Вопрос астрологу

Установка
на счастье!
 Всю жизнь я глубоко несчастный человек. Мне 43 года, а я не замужем и не
имею детей. Может, я отрабатываю
свои грехи в прошлом или, может, просто выбрала не ту дорогу. Сразу после
окончания школы я пошла работать, да
так и затянуло, жизнь прошла мимо.
Может, надо было уехать из страны?
Я чувствую, что где-то ошиблась, но
не пойму, где, и это меня очень гложет.
И как мне сейчас определиться в этой
жизни, встречу ли я своего мужчину?
Наталья

Н

аталья, у вас хорошая карта и
судьба! Но вам трудно это увидеть по одной простой причине:
ваша главная проблема – это склонность
унывать. Унывать глубоко и интенсивно.
Вы склонны к депрессивному внутреннему состоянию. Это именно та ошибка,
которую вы допускаете раз за разом.
Уныние пребывает с вами уже не в
первом воплощении. На это указывает
положение вашего Сатурна. Вы нацелены видеть все в жизни в черном свете. В вашей жизни было и есть много
хорошего, но вы проходите мимо этого
хорошего, даже не замечая. Потому что
это вошло слишком глубоко в привычку
– видеть только плохое. Ощущать себя
«жертвой» жизни, обстоятельств и т.д.
Жалеть себя.
Все усугубляется сложным астрологическим периодом, который вы сейчас
проживаете. Он продлится еще пять лет.
Это время испытаний.
И тем не менее, сейчас очень хорошо включаться во внутреннюю работу,
менять свои подсознательные программы. Этот период именно этого от вас
и хочет, именно этому он и способ-
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ствует, именно к этому и подталкивает.
Вам требуется серьезная психотерапевтическая помощь. Вы человек очень
тревожный, тонко чувствующий. Сложно устроенный внутренний мир. Потрясающая интуиция. Огромная внутренняя сила. Вам надо ее почувствовать и
начать менять свою жизнь.
Дам вам домашнее задание: заведите Дневник Благодарности. Каждый
день отслеживайте свои мысли, события дня. Каждый вечер записывайте в
этот дневник пять событий, за которые
вы благодарны жизни, Богу. И так в течение месяца. Копите в себе чувство
благодарности и по крупице собирайте
радость жизни и позитив!
Вам это необходимо как воздух – выработать в себе навык видеть в жизни
хорошее. И по возможности – только
хорошее! Вы должны начать путь к самой себе. Вы должны начать дарить самой себе любовь, наполнить себя любовью, любить себя! Ваша главная задача
на это воплощение – освободиться от
уныния и начать радоваться жизни!
Я не вижу смысла для вас переезжать
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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.

за границу – от себя не убежишь! Все
свое мы носим с собой. Заграница ваши
проблемы не решит, возможно, лишь
усугубит! Что касается личной жизни,
то возможность ее устроить у вас есть.
Но только после того, как вы решите
проблемы своего внутреннего мира,
уныния и тревожности.
Я, конечно, за то, чтобы вы походили
на сеансы психотерапии! Такие сложные подсознательные программы самостоятельно менять сложно – требуется
помощь специалиста.
Я желаю вам радости душевной
и светлого, позитивного взгляда на
жизнь. Даю вам установку – будьте
счастливы!

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.

