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Как побороть уныние? Просто на-
чать радоваться жизни. По маленьким 
крупицам собирать эту радость. Делай-
те те вещи, которые вам приятны, кото-
рые вас наполняют. Учитесь радоваться 
мелочам!

Третья важная позиция – это поло-
жение Солнца, у вас оно в Скорпионе. 
Опять интуитивный, психологичный, 
водный знак. Солнцу в Скорпионе 
слегка некомфортно: огонь поместили 
в воду. Это создает кипяток – то есть 
иногда ваши эмоции могут бурлить и 
зашкаливать. Такое положение Солнца 
делает вас больше интровертом, чем 
экстравертом. Бури вы переживаете 
внутри себя. Вы умеете слушать, спо-
собны давать дельные советы.

Солнышко расположилось в 5 доме 
– и это может давать проблемы с пище-
варительной системой. Всегда следите 
за питанием, ешьте только здоровую 
пищу. Никаких фастфудов и прочего, не 
ешьте на бегу, второпях. Конечно если 
хотите избежать разных болезней типа 
гастрита, язвы желудка или проблем с 
поджелудочной железой, кишечником.

Эти три позиции, их комбинация, 
создают уникальный тип личности, 
темперамент, характер. Упомяну еще 
Юпитер – он очень усиливает всю вашу 
карту. Находится в 1 доме, в сильней-
шем своем положении – экзальтации. 
Юпитер в Джйотиш – это нравственный 
закон внутри нас. Такое его положение 
говорит о том, что вы человек чистый, 
искренний, стремящийся к духовности. 
Более того – вы имеете серьезные ду-
ховные наработки. Вас уважают, ваше 
мнение для окружающих людей автори-
тетно – к нему всегда прислушиваются.

Это положение Юпитера дает в жизни 
очень большую удачу и много радостей. 
И одна из них – что своим влиянием на 7 
дом Юпитер обещает вам счастье в бра-
ке! Юпитер также и та планета, которая 
может вам помочь справиться с уныни-

ем. Начните следовать близкой для себя 
духовной практике, стремитесь найти 
Учителя, развивайте очень личные от-
ношения с Богом.

Мы не одиноки и не брошены в этом 
мире – с нами Бог! Как-то американ-
ский психолог Луиза Хей написала: «В 
какой-то момент жизни я поняла, что я 
не одинока и не брошена, что нет смыс-
ла унывать! В этом мире есть некая Лю-
бящая сила, которая меня оберегает и 
поддерживает. Которая всегда со мной. 
И эта cила есть Бог!».

Придите и вы к этому осознанию, что 
и в вашей жизни есть Любящая сила, 
которая всегда о вас заботится, и в ва-
шей жизни появится Любовь! Это очень 
ценно. Там, где есть любовь, – там не 
может быть уныния. В первую очередь 
я говорю о любви к себе и Богу! Уныние 
отдаляет нас от Бога. Недаром оно явля-
ется одним из смертных грехов.

В плане замужества, вернее, знаком-
ства с будущим супругом – очень инте-
ресен конец этого года и весь следую-
щий год, особенно его вторая половина. 
Но даже если периоды включены, это 
не значит, что событие произойдет на 
100 %. Вы должны и сами что-то для 
этого делать. Веяния будут, знакомства 
будут – а вот развивать или не разви-
вать эти знакомства, здесь уже ваша 
свобода воли.

Также я бы не исключала рождение 
первого ребенка – 2016 или 2017 год. 
В любом случае, в течение ближайших 
пяти лет ваша личная жизнь сложится и 
даже появится ребенок!

В плане профессии всем нам луч-
ше всего быть занятыми согласно сво-
ей природе. Из вас мог бы получиться 
прекрасный педагог, психолог, юрист, 
гид. Надеюсь, вы состоялись в одной 
из этих профессий. В целом у вас хо-
рошая карта и впереди много приятных 
событий! Пусть сбудутся ваши мечты о 
семье! 

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 рожде-
ния 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 ма-
ленький 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.

ФОТО: GreatPicture

 В личной жизни пока не сложилось 
– очень хочу семью. Иногда испытываю 
уныние. Как с этим бороться?
Алина

Анализ карты в ведической астро-
логии начинается с положения 
Луны и Солнца в знаках, с рас-

смотрения восходящего знака (асцен-
дент) – того, который восходил в момент 
нашего рождения. Очень важен синтез 
этих трех составляющих. Именно из 
них складывается тип личности, склон-
ности, таланты человека. Его природа.

Причем мы должны полностью от-
бросить все, что знаем о себе из запад-
ной астрологии. Ведическая и западная 
– две совершенно разные системы. В 
Джйотиш (так называется ведическая 

астрология на санскрите) каждые сутки 
восходят все 12 знаков, поэтому Лев мо-
жет родиться зимой, а Козерог – летом.

Ваш восходящий знак, Алина, – Рак. 
Это знак воды, благодаря чему вы очень 
эмоциональный, нежный, чувствитель-
ный, очень интуитивный человек. Вы 
чувствуете нужды других и проявляе-
те внимание и заботу по отношению к 
людям. Также знак Рака наделяет вас 
проницательностью, дает немного кон-
серватизма.

Раки – очень семейные люди, и счи-
тается, что для женщины родиться под 
этим знаком – особое благословение! 
Ведь Раком правит Луна. Одна из самых 
важных планет для счастливой женской 
жизни. Из представительниц этого зна-
ка получаются отличные жены, кото-
рые, как правило, легко обретают счас-
тье в семье.

Для Раков очень важно создать се-
мью. Потому что, если нет семьи, Рак 
чувствует себя эмоционально не удо-
влетворенным. Ваше желание выйти за-
муж, создать семью очень верное.

Рассмотрим положение Луны. Oна 
у вас в знаке Водолея, философского 
знака. Вас можно назвать Лунным Во-
долеем. Очень поэтично! Это положе-
ние наделяет вас духовно-мистическим 
складом ума, мышления. Вообще у вас 
интереснейшая карта. Карта глубокого, 
духовного, психологичного, интуитив-
ного человека.

Водолеи, к тому же, немного рево-
люционеры. Это знак Сатурна. В вашей 
карте Сатурн аспектирует Луну, а вместе 
с ней еще и свой собственный дом – это 
дает вам жизнестойкость. Но вместе с тем 
такая аспектация может давать уныние, о 
котором вы уже как раз и упомянули.

Только не унывать!
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.


