Загадки кармы любовь из прошлой жизни - Странненько - Сайт Вадима Аниканова

Карма представляет собой влияние прошлых жизней на настоящую. Родственный
термин западной традиции, используемый для описания аналогичных влияний - судьба.
Сейчас не все относятся к карме так уж серьезно, но интересуются очень многие.
Верить или не верить во все эти «астрологические штучки», связанные с кармой,
прошлыми и будущими жизнями – дело каждого из вас. Но вдруг знание окажется
полезным?
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«Полгода назад я развелась.… К мужу у меня были довольно глубокие чувства, но
спустя некоторое время мы расстались по его инициативе. Когда душевная рана
затянулась, я постаралась объективно посмотреть на наши отношения и сама поняла,
что в качестве супруга он мне не подходил – разные характеры, взгляды на жизнь... Но
все это время меня периодически охватывает сильное ощущение, что мы не должны
были расставаться так быстро, как это получилось у нас. Что мы не додали очень многое
друг другу. И порой меня навещает сильное чувство, что если мы прервем нашу связь
насовсем, то случиться что-то непоправимое...».

Это отрывок из письма одной обратившейся ко мне на консультацию женщины, которое
послужило вдохновением для написания этой статьи. Каждый астролог, знакомый с
восточным направлением астрологии, знает, что многие встречи с людьми в
повседневной жизни далеко не случайны и несут в себе кармический характер.
Некоторые данные говорят о том, что таких кармических встреч за всю жизнь может
быть много.

Приходя в этот мир, мы оказываемся в окружении людей, которые помогают нам
реализовывать наши кармические задачи. Это наши дети, друзья, родственники,
начальники, коллеги по работе и просто прохожие. Но сейчас я бы хотела поговорить не
обо всех кармических встречах, а именно о кармических взаимоотношениях мужчины и
женщины. Под ними понимаются отношения между партнерами, знавшими друг друга в
прошлых жизнях и пережившими глубокие эмоции по отношению друг к другу.

Признак кармических отношений заключен в том, что он или она, а может быть оба,
несут нерешенные эмоции внутри себя, такие как ревность, гнев, вина, страх,
зависимость. Не сумев найти когда-то выход своим эмоциям, они притягиваются друг к
другу в следующем воплощении. Цель новой встречи в том, чтобы предоставить друг
другу возможность разрешить назревший вопрос. Это происходит путем воссоздания
той же ситуации на определенный период времени.

Встретившись снова, кармические партнеры испытывают настоятельную потребность
стать ближе друг другу и, спустя некоторое время, начинают повторять свои старые
эмоциональные роли.

Они должны заново встретиться со «старой» ситуацией и, возможно, справиться с ней
более мудрым образом. Духовная цель этой встречи для обоих возлюбленных состоит в
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том, чтобы сделать иной выбор.

Приведу пример. Представьте себе женщину, у которой в прошлом воплощении был
очень ревнивый муж. Узурпатор, безумно любивший ее, но одновременно мучивший
своей ревностью. В какой-то момент она решила, что так жить невыносимо и ушла от
него. Не пережив развода с любимой женой, муж, спустя некоторое время, заболевает и
умирает. Женщина чувствует угрызения совести. Она считает себя виноватой. Жалеет,
что не дала ему шанс исправиться. С этим чувством вины она живет всю оставшуюся
жизнь. В другой жизни они снова встречаются. Между ними возникает необъяснимое
притяжение. Вначале мужчина необычайно обворожителен, она попадает в центр его
внимания. Он боготворит ее. У них завязываются близкие отношения…

С этого момента мужчина становится невероятно ревнивым собственником. Он
постоянно подозревает ее в измене. Она сердита и расстроена, ведь обвинения
беспочвенны. Но она также чувствует необычное обязательство простить его и дать еще
один шанс, считает, что у него психологические комплексы (страх быть брошенным), и
надеется помочь ему справиться с этим.

