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В жизни всему свое время. У каж-
дого свой уникальный путь и 
своя уникальная судьба. Кому-

то надо замуж выйти рано, кому-то 
поздно. И это нормально. Мы должны 
перестать сравнивать себя с другими, 
научиться доверять своей судьбе и при-
нимать свою судьбу!

По карте видно, что у вашей дочери 
будет поздний брак. Сейчас в ее жизни 
открыт очень интересный для лично-
го плана период, много изменений. Он 
только-только начался, 1 мая 2015 года, 
и продлится еще пару лет.

В принципе в этот период есть воз-
можность встретить будущего мужа и 

ет стиль одежды – я не раз замечала, как 
девушки, мечтающие о статусе жены, 
при этом одеваются как любовницы 
или, того хуже, как женщины легкого 
поведения. Мужчина такие вещи «счи-
тывает» в первую секунду. И поэтому, 
если у него серьезные намерения, он 
может пройти мимо хорошей девушки 
просто потому, что она излишне откро-
венно одета. А ловелас вполне «запа-
дет» на непродолжительный романчик 
и потом испарится.

Пересмотрите вместе с дочерью ее 
гардероб, ведь это наша визитная карточ-
ка. О чем говорит стиль одежды вашей 
дочери? Иногда, чтобы встретить судьбу, 
– достаточно просто переодеться!

Девушка должна одеваться так, что-
бы вызывать восхищение, но не вож-
деление. Чтобы ее хотелось защищать, 
оберегать, добиваться, а не просто ис-
пользовать для сексуальных утех на 
одну или несколько ночей.

Одежда должна быть женственной, 
стильной, со вкусом. Надо избегать де-
шевых трюков (слишком короткое мини 
или слишком глубокое декольте) и вуль-
гарности.

Также вашей дочери может мешать 
подсознательная гордыня в отношении 
мужчин. На внутреннем плане, в под-
сознании есть программа неуважения 
к мужчинам. Много претензий к ним. 
Ощущение «Я достойна лучшего, чем 
те, которые мне встречаются».

Ей важно уважать мужчин, призна-
вать их авторитет. Перестать ощущать 
свое внутреннее превосходство над 
мужчинами, состязаться с ними. Заме-
чать их достоинства, а не недостатки.

У нее непростые отношения с отцом? 
Как-то все очень сложно в карте в отно-
шениях с папой. Для счастья в личной 
жизни девушке важно иметь хорошие 
отношения с отцом, уважение к отцу 
(каким бы он ни был, он дал главное 
– жизнь) и его благословение!

А вообще ваша дочь, как личность, 
очень хорошая: интуитивная, чувстви-
тельная, уверенная в себе, красивая, 
притягательная, харизматичная. Есть 
много внутренних ресурсов, которые 
можно и нужно включить! Женские 
планеты расположены хорошо – это 
значит, что с женской энергией все в 
порядке, просто надо открыть в себе 
эту энергию, признать ее и дать ей течь 
свободно. Позволить женской энергии в 
себе играть первую скрипку!

Может, записаться на женские прак-
тики или восточные танцы? Стать плав-
ной, текучей, журчащей, как река, тогда 

и берега найдутся. Женщина – это река, 
а мужчина – это берега! С 43 до 49 лет 
очень важно следить за здоровьем. Если 
жить негармонично, возможно серьез-
ное заболевание. К этому периоду важно 
подготовиться загодя. Укреплять имму-
нитет, следить за сердечно-сосудистой 
системой. Давать себе кардионагрузки 
– быстрая ходьба, велосипед и т.д. Пра-
вильно питаться, вести здоровый образ 
жизни. Учиться воспринимать жизнь 
позитивно, практиковать принятие со-
бытий, которые происходят в ней. При-
смотреться к йоге.

Я бы очень рекомендовала каждое 
утро выполнять упражнение из йоги 
– Сурья Намаскар. На ютубе много ро-
ликов о том, как его правильно делать. 
Солнце ослаблено – надо укреплять!

И напоследок немного о любви. Мы 
все мечтаем о любви. Но знаем ли мы, 
что такое любовь? Как это – любить? У 
нас есть стереотип, что любовь это чув-
ство. Причем чувство, которое «нечаян-
но нагрянет». Но так ли это? На самом 
деле нечаянно нагрянуть может только 
страсть. А любовь рождается в долгих 
отношениях, где каждый из партнеров 
готов отдавать. Любовь приходит со 
временем и никогда с первого взгляда. 
С первого взгляда мы встречаем секс, 
но не любовь!

Любовь – это чувство, выраженное 
в действии. По сути любовь – это дей-
ствие, поступки, отношение. Я некото-
рое время назад пришла к выводу, что 
все наши «страдания» по любви – от 
того, что мы вообще не знаем, что это 
такое. Любовь начинается с себя. Еще 
Иисус нам заповедовал: «И возлюби 
ближнего своего, как самого себя».

То есть чтобы полюбить кого-то, мы 
должны вначале полюбить себя. И от-
ражением нашей любви к себе будет яв-
ляться окружающий, внешний мир.

Насколько человек себя любит, отра-

жается в том, что он имеет в своей жиз-
ни, в любой сфере своей жизни. Именно 
любовь к себе будет являться залогом 
того, что в жизни человека будут исклю-
чительно порядочные люди, а в жизни 
женщины – любящий мужчина.

