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Как только возникли бешеные эмоции и 
страсти, бесконечные смс-ки и звонки, все 
мысли лишь о нем, весь мир в розовом ту-
мане – сразу надо бить тревогу и быть очень 
осторожными! Мы попались на крючок кар-
мы – совместимость впоследствии окажется 
нулевой. А если семья уже создана? Тогда на-
чинаются страдания, отработка кармы.

Прочитатйте мою статью «Любовь или 
влюбленность» и вы поймете, о чем я гово-
рю. В ближайшие два года концентрируй-
тесь на личной жизни и творчестве. Конец 
2015-начало 2016 года принесет перемены 
в карьере: возможно, вы смените работу или 
получите повышение.

Я желаю вам простого женского счастья!

Меня интересуют взаимоот-
ношения с отцом третьего 
ребенка. Что между нами 

происходит, как улучшить отношения 
и можем ли мы быть вместе? Как сло-
жатся их взаимоотношения, отца и 
дочери? Мы прошли через ругань, бес-
почвенные обвинения, игнорирование... 
И все равно нас тянет друг к другу. 
Пытка...

Хочется личного семейного счастья 
по любви! Что делать? Он ли моя судь-
ба? Одной тяжело...
Диана

У вас очень женское письмо – сплош-
ные эмоции, за которыми трудно по-
нять суть вопроса и вашу ситуацию в 

целом. Первое, что вам надо сделать, – успо-
коиться! Я так понимаю, отец вашего третье-
го ребенка женат? Понимаете, изначально 
женатый человек не может быть чьей-то 
судьбой, кроме как судьбой для своей жены. 
Женатый мужчина – это табу. Вы это табу на-
рушили, отсюда страдания.

На самом деле вы его не любите – вы при-
вязаны к нему, к идее быть с ним. Освобо-
дитесь от нее. Мы по жизни должны плыть 
свободно, без привязанностей. Как только 
возникает привязанность, нас начинают от 
нее лечить. Именно привязанность и разру-
шает отношения. Отпустите этого мужчину, 
покайтесь перед Богом за связь с женатым и 
начинайте свою жизнь с чистого листа.

Работайте над собой, становитесь гармо-
ничной женщиной, и в вашу жизнь войдет 
свободный и любящий мужчина, с которым 
вы сможете построить качественно новые 
отношения.

По поводу сглаза и магии, которых вы 
опасаетесь. Эти вещи случаются очень ред-
ко. И чтобы притянуть к себе такое, надо 
много грязи носить в ауре. Практически все 
сглазы и порчи у нас в голове и в нашем не-
вежественном отношении к жизни. Мы сами 
наводим на себя порчу своими мыслями и 
поступками. Ваш случай как раз такой.

И потом, человеку зачастую просто лег-
че и удобнее все списать на звезды, судьбу 
и магию, чем взять ответственность за свою 
жизнь и события в ней на себя, увидеть все в 

реальном свете и назвать вещи своими име-
нами. Мы склонны пребывать в иллюзиях.

У вас очень сильная карта – вы очень 
сильная личность, а для женщины это не 
всегда хорошо. Особенно много проблем в 
этом случае с личной жизнью. Ваша главная 
задача в отношениях с мужчинами – научить-
ся быть слабой, начать подчиняться мужчи-
не, идти за ним. Отказаться от самостоятель-
ности и независимости – с этого начинается 
женственность и путь к простому женскому 
счастью. Просто будьте Женщиной.

Вы же склонны настаивать на своем, 
брать функции лидера в отношениях, зате-
вать споры, подавлять партнера. И в муж-
чине, и в женщине есть мужская и женская 
энергия – инь и ян. Если мы в этот мир приш-
ли в женском теле – важно, чтобы первую 
скрипку в нас играла женская энергия. В вас 
же много мужской энергетики и на данный 
момент первую скрипку играет именно она. 
Вам сложно подчиниться мужчине. Вам важ-
но быть правой, даже ценой разрушения от-
ношений.

