Вопрос астрологу

Учитесь
не спорить...
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 нахожусь в кризисе. На работе застой и полное отсутствие личной жизни.
Кажется, что сделала уже все, что могла, но изменений к лучшему нет. Пожалуйста, посоветуйте, в каком направлении мне стоит двигаться, какие сферы
деятельности могли бы быть для меня наиболее успешными и есть ли надежда
на то, что моя личная жизнь сложится.
Арина
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то у вас еще не кризис. И потом,
когда есть кризис – это даже хорошо. Жизнь меняется. И я уже
писала, что кризис – всегда шанс выйти
на новый, более качественный уровень
жизни. Вот такое, богатое переменами
время, у вас случится в 2015-2016 году.
По личной жизни: в период с 2007 по
2010 год был реальный шанс выйти замуж. В принципе личная жизнь у вас
открыта и зависит только от вас. Ближайшие два года она очень даже может
сложиться. Не пропустите момент.
Что вам может мешать? Одна из таких
помех – вы путаете любовь и страсть. Вы
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очень страстная натура, быстро загораетесь, увлекаетесь и быстро остываете.
Вам надо выбрать, к чему идти
– либо к страсти, либо к семье. Я уже
неоднократно писала
про различия
любви и страсти. И на сайте
у меня достаточно материала по этим вопросам. Также
прочитайте мою

новую статью «7 шагов к любви» – вам
важно понять этот материал и отношения начинать не со страстей, а с гораздо
более спокойных энергий.
Еще в разделе «Гармонизация ослабленных планет» прочтите все о гармонизации Солнца. У вас неплохое Солнце, просто в этой статье я много говорю
о базовых ролях мужчины и женщины
– какими они должны быть с позиции
тонких законов Вселенной. Только живя
в гармонии с этими законами, мы можем создать по-настоящему счастливые
отношения.
У вас в карте просматривается склонность к конфликтам в отношениях. Статья, надеюсь, поможет вам понять некие
базовые вещи во взаимоотношениях
полов и вы научитесь не спорить. Еще
момент – возможно, вы слишком ушли
в работу.
Женщине слишком много работать
нельзя – не остается времени, чтобы
заняться личной жизнью. И еще важно – внутри должно появится желание:
хочу замуж.
Перемены в жизни начинаются с сильного желания. Также важно помнить, что
под лежачий камень вода не течет, поэтому вы должны где-то бывать. Возможно,
задействовать сайт знакомств и т.д. Эти
два года должны принести желаемые перемены в личном, но только если вы
и сами будете действовать!
В плане работы в ближайшее время я не вижу перемен.
Сфера деятельности: в вас
просматриваются организаторский талант и талант
творческий. Хорошо было
бы работать в сфере красоты. Подошла бы также работа
администратора. А еще вы могли бы быть учителем.
Я желаю, что бы в вашу жизнь
пришли желаемые перемены!

 Мы с мужем хотим второго ребенка, но у нас проблема с генетикой (у обоих
присутствует ген-мутант глухоты). И этот самый ген проявился: первый ребенок родился глухим. Мы с мужем и наши родственники, даже дальние, никогда не
сталкивались с такой проблемой. Это был ШОК. У всех был вопрс: ОТКУДА?
Два года назад решились на второго ребенка, был даже назначен генетический
тест плода, но на шестой неделе произошел выкидыш. Были еще попытки забеременеть, но увы. Я задумалась: может, это судьба? Может, и не стоит думать о
втором ребенке. Второго такого шока я не переживу.
У нас даже домашний питомец, как оказалось, с генетической болезнью.
И.
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арантий рождения здорового
ребенка вам не сможет дать ни
один астролог и ни один провидец. Разве что такого уровня, как Эдгар
Кейси или Ванга. Но и они ошибались.
Рождение детей, – это Божественная
мистерия. В вашей карте несколько лет
назад начался период планеты, связанной с домом детей – отсюда и желание
родить второго ребенка. Я не вижу в
карте причин, почему вы не могли бы
забеременеть и выносить.
На мой взгляд, здесь причины чисто
психологические и связаны с первым
ребенком, с вашим отношением к нему.
Вы пишете, что пережили большой
стресс и шок, узнав, что ребенок родился глухим. Шок – это нормально в
этих обстоятельствах, но он не должен
длиться всю жизнь. В какой-то момент
мы должны внутренне принять реальность, смириться с ней.
Знаете, дети с особенностями – они
нас учат любви. Они приходят для того,
чтобы нас научить принятию, терпению,
любви без условий. Они заставляют нас
задуматься о более глубоких вещах. И
часто они приводят нас к Богу! С одной
стороны, они отрабатывают свою карму,
с другой, приносят уроки родителям.
Вы задаете вопрос – откуда? От Бога!
Здесь все от Бога. Даже травинка не шелохнется, если того не пожелал Бог, не
говоря о более серьезных вещах. Нам
здесь, на Земле, очень важно научиться
видеть человека глубже, чем просто физическое тело.
Мы все есть Души. В этом воплощении тело одно, в следующем другое. Единственное, что неизменно, это
Душа. Ну и что, что тело несовершенно? Мы должны научиться любить не
тело, а Душу близкого человека.
И мы все приходим со своим кармическим багажом. Младенец начинает
жизнь не с чистого белого листа. Он ее
начинает с той точки, на которой остановился в прошлой жизни. В роду такой
проблемы может и не быть. Ее корни
уходят в прошлые жизни – вашу с мужем и ребенка. Ваша ситуация очень

