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Я работаю на одном месте более пяти 
лет, конторская работа у компьюте-
ра. Зарплата выше среднего, коллек-
тив очень хороший. Но последний год-
полтора совсем не чувствую никакого 
развития, кажется, что я трачу свое 
время на этой работе не по предназна-
чению.

Нагрузила себя разными курсами, 
изучала языки, занялась танцами, но 
это не дает того эффекта, которого 
я ожидала. Много думаю о смене рабо-
ты, но опять же не могу решить, чем 
я хочу заниматься дальше, как найти 
свои таланты и развивать именно их.

Я быстро увлекающийся человек, 
но также быстро мне и надоедают 
новые занятия. Тогда я решила, что, 

возможно, мне нужны перемены не 
в профессии, а в личной жизни. Живу 
в гражданском браке более двух лет, 
начала думать о рождении ребенка, 
мужчина мой тоже был не против, 
но какие-то сомнения, мой ли это 
мужчинa, были. Поэтому я все-таки 
решила пойти к астрологу, чтобы по-
нять, куда мне двигаться дальше. И 
услышала, что мое призвание в этой 
жизни – сделать карьеру, стать руко-
водителем высшего звена и что у меня 
много мужских качеств. Еще мне ска-
зали, что мужчина мне не подходит, у 
нас разные пути и если я останусь с 
ним, то у него впереди будет встреча 
с молодой девушкой и он либо бросит 
меня и ребенка, либо будет жить на 

века и его судьбу рассматривает более 
глубоко, с духовной позиции. Также 
она оставляет за человеком свободу вы-
бора, и ведические астрологи не осо-
бенно стремятся давать предсказания, 
поскольку знают – свою судьбу мы тво-
рим здесь и сейчас, своими мыслями и 
поступками. Мы очень многое можем 
менять в своей судьбе.

Если бы все было бы предопреде-
лено – тогда какой смысл рождаться в 
этом мире? Ведь мы рождаемся, чтобы 
учиться, получать опыт. Иногда мето-
дом проб и ошибок. В какой-то мере я 
соглашусь с западным астрологом по 
поводу того, что вы должны делать ка-
рьеру. Да, ведические знания говорят 
о том, что женщина должна посвятить 
себя дому, мужу и детям. Но в наше 
время приходят много душ в женских 
телах, которым нужно также быть и ре-
ализовываться в социуме.

Вы одна из таких дам. Одна из ва-
ших кармических задач – быть в карье-
ре. Но того, что вы женщина, никто не 
отменял. Ваша задача усложняется: вы 
должны состояться и как женщина, и 
как успешный работник. В первую оче-
редь, конечно, как женщина – вы долж-
ны стать любимой, женой и мамой.

Если вы свои стопы направите толь-
ко в карьеру, то очень отдалитесь от 
ощущения счастья и лишь получите с 
годами нарастающую внутреннюю не-
удовлетвореность. Вам важно правиль-
но раставить жизненные приоритеты. 
В социуме у вас действительно есть 
все возможности стать руководителем 
высшего звена или даже открыть свой 
маленький бизнес. Следующие 16 лет 
будут этому способствовать.

Для вас хороши конторская работа 
с бумагами, цифрами, деталями, сфера 
экономики и бухгалтерии. Это могла бы 
быть сфера красоты, искусства. У вас 
хороший вкус. Вам желательно работать 
в женских коллективах и с женщинами. 
В общем, есть из чего выбирать.

Сейчас у вас начался период Солнца 
– этот период принесет вам перемены 
в работе, карьерный рост, рост благо-
состояния, покровительство вышесто-
ящих. В течение этих шести лет могут 
быть заграничные поездки. Одна из 
ваших кармических задач в этой жизни 
– много учиться, постигать новое, по-
стоянно заниматься самообразованием. 
Поэтому продолжайте и дальше нагру-
жать себя разными курсами, семинара-
ми. Делитесь полученными знаниями 
с другими. Старайтесь быть в инфор-
мационном потоке. Вам это только на 
пользу.

В этой жизни вам также надо пройти 
внутреннюю трансформацию из матери-
ального в духовное. Хорошо постигать 
духовные науки, поэтому продолжайте 
и дальше изучать ведические знания.

В личных отношениях надо проявлять 
больше гибкости, терпимости и мягко-
сти. Вы человек жестковатый в личном 
плане, часто давите на партнера.

