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КНИГА АРКАНОВ
1 АРКАН СУДЬБЫ
ЭНЕРГИЯ ВОЛШЕБНИКА И ЧУДОТВОРЦА
1 –я семирица арканов – это храм физический, материальный для духа. Это
плодородная материя в которую снисходит Дух святой. И материя становится
плодоносной, когда на неё проливается свет из Божественного источника. Как
Земля и ветер, и огонь, Душа оплодотворённая духом- это, как вода, в которую
проникают лучи света, солнца, и которая движется от энергии ветра. И сам духэто Небесные святила. Это огонь в небе, это свет в Небе, будь то солнце или
Луна. Свет может быть яркий или мерцающий. Свет яркого солнца или
мерцающей Звезды, или свечение луны, в бликах на воде…Материя в которую не
вошёл дух –мертва и не плодородна. Материя без пробуждённой духом души,
спит и нечего не чувствует. Представьте воду, которая не освещена. В ней как
будто нет жизни. И как только её коснулись первые лучи солнца, всё оживает
внутри. Она становится тёплая и ласковая, она искрится и играет на солнце. Всё
в ней говорит о жизни и пробуждении. Но периоды внешнего солнечного
свечения и огня неба проходят с наступлением ночи. И это и есть гармония. Вода
приобретает глубинное, внутреннее свечение. Она светится изнутри, мягким
лунным светом и мерцанием звёзд.
***
Цикличность в Небе, на Земле
Мы рады Солнцу и Луне
Глубинный смысл хотим познать
Во сне и наяву летать!
Предназначение для всех людей семерицы материи, храма материи,
стремиться всю жизнь уделять ему особое внимание и особую любовь. Любить и
уважать своё тело, ухаживать за ним, заботиться, развивать, тренировать.
Следить за тем. Что бы оно не было ленным, грузным. вялым и болезненным.
Храму тела следует быть крепким, с прочным фундаментом. а это наш
позвоночник и костная система. Особенно тренируйте ноги и поясничный пояс,
крестец. Так как нижняя часть тела соответствует миру материи в нас. Людям
семерицы материи полезно всё то. Что даёт нам матушка- земля. Всё то, что
произрастает в той местности, в которой вы выросли и родились. Хотя вся Земля
является для нас родным домом и безусловно любит своих детей. И сама
семирица материи разделена на семь энергетических уровней, каналов так как
каждая энергия имеет свою волну и частоту вибраций, она протекает в теле,
давая ему энергию данного качества.
Итак 1 – й аркан – энергия волшебника и чудотворца.
Человек
рождённый
под
этой
энергией,
наделён
незаурядными
способностями. И для него важна его личная, социальная реализация. Для него
важно найти ту сферу жизни. где он будет иметь возможность творить и создавать
в жизни что – то уникальное , присущее ему одному. Это люди новаторы , и
лидеры.
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Могут зажечь своими идеями других, повести за собой людей. От рождения
чувствительны к энергиям. Умеют использовать энергетический потенциал
Вселенной в своей деятельности. Будь то дела земные или духовные и
творческие. Им интересно как и по каким законам материализуются события в их
жизни и в жизни других людей. Люди, как правило, оптимистичные и деятельные.
Авантюрны и изобретательны. С множеством интересных идей. Легко начинают
новые проекты. Всегда стремятся выделиться из толпы. Легко и с радостью
передают всё то, что умеют, делятся опытом. Их сама жизнь поставила на
передовую. Им часто приходиться самостоятельно пробивать дорогу в жизни себе
и многим. У них талант достигать вершин мастерства, по большей части
самостоятельно. Они могут работать и в одиночку или с равными по духу
партнёрами, но не терпят авторитарного давления над собой. Свобода-это
главная составляющая их жизни. Путешественники, познаватели в мире всего
нового, первооткрыватели. Их можно включать в эксперименты, они соглашаются
на это более легко. Праздник жизни и фейерверк – это для них! Им гораздо
сложнее находиться в ситуации застоя, чем в пучине самых разнообразных
событий жизни. Вся жизнь – это удивительное приключение, которое открывается
перед 1–вым арканом, если человек сумел поверить и открыться чудесному
покровительству Высших сил в своей судьбе. Она как мозаика из удивительных
картин и чудес, которую создаёт и привлекает в свою жизнь чудотворец. Люди
соприкоснувшиеся с ним быстрее начинают двигаться к своей эволюции. И
чудотворец принимает их высшим чувствованием, только как равных партнёров.
И только истинное, глубинное, природное доверие подлинной силе духа
воспринимается волшебником, как авторитет. И он его принимает безусловно.
Завоевать душу и сердце чудотворца – это значит поручиться покровительством.
поддержкой и любовью друга. Таким людям присуща магическая сила мысли,
сила слова и широта сердца. Их энергетика настроена на материализующую
способность Вселенной! Перед ними открыто множество дорог. И по очень многим
им придётся в жизни радостно и весело прошагать!
***
Ты чудотворец в мысле каждой
Ты чудотворец и в делах
Ты чудотворцем стал однажды
В реальной жизни и в мечтах
Провозглашаешь жизнь другую
Неся в себе творенья свет
Ты чудотворным мир рисуешь
На много, много долгих лет!
Духовное послание Свыше для людей энергии чудотворца.
Ты человек, держащий перед собой горящий факел, горящий огонь
Божественной любви! Тебя Бог наделил способностями чудотворца. Ты всегда
помни об этом, сумей это в себе развить и реализовать, принеся благо многим
людям, соприкоснувшимся с тобой. В твоей судьбе знак божественной Звезды. Ты
есть чудо Бога, т.к. Бог в тебе, и он есть чудо! В тебе сила мысли. разума и сила
Земли. За мыслью следует энергия материлизации, то есть действия. Развивай
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свои способности и отдай их людям! Когда ты следуешь за энергией
предназначения, ты ощущаешь подъём, вдохновение, состояние радости и
счастья. Тебе хорошо, и твои глаза светятся. Ты становишься красивым и
притягательным. Так как красота идёт изнутри, как свечение божественной
любви. Всё вокруг кажется дружественным и прекрасным. И всё на самом деле и
является таковым, потому что ты попал в свой уникальный и только тебе
понятный, родной и созвучный поток. Он накрыл тебя своим крылом, как верный
друг и помощник. Он всегда будет с тобой рядом, если ты сам позволишь ему
быть. Быть с тобой единым целым, быть твоей наполненностью, светом и
любовью, и счастьем. Это ты и это божественное присутствие в тебе. Протяни
руку и на неё упадёт с Небес перо ангела. И ты поймёшь – Бог с тобой!
Тебе необходимо понять и поверить, что ты родился чудотворцем, что ты
являешься им, так как Вселенная наделила тебя этим качеством при рождении. И
тебе важно всегда помнить об этом. Научиться управлять силой своего разума,
силой мысли, выработать в себе позитивное мышление. Научиться видеть
проявления Божественного в жизни, вокруг себя. В своей повседневной
реальности. Стараться понимать знаки Высших сил на своей жизненной дороге.
Научиться нив чём и никогда не ограничивать свои мысли., и проявление Бога
внутри себя, а следовательно перестать сомневаться. В чудеса тебе следует
научится верить безусловно. Волшебником дано стать тому, кто ни разу не
усомнился в возможности чуда! И чудеса станут нормой твоей жизни, а проще
говоря, Божественное присутствие и водительство, и покровительство будут
сопровождать тебя всегда! Где бы ты ни оказался и чтобы ни делал- помни о
своей чудотворной звезде –ведь ты чудотворец!
Ухаживай за своим физическим телом, ведь оно храм для духа. Только в
чистом. светлом. просторном и полном энергии храме, могут происходить чудеса
и волшебство. Помни и об этом и храни себя. Ты способен принести благо
многим! Никогда ничего не бойся, и никогда не сомневайся в достижении
задуманного. Будь твёрд и решителен, действуй и удача придёт к тебе
обязательно, ведь ты чудотворец! Приглашай чаще Высшие силы в свои замыслы
и дела! Научись практикам медитаций и молитв, и ритуалов.
Обратная негативная сторона Волшебника, чудотворца, то над чем ему
следует работать по кармическому исцелению. Обратная сторона его личности.
Признание только своей значимости, ценности и уникальности. Явно
выраженное превосходство над людьми. Проще говоря, эгоизм. Злоупотребление
в личных, корыстных целях своими магическими способностями. Подавление и
подчинение своей воле.
Обратная сторона:
Неверие в собственные силы. Нелюбовь к себе. Неуважение своей
личности, комплексы, неуверенность в себе, принижение своих достоинств.
Нежелание реализовывать свои способности, неверие в своём успехе.
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2 АРКАН СУДЬБЫ
ЭНЕРГИЯ ЕДИНСТВА РАВЕНСТВА И ГАРМОНИИ
***
Гармонии благие звуки
Звучат так сладко для души
Отпустит боль, согреют руки
Открывшись свету и любви!
Законы Неба, мирозданья, уже заложены во мне
Вся жизнь моя – есть осознанье, стремленье к трепетной весне
Гармонии благие звуки, звучат так нежно для души
Отпустит боль, согреют руки, открывшись Солнцу и любви!
Люди рождённые под энергией 2 го аркана, от рождения обладают
дипломатическими
способностями,
умением
сглаживать,
урегулировать
конфликты, сглаживать острые углы. Гасить негативные всплески эмоций,
поглощать в свою энергию. Они обладают глубинным чувствованием и видением.
Способны видеть и замечать, то, что скрыто и лежит за гранью обычного
восприятия и понимания. Очень наблюдательны, таинственны и загадочны,
осторожны. Далеко не всем показывают своё истинное лицо, часто создают
видимость, а истину прячут от посторонних глаз. Энергия текучая и
обволакивающая. Как загадочная дымка утром, на рассвете над рекой. Как туман,
стелящийся над просторами Земли. Как облако, ложащиеся на вершины гор. Я
есть и меня нет. Я яркая и я незаметная. Я пленящая и я неуловимая. Я
солнечная и лунная одновременно. Я сама противоположность Вселенной и её
единство. Единство и борьба противоположностей разлита в энергиях 2 го аркана
судьбы. Это переход из одного состояния в другое. Люди текучие и
противоречивые, но очень тонко чувствующие всё вокруг, понимающие чужую
боль, и стремящиеся помочь и исцелить. Обладают способностями уговорить,
успокоить, снять боль, от природы целители и дипломаты, их притягивает всё
необычное и загадочное. Читают чужие души, как книгу Бытия. Их советы и
изрекаемая мудрость помогают многим. Они не рвутся на лидерствующие
позиции, оставляя чаще всего за собой нейтралитет. Любят оставаясь в тени
управлять ситуацией исподволь, аккуратно разворачивая события по своему
замыслу. Могут отойти в сторону, оставив поле битвы или споров. Суета не для
них Их личное медитативное состояние им дорого и они его ценят и берегут.
Редко кого впускают близко в своё личное пространство. Людей воспринимают на
позициях равенства. Любят и понимают природу и животный мир.
Духовное послание,предназначение 2 му аркану судьбы:
Будьте искренними и решительными, отбросьте сомнения и доверьтесь
Вселенной, внутри Вас. Ваша мудрость и интуиция способны творить чудеса
исцеления душ человеческих Почаще доверяйте импульсам прозрений изнутри.
Для Вас кажущееся непостижимое становится доступным, когда вы находитесь в
потоке единства со Вселенной и единства и открытости со всем миром. Дарите
свою мудрость и теплоту просто и безусловно, ничего не ожидая в замен, и вам
сторицей вернётся всё то, что вы отдаёте. Учитесь доверится и открыться. Умейте
принимать и сказать жизни - Да. Сейте
семена добра вокруг, где бы вы не
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появились. Преодолейте пассивность,инертность и лень. Улыбайтесь, говорите
добрые слова и комплименты людям. Относитесь и к себе с любовью, заботой и
вниманием. Ухаживайте за своим физическим телом, тренируйте и укрепляйте
его. Крепость и сила помогут вам, быть более целостным, преодолевая
двойственность, неуверенность и страх!
Среди руин и камней расцвёл необычайной красоты цветок. Кто он этот
незнакомец? И как он сумел пробиться, через эти камни к свету и солнцу? Да ещё
излучать такой таинственный и пьянящий и притягательный аромат? Он кажется
таким хрупким, но он сумел совершить такое, во что трудно поверить! Да он
просто верил, и просто тянулся к Солнцу и Небу!
Так давайте всегда будем верить в солнце, радость, счастье и Вселенскую
любовь. И мы сумеем расцвести там, где ещё не расцветал не один цветок!
Благословляю! Благословляю! Благословляю!
Развивайте свои уникальные целительные способности, развивайте свою
интуицию, не бойтесь делиться знаниями, и глубиной и любовью своей души!
Негативная, неотработанная карма по 2 му аркану судьбы.
Люди недоверчивые, сомневающиеся, капризные и непостоянные. Часто
прибывающие в замешательстве и в состоянии недовольства. Очень скрытные, с
двойным дном, не искренние, лживые. Меняют маски и роли, артистичны и
фальшивы. Закрыты и нелюдимы, никогда не поймёшь, что у человека на душе, и
чего от него можно ожидать. Ненадёжны. В трудную минуту могут оставить и быть
равнодушными. Противоречивость и двойственность натуры. Сомнения,
нерешительность, пассивность, инертность и лень.
3 АРКАН СУДЬБЫ
ПЛОДОРОДИЕ, ЗАЧАТИЕ
в картах Таро «ХОЗЯЙКА», «ИМПЕРАТРИЦА»
Люди, рождённые под этим знаком, под этой энергией олицетворяют земное
материальное плодородие, земные блага. Дом, семья, дети, положение, статус в
социуме, является для них очень важным. Они стремятся в жизни занять
лидирующие позиции. Хорошие управленцы и организаторы. Женщины наделены
необыкновенной женственностью и ощущением «королевы», «императрицы». В
картах Таро 3-й аркан «Императрица». Этот аркан судьбы созвучен иньской
энергии. Женской энергии. И поэтому мужчинам, имеющим предназначение 3-ки,
комфортно и уютно в женском обществе. Они окружают себя женским вниманием,
любят часто заниматься хозяйством и бытовыми делами. Контролировать и давать
«ценные» указания женщинам, как им следует поступать и чем заняться.
Разбираются во многих женских вопросах и чувствуют женщин лучше других
мужчин. Спрашивайте такого мужчину «А чего хочет женщина?». И он скорее
всего ответит на этот вопрос! В жизни таких мужчин всегда находятся женщины
покровительницы. И у них сохраняется в течении всей жизни связь с матерью.
Они прислушиваются к её советам, а иногда бывают полностью ведомы ей. В
роли матери может выступать и жена. Тогда таким мужчинам следует осознанно
развивать в себе мужественность. Воспитывать лидирующие мужские позиции,
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активные жизненные, учиться брать ответственность на себя и уметь принимать
решения, быть авторитетом у семьи и близких. 3-я энергия судьбы, плодородия –
это энергия авторитетов. Как правило, сам человек стремиться стать авторитетом
для окружающих. Быстро оказывается в центре внимания, знает и понимает, как
увлечь за собой. Материальное благополучие и успех, положение в социуме
является для таких людей критерием реализованности. Любят себя окружать
красивыми вещами, ценят вкус в еде, одежде, разбираются в моде. Их дом являет
собой признак и степень их успеха, так что машина и дом должны быть в полном
порядке и соответствовать статусу богатого, успешного человека. Поэтому
порядку и уюту в доме люди третьего аркана уделяют особое внимание. Если они
будут выбирать отдых, то выберут его в комфортабельном пятизвёздочном отеле.
А если девушка будет выбирать жениха, то отдаст предпочтение обеспеченному,
уже имеющему положение в социуме или подающему большие надежды,
перспективному. Люди третьего аркана судьбы наделены природной любовью к
себе и умением заботиться и ухаживать за своим телом как за домом и за детьми.
Умеют хорошо вести домашнее хозяйство. Рационально распоряжаться деньгами.
Ответственны, обязательны, контролируют всех своих близких, часто пытаются за
них решать встающие перед ними задачи. Бог наделяет таких женщин внешней
красотой, притягательностью и женственностью. Они умеют зарабатывать деньги.
Деньги идут к ним, притягиваются к ним. Им удаётся собственный бизнес. Они
хорошо себя ощущают там, где крутятся большие деньги. В своих лучших
проявлениях им присущи широта, доброта и щедрость. Они отзывчивы на
помощь. Их предназначение и цель в жизни созидание материального плана на
земле, чтобы жизнь стала богаче и плодороднее во всех её земных проявлениях.
Обеспечить людей достойным материальным достатком и уровнем проживания. В
любых сферах мира материи. Чтобы люди Планеты любили Землю. Любили
земные блага и были процветающими и успешными. И с благодарностью
относились к матушке Земле, и ко всему тому, что она даёт.
И вот вошла в зал женщина и все обратили на её внимание. Все обомлели.
Как она вошла! Как она посмотрела! И тут же послышался шёпот, так это же
Королева! А какое у неё шикарное платье, а декольте, а шея. А как она держится,
а какая у неё поступь. Она как прекрасная фея! А причёска, а волосы, а
уверенный взгляд. Несомненно - она в центре внимания! Восхищённо о ней
говорят! Несомненно – она в центре внимания с восхищением на неё глядят!
Духовное послание. Предназначение по 3-му аркану судьбы.
Стремитесь сиять, стремитесь любить, стремитесь шикарной лучезарной
быть. Желайте обладать всеми сокровищами мира, вселенной, быть
процветающей несомненно. И в то же время отпускайте всё. И не цепляйтесь ни
за что земное, будьте свободным и сумейте оторваться от суеты. Вы же королева,
и так уже к вашим ногам все богатства и все цветы. И вы поделитесь с теми, кому
нелегко. У вас широкое сердце и любящее, и мысли, идущие далеко. Вы
обязательно достигните всех высот, просто живите радостно и легко. И
откройтесь Вселенной, её благам. Ведь на всех всего хватает, и хватит вам.
Отпустите излишние заботы с плеч и позвольте свободно энергии течь. И
отпустите беспокойства за близких, за родителей, мужа, детей. Ведь Вселенная
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им защита. Доверьте их ей. Окружите их светом и позвольте решать самим,
будьте им лишь поддержкой и добрым советом, отпусти контроль, отпусти! Вы
поверьте в их божественное начало, поверьте добру. Воспринимайте людей с
позиции равенства, будьте созидательны и любящи вы в меру. Подари людям
уверенность в завтрашнем дне. Объясни, что Земля – матушка плодородна и
процветания достоин каждый человек. И пусть тема изобилия станет темой твоей
души. Ты делись со всеми этим знанием и в мир свети! Знай, что ты королева и
помни об этом всегда. Только правь в своём королевстве справедливо и желай
всем добра! Так стань же той, какой тебе дано быть по твоему предназначению,
достигни высот процветания и плодородия, поверив в безграничность Вселенной,
будь примером для тех у кого не получается все эти качества уверенности,
процветания, изобилия, порядка и красоты. Сделай жизнь вокруг себя чуточку
лучше и ты внесёшь свой вклад в исцеление и процветание людей Планеты и
всей Земли. Женщина – это сокровище, вдохновляющее мужчин на подвиги и на
создание процветания вокруг неё. К ногам истинной женщины мужчина готов
положить все блага мира.
Рекомендуемая деятельность: любая административная, менеджерская
работа, управленческая, создание своего бизнеса, сфера финансов, любая
деятельность связанная с женщинами, красота, мода, тело, лицо, имидж.
Управление: школы, детские сады и т.д., ресторанный бизнес. Руководство
женщины – мягкое, с уважением к главенствующему принципу правления на
Земле. С уважением и почитанием мужского принципа. Роль женщины на Земле
поддерживать и вдохновлять мужчину на принятие решений и подвигов.
Негативная, неотработанная карма по 3-му аркану судьбы (то над чем
следует работать, то на что следует обратить особое внимание)
Властность, давление, излишний контроль над своими детьми и близкими,
высокомерие, возвышение над другими людьми. Оценка людей по статусу и
положению в обществе, а не по душевным качествам. Чрезмерные страх и
беспокойство за близких, за их жизнь, здоровье успех. Навязывание своего
жизненного видения, своей позиции. Желание постоянного повышенного
внимания к себе и заботы о себе. Зацыкленность на своей внешности и
материальных благах. Чрезмерное желание обладания чем-либо или кем-либо.
Зацепки за земное. Приоритет материальных ценностей над духовными.
Доминанта женщины над мужчиной, подавление мужской энергии.
Помните, что путь к выполнению предназначения лежит через исцеление
негативных качеств по этой энергии. Сначала разгребаем кармические завалы в
русле реки жизни, а потом вода начинает течь беспрепятственно!
Как она прошла, а как посмотрела. Не иначе как королева!
4 АРКАН СУДЬБЫ
ЭНЕРГИЯ «ВЛАСТИ»
в картах Таро «ИМПЕРАТОР», «ХОЗЯИН»
4 аркан - главенствующий принцип правления и власти на Земле. Мужская
яньская энергия. Энергия огня. Энергия огня сама по себе мощная
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всепоглащающая и действенная. Энергия принятия решений и возложения на
себя ответственности. Умение отвечать не только за себя, но и за многих. Кому
дана энергия власти по судьбе, тому открыты большие возможности и горизонты
по дороге власти и положения в социуме. Люди наделены работоспособностью,
ответственностью, стремлением во всём себя упорядочить и подчинить своему
влиянию. Умение выстроить людей, дать задания, спросить у них результат.
Природные хозяйские и организаторские способности. Интерес к политической и
государственным структурам власти. А как следствие частая причастность к ним.
Человека, как будто сама жизнь выдвигает на передовую, поручая все механизмы
правления в руки. И не важно мелкие это предприятия и государственные
структуры или крупные. Человек числа четыре везде склонен навести свой
порядок. Упорядочить процессы в любом деле. Про него говорят «Руководитель
от Бога!» Энергия 4-го аркана устойчива и непоколебима. Если человек принял
решение, то он намерен идти в нём до конца постоянно и уверенно двигаясь
вперёд. Блестящая логика помогает ему прийти ему к цели. Всё структурировано
в его голове, всё разложено по полочкам. Надёжность и сильное плечо, которое
человек готов подставить в трудную минуту отличает людей 4-го аркана. Сила
воина, мужская сила, решительность, умение принять важные решения, найти
выход из сложившихся сложных ситуаций, вера в успех, отсутствие суеты и
паники- всё это характеризует с наилучших позиций признания 4 аркан судьбы.
Если же женщина имеет в своём предназначении 4 аркан судьбы, ей следует
работать над своей женственностью, осознанно понизить по вибрациям энергию
до 3-го аркана. Осознавать свои мужские лидерские способности и становиться
более мягкой и текучей, свободной и раскрепощённой, подобной женской
энергии. (Изучите как следует 3 аркан) В вашей судьбе отмечен знак сильного
мужчины – покровителя. Такие женщины комфортно чувствуют себя в мужском
обществе. Часто и внешне одеваются как мужчины, коротко стригутся,
предпочитают спортивный стиль, занимаются мужскими родами деятельности,
выбирают мужские профессии. Воспитай в себе женщину – говорит им 4-аркан
судьбы и доверься сильному мужчине, по праву занимающего место лидера в
твоей жизни.
Духовное послание предназначение по 4-му аркану судьбы.
Ты мужчина – значит ты огонь, и если ты огонь, то ты сильный, но твой
внутренний огонь не должен обжигать, ему предназначено дарить тепло,
создавать очаг и собирать всех у этого очага погреться. Будь то путник,
преодолевающий дорогу за дорогой, будь то бродяга путешествующий по миру,
будь то соратник или друг, или же вся твоя семья, которую ты искренне любишь
и всегда готов обогреть. Тебе важно научиться всех воспринимать по единому
человеческому принципу. Никого особенно не выделяя никого не ставя выше или
ниже. Конечно же своих близких любишь особенной любовью, но ведь именно им
и дано по судьбе всегда греться у твоего огня. Помни о широте твоего сердца,
дари тепло и любовь людям. Интересуйся своими подчинёнными, ведь в них в
первую очередь индивидуальности с божественной душой. Все мы дети Бога.
Старайся беря и отдавать. Работать и на общее благо и общее процветание нашей
Планеты, участвуй в благотворительных акциях и помогай тем, кому нуужна твоя
помощь. У тебя миссия на Земле нести
Власть с миром, созидать и управлять с
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позиции равенства, справедливости и добра. Процветание и деньги придут к тебе
всегда. Ведь атрибуты власти – это обладание миром материи. Хороший дом,
автомобиль, люди, которые являются исполнителями воли твоей, но уважай и
искренне научись принимать людей такими, какие они есть. Пусть отсутствует
осуждение и гнев. Справедливая строгость, и любовь и щедрость – вот в чём твоя
истинная власть. Будь честен перед самим собой. Видь чётко свой путь и дорогу.
Поручись поддержкой высших сил Вселенной. И ты сможешь всё то, во что
истинно поверишь и чего искренне захочешь! Перед тобой открыты горизонты и
светлая, светлая дорога! Тебе дана власть от Бога, употреби её во имя добра!
Благословляю! Благословляю! Благословляю!
Ты идёшь по дороге и уже темно и заморосил дождик и ты промок и замёрз,
но вот ты увидел огонь, очаг, там в кругу сидели люди и грелись у языков
пламени. И тебе захотелось к ним, тоже погреться у этого очага. Ты понял, что
есть Бог и ты не одинок в этом мире, ты почувствовал, что тебе будут рады и
обязательно дадут местечко погреться. И вот ты уже сидишь у огня, тебе хорошо,
ты согрелся. А над головой светят звёзды и горит Луна, а в реке блики от её
лунной дороги. Ты забыл о своих проблемах. Ведь этот огонь готов сейчас
очистить всё, всё взять на себя своим теплом, тебе важно чувствовать его тепло и
поддержку людей сидящих в одном круге, сейчас вы команда, вы единое целое, и
вас объединяет этот свет, этот огонь, зажигая маленькие огоньки пламени в душе
каждого из вас!
Огонь горит, а я смотрю ему в глаза
А в небесах зажглась огня сего звезда
Она мерцает и летит в пространстве лет
Огонь горит, а я есть здесь и страха нет
Страх растворился в том сиянье золотом
Как миг прекрасен – мы равняемся с огнём
И я хочу сказать в потоке золотом
Огонь ты друг и ты хранитель ангел мой
Передаёшь мне силу духа и покой
И я так рада снова встретиться с тобой
И ощутить единство сути бытия
И мы едины, есть лишь ты и есть лишь я!
Негативная, неотработанная карма по 4-му аркану судьбы :
Деспотизм, жёсткость, жестокость к слабым и подчинённым. Нежелание
признавать авторитеты, собственная авторитарность. Излишний контроль над
близкими людьми. Навязывание своих правил. Лишение человека собственного
права выбора и свободы. Нежелание понять, чёрствость, материализм, все цели
подчинены
деньгам
и
власти.
Достижение
власти
любыми
целями.
Злоупотребление властью. Желание больше брать, чем отдавать. Скупость чувств.
Закрытость души.
Обратная сторона:
Страх
брать
на
себя
ответственность,.
Нежелание
самостоятельные решения. Зависимость от авторитетов.
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Рекомендуемая деятельность:
Любой бизнес, сфера политики, финансов,
Административно- хозяйственная деятельность.

