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Что вам необходимо знать и что
можно не знать?
Всего существует 22 Старших Аркана Таро - это те великие
архетипы, которые с незапамятных времен программируют
сознание человечества.

Иметь конкретные знания о Таро вам нет никакой
необходимости – всему научу уже на занятиях. Сейчас
ваша задача ознакомиться с существующими архетипами.

Архетипы в Старших Арканах Таро - структурные единицы
коллективного бессознательного, что существуют вне
времени и пространства (сродни Генным Ключам). Весь наш
мир как таковой - чистой воды математика и
взаимодействие точных архетипов, которые переплетаются
между собой и обмениваются энергиями.

Вы увидели ваши основные архетипы на данное
воплощение. Сейчас вам предстоит познакомиться с
расшифровкой. Найдите 6 ваших архетипов из
интерактивной натальной карты. Затем вернитесь к вашей
карте и подумайте над трактовкой.
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I - Маг
Архетип проницательности, таланта, самопрезентации и
нужды в помощи. Он игрок и исследователь с активным
мужским импульсом. Его энергия - отчасти и энергия
подростка, который уже начинает что-то активно делать,
но все еще нуждается в связях. Посему это энергия слова,
коммуникаций. Маг несет в себе энергию
самоидентификации и поиска самого себя. Данный
архетип подталкивает исследовать Мир в попытке
нащупать свое место в нем.

Маг говорит:

Я - настоящее сейчас. Осознанность - жизнь в моменте, не
иметь дел с прошлым и будущим. Откажитесь от
эгоцентризма, планов и страданий.

Наполненность:

Активный импульс исследования и делания, что прощупывает границы мира,
коммуницирует и презентует себя - узнает Мир и дает пространству узнать себя.

Недобор энергий:

Нет желания что-то делать. Не хочет быть деятельным, исследовать мир и нащупывать
свой путь. Отстраненность от людей, страх показывать себя и общаться.

Перебор энергий:

Конфликтный и бунтующий, чересчур болтливый и эгоцентричный (постоянный фокус на
личном эго). Неумение принимать помощь от других, псевдо самостоятельность.
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II - Жрица
Архетип сакральных знаний и тайного Мира.
Божественная женская энергия, что несёт в себе глубину
самопознания и мудрость познания бытия. Это энергия
ведёт нас к своей Душе, бессознательному, внутреннему
миру. Она открывает путь к нашей женской части:
чувствующей, мудрой, экспертной, подмечающей и
восприимчивой.

Жрица говорит:

Я открываюсь Божественной мудрости. Я вижу тайную суть
вещей, событий, людей. Я умею хранить тайны и секреты.
Я знаю себя, свою природу и своё тело.

Наполненность:

Забота о других без крайностей - без требований и без
гиперопеки. Познание сакральных знаний. Имеет личный
тайный мир, который не демонстрирует всем напоказ, только лишь самым близким.
Умеренно любит интриги и бережет знания, умеет хранить секреты. Имеет мастерство
жить в двух мирах - социум и открытое взаимодействие, и личный тайный мир, в который
не пускает просто так, а посвящает лишь избранных. Интриги дают дар продвижения.

Недобор энергий:

Отказывается от женской природы: от интуитивности, познания внетелесного, тайного и
сакрального, и собственной сексуальности. Позволяет читать себя как открытую книгу,
рассказывая всем о внутреннем опыте и переживаниях. Не оставляет ничего личного для
себя, в том числе пространство. Не умеет заботиться - ни о партнере, ни о детях, ни о ком-
то в принципе.

Перебор энергий:

Нездоровая опека над близкими в первую очередь и над другими людьми в общем. Плетет
слишком много тайн и интриг, ошибочно полагая, что манипуляции несут пользу.
Неуместно использует эзотерику и сакральные знания там, где можно обойтись и без этого
("шизотерика"). Вместо глубокой сексуальности - обычная похоть.
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III - Императрица
Архетип изобилия, творческого взрыва и экспрессии.
Императрица наделена творчеством, чувствами и
желаниями, изобилием и властью. Она красива, кокетлива,
обладает природным шармом, энтузиазмом к созиданию и
красотой. Это изобильная и благородная энергия -
поистине королевская особа.

