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Вопрос астрологу

В ПРИСУТСТВИИ ЛЮБВИ
Ребенок – это гость Бога в нашей жиз-
ни, как говорит замечательный педагог 
Шалва Амонашвили. Он приходит к 
нам со своим уникальным путем. И все, 
что надо сделать родителям, – это про-
сто помочь ребенку раскрыть его соб-
ственные таланты, найти его собствен-
ный путь! Карта очень хорошо помогает 
разобраться в этом вопросе.

Вначале хочу рассказать о трех ве-
щах, которые формируют нашу судьбу. 
Безусловно, это карта, с которой мы 
приходим в мир. В книге Йогананды 
Парамахамсы «Автобиография йога», 
в главе, посвященной астрологии, есть 
следующие слова: «Ребенок рождается 
в тот день и час, когда небесные светила 
находятся в состоянии математической 
гармонии с его личной кармой. Горо-
скоп – это портрет человека и одновре-
менно задача, которую ему нужно ре-
шить в этой жизни исходя из его деяний 
в прошлых и нынешнем воплощении».

Часто мы думаем и говорим, кто ро-
дился «под счастливой звездой», а кто-
то «под несчастливой», то есть кому-то 
повезло, а кому то нет. Это не так. На 
самом деле, принимая какие то решения 
и делая выбор в прошлых воплощени-
ях, совершая определенные поступки, 
мы сами выбирали, под какой звездой 
родиться в этой жизни! Космический 
закон справедлив в высшей степени 
– все согласно нашему собственному 
кармическому багажу.

Второе, что формирует нашу судьбу, 
– это воспитание, которое мы получаем 
в детстве. Все психологи мира едины 
во мнении о том, что самые основные 
сценарии, подсознательные програм-
мы, по которым будет выстраиваться 
вся дальнейшая взрослая жизнь челове-
ка, закладываются в нас до пяти-шести 
лет! В ведическом знании этому вопро-
су уделяется очень важное значение и 
Веды рекомендуют матерям как можно 
больше быть со своим ребенком до его 
пяти-шестилетия, показывая при этом 
пример любящего присутствия и гар-
моничного взаимодействия с миром.

ЧТО ПОСЕЕШЬ – ТО ПОЖНЕШЬ
Современным матерям часто не хвата-
ет времени. Но что может быть важнее 
времени, проведенного со своим ре-
бенком? Нет времени на ребенка – зна-
чит, не рожайте детей! И так же важно 
помнить, что воспитание детей – это 
целая наука. Важно найти время на из-
учение основ воспитания. Конечно, в 
астрологической карте есть показания 

к трудному детству и проблемам с ро-
дителями, но и также в этом вопросе 
много ответственности и мудрости са-
мих родителей. Все списать на звезды 
не получится!

И третье, благодаря чему формиру-
ется наша судьба, – это общение! Вос-
точная мудрость говорит: «Сегодня мы 
являемся теми, с кем общались вчера. 
Завтра мы будем теми, с кем общаемся 
сегодня». Человек в какой-то мере по-
добен хамелеону – принимает цвет того 
окружения, в которое попадает. Мы за-
ражаемся друг от друга идеями, сцена-
риями, энергией, мыслями. Глупостью 
или мудростью. Если мы общаемся с 
успешными людьми, у нас будут одни 
идеи. Если с нытиками и пессимиста-
ми – другие. Общение это то, что мы 
должны и можем выбирать, особенно 
во взрослой жизни. Ну а пока мы дети, 
это ответственность наших родителей 
– обращать внимание на то, с кем мы 
общаемся, какие у нас друзья, в каком 
обществе мы находимся, какие идеи 
усваиваем и т.д.

Родители, если вы в своих детях не 
посеете добрые, вечные идеи, потому 
что не хватает времени этим занимать-
ся, – поверьте мне, поле пустовать не 
будет. Тогда найдутся «добрые люди», 
которые засеют поле личности ваших 
детей не совсем тем, чем бы вам хоте-
лось! И пенять будет не на кого, кроме 
как на себя. Что сеем, то и пожинаем!

СИЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР
Возвращаясь к вопросу мамы Юлии. 
Итак, под какой же звездой родилась 
ваша дочь? Под прекрасной, надо ска-
зать! Ваша дочь родилась под знаком 
Весов. Важно отметить, что Восходя-
щий знак (асцендент) – это очень ин-
дивидуальная единица при построении 
личного гороскопа. И рассчитывается 
он, исходя из даты рождения, и, самое 
важное, – исходя из времени рождения. 
Следовательно, этот знак не имеет ни-
какого отношения к тому, кем мы при-
выкли себя считать, читая общие горо-
скопы и характеристики знаков.

Итак, знак Весов. Путеводной пла-
нетой, Ангелом-хранителем для вашей 
дочери является прекрасная планета 
Венера. Очень женственная планета. 
Планета любви! Ваша дочь, конечно, 
очень творческая, разносторонняя лич-
ность. В жизни ее будут интересовать 
очень многие вещи. Она очень любоз-
нательна по своей природе. Думаю, она 
очень рано заинтересуется метафизи-
ческими, оккультными вещами, 

такие девочки!
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.

Очень рада вашему письму. Вы 
мудрая мама! Потому что это 
очень грамотно – обращаться 

к астрологу с вопросами о талантах и 
будущем своих еще маленьких детей. 
Звездная карта очень глубоко раскры-
вает личность человека, его природу, 
таланты, темперамент, путь. Такая 
консультация помогает лучше понять 
своего ребенка, принять более верные 
решения в отношении него. Важно по-
нимать, какие стороны личности надо 
укреплять, какие сглаживать, какие 
просто принять, куда направлять...

 Моей дочке шесть лет. С трех она посещает развивающие кружки. 
Ей пока все интересно. Меня как маму интересует такой вопрос: к чему 
склонен мой ребенок, в каком направлении его развивать? На данный 
момент она неплохо рисует (хорошо чувствует цвет), есть способность  
к языкам, отдали учиться игре на фортепьяно и присматриваем 
спортивную секцию на будущее – восточные единоборства.
Юлия
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философскими и духовными система-
ми, причем, скорее всего, восточными. 
Не запрещайте ей это!

Да ей не особо и запретишь. Воз-
можно, вы уже это заметили или заме-
тите чуть позже, но ваша дочь отлича-
ется большим упрямством, у нее есть 
характер. Если она что-то для себя ре-
шит, ничто не собьет ее с пути. Воспи-
тывать девочку я бы вам рекомендовала 
только через диалог и договоренности. 
Потому что если идти через запреты, 
встретитесь со стальным характером и 
бунтарской природой.

Девочка у вас очень живая, подвиж-
ная, смелая, разговорчивая, любопыт-
ная, открытая миру. Она готова себя 
пробовать в разных ипостасях и многое 
в жизни ей будет удаваться. Я поддер-
живаю вас в том, что вы отдали девочку 
на рисование. Это может стать ее хоб-
би во взрослой жизни. Да, у нее правда 
есть большие способности к языкам. 
Знание языков – определенно богат-
ство! Музицирование – тоже прекрас-
но! Это все области, в которых рожден-
ные под знаком Весов преуспевают. У 
нее в карте есть свои личные факторы, 
подтверждающие эти вещи.

ЖИТЬ ПО ВЕНЕРЕ
Я, конечно, сильно сомневаюсь насчет 
восточных единоборств. Она ведь де-
вочка. Зачем ей борьба? Ей лучше тан-
цы, поскольку она очень подвижный 
ребенок! По психотипу что-то среднее 
между холериком и сангвиником. Для 
нее движение – это жизнь! С другой 
стороны, в ее карте очень сильный 
Марс. В прошлом воплощении она 
была кшатрием (воином).

Марс в собственном знаке наделя-
ет вашу девочку организаторскими 
способностями, качествами лидера, 
смелостью, амбициями, решительнос-
тью, упрямством. Благодаря Марсу она 
очень сильная личность. Очень силь-
ный характер. Практически несгибае-
мый. И даже если чисто внешне она бу-
дет производить впечатление хрупкой и 
нежной девушки, то внутри – стальной 
стержень. Никогда и никакие обсто-
ятельства ее не смогут сломать. Она 
всегда будет бесстрашно двигаться на-
встречу любым обстоятельствам!

