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Вопрос астрологу

Нет войне!
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: Tetra Images/Corbis

 В силу обстоятельств муж постоянно в командировках. Между нами
нет понимания, постоянно возникают
споры, нам трудно договориться. Чувствую, что устала от такого партнерства и брак трещит по швам.
Cейчас хочу сменить профессию, но
испытываю трудности. Давно посещала астролога, и она отметила, что
я родилась после захода солнца, а это
влияет на мою энергию. Мне нельзя поддаваться хандре. Если это правда, то,
возможно, проблема во мне и я сама
усложняю ситуацию в семье?
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Я Н А АПРЕ ЛЬ

С

энергией у вас все более чем хорошо, по карте все просто отлично.
А хандру – так ее пускать в жизнь
я бы никому не советовала. У вас сейчас
идет непростой период, который может
давать сложности, уныние, ту же хандру,
все те проблемы, которые вы описали.
Но он уже, слава богу, заканчивается.
Последние семь лет вы проживали
особый период Сатурна – Саде Сати.
Вам осталось от этого периода еще
полгода. Надо чуток потерпеть. Не принимайте сейчас поспешных решений и
не делайте резких движений. Это также
не самое лучшее время для смены работы. С осени вы почувствуете, как жизнь
начнет налаживаться.

Возвращаясь к Сатурну – это бухгалтер нашей кармы. Ни одна планета не
может так вознаградить, как Сатурн, и
ни одна не может сравниться с ним по
трудностям. Он часто несет страдания,
да, но они способствуют росту нашей
Души. Его уроки самые трудные, но и
самые полезные, суть их мы понимаем
через много-много лет. Сатурн может
сделать царя нищим, а нищего – царем.
Если Сатурн доволен, то всю жизнь человеку будет сопутствовать удача, но в
гневе он разрушает все. В этот период
Сатурна важно развивать в себе смирение, работать со своей гордыней, а лучше отказаться от нее вовсе!
При этом мы должны правильно понимать, что такое смирение на самом
деле (у меня на сайте есть статья на эту
тему). Если нет смирения, значит, в нас
живет гордыня. А гордыня – первый
признак начинающихся проблем.
На внутреннем плане Сатурн в этот
период может дать уныние, тоску. А вообще он требует поменять отношение
к происходящему в жизни. Человек часто воспринимает препятствия на пути
к наслаждениям, материальным благам
как крушение всех своих надежд. Сатурн
разрушает иллюзии и сжигает все временное. Если человеку удается воспринять смысл посланного Сатурном опыта,
наступает период покоя, позволяющий
личности разглядеть дальнейшее направление своей жизни!
Я бы вам очень рекомендовала
ближайшие полгода жить в гармонии с
энергией Сатурна: развивать в себе дух
служения, интересоваться духовными вещами, иметь контакт с Богом. Развивайте терпение. Живите по христианским
заповедям, старайтесь не нарушать их.
Учитесь принимать происходящие события в своей жизни. Вообще развивайте
внутреннее принятие всего происходящего с вами.
Когда что-то в вашей жизни происходит не так, как хотелось бы, воспринимайте это как урок. Вопрос задавайте не «Почему это со мной происходит?», а «Для
чего?», «Чему меня обучают?», ведь все
мы – лишь ученики в этой школе жизни.
Будьте смиренны, но смиренны в высшем понимании этого слова!
У вас не самая простая карта для личной жизни. С одной стороны, она обещает очень крепкое и долгое супружество,
но с другой стороны, говорит, что проблем в нем будет хватать. Вы совершенно
правы, когда пишете: «Возможно, проблема во мне и я сама усложняю ситуацию в семье?». В данный момент период

