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Жить свою жизнь
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 хочу узнать, куда лучше пойти
учиться моему сыну, в каком направлении двигаться? В свое время я не могла
определиться с тем, кем мне стать.
Это настоящее мучение. Очень хочу,
чтобы мой ребенок этого избежал.
Сейчас сын задает мне этот вопрос
и я не знаю, что ему ответить. Очень
хочется, чтобы он нашел свое место и
состоялся в этой жизни.
Самому понять свои задачи, для чего
дана жизнь, каков твой путь, бывает
сложно. Ему и так жизнь дается непросто.Трудности возникают там, где
их совсем не ждешь. Буду очень признательна, если ваши советы помогут избежать лишних травм и переживаний.
Их и так у нас уже слишком много...
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Ж

аль, что вы не написали, в чем
жизнь вашему сыну дается
непросто. Карта у него очень
хорошая, сильная. Я бы даже сказала
больше – у него мощная карта. Под этим
знаком рождаются очень решительные,
уверенные в себе люди с независимым
характером, очень выносливые, способные на героизм. Как правило, такие
люди многого добиваются.
Какие бы ситуации в жизни вашего сына не возникали, поверьте – у него
более чем достаточно сил, чтобы с ними
справиться. Кстати, по карте видно, что
мама чересчур активная, волевая. Я бы
рекомендовала бы вам сбавить обороты
и позволить сыну самому строить свою
жизнь, быть мужчиной. Просто будьте ря-

дом, верьте в него, поддерживайте, но не
давите своим авторитетом. Уважайте мужскую энергию в нем. Растите мужчину!
Вашему сыну многое могло бы подойти. Например, карьера военного.
Также у него очень большой творческий потенциал, хорошие задатки – например, он мог бы быть журналистом.
Можно рассматривать также профессию актера. Хорошо пошла бы работа
в недвижимости. Поговорите с сыном,
что из описанных профессий привлекает его больше всего? Какие склонности
и таланты в нем наблюдаются? Я бы,
наверное, выделила карьеру военного или работу в сфере недвижимости.
Однозначно в его работе будет много
командировок. И карьерный рост.

Ваш сын по характеру лидер. Ему не
подойдет работа от звонка до звонка.
Лучше всего быть там, где свое рабочее
время он сможет планировать сам. В денежном плане у него все сложится хорошо – будет зарабатывать своим умом,
благодаря собственным планам, талантам и собственной личности.
В карте вашего сына лишь одно слабое место, которое требует серьезной
проработки, – ослабленный Юпитер.
Несколько воплощений он не выполняет
своих кармических задач по Юпитеру.
Ему очень важно вести здоровый образ
жизни, правильно питаться, иначе возможны проблемы с печенью и детьми.
Кстати, очень полезно по утрам есть
миндальные орехи: с вечера в воде замачиваем 20-25 орешков. Утром очищаем
от кожуры и едим.
Очень сильное гармонизируещее
действие даст соблюдение поста по четвергам. Очень важно с уважением относиться к старшим. Давать обещания
и сдерживать их. Важно иметь в жизни
правильные нравственные принципы
и им следовать. Жить по совести. Развивать в себе чувство сотрадания, доброту, дух служения обществу. Быть
дружелюбным, оптимистичным. Быть
гибким.
Я бы очень рекомендовала общение с духовными людьми – Учителями,
священиками, монахами. Может быть,
попутешествуйте с сыном по святым
местам, познакомьте с религиозными
направлениями. Научите его молиться.
Ему также важно ценить материальное
благополучие, но не быть к нему привязанным.
Мужчину формируют цели. Важно
найти верную жизненную цель и ей следовать. Очень рекомендую прочитать
мою консультацию для молодого человека в июльском номере «Яны» (этот материал есть и у меня на сайте). Пусть сын
поработает над своим жизненным планом. У нас может быть много целей, но
самая главная – это прийти к Богу, развить в себе чувство Безусловной любви.
Также в будущем очень советовала
бы ему заняться благотворительностью
– часть своих доходов жертвовать в детские дома, например, или в духовные организации – на строительство церквей,
например. Кстати, ему очень хорошо подошли бы восточные единоборства, где
наряду с техникой дается правильная
философия жизни – скажем, айкидо.
Выполнение хотя бы части этих рекомендаций очень сильно гармонизирует
Юпитер. Успехов вам и вашему сыну!

