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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.
 Последние несколько лет после рождения ребeнка нахожусь в полном непонимании, куда мне двигаться дальше.У
меня есть образование и работа для меня
важна не только как источник денег, но и
как возможность самореализации.
Недавно мы с семьeй переехали в другую страну и я была полна эмоций по поводу ожидающих меня перспектив. На
деле всe оказалось, конечно же, сложнее
и плюс ко всему я забеременела. Естественно, все мои планы по поводу выхода
на работу были отложены на неопределeнный срок, хотя, с другой стороны, у
меня появилось время поразмыслить над
тем, что бы я хотела действительно
делать, и подготовиться к этому.
Проблема, что я никак не могу определиться. Меня постоянно преследует
чувство огромного потенциала внутри,
который я никак не могу раскрыть. Не
понятно: то ли я на самом деле ещe не
нашла свою нишу, то ли я надумываю
себе проблемы и достаточно просто
работать по специальности, делая
то, что я уже умею. Внутри какое-то
ощущение неполноценности жизни, бессмысленности.
Кристина

Н

у что ж, на данный момент вам сам
Бог определил, куда двигаться – в
семью и заботу о детях! Вопросы работы сама жизнь отодвинула на второй план.
Конечно, если вы не из этих сумашедших
мамочек, которые выходят на работу спустя
два-три месяца после родов. Эта вечная дилемма современной женщины – семья или
карьера.
Вы видели хотя бы одну по-настоящему
счастливую женщину, которая испытывала
бы это самое счастье только от того, что у неe
есть карьера? Я лично нет.
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Всe, что я видела в глазах женщин, сделавших карьеру, – это тоску и отсутствие семьи,
ибо карьера у женщины растeт от одиночества! Счастье в личной жизни и успешная карьера понятия для женщины практически не
совместимые – или одно, или другое!
По сути западные женщины боятся быть
просто счастливыми жeнами и матерями.
Ведь с детства многим из нас внушали, что
важно получить высшее образование, сделать карьеру, заработать денег, крепко стать
на ноги и т.д. Иначе муж и дети не будут любить и уважать, будут ни во что не ставить,
а если вдруг что – развод и прочее, без специальности и работы, как будешь выживать?
Слово «домохозяйка» для многих женщин
звучит как оскорбление.
Человек может придумывать множество
самых разных законов. Но ему не дано изменить законы Вселенной – законы природы.
Обрести внутреннее удовлетворение, истинное счастье, смысл и полноту жизни, полностью реализоваться, можно, только следуя
своему предназначению. Есть три составляющие нашего предназначения на Земле:
1. Наше предназначение, в первую очередь, начинается с того тела, в котором мы
пришли в этот мир. Наша Душа, получив женское тело, получает и свои задачи и предназначение, очень отличные от тех, которые
получает Душа, пришедшая в мужском теле.
Для женщины предназначение начинается с того, чтобы состояться как любимая, как
жена и как мама. Это первоочередные задачи. Чувство внутреннего удовлетворения
и счастья женщина может получить, только
реализуя эти задачи – семья, муж и дети. В
карьере счастья для женщины нет!
Для мужчины предназначение начинается с социальной реализации. Карьера и
зарабатывание денег для мужчины стоят на
первом месте и от достижения этих целей он
получает чувство огромного удовлетворения. И только потом семья. Мы же в современном мире всe время хотим перекроить
законы Бога на свой лад. И платим за это
деградацией института семьи, внутренним
чувством неудовлетворения, пустоты и бессмысленности жизни. Вот и вы, Кристина, не

там ищете чувство полноты и смысл жизни.
Итак, роль жены. А занете ли вы, что
именно от женщины зависит 85% успеха отношений в семье? Задача мужчины – дом построить, обеспечить внешние потребности
семьи. Задача женщины – дом наполнить,
задать тон отношениям. Мужчина живeт и
действует в той структуре семьи, в том поле,
по тем законам, которые в семье создала
женщина!
Мужчина – логик, женщина – психолог.
Мужчина отвечает за внешние вещи, женщина за внутренние. Именно в отношениях и
семье женщина должна заниматься самореализацией, творчеством и раскрытием своего
потенциала.
Легко ли быть женой? Вы когда нибудь
думали, сколько профессий в себя включает
роль жены? Нет? А вы подумайте: хорошая
жена это менеджер домашней жизни – она
должна определить круг обязанностей каждого из членов семьи и уметь делегировать
задачи; хорошая жена – это мастер кулинарии: приготовление вкусной и разнообразной пищи это женская обязанность; хорошая
жена – это завхоз: всегда надо следить за
тем, чтобы дома всего хватало, и при этом
вписаться в семейный бюджет, хорошая
жена – это воспитательница и учительница: до достижения пяти-шести лет женщина
должна всe своe время посвятить ребeнку;
хорошая жена – это дизайнер интерьера и
стилист: для себя, мужа и детей, это прачка и
уборщица; хорошая жена – это психолог: кто
поддержит домашних в трудные периоды,
кто выслушает и успокоит, кто даст мудрый
совет, если не любящая жена и мама?
Хорошая жена – это также красавица: женщина обязана следить за собой; любовница:
сексуальная жизнь важна для каждой семьи,
и женщина должна знать, как доставить удовольствие мужу и себе; хорошая жена – это
доктор: поменьше химии и побольше народных средств; хорошая жена – это массажистка, сказочница и певица: она продумывает
досуг семьи, она мировой судья, секретарь и
профессионал семейных отношений.
Где на всe это взять время и энергию, если
женщина делает карьеру и реализуется в со-

