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детям и построению с ними доверитель-
ных отношений, вы были заняты соб-
ственной жизнью и проблемами в ней.

Каждая ситуация – это урок. По край-
ней мере, нам так надо научиться вос-
принимать трудности, которые приходят 
в нашу жизнь. В вашем случае – это не 
просто урок. Это результат вашего рав-
нодушия к жизни собственных детей, 
следствие вашего неправильного пове-
дения по отношению к детям. Как аук-
нется – так и откликнется.

Я понимаю, что вам нелегко читать 
эти строки и, возможно, в вас уже рожда-
ется внутренний протест. Но посмотрите 
на ситуацию, если бы вы были внима-
тельны к своим детям и у вас были бы с 
ними доверительные отношения – разве 
случилось бы что-то подобное в вашей 
семье? И разве о том, что случилось, вы 
узнали бы лишь на сеансе у психолога, 
чужого вашей семье человека, по проше-
ствии стольких лет?

Я это пишу не в укор вам. А чтобы 
указать на одну из самых главных при-
чин, которая позволила этой ситуации 
произойти. Хотя причин здесь, конечно, 
несколько. Мы все на Земле ученики и 
все мы ошибаемся. Да, ваши ошибки 
в воспитании привели к тяжeлым по-
следствиям, но это также и карма детей. 
Душа перед рождением всегда выбирает 
родителей, к которым придет, и тот опыт 
жизни, который она может получить че-
рез этих конкретных родителей.

Этот выбор отнюдь не хаотичный – он 
происходит согласно кармическому ба-
гажу, который Душа наработала в своих 
прошлых воплощениях. Вибрации роди-
телей, детей, сестeр, братьев резонируют 
на одной частоте. В семью собираются 
не случайные Души!

Почему Веды так настоятельно сове-
туют женщине не работать и посвятить 
себя семье? Именно для того, что бы у 
женщины было время и на себя, и на 
мужа, и на детей! Часто семьи разруша-
ет именно нехватка времени у женщины. 
Именно от внутреннего состояния жен-
щины зависит обстановка и отношения 
в семье. Женщина – это хранительница 
домашнего очага и именно женщина 
формирует своей энергией события и 
жизнь семьи.

Родитель – это непросто. Этому тоже 
надо учиться, как и многому здесь, на 
Земле. Часто из-за нехватки времени мы 
откупаемся от детей дорогими игрушка-
ми, обеспечением быта и т.д. Мол – сыт, 
обут – что тебе ещe надо? Но ребeнку 
на самом деле не игрушки нужны – ему 
нужны любовь и внимание, вместе про-

ведeнное время! Если будет любовь и 
внимание – трагедий в семье случатся не 
будет!

Почему в наше время так часто слу-
чаются рание половые отношения среди 
подростков? Потому что так дети ищут 
любовь, которую не могут получить 
дома. Потому что им не привили понятия 
чистоты отношений, не дали понимания 
правильных норм поведения и ценно-
стей. Многие совершенно нормальные 
и естественные вещи в обществе сейчас 
считаются старомодными. У подростков 
нет примера, на который равняться. Это 
очень глобальные темы, конечно.

Возвращаясь к вашей ситуации – это 
ваш урок того, что детям нужно уделять 
внимание, их надо ЛЮБИТЬ, слушать, 
слышать, понимать, чувствовать! Что же 
делать сейчас? Вам надо внутренне при-
нять ситуацию, учесть свои ошибки, про-
работать эту ситуацию и научиться жить 
– и жить счастливо в сложившихся об-
стоятельствах! Прошлого не изменишь, 
но настоящее и будущее нам подвласт-
но. Я бы вам очень порекомендовала 
поработать с психологом. Эта ситуация 
требует серьeзной проработки. Боюсь, в 
одиночку вам не справиться.

Ваша дочь молодец, что начала ра-
боту с психологом. По-другому этот во-
прос не решить. В моей практике был 
случай, когда отец свою дочь-подростка 
использовал в течение нескольких лет. 
Там было не только сексуальное наси-
лие, но и физическое. Став взрослой, эта 
девушка провела огромную внутреннюю 
работу. Годы психотерапевтических се-
ансов и различных духовных практик, 
разных методик.