управленческий

аппарат.

5 АРКАН СУДЬБЫ
ЭНЕРГИЯ «ЗАКОНА»
Всё, что касается законности, порядка разнообразных правил, традиций
созвучно 5-му аркану судьбы. Люди, рождённые с числом предназначения 5
стараются жить, соблюдая правила и традиции. Традиции семьи, законы
общества и религии. Для них важно всё, что установлено авторитетами или ими
самими. Они ищут в жизни знания,которые подтверждены научными
исследованиями, что доказывает правильность и спокойствие их выбора. Им
сложно пуститься в авантюрные предприятия. Им этого не позволят их принципы.
Большую роль в их жизни играет семья, воспитание детей. Они вообще любят
учить, объяснять, воспитывать, так как природа наделила их талантом
учительства, талантом красноречия и убеждения. Они любят убеждать людей в
своей правоте, искренне считают, что их мнение и суждение однозначно верно и
что не бывает других путей и решений. Люди 5-го аркана судьбы прекрасные
ораторы, публичные выступления им даются легко и они легко учатся
ораторскому искусству. Говорить на аудиторию – это их стезя. Им интересны
научные подходы к любому делу. Логически продумать и рассчитать, увидеть и
убедить. Они всю жизнь любят учиться, обретать знания. Быть в коллективе,
занимать позиции лидера и руководителя. Научившись чему-то, они с
удовольствием деляться этими знаниями с другими. Им важно донести до людей
свои мысли и убеждения.
Выбирают часто профессии, связанные с законом или порядком или отдают
предпочтение учительской или научной деятельности.
Надёжные, ответственные, любящие порядок, умеющие руководить или
управлять, а так же наделённые талантом красноречия, учительства, люди 5-го
аркана живут по своим чётким убеждениям и принципам, часто загоняя себя в
рамки своего же логического мышления и видения. Иногда не успевают менять
свои взгляды за переменчивостью и изменениям жизни, так как их устоявшиеся
принципы тормозят их, создавая преграды и рамки, узость видения. Им очень
важно пересматривать свои взгляды и работать над расширением сознания. Уметь
принимать мир и жизнь в её многообразии., разные точки зрения и позиции, чаще
устраивать эксперименты, обновляющие жизнь. Доверять Вселенной безусловно,
как водительству и покровительству. Всегда реданы и защищают всех тех, кого
любят, о ком заботятся и помогают. Являются авторитетом для окружающих.
Самостоятельны и деятельны.
Духовное послание предназначение для 5-го аркана судьбы «Знания и
закона»
Для вас важно передавать всё то, что вы знаете. Вам легко делиться своим
опытом. Вы прирождённые лидеры, руководители и учителя. Люди закона и
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порядка. Вам дана способность сохранять, менять и улучшать традиции, устои и
правила. Контролировать и обучать. Жизнь стремительно меняется, значит, и
общество требует перемен. И вы можете внести новое видение и понимание туда,
где требуется это обновление, где перемены нужны. Если вы откроете своё
сердце Вселенной, то через вас Небо пришлёт на Землю новое знание и новое
видение, а ваше ораторское искусство и умение убеждать позволит этим новым
идеям уйти в массы людей. Сейчас человечество нуждается в новых. духовных
знаниях и ваша миссия быть восприимчивыми к ним, стать гибким в своём
сознании и мышлении, отойти от отживших и устаревших принципов и наполнив
своё сердце и душу любовью, нести свет Вселенной людям. Каждому из вас, если
вы откроетесь этому процессу придёт свой собственный путь, своё собственное
видение и вы поймёте что сможете изменить и где нести свет новых идей. У
каждого эта дорога своя. Итак, будьте открыты, меняйтесь, меняйте свои
устаревшие взгляды, не держитесь за старое, смело шагайте вперёд. Ведь вас
хотят услышать многие. И многие обратят внимание именно на ваш уникальный,
удивительный путь. Хотя поначалу будет сложно поверить, что вы так смогли
измениться. Но Вселенная верит в Вас и даёт вам все необходимые напутствия и
поддержку, только придите к ней, откройте свои сердца, разум и души! Отбросьте
полностью сомнения и неуверенность, идите вперёд. Вы можете стать примером
для многих. Ваш личный опыт проживания вдохновит людей к переменам в
сознании и пониманию законов бытия. Вы способны внести лепту в пробуждении
людей планеты. К новому видению, если сами сумеете пробудиться. Ваша
сопричастность к изменениям устаревших законов на новые.
Благословляю! Благословляю! Благословляю!
Ты идёшь по дороге жизни, и пока ты смотришь под ноги, ты как будто бы
сбился с дороги, заблудился. Но вот ты поднимаешь глаза к Небу. И над головой
замечаешь звёзды. Ты начинаешь смотреть по сторонам и видишь горы степи и
моря. Ты идёшь дальше, ты идёшь уверенно, проходишь разные города. Ты всё
время постигаешь что-то новое, обретаешь новые знания и умения, пока ты
путешествуешь, пока движешься, ты учишься у самой жизни, знания тебе даёт
сама Вселенная. И вот на одной из дорог ты встречаешь старика с глубокими
глазами, и ты не можешь пройти мимо, ты что-то спрашиваешь у него, а он
ничего не говорит в ответ, он просто смотрит в твою душу. И вдруг понимаешь,
что пришёл к самому себе!
Я затеряюсь средь людей, пойду искать по свету, кто
Создал мира красоту как золота монету…
Негативная неотработанная карма по 5-му аркану судьбы
Упорное сопротивление новому. Застарелый взгляд на жизнь. Постоянное
стремление кого-то поучать,делать замечания. Навязывание своих взглядов и
принципов. Оценивание людей по знаниям «умный» или «глупый». Желание
доминировать и властвовать. Убеждённость, что всегда прав. Желание спорить,
доказывать свою правоту. Неумение находить компромиссные решения. Гордыня.
Сложно уступить, отойти в сторону, признать свою неправоту. Осуждение,
агрессивность. Сильная зацепка за семью и близких. Желание за них решить их
жизненные задачи, постоянно контролировать. Учить, как «нужно им жить».
Вливаться в их уклад и устой жизни. Неуверенность в себе, сомнения, страх, что
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не поймут и не услышат, осудят.
Чтобы духовного учителя слышали другие, ему необходимо полностью
отработать негативную карму по 5-му аркану. Тогда каждое его слово будет
личным опытом проживания, подтверждено энергией собственного действия по
изменениям в жизни. И вот тогда, его обязательно услышат другие, тогда каждое
его слово будет весомо и энергично. Ему важно самому незыблемо верить, в то,
что он провозглашает и говорит. И ни в коем случае не стремиться ничего
навязывать, даже светлое и хорошее. Помните о свободе воли и выбора каждого
человека, живущего на Земле!
Говорить можно разными путями. Это может быть беседа с человеком, может
быть порекомендованная книга или посещение семинара, а может быть это
собственные выпущенные книги с новыми идеями и мыслями для людей планеты!
А может быть созданный фильм, а может быть выступление перед аудиторией,
ведение семинаров и занятий.
6-й АРКАН СУДЬБЫ - ЭНЕРГИЯ «ОТНОШЕНИЯ»
в картах Таро «ВЛЮБЛЁННЫЕ»
Это энергия общения, коммуникаций и чувственности. Этот аркан отвечает
за наши чувства и эмоции. Этот аркан отвечает за наши чувства и эмоции. Люди с
энергией предназначения 6 легко общаются, легко сходятся с людьми, у них
множество друзей и знакомых, они милые и приятные, обходительные. Стремятся
завоевать расположение к себе, урегулировать конфликты и сгладить острые
углы. Их привлекает всё яркое, красивое изящное, они ценители искусства,
красоты, обладают превосходным утончённым вкусом. Часто являются гурманами
в еде, ценителями всего красивого и прекрасного. Любовь для них является
неотъемлемой частью жизни. Им важно любить всё то, чем они занимаются, всё
то, на что направлено их внимание. Стараются окружить себя красивыми вещами,
приятными людьми, престижной работой. Отдают особое внимание внешним
формам и поэтому у них прекрасный вкус. Они законодатели моды во всём. Им
свойственно видеть красоту во всём и они стремятся сами соответствовать своим
принципам и ощущениям. Ухаживают за собой, за своей внешностью, тщательно
подбирают одежду. Ребёнка с предназначением 6 вы никогда не отправите гулять
в том, что он не хочет одевать или в том, что ему не нравиться, он может закатить
вам истерику, но не пойдёт «некрасивым» к людям. Для таких людей очень важно
мнение окружающих, что о них скажут, что подумают, как они будут выглядеть в
глазах других людей. Какое произведут впечатление. Они артистичны по своей
природе. Любят получать от жизни удовольствия, нежиться в энергии обожания и
любви. Где бы они не находились, легко притягивают к себе внимание, легко
становятся душой любой компании. Эмоциональны и влюбчивы, им нравиться
влюблять в себя других людей. Они погружаются в отношения всецело с головой.
Ярко переживая все связанные с этим эмоции. В их доме, как правило, царит
уютная и красивая атмосфера, любят принимать гостей, радушные хозяева. Так
же с удовольствием участвуют в любых празднествах и вечеринках. Любят поесть
и повеселиться. Все удовольствия мира форм, телесные удовольствия для них.
Они умеют создавать вокруг себя праздник и поэтому редко бывают одни.
Одиночество не для них. Атмосфера
фейерверка, праздника и красоты и
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общения – вот что отличает 6-ой аркан судьбы. И поэтому им становиться грустно
и скучно, когда этого долго нет в их жизни. Им обязательно нужно черпать эти
энергии во внешнем мире, ну и конечно же научиться создавать их внутри себя
самого!
Духовное послание предназначение для 6-го аркана судьбы
Вам дано от природы ощущение красоты и праздника жизни, именно в
радости и свете и рождается истинная безусловная любовь ко всему созданному
Творцом на Земле. Старайтесь концентрировать своё внимание на позитивных
качествах в любых людях, откажитесь от осуждения и агрессии, когда
соприкоснётесь с чем-то по вашему мнению непристойным. Вырабатывайте в
своей голове способность в любых обстоятельствах мыслить позитивно, учитесь
принимать мир целостно во всех его красках чёрных и белых. Изучайте закон
бытия, чтобы перестать реагировать на негативные проявления людей. Будьте
честны и искренни с самим собой. Любите и себя безусловно. Старайтесь
отказаться от идеализма во всём, что касается внешнего проявления мира.
Стремитесь создавать лучшее, но не идеальное. Идеального не бывает вообще,
это розовые очки, которые мешают видеть и принимать мир в многообразии форм
и проявлений. Верьте в любовь Бога, в Любовь Вселенной. Откройте своё сердце
Высшим проявлениям безусловной любви. Любви из Вселенского источника,
которая любит ни за что, а просто потому, что не может иначе. Она есть любовь!
Старайтесь меньше давать оценок вещам, людям, поступкам, событиям,
отношениям. Учитесь видеть в людях не столько внешнее, но и внутреннее.
Творите праздник вокруг себя, изначально почувствовав его внутри, через
состояние радости, лёгкости и счастья, состояния безусловной любви и
незацепленности за мир форм и материи. Вы можете помочь стать людям более
красивыми, лёгкими и радостными. Поверить в чудеса и волшебство, смеяться,
шутить, улыбаться. Ведь это очень здорово видеть как можно больше счастливых
лиц. Распространяя по Земле состояние праздника и феерверка жизни!
Благословляю! Благословляю! Благословляю!
Любовь откроется тебе, она ценнейший дар на свете
Она расскажет о себе,она вернёт тепло планете
И счастлив тот, кто дар любви
Сейчас в своей душе откроет
Любви подвластны все пути
На светлый день она настроит
Любовь, как таинство во всём
И без любви движенья нету
А возрождение придёт
Как радость, счастье на Планету!
Люди 6-го аркана во всём ищут любовь. Любовь основная мотивация всей
их жизни и творчества.
На рассвете распустился цветок эдельвейс, он растёт в горах, он прекрасен
и красив безусловно, потому что его таким создал Бог. Он повернул свою голову
к солнцу. И он возрадовался. Как хорошо я живу и цвету! Прилетела бабочка и
села на цветок. Она почувствовала его красоту и состояние радости, и радостно
стало и ей! Как здорово! Я могу свободно летать! Подошёл к цветку путник,
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посмотрел на него, и ему стало радостно. Он промолвил: «Какую красоту создал
Бог!» И путник понёс у себя это состояние у себя внутри дальше, а цветок
остался, распространяя ещё большее состояние счастья и радости от того, что он
смог вдохновить радоваться других!
Радуйся, Радуйся, Радуйся
Радуйся и веселись
Солнцу с улыбкой обрадуйся
И от печали проснись
Радуйся, Радуйся, Радуйся
Миру во всей полноте
Новому делу обрадуйся и потянись к красоте.
Радуйся, Радуйся, Радуйся
И всё же основной темой 6-го аркана являются отношения мужчины и
женщины. Партнёрство. Через энергии 6-го аркана люди открываются любви. А
любовь всегда влечёт за собой выбор и изменения. Всегда благодарите любовь,
когда она пришла в вашу жизнь, значит у неё для вас важная задача. Принимайте
любовь с открытым сердцем и с благодарностью, проживите это чувство и
поймите для чего оно вам дано. Истинная любовь всегда движет к эволюции.
Любовь дана, чтоб человек делился
Открылся чувствам, был готов помочь
И разделил с любимым всё земное
Пространство и постель и день и ночь
Но если человек боится делать выбор
Боится перемен больше всего
Живёт в плену своих иллюзий и ошибок
Любовь не достучится до него
Так откройте сердца и души на встречу отношениям и любви.
«Если один день ты не ощущаешь любви, то день прожит впустую, ты
спишь, а если ты долго спишь, то жизнь проходит мимо!»
Так давайте позволим себе, жить полной жизнью, дышать полной грудью,
радоваться как дети и испытывать счастье и вдохновение каждое мгновенье!
Мужчина посмотрел на женщину, их взгляды встретились, их обдала
горячая волна и они поняли - это любовь!
Благословляю! Благословляю! Благословляю!

