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социальных условиях, однако общие 
правила, которым должен следовать че-
ловек, чтобы жить в гармонии с планом 
и замыслом Бога, – универсальны!

Универсальное правило – это понима-
ние Бога, своих отношений с ним и сле-
дование законам Вселенной, а главная 
беда – забвение Бога и своих отношений 
с ним, жизнь против законов Вселенной. 
Бог всем дал свободу – выбирать! Одна 
часть общества считает, что однополые 
отношения надо разрешить, другие, что 
надо запретить. А что же говорят универ-
сальные законы Бога?

Ни одно священное писание мира, 
ни одна религия мира не поддержива-
ет идею сексуальных отношений меж-
ду представителями одного пола, ибо 
это противоречит заповедям Бога, Его 
замыслу! Ведь замысел Бога был в том, 
что сексуальные отношения нужны для 
продолжения рода. Но вот в однополых 
«семьях» продолжение никак не может 
случиться. Казалось бы, истина понятна 
и чему следовать тоже понятно.

Но в какой-то момент времени Бог 
был вытеснен на периферию обществен-
ного сознания и центральное место в со-
временной парадигме занял человек, а 
точнее, его желания и прихоти. Но дума-
ем ли мы, во что это выльется завтра? В 
будущем? Какой мир мы оставим нашим 
детям, потомкам? Иногда потакание ма-
лому злу может вырастить большую ад-
харму (санскрит – зло, беззаконие).

Сексуальная энергия на Земле самая 
сильная и часто люди становятся ее ра-
бами, вместо того, что бы ею управлять. 
Я вообще в принципе хорошо отношусь 
ко всем людям. С разными политически-
ми, религиозными взглядами. Все мы 
дети Бога. Но меня как то не очень раду-
ет перспектива признания и развития 
однополых отношений, потому что я 
понимаю, чем это грозит в дальнейшем 
– через 50, 100 лет. Поэтому каждый из 
нас должен на своем месте сделать все, 
чтобы сохранить нравственные и семей-
ные ценности. Чтобы общество сеяло 
вечное, доброе, мудрое.

Теперь возвращаясь лично к вашей бе-
де и вопросу. Карта у вашего старшего 
сына непростая. Планета, управляющая 
его судьбой, сильно ослаблена, выража-
ясь астрологическим языком – пораже-
на. По иронии судьбы этой ослабленной 
планетой является Юпитер – показатель 
морали, чистоты и нравственности.

Интересно, что у младшего брата тот 
же самый Юпитер в экзальтации, в сво-
ем самом сильном положении. То есть за 
мораль своего младшего сына вы може-
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 У меня два сына. Старшему 17, млад-
шему 11. У меня есть очень серьезные 
опасения, что у старшего сына разви-
ваются гомосексуальные наклонности. 
Узнала об этом, наткнувшись на его пе-
реписку в социальных сетях. Насколько 
это серьезно? Можно ли что-то изме-
нить? Может, так проявляется жела-
ние подростка выделиться из толпы?

Что творится у меня в душе, просто 
не могу передать! Очень страшно, пол-
ная растерянность... Что делать? Как 
себя вести? Как с ним разговаривать, 
чтобы не испугать, не оттолкнуть? 
Очень вас прошу, помогите мне понять, 
что происходит с моим сыном!

Тамара (имя изменено)

Полную версию ответа 
читайте на сайте 
астролога: 
www.sattva.lv.

Oчень сочувствую вашей ситуа-
ции. И очень благодарна, что 
вы вынесли на обсуждение эту 

непростую тему. Позвольте мне внача-
ле порассуждать на эту тему в общем. 
Последнее время тема однополой «люб-
ви» все больше набирает обороты.

К сожалению, современное обще-
ство очень сильно ушло в технократи-
ческий прогресс, слишком увлеченно 
внешней жизнью, погоней за мишурой 
и удовольствиями. И это самое обще-
ство в большинстве своем забыло, что 
человек в этот мир пришел не для внеш-
ней жизни, не для этого бега по кругу в 
погоне за различного рода наслаждени-
ями, а для жизни внутренней.

Что значит внутренняя жизнь? Это 
когда мы постигаем законы Бога и вы-
страиваем свою жизнь в соответствии 

с ними. Человеческое тело предназна-
чено для постижения Высших ис-
тин. Человеческое тело – это высшая 
форма жизни здесь на Земле.

О том, что нравится Богу, а что 
нет, говорится во всех священных 

писаниях мира, любой религии. 
Эти законы могут немно-

го отличаться, по-
скольку они дава-
лись в разных 
климатических, 
исторических и 
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те быть спокойны: он даже может быть 
слишком моральным, зацепленным за 
мораль (поскольку Юпитер у него ретро-
градный) и его задача исходя из этого – 
не осуждать других, развивать гибкость 
мышления и принятие других точек зре-
ния. Судьба у него более успешная во 
многих отношениях.

Итак, рассмотрим более подробно кар-
ту вашего старшего сына. Юпитер в его 
карте ослабился во втором доме. Этот 
дом отвечает за родительскую семью. Ко-
гда планета праведности ослабляется во 
втором доме, значит, в самой семье есть 
некие проблемы с моралью. Такое поло-
жение может дать одну из двух крайно-
стей: либо мораль у родителей низкая и 
они в жизни поступали амо рально, либо, 
наоборот, родители сли шком зацеплены 
за моральные и нрав ственные нормы, 
фанатики праведности.

У мальчиков один и тот же отец? По-
тому что я бы все же предположила, что 
отцы разные. А если один, то у вас, как 
у родителей, очень разные отношения с 
сыновьями. Старший выглядит проблем-
ным, отношения с родителями сложные, 
с младшим отношения выстраиваются 
в более позитивном ключе. Еще может 
быть, что вы на данный момент воспи-
тываете сыновей одна.

