Вопрос астрологу

Вопрос астрологу

Благословение материнства
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: GreatPicture

 Вопрос: будут ли у меня дети? На
что направить усилия и энергию, чтобы дети появились?
Лариса

П

осле детального анализа вашей
карты могу уверенно сказать,
что если вы верно указали дату
и время рождения, астрологических указаний на проблемы деторождения у вас
нет! Есть кое-какие нюансы, но они и
правда всего лишь нюансы, которые не
могли повлиять как-то сильно глобально. По карте дети (даже не один ребенок)
быть должны, и очень хорошие дети!
Жаль, что вы так мало написали о
своей ситуации. В вашем случае хотелось бы более подробного рассказа. За
неимением возможности задать вам
вопросы, выскажу несколько гипотез
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– возможных причин того, что при всех
показателях в вашей карте на детей их
тем не менее нет, и укажу на возможные
пути исполнения вашего желания. Но
очень прошу вас не воспринимать все
слишком буквально – без личной беседы, это просто гипотезы.

ГИПОТЕЗА ПЕРВАЯ

У вас сильная и красивая карта, вы очень
яркая и талантливая Личность. Я вижу
вас как человека очень активного, энергичного, полного харизмы и обаяния.
У вас огромный творческий потенциал, большие интеллектуальные способности. Изучать вашу карту – восторг
для астролога, столько в ней интересных и сильных положений! Любопытно, как вы их реализовали?
Предполагаю, что состоялись в каком-то творческом направлении, причем имеете известность в определенных
кругах. Вы по натуре лидер, великолеп-

ный организатор. У вас очень сильное
Солнце – в экзальтации. Сильные Марс,
Юпитер, то есть очень сильны мужские
планеты. Как говорил один из моих
Учителей: сильная карта для женщины,
с одной стороны, благословение, с другой – проклятие.
Благословение в том, что для личности
сильные положения дают много позитива – решительность, смелость, амбициозность, внутренний стержень, социальную харизму, карьерный рост, активную
жизненную позицию. Сильный человек
решит любую свою жизненную задачу!
А проклятие в том, что такие сильные
положения в карте женщины, как правило, лишают ее счастья в личном плане:
во-первых, такая женщина часто отрицает свою женскую часть, женственность.
Во-вторых, такая женщина бывает слишком нацелена на карьеру и внешние достижения. А успешная карьера и личное
счастье вещи практически несовмести-

мые – мы имеем в жизни ровно то, на
что нацелены.
И в-третьих, такая женщина всегда
стремится к роли лидера в семье, подавляет мужчину, не дает ему проявиться.
Зачастую у такой женщины либо нет
мужчины, либо в ее жизни постоянно
встречаются очень слабые мужчины.
Выскажу предположение, что у вас в
жизни был не один брак. Есть также
вероятность того, что в личных отношениях вы переживали очень тяжелые
моменты и даже потери.
Но не будем о грустном! Закончим
про ложку дегтя и поговорим о бочке
меда: о планете любви Венере. Венера
в вашей карте в прекрасном, сильном
положении – в экзальтации. Положение
Венеры говорит о том, что радость любить в вашей жизни была и есть, хотя
карма в личном плане не из простых.
Такая Венера часто дает романы с иностранцами, замужество в иностранных
землях, либо супруг все время пропадает за границей (часто такое положение у
жен моряков).
По карте вижу, что в личном плане у
вас был очень поворотный, судьбоносный период с осени 2006-го по осень
2009 года, особенно 2007-2008 годы. Вы
потеряли одни отношения и у вас были
другие? В любом случае это было что-то
поворотное, предначертанное судьбой.
Это я к тому, что раньше вы просто, видимо, не задумывались о детях, не планировали их, больше были нацелены на
реализацию себя в социуме и в вашей
личной жизни бурлили страсти.
Сейчас вы ребенка «как бы хотите»,
но вот сместился ли фокус вашего внимания? Готовы ли вы к новой роли? Понимаете ли эту новую роль – что значит
быть матерью? Дети приходят по-разному, но в идеале – они приходят в отношения, туда, где есть семья и любовь!
То есть создание семьи, любящих отношений, признание своей женской части,
очень способствует появлению детей!

