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и «пристать» к какому-то берегу. Млад-
шая дочь стала в последнее время очень 
болеть. Но самое главное, что беспоко-
ит меня больше всего, – в семье пропали 
мир и покой...нет душевного единения, 
все стали как-то сами по себе. Я пыта-
юсь говорить с мужем на эту тему, но 
он отмахивается от меня и говорит, 
что у него все хорошо, а проблемы у меня 
в голове.

Пыталась зазвать на семейную кон-
сультацию, но он не соглашается. Я чув-
ствую себя одиноко среди близких людей. 
Не понимаю, что происходит, и очень 
хочу наладить теплые отношения в на-
шей семье. Пожалуйста, помогите нам!
Лариса

Поздравляю вас с такой красивой 
цифрой семейного стажа. В наше 
время это большая редкость! Зна-

ете, в 2008 году в вашей жизни произо-
шла смена планетных периодов – закон-
чился период Солнца и начался период 
Луны, который с вами будет вплоть до 
2019 года. Луна в нашей карте отвечает 
за ум. Это очень чувствительная и эмоци-
ональная планета, этот период часто дает 
повышенную эмоциональность, чувстви-
тельность, беспокойство ума, особенно 
если она в таком положении, как у вас.

Обычно это период личностных изме-
нений, с несколько повышенным эмоци-
ональным уровнем. В связи с этим я хочу 
сказать, что в какой то мере ваш муж 
прав – проблемы у вас в голове. Вы очень 
эмоционально восприняли перемены в 
жизни и несколько их преувеличиваете. 
Вам надо расслабиться и успокоить ра-
боту ума. Нужно остановить поток не-
гативных мыслей и принять перемены, 
которые пришли.

Перестаньте слишком много думать, 
живите сердцем! Начните концентриро-
ваться на позитивном в своей жизни. За-
ведите блокнотик и пишите в него все то 
хорошее, что имеете. Почаще в него за-
глядывайте! Не пытайтесь изменить сво-
их близких – меняйтесь сами. Не ищите 
источник проблем вовне – ищите его в 
себе! Нам не под силу контролировать 
настроение людей вокруг нас, события, 
происходящие с нами и нашими близки-
ми. Но что мы можем контролировать на 
100 % – это свое собственное отношение 
к происходящему. Мы сами делаем вы-
бор, как нам относиться к происходящим 
событиям.

Про этот выбор замечательно писал 
Виктор Франкл, известнейший австрий-
ский психотерапевт прошлого столетия. 
Он по национальности был евреем и 

прошел все ужасы концлагерей, потеряв 
в газовых камерах своих близких. Имен-
но там он осознал, что, несмотря ни на 
какие условия и события в жизни, пусть 
даже самые жуткие, у нас всегда есть сво-
бода выбора, как реагировать на проис-
ходящее! Франкл говорил о том, что нам 
доставляет боль не происходящее с нами, 
а наше отношение к происходящему.

Разумеется, какие-то события могут 
доставлять нам моральные страдания 
или вызывать материальные трудности. 
Но наш характер, наша внутренняя сущ-
ность ни в коей мере не должны от этого 
страдать. Собственно говоря, наши са-
мые тяжелые испытания становятся тем 
горнилом, в котором выковывается наш 
характер и развиваются наши внутрен-
ние силы.

Находясь в невыразимо тяжелых об-
стоятельствах, Виктор Франкл открыл, 
что у человека внутри всегда остает-
ся свобода выбора, как реагировать на 
внешние обстоятельства. Свобода выбо-
ра своих реакций содержит в себе уни-
кальные качества, которые и делают нас 
людьми.

Виктор Франкл своим примером вдох-
новлял заключенных жить и даже неко-
торые надсмотрщики относились к нему 
с уважением. Он выжил и впоследствии 
читал лекции, консультировал и вдохнов-
лял людей осознавать свою свободу вы-
бора реакций.

Этим я хочу сказать: да, в вашей жиз-
ни произошли перемены – примите их 
и выработайте правильное отношение к 
ним. Тогда и боль уйдет и проблемы лег-
че разрешатся! Вы пишeте – работали, 
растили детей, сажали огород, отдыхали, 
и в этом была радость жизни. Радость 
– синоним слова счастье. Но разве истин-
ное счастье в этих вещах? Да, безусловно 
– они дают некую радость, но эта радость 
не навсегда. Это все внешнее и оно пре-
ходяще – все внешнее в этом мире под-
верженно изменениям. Что это тогда за 
счастье, если оно зависит от внешних 
обстоятельств? Внешнее изменилось и 
радость пропала?

