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Маленькие шаги
к большой цели
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: freegreatpicture

 Почему у меня не идут дела в бизнесе? Вроде и идеи хорошие, и должно все
идти, но все без конца срывается или
стоит на месте. Почему?
Алина
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изнес и женщина. Не очень совместимые вещи. Может, поэтому
и дела не очень идут? Но несмотря на то, что в принципе ведические
знания не поддерживают идею ведения
бизнеса женщиной, в каждом правиле
есть исключения. В Ведах есть понятие:
кала-деша-патра (время-место-обстоятельства). И вам, согласно времени, месту и обстоятельствам, да – важно вести
активную социальную деятельность.
Карта у вас очень бизнесменская.
Характер активный, социальный. Главное, чтобы при этом не страдала личная
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жизнь. Карта, правда, говорит о том, что
в личном аспекте у вас все более менее
в порядке. Наверное, поэтому ваш вопрос не о личном, а о делах!
В какой сфере у вас бизнес? Вам подошла бы сфера красоты, вам хорошо
что-то делать для женщин. Также хороша просветительская деятельность:
школа творчества, танца, психологический центр – женские направления!
В самых общих чертах – может быть,
вы слишком привязаны к идее успеха в
бизнесе? Знаете, те состоявшиеся в бизнесе люди, которых я знаю, меньше всего думают об успехе как таковом. Они
просто очень любят то, что делают! Они
занимались бы тем, чем занимаются,
даже если бы им за это не платили.
Исходя из какой идеи вы строите
свой бизнес? Из идеи заработать? Или
из идеи послужить миру и людям через
свои таланты? Сделать что-то хорошее
для общества? Но даже если хотите через свои идеи не только заработать, но и

сделать что-то полезное для мира, надо
понимать, что иногда путь к успеху тернист и долог.
Давайте вспомним некоторых известных людей. Почему-то в голову
приходят примеры известных успешных мужчин. К примеру, Томас Эдисон
– изобретатель первой электрической
лампочки. Ее, правда, пытались изобрести и до него – идея не была нова, но
чтобы лампочка горела несколько сот
часов, удалось добиться только ему. Он
произвел несколько тысяч неудачных
опытов, но не сдался и в конце концов
изобрел лампочку, которая горела достаточно долго! Затем предприимчивый
Эдисон основал компанию и начал выпускать свои лампочки на рынок.
То есть иногда важно иметь терпение и труд, которые все перетрут. Возможно, вы использовали не все способы
для продвижения и реализации своих
идей? Может быть, вы остановились на
550-м способе? Значит, впереди длинный путь. Еще рано сдаваться!
Еще один человек-пример – Генри
Форд. Свой первый автомобиль он собрал в сарае, где не было освещения,
– лампу со светом держала его верная
жена. В округе его считали чудаком!
В своей биографии Форд, вспоминает, что поначалу, когда он искал инвесторов, отказы на него сыпались как
из рога изобилия. Из одной компании
его даже вытолкнули за двери силком.
Никто не хотел помогать воплощать его
идею об автомобилях в жизнь. Сам же
он не имел на это средств.
И тем не менее Форд стал автомобильным королем! Его главный лозунг
звучал просто: автомобиль должен стать
доступен каждому! Понимаете, Форд
создавал свои машины не для заработка, а для комфорта других людей.
Приводя в пример этих известных
людей, я хочу сказать, что начинать воплощение хорошей идеи в бизнесе, да и
сам бизнес начинать – это всегда очень
нелегко. Даже если это наш путь, положенный по судьбе. На этом пути всегда приходится сталкиваться с массой
сложностей.
Форд и Эдисон, как и большинство
других создателей успешного бизнеса,
не имели никакого стартового капитала.
Они просто имели хорошую идею, в которую безоговорочно верили и которой
следовали! Они были фанатами своего
дела. Неудачи их не останавливали. Отказы не пугали. Они искали и находили
способы, как справиться с трудностями! Эти навыки надо развивать любому

