КАРТА

СУДЬБЫ

ТАРО КЕЛЬТОВ И ДРУИДОВ
МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ ГАЛКИН
(род. 18 июня 1976, Наро-Фоминский район,
Московская область) — российский артист
эстрады, пародист, юморист, шоумен,
стендап-комик, телеведущий и актёр.
Награды: 2004 — медаль «За веру и добро».
2006 — орден Дружбы — за большой вклад в
развитие отечественного телерадиовещания
и многолетнюю плодотворную деятельность.
2013 — орден Почёта Кузбасса —
многолетнюю творческую деятельность и
личный вклад в развитие эстрадного
искусства.

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: Близнецы III декады (11 -19 июня)
Число дня рождения: 18 июня

№

Аркан

Дерево

XIV Умеренность Тёрн

Птица
Дрозд

Кельтский Кельтский эпос
персонаж
Айфе
Эпоха героев

Жизненная стадия
V. «Удары судьбы»

Указатель человека: человек печальный и много
переживший.
Дерево: ТЁРН.
Тёрн символизирует любовь, против которой
настроен весь мир («Поющие в терновнике»), а
также необходимость с чем-то или кем-то
смириться и сжиться, стоически преодолевать
препятствия.
Страна: Вьетнам, Северная Корея, Прибалтика
Магическая буква: St или Z («Стрэйф Стреу»)
Миссия: проявлять стойкость в трудный час.

Значение Аркана ( + ): необходимо сохранять самообладание, терпение и
терпимость, чтобы преодолевать «терновые загороди» жизни.
Значение Аркана ( – ): не стоит терпеть там, где страдания можно прекратить.
СОВЕТ Аркана: проявляйте терпение и смирение.
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14 урок Мерлина:
«В тисках мира: когда нет выбора, остается только один путь»

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

Сумма чисел
1+8+0+6+1+9+7+6 = 38
3 + 8 = 11
11 – 1 = 10

18.06.1976

Аркан поведения
X «Колесо фортуны»

АРКАН ПОВЕДЕНИЯ: X «Колесо фортуны»
№

Аркан

Дерево

Птица

X

Колесо
фортуны

Тростник Гусь

Кельтский Кельтский
персонаж эпос
Конхобар Эпоха героев

Жизненная стадия
IV. «Обрести
независимость»

Указатель человека: человек успешный, богатый,
везучий.
Дерево (кустарник): ТРОСТНИК.
Самое широко используемое друидическое растение.
Относится к семейству злаковых, символизирует
процветание и достаток, богатую и сытную жизнь,
удачу в делах. Дает ловкость и целеустремленность.
Страна: Дания, Швеция, Норвегия, Нидерланды,
Люксембург.
Магическая буква: Ng («Нгетал Нгоимар»)
Миссия: создавать процветание и богатство.

Значение Аркана ( + ): большая удача и везение в финансовых делах и
путешествиях, фортуна с Вами.
Значение Аркана ( – ): удача может отвернуться.
СОВЕТ Аркана: воспользуйтесь своей удачей, станьте богаче.

13 урок Мерлина:
«Тростник на ветру: иногда подчиниться – значит победить».
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3. АРКАН РЕАЛИЗАЦИИ


Как найти свое место в обществе, где работать.

Огам
T

ДЕРЕВЬЯ ЛЕТА (1 мая (Бельтэйн) – 31 июля)
ПАДУБ (10 – 20 апреля, 13 ноября – 23 октября). Аркан VII КОЛЕСНИЦА.
Огамический порядок: 6 – 23 июня.
«ТИННЕ ТИЛМОН» Помогает в транспорте и тимбилдинге (организации
команды).
АРКАН РЕАЛИЗАЦИИ: VII «Колесница»

№

Аркан

Дерево

VII Колесница Падуб
(Клен)

Птица

Кельтский Кельтский
персонаж эпос
Скворец Нуаду
Эпоха богов

Жизненная стадия
III. «Завоевать свое
место под солнцем»

Указатель человека: человек порывистый,
стремительный, к чему-то стремиться и куда-то
несется.
Дерево: ПАДУБ (КЛЁН).
Соответствует активной и энергичной, компанейской
натуре, которая получает удовольствие от
перемещений и поездок, но не может жить без образа
врага. Имеет привязанность на всю жизнь.
Страна: Канада.
Магическая буква: T («Нгетал Нгоимар»)
Миссия: быть смелым и изобретательным.
Значение Аркана ( + ): поездка и перемещение, все в движении, перемены и события уже
начались, «колесница грохочет»
Значение Аркана ( – ): колесница несется не в ту сторону, она может разбиться, надо
предотвратить ДТП.
СОВЕТ Аркана: живите активно, но поспешайте медленно!».

8 урок Мерлина:
«Прими неожиданный вызов, будь готов к столкновению».
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