Это энергия рождения: детей, проектов, денег, искусства;
притом очень материальная, которая призывает заявлять о
себе, обозначать личные границы, заботиться о зоне
комфорта и принимать себя, оберегать свое состояние и
ресурс.

Императрица говорит:

Я творчество ради творчества, я его дух. Я приношу
исцеление. Во мне всё прекрасно.

Я соблазн и удовольствие. Все ваши желания важны, а жизнь - постоянное чудо. Я знаю
цену себе и своему труду и не боюсь ее озвучивать.

Наполненность:

Сотворение проектов и материальный благ (детей в том числе). Умение брать деньги за
свою работу, красота и удовольствие, роскошь в разумных пределах. Выбор изобилия и
расслабленности - выбор комфорта для себя. И, конечно, спокойное понимание того, что
мир изобилен и все блага достаются легко и радостно, через созидание.

Недобор энергий:

Неухоженность и физическая деградация (запущенность), отрицание личного комфорта и,
возможно, материального для себя и в целом. Неумение брать от мира и других людей,
постоянное прислуживание другим - а себе ничего.

Перебор энергий:

Излишества, ненужная роскошь, "цыганский люкс" и общий перекос сознания в
материальную сторону. Отношение к творчеству и своим детям как к бизнес-проекту с
вложениями, без истинного созидания и энтузиазма. Жадность, корыстные помыслы и
попытка отовсюду иметь выгоду, взять больше, нежели нужно на самом деле.
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IV - Император
Архетип власти, стабильности и управления
материальным миром. Он ответственный и рациональный
правитель, который приводит всё в баланс и порядок.
Энергия архетипа учит уважать законы Вселенной и даёт
возможности для успеха и роста. Наделен дисциплиной,
понимаем личных границ и умением их защищать.
Природное желание власти и одновременно
безопасности. Император призывает к порядку и
системности, все его действия строгие, четкие и
стратегические. Учит держать своё слово, нести
ответственность и быть честными с собой и другими.

Император говорит:

Я - сила, структура и безопасность. Не поступайте против
законов Вселенной - живите честно, уважаемо и трудитесь
- и я вас защитник; живете иначе - я уничтожу вас.
Управляйте, защищайте границы и захватывайте новые - я ваш внутренний воин.

Наполненность:

Профессионализм и постоянная деятельность, структура и дисциплинированность,
удержание личных границ, ответственность и умение исполнять обязательства. Хозяин
своей жизни и себя: умеет отдавать команды не только другим, но и себе. Подчиняет себя
своим целям, способен на необходимые аскезы ради достижений.

Недобор энергий:

Отсутствие структурности и бессистемность в действиях, неумение планировать и
развивать профессиональные компетенции и навыки. Может быть помыкаемым другими.
Неспособность к дисциплине и самоконтролю ради достижения целей.

Перебор:

Излишняя защита собственного авторитета на грани или за гранью тирании, желание идти
по головам, навязывание другим своих систем, логики и дисциплины. Непринятие
сторонних мнений, самодурство и авторитарность.
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V - Жрец
Архетип пророка и посредника, мост к знаниям, идеал
учителя и вечный ученик. Он мудрый, сильный духом, с
широким мировоззрением. Учитель, духовный
руководитель - истинный и лже, провидец и еретик.
Олицетворение энергий научных и религиозных знаний,
что дают обучение, духовную власть, законы и моральные
принципы. Воплощение авторитета. Жрец учит жить без
суеты в попытке доказать собственную экспертность. Он
приносит учителей, необходимые курсы обучения и
истинные традиции. Его знания незыблемы, а богатства
крепки.

Жрец говорит:

Я посредник самого себя к себе. Мой порядок - это
порядок Вселенной. Я призываю любовь. Я - дверь, и
желающие могут открыть меня, познать новое и развить
имеющееся. Я - последний рубеж между мыслимым и немыслимым.

Наполненность:

Широта взглядов и многогранность концепций, расширение знаний, доброе
наставничество по запросу без навязывания, связь с божественным - понимание
Вселенной. Учитель учителей. Всегда открыт новому, как вечный ученик.

Недобор энергий:

Отрицание важности обучения, развития и стремления к расширению кругозора.
Отсутствие связи с божественным, трансцендентным, неприятие духовного.