ГИПОТЕЗА ВТОРАЯ

Почти половину вашей жизни (18 лет)
продолжался период планеты Раху. А
Раху – планета иллюзий. Она часто заставляет нас идти по ложному пути,
принимать неверные решения, очаровываться мнимыми ценностями. Тут не
до детей. Но вот она, редкая удача – в
апреле 2013 года у вас произошла смена
больших планетных периодов и с этого
момента, по дороге вашей судьбы, на
протяжении 16 лет вас будет вести планета Юпитер!

Это планета мудрости, знаний, успеха и счастья. Планета, отвечающая и за
деторождение в том числе. В период
Юпитера мы пожинаем плоды нашей
благочестивой кармы. Юпитер расположен в вашей карте более чем просто
хорошо – он в прекрасной йоге, очень
сильный, дающий много приятных обещаний. Это один из лучших периодов в
вашей жизни! Прорыв во всем, благословение Бога на исполнение практически любых желаний и целей.
Есть еще несколько гипотез, но об
этом необхоимо говорить на личной
консультации. Подводя итог, хочу сказать, что дети у вас должны быть! Чтобы счастливое событие пришло в вашу
жизнь, надо:
1. Принять свою женскую часть. Почувствовать себя зрелой женской личностью. Отсутствие детей часто связано
с тем, что внутренне, несмотря на возраст, мы остаеемся незрелыми женщинами и отрицаем свою женскую часть!
Ваши сильные мужские планеты могли
сыграть с вами эту злую шутку – увести
от женственности.
2. Внимательно прочитать предложенные гипотезы и воспользоваться
тем, что в вас отзывается, и что, как вы
чувствуете, – ваш случай.
3. Детей дает Бог. Запланируйте на
ближайший год паломнические поездки
по святым местам. Общайтесь, просите благословения у святых людей. Есть
особые святые места, призванные помогать решать вопросы деторождения,
– найдите их и постарайтесь посетить.
Такие места есть в Израиле, в Индии, в
России и в Эстонии.
Ищите иконки с изображением святых, помогающих в зачатии и деторождении. Тем более что у вас сейчас идет
период планеты Юпитер – а это говорит
о том, что благословения могут очень
сильно повлиять в исполнении вашего
желания стать мамой.

4. Попросите благословения у мамочек, которые есть в вашем окружении.
Благословение людей, реализовавших
то, о чем вы мечтаете, также влияет
очень положительно.
5. Подумайте и ответьте на вопрос
– для чего вам ребенок? Зачем вы хотите
его родить? Поразмышляйте о материнстве. О себе как о матери – видите ли вы
себя мамочкой? Как вы понимаете, что
такое воспитание ребенка? В чем суть
материнства?..
Как только вы правильно ответите на
эти вопросы – так все и случится! Но
иногда самому себе трудно дать верные
ответы. Поможет вам следующий пункт.
6. Обратитесь к хорошему психологу
и поработайте с ним. Внешнее отражает
внутреннее. Внутри могут быть страхи,
связанные с рождением детей, ограничивающие убеждения, неприятие своей
женской части и много всего того, что
может мешать исполниться вашему желанию.
7. По карте, с приходом Юпитера, появилась большая возможность зачать и
родить – очень сильно включился дом
детей. Вот прямо сейчас можно начинать. Самым судьбоносным отрезком
времени в вопросе детей будет следующий год – 2016-й, особенно с августа по
август 2017 года. На мой взгляд, самое
лучшее время для зачатия – вторая половина 2016 года.
Но в самом общем случае – в течение
двух ближайших лет, начиная с сего момента, звезды могут «дать добро» в любой момент! Особенно при выполнении
приведенных здесь рекомендаций!
Наведите порядок внутри – внешняя
задача сразу решится. Я от всего сердца
желаю вам стать мамой! По карте вы будете просто замечательной мамой. Ребенок принесет вам много радости!
И непременно свяжитесь со мной:
некоторые сугубо личные моменты необходимо обсудить приватно.

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.

ЯНВАРЬ ЯНА
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