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Вопрос астрологу
Ответ тела – это ответ из сердца. Только
сердце знает правильный ответ. Сердце обладает интуицией, оно целостно. Оно подсоединено к полю чистой потенциальности
и чистого знания. Ответ сердца всегда верный. Но часто нашему уму этот ответ может
не нравиться. Мы должны научиться не идти
на поводу своего ума и научиться жить сердцем. Только это нам принесет в конечном
счете благо и верные решения».
 С 1997 года я серьезно заболела. Подскажите, что звезды говорят об этом.
Вероника

П

Научиться принимать
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.
 У меня есть два предложения о работе.
Одно в Таллинне, где я живу, второе в Финляндии. Оба хорошие, но есть и отрицательные
стороны. В Эстонии – своя квартира, молодой человек, родители, друзья, неплохая
зарплата и, кажется, интересная работа. В
Финляндию переезжать поначалу придется
одной, пока неизвестно насчет жилья. Но я
быстро приспосабливаюсь, выучу язык, получу ценный международный опыт работы.
Что выбрать?
Ирина

З

наете, у вас в карте есть одна планета,
которая дает тесную связь с заграницей
и также дает много заграничных поездок, предопределенных судьбой. Поэтому
меня не удивляет, что вам поступило подобное предложение. Успех вам обеспечен и в
Таллинне, и за границей. Но!
Я уже часто и много писала о том, что
карьера для женщины – не самое главное.
Самое главное – устроенная личная жизнь,
муж, дети, семья и т.д. За границей ваша лич-
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ная жизнь, скорее всего, пострадает. Опять
же, как на ваш предполагаемый переезд
смотрит ваш молодой человек? Насколько
серьезны ваши отношения? Будет ли он готов последовать за вами? В принципе все
должно быть наоборот: это вы должны были
бы следовать за своим молодым человеком,
и я очень рекомендую прислушиться к его
мнению насчет жизни в Финляндии!
Сейчас у вас идут планетные периоды,
которые не очень способствуют переезду,
может возникнуть много непредвиденных
трудностей, проблем и т.д. Периоды, которые включились сейчас, требуют от вас больше сконцентрироваться на личной жизни,
уделить ей максимальное внимание – может,
пора замуж? В принципе в ближайшие три
года так и должно произойти: до 2016 года
вы, судя по карте, должны выйти замуж. В
том же году будет повышение по работе, а с
2017-го по 2019-й в вашу жизнь должен прийти ребенок. Как вы понимаете, я не очень
рекомендую вам сейчас срываться и переезжать.

Поработать за границей вы еще успеете:
через пару десятков лет включатся такие
периоды, которые «вытолкнут» вас! А пока,
на мой взгляд, вам надо уделить самое пристальное внимание устройству своей личной
жизни.
Тем более, вы пишете, что и в Таллинне у
вас работа хорошая и интересная. Так зачем
же срываться? Я желаю вам сделать правильный выбор!
P.S. Небольшая интсрукция, как делать
правильный выбор: «Существует очень интересный механизм, который предоставляет
нам Вселенная, чтобы помочь делать спонтанно правильный выбор. Этот механизм
связан с ощущениями нашего тела. Наше
тело может испытывать два вида ощущений:
ощущения комфорта или ощущения дискомфорта. В тот момент, когда вы сознательно
делаете выбор, обратите внимание на свое
тело и задайте ему вопрос: «Если я сделаю
такой-то выбор, что произойдет?».
В вашем случае сначала представьте картинку, что вы переезжаете, и отследите первое легкое ощущение в теле. Запомните его.
И затем представьте картинку, как остаетесь
в Таллинне. Поймайте первое легкое ощущение в теле. Если оно посылает сообщение о
комфорте, значит, это правильный выбор.
Если о дискомфорте, это не тот выбор, который нужен.