Не тот, совсем не тот источник счас-
тья просто. Истинная радость рожда-
ется от внутренней жизни, от единения 
с Богом, от понимания своего места и 
роли во Вселенной. Важно понимать, что 
счастье – это внутреннее состояние и оно 
не должно зависеть от внешних обстоя-
тельств. Ищите свой внутренний источ-
ник радости – не возлагайте обязанность 
делать вас счастливой на близких и род-
ных. Вы и никто другой ответственны за 
то, будете вы счастливой или нет.

 Я не была замужем и у меня нет де-
тей. Скажите, пожалуйста, что гово-
рят звезды, возможно ли у меня личное 
счастье?

Знаете, ваш вопрос меня не удивил. 
Часто в своей практике я встречаю 
показания на поздний брак, позд-

них детей, и это нормально – каждому 
свое время. А когда открыла вашу карту, 
очень удивилась. Вы вполне уже могли 
бы быть замужем и иметь детей. Конеч-
но, если все данные указаны правильно. 
У вас открыт 7-й дом (отвечающий за 
личную жизнь). Плюс с 1996-го по 2012 
год шел период Юпитера, который очень 
способствует созданию семьи.

Как вы прожили эти годы? Что в ва-
шей жизни происходило плюс-минус 
в 2003 году? Потом в 2006-м? Потом в 
2008-9-м? В эти годы должны были быть 
какие-то знакомства, которые вполне 
могли закончиться браком и рождением 
детей. Вы девушка очень красивая – об 
этом говорит особое положение вашей 
Венеры. У вас приятные манеры, голос. 
Любите петь?

Включившись в более глубокий ана-
лиз вашей карты, смею предположить, 
что у вас было много страстных романов, 

которые не закончи-
лись ничем. Вы 
склонны путать 
страсть и лю-

бовь. У вас 
своеобраз-

н ы е 

взгляды на личную жизнь, брак, любовь. 
В то же время любовные отношения для 
вас важны. И вы даже можете быть слиш-
ком привязаны к чувственным наслажде-
ниям.

У меня к вам вопрос – а вы действи-
тельно хотите замуж? По-настоящему 
хотите? Если у вас постоянно что-то не 
складывается (Например, мужчины все 
время не те попадаются, или вообще нет 
мужчин, или отношения не складывают-
ся, или любите кого-то на расстоянии, 
или женатые встречаются? Кстати, по-
следнее очень опасно – связь с женатым 
может вообще закрыть личную жизнь.), 
то, знаете, скорее всего, в подсознании 
работает программа – я не хочу замуж.

Наше сознание и подсознание мож-
но изобразить в виде айсберга. Видимая 
часть айсберга – сознание. А вся осталь-
ная невидимая глыба – подсознание. 
Именно подсознание выстраивает нашу 
жизнь, притягивает к нам те или иные со-
бытия, людей, обстоятельства.

Сознательно мы можем желать одно, а 
в подсознании работает другая информа-
ция. И поэтому фактически мы получим 
именно то, что имеем и во что верим на 
самом глубинном уровне – в подсозна-
нии. Почему в подсознании может воз-
никнуть программа «Не хочу замуж»? 
Причин много. Подсознательные про-
граммы создаются через наше эмоцио-
нальное вовлечение в какие то жизнен-
ные события.

Вот некоторые из них. Женщина все 
время была настроена на карьеру. Вся ее 

концентрация и эмоции были 
в этом русле. Откуда же 

тогда в подсозна-
нии появится 

желание се-
мьи?

Займись собой!
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.
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Или, допустим, несчастная первая 
любовь. И подсознание уловило: любовь 
– это несчастье, надо от нее держаться 
подальше. Или родители плохо жили, 
ругались. В подсознании ребенка форми-
руется программа: семья – это страдания. 
Буду держаться подальше от семьи. Или, 
скажем, мама всю жизнь любила другого, 
плохо относилась к папе, жила с ним из 
чувства долга. Или родители развелись, и 
подсознание решило: семья – это то, что 
может причинить большую боль. Не хочу 
боли, буду без семьи.

Причин, почему возникает та или 
иная программа, очень много. И когда 
эта программа возникла, подсознание бу-
дет делать все, чтобы она реализовалась: 
привлекать мужчин, с которыми семьи не 
построишь, или вообще не привлекать.

