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Вопрос астрологу

Дорога налегке
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: SCXhange

 Хочу поблагодарить вас за публикации
в журнале «Яна», откуда всегда можно
почерпнуть что-то новое, интересное
для себя, задуматься над жизненными
вещами и явлениями.
Я по характеру человек деятельный,
любознательный, люблю людей и на
жизнь свою мне жаловаться не приходится: у меня двое детей, интересная
работа, верные друзья. Но понимание
того, чем я действительно хочу заниматься, пришло ко мне лишь пять лет
назад (совпало со второй беременностью). С тех пор я планомерно иду к своей цели: учусь, повышаю квалификацию,
читаю соответствующую литературу,
заявляю о себе, но пока все безрезультатно.
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Я понимаю, что пытаюсь «покорить
Эверест» без специального снаряжения
и подготовки, так как выбранная мною
область (связанная с морем и судами)
кардинально отличается от сферы деятельности (социальная) на сегодняшний день. В то же время я верю в силу
мысли, желания и в то, что никогда не
поздно что-то в жизни изменить, следуя за мечтой. Может, моя интуиция
меня на этот раз подводит и все это не
имеет смысла и выбранное направление
не для меня? Ведь и в личной жизни у
меня пока стабильности нет.
В прошлом у меня два неудачных
брака. Второй брак распался не по
моей вине, разрыв был болезненным,
очень долго не могла отпустить человека окончательно и не представляю,
что когда-нибудь смогу начать новые
отношения.
Юлия

В

ы очень правильно себя охарактеризовали – вы действительно
человек движения: активная,
любознательная, энергичная. В какойто мере этакий первопроходец. Поэтому
меня не удивляет, что вы хотите покорить Эверест без специального снаряжения и подготовки. Это в вашем духе.
Но вот стоит ли? Вы не написали, какая
именно должность-профессия вас интересует в морском деле.
Должна признаться, что мне сложно связать вашу карту с морем. Это
уже смотря чем вы там планируете заниматься. Вам важно, чтобы в работе
было движение и общение. Смотрите,
вы пишете, что пока ваши усилия по
покорению выбранной области не приносят результата. Причем уже несколько лет. Возможно, это от того, что область вами выбрана не совсем верно!
Вы правы в том, что мысль матери-

альна и что вера творит чудеса. Но тут
важно правильно выбрать мысль, которой верить и следовать. Мы можем желать сколько угодно и чего угодно – но
последнее слово всегда будет за Богом!
Бог лучше знает, что нам дать в какойто конкретный отрезок времени согласно нашей карме и талантам.
Дайте себе еще год для покорения
выбранной вами вершины – с мая 2014
по лето 2015 вас ждет много судьбоносных поворотов в работе и сфере деятельности. Это либо переход на другую
работу, либо какие-то реорганизации в
уже имеющейся. Может, это как раз то,
о чем вы мечтате? Хотя, как я вижу по
карте, вначале эти перемены вам могут
совсем не понравиться, но впоследствии вы им будете благодарны. Все,
что ни делается, – к лучшему!
Если указанный мной отрезок времени не принесет желаемых перемен и
не приблизит вас к работе, о которой вы
мечтаете, – тогда точно: вы ошиблись
со сферой. Тем более вы пишете, что на
данный момент у вас есть интересная
работа в социальной сфере. По карте
социальная сфера вам очень подходит,
больше, чем морская сфера! К сожалению, без личной беседы я не могу
вникнуть в нюансы, но очевидно – то,
что вы делаете сейчас, вам подходит, и
я не вижу причин менять сферу. Опять
таки, очень возможно, что в самое ближайшее время жизнь сама все для вас
поменяет!
Вы сейчас проживаете очень непростой жизненный период – период планеты Кету. Кету – достаточно жесткий
Учитель, сродни Сатурну. Период Кету
длится 7 лет. Он у вас начался летом
2009 года и закончится летом 2016-го.
Кету – самый непредсказуемый фактор
Вселенной. Этот период предназначен
для того, чтобы подтолкнуть человека к
внутренней жизни, к духовному пути, к
Богу.
Благо, если человек уже на духовном пути, – тогда этот период проходит
достаточно гладко, дарит много интересных встреч с духовными людьми, с
Учителями. Приносит много глубоких
внутренних реализаций. Если мы от
Бога далеки, тогда этот период подталкивает человека к Богу через различные
страдания, потери, боль. А на них Кету
обычно не скупится!
Самое важное в этот период – это
быть свободным от зацепок за материальное. Потому что Кету отнимает у нас
все то, к чему мы привязаны, за что зацепились. Потому что привязанность

