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Подпишись  
и читай весь год:

Ведический астропсихолог будет отВечать на страницах 
«субботы» на личные Вопросы читателей
■ Можно ли изменить судьбу и как это сделать.
■ как стать счастливой женщиной.
■ как мужчине достичь реализации.
Задавайте вопросы ведическому астропсихологу аннемарии райла обо всём, что вас волнует.

Как прочесть книгу своей судьбы
Что такое 
ведические 
знания

Это древние, сакраль-
ные знания, которые оста-
вили нам мудрецы более 
пяти тысяч лет назад. 
По сути, это инструкция, 
как жить в этом мире. 
Какую бы сферу жиз-
ни мы ни затронули — 
будь то здоровье, воспи-
тание детей, взаимоот-
ношения с родителями, 
нашими половинками, 
материальное благопо-
лучие, жизненный успех 
и т. д., — веды содержат 
в себе ответ на все вопро-
сы! Даже на то, как пра-
вильно построить экономи-
ку страны, чтобы она про-
цветала. Ведические зна-
ния учат людей, как пра-
вильно взаимодействовать 
с космическими законами, 
как гармонично выстраи-
вать свою жизнь.

— Ведическая астро-
логия — это тоже часть 
ведического знания. 
Чем она отличается 
от обычной астрологии?

— Цель ведической 
астрологии не в предска-
зании и рекомендаци-
ях по улучшению судьбы 
(хотя, безусловно, ведиче-
ская астрология здесь здо-
рово помогает!). А в том, 
чтобы научить человека 
принимать свою судьбу, 
осознать свой потенциал. 
Увидеть, что за события-
ми, происходящими в его 
жизни, за влиянием пла-
нет стоит Бог. Главная 
цель ведической астроло-
гии — это привести чело-
века к Богу!

Нужно ли женщине 
быть сильной?

— С какими вопро-
сами к вам чаще всего 
обращаются?

— Ведический астро-
лог в своей работе чаще 
всего сталкивается с тре-
мя основными вопросами: 
если приходит женщина, 
то первым будет вопрос 
о личной жизни, если муж-
чина — о социальной реа-
лизации. Третий вопрос 
поступает от людей под-
кованных: в чём моё пред-
назначение, какие у меня 
кармические задачи?

Самое интересное, что 
для женщины и предна-
значение, и кармическая 
задача совпадают: в пер-
вую очередь себя нужно 
реализовать как женщи-
на. То есть состояться как 
любимая, как жена и как 
мать. И только потом мож-

но подумать о профессии, 
реализации себя в социуме.

— Сегодня наблю-
дается противополож-
ная тенденция: жен-
щины с головой ухо-
дят в карьеру. Нара-
батывают мужские 
качества: активность, 
амбициозность, лидер-
ство... Это плохо?

— Не могу сказать, 
что плохо. Но это не при-
носит счастья. Инь и ян 
в нас должны быть в гар-
моничном состоянии — 
в женщине должны пре-
обладать женские каче-
ства, а не мужские. Ко мне 
часто приходят успешные 
в профессии женщины 
с не складывающейся лич-
ной жизнью. Либо полное 
её отсутствие, либо рядом 
с ними слабый мужчина. 
А ей хочется сильного!

Я говорю: «Сильный 
мужчина с вами не выдер-
жит, ему не нужен рядом 
конкурент в юбке. В вас 
очень много мужской энер-
гии. А ему нужна женская 
энергия: нежность, мяг-
кость, гибкость, поклади-
стость. Ему необходимо 
пространство любви и кра-
соты». Женщина не долж-
на забывать, что её сила 
в слабости! Мы никогда 
не будем по-настоящему 
внутренне счастливы, если 
не следуем своей изна-
чальной природе.

— Но если мужчи-
на не в состоянии быть 
сильным, то кому-то при-
ходится занять это место!

— Самое худшее, что 
может женщина в этой 

ситуации, — взвалить 
всё на свои плечи. А луч-
шее — вдохновлять муж-
чину, верить в него, гово-
рить ему: «Ты можешь!» — 
и подталкивать к исполне-
нию своей мужской роли.

Потому что мужчи-
на должен быть актив-
ным и предприимчи-
вым, нести материаль-
ную ответственность 
за свою семью. А женщи-
на должна организовать 
ему пространство, в кото-
ром он получает любовь, 
поддержку, вдохновение.