Перебор энергий:

Закрыт к новым знаниям, узость взглядов, сильный фокус на одной системе, отрицание
дуальности и инакомыслия, неспособность к многогранным суждениям. Неадекватное
мнение о себе как о самом умном человеке, посему остановка развития.
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VI - Влюбленные
Архетип партнерских отношений и энергия выбора как
сознательное принятие одной сущности с отказом от
другой. Здесь встает выбор социальности и отношений, и
любимых занятий. Удовольствие и разделение, споры и
конфликты, любовь. Данный архетип выбирает и берет
ответственность за свой выбор.

Влюбленные говорят:

Я - радость жизни, стремление к личному благополучию. Я
- безусловная любовь, что любит всё живое и неживое. Я
движу вашей сексуальной энергией, залечивая раны, и
превращаю остров эго в архипелаг цветения
индивидуальности.

Наполненность:

Умеет совершать выбор, нести ответственность за свой
выбор, не смещая ответственность на других. Имеет понимание, что выбор в пользу чего-то
- это всегда сознательный отказ от другого варианта. Умеет выстраивать любые
партнерские отношения - дружба, семья, любовь, бизнес - следуя своим истинным
желаниям и не ограничивая желания партнера. Творчество, артистичность и экспрессия.

Недобор энергий:

Выбирает то, что не хочет на самом деле, ориентируясь на желания и мнения других
людей. Не чтит собственные желания и индивидуальность. Пассивность и инертность,
отказ от выбора. Преобладание условностей ума над личными ощущениями как следствие
сложность с эмоциональным миром внутри себя и невозможность создавать любые
партнерские отношения.

Перебор энергий:

Попытка усидеть на двух стульях, желание выбрать всё и сразу одновременно -
непонимание сущности выбора как отказа от одного из вариантов. Фактически это тоже
неумение сделать выбор. Как следствие имеет эмоциональные драмы, измены и
предательства. Желание создавать множество связей, множество партнеров во всех
сферах жизни, отсутствие фокуса внимания и растрата энергии.
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VII - Колесница
Архетип непрерывного силового действия и достижения
целей. Движение, триумф, простота и вечность,
путешествие и колонизация. Это динамика, завоевание и
умение руководить своей энергией. Сильнейшая воля
становится упрямой, дерзкой, храброй, готовой пройти
через всё на своем пути в достижении желаемого.

Колесница говорит:

Я полон абсолютной силы. Я источник всех побед, героев и
чемпионов, выносливости и мужества. Я преодолел все
препятствия и превратил неудачи в бриллианты. Я - сила
действия, выносливости и защитник своих интересов.

Наполненность:

Умение поставить цель и пробивать препятствия,
действовать активно. Способность определить цель не
только ради цели, но и для того чтобы в конце концов точно прийти к ней.
Сфокусированное виденье вектора, дабы не распыляться по пути.

Недобор энергий:

Стагнация процессов, опущенные руки и невозможность инициировать движение,
нежелание двигаться к целям, бессознательный страх достичь желаемого.

Перебор энергий:

Неадекватное достигаторство и трудоголизм с выгоранием. Зацикленность на постоянных
прорывах и движении без возможности посидеть спокойно. Постоянная гонка и внешние
достижения как способ убежать от своих внутренних страхов. Следование чужим целям
или излишняя помощь, спасательство других в их целях.
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VIII - Правосудие
Архетип баланса и чистоты намерений, справедливости и
честности, и чистоты и прозрачности. Баланс. Правосудие
учит слышать себя, взвешивать, судить без гнева и эмоций
- с холодной головой и миром в сердце. Оно дает то, что мы
заслуживаем по энергиям - судит космическими законами
и вибрационными полями.

Правосудие говорит:

Я живу в бесконечном и вечном балансе. Кто отклоняется
от системы - будет исключен из настоящего. Я возвращаю
вам добро. То, что не отдаете сами - забираю силой. Я
всегда воздаю по вашим заслугам и помыслам.

Наполненность:

Осознание необходимости правил и законов. Гармония
внутренних и внешних правил как навык одновременного
соблюдения внешних правил социума, коллектива, семьи, так и уважение собственного
кодекса и границ. Жизнь в соответствии с личными границами. Честность, прозрачность,
соблюдение договоренностей.

