КАРТА

СУДЬБЫ

ТАРО КЕЛЬТОВ И ДРУИДОВ
МАКС БАРСКИХ (наст. имя —
Николай Николаевич Бортник;
род. 8 марта 1990, Херсон, Украинская
ССР, СССР) — украинский певец и
композитор, автор песен.
НАГРАДЫ: Награда GQ «ЧЕЛОВЕК
ГОДА 2018» стала в карьере музыканта
юбилейной – двадцатой, достойно заняв
свое место среди статуэток MTV Europe
Music Awards, M1 Music Awards, Премии
Муз-ТВ, «Золотого граммофона», OE
Video Music Awards, БелМузТВ и многих
других.

1. АРКАН РОЖДЕНИЯ – КАРТА ЛИЧНОСТИ


Аркан рождения показывает главные черты личности человека, характерные
особенности его судьбы.
Аркан рождения определяется знаком Зодиака + декадой рождения человека



Зодиак: Рыбы II декады (1-10 марта)
Число дня рождения: 8 марта
АРКАН РОЖДЕНИЯ: XVIII «ЛУНА»
№

Аркан

Дерево

Птица

XVIII

Луна

Ива

Сокол

Кельтский
персонаж
Сида Блан

Кельтский
эпос
Эпоха
людей

Жизненная стадия
VI. «Астральная: чрез
тернии к звездам»

Указатель человека: Человек, который находится
в эмоциональном состоянии, аффекте.
Дерево: ИВА.
Ива помогает призвать новую любовь в полночь в
полнолуние, вербохлёст – обряд против
бесплодия. Ива дает человеку «плакучесть»,
сентиментальность и тонкую творческую натуру.
Магическая буква: S («Сэйл Салэйт»)
Страна: сельская местность, река.
Миссия: воспринимать мир иначе.
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Значение Аркана ( + ): дезориентация, реальность воспринимается в
искаженном свете, решения принимаются под влиянием эмоций, а не
здравого смысла, как при Луне без курса.
Значение Аркана ( – ): эмоции и предчувствия помогают правильно
ориентироваться в ситуации.
СОВЕТ Аркана: не позволяйте эмоциям лишить себя разума.
4 урок Мерлина:
«Испытай вдохновение в лунную ночь».

2. АРКАН ПОВЕДЕНИЯ / АСЦЕНДЕНТ



Аркан поведения дает более наглядную характеристику человека, особенности его
поведения и образа жизни, то, что видят в человеке окружающие.
Аркан поведения определяется суммой чисел, входящих в дату рождения

Дата рождения
8.03.1990

Сумма чисел
8+0+3+1+9+9+0 = 30
3+0=3
3–1=2

Аркан поведения
II «Жрица»

АРКАН ПОВЕДЕНИЯ: II «Жрица»
№

Аркан

Дерево

Птица

II

Жрица

Лещина

Журавль

Кельтский
персонаж
Бригитта

Кельтский
эпос
Эпоха богов

Жизненная стадия
II. «Родители и
семья»

Указатель человека: Женщина, которая конкурирует с
мужчинами, или готова пойти на любые жертвы ради
любимого человека. Мужчина, конкурирующий с
женщинами.
Дерево: ЛЕЩИНА.
Лещина обладает способностью быть посредником,
выполнять судейскую миссию, искать потерянное или
пропавшее. В классическом Таро соответствует
Папессе и указывает на конкуренцию женщин с
мужчинами.
Магическая буква: C, K («Колл Кэй»)
Миссия: быть судьей в делах людских, искать
потерянное или пропавшее, видеть пророческие сны.
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Значение Аркана ( + ): борьба женщин за свои права, эмансипация, женские
интриги, уловки и хитросплетения. Человек пытается «сидеть на двух
стульях». Возможность выполнять судейскую миссию.
Значение Аркана ( – ): человек обманул не только окружающих, но и
перехитрил самого себя.
СОВЕТ Аркана: подстраивайтесь под супругов до определенных границ. Не
плетите интриги. Перед пластической операцией посетите психиатра.
9 урок Мерлина:
«Твой поединок приносит плоды»

3. АРКАН РЕАЛИЗАЦИИ


Как найти свое место в обществе, где работать.

Огам
F

Деревья весны (1 февраля (Имбольк) – 30 апреля)
Ольха (1 – 10 июня, 2 – 11 декабря). Аркан XI СИЛА.
Огамический порядок: 8 – 25 марта.
«ФЕАРН ФОРАНН» Помогает проявить физическую силу, победить в
сражении.
АРКАН РЕАЛИЗАЦИИ: XI «СИЛА»

№

Аркан

Дерево

Птица

XI

СИЛА

Ольха

Чайка

Кельтский
персонаж
КУХУЛИН

Кельтский
эпос
Эпоха героев

Жизненная стадия
IV. «Обрести
независимость»

Указатель человека: сильный и страстный человек.
Дерево: ОЛЬХА.
Ольха обладает красной древесиной и сильным
темпераментом, это человек страстей. В истории
Аркана воспроизводится тайна, связанная с собакой
Баскервилей.
Магическая буква: F, V («Феарн Форанн»)
Миссия: побеждать.
3 урок Мерлина:
«Окажи горячее сопротивление оковам».

Значение Аркана ( + ): проявление силы, достижение победы, любовная
страсть, укрощение животных.
Значение Аркана ( – ): злоупотребление силой, «сила есть, ума не надо».
СОВЕТ Аркана: не применяйте силу к слабым.
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