Решение в том, чтобы начать работу 
с психологом – осознать свои подсозна-
тельные программы по теме личной жиз-
ни и изменить их. Или заняться духовной 
практикой, молитвой. Создать себе но-
вую подсознательную программу – хочу 
замуж! Изменения в нашей жизни всегда 
начинаются с нашего сильного желания.

Дорогая, этим я хочу сказать, что все в 
вашей личной жизни целиком и полнос-
тью в ваших руках – можете оставить все 
как есть, а можете начать работу над со-
бой и создать счастливые отношения. По-
размышляйте над всем, что я вам сказала. 
Почитайте у меня на сайте статьи про 7-й 
дом. И знаете, напишите мне на мейл – я 
дам вам несколько рекомендаций, кого 
послушать и что делать.

Желаю вам обрести в конце концов 
простое женское счастье, к которому вы 
стремитесь!

 Нашей семье уже почти 24 года 
– обычная, как говорят, «среднестати-
стическая» семья, со своими трудностя-
ми и радостями. Почти 20 лет мы были 
единым целым, все, чего мы достигли, 
– своим трудом, вместе: работали, рас-
тили детей, покупали машину, сажали 
огород, отдыхали. Все было дружно и 
стабильно. Была радость от жизни.

Но вдруг, после кризиса 2008 года, 
жизнь как-то пошла под откос. Муж 
потерял работу, долго не мог ничего 
найти, были у него и кризис и депрессия... 
Сейчас, конечно, работает, но, насколь-
ко я чувствую, это не приносит ему ни 
морального, ни финансового удовлетво-
рения.

Старшая дочь, получив отличное об-
разование за границей и владея несколь-
кими языками, мечется по миру и не 
может найти себя, определиться в нем 
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Естественно, все в вашей жизни из-
менилось – дети выросли и у них своя 
жизнь. Это надо принять. Дайте другим 
проживать их собственную жизнь. Разре-
шите им делать ошибки, набивать шиш-
ки, переживать кризисы. Быть такими, 
какие они есть. ПРОСТО ЛЮБИТЕ их и 
все будет хорошо! У вас очень хорошая 
карта, открытое, любящее сердце. Вам 
много дано и вы действительно умеете 
любить! Я думаю, вы легко справитесь 
с ситуацией и гармонизируете влияние 
Луны на ваш ум.

Кризисы в нашей жизни необходимы. 
Мы на Землю приходим не для того, что 
бы жить-поживать да добра наживать. 
Мы приходим для внутреннего роста. А 
рост возможен только вне зоны наше-
го комфорта. Правильное прохождение 
кризиса выводит нашу жизнь на новый 
уровень. Кризис в китайском языке со-
стоит из двух иероглифов: «опасность» и 
«шанс». Это значит: если мы правильно 
проходим кризис, у нас будет большой 
шанс добиться успеха в жизни.

Вы очень «зацеплены» за материаль-
ные блага и стабильность. Важно понять 
– в материальном мире нет ничего по-
стоянного и стабильного. Должны быть 
изменения, это дает вкус жизни. Кризис 
заставляет нас по-иному взглянуть на 
жизнь, происходит переоценка ценно-
стей, приходит очень важное понимание, 
что все в этом мире временно. Это помо-
гает нам ни к чему и ни к кому не при-
вязываться, а также освобождает от боли. 
Ведь боль возникает тогда, когда мы не 
готовы принять неизбежное. Если есть 
внутреннее принятие, смирение – си-
туация разрешается намного быстрее и 
легче.

И еще важный момент – нам всегда 
разрешенно иметь то, к чему мы не при-
вязаны. Как только есть привязанность 
к чему-то – это разрушается! Вот вы, 

например, привязаны к определенной 
идее отношений в семье, привязаны к 
стабильности – вот поэтому жизнь вас 
и учит, что в этом мире все может быть 
и по-другому. Живите свободно, цените, 
что имеете, но не привязывайтесь. Ког-
да мы привязались или «зацепились» 
за что-то – значит, мы это ставим выше 
отношений с Богом, выше Бога. А выше 
Бога ничего быть не может – отсюда и 
разрушение иллюзий!

Я бы вам посоветовала вместо того, 
чтобы концентрироваться на том, что де-
лают или не делают ваши близкие, просто 
заняться собой. Станьте сама счастливой. 
Наладьте в первую очередь отношения с 
самой собой, с Богом, а там, глядишь, и в 
семье все наладится.