кармическая – вы не первое воплощение вместе.
Проанализировав вашу карту и карту вашего ребенка, я делаю вывод, что
между вами достаточно напряженные
отношения. Вы внутренне не принимаете своего ребенка, и он это чувствует,
отвечая вам тем же. По крайней мере, в
его карте четко просматривается некая
холодность, недостаток любви с вашей
стороны и видно напряжение в отношении вас.
Вы не написали, но я очень надеюсь,
что вы не отказались от своего ребенка,
что он растет в семье. Потому что в карте есть позиции, которые говорят, что
вероятность отказа могла быть. Последнее очень усложнило бы все. Нельзя отказываться от своих детей ни при каких
обстоятельствах.
Исходя я из всего этого, я хочу сказать, что пока вы полностью, на самом
глубинном уровне не примете своего
первого ребенка и всю ситуацию с ним,
пока не полюбите его по-настоящему и
без условий, пока не наладите с ним отношения, о втором ребенке я бы не рекомендовала даже думать. Представьте:
вы просите у Бога ребенка, но он уже
вам дал одного. А вас это не устроило.
Вы его не принимаете. Как думаете,
даст ли вам Бог еще ребенка? Нет, конечно. Или даст с еще большими проблемами.
Вам надо полностью освободить себя
от страха того, что опять может быть
неудачная попытка или ребенок родится
не совсем здоровым. Вы должны стать
очень смиренной, полностью доверить
себя и свою жизнь Богу, быть внутренне готовой принять любую ситуацию в
своей жизни.
Вы должны в этой жизни занять позицию ученика – понять, что все происходящее с нами несет в себе какой-то
урок. Понять, что все мы на Землю приходим, как в школу. Вы должны понять,
что мы не принадлежим этому миру
– мы приходим из другого. Мы есть духовные существа. Просто мы выбрали
прийти на Землю, чтобы получить
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опыт жизни в физическом теле. Увидьте
в своем ребенке Душу, вечную и бессмертную. Просто дайте ему свою любовь и принятие.
Посмотрите на ситуацию не глазами своего эго, а глазами Души. Я хочу
вам рассказать об одном удивительном
человеке – Нике Вуйчиче. Он родился
в 1982 году в Австралии, в семье сербских эмигрантов. Его родители, думаю,
испытали еще больший шок, чем вы
– мальчик родился без конечностей.
Без рук и ног! Маме потребовалось несколько месяцев, прежде чем она смогла взять его на руки.
Родители справились с потрясением и растили сына в большой заботе и
любви. Кстати, должна сказать, что родители преодолели свои страхи, и после
Ника в семье родились еще двое совершенно здоровых детей. Но Ник – особенный в любом случае. В 10 лет он
попытался свести счеты с жизнью, но
единственное, что его остановило – это
любовь родителей.
Сам Ник говорит так: «Из-за того,
что я так любил своих родителей, я решил остаться. Но единственная причина, по которой я любил моих родителей
так сильно, потому что они так сильно
любили меня!». Понимаете, как важна
любовь? А еще Ник в 15 лет прочитал
притчу о слепом. Ученики спросили
Христа, почему этот человек слеп. И
Христос ответил: «Чтобы на нем явились дела Божие!». Ник говорит, что
именно в этот момент он перестал
злиться на Бога за свою судьбу.
Вы думаете, Ник – несчастный инвалид? Ничего подобного. Он учился
в обычной школе, получил два высших