В конце концов она сумела не только 
простить отца и полностью освободить-
ся от груза прошлого. Но и более того: 
я знаю, что сейчас она помогает и под-
держивает отца – он уже старенький, 
пенсионер. Хотя у неe были все причины 
отказаться от него и никто бы еe за это не 
осудил, но так велит ей еe великодушное 
сердце! Сейчас она совершенно счастли-
ва – у неe семья, любимый и заботливый 
муж, растeт долгожданный ребeнок. К 
изменениям в своей жизни она приложи-
ла титанические усилия и годы, но эта 
работа того стоила!

Я привела этот пример не просто так, 
а чтобы поддержать вас и вашу девочку 
– всe решаемо! Но труда для этого пона-
добится много. Пускай ваша дочь при-
смотрится к семейным расстановкам по 
Берту Хеллингеру. Это замечательный 
метод по работе с подсознательными 
установками, жизненными травмами, 

родовыми сценариями и т.д. Очень по-
дойдeт в еe случае.

Я бы порекомендовала и вам пойти на 
расстановки вместе с дочерью. Почему 
вам? Потому что по личной жизни у вас 
с дочерью похожие тенденции. Это как 
родовая программа – от матери к дочери. 
Вы можете помочь дочери, проработав 
свои собственные программы. Не найдe-
те таких специалистов в Эстонии – при-
езжайте к нам в Латвию. У нас они есть!

Теперь чисто астрологическое рассмо-
трение ваших карт. Меня очень удивила 
карта вашего сына – он очень хороший 
человек. У него хорошая судьба, заме-
чательный потенциал. Высокий уровень 
Души. В принципе ему не свойственно 
такое поведение. Как бы это странно ни 
звучало – у него есть понятия о чести и 
совести. Что им двигало в тот момент, 
когда он принуждал свою сестру? Труд-
но сказать. Опять мы возвращаемся к во-
просу воспитания.

Вы с ним поговорили о том, что слу-
чилось много лет назад? Как он сам объ-
ясняет эту ситуацию? Какие причины 
своего поступка называет? Это было 
регулярное принуждение или однажды? 
Чтобы сделать какой-то более глубокий 
вывод о причинах и последствиях про-
изошедшего, нужны ответы на эти во-
просы.

Трудно, конечно, консультировать, не 
выслушав всех участников драмы. Ва-
шему сыну очень важно покаяться, по-
просить у сестры и Бога прощения за со-
деянное, отмолить свой грех. Восточная 
психология говорит: «Если человек ис-
кренне раскаивается и у него есть твер-
дое намерение не повторять подобного 
вновь, то вина с него снимается».

Искреннее покаяние очень положи-
тельно скажется на его судьбе и на судь-
бе вашей дочери. И ему, и дочери был 
бы очень полезен разговор с мудрым 
священиком-старцем. Ещe вашему сыну 
я очень рекомендовала бы поддерживать 
сестру, может быть, даже материально 
помогать ей, постараться как-то загла-
дить свой проступок, возможно, сделать 
пожертвование какому-нибудь фонду, 
который помогает жертвам сексуального 
насилия.

Видите ли, вашему сыну много дано, 
а кому много дано, с того и спросится. 
То, что на нeм пока не сказались по-
следствия его насильственных действий, 
обусловлено его запасом благочестия, 
которое он накопил в прошлых вопло-
щениях через праведную жизнь. Но ког-
да действие хорошей кармы закончится, 
тут-то и начнeтся всe самое для него ин-

 Даже не знаю, с чего начать, но, ви-
димо, свои «скелеты в шкафу» есть в 
каждой семье. Я на днях узнала тайну, 
которую мои дети хранили больше деся-
ти лет. Страшно, я не знаю как с этим 
справиться теперь. Дело в том, что 
когда дочери было 11 лет, сын, кото-
рому было 17, принудил ее к интимным 
отношениям, я узнала это все у психо-
лога, куда позвала меня дочь, и там она 
раскрыла эту тайну. Шок. Сын сейчас 
за границей, у него семья и двое заме-
чательных деток. Дочь устроить свою 
личную жизнь не может, у нее нет до-
верия мужчинам...