Саде Сати влияет на вас так, что вы действительно склонны все усложнять.
Кроме того, у вас очень сильная карта, слишком сильная для женщины.
Мужчине бы такую карту – это был бы
Наполеон! Для вас как для личности это
неплохо, даже очень хорошо. Сильные
люди не ломаются под невзгодами, они
сами куют свою судьбу. Но для личной
жизни такие сильные мужские планеты
в карте, как у вас, – это губительно.
Потому что вы по натуре главнокомандующий! Вы все время в отношениях хотите, чтобы было по-вашему. Внутренне
не приемлете другого варианта развития
событий, чем тот, который вы запланировали сами. Ваши близкие и даже
окружающие вас люди должны думать и
поступать, как хотите вы. Вы живете по
принципу – есть одна правда, и она моя!
Если хотите мира в семье, вам надо
меняться. Перестаньте спорить с мужем,
научитесь диалогу. На эту тему я позволю себе привести цитату из письма, адресованного мне одной моей клиенткой,
в котором она делится своими успехами:
«Слушаю рекомендованные вами лекции. Также посещаю занятия по отношениям в семье. Очень полезно оказалось.
Стали совсем по-другому общаться и с
мужем, и с ребенком. Сын стал более уверенный и спокойный. Удивительно, как
многого можно достичь, лишь по-другому выстраивая фразы, хотя, конечно, самое главное, что внутренний мир меняется. Слушаю ведические мантры. Ничто
не действовало на меня так умиротворяюще. Чувствую, как меняюсь сама и меняется мир вокруг меня. Спасибо вам за
поддержку!».
Понимаете, о чем она пишет? Всего
лишь от того, что она стала по-другому
строить фразы – стали меняться отношения с близкими! А ведь обратилась она
ко мне, когда, казалось бы, отношения с
мужем зашли в тупик.
Также рекомендую вам уважать мнение мужа и его право на собственное пространство. Принимать то, что у него может быть отличная от вас точка зрения по
каким то вопросам. У вас очень сильный
Марс – в экзальтации, причем в Доме брака. Марс это планета напора и агрессии.
Энергия Марса часто в отношениях дает
ссоры, гнев и даже насилие.
Положение Марса в вашей карте говорит о том, что вы склонны управлять
мужем через его энергии. Женщина не
должна управлять мужем через Марс.
Мужчинами надо управлять ласково и
смиренно, через любовь, служение и
терпение. Через Венеру. Вам нужно на

практике реализовать пословицы: «Спорящий не знает, знающий не спорит»,
«Мудр не тот, кто доказал, что-либо, а
тот, кто, зная истину, не стал спорить»,
«Все правильные мысли приходят лишь
после того, как эмоции заканчиваются».
К счастью или нет, но ваш муж – тоже
очень сильный человек. И ирония судьбы
в том, что у него тоже Марс в экзальтации. Вы мне напоминаете двух баранов
(уж простите), которые, встретившись
на лесной узкой тропинке, не желают
друг другу уступить дорогу. Непростая
комбинация, очень взрывоопасная. Даже
хорошо, что муж часто в командировках,
это благословение для вашего союза.
Вам очень сложно долгое время находиться вместе на одной территории.
Думаю, дело вполне могло бы дойти до
драк. Пусть лучше он пока ездит по командировкам. А вам в это время я советовала бы заняться работой над собой. Найдите занятия по семейным отношениям
и начните их посещать. Присмотритесь
к литературе по семейным отношениям
– очень рекомендую найти книгу Гери
Чепмена «Неблагополучные браки».
Пусть вас не пугает название, в ней много ценных мыслей и инструментов по
налаживанию отношений в семье. Развивайте в себе больше женских качеств
– мягкость, женскую слабость, уступчивость, терпимость и т.д.
Вплоть до 2018 года вам надо будет
особенно много внимания уделять вашему союзу. Это время проверок для вашей
пары. Останетесь вы вместе или разведетесь – это практически полностью зависит от вас как от хранительницы семейного очага! Я бы вам порекомендовала
начать работу над собой и над сохранением и восстановлением гармонии.
Есть иллюзия, которая разрушила не
одну семью, – иллюзия того, что «с другим партнером я стану наконец счаст-

ливой». Другой партнер меня оценит
по достоинству и окружит любовью и
заботой! Это большая иллюзия: все, что
вы не захотите решать в этом союзе, вас
заставят решать во втором.
Еще древний мудрец сказал: «все свое
ношу с собой». Свой Марс вы понесете
с собой и в следующие отношения. И
рано или поздно все начнется по новой и
даже с удвоенной силой, несмотря на то,
что партнер другой! Поэтому учите свои
уроки здесь и сейчас. В этом браке. Развод – не решение, а бегство от проблем!
И несколько слов по поводу вашего сына. Есть опасность, что при такой
активной и волевой маме он потеряется.
Или ваши отношения с ним обострятся,
особенно в подростковый период. Вы
можете слишком подавлять сына, принимать за него решения и т.д. Не растите
из него маменькиного сынка, который
без маменьки ни шагу. Растите мужчину. Помните, что его характер куют
трудности, а не праздная жизнь. Приучайте его к ответственности за свои
слова и поступки с самого раннего возраста. Уважайте в нем мужское начало.
Не подавляйте, не давите родительским
авторитетом. Позволяйте ему самому
принимать решения, даже если они вам
не нравятся, и позволяйте ему жить своей жизнью!
Присмотритесь к секциям восточных единоборств для сына. Я бы очень
рекомендовала айкидо, им могут заниматься совсем крохи! Это гармонизирует мужские планеты вашего сына. И
воспитывайте в нем уважение к отцу!
Это очень важно для его будущего и для
успеха в материальной жизни. У него в
карте ослаблено Солнце, для мужчины
это проблема. Почитайте у меня на сайте рекомендации по гармонизации этой
планеты. Я желаю вам мудрости и гармоничных решений в вашей 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 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.

АПРЕ ЛЬ ЯНА
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