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Когда, как не сейчас?!
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.
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 У меня сложилась очень непростая ситуация в семье,
и в жизни, и с работой. Несмотря на мои попытки чтото изменить или исправить лучше не становится. Вроде
все было – и, как мне казалось: хорошая семья, и любимая
работа... Но сейчас нет взаимопонимания ни с мужем,
ни с ребенком. Как выяснилось, нет у нас общих интересов вообще и создается ощущение, что мы все случайно
оказались вместе... Очень непросто!
Той работы не стало, занимаюсь чем могу из-за жизненной необходимости. Как мне найти контакт с близкими? Что нам мешает понять друг друга?
Останусь ли я работать там, где работаю сейчас,
или поменяю место работы? Найду ли работу по своей
основной профессии? Надо ли приобретать другую специальность? Придется ли уехать в другую страну или я
останусь жить и работать здесь?
Эвелина.

В

се не так плохо, как вы пишете. Даже
совсем неплохо. По крайней мере, судя
по тому, что я вижу в карте, составленной на указанную вами дату рождения. У вас
в жизни сейчас идет один из самых лучших
периодов – Юпитера. В этот период к нам
всегда приходят плоды нашей хорошей кармы. Период Юпитера способствует духовному
и материальному росту, мудрости, всяческим
приятным событиям в жизни.
Юпитер еще называют Гуру. Он очень добрый и мудрый. Для вашего восходящего
знака Юпитер – одна из лучших планет. Если
сейчас не быть счастливой, то когда? Исходя
из того, что вы написали, вы сейчас живете не
совсем по судьбе. Давайте будем разбираться, почему так.
Думаю, что одна из причин этому – в положении вашей Луны. Луна в карте отвечает за
ум человека. В вашей карте она еще и главная
планета, которая управляет вашей судьбой.
Ее положение наделяет вас излишне эмоциональным и острым восприятием происходящего. Вы склонны слишком себя накручивать.
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С одной стороны, Луна у вас расположена
сильно. Вы личность сильная – это большой
плюс, ведь только сильная личность может
решить и исправить сложные ситуации в
своей жизни. Также положение вашей Луны
говорит о том, что вы добрая, внимательная, заботливая, чуткая к нуждам других. Вы
очень душевный и сердечный человек!
Отношения в вашей жизни занимают важное место. Практически ваше сердце и ваши
мысли в отношениях. Вы – человек отношений, очень семейный. Ваша карта мне говорит о том, что вы должны были выйти замуж
по любви. Муж у вас любящий, талантливый,
должен быть успешен в своей деятельности.
И вы в начале письма подтверждаете мои
выводы: «Вроде все было – хорошая семья,
любимая работа...».
И ведь что важно, судя по карте, оно не
просто было – оно и есть! Но вот вы пишете,
что в какой-то момент вы почувствовали, что
в семье нет взаимопонимания, общих интересов. Такое «прозрение» само по себе не
приходит. Видимо, была какая то ситуация в

вашей семье, которую вы не совсем правильно прошли и отсюда эти «ложные» выводы!
Ведь где-то же есть эта точка начала отсчета
этим вашим ощущениям. Не на пустом месте
они возникли.
К сожалению, вы не вдаетесь в подробности – а это в данном случае важно. Ибо вы
точно не чужие друг другу люди и в семью
не случайно все вместе «собрались»! В этом
мире случайностей вообще нет. Здесь все
неслучайно, особенно в делах семейных. В
этом мире одни сплошные закономерности.
С другой стороны, ваша Луна делает вас
ранимым и эмоциональным человеком. Видимо, произошла какая-то ситуация, которая лишила вас взаимопонимания в семье,
вы слишком накрутили себя и все оказалось
окрашено негативным светом. Хотя в реальности все не совсем так или, может быть, совсем не так!
По работе у вас действительно шли годы
изменений, некоторых беспокойств. Но я не
вижу, что они должны были быть плохими
– скорее, наоборот. Летом 2011 года у вас

начался период, который принес перемены в работе. Особый его пик пришелся на
2012-2014 годы: это были очень интенсивные изменения. Но по карте я вижу, что эти
перемены для вас должны были быть благоприятными, открыть новые возможности.
Судя, по тому, что вы написали, все оказалось не столь благоприятным. К сожалению,
вы не пишете, кем работаете, с чем была
связана потеря работы. Возможно, вы были
заняты не совсем в своей сфере. Что для вас
значит хорошая работа? Что вы вкладываете
в это понятие?
В обычном понимании, которое царит
в обществе, хорошая работа приносит стабильный доход. Работа для карьеры, денег.
Для большинства еще проще – лишь бы была
работа, неважно, какая. Приносит ли такая
работа счастье, внутреннее удовлетворение? Скорее нет, чем да! Потому что счастье
и удовлетворение мы получаем в том случае,
когда задействованы наши таланты, когда мы
от Души любим то, что делаем, когда через
свою работу мы служим обществу, людям,
когда делаем мир прекраснее и лучше! Когда работаем не за деньги, а за любовь к тому,
что делаем.
Но что интересно, когда есть подобные
умонастроения – то и деньги подтягиваются,
причем в гораздо большем количестве, чем
мы могли рассчитывать. Самое глупое, что
может делать человек, – это работать только
ради денег. И потом, когда речь идет о женщине, я вообще не люблю слово «работа». У
женщины должно быть любимое дело, а не
работа!
Как определить, что же для меня любимое, в чем я могла бы преуспеть? Очень просто. Есть несколько способов. Первое – проведите анализ своей жизни. Чем вы любите
заниматься? Есть ли такое занятие в вашей
жизни, при погружении в которое вы теряете
счет времени, остальной мир перестает существовать, вы забываете попить и поесть?
Второе – если бы вам на сегодняшней работе не платили денег, вы продолжали бы ею
заниматься? Третье – представьте, что у вас
на счету кругленькая сумма и о деньгах вам
беспокоиться не нужно. Чем бы вы занялись?
Ответ «путешествовала бы и тратила» не подойдет. Нужно реальное занятие, в которое
вы бы с удовольствием погрузились. Ответьте себе на эти три вопроса, и вам станет гораздо понятнее, в какую сторону двигаться.
По карте – вашей природе могло бы соответствовать и дать возможность проявиться
вашим талантам достаточно много профессий. Например, психология. Вы уже по натуре хороший психолог – можете очень тонко
чувствовать людей и обстоятельства. Также
у вас могло бы получиться: моделирование,
дизайн или пошив одежды, дизайн помещений – у вас отличный вкус. Занятия, связанные с красотой, – маникюр, стрижка и т.д.
Флористика, декупаж, преподавание. А еще
могла бы быть медицина – медсестра, гинеколог. Вам хорошо работать с женщинами и
самой на себя!
У вас хороший период – сейчас широкое
поле возможностей, многое зависит от вас
самой. Не ждите от звезд, что они расставят

