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Время затаиться
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.
 Хотелось бы узнать, что моя звездная карта говорит обо мне. В какой области мне лучше всего работать? Хочу
сменить работу, за того ли мужчину
вышла замуж, что вы видите у меня по
детям, почему меня мучают апатия и
иногда депрессия? Каковы мои кармические задачи?
Надежда

И

так, по профессии: положение
Венеры в вашей карте должно
давать вам интерес к медицинской отрасли, работу с женщинами или в
женских коллективах. Вы не написали, в
какой области работаете, но у вас в карте настолько четкие показатели, что, думаю, я попала в точку! Профессия – медсестра, например. И – какой солдат не

мечтает стать генералом? – также врач.
У вас могла бы пойти сфера медицинской, эстетической косметологии,
стоматология и т.д. Это же положение
Венеры могло принести какие-то проблемы со здоровьем. Ничего серьезного, и тем не менее... Например, когда
включился большой период Венеры – в
31-33 года – могло появиться какое-то
недомогание. Вам важно следить за
женским здоровьем!
Также положение Венеры говорит
о том, что вам были бы интересны
частный бизнес или частная практика.
Также Венера обещает хорошие прибыли. Часто это могут быть какие-то
неожиданные доходы. Венера также
дает покровительство от вышестоящих
– начальство должно хорошо к вам относиться и ценить. В общем, Венера

достаточно хорошо расположилась,
единственный минус – может несколько
ослаблять здоровье.
Вы скорее всего встретились с трудностями деторождения. Я бы по карте
сказала, что первая беременность очень
сложная – вплоть до возможного выкидыша. У вас внутри, как бы из той жизни, просматривается нежелание иметь
детей, хотя Луна в Раке говорит о том,
что вы очень хорошая мама.
Я вижу, что ребенок мог попроситься
в этот мир плюс-минус в период времени, когда вам было 20-22 года. Потом в
25-26 лет. Вот здесь все должно было
пройти хорошо. Один ребенок у вас точно должен быть.
Одной планеты в вашей карте мне
хочется коснуться подробнее. Это Сатурн, он в вашей карте сильно ослаблен.
С одной стороны, она говорит о том, что
грехи человека прощены и если человек
будет просить о помощи в трудные минуты жизни, он будет получать ее. Но,
к сожалению, эта нейтрализация совсем
уж ослабления не отменяет – просто
смягчает.

Именно из-за положения Сатурна вы
ощущаете уныние, пессимизм, иногда
депрессию. Для гармонизации очень
важно развивать в себе жизнерадостность и оптимизм. Почаще улыбайтесь.
Вам бы подошло такое направление, как
йога смеха! Если увидите объявление о
занятиях такой йогой – вам точно туда.
Сатурн может создавать вам проблемы в отношениях с близкими: мужем, ребенком. Именно из-за влияний
Сатурна я выше писала о сложностях
в деторождении. Вам важно следить за
органами пищеварения – Сатурн может
им принести заболевания. Очень важно
правильное питание!
Хочется спросить про вашего папу
– по карте идет ранняя разлука с отцом
(не последнюю роль тут играет Сатурн).
Это может быть, например, уход отца из
семьи, папа вас не растил. Или же это
ранняя смерть отца.
Еще Сатурн может дать такое явление, как необходимость долго трудиться на скучной и нелюбимой работе. И
никак не уйти. В общем, надо серьезно
поработать с энергиями Сатурна. Вот
вам первая и в общем-то самая главная
ваша кармическая задача – гармонизация Сатурна!
Совсем скоро у вас, кстати, как раз
начнется период ослабленного Сатурна. Включится он в середине августа
2015 года и продлится до марта 2018.
Не очень простое время. Вы пишете,
что хотите поменять работу. Я бы не
рекомендовала перемен в этот период.
Лучше всего залечь на дно и заняться
внутренней жизнью.
Здесь может быть одно из двух – либо
вы все же захотите что-то поменять в работе, попытки не будут удачны, все будет
срываться. Либо же, наоборот, – вы последуете моему совету, не будете делать
лишних движений, но жизнь сама их

сделает и каким-то образом вытолкнет
вас с работы. Но это все равно будет совсем не то, чего бы вам хотелось.
Эти три года – полоса задержек, разного рода препятствий и проблем! Но
если включить внутреннюю работу и
все эти три года налаживать гармонию
с Сатурном, молиться Богу и просить о
помощи, развивать жизнерадостность
и не позволять себе унывать, заняться
психологией, с головой уйти в духовное
– все пройдет безболезненно для вас.
Тогда ваш ослабленный Сатурн сработает по принципу маятника – и даст
лучшие результаты. Как упайа (гармонизация влияния) для Сатурна служит
чтение книги Роберта Свободы «Величие Сатурна».
Очень хорошо ослабленную планету
гармонизируют посты. Скажем, каждую субботу (день Сатурна) в течение
этих трех лет поститься – например,
есть только легкую, постную пищу, отказываясь от мясного и яиц в день поста. Или можно дать обет молчания на
полдня по субботам.
Да, и самое главное: все, чего хочет
от нас Сатурн, – смирения. То есть надо
развивать в себе принятие болезненных
ситуаций. У меня на сайте есть статья
по смирению – прочитайте. Она очень
вам поможет в эти три года.
Ваш вопрос про мужа порадовал. Что
значит, за того ли мужчину? Раз вышли,
значит, за того! Просто ваш ослабленный Сатурн влияет на многие сферы
жизни, в том числе и на личную жизнь.
Видимо, его влиянию вы обязаны вопросом «за того ли».
Научитесь радоваться жизни, раскрасьте ее всеми цветами радуги, не
впускайте уныние в свой внутренний
мир! С марта 2018 у вас начнется новый
очень благоприятный период жизни.
Успехов вам!
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ФОТО: GreatPicture

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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