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Вопрос астрологу

Все остальные имели довольно расплыв-
чатое видение своего будущего.

Через 20 лет иследователи вернулись 
к сочинениям и стали искать выпуск-
ников, желая отследить, что же с ними 
произошло. Так вот: все те, кто предель-
но точно описал свои планы, добились 
всего, чего хотели, и даже большего. Эти 
люди стали очень успешными и знаме-
нитыми. Остальные ничего существен-
ного в жизни не создали.

Исходя из вашей сильной карты, я бы 
вам очень рекомендовала прописать свои 
жизненные цели на год, на пять и на де-
сять лет. Восточная психология говорит, 
что мы должны быть гармоничны на че-
тырех уровнях. Поэтому и цели надо пи-
сать по четырем уровням: физическому 
(например, в вашем случае – иметь креп-
кое здоровье), социальному (карьера, 
личная жизнь, дети, материальное бла-
госостояние в цифрах и недвижимости), 
интелектуальному (образование, чтение 
книг о путях к успеху, изучение ино-
странных языков) и духовному (главная 
наша цель на этом уровне – понимание 
того, что есть Бог, что мы есть его ча-
стички и развитие безусловной любви).

Этот четко прописанный план жизни 
поможет сильным положениям в вашей 
карте заработать и раскрыться. Это же 
может поспособствовать вам в достиже-
нии жизненного успеха. Я хочу сказать, 
что карта картой, но под лежачий камень 
вода не течет. Для хорошего будущего 
нам всем на Земле надо трудиться, какие 
бы сильные и хорошие положения ни 
были в карте изначально!

Вначале меня удивил ваш вопрос на-
счет детей. Вы что-то такое пережили, 
что заставляет волноваться – будут ли 
дети? В вашей карте есть положения 
планет, которые говорят о том, что с пер-
венцем могут быть проблемы. Но чтобы 
сказать точнее, мне надо видеть карту ва-
шей спутницы. В любом случае, на мой 
взгляд, если проблемы и есть, то они ре-
шаемы. А вообще, когда я работала с ва-
шей картой, увидела еще одну причину 
для такого вопроса.

Дети в вашей жизни будут занимать 
особое место, вы будете очень хорошим 
отцом. Как я уже писала – вы можете со-
стояться как педагог. Дом детей в карте 
у вас открыт, плюс есть такие периоды, 
которые очень подходят для появления 
детей практически всю жизнь. Когда и 
сколько у вас будет детей – это в ваших 
руках и в руках Бога. Обычно у вашего 
знака небольшое количество детей – 
один, двое. Не вижу никаких веских по-
водов для беспокойства. Очень хорошие 

периоды для появления детей: с 2015 по 
2018 годы, например.

По поводу здоровья. Будет вас бес-
покоить полученная травма или нет, за-
висит от того, проработали ли вы внутри 
себя тему того, почему травма пришла в 
вашу жизнь. О причинах возниковения 
проблем со здоровьем восточная пси-
хология говорит так: «Считается, что 
обиды и предательства – это самые ща-
дящие испытания, которые даются нам 
для нашего исправления. Если мы их 
не проходим, следующими будут развал 
судьбы и болезни». То есть болезнь или 
травма физического тела к нам прихо-
дит не просто так. Это как бы последнее 
предупреждение. Болезнь говорит о том, 
что у нас неправильное мировоззрение, 
деструктивное мышление.

Болезнь неглупа, она всегда приходит 
адресно, потому что на самом деле она 
– сигнал нашего подсознательного раз-
ума 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 взаомосвязаны на тонком уровне, 
поскольку являемся частичками одного 
целого.

Болезнь – это обращение Вселенной 
к нам. Бог через болезнь нам говорит: 
ты нарушаешь законы Вселенной, оста-
новись! И если мы останавливаемся и 
внутри себя все правильно прорабаты-
ваем, то болезнь отступает. Таким обра-
зом излечиваются даже те заболевания, 
которые западная медицина считает не-
излечимыми.

Подумайте, какие события предше-
ствовали травме в вашей жизни? Что вы 
делали не так? Какой урок не захотели 
выучить с первого раза? Почему пона-
добились такие кардинальные меры, 

как травма? На самом деле, если вас эта 
травма больше не беспокоит, то скорее 
всего вы все внутренне проработали. В 
вашей карте есть положение, которе мо-
жет давать вам серьезные болезни, но 
это же положение дает вам силы с ними 
справиться. Но за здоровьем всегда надо 
будет следить.

Еще хочется сказать пару слов о 
личной жизни. Вы человек очень скон-
центрированный на себе. А отношения 
требуют концентрации на партнере. От-
ношения – это всегда отдача. Вам для 
счастья в личной жизни надо будет по-
стигать эту истину. Вам очень важно в 
отношениях учиться быть менее эгои-
стичным. А лучше всего вообще отка-
заться от эгоизма и просто правильно 
выполнять свою мужскую роль.

И девушка вам рядом нужна та, ко-
торая будет признавать ваш авторитет и 
лидерство, готовая подчиниться. У кото-
рой есть понимание и принятие того, что 
мужчина – это голова. Которая не будет 
выяснять, кто в доме хозяин. Официаль-
ный брак в вашей жизни скорее всего 
случится в период с 2015 по 2021 год.