Предназначение по 6-му аркану
Не бояться проживать любовь. Суметь поверить в глубокие искренние
полные нежности, заботы и внимания отношения. И создать их в своей жизни,
став примером истинного партнёрства, гармоничного партнёрства для других.
Женщина, признающая и дающая первенство мужчине и в тоже время с
ощущением уважен6ия и равенства. И мужчина, который готов брать на себя
ответственность за принятие решений и готовый всегда подставить своей
любимой своё сильное плечо, быть ей во всём поддержкой и опорой.
Негативная, неотработанная карма по 6-му аркану судьбы «Отношениям»
Люди очень мнительные, недоверчивые, ранимые, зависимые от мнения и
суждения других
людей. Зацепленные только за внешнюю красоту.
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Поверхностные. Не способные испытывать глубокие чувства. Быть искренним и
преданным своему партнёру, капризные, неустойчивые, ленивые. Впадающие в
состояние депрессии из-за несовершенства мира. Не способные принимать мир и
людей целостно. Зацикленные на своей внешности. Не желающие видеть истину,
пребывание в розовых очках, боязливые, могут быть очень обидчивые,
испытывающие ненависть, желание отомстить.
Помните, чтобы прийти к состоянию безусловной любви, обратите особое
внимание на негативную карму по 6-му аркану судьбы и очищайте и исцеляйте
себя от неё!
7 АРКАН СУДЬБЫ
ЭНЕРГИЯ «ДВИЖЕНИЯ»,ЭНЕРГИЯ «ПОБЕДИТЕЛЯ»
в картах Таро «КОЛЕСНИЦА»
Люди с явной лидирующей позицией, с энергией воина, который стремиться
к победе и достижению поставленной цели. Они самостоятельные и решают
вопросы своей жизни сами. Именно они управляют колесницей своей судьбы. Для
них важно понимать и знать конечную цель, они нацелены на результат.
Составление бизнес – планов на ближайшее будущее очень помогает людям 7-го
аркана, таким образом им проще сконцентрироваться и направить свою энергию
в нужном направлении, чтобы избежать бесполезных действий. Движение- это
основной принцип этих людей. Они, как правило, хорошо водят любые виды
транспорта, любят путешествовать, легки на подъём, оптимистичные, с активной
жизненной позицией. Но бывают воинственно настроены, если начинают делить
мир на добро и зло, на чёрное и белое и отказываются понимать законы
мироздания. Отсутствие действий и движения приводят к застою в их жизни и
физическом теле, поэтому им необходимо тренировать не только дух, но и тело.
Укреплять костную систему и сохранять гибкость суставов. Такие люди часто
бывают трудоголиками, поэтому им надо учиться практике релаксации и
медитации. Сменять активность на пассивность, умение расслаблять ум и
физическое тело. Занятия фитнесом, физкультурой, активными видами отдыха для них. Они умеют зажечь своими идеями других людей, повести их за собой.
Стать примером для подражания. Так как они активные и деятельные. Для них
очень важна их собственная реализация. Бесцельная жизнь не для них. Такие
люди упорны, настойчивы, могут начинать задуманное снова и снова, даже после
неудачи. Каждый раз надеяться на позитивный итог, на то, что цель будет
достигнута. Решительные, долго не сомневаются, если задумали, то действуют.
Духовное послание предназначение для 7-го аркана судьбы
Вам энергия воина, победителя дана. И вы сумейте использовать её на
благо людей Планеты. У вас большие потенциальные возможности. И вы
способны повести за собой людей. Пусть цели, которые вы ставите перед собой,
всегда будут чуточку выше, духовнее и красивее вашего видения на сегодняшний
момент. Заведите дневник целей и планов и записывайте в него всё то, чего вы
хотите достичь. Будьте планомерны и терпеливы, старайтесь двигаться к цели
свободно и легко, заручившись поддержкой Вселенной. Пусть ваших планах
появятся не только цели на личное блага, но и обдумайте, что бы вы могли
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полезного сделать и для большего количества людей. Какими светлыми идеями
вы могли бы вдохновить сердца многих! Если вы научитесь медитировать, то вам
обязательно придут интересные идеи и видения. Двигайтесь, занимайтесь
любыми видами активного спорта. Будьте примером для подражания в активности
и деятельности. Рассказывайте людям о своей активной жизненной позиции, о
своих достигнутых результатах. Делитесь, будьте открыты. Ваш оптимизм
вдохновит многих. И они тоже начнут двигаться на пути к своей реализации.
Составьте карту мечты, расскажите об этом и другим людям. Делитесь
позитивным опытом! И к вашей удаче присоединиться удача и других людей, так
как они станут вам благодарны за энергию вдохновения. Сейте семена добра и у
вас появятся единомышленники и люди близкие по духу. Ваша судьба приобретёт
ещё более глубокий смысл, а вы станете удовлетворённым не только от своей
житейской реализации, но и от реализации духовной. Если вы подключите
энергию Вселенной к своим идеям, то она проявится для вас самым наилучшим
образом. Итак, дерзайте, ставьте высокие цели и реализуйте их, тем самым став
примером для вдохновения многих других! Проживи яркую жизнь, и отблеск
твоей звезды поможет осветить путь в ночи многим!
Ты идёшь по дороге жизни и это длинная светлая и широкая дорога и ты
сам ведёшь колесницу своей судьбы. И вот на дороге тебе попались два человека
юноша и девушка, они едут автостопом, ты посадил их к себе в повозку. И они
начали тебе рассказывать удивительные истории о дальних странах,
путешествиях, о свободе и ты не заметил за разговорами, как довёз их до пункта
назначения. Они вышли, а с тобой остался вкус путешествий и свободы,
необычайной лёгкости и состояния счастья, и он уже навсегда твой, так передай
его другим, следующим!
Ведь только в лёгкости и не зацепленности с нами происходят самые
удивительные и фантастические истории, про которые мы восклицаем: «Да не
может быть!» А может быть всё! Это просто Вселенная проявилась через нас
своей благодатью!
Негативная, неотработанная карма по 7-му аркану судьбы.
Отсутствие реализации, движения, разбросанность в действиях, неумение
долго концентрироваться на одной цели. Беспорядочность действий. Страх брать
на себя ответственность. Авторитарность, воинственность, враждебность.
Агрессия. Резкое деление мира на добро и зло. Поиски мнимой справедливости.
Неумение доводить дело до конца. Обидчивость. Нелюбовь к себе, леность по
отношению к своему физическому телу. Нездоровый образ жизни. Отсутствие
рационального подхода к здоровью. Суета. Подавление силой. Контроль за
близкими. Неумение расслабляться. Чрезмерная активность, приводящая к
нервным срывам и перенапряжению.
Сфера реализации.
Управленческий аппарат, бизнес, всё, что связано с перевозками и
движением, с различными видами транспорта. Спорт, фитнес. Инструкторы по
любым видам спорта, спасатели. Военные структуры. Армия. Правохранительные
органы. Дорожная инспекция. Туризм. Духовные и политические лидеры. Любая
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тренерская работа.
8-й АРКАН СУДЬБЫ «СПРАВЕДЛИВОСТЬ», «РАВНОВЕСИЕ»
в картах Таро «СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
Если перевернуть восьмёрку 8,то она будет обозначать бесконечность, и
значит, корни 8-го аркана судьбы уходят далеко в прошлое, а следовательно
люди 8-го аркана связаны незримыми энергетическими нитями с кармой прошлых
воплощений. Именно им дано глубже и тоньше видеть, чувствовать и понимать
кармический закон справедливости. То, что мы видим, когда событие происходит,
это следствие ранее переживаемых нами эмоций, мыслей, действий. То, что мы
имеем в реальности, пришло к нам не случайно и поэтому с нами никогда и
ничего не происходит просто так, всё это причинно следственный закон бытия. И
именно людям 8-го аркана судьбы проще понять этот закон, разглядеть его в
событиях своей жизни, а в последствие научиться видеть его и в жизнях других
людей. Люди 8-го аркана всё время задают себе вопросы. А почему со мной это
происходит? В чём истинная причина тех или иных проблем? И что я могу сделать
сегодня, чтобы изменилась моя жизнь в будущем. Им дано всё время работать над
улучшением своей кармы. Они интересуются различными методами улучшения
судьбы, посещают различные тренинги и семинары. В своей обычной жизни
очень ответственны, стремящиеся поступать всегда справедливо, требуют
справедливости и о других людей, поэтому бывают вспыльчивы и ранимы.
Влезают во все разбирательства и отстаивают позиции слабых. Они открыты,
дружелюбны, бесстрашны, способные быстро реагировать в сложных ситуациях.
В экстремальных условиях действуют решительно. На них можно положиться и
доверить
ответственную
работу.
Часто
находят
своё
применение
в
законодательных структурах и в структурах правопорядка, контроля и налоговых
служб. Им важно понимать истинный кармический закон, чтобы не реагировать
так бурно на проявление его следствий в повседневной жизни. Стараться не
вмешиваться туда, где этого не требуется. Изучая законы мироздания, люди 8-го
аркана смогут внести ясность в любую, даже сложную ситуацию. Смогут помочь,
так как они всегда ориентированы на помощь и поддержку. Научиться
распознавать истину – в этом их главная кармическая задача.
Духовное послание предназначение для людей 8-го аркана судьбы
Вам дана глубинная связь со Вселенским кармическим законом, законом
причинно следственных связей. Это ваша способность от рождения, по
предназначению и именно вы можете распознать истинную причину
возникновения тех или иных событий в вашей и в жизни других людей. И поэтому
вам необходимо изучать причинно – следственный закон бытия. Изучать законы
мироздания, понять по каким кармическим законам материализуются и
притягиваются события в жизнь людей. По каким законам притягиваются и
материализуются события в вашей жизни. Вам дано глубже понимать и глубже
видеть. Развивайте в себе способности интуитивного видения и знания.
Медитируйте. Научитесь техникам вопросов и ответов через медитацию и связь со
Вселенной. Старайтесь отойти от справедливости житейской, бытовой,
перестаньте спорить и доказывать что
бы то ни было. Вырабатывайте
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позитивное мышление и видение. Старайтесь во всех событиях, происходящих с
вами увидеть позитивный урок. Относитесь к жизни и к проблемам как к
обучающему процессу из которого всегда можно извлечь пользу и чему-то
научиться, стать мудрее и духовнее и сильнее духом. Старайтесь донести до
понимания людей истины кармического закона. Осознайте реальность прошлых
воплощений и накопленного опыта души. Будьте открыты новым знаниям.
Учитесь и развивайтесь и перед вами откроются безграничные возможности
познания истины. И вам откроется способность исцеления любых событий,
ситуаций жизни.
Благословляю! Благословляю! Благословляю!
Карма – это весы.
Если ты чему-то в жизни отдал большее предпочтение, большую весомость,
то на одну чашу кармических весов ты нагрузил больший вес, а следовательно
вторая чаша весов перевернулась и равновесие нарушилось, ты тут же получил
кармический урок, но хорошо, если ты понял, что был не прав, а если нет? То
тогда равновесию невозможно быть установленным, и жизнь твоя перевёрнута,
всё идёт не так как хочется, всё «вверх дном». И с этим невозможно ничего
поделать, таков кармический закон
Откажитесь от осуждения, деление мира на добро и зло, и тогда твои весы
кармы придут в состояние равновесия. Наступит гармония. Зачёт поставлен и
урок пройден. Тебе помогут прощение, любовь и принятие мира и людей такими,
какие они есть. И понимание, что всё, что происходит в жизни и есть Бог, так как
Бог и есть всё, что есть!
Без
понимания
кармического
закона
трудно
быть
в
позитиве
предназначения по 8-му аркану. Всё время будет борьба за справедливость.
Негативная неотработанная карма по 8-му аркану судьбы
Осуждение, борьба, разбирательство. Обидчивость, сетование на жизнь, что
она не справедлива. Убеждение, что кругом ложь и справедливости нет. Что
жизнь трудна. Вспыльчивость, агрессивность, депрессии. Хождение по одним и
тем же ошибкам и ситуациям. Нежелание извлекать уроки, учиться, развиваться.
Нежелание извлекать уроки и меняться, гордыня.
Рекомендуемая
сфера
деятельности:
Структуры закона, порядка,власти, налоговые органы, юристы, судебные
приставы, военнослужащие, работа с документами, экономика, бухгалтерия,
отчётность. Финансы, бизнес, кармические психологи, целители. Специалисты по
вопросам исцеления кармы, улучшение судьбы, предсказатели, эзотерики.