Недобор энергий:

Отсутствие личных границ настолько, что человек сам постоянно их нарушает и страдает от
дозволения делать это окружающим. Отрицание правил и социальных норм с ссылкой на
то, что "всё это просто игра, это не важно". Ненадежность.

Перебор энергий:

Внешне очень интеллектуальный и педантичный человек без истинной свободы, который
придумывает себе правила, границы и "ролевые игры", и также муштрует правилами
других людей, загоняя окружающих и рамки на грани абсурда.



INFINITUM|RAZDORSKY

IX - Отшельник
Архетип опыта и мудрости. Осознанный аскетизм как
позитивный кризис для наработки умения отпускать.
Взгляд просветленного на Мир. Принятие безвестности
будущего, преодоление и истинный альтруизм
невовлечения. Выбор того, что по душе показывает нам
глубину и мудрость всех процессов нашей жизни.
Важность найти свой ритм движения и собственную суть,
способность глубоко погружаться в себя.

Отшельник говорит:

Всё, что я могу - созерцать уже пройденный путь. Каждый
шаг назад формирует

реальность предо мною. Я освободился от вовлечения. Я
благодарю без требований. Я знаю и вижу себя. Это и есть
мой путь.

Наполненность:

Набравшись опыта и мудрости, такой человек выбирает нечто по душе для себя - даже
если придется выйти из социума, отстраниться и не вовлекаться в происходящие вокруг
драмы. Умение взять осознанную аскезу и сделать выбор, который по душе. Позитивный
кризис личной глубины и принятие своего опыта, прошлого и биографии. Превосходство
отклика и личного резонанса в оппозиции к социальным нормам.

Недобор энергий:

Неспособность пойти в глубину собственной индивидуальности, выбрать себя и
интуитивный резонанс быть собою. Отрицание собственной биографии, неумение принять
личное прошлое как часть себя. Неприязнь к мудрости поколений, рода и в том числе
своего накопленного опыта.

Перебор энергий:

Бесконечная изоляция в попытке самоосмысления, самокопание в четырех стенах.
Непостоянство личной осознанности, дряхлеющее тело и пространство вокруг, отсутствие
навыков социализации и общения.
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X - Колесо Фортуны
Архетип начала и конца всех циклов, Альфа и Омега
бытия. Бесконечная череда изменений, хитросплетения
судеб, блоки и решения. Необходимость помощи извне
для перевоплощения, последовательность инкарнаций и
бесконечное движение. Потребности и мнения, которые
постоянно растут, видоизменяются и развиваются. Колесо
Фортуны учит принимать, доверять процессам и оставляет
выбор - отвечать на события "да" или "нет". Возможность
получить большее.

Колесо Фортуны говорит:

У меня есть опыт всего и я буду делиться опытом. Всё, что
движется - однажды остановится. Всё, что стоит - когда-то
двинется. У всего есть начало и конец.

Наполненность:

Умение не цепляться за то, что уже неактуально или завершилось. Осознание постоянного
движения, что в Мире нет статики, энергия должна продолжить движение и развиваться;
за каждым завершением идет новое начало. Отсутствие стагнации в процессах, жизнь как
постоянное обновление. Принятие неизбежности изменений.

Недобор энергий:

Попытка держаться за стерильность, невозможность отбросить старое, даже когда оно
отмерло и лежит тяжким грузом. Долги и прямые проблемы с деньгами. Непонимание и
неуважение собственных потребностей и, как следствие, отсутствие планомерного роста
собственных потребностей.

Перебор энергий:

Бесцельное скопидомство, желание затащить к себе побольше. Ядерная смесь
одновременного транжирства и накопительства. Податливость на манипулятивные
техники, желание легких денег, прожженный азартный игрок в том или ином виде.
Рискованные действия как способ избегания внутренних страхов.
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XI - Сила
Архетип благой агрессии и праведного гнева, животной
сути внутри человеческого существа вкупе с героизмом и
самоотдачей. Огонь сексуальности и открытости с одной
стороны, энергия первобытности, агрессии и незрелого эго
с другой. Сила учит активности и умению работать без
устали, подчинению адреналину. Она призывает выйти на
диалог с самим собою и осознать, где же сокрыта личная
сила, а в чем проявляется слабость. И как эти две части
могут управлять человеком.

Сила говорит:

Я научу побеждать страх. Я есть та темная сторона,
которая поднимается внутри вас и поднимает вас к Свету.
Со мной вы будете готовы ко всему.

