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Когда мы поженимся?
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.
 Я прожила несколько лет с человеком, который уверял, что любит, обещал жениться и построить семью.
Прошло время, но никаких движений в
этом направлении не происходило, как
бы я ни старалась. В конце концов он
нашел абсолютно безосновательный
повод и порвал отношения.
Хотелось бы узнать, как сложится моя дальнейшая личная жизнь, что
ждет меня. Мне уже 30 лет, а детей и
семьи так и нет. Помогите, пожалуйста!
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ачну с ваших прошлых отношений. История в какой-то мере
хрестоматийная. Помните, есть
выражение: мужчина любит глазами, а
женщина ушами. Всем нам, женщинам,
очень важно об этом помнить и быть начеку. Мы слишком склонны доверять словам мужчины и часто забываем обратить
внимание на его поступки.
По этой простой причине в нашу
жизнь часто приходят проблемы. Потому что мужчина не в словах, мужчина в
делах. Слова и дела мужчины должны
соответствовать друг другу. Мы всегда

должны смотреть на дела мужчины и поменьше слушать слова. Если его слова и
дела не совпадают – это должен быть для
нас сигнал тревоги, стоит задуматься на
тему: «А нужен ли такой мужчина?».
Женщины очень часто страдают
именно из за несоответствия дел словам
мужчины, из за его безответственности.
Настоящий же мужчина – это ответственность, он всегда держит слово и
выполняет свои обещания. Поэтому вам
в какой-то мере даже повезло, что ваш избранник исчез c горизонта. Он освободил
место для кого-то очень настоящего!
Хочу заметить, что вопрос, а тот ли
это мужчина рядом со мной, мы можем
задавать только в том случае, если пока
не состоим в браке и лишь выбираем
себе спутника жизни. Момент выбора
очень важен. Веды говорят, что до свадьбы женщина должна держать глаза широко открытыми. Не обманываться насчет мужчины, не приписывать ему
несуществующих качеств, видеть
его недостатки.
Кстати, если партнер нам
кажется идеальным – тоже проблема, значит, мы влюблены и
не видим реального человека.
Мы обязательно должны видеть в своем партнере какие-то
недостатки, суметь их назвать,
потому что недостатки есть у
всех. И если мы их не можем
назвать, значит, мы оторваны
от реальности. Жди беды...
А видя недостатки мужчины, женщина должна принимать их. Не питать иллюзий,
ничего, мол, подумаешь, после
свадьбы под моим влиянием он
изменится, я его переделаю и
т.д. Хочу подчеркнуть, что после
свадьбы ваш избраник не только
не изменится, но его недостатки
усилятся, откроется много новых.
Поэтому, если вы изначально
не можете принять недостатки
мужчины и то, что он, возможно,
никогда не изменится, – значит,
лучше не вступать с ним в отношения. Мы не можем изменить второго
человека, мы лишь можем поменять
свое собственное отношение к его недостаткам.

Женщина должна отдавать себе отчет в том, с кем собирается связать свою
жизнь и даже не столько связать, сколько
– кому она собирается посвятить свою
жизнь. Потому что, вступая в супружество, мы посвящаем свою жизнь партнеру. У нас должно быть это понимание. А
после свадьбы женщина должна закрыть
глаза на недостатки мужчины – свой выбор она сделала. И теперь ей надо учиться жить с тем, кого она выбрала!
Женщины, которые обращаются к
астрологу, делятся на две категории:
первая – это те, кто одинок, их мучает
вопрос, выйдут ли они замуж и когда.
Вторая категория: те, кто уже замужем,
их мучает противоположный вопрос:
у меня проблемы с мужем, что делать?
Поэтому к замужеству, выбору спутника
жизни надо подходить очень и очень серьезно.
Надо стать вестой. Веды разделяют
девушек на невест и вест. Невесты – это
большинство из нас. Те, которые выходят замуж без знаний, не ведая. А веста
– это девушка, которой бабушка, мама
или Учитель передали правильные знания о том, что надо уметь и знать в замужестве. Она ведает. Веста – это квалифицированная невеста, если переводить
на современный язык.
Поэтому я очень настоятельно рекомендую девушкам, которые пока незамужем, досконально изучать роль жены
и премудрости жизни замужем. К роли
жены себя надо готовить! И не надо начинать исполнять роль жены, когда вы
еще не жена. Потому что у мужчины
пропадет всякое желание брать вас замуж – а зачем, ведь и так все имеется.
Возвращаясь к вашей истории – ваша
ошибка была вот в чем: когда молодой
человек уверял вас словами в серьезности своих намерений, вам нужно было
потребовать от него подтверждения делами. Например, когда он говорил: «Я на
тебе женюсь и у нас будет настоящая семья», вы сразу должны были задать ему
вопрос: «Когда?».
И нельзя принимать расплывчатые
ответы. То есть надо повторять этот вопрос мужчине до тех пор, пока не будет
назван конкретный день, месяц и год,
когда состоится бракосочетание! И до
тех пор, пока не будет назван конкретный день, когда вы пойдете в загс, чтобы
подать заявление. От мужчины всегда
надо получить конкретику, а не слова
такого типа: ну когда-нибудь, в будущем,
через год-два.
Следующее. Будет брак официальным
и гражданским – это зависит от того, как