Также важно освобождаться от вну-
треннего раздражения – оно у вас, бы-
вает, закипает по отношению ко второй 
половине и вспыхивают ссоры. У вас 
в принципе хорошая совместимость с 
вашим молодым человеком, он очень 
достойный, сильная личность, поэтому 
рядом с ним вы можете быть слабой. Он 
успешен. А того, чтобы он был склонен 
к двойной жизни, к неверности, – я не 

ВОПРОС АСТРОЛОГУ
Ведический астролог Аннемария Райла готова ответить 
на ваш вопрос. Задать его можно по электронной по-
чте 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 по-
грешность: плюс-минус 30 минут). Неверно указанные 
данные или отсутствие какой-то из этих трех составляю-
щих лишают астролога возможности вам ответить.

Относительно места рождения: если это маленький на-
селенный 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.

Время учить уроки
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.

две семьи. Теперь я совсем в замеша-
тельстве.

Ведические знания, с которыми я 
знакомлюсь уже год, о предназначении 
женщины и ее работе говорят проти-
воположное. Получается противоречие 
с «Мужчина работает, а женщина – 
красивая». Да и постоянно появляются 
мысли, есть ли теперь смысл строить 
отношения с этим человеком, если та-
кое может случиться?

Очень нужен ваш совет, как жить 
дальше...
Марианна

По-настоящему наше будущее 
может знать только Господь Бог. 
Поэтому выбросьте из головы 

предсказание западного астролога по 
поводу вашего молодого человека.

Западная школа астрологии и веди-
ческая школа действительно сильно от-
личаются друг от друга. Это две разные 
системы. Ведическая астрология чело-
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вижу. Если вы вместе два года, то уже 
друг другу подходите.

В отношениях старайтесь не особо 
слушать мнения со стороны, учитесь до-
верять своему сердцу, своей любви. Не 
позволяйте чьим-то прогнозам со сто-
роны программировать ваше будущее. 
Даже мнение авторитетов – это еще не 
истина в последней инстанции. Если 
сильно во что-то поверить, постоянно об 
этом размышлять – это можно притянуть 
в свою жизнь. У вас сильная интуиция - 
учитесь ее слышать, не позволяйте мне-
ниям со стороны сбивать вас с толку. До-
веряйте своим собственным ощущениям 
и желаниям. Будьте разумны.

По картам я вижу, что вы вместе, 
потому что в вашей паре есть чувства. 
Поймите еще одну вещь: каждый чело-
век, встреченный нами в этой жизни, 
– Учитель, особенно если это близкий 
человек. И у нас есть определенный 
отрезок времени, который мы должны 
пройти с ним вместе, чему-то научить-
ся. Любые отношения дают определен-
ный опыт, необходимый нашей Душе, и 
всегда имеют смысл. Так идите столько, 
сколько отмерено, и учитесь. Доверь-
тесь жизни.

Когда случаются мужские измены? 
Когда у женщины что-то не в порядке 
с женской энергией, когда она не удо-
влетворяет потребность мужа в любви, 
восхищении и благодарности. Когда 
женщина пилит своего мужчину, не на-
полняет, предъявляет одни лишь требо-
вания, не служит, не дает любви. Невер-
на ему в мыслях. Слишком занята собой 
и карьерой. По карте ваши женские 
планеты в хорошем состоянии, поэтому 
с женской энергией все в порядке. Осо-
бенно сильна и красива Луна. Вам обя-
зательно надо иметь семью и детей!

Просто надо помнить о том, что отно-
шения и любовь – это отдача и что для 
счастья в отношениях над ними надо 
работать, правильно выполнять свою 
роль. И тогда будет вам счастье. Сей-
час очень популярен стал гражданский 
брак, но давайте вещи называть своими 
именами – это не брак, это сожитель-
ство. Люди должны оформлять свои 
отношения. Это говорит об ответствен-
ности друг перед другом, об уважении и 
доверии, о любви. Это важно.

Совсем разные энергии возникают, 
когда мужчина и женщина просто сожи-
тели и когда они муж и жена. Поэтому 
прежде чем думать о рождении ребенка, 
оформите ваши отношения. Мужчина не 
говорит о браке, но говорит о ребенке? 
Ваш ответ в этом случае должен быть 

– сначала женись, потом поговорим. Пе-
риод с лета-осени 2013 года по 2016 год 
хорош для официального брака и рож-
дения детей. Вообще у вас по карте так 
и идет – поздний брак.

Пару слов о здоровье: я бы вам очень 
рекомендовала придерживаться прин-
ципов здорового питания, поскольку 
есть предрасположенность к гастриту, 
проблемам с желудком и т.д.