Наполненность:

Проработанные темы агрессии и рефлексов, героическое подчинение адреналина своему
духовному. Праведный гнев направлен на созидание и великие достижения, преодоление
и навык справляться с большими объемами дел. Умение вовремя дать сдачи, справиться с
любыми жизненными потрясениями и держать оборону личности.

Недобор энергий:

Терпеть ментальное насилие без умения ответить и защититься, как следствие физическая
слабость и заболевания. Отрицание агрессии, неумение злиться и направлять адреналин
на благо, в созидание. Беззащитность. Страх сексуальности.

Перебор энергий:

Всплески адреналина направлены на разрушение как собственной жизни, так и жизни
окружающих, близких. Срывы на других и агрессия как избегание истинных страхов.
Саморазрушение через физическую активность. Неконтролируемая сексуальность.
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XII - Подвешенный
Архетип принесения в дара одной части самого себя на
благо другой части. Остановка, медитация и взвешивание.
Подвешенный приносит задержку и отдых, молитву и
глубину в ожидании дальнейших процессов. Он позволяет
не выбирать в моменте сейчас, но лицезреть иную точку
зрения. Замедлиться в недеянии и проникнуть в суть
вещей. Именно тогда возникает понимание: что имеет
дальнейший смысл, с чем важно распрощаться, что
принести в жертву во имя грядущих открытий и
свершений.

Подвешенный говорит:

Я замедлился и перевернулся дабы видеть большее. Я
освободил свои руки от желания схватить прямо сейчас. Я
нахожу огонь деяния в бесконечном недеянии.

Наполненность:

Умение не рубить с плеча и не делать выводы в моменте эмоциональной или ситуативной
обусловленности. Навык совершать осознанную остановку и концентрацию для осмотра
альтернатив. Принятие факта, что порой предпринимать ничего и не требуется. Недеяние
как высшая из альтернатив. Медитация и духовная практика как возможность взглянуть на
привычные вещи под новым углом. Спокойное ожидание ответов и решений. Из
неосознанных жертв ради чего-то - переход в осознанный выбор.

Недобор энергий:

Отказ приносить часть себя в жертву ради значимых целей (как пример часть работы ради
времени с семьей и т.п.). Жизнь, замершая в бездействии и стагнации. Полное отсутствие
эмпатии и умения сострадать другим даже на уровне ума.

Перебор энергий:

Жертва без осознанности. Постоянная попытка обосновать и доказать свою жертву через
страдание. Страдание и плаксивость о том, что всё якобы пасмурно и несправедливо.
Перетягивание внимания на себя, желание сочувствия. Позиция жертвы и измерение, кто
в ситуации самый несчастный.
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XIII - Смерть
Архетип трансформаций и изменения сущности, переход
из одной ипостаси в другую. Смерть как энергия несет
мутацию и изменения. Будучи радикальным
уничтожением ради революции и прорыва, она устраняет
все, что мешает двигаться вперед, и заставляет сделать
шаг навстречу истинной свободе. Свободе от самого себя в
первую очередь - старого и мертвого, отжившего и
тяжелого. Она заклинает выйти из привычной зоны
комфорта и отказаться от всего, что больше не имеет
ценности.

Смерть говорит:

Я превращаю процесс разрушение в чистое величие.
Когда достигнут предел, я разрушаю с той же любовь, с
которой всё строилось. Я - само обновление.

Наполненность:

Принятие необратимости обновлений и буквального перерождения одной энергии в
другую. Планомерная переработка и мутация себя. Сепарация от зависимостей и
созависимостей. Выход из родительской семьи и отчего дома. Умение вовремя чувствовать
застой, расхламлять разные сферы жизни и обновляться.

Недобор энергий:

Проживание застарелых мыслей и неактуальных идей, избегание процессов
трансформации в ногу с тенденциями Мира и времени. Свалка материи в личном
пространстве, буквально. Страх сепарации от вещей и людей.

