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Уроки смирения
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

 Я активная, позитивная женщина, у которой последнее время как-то все не клеится. Устала бороться с препятствиями во всем, особенно в работе, а соответственно, и с финансами. В голове разброд, в душе неуверенность поселяется. Не
могу сама додуматься и расшифровать подсказки.
Начала новую деятельность, приходят идеи, но не уверена, стоит ли продолжать, потому что череда неудач, финансовых потерь, семейных и личных проблем
и даже несколько аварий наводят на размышления: а может, не нужна мне моя
новая работа, может, не подходит она мне, стоит ли продолжать или начать
что-нибудь новое?
Или это кармические штучки, которые надо преодолеть?
Светлана

В

се, что вы описываете в своей
жизненной ситуации на сегодня,
очень четко видно в карте. Действительно, это можно назвать полосой
неудач. Или наоборот – полосой удачи!
Это зависит от того, как на это посмотреть и как к этому отнестись.
Я так полагаю, ваши проблемы начались не так давно. Плюс-минус 2012
год? Он был для вас поворотным во
многих смыслaх этого слова. С одной
стороны, вы вступили в зону препятствий, в зону сложных уроков судьбы,
кармических отработок.
С другой стороны, правильно пройденные уроки этого отрезка времени
очень поспособствуют вашему духовному росту и большим трансформациям
внутри вас. В вашей жизни было многое,
но, полагаю, что такой растерянной, как
сейчас, вы себя еще не ощущали? Что
же произошло?
Давайте вначале разберемся с астрологическими влияниями. В 2012 году у
вас состоялась смена астрологических
периодов. До этого года вы жили в достаточно комфортный период Венеры,
который длился на протяжении 20 лет.
Он принес вам достаточно много приятных событий, материальных выгод, удач,
особенно в профессиональной сфере,
некое внутреннее удовлетворение.
Скажем так, в этот период по жизни
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вам больше везло, чем не везло. В целом
этот 20-летний отрезок вашей жизни был
достаточно успешным. Но жизнь сложно
устроенная штука – в ней все подверженно изменениям. Как говорил латвийский поэт Райнис: «Выстоит только то,
что способно меняться!». Настало время
перемен. Через внешние неприятности
вас ведут к изменениям внутренним. Вы
должны открыть доселе вам не очень
знакомый духовный мир.
В начале 2012 года у вас начался
шестилетний период Солнца. Солнце
по своей природе достаточно неблагоприятно и может слишком припекать. С
одной стороны, казалось бы, все неплохо
– Солнце активизирует 9 дом. Это самый
лучший дом любого гороскопа. Когда он
активизируется, в жизнь человека приходит везение, духовные откровения.
Сейчас для вас велика вероятность заинтересоваться новыми духовными направлениями, решить свои проблемы
через духовные знания. Например, если
вы до этого были настроены атеистически – сейчас вы можете стать верующей,
прийти к религии.
Если вы уже шли каким-то религиозным путем – сейчас, через череду каких-то событий вы его можете сменить
на другой. В вашу жизнь могут прийти
новые знакомства, Учителя.
С другой стороны, Солнце в вашей

карте является хозяином 12 дома – дома
потерь. Поэтому наряду с удачей и духовными откровениями Солнце будет
приносить в вашу жизнь потери разного
рода – денежные, профессиональные и
т.д. Будет ставить в ситуации, в которых
вы как в заточении. И, кажется, нет выхода. Что, в общем, и происходит.
Но выход всегда есть – поменять свое
отношение к происходящему, меньше
думать о потерях и действовать через
категории 9 дома: искать точку опоры
в вере, молитве и Боге! Тогда позитив
9 дома будет активнее. И меньше будет
работать 12-й.
Кстати, у 12 дома тоже есть свои хорошие значения – это дом йоги, например.
Присмотритесь к йоге. Есть специальная
йога-практика Сурья намаскар – приветствие Солнцу. Найдите это упражнение
на ютубе и начните выполнять каждое
утро. Это очень сильно улучшит влияние
Солнца в вашей жизни. Вам с его периодом жить еще четыре года!
Важно занять в жизни позицию ученика. Мы все здесь ученики! Земля – это
школа, обучающий класс. Здесь ничто
не происходит просто так! Возможно,
вы думаете свои проблемы решать через
уверенность «я сильная»?! Через чрезмерный оптимизим в ситуациях, где не
грех и поплакать?! Через гордыню, полагаясь только на себя и свои силы?! А