9 АРКАН СУДЬБЫ
ЭНЕРГИЯ «МУДРЕЦА», «МУДРОСТИ»
Люди с 9 арканом предназначения самодостаточны и наделены природной
мудростью. К ним всегда все тянутся за советом и к ним прислушиваются. Их
мнение всегда весомо. Такие люди не любят шумных компаний. У них
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философский взгляд на жизнь. Они любят углубиться во всё то, что изучают.
Неспешны и не суетливы. Им хорошо наедине с собой, никогда не бывает скучно.
Любят читать, изучать что-то новое. Им лучше, чем другим даётся научная
деятельность – это первые люди в научных изысканиях. Всегда отзывчивы к боли
других людей, умеют выслушать и правильно направить человека на выход из
трудной ситуации. Из них получаются отличные лекари души и тела. Очень
основательно подходят к выбору партнёра. И, если влюбляются, то как правило,
остаются ему верны на долго. Глубина их чувств и души скрыта от внешних
проявлений, поэтому они кажутся сухими и сдержанными в чувствах, но это не
так, они нежные и заботливые и участливые, просто не всем они могут открыть
свою душу. Любят находиться в уединении, подумать, именно в уединении
мудрецу приходят самые сокровенные мысли и озарения. В одиночестве такие
люди отдыхают и восстанавливают потраченный энергетический потенциал. Им
бывает очень важно побыть наедине с собой и не нужно им мешать в этом и
обижаться на них, они сами «выйдут к людям», когда будут готовы. Завоевать
сердце и дружбу мудреца – это получить надёжного друга, готового помочь в
любых испытаниях. Люди 9 аркана не стремятся к лидерству, но ответственно
подходят к возложенным на них обязанностям.
Они скрупулёзны и внимательны в любых вопросах. Быстро жениться и
выходить замуж они не стремятся. Сначала хотят встать на ноги, укрепиться
материально, выучиться. Среди таких людей чаще всего встречаются поздние
браки. Они любят природу, животных, с удовольствием гуляют со своими
домашними питомцами. Выходы на природу так же дают им энергию. Люди 9-го
аркана судьбы любят записывать свои философские мысли, и поэтому среди них
часто встречаются и поэты и писатели и люди искусства. Если что-то увлекает
человека, то он может разобраться во всём, если потратит на это своё время и
мысли. Люди достаточно универсальные в любом роде деятельности. И всё-таки
их мудрость и блестящий ум помогают им постичь любую, даже самую сложную
для многих других задачу. Хорошо учатся, любят учиться всю жизнь, а так же
хорошо обучают других людей. Среди них встречаются и отшельники, люди
ушедшие в монастырь, от суеты и обыденности жизни и мира форм. Они могут
вести аскетичный образ жизни, отказываться от телесных и материальных
удовольствий.
Духовное послание предназначение по 9-му аркану судьбы.
Вам дано внутреннее свечение мудрости и к вам притягиваются люди, когда
нуждаются в помощи исцелении души. Вы склонны сказать нужное слово, дать
полезный совет, выслушать и утешить. Ваше предназначение, делиться этим
светом с людьми, быть открытым и отзывчивым. Целительные способности вам
даны от рождения. Исцеление словом. Поэтому используйте этот дар во благо
всех. Следите за своей речью, пусть слова, которые вы произносите, будут
исцелять, а не ранить. Вселяйте в людей веру и надежду, призывайте к любви и
ко всему живому на Земле. Записывайте свои мысли, чаще бывайте на природе.
Она даёт вам вдохновение, подпитывает вас. Надолго не уходите в себя.
Открывайте свою душу людям. Доверяйте. Отбросьте излишнюю осторожность и
недоверие. Вырабатывайте позитивное мышление и не бойтесь брать на себя
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ответственность, вы справитесь с любой задачей. Вы можете стать восприимчивы
к энергиям Вселенной, если научитесь медитировать и общаться напрямую с
Богом, с Высшими силами. Тогда к вам придут новые знания, которые вы сможете
использовать для людей. Развивайте не только мысль, но и интуицию и
чувствование энергий. Излишнее включение логических мыслей может мешать
интуитивному процессу. Доверьтесь высшему водительству и покровительству.
Чувствуйте Божественное присутствие ежедневно, и вы выйдите на свой
уникальный и полный озарения и вдохновения путь!
Благословляю! Благословляю! Благословляю!
Человек сидит на вершине горы в позе лотоса, а перед ним распростёрлись
просторы ущелий и красота скал, заснеженные верхушки напоминают о
суровости и величии. Разве слабый человек смог бы сюда подняться? А
изнеженный, а капризный? А неискренний? Горы принимают не всех. Они
испытывают нас на силу духа, на стойкость и выносливость. Они испытывают нас
на настоящесть, на прочность. Были моменты отчаяния и необычайной усталости,
хотелось всё бросить. «Кому это нужно?» - злился ты. Но что-то, нечто большее,
чем твои слабости звало тебя на эту вершину, влекло. И вот ты на ней, и твоя
душа поёт., и тебе всё равно на стёртые ноги и разбитые коленки, ты счастлив,
ты один на вершине, но ты и не один, вместе с Небом и вся Вселенная готова
одарить тебя благодарностью и одаривает за то, что ты с ней, за то, что ты
дошёл! И ты избранный! И ты вернёшься к людям, но вернёшься уже другой,
более сильный и уверенный, и это поймут и почувствуют все. Ты расскажешь им,
что ты чувствовал там, на вершине. И они тоже захотят совершить восхождение,
только каждый своё! Свет распространяется по Земле!
В голубом потоке Неба загорается огонь
Ты почувствовал это пламя………..
Негативная, неотработанная карма по 9-му аркану судьбы
Замкнутость, недоверие миру, людям, излишняя осторожность, пугливость.
Уход в себя надолго. Уход от мира. Нежелание помогать и делиться знаниями.
Нелюбовь к людям, нелюбовь к себе. Состояние одиночества, отказ от любви и
земных удовольствий. Чрезмерный аскетизм. Наплевательское отношение к
здоровью и физическому телу, внешнему виду, жилищу. Гордыня, осуждение
людей, возвышение над людьми, что умнее всех, другие глупее. Обиды, что не
ценят так, как нужно, когда заслуживают. Чрезмерная логика, перенапряжение
ума.
Рекомендуемая деятельность:
Наука, философия, история, география, новые технологии, научные
разработки. Опыты, лаборатории. Преподавание (институты, академии). Врачи,
медики, психологи, целители, фармацевты. Они могут найти себя в очень
широкой сфере деятельности, главное, чтобы работа нравилась и была
интересной, было куда развиваться и расти.
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10 АРКАН СУДЬБЫ
ЭНЕРГИЯ «ПОТОКА»
Люди 10 аркана считаются «счастливчиками», «баловнями» судьбы. Они
рождены и приставлены к ним покровителями свыше (или можно сказать
Ангелами хранителями) Они всю жизнь чувствуют, что их сама жизнь оберегает и
выводит из любых, даже очень сложных жизненных ситуаций. Они как будто бы
находятся в потоке самой судьбы. Им только следует принять решение и всё
вокруг их завертится в этом потоке. Открываются нужные двери, встречаются
нужные люди, именно в тот момент, когда это очень важно. Попадается на глаза
информация, которая приведёт к благоприятному результату и т.д. Как будто бы
сама жизнь разговаривает с этими людьми, постоянно подаёт им знаки о своём
присутствии. И поэтому людям 10 аркана многое даётся легко, если они сами не
склонны усложнять себе жизнь и запутывать колесо своей фортуны, пытаясь
раскручивать его в обратную сторону или вовсе плыть против потока. Когда
человек плывёт против потока, он теряет много энергии. Жизнь перестаёт
открываться перед ним. И поэтому для 10 аркана необходимо научиться
чувствовать свой поток и сознательно его выбирать. Только с развитой интуицией
и расширенным сознанием, возможно, чувствовать саму жизнь и видеть знаки на
пути. Жизнь всегда разговаривает с нами через знаки. Люди с энергией
предназначения «потока» не стремятся занимать в жизни лидерствующих
позиций. Прекрасно работают в коллективе, так как их энергия помогает более
легко продвигаться любым проектам и предприятиям. Такие люди компанейские,
лёгкие на подъём, с удовольствием поддерживают любые компании. Авантюрны,
поддающиеся внушению и влиянию. Им нужно научиться лёгкости восприятия
жизни, приобрести позитивный взгляд на мир и их колесо судьбы, их
судьбаносный поток всегда будет направлять их в благоприятном развитии
судьбы и к выполнению своего божественного предназначения.
Духовное послание предназначение по 10 аркану судьбы энергии «потока»
Всё, что больше всего необходимо вам – это научиться работать с энергией
потока, научиться чувствовать его, входить в него и плыть по его течению Жизнь
мудрая и сама знает, что необходимо вам на данный момент времени в
соответствии с вашими кармическими задачами. Вам следует больше доверять
Вселенной все свои заботы и желания, ежедневно держать связь со своими
небесными покровителями и ангелами-хранителями, через практику медитаций,
молитв и диалогов с Богом. Сумейте подняться над суетой жизни, отпустите
зацепки за материальное. Любые зацепки выбивают из потока, человек стоит на
месте, место того, чтобы быть текучим, расслабленным, доверяющим, безусловно
Вселенной, с верой, что всё уже хорошо. Но это не значит, что можно сложить
руки и ничего не делать. Действия необходимы всегда. Дисциплина,
настойчивость, упорядоченность планов в голове. Планы свои лучше записывать
на бумаге и стремиться и стремиться к их выполнению, призывая поддержку
Вселенной, свой благоприятный судьбаносный поток. Во Вселенной для нас уже
всё есть, лишь только руку протяни. Таким людям следует взращивать день ото
дня веру в свои собственные возможности и воспитывать силу духовную.
Заниматься физическим телом. Вести здоровый и активный образ жизни, ведь
поток это движение в определённом направлении. И человек сам должен задать
направление своей жизни и судьбы. Быть творческим и созидательным, а не
пассивным.
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Благословляю! Благословляю! Благословляю!
Ваша река жизни – это поток. Либо мощный, горный, бурный, а может быть
тихий, протекающий среди полей и лесов, а может быть это водопад, струи
которого стремительно падают с вершины вниз. А может быть вы невидимый
обычному глазу поток энергии. А может быть поток струящейся любви от сердца к
сердцу? Какой ещё может быть поток? Вдохновения, радости любви и света. И
ваша жизнь этим потоком согрета! Согрета! Согрета!
Негативная, неотработанная карма по 10 аркану судьбы.
Пассивность, отсутствие инициативы, отсутствие целей в жизни, лёгкая
внушаемость со стороны. Нежелание духовно развиваться и развиваться вообще.
Лень к своему физическому телу, бесцельное прожигание жизни, зацепленность
за авторитеты, за сильных личностей, несамостоятельность. Нелюбовь к себе и
неверие в свои собственные силы. Ждут действий от других, бояться сделать
первый шаг.
Рекомендуемые виды реализации. люди команды, менеджерская работа,
административная, офисная, общение с людьми, связанная с поездками, туризм.
10-му аркану судьбы можно работать в любых сферах, где есть движение и
команда единомышленников.
11 АРКАН СУДЬБЫ
ЭНЕРГИЯ «СИЛЫ»
Сила для таких людей является проявлением их индивидуальности. Ведь
мир ими воспринимается с позиции силы. Сила духа, сила мысли, сила слова,
сила божественной любви, физическая сила и т. д. Жизнь их демонстрирует
всегда пики колоссальных подъёмов, а потом таких же спадов, т.к. всё время
находиться на гребне волны невозможно, а так же на пике силы. Мир цикличен и
потому у таких людей, если они не научатся пользоваться данной им силой, в
жизни может быть достаточно уроков и задач, острых углов для того, чтобы они
учились управлять своими энергиями, эмоциями и мыслями. Сила таких людей
может быть временами направлена во вне, а временами во внутрь себя. И от того,
какая это сила, созидать и разрушать они могут не только окружающий мир, но и
себя самого. Любые негативные проявления силы им следует менять в силу
божественной любви и принятия мира и людей такими, какие они есть. Усмири
страсть внутри себя самого, усмири дикого зверя и тебе дано будет принести
благо многим, так как сил у тебя достаточно. У этих людей большой
энергетический потенциал, от этого возможности к действию большие. Люди 11
аркана часто являются трудоголиками. Им всё время что-то нужно делать, они не
могут долго находиться в пассивности. Занимаются силовыми видами спорта и
спортом в принципе, фитнесом. Часто находят своё призвание в инструкторстве
по фитнесу и спорту. В свободное время любят активный отдых, но им следует
учиться медитативности и расслабленности, чтобы их сила стала более мягкая и
созидательная. Люди 11 аркана судьбы не терпят давления из вне, начинают
обороняться, у них срабатывает рефлекс сила на силу. И поэтому временами
могут быть заносчивыми, вспыльчивыми и дерзкими. А в общем у них весёлый
нрав, открытая душа, благородные поступки. Могут брать на себя
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ответственность, повезти за собой людей, у них выражена энергия лидерства.
Устойчивы к поражениям, стойкая тяга и стремление побеждать. Отдалённый
порог болевой чувствительности.
Духовное послание предназначение 11 аркану судьбы.
Вам дана необычайная сила и вам подвластно свершение многих благих
дел. Но вам просто необходимо научиться во благо пользоваться той внутренней
силой, которая в вас живёт от рождения, по данности предназначения 11 аркана
судьбы. Всегда старайтесь осознавать в каком направлении действует ваша сила
и старайтесь вовремя трансформировать разрушительные её выплески,
неконтролируемые. Для этого вам необходимо сосредоточиться на высших
духовных идеях и целях. В жизни поставьте перед собой духовную задачу, или
задачу на благо многих людей. Вам даны силы вести за собой людей, а значит,
вам следует стать примером, вдохновляющим многих. Только через свой
позитивный опыт проживания вас услышат люди и захотят тоже прийти к
переменам в жизни, измениться к лучшему. Откажитесь от того, чтобы
навязывать «благо» силой. Этот способ не работает, а только отталкивает от вас.
Научитесь и делайте регулярно практику прощения и приятия. Будьте менее
требовательны и будьте добры и внимательны к тем, у кого меньший потенциал
возможностей. Дайте человеку время «дорасти» до вашей планки, не торопите
события. Каждый имеет свободу воли двигаться в своём комфортном ритме.
Старайтесь меньше напрягать окружающих и меньше напрягаться самому. Не
нужно искусственно создавать трудности, чтобы потом мужественно их
преодолевать и доказывать себе : «какой я сильный!»Внутренняя сила рождается
в состоянии лёгкости бытия и жизни, в мгновении здесь и сейчас. В своей погоне
за результатом вы можете забывать о себе, забывать отдыхать. Приобретите
стойкую привычку давать себе отдых, забывать обо всех делах и получать релакс
(расслабление). Двигайтесь вперёд легко, без усилий и к вам придёт
необычайная лёгкость бытия и необычайная духовная божественная сила.
Благословляю! Благословляю! Благословляю!
Сосредоточьтесь на безусловной любви ко всему сущему на Земле, ко всем
людям, откажитесь от осуждения, деления мира на добро и зло. Во всём
старайтесь увидеть позитив. Из негативных событий жизни, извлекайте
позитивные уроки. Сейте зёрна добра везде, и вы соберёте богатый урожай.
Признания, ответной любви, процветания и созидательной силы.
Благословляю! Благословляю! Благословляю!
Шёл по дороге мудрец и увидел двух дерущихся ребят, которые мерялись
силой, кто сильнее из них. Мудрец подошёл к ним и предложил прекратить
драться. Но они не унимались, никто из них не хотел уступать и тогда старец
пообещал им, что научит приобретать силу, гораздо мощнее физической, и
ребята согласились на эксперимент. И мудрец усадил ребят в медитацию. Они
взялись за руки и успокоили свой ум и тело, и так они сидели, не зная времени.
Время куда-то ушло и в какой-то момент снизошла на них сила божественной
любви, которая разом изменила их, исцелила от агрессии. И когда они вышли из
медитации, им больше не захотелось драться. Они были очень удивлены своему
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состоянию. Они поблагодарили старца и разошлись каждый по своей дороге
молча, боясь расплескать то новое чудесное чувство, которое разливалось теплом
в сердце, и хотелось покорить горы и достать звезды, обнять всех людей разом и
всех простить и принять и делать добрые дела и совершать подвиги на благо
всех! А в голове звучала красивой музыкой фраза : «Сила божественной любви!
Сила
божественной
любви!....»
Самая
созидающая,
исцеляющая
и
трансформирующая сила во Вселенной.
Я подарю тебе звёзды, я подарю тебе Небо, я открою тебе своё сердце и мы
постигнем любовь, которая изменит всю нашу жизнь!
Неотработанная негативная карма по 11 аркану судьбы.
Навязывание своих принципов. Агрессивность, бескомпромиссность,
силовое давление на окружающих, грубость, перевозбудимость, износ себя.
Обратная сторона: нет сил, слабость, бессилие, нерешительность, вялость,
апатия.
Рекомендуемая деятельность.
Бизнес,
спорт,
тренерская,
инструкторская
работа,
спасатели,
экстремальные роды деятельности. Работа, требующая усилий. Людям могут
подходить большие объёмы работ. Энергетическое целительство.