Перебор энергий:

Несвоевременная и постоянная попытка изменить себя как способ избежать настоящих
страхов. Цикл перемен и желание мутации как личная ловушка. "Еще одна книга, еще
один курс и я стану каким-то". Непринятие настоящего момента и себя.
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XIV - Умеренность
Архетип циркуляции и балансирования, исцеления и
защиты. Она ангел-хранитель: гармоничная, осторожная, с
ровным характером, что нацелен на баланс жизненных
сил, поток энергии и здоровье. Умеренность призывает нас
искать точку покоя и умиротворения, успокоить активный
ум, принять истинное решение искусно балансируя между
разных вариантов и точек зрений.

Умеренность говорит:

Я - внутренний голос, который позволяет избежать роковой
ошибки. Я нахожусь в состоянии готовности и всегда
выступаю на вашей стороне.

Наполненность:

Уметь не брать от жизни лишнего, брать не много и не мало
- по реальным потребностям. Умеренность в проявлении
чувств, природная осторожность и желание пребывать в гармонии, в балансе во всех
сферах как стиль жизни. Навык находить компромисс между двумя тенденциями,
традициями, мнениями, вариантами. Брать лучшее с обеих сторон и из этого получать
максимум. Не зацикливаться на одном.

Недобор энергий:

Дефицит как следствие зацикленности на одной сфере жизни, одном варианте и
тенденции, решении. Отказ взять себе часть структуры, ограниченность из страха.

Перебор энергий:

Отсутствие внутреннего равновесия как следствие хаотичного движения из крайности в
крайность. Невозможность найти баланс и выбрать лучшее с обеих сторон одновременно.
Хаос мыслей и реакционная природа страха выносятся вовне.
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XV - Дьявол
Архетип бессознательных сил, рожденных сплетением
страсти, творчества, материи и наслаждений. Дьявол
поднимает темы сексуальности, денег и материальных
благ, табу и вседозволенности. Творец материального
мира, он желает наслаждаться и получать удовольствие.
Так он призывает людей признать и не бояться свою
теневую сторону, дабы использовать скрытый ресурс для
управления собственной реальностью.

Дьявол говорит:

Ничто не ограничивает меня, я переступаю все законы.
Находясь в глубине человеческого существа, я зажигаю
огонь, что осветит темноту и покажет иные дороги.

Наполненность:

Ресурсное состояние через умение получать удовольствие,
ориентированность на создание материальных благ, открытая и реализованная
сексуальная энергия. Осознанность экологично наслаждаться жизнью, ведь все мы чего-то
хотим и от чего-то зависим, "с вредными привычками жить можно, лишь бы не со всеми
сразу".

Недобор энергий:

Зажатость, непозволение получать удовольствие и наслаждаться жизнью, сексуальные
блоки, оценка действий чисто-грязно, приемлемо-постыдно. Материальные запреты иметь
блага, всё та же оценка. "Не для меня, не для таких как я", - попытка оправдать отсутствие
ресурса через оценку хороший-плохой человек, черное и белое.

Перебор энергий:

Безрассудное пожирание удовольствий, похоть и аморальное поведение во вред своей
жизни и другим людям. Нежелание что-то делать и созидать во благо, кроме как получать
наслаждение. Бесконтрольные связи, вредные привычки, зависимости.
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XVI - Башня
Архетип освобождения из заточения и постройка
фундамента для того, что было освобождено. Башня
стирает старые паттерны и шаблоны, помогает строить
новые и разрушает ради расширения. Здесь рождаются
экспрессия, радость откровений и осознаний, параллельно
с раскрепощением и резкими переменами. Она доводит
до критического состояния всё, что не ведёт нас по
эволюционной спирали, и через кризис сознания призовет
отказаться от любых навязанных установок.

Башня говорит:

Я - трансформация и восстановление, новые границы и
обители сознания, что позволят поселить и вместить
внутри радость озарения.

Наполненность:

Умение вовремя увидеть ограничивающие убеждения и ситуации, чтобы затем разрывать
деструктивные связи и собственные шаблоны мыслей. Желание расти над собой и
выходить из сонмы ментальных установок, открывать разум и жизнь новому.

Недобор энергий:

Отсутствие личной внутренней структуры и убеждений. Неспособность выстраивать
собственную личность, как следствие подражание чему-то среднему относительно
окружающей среды и близких людей. Застревание в чужеродной обусловленности.

Перебор энергий:

Упрямство, непробиваемость и догматизм, что всё должно быть именно так, как человек
знает и решил. Неприятие иных мерил. Ложная абсолютная правота. Застревание в
собственных условностях, повторение одних и тех же ошибок.



