Вопрос астрологу

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.

Воля выбирать
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 На сегодняшний день могу сказать,
что я счастливый человек. Все есть
– семья, любящий и заботливый муж,
ребенок и любимая работа. На работе
имею возможность заочно учиться и
получать еще одно высшее образование. Вот какой вопрос. Останусь ли я
на этом рабочем месте, поменяю место работы или уйду в другую область
вообще? Работать буду в этой стране
или придется уехать?
Юлия

У

читься – это всегда хорошо. У
вас в карте есть очень интересное положение – Раху в 5 доме.
Такое положение теневой планеты Раху
часто «ломает» человеку образование.
То есть, как правило, человек работает
совершенно не в той сфере, в которой
получал образование, или даже не заканчивает начатое образование. Поэтому, да – ваш вопрос очень закономерен.
В вашем случае, очень может быть,
что в будущем вы уйдете совсем в другую область. С 2015 года у вас грядут
перемены в работе. С 2015 по 2018
ожидается много событий и перемен,
связанных с вашей профессиональной
деятельностью. Думаю, что вы смените
место работы и, может быть, не один
раз. С 2018 в вопросе работы наступит
стабильность.
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По поводу переезда за
границу – явных указаний
на переезд в вашей карте
нет. Но это не значит, что
вы не можете переехать.
Недавно я консультировала
женщину у которой в карте были прямые указания на переезд в
другую страну. Причем она к нему готовилась, делала кучу бумаг, оформляла
документы, подыскивала работу, жилье
и...за день до переезда она принимает
решение – не ехать! И не едет.
Но приходит ко мне с вопросом, правильно ли сделала, что отказалась от
переезда?! Потому что чувствует внутри большое беспокойство. Нет удовлетворенности от принятого решения.
Вот вам и прямые указания в карте – все
пошло не так из-за страха будущего,
страха перемен.
Видите ли, в чем дело. Бог не делал
из нас роботов с заданной программой.
Бог дал нам право совершать выбор.
Мы можем жить по судьбе, можем против судьбы, а еще можем менять судьбу, в определенных, конечно, рамках,
но все равно можем. Есть свободная
воля человека – ВЫБИРАТЬ. И мы на
самом деле очень многое можем выбрать.
Перед тем или иным выбором мы
стоим практически каждый день. Гороскоп не предопределяет, что мы
будем пить с утра – сок или кофе. В
вашем случае – переезжать или нет,
вы решите сами, когда возникнут

такие обстоятельства. Если, конечно, они возникнут! Но в
любом случае переезжать вы можете. Вам неплохо будет за
границей и вы сможете добиться там успеха.
Другое дело, как это скажется на остальных членах семьи,
ведь бывает, что переезд не всем показан и хорош.
Мне бы хотелось обратить ваше самое пристальное внимание на здоровье. Особенно если время вашего рождения
вы указали точно. Сейчас очень хорошо заняться профилактикой. По карте видно, что через семь-восемь лет могут возникнуть серьезные проблемы с печенью. Поэтому займитсь
профилактикой здоровья печени уже сейчас. Печень любит
активный образ жизни – пешие прогулки быстрым шагом, бег,
велосипед и т.д. Здоровое питание – больше овощей, круп и
постного, поменьше жирного и копченого. Никаких злоупотреблений алкоголем, лекарствами и т.д.
На психологическом плане учитесь сохранять спокойствие
в любой ситуации, не злитесь и не раздражайтесь. Печень
– вместилище нашего гнева. Поэтому если мы хотим иметь
здоровую печень, надо перестать гневаться.
Еще мне бы хотелось вам рекомендовать последить за сахаром в крови. Не было ли у кого нибудь в роду диабета? У
вас есть в карте определенные риски, указывающие также и
на это. За женским здоровьем также следите очень тщательно, вовремя проверяйтесь. Если учтете мои рекомендации,
все обойдется.
Но весь период с 2021 года по 2037, особенно в 2024-25 год
и в 2029-30 годы будьте аккуратны в вопросах здоровья. Ваши
слабые места я перечислила. В общем, если уже ведете здоровый образ жизни – продолжайте в том же духе. Это спасет
вас от многих бед!
Если вы склонны вопросы здоровья отодвигать на второй
план – начинайте менять мышление и становитесь стороницей здорового образа жизни уже сейчас, а не когда появятся
первые сигналы недомоганий. Таким образом вы убережете
себя от проблем со здоровьем в будущем.
И тот непростой период в отношении здоровья, который
я вижу в вашей карте, вы пройдете легко и непринужденно.
Чего от всего сердца вам желаю!

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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