циуме?
В ведические времена девочку к замужеству и роли жены готовили с четырех лет! А
что происходит сегодня у нас? Вместо того,
чтобы быть Хранительницей домашнего очага, источником любви и мудрости, женщина
всe чаще становится разрушительницей
семейного счастья, на первый план выводя
карьеру в социуме и задвигая семью на второй план! В итоге – несчастна она, несчастны
близкие, семья распадается, дети вырастают
с огромными внутренними проблемами и
подсознательной программой неудач.
Итак, важно помнить, что семья для женщины – это святое и первостепенное! Женская энергия – источник счастья и благодати
в семье. Но если женщина слишком много
работает и концентрируется больше на работе, чем на семье, – источник истощается!
Чисто астрологически у вас хороший,
крепкий брак. Вы очень любите детей – у вас
с ними всегда будет крепкая, хорошая связь.
Вы как раз вполне можете стать многодетной
мамой – в ближайшие семь лет не исключeно
появление ещe одного малыша. По судьбе, в
плане семьи и любви у вас изначально всe
должно было складываться достаточно хорошо! Эмоций, конечно, было много и переживаний, но в целом – по карте ваш брак выглядит замечательным и прочным.
В вашем случае просто важно помнить,
что хорошие обещания в карте – это 20 %
успеха, остальные 80% – то, что мы с этими
хорошими обещаниями будем делать. Берегите и укрепляйте свою семью!
2. Наше предназначение также связано с
нашими Богом данными талантами и их реализацией в социуме. На этом этапе очень
важно осознать себя, свои глубинные желания, тенденции, интересы. Никто за нас
этого не сделает. И используя эти таланты
– служить обществу, делать что-то полезное.
У женщины должно быть любимое дело (заметьте – не работа, не карьера, а именно любимое дело), творчество, которое приносит
радость и доставляет удовольствие, а не выматывает и истощает.
Скажем, четыре-пять часов в день, несколько дней в неделю. Не более. Именно
занимаясь тем, что по Душе, – женщина обретает вдохновение и полную гармонию. Это
дело вполне может приносить хороший доход, но для женщины это не главное – ведь
зарабатывать деньги не еe обязанность. Это
обязанность мужчины!
Вы не написали, что вы закончили и кем
работали. По карте я вижу, что вы очень активны. Для вас жизнь начинается, когда есть

движение. Вам ни в коем случае не подойдeт
нудная работа от звонка до звонка. Вы должны быть свободным художником.
Самое лучшее для вас – это самой планировать свой рабочий день и график. Не
быть привязанной к каким-то рамкам. Также
важна смена декораций, общение и т.д. У вас
большой творческий потенциал. Я бы вас видела в журналистике или в работе с детьми
– как преподавание каких-то творческих вещей. Ещe могла бы быть профессия юриста.
Благотворительная деятельность тоже подошла бы, профессия фотографа. Работа в СМИ
– телевидение или радио.
И, кстати, я бы также рекомендовала вам
присмотреться к астрологии, особенно ведической. Я бы видела вас астрологом. Даже
больше, я думаю, что на каком-то отрезке
жизни вы обязательно заинтересуетесь этой
наукой – это вопрос нескольких ближайших
лет. На работу я бы рекомендовала выходить
после того, как подрастут детки, лет через
пять-шесть. Лучше после восьми лет.
3. И третья составляющая нашего предназначения – это постижение высших истин.
Обретение гармонии с Мирозданием. Изучение законов Вселенной и выстраивание
жизни в соответствии с ними. Здесь могут
помочь книги, лекции, тренинги и т.д. Познакомьтесь с религиями мира. Выберите, чему
вы могли бы следовать в духовном плане.
Ведь ощущение внутренней пустоты часто бывает потому, что мы отдалились от
Бога. А нам, каждому, для внутренней гармонии и ощущения счастья важно найти
свой путь домой – свой путь к Богу. Каждому
из нас очень важно построить свои, очень
личностные отношения с Богом! Тогда у нас
будет возможность получать ответы на свои
вопросы прямо из Источника.
Ваши ощущения усугубляет положение
Луны в вашей карте. Она у вас стоит однаодинeшенька. Поэтому часто у вас внутри
может возникать ощущение оторванности
от жизни: никто меня не поддерживает, не
понимает – ощущение некого внутреннего
одиночества, брошенности в этом мире.
Вам важно обрести точку опоры и поддержки в себе, внутри себя. Лучше всего
такая точка обретается в Боге и в вере! В
остальном у вас очень сильная карта, высокий духовный уровень!
Я желаю вам привести в верный баланс
все три составляющие своего женского
предназначения и тогда – будет вам счастье
в жизни, внутренняя гармония и полная реализация своего потенциала! Удачи!

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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