INFINITUM|RAZDORSKY

XVII - Звезда
Архетип аутентичности и естественности. Звезда
призывает светить, действовать в миру от души и найти
свое место по душе. Плодородие, альтруизм, душевная
щедрость, трансцендентность вселенского космоса и
естественного таланта. Звезда несет экологичность во всех
сферах жизни и гармонию с силами Мира. Через
собственную гармонию она легко указывает на то, что
нуждается в исцелении, и активизирует энергию на
вдохновение и творчество. Холодная и притягательная.

Звезда говорит:

Возвышенные энергии, что транслируются сквозь и через
меня, очищают мир. Я иду с потоком света, устраняя
препятствия, и даю то, что передает вечный космос.

Наполненность:

Мягкая и чувственная энергия индивидуализма. Ощущение пребывания на своем месте и
искренняя вера в то, что всё находится на своих местах. Бесстрашие делиться своим
естественным душевным светом, без оглядки на понятие социальной приемлемости.
Эмпатия к живым существам, сонастройка с потоком и законами вселенной, естественное
ресурсное состояние. Иньская энергия.

Недобор энергий:

Блок созидательного мышления и творческой энергии как следствие неверия в себя и
страха показывать личную естественность. Вопросы о поиске себя и физическая
замороженность, зажатость, стеснение.

Перебор энергий:

Оторванность от реальности, снобизм и зазнайство как следствие зацикленности на своей
индивидуальности. Бессознательное неприятие себя, отсюда желание внимания как
способ лишний раз подтвердить личную уникальность. "Нитакусик".
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XVIII - Луна
Архетип бессознательных простов личности и
восприимчивой силы перцепции. Она нежная и
чувственная, отчасти безумная и потому магнетическая.
Луна рождает интуицию и мистическое, своими корнями
уходя в глубокое бессознательное, энергетическое тело.
Она показывает нам то, что сокрыто и прячется в
потаенных уголках личности. То, что чувствуется, но явно
увидеть и объяснить невозможно.

Луна говорит:

Я бездонна и повернута только одной стороной -
рассмотреть другую сторону может только магия чистого
сознания. Я просто есть и ускользаю от всякого
определения.

Наполненность:

Активное бессознательное состояние, доверие чувствам и интуиции. Желание разобраться
с детскими травмами и отпечатками обусловленности, нежелание драмы и лишней боли,
освободившись от которой можно жить еще лучше. Планомерная и вдумчивая работа над
своими реакциями и рефлексами, желание психологической свободы и личной
безграничности. Путь в психологию и личную психотерапию.

Недобор энергий:

Отсутствие эмоциональной культуры и психологической грамотности - распознавание
собственных чувств и эмоций нарушено, также нарушена эмпатия к другим людям.
Отрицание спонтанности, интуитивности и чувствования.

Перебор энергий:

Проживание в иллюзиях и эмоциональных качелях, маятник настроений. Непонимание
где реальность, а где фантазии. Чувства и эмоции изливаются бесконтрольно. Неумение
переварить их, внутренняя переполненность, токсичность в проявлениях, психические
расстройства, не экологичное общение с другими.
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XIX - Солнце
Архетип новой конструкции сияния, осознания, тепла и
любви. Успех, изобилие и урожайность, свет и счастье.
Солнце представляет самооценку, умение удерживать на
себе внимание или наоборот - при необходимости
отказываться от него. Солнце призывает нас открыть в себе
безграничный источник радости, принять собственную
божественную суть и творческое начало. Оно учит снова
быть ребенком и искренне поверить в то, что вам все по
плечу. Что именно с вами случится самое лучшее.

Солнце говорит:

Питаясь собственной энергией, я даю тепло всем живым
существам без исключения. Я циклично появляюсь и
исчезаю на небосводе. Я ожидаю от каждого живого
человека того же: способность однажды похоронить свое
прошлое и начать новую жизнь.

Наполненность:

Неисчерпаемый внутренний ресурс, стабильная и устойчивая самооценка, умение
привлечь и удержать внимание на себе и своем творении, умение выдерживать большое
количество внимания. Способность радоваться жизни каждый день.

Недобор энергий:

Неспособность видеть себя индивидуальным и превосходным, живым и мощным,
компетентным и сильным. Низкая самооценка, неумение осознать личную ценность.