Я сама развелась с мужем после 20 
лет совместной жизни. Хотела раз-
вестись еще раньше, но из-за детей не 
делала этого, а зря... Лет десять назад 
отношения в семье разрушились, сканда-
лы были на глазах у детей, а на выпуск-
ном у сына я увидела мужа с его первой 

любовью. Тогда он мне заявил дословно: 
«Что ты плачешь – это моя боль, а не 
твоя!». И ушел. А у меня вся моя жизнь 
как черной краской по стеклу потек-
ла. Он наутро вернулся, но... Разбитую 
чашку не склеишь.

Я случайно встретила человека, с 
которым мы пересекались на протя-
жении всей жизни. При первой встрече 
глазами много лет назад, как говорит-
ся, запало... Когда моя семья рушилась, 
мы встретились, он объяснился мне в 
любви, а я влюбилась всем сердцем. Ну 
и все, подала на развод... Только с ним я 
узнала, что такое, когда тебя любят и 
ты любишь сама. Вместе мы не живем, 
на это есть свои обстоятельства.

Мучает вопрос, что будет с до-
черью. Очень хочу, чтобы она нашла 
свою нишу в жизни, не бросила учебу, 
вышла замуж.
Н.
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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.
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Примите моe искреннее сочув-

ствие – нелегко матери узнать 
подобное о своих детях. Это се-

рьeзный жизненный удар. Но в том, что 
произошло, есть своя закономерность. В 
этой жизни ничего не происходит просто 
так – на всe всегда есть свои причины. 
События нашей жизни зарождаются на 
тонком плане, прежде чем вылиться во 
внешние обстоятельства. Зародыш лю-
бых событий кроется в наших мыслях и 
поступках.

По всей видимости, вы что-то упусти-
ли в жизни и воспитании своих детей. 
Проглядели. Эта ситуация говорит о том, 
что у вас не было должного контакта с 
детьми, настоящего интереса к их жиз-
ни, вы не чувствовали и не понимали 
собственных детей. Иначе материнское 
сердце вам подсказало бы, что проис-
ходит что-то неладное. Возможно, в тот 
момент, когда надо было уделить время 
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тересное!
На самом деле уже началось – в но-

ябре 2013 закончился период Юпитера, 
который дал ему в жизни много хороше-
го. Он собрал плоды своей хорошей кар-
мы. И теперь долгие 19 лет в его жизни 
будет идти влияние сурового Учителя 
Сатурна. Здесь придeтся держать ответ 
за свою негативную карму. Недаром эта 
история всплыла именно сейчас – про-
сто пришeл Сатурн.

Карта вашей дочери очень непростая 
в отношении личной жизни и мужчин. 
По еe судьбе мужчины часто будут с ней 
поступать некрасиво – такие программы 
в подсознании. Просто в прошлой жиз-
ни она, скорее всего, была мужчиной и 
женщинам от неe доставалось. То, как 
она в прошлом поступала по отношению 
к другим, – возвращается к ней в этой 
жизни.

Еe личная жизнь на это воплощение 
практически закрыта. Это глубоко кар-
мические вещи. Можно ли их изменить? 
Да, можно, но для этого понадобится не-
сколько лет серьeзной духовной работы. 
Ей обязательно надо продолжать посе-
щать психолога или даже лучше психо-
терапевта! Ей обязательно надо ПРО-
СТИТЬ брата. Принять своe прошлое 
и отпустить его. У неe достаточно сил, 
чтобы изменить ситуацию.

Годам к 28 и после в еe личной жизни 
всe должно наладиться, но только если 
она будет работать со специалистами! 
Середина 2014-го или 2015 года может 
принести какие то новые веяния и зна-
комства в еe личную жизнь, но я бы не 
очень рекомендовала обращать на них 
внимание. Сначала многое надо прора-
ботать внутри себя. Она пока не готова 
к отношениям.

Если над личной жизнью предстоит 
много трудиться, то профессия еe всегда 
будет радовать, она состоится в карьере, 

работа ей будет даваться легко. Учeбу 
закончит. На кого учиться? Ей очень по-
дошла бы медицина, в том числе и эсте-
тическая. Туризм хорош. А ещe может 
быть что-то творческое – музыка, танцы, 
театр или что-то, связанное с красотой и 
салонами красоты т.д. Есть ещe несколь-
ко направлений, которые можно рассма-
тривать – но это наиболее проявленные.

