КАРТА

СУДЬБЫ

ТАРО КЕЛЬТОВ И ДРУИДОВ
МИША РОМАНОВА –
Наталья Владимировна
Могиленец, более известная как
Миша Романова, (род. 3 августа
1990, Херсон) — украинская
певица,
 победительница шоу
«Хочу V ВИА Гру»,
 экс-солистка поп-группы
«ВИА Гра» (2013 – 2018).
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: Лев I декады (24 июля - 3 августа).
Число дня рождения: 3 августа.
АРКАН РОЖДЕНИЯ: XIX «СОЛНЦЕ»

№

Аркан

Дерево

Птица

XIX Солнце Можжевельник Баклан

Кельтский
персонаж
АМАРГИН

Кельтский
эпос
Эпоха
людей

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

Указатель ЧЕЛОВЕКА: человек яркий,
талантливый, незаурядный, солнечный.
Дерево (кустарник): МОЖЖЕВЕЛЬНИК.
Можжевельник создает праздничное настроение.
Символизирует насыщенную жизнь, наполненную
радостью творчества. Сказка братьев Гримм о
можжевельнике показывает значимость отца для
этого знака.
Магическая буква: O («Оун Уиз»)
Страна: Египет, Бразилия, Эмираты.
Миссия: создавать праздник.
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Значение Аркана ( + ): счастье, творчество, успех, желание покрасоваться,
важность отца.
Значение Аркана ( – ): гордыня и самомнение могут привести к недооценке
противников и плохим последствиям.
СОВЕТ Аркана: живите полной насыщенной жизнью, уважайте отца.
17 Урок Мерлина:
«Аромат победы и яркая красота снимают напряжение».

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
3.08.1990

Сумма чисел
3+0+8+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 (кустарник): 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»)
Страна: Ватикан, Великобритания.
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 тайных озарений».

3. АРКАН РЕАЛИЗАЦИИ

№
VI

Как найти свое место в обществе, где работать.
Аркан

Дерево

Птица

Кельтский Кельтский
персонаж эпос
Влюбленные Вяз и
Синица ЭЛАТ и
Эпоха богов
Виноградная
ЭРИУ
лоза

Жизненная
стадия
III. «Завоевать
свое место под
солнцем»

Указатель ЧЕЛОВЕКА: всегда указывает на пару.
Дерево (кустарник): ВЯЗ и ВИНОГРАДНАЯ ЛОЗА.
Древнее происхождение Элата символизирует древность
вязов (ильмовых), являющихся первыми деревьями на
земле. Больше всего вязов в России растет на реке
Волхов и озере Ильмень в Новгородской области, где
зародилась славянская культура и цивилизация.
Указывает на недовольство властями и начальниками.
Магическая буква: М («Муин Муриат»).
Страна: Россия..
Миссия: поиск разнообразия в жизни и новых путей
развития.
Значение Аркана ( + ): выбор партнеров как в личной жизни, так и по бизнесу.
Конфликты с властями.
Значение Аркана ( – ): неправильный выбор партнеров с плохими
последствиями.
СОВЕТ Аркана: внимательно выбирайте партнеров и спутников жизни.
Избегайте случайных связей и пьяных зачатий. Не провоцируйте конфликтов с
властями.
11 Урок Мерлина:
«Твоя тропа запутывается из-за присутствия других».
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