Перебор энергий:

Нарциссизм, непомерное желание внимания, неадекватно завышенная самооценка,
ощущение собственного превосходства без наличия объективных на это причин.
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XX - Суд
Архетип нового сознания и непреодолимого желания, где
есть реализация, рождение и ренессанс. Пробуждение
сознания и стремление к свету. Также энергия
коллективного сознательного и бессознательного,
эгрегоров и родовых систем. Суд призывает нас к
перерождению восприятия, переосмыслению и выходу на
более высокий уровень через радикально новое
восприятие мира и переработку старого опыта. Это
касается как внутреннего наполнения, так и внешнего
отражения.

Суд говорит:

Я приношу тебе свет со всей Вселенной. Моя сила требует,
чтобы ты заключил мир с самим собой - я могу навсегда
стереть любые границы.

Наполненность:

Освобождение от родительских и коллективных установок - понимание личных ценностей
вне эгрегориальных. Переосмысление, принятие и применение полученного опыта. Отказ
от использования архаичных и сторонних ложных сценариев. Понимание своей личности и
индивидуального опыта как отдельную единицу через принятие Рода и своего багажа
родовых и коллективных программ. Аутентичность себя.

Недобор энергий:

Отсутствие сформированной системы ценностей индивида. Непринятие своего Рода,
багажа родового опыта и фундамента, который из этого вытекает из коллективного.

Перебор энергий:

Зависимость от семейных ценностей или устоев иных коллективов, как следствие
невозможность развиваться самостоятельно и почувствовать себя счастливой автономной
единицей. Коллективность подавляет и стирает личную идентичность.
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XXI - Мир
Архетип расширения и полной реализации. Здесь
настигает успех, экстаз и расширение границ во всех
аспектах жизни. Это Вселенная, которая достигает своего
предела. Мир характеризует целостность нашего
мироустройства как совокупность всех частей себя и
единение Высшего Я с четырьмя стихийными Я, как
общность всех архетипических вибраций Души.
Божественная безграничность.

Мир говорит:

Я есть полнота творения. Я - вкус жизни и реализации.
Позволивший мне войти испытывает вселенскую любовь,
законченную мысль, космическое желание и

непостижимую жизненную силу.

Наполненность:

Расширение личных границ разума, познание всех культур и традиций, единения всего
сущего. Энергия свободного ума и любви ко Вселенной, ко всему что есть вокруг нас.
Постоянная наработка гуманизма и принятия Мира.

Недобор энергий:

Нежелание выходить из зоны комфорта и изучать красоту мира вокруг, его градиентов и
дуальностей - окостенение ума в личной несовершенной форме восприятия.

Перебор энергий:

Отсутствие личных границ и персональной корректности настолько, что возникает иллюзия
словно человек знает за всех как им лучше жить и что им делать, навязывает
мировоззрение окружающим людям, даже первым встречным.
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XXII - Шут
Архетип начинания и обновления, свободы и легкости.
Шуту интересно всё, его голова открыта и сам он находится
в доверии с пространством. Его стезя: быть божественным
ребенком, который то и дело эволюционирует через
собственную неисчерпаемую энергию и интерес к жизни.
Безграничность как абсолютная целостность с Миром.

Шут говорит:

Трансформация сознания и бытия возможна в любой
момент. Не страшитесь любых своих проявлений. Я
разрешаю себе не знать и не уметь - так и затем я постигаю
новое. Я чувствую себя молодым и свежим. Мир заботится
обо мне - я благодарен.

Наполненность:

Искренне верит, что все чего хочется - это возможно и всё
однозначно случится. Интересно всё или многое, голова открыта новому, находится в
естественном потоке и в доверии к жизни. Бесстрашие. Много энергии для начинаний, но
порой мало дабы завершать. Важно вырасти и научиться фокусировать внимание на чем-
то конкретном.

Недобор энергий:

Подавленность и невозможность расслабиться, открыться и довериться жизни. Отсутствие
легкого восприятия жизни, как игру с множеством возможностей. Недоверие, скепсис и
напряжение.

Перебор энергий:

Излишне праздная жизнь, бесшабашность за гранью инфантильности, недостаток
взрослости и умения завершать начатые дела, как следствие множество брошенных дел и
гиперактивность в никуда.