женщина себя поставит и преподнесет в
отношениях. В наше время стали очень
популярны так называемые гражданские
браки. Но давайте все же назовем вещи
своими именами. Что это за брак такой?
Кто соединил этих людей?
На самом деле гражданский брак
– это простое сожительство. Никаких
прав и обязаностей. Это безответственность мужчины и безотвественность
женщины. Через год отношений у людей
должен возникать естественный вопрос
о супружестве. Если этого не происходит, значит, пора подумать, стоит ли
продолжать отношения. Потому что в
отношениях всегда должно быть развитие – знакомство, дружба, супружество и
рождение детей! Если в отношениях нет
развития – значит у отношений нет будущего и скоро они распадутся.
Что касается моего астрологического прогноза в отношении вашей личной
жизни, Маргарита, то за вас я совершенно спокойна. У вас все очень скоро
наладится. Вы девушка очень хорошая,
мудрая, серьезная. У вас очень гармоничная карта. Вижу, что вы успешны в
своей работе. Но и в личной жизни вас
тоже ждет успех. Ваш будущий брак
обещает быть действительно по любви и
крепким. Из таких, что на всю жизнь.
У вас очень редкие для нашего общества положения в карте по 7 дому (дом
брака и партнерства). Обычно так или
иначе 7 дом у большинства западных
людей поврежден. А у вас он очень красивый и сильный. Для вас сейчас главное – полностью отпустить прошлое.
Поблагодарить того человека, который
был с вами на протяжении пяти лет, за
тот опыт, который вы получили, пожелать ему счастья и отпустить его.
Почему же все не состоялось до сих
пор? Думаю, по одной простой причине
– вам по судьбе положен очень хороший
мужчина, но вы по энергии до него пока
недотягивали. По крайней мере, до сего

дня. Если бы он вам встретился раньше,
вы бы все испортили. Хорошего мужчину Бог в плохие руки не даст. Вам надо
было перед встречей с ним набить шишки, поработать над собой, измениться,
что-то понять, по всей видимости, через
тот опыт, который вам принесли прошлые отношения.
Представьте подростка 12 лет, который уже сегодня мечтает об автомобиле,
не имея прав. И вот мечта сбывается – он
получает свой автомобиль, прямо сегодня. Что с ним случится? Не умея водить,
он, возможно, не сможет машину даже
завести, а если заведет, то очень быстро
разобьется. Другое дело, когда ему исполнится 18-19 лет и он получит права,
– вот тогда можно и на машине покататься!
Так и с отношениями. Не торопите
события. Готовьте себя к встрече с судьбой, получайте знания о том, как правильно строить отношения. Готовьтесь к
роли жены.
Своего будущего супруга вы встретите совсем скоро – возможно, уже в этом
году. В 2015-м, предполагаю, и скорее
всего в его конце или начале 2016-го вы
выйдете замуж. Потом придут и детки.
Звезды дают очень красивые обещания
для вашего союза. Берегите его! Потому
что обещания карты – это 20% успеха в
отношениях, а 80 % вы творите тем, что
будете вкладывать в отношения. Отношения – это каждодневный труд! Я желаю вам счастья в личной жизни!
P.S. Не поленитесь, напишите мне,
пожалуйста, в 2016 году, как все получилось. Девушка, которую я консультировала в номере «Яны» за май прошлого
года, вышла таки замуж в конце 2013
года! Я ей как раз предсказывала, что с
конца 2013 года начнется период, который может принести замужество. По работе у нее тоже все сбылось. Мне очень
важна обратная связь от моих клиентов.
Удачи вам!

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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