
25Я Н ВА Р Ь   Я Н А

Астро

ЕКАТЕРИНА ЖУРАВЛЕВА
ФОТО: личный архив, www.sattva.lv

Уже несколько лет Аннемария 
Райла серьезно изучает ведиче-
ские знания, восточную психоло-

гию и ведическую астрологию – джйо-
тиш, что в переводе с санскрита означает 
«лунный свет». Поэтому ведическую 
астрологию часто называют лунной. 
Если традиционная астрология главной 
планетой считает Солнце, то джйотиш 
основное внимание сосредотачивает на 
положении Луны – совсем небольшой, 
но очень важной планеты, которая при 
этом покровительствует женщинам и 
женственности. С этого небесного тела 
мы и начали наш разговор.
- Получается так, что в ведической 

астрологии самая важная планета 
– женская?

- Они все важны, каждая за что-то от-
вечает. Луна, да и вся астрологическая 
карта в целом, показывают менталитет 
человека. По положению планет в карте 
считывается судьба человека, его подсо-
знательные программы. А подсознание 
очень важно, ведь именно оно выстраи-
вает события нашей жизни. Сознательно 
мы можем желать в своей жизни взаим-
ной любви, счастья, достатка, успеха. Но 
в реальности часто получается другое: 
любимый неверен, денег не хватает, в 
карьере одни неудачи... Сознательно мы 
хотим одно, а по факту получаем совер-
шенно другое!

У людей возникает закономерный 
вопрос – почему это так, почему в мою 
жизнь приходит то, чего я не хочу? А 

все дело в том, что в подсознании рабо-
тают другие программы и именно они 
выстраивают и события в нашей жизни, 
и встречи с людьми, которые входят в 
нашу жизнь, и ситуации, возникающие в 
нашей жизни. Чтобы внешняя ситуация 
изменилась – надо произвести внутрен-
нюю работу, изменить подсознательные 
программы.

Ведическая астрология рассматрива-
ет как раз подсознательные программы. 
Потому что наша астрологическая карта 
– это в какой то мере наш космический 
паспорт, – она рассказывает о нас все. 
Джйотиш не очень любит предсказа-
ния, предвидение будущего, ведический 
астролог на этом особо не концентриру-
ется, потому что свое будущее мы все-
таки делаем сами – здесь, сегодня и сей-
час. И тем не менее есть вещи, которые 

изменить нельзя – через них надо пройти 
и порой это очень четко просматривает-
ся в карте.
- Расскажите, какой смысл составлять 
карты ведической астрологии?

- Прежде всего чтобы разобраться 
с собой – со своей природой, своими 
склонностями и талантами. Например, 
какую профессию выбрать? Ведь часто 
бывает так, что человек вроде бы живет 
хорошо, со стороны кажется, что все у 
него в порядке. Но внутреннего удовлет-
ворения нет, ощущения счастья нет, со-
вершенно непонятно, почему.

Астролог может помочь выяснить, 
что, например, человек, работающий 
экономистом, но не любящий свою про-
фессию, – на самом деле творческая 
личность и должен заниматься совсем 
другим делом: сочинять музыку или ра-
ботать в сфере красоты. Часто выясняет-
ся, то в детстве человек именно этого и 
хотел, но обстоятельства сложились ина-
че, родители настояли. И тогда он реали-
зует то, что чуждо его природе, предает 
свои мечты и таланты, предает самого 
себя! Какое уж тут счастье! Пока не ре-
шится стать тем, кем он по-настоящему 
является, счастья ему не достичь.

У меня на консультации была молодая 
пара с ребенком лет шести. Папа его про-
сто обожал хоккей, сам когда-то играл, 
но вынужден был из-за травмы покинуть 
поле. И еще до рождения малыша, ког-
да жена носила его под сердцем, бредил 
хоккейными успехами и спортивной сла-
вой сына. Мальчика отдали в секцию, но 
ему оказались интереснее... танцы! И в 
этом его поддерживает мама. А я вижу 
по карте, что в спорт ему идти не просто 
не нужно – вообще нельзя! Это чревато 
травмами и другими серьезными непри-
ятностями. Он по жизни художник, ему 
нужна артистическая, творческая реали-
зация, а в хоккей ему никак нельзя. Он 
не спортсмен. Очень надеюсь, что папа 
меня услышал.

Или приходит девушка с вопросом о 
личной жизни, которая не складывается 
– подруги давно замужем, а она одна. Я 
по карте вижу, что в этот период времени 
ей надо концентрироваться не на личной 
жизни, а на учебе или работе, на взаимо-
отношениях с мамой, надо работать над 
своим внутренним миром. Личная жизнь 
к ней придет, только чуть позже – через 
два-три года.