В карте вашего старшего сына есть и 
другие ослабляющие моменты. Не хочу 
слишком углублятся в астрологические 
термины, но, к сожалению, должна ска-
зать, что предпосылки к вашим опасе-
ниям есть. Все ли люди, имеющие по-
добные повреждения в карте, становятся 
геями? Нет, не все. Только если обще-
ство к этому подталкивает. Вот почему 
я так много вначале писала общие вещи. 
В будущем, если выбранный курс пропа-
ганды некоторых европейских чиновни-
ков будет успешно осуществлен, сотни 
семей столкнутся с теми же проблемами, 
с которыми столкнулись вы.

Сексуальная ориентация – это выбор 
самого человека, согласно уровню его 
Души, силе его разума, уровню знаний, 
выбраной для жизни материальной гуне, 
тенденциям, одобряемым обществом. 
Бог нам всем дал право выбора. И право 
выбора – это ключевой момент в судьбе. 
Личность определяет свое отношение к 
сексу, выбирает свою сексуальную ори-
ентацию и путь на это воплощение.

И если случилась у человека такая 
бе да – «любить» представителя своего 
по ла, тут никто и ничего кроме самого 
человека поделать не сможет. Это, конеч-
но, большое испытание для Души и урок 
– и для человека, и для окружающих. Ра-

но или поздно прозрение наступит – в 
этой или следующей жизни. А пока надо 
пройти этот сложный путь до конца.

Что же сейчас делать вам, как себя 
вести? Ну, во-первых, наверное, не надо 
читать чужую переписку. Как видите, 
это чревато беспокойствами. Вам важно 
успокоиться, отпустить ситуацию. Во 
вто рых, в 17 лет подросток еще очень ма-
ло знает о своей сексуальности. Поэтому 
шанс направить сексуальность в гармо-
ничное русло точно есть – здесь важно 
влияние и общение с отцом!

Второй дом – это также и дом речи. 
Поэтому будем надеяться: то, что вы про-
чли в переписке сына, – это такой юмор, 
действительно желание выделиться из 
тол пы, кураж, забава, игра. Потому что 
пораженный во втором доме Юпитер мо-
жет давать желание поговорить о всяких 
пошлостях, покуражиться и т.д.

Возможно, вы раздули из мухи слона. 
По всей видимости, вам надо откровенно 
поговорить с сыном о сексе и сексуально-
сти. К ведическому Учителю Шриле 
Праб хупаде часто приходили молодые 
мальчики и говорили, что у них «не та» 
ориентация. На что он им спокойно отве-
чал: «А ты все равно женись и это прой-
дет!». И как ни странно – действительно 
проходило.

Подумайте, что вы могли упустить 
в воспитании сына. Какой пример вы 
ему подавали как родители? С какими 
дру зьями он общался? Не было ли в его 
жиз ни каких-то проишествий по части 
сексуальных домогательств со стороны 
мужчин? Потому что статистика свиде-
тельствует: чаще всего геями становятся 
люди, так или иначе пережившие домо-
гательства со стороны взрослых. Вы уж 
извините, что мне приходится писать эти 
вещи, но ситуация серьезная.

Не ругайте сына, не боритесь с 
ним. Вы просто его ЛЮБИТЕ! Старай-
тесь по нять. Выслушать. Объяснить. 

Выстраивай те диалог. Если и правда 
случится так, что в будущем он решит 
свою личную жизнь связать с мужчиной, 
– вы должны будете это принять. Это 
ваш урок! Потому что, возможно, у вас 
зацепка за нравственные и моральные 
нормы. Может быть, вы часто осуждаете 
других за какие-то поступки, неправиль-
ные с вашей точки зрения? Вот Бог и 
разрушает ваши зацепки.

Цепляться ни за что нельзя, даже за 
правильные, хорошие вещи. Очень хо-
рошо по поводу зацепок пишет Лазарев 
в своих книгах «Диагностика кармы». 
Почитайте на досуге. Вам многое станет 
понятнее. Мы все должны ценить, но ни 
за что не должны цепляться!

Советую вам на данный момент об-
ратиться к квалифицированному психо-
логу и поработать с ним. Только не сына 
вести к психологу, а себя. Вы должны на-
чать с себя! Думаю, такие сеансы могут 
вам помочь выбрать правильную линию 
поведения в отношениях с сыном. И, 
наверно, не говорите пока ничего отцу 
сына о своих опасениях. Папа может 
среагировать очень резко и сгоряча на-
ломать дров.

Не отталкивайте сына, каким бы он 
ни был и какой путь бы ни выбрал. Про-
сто ЛЮБИТЕ! А любить – значит при-
нимать его таким, какой он есть!

Пусть ваша ситуация другим мамам 
и всему обществу послужит уроком. 
Нельзя недооценивать важность вос-
питания и влияния общества на созна-
ние и выбор пути человеком. Не только 
астрологическое расположение звезд 
формирует судьбу и наш путь. Человек 
свой выбор делает, исходя из того вос-
питания, которое получил в детстве, и из 
тех тенденций и нравов, которые царят в 
обществе.

Я желаю вам внутреннего принятия 
любого развития (смирения) событий в 
жизни вашего сына!   

Вопрос астрологу

Ведический астролог Аннемария Райла готова ответить на ваш во-
прос. Задать его можно по электронной почте журнала «Яна»: jana@k-
irjastus.ee (Тема: Вопрос астрологу). Ответы мы будем публиковать по-
следовательно, 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 ука-

занные данные или отсутствие какой-то из этих трех составляющих лишают астролога воз-
можности 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.