роблемы со здоровьем – это всегда
сигнал к переменам! Только к переменам внутри себя. Болезнь возникает от нашего негармоничного мировозрения
и поведения. Болезнь – это обращение Вселенной к нам. Бог через болезнь нам говорит: ты нарушаешь законы Вселенной, остановись! И если мы останавливаемся и внутри
все правильно прорабатываем, то болезнь
уходит. Таким образом даже те заболевания,
которые западная медицина считает неизлечимыми, излечиваются.
Подумайте, какие события предшедствовали болезни в вашей жизни? Что вы в жизни
делали не так? Какой урок не захотели учить
с первого раза, что понадобились такие кардинальные меры, как болезнь?
Восточная психология по поводу болезней говорит так : «Считается, что обиды и
предательства – это самые щадящие испытания, которые даются нам для нашего исправления. Если мы их не проходим, следующими
будут развал судьбы и болезни».
Болезнь говорит о том, что у нас неправильное мировоззрение, деструктивное
мышление. Болезнь не глупа, она всегда
приходит адресно, потому что на самом
деле это сигнал нашего подсознательного о
том, что что-то мы делаем не так. Это сигнал
о том, что наше поведение и наши реакции
на события вредны для нас и для общества
в целом. Мы ведь все очень взаимосвязаны
на тонком уровне, поскольку являемся частичками одного целого. Болезнь всегда наш
Учитель.
Ваша карта говорит о высоком уровне
эгоизма. К тому же вы склонны унывать. Также вы человек очень эмоциональный, ваши
эмоции часто выходят из-под контроля. Болезни от нервов – это ваш случай. Вам очень
важно научиться контролировать свои эмоции, спокойно относиться к происходящему
в жизни. Здесь все от Бога! К сожалению, вы
не написали, какой орган страдает. Каждый
из них за что-то отвечает и каждую болезнь
можно разложить по полочкам, понять, что
от чего. Ваша болезнь как-то связана с органами пищеварения? По карте видно, что
здесь могут быть проблемы и что для вас
очень важно правильное питание. Или, может, костная система? В общем, дорогие, пишите более подробно и конкретно!
Вам также нужно освобождаться от уныния, культивировать в себе оптимизм. И важно не слишком коцентрироваться на своих

проблемах – начните делать что-то для других, служить другим. В 1997 году у вас очень
активно включился период шестого дома
– дома болезней. Я так понимаю, что болезни
предшествовало какое то сильное эмоциональное переживание? По крайней мере, об
этом говорит карта. Тут наложилось одно на
другое. Если бы в этот период вы жили более
гармонично и служили другим – болезни не
случилось бы или она прошла бы более в
мягкой форме.
С 2015-2016 года здоровье должно постепенно налаживаться. Я бы вам очень рекомендовала присмотреться к йоге. Она могла
бы очень помочь в востановлении здоровья.
Почитайте мою статью «Смирение – как научиться принимать»: в пункте 2 я говорю о
причинах болезней и о том, как выздороветь. Я желаю вам принять свою ситуацию и
найти свой метод выздоровления!
 Выйду ли я замуж и в каком возрасте это
может произойти? Будут ли в браке дети и
сколько?
Инга

Д

а, без сомнения, замуж выйдете. Сейчас, правда, очень стал моден и популярен гражданский брак. Мы, астрологи, тоже подстроились под современные
реалии: браком считается год совместного
проживания и ведения совместного хозяйства. Станет ли гражданский брак официальным, зачастую зависит именно от девушки,
как девушка себя в отношениях преподнесет
и поставит. Через год отношений люди обязательно должны заговорить о браке. Дети
должны рождаться в официальном браке.
У вас в карте очень интересное положение по личной жизни – оно дает или раннее
замужество, или только после 25! Что в вашей жизни происходит сейчас? По карте, в
18 -19 лет вы должны были или влюбиться,
или познакомиться. Замужество может произойти или сейчас, в ближайший год, или в
2019 году. Это очень судьбоносный год в вашей личной жизни.
Детки будут. У вас по карте дети после

25 лет. Предполагаю, что первый ребенок
может появиться в 2020-2021 году. Второй
очень благоприятный период для появления деток – с 2025 по 2028 год. А вообще для
астрологии вопрос о количестве детей не совсем корректный. Это вопрос выбора. Человек на самом деле сам решает, сколько детей
ему иметь.
Ваш брак обещает быть хорошим. Главное, вам нужно понять, что брак – это служение друг другу. Вы девушка очень сильная,
лидер, часто очень сконцентрированы на
себе. И это может создавать определенные
проблемы в семейных отношениях. Потому
что счастливой семейную жизнь делает концентрации не на себе, а на партнере. Мысль
женская должна быть не о том, сделает ли
партнер меня счастливой. А о том, смогу ли
я сделать его счастливым.
Ибо любить – означает, заботиться, служить другому человеку. Любовь проявляется
только в том, что ты делаешь для другого человека, это всегда жертва, отдача. Очень вам
рекомендую найти и прочитать книгу Гери
Чепмэна «5 языков любви», а также прочитайте мою статью на сайте «Что выбрать, любовь или влюбленность». В прошлом номере
«Яны» я уже писала о том, как важно перед
тем, как вступать в семейную жизнь, изучать
золотые правила построения счастливых отношений. Не только изучать, но и следовать
им.
По карте я вижу у вас внутри очень большое внутреннее напряжение. Вам важно
от него освобождаться – через физическую
активность, например. Очень хороши для
этого танцы. Также очень важно научиться
контролировать свои эмоции. У вас они часто могут зашкаливать, и это уже проблема.
Вам нельзя унывать – культивируйте в себе
оптимизм и внутреннее ощущение счастья.
Как у вас с мамой? Одна из ваших кармических задач заключается в том, чтобы
всегда иметь хорошие отношения с мамой!
А самая главная ваша кармическая задача
– научиться принимать травмирующие вас
ситуации, развить в себе смирение и принятие Божественной воли в отношении себя. И
тогда будет вам счастье!

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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