ВРЕМЕНИ ХВАТИТ ВСЕГДА
- К вам на семинары приходят уже 
взрослые женщины, которые осозна-

ли свои проблемы почти к 30, а кто-
то и ближе к 40 годам. Но даже если 
новое знание будет для них эффек-
тивным, им, что же, придется решать 
свои проблемы еще столько же лет? 
Стать счастливой к тому времени, как 
вырастут внуки? Ведь может не хва-
тить времени...

- Времени хватит всегда. Все зависит 
от желания человека и уровня развития. 
Перемены могут произойти через два 
года, год, полгода. Если действительно 
стремиться к переменам и работать над 
собой, все начнет получаться очень ско-
ро. Иначе придется все свои проблемы 
встретить и в следующем воплощении.

Иногда нужно дойти до края. Как я 
сама обратилась к этой теме? Лет восемь 
назад. Однажды поняла, что со мной не-
порядок как с женщиной. А поняла я это 
лежа на больничной койке после опера-
ции, в отделении гинекологии. Я лежала 
и думала: если правда, что все болезни 
у нас в голове, то какая дисгармония в 
моих мыслях привела меня в больнич-
ную палату, прямо под нож хирурга? Я 
попробовала пообщаться со своим под-
сознанием по системе Синельникова и 
поняла, что совершенно не принимаю 
себя как женщину.

Пришло осознание – для того, чтобы 
быть женщиной, недостаточно просто 
родиться в женском теле! Женщиной 
надо стать! Я же пока ей не умею быть. 
Возникла мощная мотивация для из-
менений, и они начали происходить. Я 
много читала по этой теме, посещала 
семинары, многое внутри себя прора-
батывала. На сегодняшний день очень 
довольна результатами и, думаю, могу и 
другим показать дорогу.

Альберт Эйнштейн в свое время ска-
зал: «Невозможно решить проблему, на-
ходясь в том сознании, которое ее поро-
дило». Надо менять себя.
- А о чем вообще говорят самые рас-
пространенные женские боли – голов-
ные, боли в спине?

- Головная боль однозначно говорит: 
мне не нравится то, что я вижу, но я вы-
нуждена изображать другое – например, 
симпатию там, где внутри меня анти-
патия. Я вынуждена делать то, чего не 
хочу. Головная боль – это несоответствие 
мыслей, чувств, которые внутри меня, и 
внешнего поведения. Также иногда го-
ловную боль могут давать самокритика 
и страхи. Как только ситуация решается, 
боль проходит. Боли в спине и позвоноч-
нике имеют большое значение и могут 
возникать по разным причинам. Наш 
позвоночник очень связан с судьбой, с 

поддержкой: если я не ощущаю в жизни 
поддержки, не доверяю жизненному по-
току, начинает болеть спина.

Имеет значение и область спины. 
Боль в верхней части, ближе к затылку 
означает, что женщина взвалила на себя 
слишком большой груз – проблем и от-
ветственности. И тащит его одна, уже 
плохо справляясь с ним. Нужно освобо-
диться от этого груза, больше доверять 
жизни, и решение придет. Боль в нижней 
части спины означает страхи: я останусь 
одна, не смогу себя обеспечить и т.д.

Люди, обладающие духовными зна-
ниями, всякую проблему рассматривают 
именно так: для чего это пришло в мою 
жизнь, какой урок я должна из этого из-
влечь? Это мне дано с какой-то целью, 
появилась какая-то новая проблема, и 
она становится задачей.

АКЦЕНТ НА ТАЛИИ
- На ваших семинарах немало времени 
уделяется тому, как женщине решить 
проблему одиночества. Могли бы вы 
поделиться какими-то знаниями и с 
нашими читательницами?

- Бог не думал людей делать одиноки-
ми. Он создал мужчину и женщину, что-
бы они были вместе. И также бог каж-
дому дал свободу выбора. Люди одиноки 
лишь по одной причине – они противо-
стоят своей природе, мужской или жен-
ской. Женщины в себе сейчас зачастую 
развивают мужские качества, а мужчины 
становятся слабыми. Давайте начнем с 
внешних факторов.

На семинарах мы говорим о самых 
распространенных ошибках, которые де-
лает одинокая женщина в надежде при-
влечь мужчину в свою жизнь. Прежде 
всего, это излишнее оголение: декольте, 
мини-юбка. Но надо помнить: одеваясь 
таким образом, мы безусловно привле-
каем внимание мужчин – как правило, 
только на одну-две ночи. Мы в мужчине 
просто-напросто вызываем похоть. При-
влечь мужчину на первых чакрах – это 
не проблема, но это ли наша задача?