И напоследок пару слов о матери-
альном благосостоянии. В вашей карте 
есть указание на то, что вы можете быть 
слишком зацеплены за деньги и матери-
альные блага, привязаны к ним. Это мо-
жет создавать денежные «перебои» – то 
густо, то пусто. Вам важно выработать 
правильное отношение к деньгам, не-
привязанность – тогда они у вас всегда 
будут. Нам всегда дается то, к чему мы 
не привязаны. Непривязанность не озна-
чает, что мы не ценим то, что имеем. На-
оборот – ценим. Но мы к этому не при-
вязываемся!

Я желаю вам полной реализации себя 
и жизненного успеха!  

Я не являюсь читателем журнала 
«Яна», но моя девушка выписы-
вает ваш журнал, она и показала 

мне эту статью. Я хотел бы спросить 
у вас о своем будущем. Будут ли у меня 
дети и сколько? И еще: два года назад у 
меня была серьезная травма, будет ли 
она давать знать о себе всю жизнь или 
как она сейчас меня не беспокоит, так 
и не будет беспокоить?

Огромное спасибо!
Эдуард

У вас просто замечательная карта. 
Это говорит о больших возмож-
ностях и хорошем потенциале. 

Ваше будущее зависит от того, как вы 
этим богатством распорядитесь! Звезды 
звездами, а свою судьбу мы строим сами. 
Я видела много сильных карт с больши-
ми обещаниями, но так и не реализован-
ными, например, из за родительского 
давления: мол, какой еще художник, пе-
вичка, артист, журналист? Не профессия 
это! У нас в семье все юристы, значит, и 
ты тоже должен получить человеческое 
образование.

Это не единственная причина, по-
чему не реализуется судьба. Часто это 
может случиться из-за собственного не-
вежества и лени. Или из-за различных 
пристрастий: таких, как, например, ал-

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 последователь-
но, право выбора вопросов – за астрологом.

NB! Убедительная просьба – корректно указывать свои данные: 
место рождения, дата рождения и время по возможности с точ-
ностью до минуты (допустимая погрешность: плюс-минус 30 
минут). Неверно указанные данные или отсутствие какой-то из 
этих трех составляющих лишают астролога возможности вам от-
ветить. 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.

Все в твоих руках!
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.

коголь. Из-за того, что человек не берет 
свою судьбу в свои руки, а плывет по 
воле волн. Из-за давления стереотипов, 
сложившихся в обществе.

Личность же начинается тогда, когда 
человек не боится выделится из толпы и 
имеет смелость идти тем путем, который 
чувствует в себе, вопреки всему, кто бы 
там что ему ни говoрил! Когда человек 
имеет достаточно смелости, что бы жить 
своей жизнью, а не навязанной со сторо-
ны. Если мы не напишем свой сценарий 
жизни – нам его напишут другие.

Я также видела посредственные кар-
ты, но люди тем не менее добивались 
больших жизненных успехов. Благодаря 
своей вере и упорству, а также благо-
даря постижению законов Вселенной и 
работе над собой. Говорится, что карту 
духовного человека невозможно пред-
сказать – такой человек посредством 
внутренней работы над собой и следова-
ния законам Вселенной выходит из-под 
влияния звезд!

Что же нужно для того, что бы судьба 
реализовалась? В первую очередь надо 
взять ответственность за свою жизнь на 
себя, в свои руки. Один из постулатов 
восточной психологии говорит: «Я есть 
причина всего того, что со мной проис-
ходит». Часто люди говорят – этому по-
везло, а этому не повезло. Многие, очень 
многие полагают, что удача – это везение, 
не зависящее от них. Истина же в том, 
что удача – результат целенаправленного 
действия, кажущиеся случайными со-
бытия на самом деле подготовливаются 
самими людьми, их верой и волей. Это 

важно понимать. Все успешные люди не 
подчинялись обстoятельствам, а умели 
обстоятельства подчинить себе! Поэто-
му каждому из нас важно научиться са-
мому выстраивать свою удачу.

По карьере – вы могли бы состояться 
как великолепный психолог или учитель. 
Также вам могла бы подойти военная ка-
рьера. Это три основных направления, 
из которых нужно выбрать что-то одно: 
скорее всего, вам нужно остановится на 
преподавании – у вас к этому талант! 
Есть еще какие-то сферы, где тоже мож-
но было бы себя попробовать, но эти три 
сразу бросаются в глаза.

Карта вам, в общем-то, обещает от-
личную карьеру. Вы многого можете 
добиться в жизни. Вы человек очень 
сильный, харизматичный, с задатками 
лидера. С такими данными человек ста-
новится не просто педагогом, а директо-
ром школы. Не просто военным, а гене-
ралом. С такой картой карьерный рост 
вам обеспечен. Главное – верно опреде-
лить направление.

К тому же, в вашей карте есть инте-
ресное положение, которое часто дает 
такой парадокс: человек работает совер-
шенно в другой сфере, чем та, где он по-
лучил основное образование. В любом 
случае я бы вам очень рекомендовала 
получить образование.

Также важно понимать, что мужчину 
формируют цели. Для мужчины очень 
важно иметь цели в жизни. Каждому 
важно иметь цели в жизни, но мужчинам 
– особенно. Американцы любят прово-
дить разного рода исследования. Так вот, 
в 1975 году среди выпускников Гарварда 
провели такое: выпускников этого года 
попросили написать сочинение на тему, 
какой они видят свою будущую жизнь. 
Сочинения получились разные. Лишь 
несколько человек детально и точно опи-
сали свои планы на дальнейшую жизнь. 
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