Перестаньте зависеть от чьих-либо 
предсказаний, учитесь слышать свое 
сердце, живите своей интуицией, вну-
тренней мудростью. Просто постигайте 
знания, применяйте их на практике, раз-
вивайте себя как женщину, делайте свою 
жизнь счастливой и гармоничной здесь 
и сейчас! Именно в настоящем моменте 
куется наше будущее: какие программы 
заложите, такие и сбудутся!

Живем с мужем в гражданском бра-
ке почти 17 лет. Сейчас у нас очень 
трудный период в личной жизни. Хо-
тела узнать, могу ли я ему доверять? 
Остались ли у него ко мне еще чувства? 
Идти ли нам дальше по жизни вместе?
Без подписи

Да, кризис в ваших отношениях 
виден. Он продлится до июля-
августа этого года. Из карты вы-

ходит, что все эти 17 лет ваши отноше-
ния были очень непростыми и для вас 
достаточно болезненными. Ваша самая 
главная проблема в близких отношениях 
и вообще в жизни – вы не принимаете 
травмирующие вас ситуации. Как только 
вы научитесь принятию, качество ваших 
отношений и жизни очень улучшится.

Но это непросто – вы человек вызо-
ва. Человек-борец, который постоянно 
готов держать удар, готов бороться и 
пытаться изменить ситуацию по соб-
ственному вкусу, не учитывая того, что 
есть еще Высшая воля в отношении 
нас! Счастье в ваши личные отношения 
придет только тогда, когда вы научитесь 
принимать происходящее, принимать 
своего близкого человека со всеми его 
недостатками и отношением к вам, даже 
тогда, когда вы ждали чего-то другого.

Древние тексты говорят, что челове-
ку с таким положением лунных узлов, 
как у вас, как никому другому важно 
полностью предаться Богу, полностью 
принять Высшую волю в отношении 
себя! Пока вы этого не сделаете, жизнь 
вас будет «бить». Много ударов в ваших 
личных отношениях лишь для того, что 
бы научить вас смирению – принятию. 
Вы очень несмиренный человек.

Каждому из нас важно понять: я 
– творение Божие. Бог знает, что и для 
чего Он делает в моей жизни. Что зна-
чит принятие? Это значит, что внутри 
меня нет напряжения и претензий к дру-
гому человеку, к жизни, к Богу по пово-
ду происходящего. Если это со мной 
происходит – значит, так должно быть, 
для чего-то это надо, такова воля Бога. 
Внутри нет обид, сожалений, претен-
зий. Только спокойствие и благодарно-
сть. И желание понять – для чего мне 
дана эта ситуация? Чему в ней я должна 
научиться?

Поскольку Земля для нас – это шко-
ла, это обучающий класс, это учебно-
тренировочный лагерь, наконец. Мы не 
принадлежим этому миру – мы прихо-
дим из другого. Для учебы. Чем раньше 
мы это поймем, тем лучше для нас. При-
нятие и понимание того, чему, собствен-
но, нас обучают, открывает огромный 
поток энергии и внешнее в этом случае 
обычно меняется на 180 градусов.

Когда мы принимаем, с нами начина-
ют происходить чудеса! Принятие – это 
не слабость, как принято считать. Это 
– сила. Сила, которая творит чудеса! 
Только принятие способно изменить си-
туацию, в которой мы оказались. Борь-
ба же с ситуацией только ее усугубляет. 
Если мы боремся с чем-то, нам оказы-
вают противодействие, если уходим от 
противоборства в сторону – конфликт 
исчезает.

Поэтому мы должны уметь занять по-
зицию ученика, отказаться от гордыни, 
принять любое развитие событий в сво-
ей жизни, довериться жизненному пото-
ку! Такая философия жизни дает огром-
ное спокойствие, отсутствие страхов за 
будущее. С этим мужчиной или с дру-
гим – вас всегда будут учить принятию, 
поскольку ваша главная кармическая 
задача на это воплощение – научиться 
быть смиренной, научиться принимать.

Все, что вам сейчас нужно, – полнос-
тью принять трудный период в личной 
жизни с вашим мужчиной, принять его 
отношение к вам, полностью доверить 
дальнейшее развитие событий Богу. 
Чтобы более глубоко разобраться с те-
мой принятия, прочитайте у меня на 
сайте статью «Смирение». Желаю вам 
обрести это удивительное качество при-
нятия и душевный покой!

Карта говорит о том, что первая по-
ловина вашей жизни была неспокойной, 
несколько раз ваша жизнь резко меня-
лась. Вторая половина обещает быть 
более стабильной. Пусть у вас все полу-
чится и случатся чудеса! Удачи вам! 


