – будет
возможность, напишите мне, пожалуйста, насколько верны мои предположения! Простите этого человека и отпустите прошлое! Поблагодарите жизнь и

этого мужчину за тот драгоценный опыт,
который вы получили.
Опыт прошлых отношений, если его
правильно понять, не повторится в следующих. Знаете, я в своей жизни тоже
проходила и через предательства, и через разочарования в отношениях. Сегодня считаю, что это былое самое лучшее
из того, что со мной могло случиться! Я
стала мудрее и перестала витать в облаках, жить в иллюзиях. Благодаря этому
опыту я научилась видеть реальность,
любить реальных людей, а не придуманные образы!
Сегодня, когда я счастлива в браке,
понимаю, как в прошлом была далека
от любви – я вообще не умела любить.
Все, что я умела, это влюбляться, создавать себе кумиров. Наделять людей теми
качествами, которых у них и в помине
не было. Любовь ко мне пришла только
сейчас.
Примите свое разочарование в любви
как урок. Поймите одну простую вещь
– у вас еще не было настоящей любви,
вы о ней пока ничего не знаете. Любовь
у вас еще впереди! Все, что у вас было,
– это влюбленность. Вы влюбились и
назвали это любовью. А это не любовь.
Машенька, выберите любовь! Здоровая, гармоничная жизнь без любви в
этом мире невозможна. Любовь – это
главная эмоциональная потребность человека. И мы эту потребность должны
либо удовлетворить, либо погибнуть!
На Земле мы воплощаемся ради любви
и во имя любви.
В отношения мы вступаем именно
ради удовлетворения этой своей главной
эмоциональной потребности. Почему
же в мире столько разочаровний в любви? Дело в том, что мы просто не умеем
любить, потому что любовь – это талант,
это искусство, которое нам надо в себе
раскрывать и постигать всю жизнь. В

настоящей любви нет и не может быть
разочарований.
Я вас отправлю к своей статье «Что
выбрать – любовь или влюбленность».
Почитайте, поразмышляйте.
Кстати, почему случаются мужские
измены? От того же недостатка любви в
отношениях. Когда мужчина не получает любви от женщины, у него вариантов
немного: либо вечно пропадать на работе, либо погрузиться в интернет, либо
начать пить, либо стать монахом – уйти
в духовное, либо начать ходить налево.
Дело в том, что у мужчины любви нет
– столько любви, сколько в него вложит
женщина, столько она получит от него
обратно. Именно женщина смягчает и
раскрывает мужское сердце, учит любить! Потому что Бог женскую ауру
соткал из любви, именно мы являемся хранительницами любви. И потому
мужчина так стремится к женщине – она
для него источник любви в этом мире!
Все, что надо женщине, – действительно
быть источником любви, а не источником претензий и обид.
Все у вас в личном плане сложится.
Вам главное сейчас отпустить прошлое,
освободиться от разочарования, восстановить свою внутреннюю гармонию и
веру в любовь. Учитесь любить и жить
любовью!
Конец 2014-го и 2015-й могут принести вам романтические увлечения, но,
на мой взгляд, все самое интересное и
важное вас ждет в период с 2018-го по
2021 год. Я так предолагаю, именно в
этот период вы выйдете замуж и у вас
родится ребенок. Брак обещает быть
крепким. Вам важно внутренне уважать
мужчину, признавать его авторитет, отдавать лидерство в его руки.
Я вам желаю встретить мужчину, которого всем сердцем полюбите вы и который всем сердцем полюбит вас!

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.

ФЕВРА ЛЬ ЯНА
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