все по местам за вас. Свободу выбора еще
никто не отменял – мы, и только мы, являемся кузнецами своего собственного счастья. Займите взрослую позицию – возьмите
ответственность за свою жизнь и события в
ней на себя. Скажите себе: «Я есть причина
всего того, что происходит в моей жизни!»
– и принимайтесь разгребать завалы.
Начните с семьи – восстановите все то доброе, что сломалось. Нет общих интересов?
Не беда! Заведите новые традиции в семье
– кто, если не вы сами, можете создать новые
интересы в семье? Женщина является создательницей и хранительницей домашнего
очага, отношений. Вот и учитесь создавать и
хранить. Учите роль жены и матери!
Потом займитесь вопросами работы
– определите точку, где вы сейчас находитесь. В какой профессии? Чувствуете ли, что
именно в этом ваше предназначение? Если
нет – подумайте, что бы вам хотелось делать
по-настоящему? Учтите мои рекомендации
по направлениям деятельности.
Оцените возможности получения нового
образования. Приобретите книгу Рами Блекта «10 шагов на пути к счастью». Эта книга как
раз о предназначении.
Подводя итог вышесказанному, делаю
вывод – ваши проблемы не по судьбе, а по
невежеству. Несколько рекомендаций, как
выправить ситуацию:
1. Изучите вопрос трех энергий. Для поверхностного понимания этого вопроса перечитайте материал на первой странице моего сайта! Для более глубокого и детального
изучения приобретите книгу Рами Блекта
«Три энергии». Перечитайте несколько раз и
проработайте самым серьезным образом. У
вас сейчас самый лучший жизненный период, а вы умудрились в нем страдать и зайти
в тупик.
Значит, слишком много невежества в жизни. Во всех ваших сегодняшних решениях
и действиях по исправлению ситуации отсутствует знание, как правильно это делать,
чтобы оно действительно решалось!
Юпитер дает вам благословение решать
свои проблемы на данном этапе через знания. Так что ищите знания – изучайте психологию, посещайте лекции, тренинги, читайте книги. Изучайте законы этой Вселенной,
выстраивайте свою жизнь в соответствии с
ними. Осваивайте науку построения счаст-

ливых семейных взаимоотношений и науку гармоничного воспитания детей. Вы все
сможете, но только через знания и их применение в жизни.
2. Успокаивайте свой ум, не накручивайте себя. Улучшайте влияние Луны на свою
жизнь – слушайте или повторяйте мантры
или молитвы (они успокаивают ум), тормозите бег мыслей в голове, занимайтесь медитацией, пейте по вечерам теплое молоко
со специями. Развивайтесь внутренне.
Вам очень показаны водные процедуры:
душ два раза в день, утром и вечером; плавание, прогулки и отдых около воды, ванны. Также нужно следить за тем, сколько вы
пьете, – важно выпивать 1,5 л чистой воды в
день (лучше родниковой). Хороши массажи,
поскольку они расслабляют и успокаивают.
Наполнитесь женской энергией – способы пополнения женской энергией поищите
в интернете или напишите мне, расскажу об
этом более подробно. Станьте Источником
Любви для себя и своих близких.
3. У вас по карте видна склонность к унынию, может давать о себе знать пессимизм.
Уныние, если помните, это один из смертных грехов. Ваша кармическая задача – научиться не допускать уныние в свою жизнь.
Развивайте оптимизм, жизнелюбие, жизнерадостность. Тем более что Юпитер очень
способствует оптимизму.
Период Юпитера у вас продлится до
октября 2019 года. Потом начнется Сатурн.
Подготовьтесь правильно к этому длинному
и сложному периоду (с ноября 2019 года),
ведь по сравнению с тем, что может принести он, если неправильно в него войти, сегодняшние проблемы покажутся мелочами
жизни!
Сатурн – это не Юпитер. Это Учитель
жесткий. Но для человека, обладающего
знанием, живущего в энергии саттвы, развившего в себе смирение и безусловную
любовь, период Сатурна может стать благословением! Вы обретете счастье в духовном
знании и во внутренней работе.
Сегодняшний день – это стартовая площадка, подготовка к периоду Сатурна. Поэтому копите мудрость, развивайте веру,
напитывайтесь безусловной любовью, приобретайте знания, живите в саттве и все проблемы уйдут. Жизнь будет наполнена гармонией
и счастьем. От Души вам этого желаю!

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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