Если бы такой Марс был в карте 
мальчика, я бы не сомневалась. В спорт, 
конечно, в единоборства такого воина. 
И в армию – быть ему генералом! Но 
девочке?.. Не уверена, что это нужно. 
Хотя, может быть, в ее случае это было 
бы неплохо, особенно если это айкидо. 

Нужны единоборства с глубокой фило-
софией, где учат не только приемам, но 
и принципам жизни. Но все равно, что-
то меня смущает – зачем девочке разви-
вать то, что в ней и так уже есть? Воин 
в ней уже есть!

Сейчас она в женском теле и ей было 
бы полезнее для гармонии идти путем 
женской природы. Не предавать, не от-
рекаться от женской природы. Жить не 
по Марсу, а по Венере!

ГУМАНИТАРНАЯ СФЕРА
У нее прекрасная Луна. Такая Луна 
говорит о том, что одной из граней ее 
личности будет теплота, душевность, 
заботливость, чуткость к нуждам дру-
гих людей. К тому же, это положение 
Луны даст ей популярность – общество 
будет ее любить, она будет в нем при-
знана. Девочка будет очень тонко чув-
ствовать обстоятельства, людей, у нее 
сильнейшая интуиция! Такая Луна дает 
ей талант психолога. Психология – это 
одна из сфер, где она могла бы себя 
успешно реализовать.

Есть еще ряд профессий, в которых 
она могла бы состояться: переводчик, 
педагог, астролог (лучше ведический), 
дипломат. Или жена дипломата. Как 
видите, в основном гуманитарные за-
нятия. Не рекомендую даже близко рас-
сматривать экономическое направле-
ние, банковское дело или бухгалтерию.

Главное требование к работе, чтобы 
девочка имела полное внутреннее удо-
влетворение, – это общение и движе-
ние, возможность самой планировать 
свой рабочий график. Стиль свобод-
ного художника, человека, имеющего 
свою частную практику и тому подоб-
ное. Ей будут тяжело даваться рутин-
ные обязанности с четким графиком, 
от звонка до звонка, труд под чьим-то 
началом. Самое идеальное в ее случае 
– на мой взгляд, психология. Причем 
она обязательно будет интересоваться 

этой наукой – на это есть очень четкие 
показания в ее карте!

ИСПАНСКИЕ СТРАСТИ
Ваша дочь цельная, харизматичная, 
прекрасная, разносторонняя, очень 
интересная личность. Хотя есть и не-
сколько «но», на которые мне бы хоте-
лось обратить ваше самое пристальное 
внимание! Это тема, которую у нас в 
обществе до сих пор принято замалчи-
вать или избегать, – сексуальное воспи-
тание ребенка!

А между тем это жизненно важная 
тема. И я бы вам очень порекомендовала 
изучить ее самым подробным образом. 
У вашей дочери очень высокий уровень 
сексуальной энергии. И ей необходимо 
научиться ее контролировать.

Карта обещает испанские страсти 
в личной жизни. Ее главной задачей, 
если она захочет гармоничной личной 
жизни, будет научиться понимать раз-
ницу между страстью и любовью. Ее 
карта выдает тенденцию жить страстя-
ми. А для счастья в личной жизни надо 
научиться жить любовью! Ее сексуаль-
ная жизнь может начаться очень рано. 
Гораздо раньше, чем вам бы этого хо-
телось.

Но время у вас есть. Вы можете 
многое скорректировать в этом вопросе 
через знания. Во первых, ваш личный 
пример. Потом, помните – запрещать 
вашей дочери ничего нельзя. Иначе от-
ветом станет протест – она будет делать 
все, чего вам хотелось бы избежать. 
Действуйте только через разъяснения и 
диалог, иногда достаточно просто лю-
бить, просто быть рядом. Можете напи-
сать мне напрямую – я порекомендую, 
кого послушать по вопросам сексуаль-
ности и воспитания. Начинать надо уже 
сейчас.

Что ж, от всего сердца желаю вашей 
дочери найти и реализовать свой уни-
кальный путь в этой жизни!  

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.


