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Вопрос астрологу

Подарков не будет?
Это хорошо!
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: Alamy

 Выйду ли я когда-нибудь замуж, найду
ли свою любовь, будут ли у меня дети?
Ирина

Н

е буду скрывать – судьба у вас по
личной жизни непростая. Карта
у вас в этом вопросе проблемная. Но отчаиваться, конечно, не стоит.
Мне на ум приходит похожая история:
одна женщина как-то задала известному

ведическому Мастеру вопрос: «Я была
у астролога и он мне сказал, что замуж я
не выйду, что карта у меня проблемная.
Как мою ситуацию видите вы?». Мастер ей ответил следующее: «Астрологи
чаще всего видят очень поверхностно
ситуацию, понимаете? Поверхностно!
Потому что я знаю много примеров,
когда человек с помощью своей духовной жизни легко решает свои личные
проблемы. Потому что проблемная
карта означает, что подарков от жизни
не будет. Подарков не будет? Ничего
плохого! Это хорошо, это благослове-

ние, это значит, что вы можете реально
развиться как личность в этой жизни,
усиленно поработать над собой и получить хорошую, сильную судьбу дальше.
Но если вы скупой человек по природе,
не хотите работать над собой, тогда вам
остается только плакать и страдать. Выбирайте одно из двух».
То есть чтобы встретить свою любовь
и выйти замуж, вам придется очень сильно потрудиться. В вашей карте сильно
ослаблен Юпитер, как раз в Доме брака. К тому же Юпитер в любой женской
карте является показателем мужа для
женщины. То есть его положение показывает, каким будет муж. Плюс хозяин
Дома брака в вашей карте находится в
неблагоприятном положении. Также 7
Дом получает негативные влияния. Все
это вместе надежды на счастливый брак
делает весьма призрачными.
Кстати, что в вашей жизни происходило плюс-минус в 25 лет? Там был
момент, когда вы могли выйти замуж.
По крайней мере, в этом отрезке жизни
у вас должны были завязаться какие то
серьезные отношения.
У вас еще с прошлой жизни идет
либо аморальное поведение в личных
отношениях, либо зацепка за моральные и нравственные нормы, осуждение

других людей. Что именно из этих двух
вариантов у вас, мне сложно сказать
вслепую, без личного контакта с вами.
Смею предположить, что в этой жизни
у вас было много мужчин, возможно, вы
часто были в роли любовницы или, наоборот, – мужчины изменяли вам.
Скорее всего, мужчины как-то некрасиво с вами поступали, не предлагали
ничего серьезного. Возможно, как вариант, что все мужчины, которые приходили в вашу жизнь, уходили по-английски.
Просто пропадали. Как говорится: «все
было хорошо, но вдруг подали чай».
Должна сказать, что чем больше
мужчин было в жизни женщины, тем
сложнее ей кого-либо удержать рядом
с собой, выйти замуж. Женская энергия
от количественных связей истощается!
Вы уж извините за мою прямоту. Я ни
в коей мере не хочу вас задеть или обидеть. Просто без прямоты в данной ситуации не разобраться и ее не решить.
Сознательно вы действительно можете хотеть мужа и детей. А вот в подсознании другая информация. Если бы я
нарисовала айсберг, то верхушка – это
наше сознание, а вся остальная глыба
– подсознание! Сознание – это примерно
лишь три процента от того, кем мы являемся на самом деле. Сознательно можно
желать чего угодно, а будет только то,
что есть в подсознании. Именно подсознательные программы выстраивают все
события нашей жизни, «притягивают» к
нам тех или иных людей, обстоятельства
и т.д. Часто для отработки нашей кармы.
У вас в подсознании на сегодня нет
желания выходить замуж. Причин может быть много – родовые сценарии,
неудачный прошлый опыт по личной
жизни в этом и прошлых воплощениях.
Вы будете меня убеждать – да нет же, я
хочу замуж! Да, сознательно хотите, а в
подсознании другая информация.

Внешнее нам отображает то, что у
нас внутри, на самом глубинном уровне! Если в подсознании было бы это
желание – замуж, вы бы уже были замужем! Наша астрологическая карта
показываает именно то, что мы носим в
своем подсознании. Вы в своем подсознании носите то, что не позволяет вам
обрести долгожданное счастье, – в вас
достаточно много эгоизма, категоричности, вы не готовы в отношениях отдавать, скорее хотите брать: вы скорее
любовница, чем жена.
Выход один – менять подсознательные программы и установки, если
внешние события вас не устраивают!
Как менять? Через знания, размышления, осмысления. Подсознательные
программы хорошо меняются, когда
есть эмоциональное вовлечение и действие! Посещайте развивающие лекции, тренинги на тему взаимоотношений и семьи.
По карте видно, что вы интересуетесь эзотерикой, парапсихологией. Я бы
вам порекомендовала лучше идти путем
ведических знаний. Можно поработать
с психологом.
Также очень хорошие результаты
дает работа в группах семейных расстановок по методу Берта Хеллингера.
Все это очень помогает. А самое главное – взрастить в себе горячее желание
что-то в жизни изменить! Именно с этого начинаются желаемые изменения в
судьбе!
У вас в запасе есть четыре года,
чтобы наконец устроить свою личную
жизнь. Только помните, что под лежачий камень вода не течет. Если вы готовы работать над собой – напишите мне
на мейл. Я порекомендую, кого послушать, что почитать, к кому обратиться
и т.д. Пусть у вас все сложится так, как
мечтается, – шанс есть!

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.
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