12 АРКАН СУДЬБЫ
ЭНЕРГИЯ «СЛУЖЕНИЯ» и «ИНОГО ВЗГЛЯДА НА ЖИЗНЬ», «ИНОГО
ВИДЕНИЯ»
Люди 12 аркана судьбы отмечены божественным законом служения. У них
определённая задача принести больше добра, милосердия, сострадания в жизнь.
Научить людей быть таковыми, быть для них примером бескорыстной отдачи
любви и помощи и поддержки в мир. Человек 12 аркана судьбы имеет другое
видение на многие вопросы жизни, (аналогия 12 аркан в картах Таро), человек
висит вниз головой и значит ракурс видения мира и ситуаций противоположный
людям, стоящим на ногах. Поэтому их новаторский взгляд учит думать и
воспринимать жизнь по-другому. Им доступны самые разнообразные новые идеи
и проекты, сферы деятельности. Они кладезь необычной информации. Как много
интересного можно узнать, общаясь с человеком 12 аркана судьбы. Жизнь как
будто приобретает другие краски и очертания. Такие люди всегда нацелены на
взаимопомощь и поддержку, к ним многие обращаются за помощью, принимаю их
отзывчивое сердце, и открытую душу. Главное для них за проблемами других
людей помнить о себе, проявлять к себе заботу, любовь и внимание. Временами
баловать себя, дарить подарки устраивать праздники. Ведь жизнь дана нам для
удовольствия, и радости, и счастья, и процветания, а не для страданий и
жертвенности. Для них очень важно не впадать в жертвенность каким-либо
людям в жизни и обстоятельствам. Вовремя уметь выходить из зависимости и
подвешенного состояния. Уметь сказать «нет» и постоять за себя, так как их
доброе сердце, мягкое иногда сподвигает их на поступки в ущерб себе, главное
на благо других. Любовь к себе, самодисциплина, духовное развитие, помогает
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12 аркану пройти все жизненные уроки и стать мудрее. Они очень любят учиться
и постигать в жизни что – то необычное, интересное и особенное. Им важно
научиться отпускать старое, не цепляться за людей, ситуации и обстоятельства,
не «зависать» в старых эмоциях. Смело идти в перемены в жизни. И тогда их
жизнь приобретёт смысл более прогрессивный, начнётся движение и человек
обязательно постигнет своё предназначение по 12 аркану, найдёт свой и только
свой уникальный и необычный, нестандартный путь, который принесёт пользу
многим. Ведь иное видение – это всегда начало перемен.
Духовное предназначение послание по 12 аркану судьбы:
Вам дано иное видение и понимание сути вещей, событий, людей и явлений.
У вас широкое отзывчивое сердце, добрая душа, готовая в любой момент согреть
своим теплом и прийти на помощь. Отдать бескорыстно свою энергию любви,
заботы, внимания. Вы легко общаетесь, но вам очень важно научиться относиться
правильно с такой же любовью к себе. Помнить, что жизнь дана людям для
радости, а не для страдания. Научитесь выходить из подвешенного состояния и
инертности. Вам помогут занятия йогой, фитнесом, активные виды отдыха,
путешествия по миру. Ведь вы очень любите познавать и открывать для себя всё
новое и необычное. Вас притягивает мистичное и загадочное, вам полезно
посещать тренинги и семинары по духовному развитию и укреплению внутренней
силы, развитию интуиции. Вы можете легко рассказать о необычных вещах
людям, распространяя тем самым новое знание и новое видение по земле. Из вас
получатся миссионеры, сподвижники, люди служения, духовные проповедники,
просветители, а так же целители души и тела. У вас глубокое чувствование боли
других людей. Вы чувствительны и отзывчивы, всегда нацелены помочь. С вами
от рождения работают ангелы Неба, у вас хорошие небесные хранители. Небо
проводит через вас свою божественную работу, и если вы откроетесь, то внесёте
пользу на общее благо Планеты, и это путь придёт, если ваши молитвы и
медитации будут обращены на исцеление Земли и людей. Придут уникальные
методы и откроются дороги, только скажите Небу «да» и согласитесь на
служение.
Подари другому частичку счастья, поделись с другими состоянием радости и
вдохновения, прости всех, кого следует простить и научи практике всепрощения
людей. Прими весь мир как данность Бога и поспособствуй, чтобы частичка Света
Творца засветилась внутри каждого человека на Планете Земля. Расскажи людям
о новом видении и времени. И ты выполнишь своё предназначение, так как твоя
миссия на Земле – это миссия служения!
А теперь безусловную любовь и заботу подари самому себе, ведь ты, как и
все, достоин всего самого лучшего! И всегда помни, что на Земле становится всё
больше людей, которые медитируют на исцеление Планеты. Подключайся к их
энергии и тебе будет более легко, ты притянешь много друзей и
единомышленников. Мир откроется перед тобой самым необычным и
удивительным образом!
Благословляю! Благословляю! Благословляю!
Представьте картину, как ты берёшь цветок лотоса и подносишь его к
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сердцу, и в твоём сердце загорается огонёк безусловной божественной любви,
тебе стало тепло, и ты захотел поделиться и отдал цветок следующему человеку,
который готов был его принять. Он тоже поднёс его к сердцу, и его сердце
засветилось от счастья, и ему захотелось этим поделиться со следующим
человеком и так происходило снова и снова. И вскоре людей с открытым сердцем,
чистыми помыслами и готовыми поделиться стало намного больше. На Земле
стало больше улыбок, смеющихся и счастливых лиц. И вот ты идёшь по улице, и
тебе навстречу идёт человек и улыбается, будто он тебя знает, то это
действительно так, потому что энергия любви, посланная тобой, вернулась к тебе
этой счастливой улыбкой незнакомого прохожего. Всё в мире имеет свойство
возвращаться!
Неотработанная негативная карма по 12 аркану судьбы.
Жертвенность, нелюбовь к себе, навязчивая забота и внимание,
привязанность чрезмерная к человеку, к объекту любви, желание страдать,
подвешенное состояние, провисание, отсутствие движения. Частые депрессии,
болезненные состояния апатия и усталость. Навязчивые идеи, что любви нет, и
никто не любит. Обидчивость, ранимость. Нежелание проживать свою жизнь, всё
время уделяя близким, детям, родителям, мужу, жене, друзьям, но не себе.
Зависимость от их отношения, от их любви. Манипуляция, чтобы привязать к
себе. Нежелание учиться, развиваться. Преобладание негативного мышления,
неумение отпускать и начинать новые жизненные циклы.
Рекомендуемая деятельность:
Психология, целительство, медицина, педагогика, детские сады, школы,
детские дома, социальная защита. Пенсионные фонды, работа с инвалидами,
пенсионерами, любая благотворительность, акции по защите животных, природы,
Земли. Наука, путешествия, изобретения, ноу –хау.

13 АРКАН СУДЬБЫ
ЭНЕРГИЯ «ПЕРЕРОЖДЕНИЯ»
Люди этого аркана мистичны и непредсказуемы по своей природе
предназначения. Они временами непостижимы и для себя самих. Люди
воспринимают их неоднозначно, так как их сила трансформации и изменений
чувствуется всегда. И не все готовы встретиться с ней. Эти люди везде, вокруг
себя способны вызывать, создавать перемены и обновления. Где бы они не
появлялись, они способствуют перерождению старых устоев и форм в новые
более прогрессивные. Всё отжившее должно покинуть мироздание и
трансформироваться в эволюционном потоке жизни. Если человек не готов к
переменам, а они неизбежны и наступают внезапно, то это не всегда проходит
для него безболезненно и поэтому люди 13 аркана способны запускать
необратимые процессы нужной трансформации, назревших перемен. Они и сами
не могут долго застаиваться в одной и той же ситуации, заниматься нудным и
монотонным делом. Им необходимы сильные порывы чувств и эмоций.
Постоянный интерес к жизни. Они очень любознательны, креативны. Легко
выдерживают сложные экстремальные
ситуации.
В
экстриме
быстро
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собираются, группируются и концентрируются. Действуют без промедления и
паники. Философия жизни и смерти – это их внутренняя душевная философия и
естественное состояние бытия. Они как никто другой понимают ритмы
цикличности на Земле. И если они отсекают старое, то уже не возвращаются в
него. А начинают новые жизненные циклы. Люди 13 аркана обладают
решительностью, смелостью и бесстрашием. Они дерзкие, очень активные.
Способные на подвиги и на порывы чувств. У них в жизни наблюдаются циклы.
Одни состояния через какое-то время сменяются на противоположные, как
дыхание самой жизни, как смена времён года, как жизнь и смерть. Им самим
необходимо духовно принимать все циклы своей жизни и всё время
настраиваться на волну позитива, радости и счастья. На счастливую волну. Они
прирождённые спасатели и экстремалы, у них притуплён страх смерти. Они
понимают её философию и не боятся, как правило, того, что с ней связано.
Бесстрашие – это черта их характера. Помогать людям меняться, извлекать
духовные уроки из трудностей, отпускать старое – разрушать зависшие ситуации
– это их миссия на Земле – это их предназначение. И демонстрировать людям
путь перемен.
Духовное
послание
«Перерождение»

предназначение

13

аркану

судьбы

энергии

Всё, чему суждено умереть – умрёт, всё чему суждено измениться –
изменится. Именно этому и помогают люди, рождённые 13 числа предназначения.
Вам дана сила перерождения и власть над циклами перемен. Вы способны внести
эти перемены туда, где кажется уже ничего невозможно изменить. Ваша
бурлящая энергия, как горный очищающий водопад, который стремительно и с
огромной силой сниспадает на Землю, разбиваясь во множество брызг и искр
света. Ваша жизнь яркая и неординарная. В ней ярко выражена цикличность
перемен. И вам важно научиться одинаково комфортно и благостно чувствовать
себя на любых жизненных этапах. Вам поможет непрерывная связь с Небом,
практика медитаций и физических занятий. Вам полезно заниматься
энергетическими практиками и энергетическими гимнастиками, что бы в момент
спада энергии уметь поднимать себя из источника бесконечной энергии
Вселенной. Людям 13 аркана следует внимательно и бережно относиться к себе,
вести здоровый образ жизни, иметь натренированное тело - это подстать их
энергиям. Так как временами от них требуется ловкость, собранность и сила,
выносливость. Такие люди не притязательны к комфорту. Могут одинаково
позитивно воспринимать как дорогую обстановку, так и отдых на природе в
экстремальных условиях. Им даже веселей будет второе. У вас большая
адаптационная способность. Вам важно проработать свои внутренние тормозящие
факторы. И вы сможете двигаться вперёд, показывая на своём примере
возможность появления нового, открытость новому, возможность перерождения и
перемен. Философское понимание жизни помогает воспринимать благостно
состояние смерти на Земле.
Благословляю! Благословляю! Благословляю!
Ты умер в одном качестве, а родился в другом. И таких смертей за твою
жизнь происходит множество. Поэтому что и сама жизнь, порождена фактом
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смерти и так бесконечно…….
Жизнь и смерть, жизнь и смерть суть одно
Где рождаемся мы, там ушли мы давно
И душа рождена на земле, чтобы жить
И уходит она, чтоб свободною быть
Напитавшись свободой и волей сполна
Возвращается в жизнь непременно она
И так было всегда и так будет всегда
Жизнь и смерть, жизнь и смерть и им вечность дана!
Негативная неотработанная карма по 13 аркану судьбы.
Я люблю приходить на берег океана во время заката, когда видно, как на
небе загораются звёзды, а их отблик в бликах на воде, и волна набегает и океан
дышит своими приливами и отливами, напоминая нам о цикличности жизни во
всей Вселенной и жизни на Земле.
Жизнь и смерть, жизнь и смерть суть одно.
Негативная, непроработанная карма по 13 аркану судьбы.
Резкость, агрессивность, нежелание доводить до конца начатое.
Необязательность, сумасбродность в мыслях и действиях. Невозможность ни на
чём сконцентрироваться долго, чрезмерная раскованность (безбашенность).
Нежелание ценить жизнь, зацикленность на смерти. Навязывание перемен силой.
Жестокость, холоднокровие.
Рекомендуемая деятельность:
Врачебная деятельность, акушерство и гинекология, скорая помощь,
реанимация,
пожарные
службы,
спасатели,
военные,
горячие
точки.
Экстремальные
виды
спорта.
Охрана
правовые
структуры.
Хирургия.
Пластическая хирургия. Наркология. Бизнес.

14 АРКАН СУДЬБЫ
ЭНЕРГИЯ «ИСЦЕЛЕНИЯ», «ДУША», «ИСКУССТВО»
Люди 14 аркана утончённо чувствующие и воспринимающие мир, людей и
события в жизни. У них богатый эмоциональный и внутренний мир, зрелая душа.
Они восприимчивы ко всему прекрасному, им необходимо подпитывать себя
энергиями искусства. И поэтому они любят проводить время, посещая музеи,
театры, концерты, бывать на творческих вечерах. Увлекаются танцами,
живописью, музыкой, театром и кино. Сфера увлечений 14 аркана очень богатая
и разнообразная. Они интеллектуальны, легко поддерживают беседу, как
правило, начитанные и много знают. Поэзия, история – тоже интересны им. Они и
сами могут выбирать род деятельности, связанный со сферой искусства. Им легко
даются иностранные языки и они имеют, как правило контакты за границей или
путешествуют по разным странам. У людей 14 аркана, помимо искусства, развиты
способности к целительству людей, причём чаще всего натуральными средствами.
Они знают травы. Методы очищения организма, любят всё это применять к себе.
К еде относятся разумно, стараются придерживаться здорового образа жизни. Т.к.
в картах Таро 14 аркан – это карта умеренности. И люди 14 аркана учатся
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усмирять в себе все внутренние страсти. Через очищение, пост, молитву и
голодание. Они стараются отойти от телесных искушений и телесных, тем самым
укрепляя дух. Они стараются в общении с людьми в первую очередь увидеть
душу человека, его суть, а уж потом внешние данные. Внутреннее для них
главнее внешнего. Хотя красота форм и эстетика вкуса присущи этим людям. Они
тонкие ценители всего прекрасного. Их целительная стихия – это вода. Таким
людям полезно чаще контактировать с водой, принимать водные процедуры, им
хорошо помогает водолечение. У них от рождения связь с ангелом – хранителем.
И поэтому развита интуиция и экстрасенсорное чувствование. Из них получаются
хорошие целители. Характер людей уравновешенный, доброжелательный, в
позитиве открытый. Они могут занимать позиции лидера, но не особо стремятся к
этому. Им важнее быть в творческом процессе жизни, чем в руководящем. Люди,
любящие природу и животных.
Душа моя откликнись, говори,
Я так хочу услышать голос твой
Хочу войти в поток святой зари
Хочу в согласии прожить с тобой
Хочу, чтоб ты вела меня в делах
И направляла каждый божий час
И чтоб жила во взгляде и речах
К свободе духа направляла нас…….
Духовное послание предназначение 14 аркану судьбы.
Вам важно раскрыть свои творческие способности, приобщиться к
прекрасному. Стремиться и людям показать красоту жизни через искусство. Вам
даны энергии создания творческого процесса на земле. Исцеление души
человеческой, её пробуждение и созревание через искусство. Показать людям
иной взгляд на мир, людей. Учиться в простых вещах углядеть прекрасное и
большое, суметь самые обычные житейские вещи превратить в творческий
процесс. Вам от рождения дана целительная сила. Исцелять тела и души людей. У
вас энергичные руки и вы сможете исцелять руками. Не бойтесь начинать свой
творческий процесс в любом возрасте. Душа человека не имеет ограничений по
возрасту. А творчество дёт в первую очередь из души. Временами уходите в
умеренность, очищайте свой организм от шлаков и токсинов, пейте энергетичную
воду из святых источников или из хороших родников. Вам необходимо бывать на
природе, отдыхать у воды. Общаться с водой, контактировать с водой. Ангел
воды покровительствует вам. Занимайтесь практикой медитации, делайте
энергетические гимнастики, йога подходит вам, растяжки, сохраняйте гибкое
тело. Занимайтесь духовно. Читайте духовную литературу, посещайте тренинги и
семинары по самораскрытию. И живите в творческом процессе. И удачи вам на
этом пути!
Благословляю! Благословляю! Благословляю!
Ангел взмахнул крыльями и накрыл и накрыл своим благостным крылом и
вас, вы не видели этого, но ощутили, будто лёгкий ветерок пролетел мимо,
овевая вас прохладой, но в этот момент у вас в голове родилась музыка. А может
быть, вам захотелось взять кисть и
нарисовать что-то абстрактное, еле
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уловимое, но несущее столько энергии и смысла. Смысла для вашей души,
смысла для душ и других людей. Так возьмите в это мгновение кисть и станцуйте
свой и только свой танец. А ангелы порадуются на небесах!

Негативная, неотработанная карма по 14 аркану судьбы.
Невоздержанность, неумеренность. Закрытые чувства и душа, уход в себя.
Неверие в свои творческие способности. Невежество, распущенность грубость.
Неуверенность, неверие в высший смысл бытия. Материальная приземлённость.
Зацепки за прошлое, неумение прощать.
Рекомендуемая деятельность:
Психология, врачевание, все виды искусств, шоу бизнес, организация
выставок, фестивалей, конференций. Путешествия, туризм, история, музеи.
Природоохранные мероприятия. Энергетическое целительство. Экстрасенсорика.