Таким образом она оправдывает свое поведение, но на самом деле позволяет нарушать
свою личную территорию. Отношения отрицательно влияют на ее самооценку. Самым
правильным выбором для женщины будет разорвать отношения и пойти своим путем без
чувства вины. «Комплексы» ее мужа (жениха, любовника) не являются ее
ответственностью. Значение новой кармической встречи в том, чтобы женщина
научилась отпускать без чувства вины, а мужчина должен научиться переносить
эмоциональные переживания стойко. Единственное верное решение здесь – разорвать
отношения. «Ошибка», допущенная женщиной в прошлой жизни, не в том, что она
бросила своего мужа, а в том, что чувствовала ответственность за его болезнь и
кончину.

Уход жены в этой жизни еще раз оставит мужа наедине с переживаниями и страхом, и
даст ему новую возможность встретиться с этими эмоциями, а не убегать от них.
Кармические отношения между этими двумя будут повторяться до тех пор, пока они не
поступят правильно.

Меня часто спрашивают – можно ли опознать кармические отношения и как это
сделать? Профессиональный астролог может определить их, анализируя синастрию
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партнеров (гороскоп совместимости). В гороскопе совместимости порой встречается
такое положение планет, которое точно поясняет причину встречи двух людей.

Я имею в виду, когда большинство планет пересекается под кармическими аспектами
(т.е. расстояние на зодиакальном круге между планетами равняется 20, 40, 80 или 100
градусов) – это бесспорный показатель кармической связи. Аспекты Восходящего и
Нисходящего узлов, Прозерпины, Селены и Лилит к высшим планетам, а также завязки
между Сатурном и Нептуном тоже могут рассказать о том, носят ли взаимоотношения
между мужчиной и женщиной кармический характер, и каковы цели и задачи этой
кармической встречи.

Показателем кармических отношений может служить и определенная разница в
возрасте между партнерами. Разница в возрасте 5 или 10 лет между мужчиной и
женщиной - это совсем неслучайная встреча. Вероятно, что между этими партнерами
существует кармическая связь, требующая отработки взаимных долгов.

Карма удерживает их друг возле друга. Они будут идти по жизни в одном направлении,
но при этом один из них должен взять на себя роль поводыря, а другой стать ведомым.

Разница в возрасте 15 лет – показатель очень сильного кармического притяжения.
Таким людям трудно разойтись, даже если они захотят это сделать. Но их отношения
сложные - они либо помогают друг другу сделать правильный жизненный выбор, либо,
наоборот, сбивают своего партнера с пути истинного, увеличивая, таким образом, его
кармические долги в предстоящей жизни.

Показателем кармических взаимоотношений служат и некоторые необычные ситуации.
Они не являются обязательным признаком, но их тоже необходимо принимать во
внимание.

Неожиданность
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Взаимоотношения завязываются нежданно-негаданно для обоих партнеров или одного
из них, а также их знакомых и родственников. Неожиданность в том, что эти партнеры
могут быть совершенно разными по характеру, темпераменту, отличаться социальным и
материальным положением, иметь большую разницу в возрасте.

В ином варианте партнеры могут друг друга знать годами, но само решение пожениться
оказывается неожиданным продолжением отношений. Например, много лет общались
только как друзья, но вдруг однажды вечером ситуация переходит в очень интимное
русло и после этого влюбленная пара решает пожениться.

Быстрота

Взаимоотношения формируются за очень короткий срок знакомства возлюбленных
(день, неделя, месяц). Это ситуация, когда на партнеров как будто снисходит озарение.
Такие отношения часто отмечены эффектом гипноза.

Они начинаются так стремительно, что человек до конца не осознает происходящих
перемен и только спустя год или более начинает воспринимать ситуацию сознательно.
До этого им движут силы и реакции, которые он объяснить до конца не в силах. Но
вопрос: захотят ли партнеры смотреть друг на друга «после пробуждения», часто
остается открытым.