Ситуация в вашей семье – это урок 
для всех еe участников. У каждого свой! 
У каждого своя доля ответственности 
за произошедшее. Виноватых здесь нет, 
а вот ответственны вы все. Лично вам 
надо было больше внимания уделять 
своим детям, сыну научиться управлять 
своими сексуальными желаниями, а доч-
ке надо было сразу бежать за помощью 
к вам, как только начались подобные до-
могательства со стороны брата. То, что 
она этого не сделала, – это отсутствие 
душевного контакта с вами. Главное, что-
бы никто из вас сейчас не впал в чувство 
вины за прозошедшее. К этому вопросу 
надо подойти очень по-философски.

Мы должны понять одну вещь – здесь, 
на Земле, мы все являемся учениками. А 
ученикам свойственно ошибаться. Ведь 
как иначе можно чему-то научиться? По-
лучить драгоценный жизненный опыт 
можно только методом проб и ошибок! 
Да, иногда ошибки бывают очень болез-
ненными и не укладываются в голове. 
Но всe равно очень важно дать и себе, и 
другим право на любую ошибку.

У нас всех здесь есть такое право. Мы 
все здесь делаем ошибки. Если бы мы их 
не совершали – мы бы здесь не воплоща-
лись. Не судите – да не судимы будете. 
Никто из нас не знает, что он делал и как 
жил в прошлых воплощениях. Может, 
так же, как и оступившийся человек!

Что же надо сделать вместо того, что-
бы обвинять себя и других? В первую 
очередь, надо взять на себя ответствен-

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 публи-
ковать последовательно, право выбора вопросов – за астрологом.
NB! Убедительная просьба – корректно указывать свои данные: 
место рождения, дата рождения и время по возможности с точ-
ностью до минуты (допустимая погрешность: плюс-минус 30 ми-
нут). 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.

ность за свою жизнь и за всe, что в ней 
происходит. Именно ответственность, а 
не чувство вины: «Я есть причина все-
го того, что происходит в моей жизни». 
Ответственность – это позиция ученика, 
которая позволяет проходить и менять 
любые жизненные обстоятельства. Чув-
ство вины – это позиция жертвы, которая 
ничего менять в своей жизни не может и 
которая ответственность перекладывает 
на чужие плечи.

Надо просто осознать – никто ни в 
чeм не виноват. Просто в определeнный 
момент вам всем не хватило знаний и 
мудрости, некой душевной чуткости. 
Жизнь проходила в энергии невежества 
и потому совершилась чудовищная глу-
пость. Но пусть бросит камень тот, кто 
не ошибается! В Библии сказанно – пе-
ред Богом виноватых нет. ПРОСТИТЕ 
себя и других! Простите за прошлое, за 
настоящее и заодно за будущее. А взяв 
ответственность за свою жизнь на себя, 
начинайте изучать законы Вселенной и 
учитесь свою жизнь выстраивать в соот-
ветствии с ними. Жизнь не заканчивает-
ся, а наоборот – настоящая, осознанная 
жизнь, возможно, только начинается!

Вся эта ситуация может обернуться 
большим благом для всей вашей семьи, 
если к ней правильно подойти. Возмож-
но, это ваш шанс наконец-то наладить 
настоящий душевный контакт со своими 
детьми, каждому из членов семьи – при-
йти через прощение и понимание своих 
ошибок к глубоким внутренним изме-
нениям и трансформациям, к другой, 
более счастливой судьбе. Исправить все 
прошлые ошибки, отработать большой 
пласт негативной кармы (тут, правда, 
ваш сын себе карму больше наработал, 
но вот девочка очень много отрабатыва-
ет, так же, как и вы).

Возможно, это ваш шанс проявить лю-
бовь и внимание к своим детям. Знаете, 
это как нарыв, который много лет зрел и 
наконец вскрылся. Дальше пойдeт выздо-
ровление. Я желаю вам всем достой-
но пройти через эту жизненную бурю. 
Пусть каждый правильно выучит свой 
урок и пусть в вашей семье со временем 
воцарится мир и гармония!

P.S. Спасибо вам, что написали и 
рассказали свою непростую историю 
– может, многие мамы, прочитав этот 
материал, задумаются: а есть ли у меня 
контакт с моим ребeнком? Хорошо ли я 
его знаю? Чем он живeт и чем дышит? 
Что происходит в его жизни? Хватает ли 
ему моей любви и внимания? Хотелось 
бы, чтобы подобных драм в нашей жиз-
ни было как можно меньше!