15 АРКАН СУДЬБЫ
ЭНЕРГИЯ «ИСКУШЕНИЯ» И «ЗЕМНЫХ УДОВОЛЬСТВИЙ»
Люди 15 аркана судьбы одарены большим потенциалом энергии и
возможностей. Им дано видение человеческих слабостей. Такой человек, как
ренген. Смотрит и видит насквозь, где что несовершенно, и где и что следует
проработать и духовно исцелить. И сам того не ведая, он старается
спровоцировать человека на обнажение этого негатива, чтобы сам человек
увидел в чём ещё его слабости и несовершенства. У людей 15 аркана миссия
проверяющих на готовность перехода в семерицу энергии духа, так как именно с
15 аркана, и начинается духовная семерица судьбаносных энергий (с 1-го по 7
аркан – семерица материи, с 8-го по 14 – семерица души, а с 15 по 21 – семерица
духа и 22 аркан переходной, соединяющий дух с материей). И поэтому у людей
15 аркана особенная миссия. Не дать слабым и не готовым подняться выше,
потому что падать с высоты для них опасно. Они не смогут на этой высоте
удержаться, а падать больно и опасно. И поэтому мы с вами всегда должны
понимать из-за чего в себе мы не готовы удержаться на той или иной высоте, и
поэтому 15 аркан призван искушать человека и проверять на прочность. Люди 15
аркана судьбы часто и выступают теми, кто провоцирует и проверяет, кто
подталкивает или предлагает искушение. Ими же указывают тебе на твои слабые
места. Поведи дружбу с человеком 15 аркана и ты всё узнаешь о себе, в чём ты
ещё слаб и несовершенен. Поэтому не всем под силу быть с этими людьми
постоянно. К ним относятся люди неоднозначно. Кто-то любит и уважает, а кто-то
злится, а кто-то сторонится и боится. А кто-то интуитивно отгораживается от них,
боясь, что начнёт что-то происходить, с чем он не готов соприкоснуться и
встретиться. В целом, эти люди весёлые, энергичные, компанейские, готовые на
авантюрные жизненные приключения. Умеющие управлять ситуациями и другими
людьми, умеющими повернуть события в свою сторону. Любящие земные
удовольствия и умеющие в свою жизнь притянуть благо. Всё шикарное, богатое,
гламурное – для них.
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Люди 15 аркана понимают цену материальным и душевным ценностям,
разбираются во многих жизненных вопросах, умеют дать правильный совет
истинно увидеть суть проблемы и ситуации. Эти люди от природы обладают даром
ясновидения. У них развитая интуиция и богатый внутренний мир. Стремление к
обладанию заложено в природе 15 аркана. Ему необходимо иметь всё самое
лучшее и шикарное, блистать в обществе. Они, как правило, ухожены, прекрасно
стильно одеты. Умеют говорить на публику, очаровывать. Талантливы во многих
сферах. Им отлично удаётся бизнес, сделки с недвижимостью, финансы. Умеют
притянуть «шальные деньги». В игре им как правило везёт, только тоже следует
вовремя остановиться и выйти из игры победителем.
Люди 15 аркана предназначения – это люди игроки с жизнью. Вся жизнь
для них игра. Могут иметь всё и тут же всё потерять. Они приспосабливаются в
любых условиях и в любых ситуациях умудряются найти выход из положения. Что
считают своим, отдавать не любят, берегут, нежные, страстные, любящие. И
надёжные и авантюрные одновременно.
Духовное послание предназначение по 15 аркану судьбы.
Вам Богом даны большие возможности, так старайтесь использовать их во
благо людей. Главное, это всегда помнить о том, что всё, что посылаешь во
Вселенную, к тебе же возвращается приумноженным. Старайтесь быть открытыми
и любящими, уважайте людей, и стремитесь помочь, а не делать им больно. Даже
если вы видите фальшь и негативы, старайтесь объяснить, дать руку помощи и
провести к свету. Поддерживайте более слабых. Покажите путь. Будьте примером
позитивности, радости и света. Научите людей ценить Земные радости, но не
цепляйтесь ни за что земное, так как сила духа вырабатывается, когда мы
отпускаем зацепки и зависимости. Не старайтесь держать силой, умейте так же
отпускать и давайте свободу людям, помните о свободе выбора души каждого
человека. Принимайте людей и ситуации такими, какие они есть. Умейте прощать,
нейтрализуйте вспышки агрессии. Уберите чрезмерный контроль над любимыми и
близкими. Старайтесь использовать весь свой потенциал на благо всех.
Развивайтесь духовно, приобретайте позитивное отношение к жизни. Оптимизм
поможет вам преодолеть любые сложные ситуации. Старайтесь не только брать от
жизни, но и отдавать. Проявляйте щедрость. Открывайте душу любви. И вам
прибудет гораздо больше, чем вы можете представить! Живите во имя добра!
Любите Землю и славьте Вселенную! Включитесь в любую созидательную работу
на благо Земли.
Благословляю! Благословляю! Благословляю!
Встретился человек на своей жизненной дороге с тёмным Ангелом и тот
начал его искушать, предлагать и власть и деньги и разгульную лёгкую жизнь и
почести и славу, все земные удовольствия бросил тёмный ангел к ногам
человека. Человек спросил его, но ведь если я возьму всё это, ведь мне придётся
что-то отдать. Я же понимаю, как мир устроен, где берёшь там и отдаёшь. Закон
сохранения энергий. «Конечно же, - сказал тёмный ангел,- А ты, оказывается, не
простой человек! Кое-что понимаешь! Я хочу взамен твою душу! Видно она у тебя
светлая» Но раз светлая, сказал человек, то, как ты думаешь, хватит ли у меня
сил отказаться от всего того, что ты
мне предлагаешь?! И тёмный ангел
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замолчал, пристально ещё посмотрев ему в глаза, человек не отвёл взгляда, и
ангел пошёл своей дорогой, а человек своей. И каждый из них понял, что свет
души невозможно измерить ни на какие материальные блага. И поэтому свобода
от зацепленности за мир материи, даёт свет души и мир эмоций, неподвластный
тёмному Ангелу!
16 АРКАН СУДЬБЫ
«ДУХОВНОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ»
И после того, как человек встретился со многими земными искушениями и
душевными переживаниями – он многое понял и прозрел и в этом суть 16 аркана
судьбы. Суть в прозрении, в изменении взгляда на привычный уклад жизни, на
всё, что ранее казалось неизменным. Всё претерпевает трансформацию в
энергиях 16 аркана судьбы. Новое видение и понимание даёт человеку начать
новую изменённую жизнь, более осознанную и духовную. И это не значит, что тут
же изменились обстоятельства, просто изменился взгляд на них, изменилось к
ним отношение, пришло принятие. Энергия 16 аркана несёт в себе
трансформацию
и
разрушение
всего
тормозящего
и
уводящего
от
предназначения. И люди 16 аркана судьбы способствуют духовному пробуждению
людей. Разрушить старое видение и мировоззрение – это их способность от Бога.
Внести изменение в привычные формы и застойный уклад жизни, показать
разрушающую силу земных зацепок и привязок. Эмоциональных зависимостей.
Они проходят за жизнь свой путь восхождения к духу, получая от судьбы не
простые уроки для собственной трансформации и пробуждения. Им приходится
часто начинать новые циклы,, жизнь никогда не стоит на месте. Всегда что-то
происходит, и если человек научился понимать правильно, по всем кармическим
законам, понимать события жизни, то он выходит победителем, даже из самых
сложных ситуаций, преобретя ещё большую силу духа и устойчивость. Люди
сильные энергетически и духовно, по другому невозможно справиться с мощными
энергиями 16. Им это дано по судьбе, как данность предназначения. Они бывают
«взрывные» и резкие, импульсивные. Но их доброе сердце, желание помочь,
показать и объяснить людям выход к свету, делает их светящимися огоньками в
любой тьме. В любой ночи, человек 16 аркана судьбы способен вывести других к
свету, новому видению и пробуждению. Лидерствующая энергия, способная вести
за собой людей. Такой человек способен видеть путь к изменениям и в обычных
житейских делах. Любят участвовать в любых реконструкциях и перестройках. От
них можно ожидать необычных креативных решений, новаторскому подходу к
любому делу.
Духовное послание - предназначение 16 аркану судьбы.
Пробуждение людей – это благая миссия на Земле, и ответственная задача.
Перед вами жизнь ставит высокую планку и вам следует стремиться самим
подняться по ступеням восхождения в духе. Ваше личное духовное пробуждение
станет примером для многих. Вы способны пролить свет в любую, даже самую
тёмную и, как казалось, безнадёжную ситуацию. Занимайтесь духовной работой.
Станьте групп-лидерами практик по духовному пробуждению, стремитесь
включиться в поток духовных людей, работающих на пробуждение людей и Земли
в
новое
качество.
В
новое
энергетическое
состояние,
более
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высоких вибраций. Сами медитируйте на исцеление Планеты. В повседневную
жизнь внесите более высокие цели и задачи. Не занимайте планку своих
возможностей. Вам дано предназначение с уровня Духа и веры, с уровня связи со
Вселенной и со всеми изменениями, что происходят в сегодняшнее время. Вы
родились с энергией трансформации не случайно, эта энергия поможет вам
достичь уровня пробуждённого и расширенного сознания и поможет через вас и
другим людям, только согласитесь на духовную работу, скажите Небу, Вселенной
«Да!» и к вам придут пути, методы, идеи. Доверьте эту заботу высшим силам и
всё проявится в вашей жизни самым наилучшим образом. Вам не нужно ломать
голову над тем, как вам принести пользу многим, как пробудить людей к свету,
пути и дороги откроются сами, только будьте восприимчивы к звукам и посылам
судьбы. Действуйте без промедления, когда почувствуете, что пришло время.
Медетируйте ежедневно, ведите духовный дневник, записывайте интересную
информацию, приходящую к вам в голову. Помните, что высшие силы всегда с
вами, по данности предназначения по 16 аркану судьбы!
Благословляю! Благословляю! Благословляю!
Человек рождается дважды – 1 раз он рождается физически, а второй раз
он рождается в Духе, как духовное существо. И его рождение в духе и есть
пробуждение, он начинает воспринимать мир в двух плоскостях в физическом и
метафизическом, т. е. духовном. Он расширяет своё видение и сознание, он
начинает верить в божественное присутствие и водительство. И он впускает мир
тонкий в свою материальную жизнь. Происходит слияние двух начал, включение,
точка сборки Неба и Земли. Вспышка Света, как удар молнии, как искры пламени
от костра. Как с Неба, падающие звёзды, как радуга и северное сияние, как
вспышки осознанности в голове. Я есмь их присутствие. Я есмь, всё, что я есмь. Я
есть везде и я нигде. Я обличён в физические формы и я ничто, я точка в
пустоте, из которой проистечет любовь. Я реальность и нереальность
одновременно. Я еле уловимое и ясное, чёткое и говорящее. Я есть Бог в тебе!
Неотработанная
пробуждение»

негативная

карма

по

16

аркану

судьбы

«Духовное

Разрушительные ситуации в жизни, вспышки агрессии, неконтролируемые
эмоции. Негативное отношение к жизни. Нежелание духовно развиваться. Узость
взглядов, мышления. Безбашенность, чрезмерный риск. Хаотичные поступки и
действия. Хаос в жизни. Повышенный травматизм.
Рекомендуемая деятельность:
……………………………………………………….

17 АРКАН СУДЬБЫ
ЭНЕРГИЯ «ЗВЕЗДЫ», «ТВОРЧЕСТВА»
Люди 17 аркана судьбы – это звездные люди, у них ярко выраженная
неординарность. Они отмечены небом от рождения. Небо и Высшие силы
курируют, оберегают, хранят и дают им энергию для проявления в жизни. Это
может быть любой вид творчества или же яркость в принципе, даже в
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повседневных делах и заботах. Такого человека нельзя не заметить, его хочется
выделить. С ним интересно общаться, к нему притягиваются люди, т.к. чувствуют
его позитивное влияние. Небо делает таких людей своими проводниками энергий.
У них тесная связь с природой. Они отзывчивы и открыты. У них руки способные
исцелять, или же все, чтобы они не делали, если они делают с любовью, то у них
получается хорошо. Про человека, через которого течет Небесная энергия, как
через проводника энергий, говорят, что он звездный человек, т.е. имеет связь со
своей звездой.
И если он углубиться в какое либо занятие, то в этом он сможет подняться
до высот звезды и быть замеченным многими. Ведь звезда светит на небосводе и
на нее могут смотреть тысячи. Люди 17 аркана – восприимчивые,
чувствительные, интуитивные, экстрасенсорные. Им часто сняться яркие и
пророческие сны. У них богатое воображение и фантазия. Иногда про них
говорят: спуститесь на землю и перестаньте витать в облаках. Энергия звезды
зачаровывает и завораживает, главное им найти свой путь, открыть свой талант,
понять свою стезю в жизни и в творчестве, тогда энергия неба сможет проявиться
через них максимальным потоком. Вера в себя, любовь к себе, связь с небом –
это важные составляющие успеха таких людей. Состояние радостного,
восторженного ребенка люди «звезды» могут пронести через всю жизнь.
Талантливы в любом роде искусств, чем займутся серьезно.
Духовное предназначение по 17 аркану судьбы «звезда».
Вам от рождения дана связь с небом, с Вселенной. Вы живете под своей
уникальной звездой и у вас яркие способности и таланты. Вы талантливы во
всем, чем увлечетесь, во что вложите свою душу и любовь. У вас открытая,
добрая, отзывчивая душа, вы способны к энергетическому исцелению людей. Вам
важна связь с небом ежедневно. Практика ежедневных молитв, медитаций,
энергетических упражнений, позволит держать ваши природные энергетические,
звездные каналы в проводимости. Вам нужно следить за своим физическим
телом, правильно питаться и не зашлаковывать свой организм, т. К. будут
засоряться и каналы в теле. Занимайтесь фитнесом, бывайте на природе,
отдыхайте, путешествуйте по миру, двигайтесь в любых направлениях своего
интеллектуального, духовного и физического развития. Проработайте страхи и не
уверенности в себе, они будут мешать реализации вашей звезды. Поймите, где и
в какой сфере, лежит ваша реализация. Что вам нравится больше всего, что
приносит радость и легкость? Прибывайте в позитивных эмоциях, меняйте
негативные мысли на светлые и прогрессивные. Закаляйте организм,
вырабатывайте устойчивость к неудачам. Поймите их философский смысл для
себя. Умейте извлекать уроки. Звездный путь дается тому, кто научится
правильно выходить из неудач, сохраняя веру в свой уникальный божественный
дар.
Звезды на небосводе, замечаются тем, кто имеет связь с небом, верит в
свою звезду и реализует свой уникальный звездный дар, день, ото дня оттачивая
свое мастерство. Что бы достичь высот, нужна настойчивость, вера в себя и
выработка силы духа, умение трудиться.
Я желаю вам звездных побед на

своем жизненном пути. Если Звезда
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зажжется на Небосводе – ее увидят тысячи!
концентрироваться на цели.
Благословляю, благословляю, благословляю.

Вам

важно

научиться

***
Что такое звезда? Обратился я к богу
И пришел мне ответ – это путь и дорога!
Как найти этот путь среди суетных дней?
Все, что радость несет, то и ближе тебе!
Как постичь мне себя? Как дорогу открыть?
Слушай внутренний зов, научись мир любить.
Сердце знает твое, где звезда та горит
Если слушать его, дверь в судьбе отворит
И учиться тебе, предстоит день за днем.
Так как в этом пути, мы все время растем
Так как в этом пути есть ступени на верх
Это радостный путь и движенье для всех!
***
Ведь сила духа вся в тебе
Откройся ты своей звезде
Откройся и вперед иди
И свет увидишь впереди.
***
Человек упорно занимается любимым делом, решительно идет к цели. Бог,
видя это, зажигает на небе для него звезду, что бы в ночи, когда трудно и темно,
ему легче было идти. Звезда, как путеводитель и помощь. И у человека
образуется невидимая энергетическая связь со своей звездой, и ему
действительно в трудные моменты жизни, стало легче преодолевать эти
трудности, и он благодарит свою звезду за энергию и свет и она от его любви и
благодарности сияет еще ярче, давая больше энергии и сил. И вот она стала
такой яркой, что ее заметили многие люди. И сказали. Ну вот, на Небе, зажглась
еще одна звезда – это к добру! Кто – то своими трудами и чистыми помыслами
зажег ее на Небосводе!
Негативная, неотработанная карма по 17 аркану судьбы.
Несамостоятельность,
зависимость,
капризность,
несостоятельность.
Жизненная апатия, отсутствие реальной картины мира. Оторванность от земного.
Бесполезные действия, вкладывание энергии в пустоту. Слабохарактерность и
слабоволие. Неуверенность в себе. Медлительность. Гордыня, возвышение над
другими за свою исключительность и «звездность».