 Хотела бы задать вопрос астрологу
по поводу родившихся в солнечное затмение. Совсем недавно я узнала, что
я родила свою дочь в момент кольцеобразного солнечного затмения. Читала,
что это говорит о фатальности судьбы и что у этих людей особые гороскопы. Как солнечное затмение может отразиться на судьбе моей дочери? У меня
с ней тесная душевная связь и я очень
переживаю по поводу открывшейся информации, так как ничего хорошего про
кольцеобразное солнечное затмение не
написано, а наоборот, оно считается
самым страшным.

П

о сути, здесь, на Земле, вообще ничего такого страшного
нет. Все здесь создано Богом и
чему-то служит. Спешу вас успокоить
– ничего такого уж плохого в том, что
кто-то рождается в момент солнечного
затмения, пусть даже в момент кольцеообразного затмения, нет. Душа всегда знает, в какой час и день ей лучше
всего прийти в этот мир. Энергии этого
часа и дня как нельзя лучше подходят
конкретной Душе с позиции ее кармы и
цели рождения.
Мы все приходим учиться и отрабатывать здесь свою карму, позитивную
или негативную. Учиться любви, радости и гармонии, иногда через страдания. У каждого есть свои кармические
задачи. Солнечное затмение выставляет
свои кармические задачи для вашей дочери по Солнцу.
Да, оно ослабляет Солнце и его показатели. Но Солнце ослабляется не
только в затмении. Например, у всех,
кто родился в период с 17 октября по
15 ноября, Солнце в карте ослаблено.
Эффект почти такой же, как от солнечного затмения. Как видите, ослабленное
Солнце – очень даже распространенная
позиция. Ничего страшного в этом нет.
Есть кармическая задача – гармонизировать в своей жизни солнечное влияние.
Солнце в карте является показателем
в первую очередь отношений с отцом, с
родом по мужской линии. Отношений с
мужчинами вообще. С вышестоящими.
Солнце – также показатель здоровья.
Оно показывает наше «я», осознание
себя как личности, характер, жизненные
силы, силу ума. Солнце показывает уровень нашей Души, способность «светить» другим людям. Многие из этих
показателей у вашей дочери ослаблены.
Да, рождение в затмение может дать
некоторые сложности для жизни, но
СЕНТЯБРЬ ЯНА
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скажите мне, у кого на земле нет сложностей? Мы все в какие-то моменты
жизни проходим через сложности. Потому что практически у каждого человека в карте есть свои слабые места, которые требуют проработки, – для этого,
вобщем-то, мы и пришли в этот мир.
У людей, рожденных в затмение,
меньше свобода выбора, в их жизни
больше предопределенности, им сложнее менять свою жизнь. Но нет ничего
невозможного, если человек разовьет
в себе смирение, принятие воли Бога в
отношении себя. Как правило, это люди
очень эгоцентричные, склонные считать
себя центром Вселенной, и это создает
им много проблем в жизни.
Но иногда бывает обратный эффект
– человек наоборот очень не уверен в
себе, имеет заниженную самооценку.
Солнечное затмение часто дает этим
людям проблемы с адекватностью самооценки. Для гармонизации и улучшения солнечного влияния на свою жизнь
вашей дочери необходимо уважать и
почитать отца, предков, иметь с отцом
хорошие отношения. С уважением относиться к вышестоящим – начальникам и правительству.
На физическом уровне важен ранний подъем – кто рано встает, тому
Бог подает. И также ранним утром мы,
естественно, напитываемся благостной
солнечной энергией. Также я бы очень
рекомендовала ей каждое утро выполнять Сурья намаскар (приветствие
Солнцу). В интернете вы найдете правила этой техники. Очень мощная вещь!
Пусть по утрам, на завтрак ест побольше фруктов и ягод, они полны солнечной, позитивной энергии. Также ей
надо развивать в себе такие солнечные
качества, как здоровая уверенность в