Если нам нужны стабильные отноше-
ния надолго, нужно вызвать в мужчине 
восхищение. Открытость частей тела 
не так важна, как умение одеваться со 
вкусом. Если нет врожденного чувства 
вкуса, то надо сходить к стилисту, по-
смотреть передачу о моде, полистать 
журналы – чтобы выглядеть как женщи-
на, уважающая и любящая себя.

Чтобы выглядеть красиво и привлека-
тельно, совершенно необязательно ого-
ляться. Но нужно подчеркнуть талию. 
Даже если фигура не очень располагает 

Закон притяжения мужчин
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АННЕМАРИЯ РАЙЛА – ВЕДИЧЕСКИЙ 
АСТРОПСИХОЛОГ ИЗ РИГИ, КОТОРАЯ 
В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ГОДА ВЕЛА В 
ТАЛЛИННЕ СЕМИНАР НА ТЕМУ «КАК 
СТАТЬ БОГИНЕЙ». ГЛАВНАЯ ТЕМА 
ПОДОБНЫХ СЕМИНАРОВ – СЕКРЕТЫ 
ЖЕНСТВЕННОСТИ, ЖЕНСКОЕ 
НАЧАЛО С ПОЗИЦИИ ВЕДИЧЕСКОГО 
ЗНАНИЯ. АННЕМАРИЯ ДЕЛИТСЯ 
СЕКРЕТАМИ ТОГО, КАК РАСКРЫВАТЬ 
СВОЕ ЖЕНСКОЕ НАЧАЛО И КАК 
ЕГО ПОДДЕРЖИВАТЬ, КАК БЫТЬ 
КРАСИВОЙ И ЛЮБИМОЙ.  
РЕЧЬ НА ЭТИХ ВСТРЕЧАХ ИДЕТ  
ОБ ИСТИННОМ ПРЕДНАЗНАЧЕНИИ  
И ПРИЗВАНИИ ЖЕНЩИНЫ, А ТАКЖЕ  
О ТОМ, КАК БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ  
И ГАРМОНИЧНОЙ ЖЕНЩИНОЙ  
В НАШЕМ СУМАCШЕДШЕМ МИРЕ.
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– крой, поясок, расцветка, но обязатель-
но акцент на талии! Непременно юбка, 
особенно летом. Чтобы ощутить и пре-
поднести себя как женщину, непременно 
нужна юбка. Женщину в брюках мужчи-
ны подсознательно воспринимают как 
конкурента. То ли дело – юбка! Даму в 
юбке и на каблучках захочется поддер-
жать, помочь ей – и почувствовать себя 
мужчиной.

Очень хорошо отрастить длинные во-
лосы. Короткие стрижки бывают неот-
разимо очаровательны, но, согласно ве-
дической мудрости, длинными волосами 
женщина удерживает мужчину около 
себя. Но хочу подчеркнуть – я совсем 
не против коротких стрижек! Здесь есть 
тысячи нюансов: красота и притягатель-
ность женщины – не только внешность, 
далеко не внешность. Конечно, она важна 
и я буду всегда говорить, что мы должны 
подчеркивать свою жественность, экспе-
риментировать с нарядами – летящими 
тканями, длинными юбками, красивыми 
платьями. Это просто божественно!

Женщина обязательно должна кра-
ситься! В макияже особенно яркими 
можно и нужно делать глаза – зеркало 
души. Здесь лучше даже обратиться к 
профессиональному визажисту – он под-
скажет самый эффектный вариант в за-
висимости от типа кожи, формы лица и 
других особенностей. Главное, чего мы 
должны избегать, это вульгарность. Все 
должно быть гармонично и красиво. И 
чтобы у окружающих это вызывало вос-
хищение.

Но как бы женственно ни выглядел 
образ, не менее важна внутренняя энер-
гетика. Сила женщины – в слабости. 
Женщина должна научиться быть слабой 
рядом с мужчиной: какой бы сильной она 
ни была, нужно уметь это «выключать» 
рядом с мужчиной. Это талант, который 
надо в себе развивать. Это трудно. Но 
можно ничего не делать и продолжать 
страдать или терпеть рядом с собой сла-
бых мужчин. А это мало кому нравится.

Женщине нужен сильный мужчина. 
Так позвольте ему таковым быть рядом 
с вами! Что такое женщина? Это сла-
бость, тактичность, нежность, мягкость, 
доброта, любовь. Женщина не должна 
быть сильной.