18 АРКАН СУДЬБЫ
ЭНЕРГИЯ « ЛУНЫ» («ТАЙНОЕ»)
Люди, рожденные 18 энергии судьбы – мистичны и притягательны по своей
природе. Они наделены богатым внутренним миром, глубина такого человека
завораживает. Они люди – загадки. У них богатое воображение и хорошо
развитая интуиция. Им часто сняться
пророческие
сны
и
у
них
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энергетическая связь с Луной. И поэтому на их жизнь и здоровье напрямую
влияют Лунные циклы. Если луна прибывает, т.е. растущая, то растет и их
потенциал, если убывающая, то энергии может быть меньше. Но все равно – эти
люди сильны энергетически. В полнолуние к ним приходит самый мощный их
потенциал. Луна – это огромный магнит во Вселенной и поэтому люди Луны так
же способны притягивать в свою жизнь то на чем они концентрируются, т.е. о чем
они какое-то время думают. У них самая сильная материализующая способность
из всех других энергий судьбы. И поэтому таким людям необходимо понимать это
и отслеживать мысли, на которых они концентрируются долго. Все это они могут
притянуть в свою жизнь. Создать эту реальность для себя. И хорошо, если это
светлая реальность, а если нет? Поэтому таким людям необходимо научиться
быть в позитиве. Позитивное мышление – это путь к успеху по жизни. Таких
людей интересует все загадочное, необычное и мистичное. Среди людей луны
больше всего мистиков, магов и прорицателей. Свои способности они часто
превращают в профессиональную деятельность. Луне подвластна магия, и
ритуальность, церемониальность. В обычной жизни луна наделяет людей
артистическими способностями, богатым творческим воображением, хорошей
памятью и чувствованием ситуаций и людей. У них тесная связь с Небесными
покровителями и поэтому они верят в высшие силы и чудеса. Человек 18 аркана
может найти себе реализацию в любой из сфер жизни, они очень разносторонние,
но все же склонны к чему то - необычному, созданию красоты и тяготеют к
искусству. У них от природы писательский дар. Луна – это иньская энергия,
притягивающая. Ей покровительствует стихия воды. И поэтому людям Луны
полезно чаще контактировать с водой. Бывать у водоемов, устраивать исцеление
и очищение физического тела водой. Следить за водным балансом в организме. В
течение дня пить очищенную воду. Им нельзя надолго впадать в депрессию.
Следует развиваться духовно, что бы темная негативная Луна не смогла их
затянуть.
Духовное послание – предназначение 18 аркану судьбы «Луна».
Вам дана мощная магическая сила, и пользоваться ей, вам необходимо
научиться, во благо всех. «Магичить» только на свои личные цели – это значит
сужать ваши возможности, или перекрывать их вовсе. Вам следует понимать, что
раз вы родились под знаком Луны – следовательно, Вселенная имеет на вас
замысел божественной любви и реализации. И эта божественная любовь может
через вас распространяться в мир, на общее благо всех живых существ.
Подумайте, как следует о своих целях в жизни. Запишите их на листе бумаги.
Далее по этим целям создайте карту мечты. ( об этом будет говориться в этой
книге см. стр……..). Визуализируйте ежедневно себя уже достигшим этих целей.
Благодарите Вселенную за поддержку и материализацию.
Помните, что все, что от вас исходит, к вам же и возвращается
преумноженным по закону сохранения энергий. Изучайте энергетический закон.
Развивайтесь духовно. Следите, что бы темные негативные мысли не смогли
завладеть вашим сознанием. Умейте сконцентрироваться на светлых сторонах
мира и жизни. Обращайтесь к вселенной. Призывайте высшие силы в свои планы
и дела, благодарите за помощь. Научитесь общаться с небом через знаки на пути.
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Освойте практику интуитивного видения, а может быть вам подойдут осознанные
сновидения. Записывайте сны и вскоре вы научитесь читать язык своих снов.
Умейте отпускать и научитесь не цепляться за материальное.
Верьте в
безграничное процветание вселенной для каждого человека. Желайте добра
везде и всем, куда бы вы не пришли и не появились. (Это называется сеять
семена добра). И к вам же через некоторое время все это будет возвращаться.
Относитесь к себе с любовью. Ухаживайте за своим физическим телом,
тренируйте его, сделайте крепким и красивым, подобно мистичной Луне.
Совершайте на полнолуние светлые ритуалы на процветание, на безусловную
любовь, на исцеление, желайте этого всего и всем людям на планете Земля. И вы
достигните своей уникальной реализации по 18 аркану судьбы!
Благословляю, благословляю, благословляю.
***
Какое мистично-завораживающие зрелище светящаяся Луна на Небосводе.
На нее можно смотреть долго, не отрывая глаз, она дает мягкий лунный свет. Она
загадочна и притягательна одновременно. Она будоражит воображение. Все при
лунном свете приобретает туманные очертания, все становится реальным и
нереальным одновременно. Так и жизнь. Все что нам кажется реальным и
неизменным сегодня, может быть нереальным и неуловимым завтра. И жизнь
раскрывается перед нами шаг за шагом, картина за картиной, ситуация за
ситуацией и мы идем постигая эту жизнь, и в этом вся красота этого постижения.
Жизнь становится иллюзорной картиной лунных теней! И она теряет свою
прогрессивную магичность, приобретая иллюзию и статичность! И человек
теряется в лабиринтах своих мыслей и снов. Но за ночью всегда наступает
рассвет. Достаточно представить восходящее солнце на Небосводе или пойти
встретить рассвет, как все краски жизни просветляться и наступит новый
жизненный цикл, и так всегда!.... И солнце и луна! И солнце и луна! И солнце и
луна! День – ночь! День-ночь! День – ночь!..............................
Когда мы понимаем, что все в мире подчиненно цикличности, то мы
воспринимаем жизнь, безусловно, настраивая себя на светлую полосу жизни,
которая наступит неизбежно по закону устройства мироздания!
Луна – продуктивное, созидательное воображение, создание, визуализация,
продумывание, концентрация энергии. А Солнце – активное действие и
движение.
Негативная неотработанная карма по 18 аркану судьбы « Луна».
Это темная луна в человеке, а значит, все воображение и мысли
приобретают темную направленность. Депрессии. Длительное зависание в
иллюзорном нереальном мире. Нежелание реального контакта с миром, с людьми.
Человек по темной луне может уйти в нереальный мир и не вернуться.
(Психические болезни, умственная отсталость). Зацикленность на негативе,
маниакальность. Апатия, нежелание жить в реальном мире, уход от него через
алкоголь, наркотики, темная магия.
Сфера реализации: искусство, творчество, литература, кинорежиссура,
дизайн, мода, индустрия красоты.
Актерское мастерство, шоу-бизнес.
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Целительство, экстрасенсорика, ясновидение, прорицательство.

19 АРКАН СУДЬБЫ
ЭНЕРГИЯ «СОЛНЦА» «СВЕТА»
Люди 19 аркана судьбы, наделены способностью, светить, а значит,
безусловно, отдавать в мир, людям свои творческие способности и
энергетический потенциал. Они очень открыты. У них мощная энергия. Солнце
светит на Небосводе всем, не выбирая никого. Оно просто есть, и оно постно
восходит на Небосводе, а сами люди выбирают выходить им к солнцу, включаться
активно в начавшийся день или нет. И поэтому люди солнца – вокруг себя
притягивают множество людей. В их судьбе действуют энергии коллектива. Они
быстро завоевывают признание и акцентируют на себя внимание. Явно
выраженная лидерствующая позиция. Солнце не может долго находиться в тени.
Его заметят все, если оно вышло из-за горизонта, или из-за тучи. У таких людей,
как правило, глобальные задачи. Они ставят их перед собой. И очень активно
могут действовать, идя к их достижению. Они позитивны, редко впадают в
отчаяние и депрессию. Состояние печали – это не для них. Они могут огорчаться,
когда долго находятся бездеятельной, созидательной активности. Их жизнь – это
кипучая деятельность во всем. Все должно с пробуждением лучей солнца на
рассвете включиться в активную работу.
И поэтому им непонятно, как это другие люди могут ничего не делать, не
быть активными, ни к чему не стремиться. Их удручает такая позиция. Но им
следует принять людей, такими, какие они есть, не всем дано быть солнцем. У
всех разные энергии по судьбе. У солнца самая активная янская энергия, энергия
действия. И поэтому именно на этих людей, как правило, Вселенная возложила
серьезные, важные, глобальные задачи. Задачи по созиданию, распространению
знаний, света, добра, любви, красоты, исцеления, тепла и радости. Как радостно,
когда видишь солнышко на небе. Душа поет, все вокруг приобретает яркие
краски. Только людям 19 аркана следует понимать свое сильное влияние на
людей. Если солнце какое-то время будет светить в одну точку, то куда будет,
оно светить загорится и сгорит от огромной силы энергии огня. И поэтому
цепляться за одного человека, за одну жизненную ситуацию им крайне вредно,
потому что вместо добра и любви они могут навредить сами того не понимая. Их
энергия должна быть рассеяна на многих. А значит, им следует, по жизни иметь
активную деятельность, что бы весь основной свой потенциал энергии
вырабатывать там, а дома близким и домашним пусть достаются теплые лучи не
активно испепеляющего солнца. Как можно солнце закрыть в четырех стенах?
Это не возможно. Если это сделать, то сам человек
из-за нереализации и
невыработки энергии начинает плохо себя чувствовать. Происходит некое
самосгорание. Поэтому таким людям следует следить за тем, чтобы их энергия
была в общественной деятельности, или в творческом процессе. Их следует
загрузить работой, что бы они чувствовали свою полезность людям. Солнцу дано
светить!
Духовное

послание

предназначение
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«Солнца».
Вам дан мощный потенциал свечения. Вы являете, несете в себе энергию
безусловной отдачи и любви ко всему живому на Земле. У вас деятельная,
созидательная энергия. Вы аккумулятор энергии, от вашего света тепло многим.
И вам важно понять ту сферу общественной деятельности, в которой вы смогли
бы себя реализовать. Вам богом дана задача, рассчитанная на множество людей.
Общественная деятельность – для вас. Смело беритесь за любые проекты в этом
направлении. У вас энергия лидера и поэтому ведите за собой людей,
вдохновляясь высокими, духовными целями. Ваша задача поучаствовать в
улучшении, исцелении земли и людей. Вам даны целительные способности,
способности просветлять умы и сознание людей, просветлять и наполнять
любовью от души. Ваша миссия на земле светить, включаться в миротворческие
миссии на планете. Медитировать на исцеление земли. В своей повседневной
жизни стараться быть примером света для окружающих вас людей. Через вашу
позитивность, через вашу духовную работу, просветляться и те, кто рядом.
Следите за своими эмоциями, за мыслями в вашей голове, т.к. они имеют мощный
энергетический посыл в мир. Сейте семена добра вокруг бескорыстно, ничего
неожидая взамен, ведь вы солнце. А солнце просто светит и все, всходя каждый
день на небосводе. Старайтесь избавиться от обид и возмущения – они
противоположные вашей позитивной эмоции. Проделайте практику прощения, что
бы убрать из души все сдерживающие и тормозящие факторы. Отпустите все
старое, очистите прошлое, не беспокойтесь о мире материи. Если вы будете
прибывать, в потоке солнечной энергии и у вас будет, высшая благая цель, или
вы будете настроены на добро, все материальное обязательно прибудет в вашу
жизнь.
Высшие силы покровительствуют вам по судьбе.
Тренируйте свое
физическое тело. Укрепляйтесь в духе. Снимите излишний контроль над
близкими вам людьми, не концентрируйте энергию долго на одном человеке,
снимите беспокойство о них, доверьте защиту о них вселенной. Молитесь об их
духовном просветлении, медитируйте. Представляйте их и себя в шаре
солнечного света, это будет мощная защита, т.к. ваши мыслеобразы срабатывают.
В сложные жизненные моменты вспоминайте о солнце и о рассвете. О своем
светлом солнечном предназначении и зовите светящихся солнечных ангелов себе
в помощь и защиту, и увидите, как будет меняться ситуация в лучшую сторону,
только обязательно благодарите ангелов за помощь.
Благословляю, благословляю, благословляю.
Солнце каждые день встает на небосводе и наступает день. Люди ждут дня,
чтобы включиться в свои дела, начать действовать, начать достигать своих целей.
Солнце никогда не капризничает и не говорит, что сегодня оно не встанет и день
не начнется. Оно понимает, что его ждут миллионы людей Земли, что оно
регулирует циклы во вселенной. И поэтому солнце – это благая миссия для всех!
Вы – нужны! Осознавать это – уже счастье!
***
Жил в одном ауле мудрый старец. И мудрый старец знал, что в этом же ауле
живет солнечный мальчик. И как-то однажды, он увидел этого мальчика
возмущающимся и негодующим. Он
ругался со своей матерью, потому что
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не хотел сидеть со своей младшей сестренкой, а хотел гулять с ребятами, своими
сверстниками. Старец подождал, пока мальчик успокоится, подозвал его к себе и
начал свой рассказ: «Вот видишь это солнце», - сказал он. Оно каждый день
встает на Небосводе, давая нам свет и тепло. И оно ничего не просит взамен. Мы
не платим солнцу, не боимся, что оно в какой-то день не выйдет. Мы ему все
рады. И солнце радо, оно смотрит, как люди с его первыми лучами
пробуждаются, включаются в работу, оно осознает свою важную и благородную
миссию для земли. Как цветы и трава тянуться к солнцу. Все расцветает и
оживает. Так вот в тебе мальчик живет внутри маленькое солнышко и поэтому
мама просит тебя все время ей помочь, просто так, потому что именно ты можешь
светить бескорыстно. И если ты не будешь капризничать, то когда ты вырастишь,
то у тебя внутри засветится большое солнышко, которое будет давать тепло
людям. И ты многим сможешь помочь. И многим будет нужно твое тепло. Мальчик
выслушал рассказ и больше никогда не отказывал маме в помощи, а родители
мальчика удивлялись. Так что же ему, сказал мудрый старец…….. солнечный
человек – человек бескорыстный, открытый, светящийся, готовый, безусловно,
поделиться своей энергией и теплом. В его лучах можно согреться.
Негативная, неотработанная карма по 19 аркану судьбы.
Властность, возвышение над людьми, гордыня, обидчивость. Неумение
вовремя остановиться. Суета, хаос. Зацепленность за прошлое. Внутреннее
самосожжение, т.е. не любовь к себе, самоедство). Негативное мышление,
энергия направленная не на благие цели, корыстные цели. Неумение
расслабиться, перевозбуждение. Трудоголизм.
Сфера реализации: любая общественная деятельность, политика, искусство,
шоу-бизнес, духовность. Благотворительность. Целительство.

20 АРКАН СУДЬБЫ
ЭНЕРГИЯ «БЛАГОВЕЩЕНИЯ» «БЛАГАЯ ВЕСТЬ»
Люди, рожденные 20-й энергии судьбы – наделены способностью
воспринимать, информацию из вселенского информационного поля и передавать
ее в мир, как проводники энергии. Они от природы мистичны и имеют тесную
связь с небом, т.е. экстрасенсорны и интуитивны. Им сняться пророческие сны и
у них бывают вспышки прояснения сознания, когда в голову как будто бы
приходит необычная мысль, которая явно не является мыслью логического
мышления. И они удивляются: «Откуда я это знаю!» люди 20 аркана
прирожденные целители, они чувствуют энергии и могут лечить. Они связаны
единой кармой со своими предками, т.е. единой кармической задачей, а
следовательно им предстоит за жизнь отработать, т.е. исцелить карму своего
рода). Т.е. постараться жить по-другому не так как жили предки и родители. В
картах Таро 20 аркан – это труба между небом и землей. Между миром живых и
миром мертвых, и поэтому к ним через сны могут приходить умершие
родственники и давать информацию. Им понятна философия жизни и смерти. Как
правило, они не боятся смерти и могут работать в сферах связанных с этим
процессом. Им интересно все необычное и неопознанное. Они часто находят себе
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применение в информационных структурах. Люди энергетически сильные,
имеющие небесное водительство и покровительство от рождения. Они с самого
рождения чувствуют, что Бог есть. Они любят заниматься духовным развитием,
изучают законы мироздания. Это люди способные, если разовьют в себе
способности передачи информации, передавать информацию нового времени для
людей Планеты. В повседневной жизни разносторонне развиты, с большой
сферой интересов и увлечений. Им очень важно отказаться от агрессии,
научиться прощать, научиться, не осуждать людей. Не делить мир на добро и зло.
Уйти от жесткости и излишнего давления и контроля над близкими людьми.
Прийти к позитивному мышлению, так как их мысли материализуются очень
быстро. Небо слышит их!

Духовное послание предназначение по 20 аркану судьбы.
Вам
даны
способности
яснослышения,
передачи
информации
и
кармического целительства. Вам подвластны вопросы исцеления кармы и
кармических болезней. Вы способны получать информацию о прошлых жизнях
людей, об их задачах на эту жизнь. У вас миссия новых знаний, соответствующих
новому времени, духовного пробуждения людей и планеты. Вы способны внести
свою лепту в процесс перехода людей в новые энергии. Развивайтесь духовно,
медитируйте. Очистите свои мысли от негатива. Напишите для себя помимо
материальных целей и духовные задачи. Старайтесь, поручившись водительством
свыше включиться в работу передачи новых знаний. Записывайте интересные
мысли. Завидите духовный дневник, дневник сновидений. Относитесь бережно к
той необычной информации, которая через вас проходит. Очищайте свое
физическое тело от шлаков, чтобы ваши энергетические каналы были
проводимыми, найдите единомышленников, людей, разделяющих ваши взгляды.
Освободите свое жилище от старых завалов, следите за чистотой. Жгите свечи,
свечи символизируют духовный мир и очищают сознание от суеты. Любите себя и
старайтесь прибывать в гармонии с внешним миром и окружающими вас людьми.
Не цепляйтесь за семью и домашних, позвольте им проживать свою жизнь
самостоятельно, просто будьте для них примером позитива. У вас большие
духовные возможности и способности, отрывайтесь чаще от материального,
возвышайте свои мысли и молитвы к богу!
Благословляю, благословляю, благословляю.
Притча по 20 аркану судьбы:
Твоя жизнь – это миг между Небом и Землей, между прошлым и будущим,
она либо ярко вспыхнувшая искра от пламени божественного источника света,
либо искра, горящая в пламени страстей.
Где ты, кто ты, зачем ты пришел на эту землю, зачем ты снова спустился с
небес. И зачем снова вдохновляешься небесами? Эти ответы есть, и они записаны
в книге твоей судьбы. Они разлиты в знаках твоей жизни, они иногда яркие,
громкие, кричащие, а иногда еле уловимые, тихие, и что бы их услышать нужно
сесть в глубокую медитацию, нужно
сделаться
открытым,
чистым
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проводником вселенских энергий. Энергий канала яснознания, за которым стоят
ангелы неба, вещающая нам истины. И что бы их услышать, нужно суметь
затихнуть в своей голове, приостановить бег мыслей, суметь отключиться от
мелочности и суеты, от бесполезных действий и слов, от ненужных эмоций.
Просто стать любовью вселенной, почувствовать эту энергию во всем теле, в
каждой его клеточке, в самом даже очень дальнем, потаённом уголке
подсознания. Только любовь и приятие исцеляет на самых глубинных уровнях
судьбы и дает возможность доступа к истинным знаниям Вселенной! Если сосуд
сердца не заполнен до краёв любовью, которая уже не может вместиться в твоем
сердце, то ты не сможешь быть истинным проводником света. Так открывайте
свое сердце любви вселенной и копите ее светлый потенциал, и тогда откроется
вам путь к безграничным возможностям по 20 аркану судьбы. А истина польется
через вас сама. Как искрящийся, звонкий, чистый, дающий живительную влагу
ручей. Закройте сейчас глаза и может быть вы услышите его волшебное звучание
и музыку!.... дзинь – дилинь! Дзинь-дилинь! Дзинь-дилинь!
Негативная, неотработанная карма по 20 аркану судьбы.
Люди агрессивные, категоричные, осуждающие. Судят всех и вся.
Стараются подчинить своей воле, либо наоборот безвольные, с отсутствием
внутреннего стержня и с размытостью по жизни. Низкий уровень развитости.
Врожденные кармические болезни. Уход в низкие энергии. Тяга в мир смерти и
мертвых. Заземленность, суета или наоборот, отрыв от материального, улет в мир
энергий. Использование своих способностей и своей силы в корыстных целях.
Темная магия. Зацикленность на семье и близких. Страх их смерти.
Сфера реализации:
Мистики,
медиумы,
ясновидящие,
врачи,
хирурги,
целители,
психотерапевты, психиатры, люди связанные с процессом рождения и смерти.
Профессии связанны с этим, криминалистика, суды, тюрьмы, кармическое
целительство.
Юристы,
бизнес,
политика,
журналистика,
писательство.
Археология, раскопки. Изучение аномальных явлений на земле. Тренинги по
самосовершенствованию. Творчество. Организация в шоу бизнесе, финансовые
структуры, банки, экономика.