Мой вам совет – идите в жизни не к тому, 
чтобы быть правой, даже если вы действи-
тельно правы: иногда, доказывая свою пра-
воту, мы разрушаем собственную личность 
и отношения. Уступите мужчине, признайте 
его авторитет и силу. Идите к тому, чтобы 
быть любящей и любимой. Пусть первую 
скрипку в вас начнет играть женская энер-
гия.

Еще вам важно научиться управлять 
своими страстями. Вы часто идете на пово-
ду страсти – вот и с отцом своего третьего 
ребенка. Все те эмоции, которые в вашем 
письме, – это чистая страсть. Поймите, от-
ношения – это то, что надо изучать, прежде 
чем в них вступать. Один из ведических ма-
стеров на своих лекциях по семейным от-
ношениям говорит так: «Если бы с таким же 
уровнем знаний, с каким мы строим отноше-
ния с детьми, с мужем и близкими, водители 
выезжали бы на улицу, если бы они знали 
правила дорожного движения так же, как мы 
знаем правила построения отношений, у нас 
бы были целые города водителей-убийц. Мы 
бы дворами ходили, людям страшно было 

бы на улицах появляться. Кто-то по встреч-
ной, кто-то по бордюру, кто-то на красный 
свет – так мы строим отношения».

Один знаменитый человек сказал: «Ни-
кому в голову не приходит, что он может 
достигнуть в сфере бизнеса или искусства 
высокой квалификации, не изучая предмет!». 
А вот в вопросах личной жизни у нас у всех 
есть эта иллюзия – я просто полюбила, вы-
шла замуж и теперь все будет классно. Если 
бы мы личной жизни уделили хоть десятую 
часть того времени, которое посвятили всем 
сессиям, экзаменам, неврозам, страхам, ди-
пломам, мы были бы самыми счастливыми 
женщинами и мужчинами на свете».

Основам построения отношений для 
счастливой личной жизни надо учиться и 
много работать над собой и контактами! У 
вас по личной жизни карта неплохая – ме-
шает то, что я описала выше. В ближайшие 
десять лет вы будете заняты личной жизнью. 
Какие-то позитивные сдвиги и новые знаком-
ства, романтические чувства войдут в вашу 
жизнь с 2016 года. До этого времени, скорее 
всего, вы будете решать вопрос отношений с 
тем мужчиной, о котором спросили, несмо-
тря на мой совет закрыть эти отношения уже 
сегодня.

Вам потребуется время, чтобы эту исто-
рию изжить, переболеть человеком, своей 
страстью и привязанностью к нему. Нако-
нец-то расставить все точки над «i». 2015 год 
будет непростым в личной жизни, но чтобы 
в жизнь вошло что-то новое, старое должно 
уйти, разрушиться. В 2015 году возможны 
расставания и потери на личном фронте. А с 
2016-го все пойдет на лад!

Поймите одно: любовь и отношения 
– это искусство, которое надо постигать всю 
жизнь! Я желаю вам не повторять прошлых 
ошибок и пусть все в вашей личной жизни 
наладится!

P.S. Ваше главное предназначение в том, 
чтобы работать над собой, над своим вну-
тренним миром, становиться гармоничной 
женщиной. Изучить и разобрать свою лич-
ность буквально по кирпичику. С детьми у 
вас тесная, хорошая связь. Они вас будут 
радовать.  

ВОПРОС АСТРОЛОГУ
Ведический астролог Аннемария Райла готова ответить на ваш 
вопрос. Задать его можно по электронной почте журнала «Яна»: 
jana@kirjastus.ee. 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 точ-
ностью до минуты (допустимая погрешность: плюс-минус 30 
минут). Неверно указанные данные или отсутствие какой-то из 
этих трех составляющих лишают астролога возможности вам от-
ветить. 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.

Закон
ВСЕЛЕННОЙ

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.

Я стою сейчас на перепутье. Чем 
мне сейчас стоит заняться, что 
говорят звезды? Можно напра-

вить свои силы на карьеру. Или лучше 
устраивать свою личную жизнь и по-
святить себя семье? На чем в данный 
отрезок времени лучше всего сконцен-
трироваться?
Л.П.