образования. В конечнои итоге стал
христианским проповедником. Этот человек полностью состоялся и в духовном плане, и в материальном. Он много
путешествует по миру, рассказывает
людям о Боге, вдохновляет других на
успешную и полную жизнь. Он практически миллионер.
Во время своих лекций собирает тысячные залы. В Индии, например, его
пришли послушать сто тысяч человек!
В 2012 году он женился на прекрасной
девушке, а в начале этого года у него
родился сын! В чем же секрет счастья
и успеха Ника, которому, на взгляд простого обывателя, была уготована совершенно несчастная жизнь никому не
нужного инвалида?
В первую очередь – это глубокая безусловная любовь, которую он получил
от своих родителей. Они полностью
приняли ситуацию и дали ему всю свою
любовь. А дальше уже собственная вера
Ника в Бога, его безграничное доверие
Богу.
Ник говорит о том, чо Бог всегда
знает, что и для чего он делает в нашей
жизни. Все, что требуется от нас, – это
полностью принять его волю.
Я всегда говорю, что в смирении
великая сила. Только смирившись, мы
по-настоящему становимся хозяевами
своей судьбы и можем ее творить по
собственному усмотрению в сотворчестве с Богом! Как думаете – жалеют
ли родители сегодня, что Ник у них родился таким особенным? Я думаю, что,
наоборот, – они гордятся своим необыкновенным мальчиком и тем, что именно
им Бог прислал такого!
А теперь представьте, если бы роди-

ВОПРОС АСТРОЛОГУ
Ведический астролог Аннемария Райла готова ответить на ваш вопрос. Задать его можно по электронной
почте журнала «Яна»: jana@kirjastus.ee. 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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тели на первых порах знали о физическом несовершенстве Ника и решили
бы сделать аборт? Какого замечательного человека могло не быть? Как-то
совсем грустно от этих мыслей, потому
что Ник своим примером вдохновляет
тысячи людей по всему миру. На Нике
миру являются дела Божие!
А вообще за примерами далеко ходить не надо – в России у актрисы Эвелины Бледанс родился малыш с синдромом Дауна. Она на первых сроках
беременноси знала, что у ребенка этот
синдром, но не отказалась рожать, не
взяла на душу грех аборта.
Поищите истории других людей, которые имеют особенных детей. Это вас
поддержит и вдохновит. Попробуйте
найти и приобрести книгу Ника Вуйчича «Жизнь без границ». Она есть на
русском языке – там может быть много
ценных мыслей для вас. И, может, вы
поймете, какое то благословение на самом деле – иметь особенного ребенка!
Все дело в правильном отношении, понимании и подходе к этой ситуации.
Надеюсь, мой рассказ о Нике и об
Эвелине позволит вам взглянуть на
свою ситуацию под другим углом, полностью принять и всем сердцем полюбить своего первого ребенка. Поможет
почувствовать в сердце благодарность
за то, что Бог дал вам особенного ребенка. Поможет стать самыми лучшими
родителями для него!
Когда в сердце реализуются все эти
вещи, тогда в Душе будет покой и вам
будет все равно, каким придет в этот
мир второй ребенок – лишь бы пришел.
Когда внутренне вы будете свободны от
страхов и готовы принять любое развитие событий – тогда вы можете смело
зачинать второго ребенка.
Астрологически для зачатия очень
хорош 2015-й и начало 2016 года. Раньше я бы не рекомендовала, поскольку
идут неблагоприятные влияния. И есть
еще один период времени, благоприятный для зачатия, – первая половина
2019-го. Не спешите! Проработайте те
вещи, которые я написала. Возможно,
поработайте с психологом – вам нужно
снять внутренние страхи и сомнения,
проработать историю со своим первенцем.
И еще – будьте осторожны с УЗИ и
другими тестами. Будьте внимательны
со всеми этими электромагнитными излучениями и не злоупотребляйте ими
без надобности. Я желаю вам душевного спокойствия и чувства полного принятия ситуации!