21 АРКАН СУДЬБЫ
ЭНЕРГИЯ ВСЕЛЕННОЙ
Люди, рожденные в энергиях 21 аркана судьбы от природы, наделены
глубокой связью со всем бытием, со всем, что окружает, со всем миром. Они
глубоко чувствующие, тонко воспринимающие и миролюбивые. Они природные
целители душ и дипломаты. Способны урегулировать конфликты, нацелены в
своих мыслях на глобальные задачи. Им интересно все, не только в масштабе их
личной жизни, но и в масштабах страны, всей земли и вселенной. Они чувствуют
присутствие и водительство высших сил с самого детства. Верят, что возможно
все, редко ограничивают себя в своих планах, надеждах и мечтах. История. Так
мировая политика, так мировая религия, так все религиозные структуры и т.д. Им
хочется принести благо многим людям.
И на самом деле они нацелены на это.
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Самоотверженно и с открытым сердцем они вдохновляются светлыми идеями и
идеалами. Они могут повести за собой множество людей, если всего себя, весь
свой светлый потенциал они направят на благие цели, дела, задачи. Перед
такими людьми по факту их 21 аркана судьбы открыты границы мира. Как
правило, им легко даются иностранные языки, они много путешествуют по миру.
Выбирают себе род деятельности, связанные с мировыми связями. Это либо
поездки за границу, либо компании имеющие влияние на весь мир. Вся наша
планета для них родной дом – они везде чувствуют себя хорошо, где бы ни были,
везде легко адаптируются, быстро и легко адаптируются к разным климатическим
условиям. Такие люди экстрасенсорны и могут, энергиями вселенной, лечить
других людей. Часто к ним приходить информация из вселенского источника. Они
легко медитируют. Часто им суждено участвовать в глобальных проектах, внося в
них сильную составляющую своей энергии, силы и воли. Люди 21 числа двигали
мировыми процессами, оставив след в истории. Например, Сталин. (21-й аркан
судьбы). Для людей 21 аркана важно объединение всех людей планеты. И близок
духовный лозунг: «Мир во всем мире». Объединение всех людей. Все люди
родственные души!

Духовное послание для людей 21 аркана судьбы.
Вас объединяет со всеми людьми планеты ваше широкое сердце,
преисполненное высшего служения, на благо многих людей. Вам важно встать во
главе конфесий, объединяющих весь мир, все религии и все духовные
направления. Ведь вершина горы одна, а восхождения на нее могут быть разные.
Важно донести до людей, что душевно мы все сестры и братья по воли создателя,
творца. А весь мир нам родной дом, который мы хотим уберечь, исцелить, и
приумножить процветание и изобилие, и свет. Что бы на планете воцарила
совершенно обновленная атмосфера, новых энергий, более светлых, радостных,
творческих и духовных. Объединяйте все прогрессивное и светлое во имя
исцеления нашей планеты. Вдохновитесь делами и идеалами во благо многих.
Открывайте сами для себя весь мир и открывайте через свое творчество весь мир
для других! Медитируйте каждого 21 числа каждого месяца, в 21 час, 21 минуту
на исцеление планеты всей, представляя ее цветущей, а людей процветающими,
здоровыми и радостными. Верьте в изобилие и процветание вселенной, будьте
для людей примером оптимизма и жизнелюбия. Принимайте весь мир целостно,
не боритесь против войны, будьте за мир. Провозглашайте мир во всем мире,
процветание во всем мире. Ваша энергия миротворца весома. Так будьте же
всегда для себя и других эти светом, этим огнем вдохновения и любви!
Благословляю, благословляю, благословляю.
***
А теперь представьте, что все люди мира держатся за руки. И энергия
любви исходит от сердца к сердцу следующего человека. Мы все равны в этом
круге, все едины. И банкир, и простой рабочий. Все согреты единой энергией
вселенной в которой нет разграничений и условностей, социальных и
религиозных различий. мы все едины, красивы и любимы в лучах энергии мира.
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Представьте, что мы все общаемся на едином языке. На языке души, языке
безусловной любви друг к другу и в этот благостный момент земля исцеляется,
получая мощный импульс позитива из душ всех людей мира. Закройте и вы на
несколько минут глаза и представьте всю эту картинку у себя в воображении и
побудьте в этом, почувствовав мощный импульс исцеления и любви.
Почувствовая, расскажи и передай следующему. Пусть это медитация
распространяется по планете.

Негативная, неотработанная карма по 21 аркану судьбы.
Воинственный настрой против многих людей, против целых религий,
политики, устроения государства. Неприятие в глобальных масштабах. Агрессия
против мира. Апатия, что не получается сразу глобальное и большое. Не умение
двигаться постепенно и поэтапно. Желание иметь сразу и все. Не умение
довольствоваться тем, что есть, веря, что придет большее. Желание объять
необъятное. Не умение реально смотреть на жизнь. Желание и войны. Участие в
военных действиях. Разжигание конфликтов.
Сфера реализации: путешествия, туризм, политика, религии, дипломатия,
языки. Журналистика, экономика, мировые финансы. Мировые информационные
сети. Целительство, биоэнергетика, миротворческие конфессии.

22 АРКАН СУДЬБЫ
ЭНЕРГИЯ СВОБОДЫ, ШУТ
Люди, свободные от догм и ограничений, от любых рамок и запретов. 22
аркан, как и 21, воспринимает мир целостно. Его сердце, воля и разум,
подчинены вселенской любви и мировым задачам, открывающим путь к свободе,
полету и мечте. Воспари, над любыми ограничениями, почувствуй вкус истиной
свободы, говорит 22 аркан судьбы. Пусть вырастут за спиной крылья, и я полечу
над миром, увижу его широту, увижу моря и просторы родные, величие гор,
красоту. Увижу все то, что увидеть дано мне и людям с любовью отдам. А вы на
эти знания отзоветесь? И я благодарен вам. 22 аркан – это путник,
преодолевающий дорогу, за дорогой, с котомкой за плечами, в свободной
льняной одежде. Это образ бродяги перед которым открыты все границы мира.
Путешественники, просветленные учителя. Артисты, скоморохи, шуты. Артистам
22 аркана судьбы созвучны легкие, комедийные роли. Для таких людей свобода
является основополагающим внутренним принципом. Их бесполезно ставить в
рамки и пытаться ограничивать, они все бросят и все равно пойдут своей
дорогой. Жизнь такими людьми воспринимается, как приключение, как дорога,
как путь. Легкий и свободный по которому нужно пройти весело, смеясь
трудностям и горестям в глаза.
***
Смеюсь я трудностям и горестям в глаза,
Ведь я, бродяга, шут
Меня узнаете, друзья!
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Люди с открытым сердцем и душой. Они способны нести свет свободы от
ограничений, как вестники света. Вся их жизнь – это фейерверк событий и
множество контактов и друзей. Они легко сходятся с людьми. Любят природу и
спокойно воспринимают отдых в палатке, а ночь у костра под звездами, где все
небо и вся вселенная рядом с ними. И им покровительствует и их оберегает. Им
ясна цикличность жизни и смена одного этапа и начало следующего, как
правило, они не цепляются за земные блага. И дела духовные для них выше
обычной мирской суеты. Все религии для них едины, все люди едины, вся Земля
– это родной дом. Творческие натуры. Восприимчивые и интуитивные. Им сложно
долго усидеть на одном месте, их манит пыль земных дорог и Небесные выси.
Радоваться каждому мгновенью жизни – вот образ 22 аркана судьбы, вести людей
к истиной свободе, к вершинам духа – вот их истинные желания и стремления.
Жизнь в легкости, путь в легкости, миг в легкости – это все 22 аркан.
Авантюрные, легко шагающие в неизвестное, легко начинающие новые циклы,
дела, открывающие новые пути дороги, смелые весельчаки, безусловно
доверяющие творцу, создателю, чувствующие его созвучие с собой, его
покровительство и водительство в каждое мгновение жизни – это 22 аркан
судьбы и придает ему небывалую силу духа!
Духовное послание для людей 22 аркана судьбы.
Ваша душа желает проявить себя в творчестве. И для вас очень важно дать
волю своим способностям. Творческое самовыражение наполнит вас энергией и
радостью, и воспламенит страстность к жизни. Вам дано по судьбе показывать
людям на своем примере новые пути и дороги, учиться самому отрываться от
материального и людям этот показывать путь. Быть веселым, радостным
примером для близких вам людей и друзей. Ваш оптимизм и открытое сердце
лечит любые болезни души. Помочь людям выйти из иллюзии ограничений, и
рамок, которые они же сами себе и построили в своей голове и воображении.
Изучайте языки, путешествуйте по миру. Рассказывайте о единстве всего
мироздания, мироустройства. Стремитесь к легкости во всем и везде, но
воспитывайте в себе и ответственность, и дисциплину. Понимайте, что вы живете
среди людей социума, законов, политики и морали. Старайтесь уважать и
вписываться в социальные структуры общества. Может быть, когда мир придет к
безусловному единству взгляду и чувствований, то всего этого не будет нужно, ну
а пока, именно вы являетесь тем человеком, который объединяет всех под одной
крышей,
по
названием
Планета
Земля!
Благословляю,
благословляю,
благословляю.
Позволить себе иметь все и не цепляться ни за что – вот вкус истинно
духовной свободы, свободы по 22 аркану судьбы! Благодарю, благодарю,
благословляю.
***
Человек стоит на вершине горы с распростертыми руками навстречу ветру,
его лицо и волосы обдувает смелый, вольный ветер перемен, а он стоит,
подставив ему навстречу лицо и грудь. Его дыхание глубокое и ровное и он
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вдыхает воздух истиной свободы, перед его глазами распростерлись заснеженные
и величественные верхушки гор - это Тибет. А человек спокоен и бесконечно
счастлив, и его глаза светятся свободой его сильного духа, его стержня внутри,
той энергии, которая живет в нем, напевая песнь и музыку истинной духовной
свободы. Ты един со всем мирозданием, так поделись этим качеством с людьми
всего мира! Благодарю, благодарю, благодарю.
***
Идет по дороге путник на нем свободная льняная одежда, а за плечами
котомка с бутылкой чистой воды. Он идет по дороге, поднимая босыми ногами
одетые в стертые сандалии пыль, а его душа и сердце счастливы и поют от того,
что эта пыль дорог ему так близка, дорога и знакома. И это родство, и чувство
полета навсегда, оно выше любых земных благ, потому что грудь при этом
вдыхает воздух истинной свободы, а на губах вкус истинной свободы, а в глазах
и сердце огонь единства со всем мирозданием! И Бог, Творец всегда укажет тебе
ночлег и даст руку помощи и поддержки, все, что надо тебе – это доверять и быть
в единстве со своей свободной душой!
Негативная неотработанная карма по 22 аркану судьбы.
Полная несвобода, вплоть до заключения (больница, тюрьма, золотая
клетка). Безответственность, нежелание ни за что отвечать. Уход в свою свободу
через болезнь и разгульную жизнь.
Сфера
реализации:
туризм,
путешествия,
духовное
целительство,
объединенные общественные организации. Демонстрации за свободу и
независимость. Творчество, шоу бизнес. Искусство, свободные художники, поэты,
спонтанные танцы, огнехождение. Ведущие тренинги по саморазвитию,
скоморошество, клоунада, цирк. Бродячие артисты. Геологи, экспедиции по миру.
Летчики, космонавты. Мировые информационные сети. Научная деятельность,
изучающая процессы во Вселенной и космосе. Журналистика, писательство,
дипломатия, политика. Мировые финансы. Яркая личность 22 аркана судьбы,
оставившая след в истории – В.И. Ленин.

Хотите изменить свою жизнь: найти себя, улучшить финансовое
положение, наладить отношения, раскрыть свой потенциал?
Специально для вас мы создали «Школу Самопознания Ярославы
Карелиной»
https://jaroslavakarelina.ru

По этой ссылке вы можете заказать полную карту предназначения для себя
https://jaroslavakarelina.ru/ob/ord/karta
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С помощью метода Диагностика Предназначения можно найти ответы практически на
любые вопросы в своей жизни. Вопросы денег, здоровья, отношений, раскрытия
таланта, родовых задач…
Метод построен на практиках исцеления Вашего подсознания, избавления от всего
того, во что Вы верили в прошлом, от обид, ненужных привязанностей, устаревших
мыслей и, конечно, от отягощающих душу эмоций и воспоминаний.
С чего начинать?
«Начинайте со своих негативных мыслей и с практики глубинного прощения. Для
этой практики в «Школе самопознания Ярославы Карелиной» Записана специальная
исцеляющая медитация на прощение. Простить всех, кого следует простить, и
простить себя самого.
Уменьшите поступления негативной информации из газет, телевидения, радио.
Читайте книги по саморазвитию, истории Великих людей. Перейдите на
облегченное питание: больше овощей, фруктов, морепродуктов.
Пейте не меньше 2 литров воды в день, при этом заряжайте воду. Это можно
сделать, разговаривая с водой, держа стакан в ладонях. Говорите положительные
слова: любовь, счастье, благодарю…
Почаще гуляйте на природе. Наполните свою жизнь мечтой и смыслом. Поверьте в
себя и свои способности и возможности.
Избавьтесь от старого и ненужного в доме. Избавьтесь от всего лишнего! И
будьте благодарны. Каждое утро, просыпаясь, благодарить Бога за то, что у Вас
есть.
Наведение порядка у себя в голове, очищение души от отягощающих обид и эмоций
– это и есть начало Вашего духовного пути…
…Вы достигните результата, если будете настойчивы, терпеливы и понимающи.
Жизнь интересна и удивительна. Ждать результатов не надо: сам путь – уже
результат Вашей духовной работы»
Как понять, в плюсе Вы находитесь с той или иной энергией или в минусе?
Ответ простой - нужно посмотреть на ту область, где она (энергия) действует. В
описании присутствуют, как позитивная расшифровка, так и негативная, а также
рекомендации, как и что делать, на что обратить внимание, чтобы начать изменять
Ваши энергии в позитивное значение.
Например, если у человека есть проблемы в реализации себя, не хватает жизненных
сил, нет внутренней мотивации, то скорее всего энергии, которые отвечают за его
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энергетику находятся все-таки в минусе. И стоит обратить на них внимание - перевести
в плюс.
Итак, Дорогие Друзья, Вы получили один маленький, но очень важный, ключик по
предназначению в подарок.
Желаем Вам всего самого хорошего и ждем Вас на наших консультациях по поиску
своего предназначения, а так же на наших практиках по духовному росту, медитациях
и вебинарах.
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Далее Вы найдете описание Ваших энергий, их плюсов и минусов, и сможете честно
понять и ответить себе, насколько эта энергия в + или в -.
Кстати, может быть такое, что Вы не заметите особых перемен в жизни. Это может
обозначать, что энергии у Вас в плюсе и Вы уже достаточно развились на пути
духовности.
В таком случае можно переходить к работе над вторым ключом – личное земное
предназначение: деньги, здоровье. А дальше к третьему ключу – целостному для
личного предназначения. Это основа, так сказать фундамент для работы над своей
судьбой, ее исцелением.
Как работать с энергиями?
Вы читаете описание и примеряете на себе негативное и позитивное проявление
энергий. Честно оцените, насколько сильно у Вас проявляется каждая энергия в плюсе
или минусе. Если в минусе, то отметьте себе, что именно в минусе соответствует Вам
сегодня, кто Вы и как проявляете себя. Также отметьте, какое значение в плюсе
проявляется в Вас на сегодня.
С минусом мы и работаем, понимая, что нужно делать и на что обратить внимание,
чтобы перевести энергию в плюс. Об этом написано в описании энергий ниже.
Каждую энергию можно раскрыть и перевести из минуса кармы в плюс кармы с
помощью специальных медитаций, которые я даю в комплекте.
Если энергии повторяются, это значит, что свойства данной энергии в человеке
усилены. И все положительные моменты (как и отрицательные) сильнее влияют на
Вашу жизнь.
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