КАРТА

СУДЬБЫ

ТАРО КЕЛЬТОВ И ДРУИДОВ
АЛЛА БОРИСОВНА ПУГАЧЕВА –
15 апреля 1949 г., Москва (69 лет).
Советская и российская эстрадная
певица, композитор-песенник, эстрадный
режиссёр, продюсер, киноактриса и
телеведущая. Народный артист СССР
(1991). Лауреат Государственной премии
Российской Федерации (1995). Кавалер
ордена «За заслуги перед Отечеством»
II, III и IV степени.
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: Овен III декады (10 -20 апреля)
Число дня рождения: 15 апреля
КАРТА РОЖДЕНИЯ: VII «КОЛЕСНИЦА»
№

Аркан

Дерево

VII Колесница Падуб
(Клён)

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 стремится и куда-то
несется.
Дерево: ПАДУБ (КЛЕН).
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 («Тинне Тилмон»)
Миссия: быть смелым и изобретательным.

8 урок Мерлина:
«Прими неожиданный вызов, будь готов к столкновению».
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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
15.04.1949

Сумма чисел
1+5+0+4+1+9+4+9 = 33
3+3=6
6–1=5

Аркан поведения
V «Иерофант»

АРКАН ПОВЕДЕНИЯ: V «Иерофант»
№

Аркан

Дерево

Птица

V

Иерофант

Рябина

Утка

Кельтский Кельтский
персонаж эпос
Диан
Эпоха богов
Кехт

Жизненная стадия
II. «Родители и семья»

Указатель человека: одинокий мужчина,
священник, учитель, врач.
Дерево: РЯБИНА.
Рябина и красная нить всегда применялись
для защиты от психического нападения, порчи
и сглаза, так как рябина олицетворяет
духовную силу и истину.
Страна: Франция, Италия.
Магическая буква: L («Луис Лоут»)
Страна: Франция, Италия.
Миссия: соблюдать морально-нравственные
заповеди.
Значение Аркана ( + ): духовные ценности, учительство, врачебный дар,
конкуренция с собственными детьми или их отсутствие.
Значение Аркана ( – ): извращенная духовность, лжеучительство, разоблачение
порочащих связей.
СОВЕТ Аркана: всегда соблюдайте морально-нравственные заповеди; не
завидуйте собственным детям.

2 урок Мерлина:
«Овладей чувствами на избранном пути».
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3. АРКАН РЕАЛИЗАЦИИ


Как найти свое место в обществе, где работать.

Огам
N

Деревья весны (1 февраля (Имбольк) – 30 апреля)
Ясень (22 – 31 мая, 23 ноября – 1 декабря). Аркан XXI МИР.
Огамический порядок: 13 – 30 апреля.
«НУИН НЕАГАДОН» Помогает в академических делах и путешествиях по
миру.
АРКАН РЕАЛИЗАЦИИ: XXI «МИР»

№

Аркан Дерево

XXI Мир

Ясень

Птица
Бекас

Кельтский
персонаж
Ойсин

Кельтский
эпос
Эпоха людей

Жизненная стадия
VII. «Подведение итогов»

Указатель человека: человек, который
побывал в разных странах, и очень образован.
Дерево: ЯСЕНЬ.
Ясень олицетворяет мировое превосходство,
стремление к достижению самых высоких
результатов во всем, мировое решение
вопросов, выход на международный уровень.
Страна: США, Греция, Испания, Португалия.
Магическая буква: N («Нуин Неагадон»)
Страна: Греция, Испания, Португалия, США.
Миссия: общаться с людьми из других стран,
нести миру мир.
Значение Аркана ( + ): завершение важного дела, достижение максимального результата,
выход на международный уровень, «весь мир перед тобой!». Мирное решение спорных
вопросов.
Значение Аркана ( – ): невозможность завершить важное дело, проблемы с организацией
заграничных путешествий.
СОВЕТ Аркана: худой мир лучше доброй ссоры! Заграница нам поможет.

5 урок Мерлина:
«Лети стрелой необоримой к радостной встрече миров».
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