знаете ли вы, что ни одну проблему мы
не можем решить, если нет на то благословения Бога? Что ни одна материальная проблема не решается материальными средствами, а только духовными?
На самом деле мы многое можем
решить – даже излечиться от рака, но
только если все делаем в единении с Богом! Какие у вас на сегодня отношения
с Богом? Верите ли вы? В чем ваша вера
выражается?
В августе 2012 года начался период
особого транзита Сатурна – Саде Сати.
И продлится он аж до января 2020 года.
Саде Сати – очень сложный период, кармический период. Хотя бывает и наоборот – все самое лучшее в жизни человека
происходит именно в Саде Сати. Саде
Сати приходит для того, чтобы из человека сделать золото. Сложность в том, что
на данном отрезке времени у вас один
сложный период наложился на другой.
Вы очень чувствительный, ранимый
человек. Это время просто надо пережить и стараться не начинать никаких
новых дел, залечь на дно и заняться духовной практикой. Если бы вы ко мне
обратились несколько лет назад, я отсоветовала бы вам в этот период начинать
новое дело.
Саде Сати в своей жизни проживает
каждый человек. С Саде Сати мы встречаемся два-три раза за жизнь. Что-то подобное вы проходили в период времени
с 1982-го по 1990 год. Тоже сложностей
и потерь хватало, особенно около 1986
года. Считается, что период Саде Сати –
это «большое зло», один из самых опасных этапов в жизни человека. Он может
приносить много боли, неудовлетворенность, разочарование, крушение надежд
и планов, депрессии, раздоры, споры,
обиды и другие неприятные результаты.
Но, к счастью, это не всегда так.
Да, Сатурн заставляет каждого нести
свой крест. Затрагивает как самые слабые, так и самые сильные стороны души.
На внутреннем плане Сатурн требует
изменить отношение к происходящему
в жизни. Человек часто воспринимает
препятствия на пути к наслаждениям,
материальным благам как крушение
всех своих надежд. Сатурн разрушает
иллюзии и сжигает все временное.
В Саде Сати мы можем также столкнуться со смертью – близких, знакомых
и т.д. Здесь важно понимать: смерти, как
мы ее понимаем, – нет. Есть просто переход в другое состояние сознания!
Мудрость Сатурна приобретается в
процессе повседневного противостояния трудностям. Если человеку удается

воспринять смысл посланного Сатурном опыта, наступает период покоя, позволяющий личности разглядеть дальнейшее направление ее духовного пути.
Но даже принося некоторые проблемы
и напряженность в человеческую повседневную жизнь, Саде Сати, тем не
менее, не отрицает возможности успеха
в свой период. На самом деле множество людей процветают и поднимаются
на новые высоты в это время.
Древние тексты говорят о Сатурне
так: «Сатурн отмеряет длину жизни и
ее благополучие. Он может сделать царя
нищим, а нищего – царем. Если он доволен, то всю жизнь тебе будет сопутствовать удача, но в гневе он разрушает
все. Он распоряжается судьбами всего
живущего. Где бы человек ни находился,
какое бы положение ни занимал – ему не
ускользнуть от Сатурна».
Что же нужно делать, чтобы «договориться» с Сатурном? В первую очередь, научиться смирению – принятию
травмирующих вас ситуаций. Смирение
– это отказ от гордыни. Это главное. Ибо
Сатурн призван смолоть человеческое
эго (гордыню) в порошок, и пока он это
не добьется – страдания и проблемы
человека не оставят. Недаром гордыня
– один из смертных грехов.
Рекомендую вам прочесть статью
на моем сайте про принятие ситуаций
– сейчас это ваше лекарство. Смирение и
позиция ученика (об этом очень хорошо
рассказывает Олег Гадецкий) – это единственное, что может остановить череду
болезненных событий в вашей жизни.
Хорошей гармонизацией для Сатурна, а особенно для Саде Сати считается
чтение книги Роберта Свободы «Величие
Сатурна». Также почитайте книги Лазарева «Диагностика кармы» и т.д. Посещайте тренинги, лекции, посвященные
духовным темам. В марте в Таллинне как
раз будет Олег Гадецкий с хорошим тре-

нингом – обязательно посетите. Это ваша
тема. Еще рекомендации по Саде Сати:
- работа над характером – развитие
смирения и служение на благо всех живых существ;
- пост по субботам;
- обет молчания по субботам;
- и, конечно, молитва и развитие своих отношений с Богом.
Самая сильная гармонизация Сатурна
происходит через смирение и постижение духовных истин! Решения в Саде
Сати надо принимать более медленно и
обдуманно. У вас в гороскопе есть защитные силы. Помощь к вам придет,
если вы будете о ней просить! К сожалению, чисто астрологически я не могу
вам обещать, что ситуация улучшится
уже завтра. Астрологически она улучшится лишь с 2021 года. И вынуждена
признать, что ненамного.
Но значит ли это, что вы должны
страдать все эти шесть лет? Нет, если
учтете все мои рекомендации и включитесь в очень серьезную работу над
собой! Ваша Луна находится в таком положении, про которое древние трактаты
говорят следующее: «Человек обладает
такой огромной внутренней силой, что
за одно воплощение может решить все
свои проблемы и даже достичь просветления, если освободится от страхов, внутреннего напряжения, желания все контролировать и обид»!
Ну просветления вы, возможно, не
достигнете, но проблемы решить точно
сможете. Ваш Сатурн также находится
в сильном положении и для вашего Восходящего знака он скорее благоприятен.
Про это его положение в древних трактатах сказано: «Человек в конце концов
победит всех своих врагов и финансовые
неурядицы».
Я вам желаю мудрости, знаний, Учителей, которые помогут вам решить все
ваши проблемы!

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.

МАРТ ЯНА

95