означает: «Я что то в этой жизни ставлю
выше Бога». А выше Бога быть ничего
не может! Если мы зацепленны за карьеру – нас увольняют, если за деньги – или
мы их теряем, или у нас их постоянно
нет, если за отношения – они разрушаются, если за человека – он уходит, если
за идею – ее воплощение отдаляется.
Я так понимаю, что второй развод
как раз пришелся на период Кету? Это
говорит о том, что вы были очень привязаны к этому человеку, зацеплены
за отношения с ним. Вот через развод
Вселенная вас и «лечила» от привязанности. Кода мы к чему-то привязываемся, на внутреннем плане выглядим как
захватчики. Мне, мое. А в этом мире по
большому счету нам ничего не принадлежит. Все нам здесь дано во временное
пользование.
Очень хорошо о зацепках пишет Лазарев в своих книгах «Диагностика кармы». Почитайте на досуге. Мы должны
по этой жизни плыть свободно. Понимать ценность того, что имеем, – безусловно, мы должны ценить людей,
отношения, работу, деньги и т.д., но не
должны быть привязаны ко всему перечисленному. Ценить и привязываться
– это разные вещи!
Может, поэтому и ваша мечта по работе не воплощается, что вы к этой мечте слишком привязаны? Отпустите ее и
Бог вам даст все, что необходимо!
Мы должны выучить одну молитву и
как можно чаще ее повторять, особенно если у нас идет период Кету или Сатурна: «Бог, я люблю Тебя больше, чем
своих родителей, я люблю Тебя больше,
чем своего мужа, я люблю Тебя больше,
чем своих детей, я люблю Тебя больше,
чем свою карьеру, я люблю Тебя больше, чем деньги, я люблю Тебя больше,
чем что бы то ни было материальное!».
Таким образом мы создаем внутри

себя правильное умонастроение и ничего не ставим выше Бога, не создаем
зацепок. Любовь к Богу должна быть
на первом месте! И тогда наша любовь
начинает свободно течь и нам становится очень легко ПРОСТО любить своих
близких. Безусловно. Потому что наша
любовь к Богу отображается в нашем
отношении к нашим близким и вообще
к людям.
Важно помнить одну вещь – здесь
нам все дает Бог: мужа, детей, дом,
деньги, карьеру, успех-неуспех и т.д.
Причем дает во временное пользование! Когда придет время оставить наше
бренное тело, мы ничего с собой из материальных вещей отсюда не возьмем:
нагими мы приходим в этом мир, нагими и уходим!
С собой мы возьмем лишь нашу способность любить – тот уровень энергии любви, который мы накопили за
свою жизнь. Уходим же мы туда, откуда
пришли, – к Богу! Поэтому любовь к
Богу – это самое главное, то, ради чего
мы здесь воплощаемся! Единственный
предмет, который мы постигаем в этой
школе жизни, – это любовь. А любовь
– это отсутствие привязанностей!
С личной жизнью все устроится. Да,
сейчас вы не готовы к отношениям. Но
пройдет период Кету, и с осени 2016
года у вас начнется период Венеры, который обязательно принесет изменения
в личной жизни! Если вы правильно выучили уроки предыдущих отношений,
ваш новый союз обещает быть долгим
и крепким!
Я желаю вам ценить все, что вы
имеете в жизни, – детей, работу, друзей, быть благодарной Богу за все, что
имеете, но ни к чему не привязываться.
И тогда вам будет дано очень много. Я
желаю вам обрести свое долгожданное
счастье и внутреннюю гармонию.

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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