Переезд
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После заключения брака супруги могут переехать в другой город или даже за границу.
Далекий переезд куда-либо после встречи и супружества, обрыв родственных связей,
начало новой жизни где-то вдали от места рождения – еще один важный признак
кармической связи.

Сложная ситуация

Как наиболее распространенный вариант – партнер - пьяница или партнер - наркоман.
Может быть, какие-либо проблемы со здоровьем партнера по браку (жизнь с человеком
в инвалидной коляске, психически больным) или ранняя (до 40 лет) смерть партнера.
Такие взаимоотношения, безусловно, можно назвать «наказанием».

По всей видимости, это «наказание» себе устраивает сам человек, неосознанно
выбирая проблемного партнера. Скорее всего, из-за скрытого чувства вины пришедшего
из прошлого, но вопрос «по какому поводу» остается открытым.

Или проблемный партнер прикрепляется к нему сам, по генетической памяти прошлой
жизни. Вероятно, в прошлом воплощении роли проблемного и хорошего партнера были
противоположны, а в нынешнем воплощении они меняются местами и
«восстанавливается справедливость».

Отсутствие детей в браке

Это показатель закрытого будущего для поколения через этих людей. Подобные
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кармические отношения супругов сосредоточены на себе и служат для осмысления
собственных черт характера. В некоторой степени эти взаимоотношения можно назвать
коротким замыканием. Как правило, в итоге, спустя годы или почти сразу, они
оказываются пустыми и приводят к расставанию.

В данной кармической связи все зависит от того, насколько каждый партнер был
«правилен» в своих действиях. Если партнеры «правильно» (с точки зрения Судьбы и
Космоса) проявили себя в этих отношениях, например, не стали ругаться и обвинять
друг друга в бесплодии, а усыновили ребенка из детского дома, то у этой пары позже
может появиться и совместный ребенок. Если «правильно» пытался вести себя только
один из партнеров, но не получил поддержки, в награду жизнь даст ему другого
партнера, от которого у него появятся дети.

Фатальность

Отношения в паре отмечены некоей неизбежностью, предопределенностью, причем
часто в негативном смысле, в стиле «Тристана и Изольды». Сюда относятся: любовные
треугольники; ситуации «невозможной» любви, по каким–либо объективным и
субъективным причинам; ситуации любви-ненависти, когда кажется, что партнеры всю
жизнь борются между собой, и все же друг без друга они несчастны. Они как будто
безумно любят друг друга и безумно ненавидят.

Или судьба попросту постоянно сводит партнеров вместе, хотят они этого или нет.
Яркий пример – герои Алека Болдуина и Ким Бессинджер в знаменитом фильме
«Привычка жениться». В кармических отношениях такой пары мало что меняется или
можно изменить – эти отношения как будто развиваются сами по предначертанному
плану. Это одни из самых основных вариантов, которые описывают именно кармические
отношения.

Кармическую встречу вы можете опознать, если другой человек кажется вам знакомым.
Довольно часто налицо взаимное притяжение, нечто притягательное «висит в воздухе»,
вынуждает вас быть вместе и познавать друг друга. И чаще всего сильное притяжение
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перерастает в любовные отношения.

Как долго длятся кармические взаимоотношения?

Зависит от того, к какому виду связи относятся ваши кармические отношения – к
исцеляющим или разрушающим. Отличительной чертой исцеляющих отношений является
то, что встретившиеся мужчина и женщина ощущают себя родственными душами, любят
и уважают друг друга такими, какие они есть, без попытки что-то изменить. Им
доставляет огромное удовольствие находиться друг с другом, но они не чувствуют
тревогу, ревность или одиночество, когда партнера нет рядом. В таких отношениях вы
предлагаете любимому человеку понимание, поддержку и одобрение, без попытки
решить его или ее проблемы, принесенные из прошлых жизней.