Личная жизнь для женщины, конечно, 
на первом месте. Мы живем в обще-
стве, которое утеряло много ценных 

знаний и имеет неверные ориентиры. Нас 
всех толкают в карьеру – и мужчин, и женщин. 
Если для мужчины это действительно будет 
правильно, то для женщины это в корне не-
верно. Есть, правда, исключения. И все же для 
женщины идти в карьеру будет более гармо-
нично лишь после того, как полностью нала-
жена ее личная жизнь. Даже если в карте есть 
показатели для социальной реализации.

Я бы даже сказала так: для женщины пра-
вильнее было бы идти не в карьеру, а в люби-
мое дело или хобби, чтобы это любимое дело 
наполняло ее, развивало как личность, но 
не слишком отнимало бы ее время у семьи. 
Ведь так или иначе у нас у всех есть желание 
и цель быть счастливыми.

В карьере счастья для женщины нет. По-
верьте моему опыту: я консультировала мно-

гих успешных женщин, создавших голово-
кружительную карьеру... Но все они ко мне 
приходили с депрессией и внутренней не-
удовлетворенностью. Карьера есть, а счастье 
– где? Его нет! Чтобы построить карьеру, они 
в свое время отказались от личной жизни, от 
рождения детей и т.д. А личная жизнь если и 
была, то сошла на нет. Потому что приорите-
ты в жизни были расставлены неверно.

Я и сама через это проходила – при успеш-
ной карьере не имела внутреннего удовлет-
ворения! Это для мужчин счастье в том, что-
бы состояться, социально себя реализовать, 
преуспеть, заработать деньги. А для жен-
щины счастье в другом! Есть определенные 
законы Вселенной и не нам их менять. Эти 
законы лучше изучать и жить в гармонии 
с ними – тогда будет нам счастье и успех! В 
противном случае имеем то, что имеем.

У вас по карте сейчас на первый план 
должны выйти два направления – творчество 
и личная жизнь. Вам очень подошла бы жур-
налистика, например. Вы отличаетесь ориги-
нальностью мышления. Судя по вашей карте, 
сочинения в школе должны были писать на 
ура! Вы могли бы быть хорошим оратором, 
лектором – вы умеете говорить и говорите 
красиво. Возможно, поете?

У вас должна хорошо получаться работа 
руками – шить, лепить и т.д. Также вы – ма-
стер коммуникации, общения, налаживания 
контактов. В любом случае, в вашей работе 

должно быть много командировок. И вам 
лучше не карьеру строить, а заниматься 
творчеством. Когда человек занят любимым 
делом, карьера подтягивается сама по себе!

Мужчина, которого вы упомянули, во-
шел в вашу жизнь несколько месяцев назад? 
Возможно, в прошлом году? Судя по вашей 
карте, все может получиться очень даже 
серьезно – в ближайшие два года у вас воз-
можно вступление в брак: с этим или другим 
человеком, но в личной жизни позитивные 
перемены однозначно будут!

Я бы вам очень порекомендовала быть в 
отношениях более мягкой – вы имеете склон-
ность быть жестковатой. А женщина – это 
мягкость! Cтаньте более легкомысленной, 
легче относитесь к жизни. Вашему избранни-
ку важно учитывать одну вещь – вам нужна 
свобода в отношениях. Некое свое, личное 
пространство и время для уединения. Вы это 
сами должны понимать и донести до вашего 
избранника. Вас нельзя ограничивать и кон-
тролировать. Важно доверие.

Как понять, мой это человек или не мой? 
Очень просто: когда человек наш и у нас с 
ним хорошая совместимость, с ним с самого 
начала очень комфортно, легко и свободно, 
нет слишком бурных эмоций, мы не бьемся 
в страстях «люблю – не могу!». Настоящие от-
ношения начинаются очень спокойно, скла-
дываются легко, все происходит как бы само 
собой.
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