себе, адекватная самооценка, жизнерадостность, дружелюбие, ответственность, уважительное отношение ко всем
людям, отказ от эгоизма, служение другим. Просто нужно начать что-то делать
для других на бескорыстной основе.
Надо отказаться от отрицательных
качеств характера – эгоцентризм, гордыня, снобизм, надменность, высокомерие
и т.д. Пусть станет «солнышком» и светит для всех везде и всегда! Очень хорошо поститься по воскресеньям – это
также очень сильно гармонизирует солнечное влияние! Возможно, ваша дочь
несет в себе отработку каких-то программ рода (солнечное затмение часто
влияет на эти вещи) и поэтому ей очень
важно разобраться с родовыми сценариями, уважать свой род и открыть для
себя силу рода. В начале октября я как
раз буду в Таллинне с этой темой – темой рода.
Вышеописанные рекомендации могут использовать все люди, имеющие
ослабленное Солнце, для улучшения
его влияния на свою жизнь.
Ваша девочка очень творческая личность. И ей в этой жизни надо идти по
пути творческой реализации себя! У
нее в карте четко виден большой творческий потенциал. В творчестве она
может добиться большого успеха, стать
знаменитой. Вообще карьера должна
складываться легко.
Вы пишете, что у вас крепкая связь с
дочерью. По карте я вижу, что в ваших
отношениях хватает сложных моментов. Вашей дочери часто кажется, что
вы ее подавляете. Она часто ощущает
раздражение от каких-то ваших вмешательств, слов и действий. Позвольте
ей идти своей дорогой. Делать ошибки,
набивать шишки. Не опекайте ее слиш-

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 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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ком уж сильно. С другой стороны, она
действительно к вам привязана и вы в
ее жизни играете важную роль.
И еще одно очень важное замечание:
вашей дочери очень важно научиться
контролировать свои чувства. Она очень
эмоциональный человек, основные
проблемы в ее жизни могут возникать
именно из-за излишних эмоциональных
реакций. Ей очень важно не делать из
мухи слона. Уметь сохранять душевное
равновесие в любых ситуациях. Решения принимать не под властью эмоций,
а слегка поостыв.
Насчет записи дня ее рождения совершенно не переживайте. Обе даты хороши, потому что человек, родившийся
на смене суток, всегда получает энергию одного и второго дня, независимо
от того, что записано в официальных
документах.
Что касается личной жизни, то здесь
опять интересное положение, которое
дает крайности – либо ранний брак,
либо поздний. Если дочь еще не замужем (вижу, что в 2011 году в ее личной
жизни происходили изменения – возможно, она кого-то встретила) и, скажем, не собирается в ближайшее время
– тогда все случится около 2020 года. В
личной жизни ей очень важно уважать и
принимать авторитет мужа (муж всему
голова), не спорить с ним (мудрая женщина всего может добиться без споров,
через любовь), правильно выполнять
свои женские обязанности, служить
своему мужу. Служение своему мужчине также очень сильно гармонизирует
Солнце в карте женщины!
И напоследок рекомендация для вас
– перестаньте переживать за свою дочь.
Материнская любовь, спокойствие и
вера – лучшая защита для вашего ребенка! Когда мы переживаем, то действуем
из страха, рисуем всякие картинки негативных событий в уме и все это энергетически посылаем своему ребенку.
Мысль материальна! Представляете,
что вы на тонком плане посылаете своей дочери через свои переживания? Поэтому думайте позитивно, доверьтесь
жизни, посылайте своему ребенку любовь и поддержку, перестаньте за нее
беспокоиться!
Дайте ей проживать свою собственную жизнь. Здесь, на Земле, у каждого
своя судьба и дорога. Каждая судьба
продумана с большой любовью и заботой о нас. Бог испытаний не по силам
не дает! Душевного вам спокойствия и
по больше доверия к жизни – все будет
хорошо!