человеку, взявшемуся за бизнес.
Я вообще считаю, что если мы хотим создавать и преуспеть в бизнесе,
мы должны читать и изучать биографии известных людей, которые смогли
покорить вершины. Ведь только у них
можно научиться, как эти самые вершины покорять. И в их историях можно
черпать вдохновение для преодоления
сложностей на своем пути.
В современном мире существуют
бизнес-школы, в которых бизнесу обучают люди, сами не имеющие бизнеса.
Вопрос: чему они могут научить? Поэтому надо искать реально успешных
бизнесменов, которые с радостью делятся своими знаниями.
Плюс к этому важно читать хорошие
книги по бизнесу и его созданию. Например, замечательна в этом смысле
книга Стивена Кови «7 навыков высокоэффективных людей».
Конечно, это одна сторона медали –
психологическая. Есть и другая – астрологическая. Важны планетные влияния
на текущий момент. В вашем случае
сейчас идет не очень удачный период
для бизнеса, практически по всем показателям. Одним из основных сдерживающих факторов является следующее:
в день вашего рождения Луна расположилась в Скорпионе. И как раз сейчас
у всех лунных Скорпионов идет особый
период Сатурна – Саде Сати.
Сатурн – это такой бухгалтер кармы. В свои периоды он нам выставляет кармический счет – и за плохое, и за
хорошее. Часто Сатурн дает задержки в
делах. В этот период очень важно развивать в себе качество терпения.
Ни одна планета не может так вознаградить, как Сатурн, и ни одна не может сравниться с ним по трудностям.
Сатурн часто несет страдания, да, но
они способствуют росту нашей Души.
Его уроки самые трудные, но и самые
полезные, суть которых мы понимаем
через много-много лет.
Древние трактаты говорят о том, что
Сатурн может сделать царя нищим, а
нищего – царем. Если он доволен, то
всю жизнь человеку будет сопутствовать удача, но в гневе он разрушает все.
В этот период Сатурна важно работать
со своей гордыней, а лучше отказаться
от нее вовсе!
В период Сатурна важно развивать
в себе смирение. При этом мы должны
правильно понимать, что такое смирение (у меня на сайте есть статья на эту
тему). Мы должны понимать, что гордыня – первый признак начинающихся

проблем. Сатурн приходит для того, что
бы смолоть нашу гордыню и эго в порошок, если они у нас слишком большие.
Ибо гордыня – это первый из смертных
грехов!
Иногда мы можем заметить в жизни:
как только мы возгордились, начинаются разного рода проблемы. Это и есть
энергия Сатурна, которая лечит нас от
гордыни. И кто в обыденной жизни не
понимает, что гордыня, неуемные желания, зависть, эгоизм – это все смертные
грехи, неприятности таких людей будут
одолевать постоянно и особенно это
проявится в тот особый период Сатурна, который вы проживаете.
Просмотрите себя на сей предмет
– не высок ли уровень гордыни у вас?
Считаете ли вы себя выше, лучше, талантливее других? Завидуете ли вы более успешным людям? Насколько ваши
желания соотносятся с вашими возможностями? Что, если желания непомерны? Насколько реальные цели вы ставите перед собой?
С одной стороны, конечная цель может быть очень большой. Но важно, что
к этой, большой, ведут промежуточные
цели. То есть достижение великой цели
надо разбивать на промежуточные шаги.
Может, отсюда и задержки в реализации
ваших идей?
На внутреннем плане Сатурн требует
поменять отношение к происходящему
в жизни. Человек часто воспринимает
препятствия на пути к наслаждениям,
материальным благам, успеху как крушение всех своих надежд. Сатурн разрушает иллюзии и сжигает все временное. Мудрость Сатурна приобретается в
процессе повседневного противостояния трудностям.
Если человеку удается воспринять
смысл посланного Сатурном опыта,
наступает период покоя, позволяющий
личности разглядеть дальнейшее на-

правление в своей жизни!
Этот период у вас начался в августе
2012 года и продлится практически
до 2020 года! Кроме того, в 2012 году
включились еще кое-какие планетные
нюансы. Предполагаю, что и задержки
в делах как раз начались два года назад?
Весь этот период я вам очень рекомендовала бы жить в гармонии с энергией
Сатурна. Это значит развивать в себе
дух служения, интересоваться духовными вещами, иметь контакт с Богом.
Развивайте терпение. Трудитесь, но
не ради результата, а ради самого процесса – Сатурн любит трудолюбивых
людей, но не любит «выскочек». Живите по христианским заповедям, старайтесь не нарушать их. Помогайте людям.
Займитесь благотворительностью.
Учитесь принимать события, происходящие в вашей жизни. Вообще развивайте внутреннее принятие всего происходящего с вами. Когда что-то в вашей
жизни происходит не так, как хотелось
бы, воспринимайте это как урок.
Вопрос задавайте не «Почему это
со мной происходит?», а «Для чего?».
Будьте смиренны, но смиренны в высшем понимании этого слова!
К тому же, из-за расположения Луны
у вас есть тенденция себя излишне накручивать, делать из мухи слона. Вы
очень чувствительный, обидчивый человек. Поэтому вам крайне важно уметь
расслабиться, успокоиться, адекватно
оценивать реальность, не преувеличивать проблемы, отпускать обиды. Прощать другим людям их ошибки и несовершенство.
У вас очень сильная интуиция – учитесь слышать внутренний голос, больше
ему доверяйте. И тогда будет вам успех!
Думаю, дела начнут налаживаться ближе к 2016 году. Я желаю вам Божественного благословения на реализацию ваших идей!

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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