Любовь к себе – это не эгоизм, это  
любовь, но этому надо учиться, чтобы 
уметь ее выразить в здоровом русле.

В отношения мы должны приходить 
не оттого, что нас где-то там недолюби-
ли и теперь мы будем черпать большой 
ложкой любовь из резервуара отноше-
ний. А оттого, что в нас столько любви, 
что нам хочется делиться ею с другим, 
хочется его напоить любовью. В отно-
шения мы должны приходить не от де-
фицита любви, а от полноты.

Отношения умножают то, с чем мы 
в них пришли! Если пришли напол-
ненными – отношения нас еще больше 
обогатят, если пришли с проблемами 
– проблем станет еще больше. Вот и 
выбирайте, с чем приходить. Поэтому 
хорошо, когда у нас поздний брак. Мы 
тогда имеем больше шансов прийти в 
него с опытом, у нас есть время подго-
товить себя к отношениям – походить 
на лекции, почитать хорошие книги по 
психологии отношений, научиться лю-
бить себя и отдавать любовь.

Одиночество – это благословение, 
если его правильно использовать. Прак-
тически все в нашем мире ищут какие-
то свои мистические вторые половин-
ки. Но чтобы найти вторую половинку, 
вначале надо найти первую! Поэтому 
для обретения счастья в личной жизни 
я вашей дочери желаю найти себя, по-
работать над своим внутренним миром, 
установками, начать изучать психоло-
гию отношений, наполниться любовью. 
И тогда по законам этой Вселенной к 
энергии ее любви «притянется» достой-
ный, любящий мужчина! Пусть все сбу-
дется в ее жизни!  

даже родить ребенка. Встреча может 
произойти в ближайшие полгода. Ре-
бенок может «постучаться» в 2016-
2017 году! Но меня все же немного 
напрягают некоторые влияния это-
го периода. Здесь просматривает-
ся страсть. А страсть – не то чув-
ство, на котором строятся долгие и 
счастливые отношения, гармонич-
ная семья.

Поэтому, возможно, не стоит 
торопиться вступать в предлагае-
мые судьбой отношения. Или же 
все же стоит пережить этот опыт, 

но тогда важно не допустить в 
сердце разочарования от того, что 

события будут развиваться не так, 
как хотелось бы, и важно продолжать 
верить в свое светлое будущее. Потому 
что я по карте вижу: самое интересное 

и важное в личной жизни вашей дочери 
произойдет в период с 2023-го по 2027 
год. Здесь возможен официальный брак 
и обретение долгожданного счастья!

Что может помешать вашей дочери 
обрести счастье в личных отношени-
ях? Вы пишете, что она девушка силь-
ная. Карта это тоже подтверждает. Но… 
женщине не надо быть сильной. Надо 
быть ЛЮБЯЩЕЙ! Любящей, женствен-
ной и мудрой. Это ключевое!

Потом, в карте вашей дочери есть 
позиция, которая говорит о том, что она 
излишне сконцентрирована на себе и 
своих проблемах. По природе у нее до-
статочно много внутреннего эгоизма. А 
эгоизм разрушает отношения. Любые 
отношения, если мы хотим, чтобы они 
были счастливыми, – это отдача!

Это концентрация не на себе, люби-
мом, и не на том, что хотим получить 
от партнера, это концентрация на том, 
что мы можем дать партнеру, как можем 
сделать его счастливым.

Вы также пишете, что ваша дочь кра-
сивая и яркая. Но в этом ли залог успеха 
в любви? Современные девушки слиш-
ком много времени уделяют внешности, 
привлекая мужчину лишь обликом, и 
совершенно забывают при этом о вну-
треннем мире и содержании.

А это очень важно, гораздо важнее, 
чем внешность! Ведь нашу жизнь вы-
страивают не внешние атрибуты, а ис-
ключительно внутренние энергии и 
мотивы. Внешностью мужчину можно 
привлечь, но невозможно удержать. Я, 
конечно, не хочу сказать, что совсем не 
нужно заботиться о внешности. Просто 
надо помнить о гармонии внутреннего 
и внешнего.

И, кстати, немаловажную роль игра-

Найти первую 
половинку
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.

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: ме-
сто 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 составляю-

щих 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.

Вопрос астрологу

 Понимаю, что у вас очень много вопросов о детях, понимаю, что могу не дож-
даться ответа, но в душе тревожно, поэтому делаю попытку. Хочу спросить, что 
с моей дочерью? Почему так не складываются у нее отношения в личной жизни? 
С одной стороны, это очень сильная личность. Поверьте, я знаю, что говорю. Я 
тоже не слабенькая, но, бывает, подчиняюсь ей, чувствуя ее энергетику.

У меня есть вторая дочь, так вот она совсем другая. Но в то же время стар-
шая дочь очень чувствительна и ранима, особенно в последнее время и особенно в 
личных отношениях. Красивая и яркая девушка, но в 27 лет все еще одна, а хочется 
любви, причем именно любви, а не просто отношений. Хочется посмотреть на 
свою дочь глазами другого человека, умеющего видеть то, что, скорее всего, я, как 
любящая мать, не вижу.
Алла