Мне нравится история 
о супругах Клинтонах: 
Билл и Хиллари Клин-
тоны остановились как-
то на одной бензозаправ-
ке, и в её хозяине Хилла-
ри узнала одноклассника, 
в которого когда-то была 
влюблена. Билл ей сказал: 
«Видишь, кем ты была бы, 
если бы тогда твоя любовь 

сложилась!» А она ответи-
ла: «Я всё равно стала бы 
первой леди, просто пре-
зидент носил бы другую 
фамилию!»

Можно ли 
изменить свою 
программу

— Как построить 
свою жизнь в гармо-
нии с законами миро-
здания?

— Не стоит думать, что 
это приходит легко, само 
собой. Нужно работать над 
собой, над своими отноше-
ниями. Мы все знакомы 
с законами физического 
мира — например, каж-
дый знает правила дорож-
ного движения, некото-
рые юридические законы 
и т. д. Но мало кто заду-
мывается, что есть ещё 

тонкие, невидимые зако-
ны Вселенной, которые 
управляют нашими жиз-
нью и судьбой. Знаем мы 
о действии этих законов 
или нет, они всё равно 
действуют. И незнание их 
не спасает от ответствен-
ности. Начать надо с изу-
чения этих самых законов.

— Отчего судьба 
порой выстраивается 
не так, как нам мечта-
ется?

— Значит, в нашем 
подсознании есть что-то 
такое, что мешает при-
ходу желаемого, какая-
то другая программа. 
Значит, нужно работать 
с подсознательными про-
граммами, менять их.

— А как изменить 
свою программу? 
С чего начинать?

— Начинать нуж-
но с получения знаний. 
Самая большая причи-

на того, что мы несчаст-
ливы, в том, что нам эле-
ментарно не хватает зна-
ний, в нас царит энергия 
невежества. Эпоха сейчас 
благодатная, поскольку 
знание идёт к нам мощ-
нейшим потоком. И мы 
за одну короткую жизнь 
можем изменить столь-
ко, на что в другие вре-
мена требуется несколь-
ко жизней!

Получив знание, надо 
начать его применять 
в жизни,практиковать 
шаг за шагом, день 
за днём, расти духовно, 
развивать свой потенци-
ал. Главное — не запу-
таться: куда идти, кого 
слушать. Важно дове-
риться своей интуи-
ции, слушать своё серд-
це и свой внутренний 
голос.

елена алина.

Дорогие Читатели!
Ведический астролог аннема-

рия райла готова ответить на любой 
вопрос, который вас волнует. Задать 
его можно по e-mail: 
socium@subbota.lv.

Ответы мы будем публиковать 
в газете «Суббота». Право выбора 
вопросов — за астрологом.

Убедительная просьба — точно 
указывать свои данные: место рожде-
ния, дата рождения и время по воз-
можности с точностью до минуты 
(допустимая погрешность: плюс-минус 
30 минут). Неверно указанные данные 

или отсутствие какой-то из этих трёх 
составляющих лишают астролога воз-
можности вам ответить.

Относительно места рождения: 
если это маленький населённый 
пункт, необходимо указать боль-
шие города поблизости от него.

«Суббота» гарантирует конфи-
денциальность данных, прислан-
ных для консультации астролога.

Прежде чем задавать вопрос, 
желательно изучить на сайте астро-
лога www.sattva.lv раздел «Консуль-
тации». 

аннемария райла 
— ведический астроп-
сихолог. Духовными 
практиками занима-
ется с 15 лет.

Последние восемь 
лет серьёзно изучает 
ведические знания, 
восточную психологию 
и ведическую астро-
логию. Читает лек-
ции, проводит семи-
нары, консультиру-
ет людей. Ведёт заня-
тия по астрологии.

Занимается органи-
зацией семинаров и тре-
нингов, которые посвя-
щены духовным прак-
тикам, знакомит людей 
с различными учите-
лями и направления-
ми. Так, по приглаше-
нию Аннемарии в Ригу 
приезжали Рами Блект 
и его ученицы. В сотруд-
ничестве с одним из 
партнёров Аннемария 
Райла организовала 
и провела курс атма-
крийя-йоги, практику 
ом-хилинг с приглаше-
нием Мадана Мохана, 
ученика Свами Вишва-
нанды.

подробнее — 
на сайте www.sattva.lv.