Отношения наполнены свободой и миром. Конечно, временами бывают непонимания, но
вызванные эмоции недолги. Оба партнера готовы прощать. Между ними существует
сердечная связь. Эмоционально оба партнера независимы. Он или она не заполняют
пробел в своей жизни, а напротив - добавляют нечто новое, важное, жизненное.

В исцеляющих отношениях партнеры могут знать друг друга в одном или даже
нескольких прошлых воплощения. Это и порождает неразрывную связь на протяжении
последующих нескольких жизней. Такая пара не расстанется, не разведется никогда.
Они всегда будут вместе и счастливы. Брак, заключенный с таким кармическим
партнером может оказаться прекрасным и удивительным путешествием!

Но бывает и так: испытываемые вами эмоции по поводу новой влюбленности настолько
переполняют, и вы думаете, что встретили свою половинку, родную душу. Осторожно!
Все может обстоять не так, как кажется. Если вас связали неразрешенные
эмоциональные проблемы прошлого, то рано или поздно они выплывут на поверхность.
Духовный урок всем душам, связанным подобным образом, заключается в том, чтобы
отпустить друг друга и стать существами свободными и независимыми. Упомянутые в
примере о ревнивом муже и винящейся жене кармические отношения никогда не бывают
продолжительными, стабильными, любящими. Зачастую основная цель встречи –
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освободить друг друга от этой любви.

Если ваши отношения вызывают много страданий и слез, но разорвать их вы не в силах,
постарайтесь понять, что ничего не обязывает вас оставаться с тем человеком.
Поймите, что сильные эмоции чаще имеют отношение к глубоким страданиям, а не
взаимной любви.

Энергия любви не столь эмоциональна - она чрезвычайно спокойная и безмятежная,
радостная и вдохновляющая! Она не гнетущая, изматывающая и трагичная. Если в ваших
отношениях прослеживаются подобные черты, пришло время отпустить партнера.

Некоторые женщины, страдающие в браке от пьянства или скверного характера мужей,
убеждают себя, что им все равно необходимо оставаться вместе, потому что «это
судьба» и нужно «пройти её вместе». Они взывают к карме в качестве аргумента для
продления отношений, но искажают ее понятие.

Карма индивидуальна у каждого человека, свою карму невозможно пройти вместе с
кем-то! В упомянутых выше отношениях карма зачастую требует, чтобы вы смогли
отпустить партнера, отказавшись от мучающих отношений. Иногда вы так связаны с
комплексами партнера, эмоционально обиженной частью внутри него или ее, что
чувствуете: вы единственный, кто может «разрулить» ситуацию и спасти его или ее от
проблем. Но ничего хорошего не получится. Вы только будете усиливать эмоции
бессилия и жертвы в другом человеке, в то время как было бы полезнее провести черту
и заступиться за себя.

Ваше предназначение - быть свободной личностью. Такой тип болезненных отношений
способен в духовном плане отбросить вас назад, и из-за него может случиться так, что
вы создадите тяжелую карму на последующие воплощения. Вы этого хотите?

Возможно, вам будет отведено всего лишь несколько месяцев на то, чтобы разрешить
ситуацию прошлого, существующую между вами и проблемным партнером. Вы можете
сослужить ему или ей на жизненном пути хорошую службу, но вы не обязаны вовлекать
себя в отношения, которые пагубны для вашего духовного роста. Любовные отношения
предназначены не для того, чтобы тянуть нас вниз. Когда мы любим, то от всего сердца
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Загадки кармы любовь из прошлой жизни - Странненько - Сайт Вадима Аниканова

хотим поддерживать друг друга и в счастье и в горе, но не должны нести на себе весь
груз проблем друг друга. Всего светлого вам!

Людмила МУРАВЬЕВА, астропсихолог
Тэги: на , из , не , это , что , так , но , все , были , меня , мы , время , верить , сил
ьное
,
все
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