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АВТОРИТЕТНЫЕ ЛИЦА

Данная карта говорит о том,
что в предыдущих жизнях, так
же как и в настоящей, вы подчи-
нялись правилам, установлен-
ным авторитетными для вас ли-
цами, например родителями или
учителями. Возможно, в про-
шлом вы также могли иметь дело
с людьми, которые вызывали у

вас испуг или проявляли жестокость. Например, оказы-
вались среди деспотов, властолюбцев или потенциаль-
ных насильников. Подобные ситуации, имевшие место
в прошлом, возможно, привели к тому, что вы теперь ис-
пытываете страх перед представителями власти или про-
сто авторитетными лицами и стараетесь потворствовать
любым их желаниям.

Хотя это нормально — иногда испытывать на себе
подавляющее личность действие власть имущих, автори-
тетных лиц, но страх перед ними может привести к не-
здоровой пассивности. Например, вы можете чувство-
вать внутреннее давление, заставляющее вас играть по
чужим правилам, вместо того чтобы смело отстаивать
свои права. 

Может также развиться и фобия конфликтов (страх
перед конфликтными ситуациями), что приводит к тому,
что вы жертвуете своими правами и потребностями,
лишь бы избежать возможных столкновений и сохранить
хорошие отношения. Иногда это приводит к возникно-
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вению особой формы депрессии под названием «навя-
занная беспомощность», когда вы не предпринимаете
никаких действий и даже не пытаетесь сделать свою
жизнь лучше.

Чтобы исцелиться в этой ситуации, нужно напол-
ниться любовью к себе и чувством самоуважения, а
также суметь мысленно увидеть себя исцеленным и са-
модостаточным. Часто просто воспоминание каких-то
моментов из прошлого воплощения может помочь вам
открыть свою душу и исцелиться.

АЗИЯ

Эта карта говорит о том, что
в прошлой жизни вы жили в
Азии и это может оказать суще-
ственное влияние на ситуацию в
вашей теперешней реальности.
Во время жизни там вы имели
возможность приобщиться к
гар моничным взаимоотношени -
ям в какой-то группе людей, что

в рамках азиатской культуры означает пожертвовать
своей индивидуальностью во имя сбалансированного
единства группы. Но необходимо учитывать, что полу-
ченные при этом уроки нужно увязать с требованиями
той культурной среды, которая окружает вас теперь. На-
пример, в нынешней жиз ни у вас может появиться при-
вычка подавлять идущие изнутри эмоции и скрывать
свои личные взгляды. Но при этом для вашего эмоцио-
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