- Но в современном обществе слово 
«слабость» имеет скорее негативный 
оттенок. Что вы вкладываете в него?

- Способность позволить мужчине 
позаботиться о себе. Когда я сильная, я 
все могу сама – и гвоздь забить, и сумку 
тяжелую донести. Ему остается только 
лежать на диване и слабеть, хиреть... 
Мне одна подруга рассказала про свою 
знакомую, которую они с мужем встре-
тили на улице. Та несла тяжелые сумки и 
муж бросился помогать. Она не отдает: 
«Не надо! Это тяжело!». Ему тяжело, а 
ей – нет?! Вот так мы не позволяем муж-
чинам проявить себя, быть сильными и 

позаботиться о нас. И такое происходит 
сплошь и рядом. Помните, женщина не 
должна быть сильной – она должна быть 
любящей!

Если позволить себе быть женщиной, 
то рядом по закону притяжения окажут-
ся мужчины, готовые помогать и забо-
титься о вас. Или тот мужчина, который 
уже рядом, вдруг проявит лучшие свои 
качества.

ПЕРЕБОР КАК КРИК ДУШИ
- Украшения тоже имеют значение?

- Обязательно! В древних ведических 
сказаниях есть история о боге Раме и его 
верной жене – Сите. Когда Раму сослали 
в изгнание, в лес, Сита как верная жена 

последовала за ним. И с собой взяла не-
сколько сундуков с одеждой и украшени-
ями, которые Рама тащил на себе! Жен-
щина непременно должна краситься, 
ухаживать за собой и носить украшения, 
даже в лесу.
- Но мне где-то попадалось утвержде-
ние: чем больше на женщине надето 
украшений, тем она несчастнее. Яко-
бы при помощи драгоценностей и би-
жутерии дамы как бы компенсируют 
недостаток счастья и удовлетворения.

- Во всем возможен перебор. И потом, 
тут многое зависит от самих украшений, 
от их количества, подходят ли они к ме-
сту и обстоятельствам. Я говорю о стиле 
и о гармонии. Мы должны носить укра-
шения, но не допускать вульгарности. 
Необходимо все продумать, подобрать 
одно к другому. А перебор – это уже 
крик души, тут я согласна. Но это верно 
и в смысле оголения себя. Это крик о не-
счастной женской судьбе, об уходящей 
молодости, если женщине за 40.

Женщина, умеющая доверять богу и 
жизни, знает, что ее мужчина мимо не 
пройдет, ведь судьба задумана так, что-
бы человек не был одинок... Женщина, 
умеющая реализовать свою женскую 
природу, никогда не будет одна.
- А что делать со временем ожида-
ния счастья? Ведь в жизни, которая 
устремлена в будущее, в ожидание, 
можно пропустить множество инте-
ресного и прекрасного. Даже касаю-
щегося личной жизни, ведь на мужчи-
не не сошелся свет клином.

- Нужно успокоиться, расслабиться. 
Важно научиться жить в настоящем мо-
менте, планируя будущее. И растить в 
себе Женщину, напитывать свое женское 
начало, заниматься любимым делом, хоб-
би, встречаться с подругами, проявлять 
заботу по отношению к окружающим, 
создавать вокруг себя пространство люб-
ви и красоты, выстроить в конце концов 
свои отношения с богом, и это последнее 
на самом деле самое главное!

Что же касается будущего, то следу-
ет помнить, мы строим его себе сами. 
Значит, у нас должны быть планы и 
цели. Лучше даже составить программу 
на бумаге. Ведь у нас в голове крутятся 
десятки тысяч мыслей и наше подсо-
знание путается – чего же мы на самом 
деле хотим? А если написан конкретный 
список целей на год, пять или десять лет, 
все предельно ясно. Только следует пом-
нить, что надо доверять богу: в реализа-
ции нашего плана и желаний последнее 
слово всегда остается за ним. 

БОГ НЕ ДУМАЛ ЛЮДЕЙ ДЕЛАТЬ ОДИНОКИМИ. ОН СОЗДАЛ МУЖЧИНУ 
И ЖЕНЩИНУ, ЧТОБЫ ОНИ БЫЛИ ВМЕСТЕ. ЛЮДИ ОДИНОКИ ПО ОДНОЙ ПРИ-

ЧИНЕ – ОНИ ПРОТИВОСТОЯТ СВОЕЙ ПРИРОДЕ, МУЖСКОЙ ИЛИ ЖЕНСКОЙ. 