Самое главное в женщине – это ее вну-
треннее состояние. Именно своим вну-
тренним состоянием женщина и творит 
погоду в доме и в отношениях с близкими 
и родными. Если женщина несчастлива 
– сразу несчастливы все вокруг. Я бы вам 
рекомендовала не мужа тащить в семей-
ную консультацию, а вначале самой по-
ходить к психологу, разобраться со своим 
внутренним состоянием и миром. Пере-
станьте решать поблемы близких людей 
– решите вначале свои. Мир и согласие в 
вашей семье начнутся с вас. Измените вы 
свое отношение – изменятся близкие!

В жизни вашего мужа сейчас непро-
стой период – сказывается влияние Са-
турна. Ему нужны ваша забота и под-
держка. А также вера в него. Мужчине 
не надо избегать жизненных трудностей 
– именно в трудностях формируется 
мужской характер. Просто любите его и 
поддерживайте. У вас крепкий, хороший 
союз! Кризисы в жизни мужа также свя-
занны с «зацепкой» за материальное.

Вообще по карте вашему мужу поло-
жен большой успех в карьре и уважение. 
У него сильная карта – он справится со 

всеми трудностями! Непростой период, 
который он сейчас проживает, таит в себе 
большие возможности – выход на другое 
качество и уровень жизни. Главное пра-
вильно пройти это непростое время.

Младшая дочь еще поболеет – так вли-
яют звезды. С 2015 года болезни прекра-
тятся. Не волнуйтесь – ей под силу спра-
виться с любой болезнью. Про болезни я 
писала, кажется, в сентябрьском номере 
– почему они возникают. Вашей младшей 
дочери важно научиться принимать трав-
мирующие ее ситуации. Прочитайте мою 
статью «Смирение» и донесите ее содер-
жание до дочери. Смирение – ее главная 
кармическая задача! Подумайте про про-
фессию врача для нее – на ее карту очень 
хорошо ложится профессия детского док-
тора. С другой стороны, ее также могут 
привлекать творческие направления.

За старшую вообще не переживай-
те. У нее очень мощная карта. Дайте ей 
самой решать, что и как делать! Эта де-
вочка знает, что делает. У нее свой осо-
бый путь, и вас в этом пути не все будет 
устраивать. Как я вижу из ее гороскопа 
– у нее с вами сложные отношения.

Понимаете, ваша дочь – лидер по на-
туре. Крупный лидер! Ее нельзя учить 
жить и ею нельзя управлять. Нужно дать 
полную свободу. С ней возможно только 
договариваться, но никак не настаивать. 
Иначе вас в отношениях с ней ждет мно-
го проблем и боли. Она все равно сделает 
по-своему, и это правильно – это ее жизнь 
и она имеет право проживать ее так, как 
чувствует, принимать свои решения. Вы 
должны уважать ее право на собствен-
ную жизнь!

Начавшийся в 2012 году в жизни ва-
шей дочери период Венера/Юпитер в 
ближайшие пять лет очень способствует 
устройству ее личной жизни, замужеству 
и рождению ребенка. А с 2021 по 2027-й 
ваша дочь имеет все шансы сделать го-
ловокружительную карьеру. Она очень 
многого добьется! Такие люди часто ме-
няют религию своих предков. И, кстати, 
ваша дочь вполне мола бы быть лидером 
какого нибудь религиозного института, 
духовной организации. А еще у нее та-
лант к ведической астрологии. Не удив-
люсь, если на каком-то отрезке жизни 
она увлечется Ведами. Я думаю, в конеч-
ном итоге в профессии она скорее всего 
будет заниматься оккультными вещами и 
вам надо будет это принять!

Я желаю вам обрести мир и спокой-
ствие в своей семье. Помните, главное 
– мир и спокойствие начинаются с вас, с 
вашего отношения к происходящим со-
бытиям!  

ВОПРОС АСТРОЛОГУ
Ведический астролог Аннемария Райла готова ответить на ваш 
вопрос. Задать его можно по электронной почте журнала «Яна»: 
jana@kirjastus.ee. 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 точнос-
тью до минуты (допустимая погрешность: плюс-минус 30 минут). 
Неверно указанные данные или отсутствие какой-то из этих трех 
составляющих лишают астролога возможности вам ответить. От-

носительно 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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