Отсутствует элемент Власти
Что происходит в карте
• У элемента Ресурсов нет поддержки.
• Богатство нападает напрямую на Ресурсы.
• Личность без контроля.
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Власть в Бацзы отвечает за карьеру, успех на
политическом
поприще.
Описывает
дисциплину, самодисциплину, умение четко
планировать
свою
жизнь.
Способность
подчиняться и подчинять.
Власть самый причудливый элемент среди пяти
сфер жизнедеятельности, потому что имеет две
стороны.
Если вы подчиненный, мы смотрим на элемент Власти. Если вы руководитель также анализируем Власть. Потому что этот элемент рассказывает, как человек
ведет себя будучи "под гнетом власти" и будучи "во власти".
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В женских картах элемент Власти самый разыскиваемый)), потому что описывает
мужчин в жизни женщины.
Сразу стоит упомянуть. Отсутствие элемента Власти в карте женщины НЕ
означает, что она будет одинокой!
Хотя определенные проблемы могут возникать.
Для мужчин элемент Власти символизирует детей, и если его нет, то мужчина
может быть не слишком заинтересован в потомстве или уделяет мало времени
детям.
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Отсутствие власти в карте - это неумение подчиняться, выполнять правила. У
такого человека проблемы с дисциплиной, ему комфортно не соблюдать правила.
В бытовом плане отсутствие Власти дает проблемы с документами, с
оформлением бумаг. Все время возникают какие то сложности и заминки.

Пример.

Уилл Смит
25 сентября 1968 г, Филадельфия, Пенсильвания, США.
Американский актер и хип-хоп исполнитель. Номинант двух
премий «Оскар», четырехкратный номинант «Золотого
глобуса», обладатель премии «Грэмми». В 2008 году был
признан самым высокооплачиваемым актером в мире по версии
журнала Forbes.
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В карте нет элемента Дерева - Власти. Вся Ци сосредоточилась в цепочке Друзья Самовыражение - Деньги. Для актера - это то, что надо. Друзья - публика,
Самовыражение - умение показать себя, Деньги - гонорары.
Ресурсы слабые, но я ранее отмечала, что у актеров в картах часто встречаются
слабые Ресурсы.
Уиллу Смиту отсутствие элемента Власти ничуть не помешало сделать отличную
карьеру, но карьеру в кино. Если бы Уилл захотел бы стать, ну скажем,
полицейским, вряд ли ему это удалось. Хотя столп дня в карте это звезда Куйганг.
А в Земной ветви дня звезда Благородный Тайцзы.
Единственная слабость этой карты это то, что элемент Друзей - сильная Земля
осталась без контроля. А деньги в карте слабоваты. Но думаю, многие из вас
знают, что голливудские звезды активно занимаются благотворительностью. С
таким раскладом в карте это самый оптимальный способ сохранять свои доходы добровольно отдавая часть средств.
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Но давайте посмотрим на столпы удачи Уилла Смита.

Недостающий элемент Дерева приходит в самом продуктивном периоде жизни с
24 до 64 лет. Мощный поток Ци Земли и Металла находит проход, энергия
двинулась, схема завертелась. Смит сделал успешную карьеру и заработал много
денег. Мы еще позже вернемся к этой карте.

